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Московский областной конкурс юношеских исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского (Региональный тур Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ «Чтения имени В.И. Вернадского») проводится28 января 

2011 года на базе муниципального образовательного учреждения «Гимназия 

«Дмитров»», г. Дмитров, Московская область 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Министерство образования Московской области 

 Московское областное отделение Общероссийского движения творческих 

педагогов «Исследователь» 

 Педагогическая академия последипломного образования 

 Международный университет природы, общества и человека «Дубна»  

 МОУ «Гимназия ―Дмитров‖» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

Журнал «Исследовательская работа школьников» 

ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

 содействие становлению творческой личности интеллектуально одаренных 

школьников; 

 развитие познавательных интересов и творчества учащихся, расширение 

их кругозора в различных областях знаний; 

 создание единого научно-педагогического пространства региона, 

обеспечивающего эффективный поиск и становление интеллектуально одаренных 

учащихся; 

 стимулирование активного участия в научно-исследовательской жизни 

своей страны; 

 профессиональное самоопределение, ранняя профессиональная 

ориентация. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ: 

учащиеся 1 - 11 классов гимназий, лицеев, общеобразовательных школ 

Московской области.  

ГЕОГРАФИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Балашиха, 

Волоколамск,  

Воскресенск,  

Дмитров,  

Дубна,  

Краснознаменск, 

Кубинка, 

Лобня, 

Молодежный, 

Озеры, 

Орехово-Зуево, 

Одинцово, 

Сергиев-Посад,  
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Серпухов, 

Химки, 

Шатура, 

Яхрома 

ОРГКОМИТЕТ  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И.ВЕРНАДСКОГО: 

 

Председатель оргкомитета: 

Курбатова Алла Викторовна, 
Председатель МОООД «Исследователь», кандидат педагогических наук, директор 

МОУ гимназии «Дмитров», заслуженный учитель РФ, Победитель конкурса «Лидер 

образования 2000» 

Члены оргкомитета: 
 

Ширков Петр Дмитриевич, 

зам. директора филиала «Дмитров» Международного университета природы, 

общества и человека «Дубна»,  доцент Университета "Дубна", кандидат физико-

математических наук 
 

Москевич Лариса Вячеславовна, 
член Совета, координатор работы МОООД «Исследователь»,  зам. директора МОУ 

гимназии «Дмитров», руководитель ЦИДУ «Перспектива» МОУ гимназии «Дмитров», 

Победитель ПНПО 
 

Лещенко Валентина Ивановна, 
преподаватель ЦИДУ «Перспектива» МОУ гимназии «Дмитров» 
 

Першина Ольга Геннадиевна, 
член Совета МОООД «Исследователь»,  преподаватель ЦИДУ «Перспектива» МОУ 

гимназии «Дмитров», Победитель ПНПО 
 

Коныжева Лариса Вячеславовна, 
преподаватель ЦИДУ «Перспектива» МОУ гимназии «Дмитров» 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

9:00–10:00 

 

9.40-10.00 

Встреча и регистрация участников  

(холл 1-го этажа гимназии «Дмитров) 

Завтрак 
 

Организационное совещание экспертных групп  

(кабинет 214) 

10:00–10:40 Торжественное открытие конкурса  

10:45 –13:30 Защита  работ по секциям 

13.30 – 14.30 Совещания экспертных групп секций, сдача отчетов 
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оргкомитету (кабинет 214)  

14:00–15:00 Обед 

14:30-15:00 Кинозал. Видеофильм «Биосфера» 

15.00-16.00 Подведение итогов конференции, закрытие   

(актовый зал гимназии) 

НОМИНАЦИЯ «ЗНАЙКА» 

СЕКЦИЯ 1. «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА» 

Наблюдение за жизнью и уход за нашими зеленым питомцами 

Филиппова Валерия, 3 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров 

Научный руководитель - Савкина Любовь Александровна, учитель начальных 

классов 
Цель и содержание работы: 

Научится понимать язык домашних растений и дружить с ними. 

• Классификация комнатных растений 

• Облик комнатных растений 

• Уход за комнатными растениями 

• Размножение растений 

• Защита растений 

Предмет и объект наблюдения: 

Комнатные растения дома, в школе и в классе. 

Тип творческой работы: Исследовательский. 

Актуальность темы: 

Быть ближе к природе 

Большое появление новых экзотических растений 

Правильный уход за растениями 

Практическое применение данной работы: Озеленение школы, класса и наших квартир 

Объект наблюдений: Комнатные растения дома, в школе и в классе. 

Время наблюдения: с 30.09.2009г. по 01.03.2010г. 

 

Исследование отдельных ископаемых организмов каменноугольных и 

юрских отложений Русской платформы 

Назаров Константин, 4 класс, МОУ начальная школа-детский сад № 7 

«Гвоздика», г. Дубны МО 

Научный руководитель Степанова Елена Анатольевна,  

учитель начальных классов 
Актуальность задачи, цели исследования. В данной работе определяется принадлежность 

отдельных палеонтологических образцов к биологическим видам и родам, а так их место на 

геохронологической карте Подмосковья. Эта тема заинтересовала меня потому, что мне было 

интересно, как выглядела Земля и кто жил на ней до появления человека. Сегодня, как никогда 

важно знать и понимать, что ни одним биологический вид не вечен и его выживание и эволюция 

зависят от условий внешней среды. В доисторические времена эволюционный процесс определялся 

объективными изменениями в окружающей природной среде (изменение состава воздуха, 

температурного режима и т.п.). Сегодня человек является одним их самых главных факторов 
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изменений в окружающей природной среде, забывая при этом, что он сам является, прежде всего, 

одним из биологических видов и его выживание также зависит от условий окружающей среды. 

Цель исследования: определить биологический вид образцов, полученных в результате 

полевых палеонтологических работ, классифицировать их по геохронологической шкале и 

определить условия их обитания. 

Описание методов решения задачи: изучение литературы по теме, участие в полевых 

палеонтологических работах, определение найденных палеонтологических образцов по 

классификации биологических видов. С 2006 г. Я занимаюсь в палеонтологическом кружке при 

Палеонтологическом институте им. Ю.А. Орлова РАН. На занятиях кружка мы изучаем 

классификацию биологических видов, геохронологическую шкалу, знакомимся с эволюционным 

процессом. Руководитель кружка, а также другие ученые знакомят нас с результатами их научной 

деятельности, рассказывают об экспедициях. С кружком мы выезжаем на полевые 

палеонтологические работы в Подмосковье и соседние области. Я регулярно посещаю экспозицию 

Палеонтологического музея, а также Государственного геологического музея им. В.И. Вернадского 

РАН. 

В настоящей работе была изучена литература по теме, из которой я узнал, о геологической 

истории Подмосковья, а также о руководящих ископаемых геологических периодов. В ходе полевых 

палеонтологических работ в ряде карьеров и разломов Московской области мною были найдены 

палеонтологические образцы. Я определил принадлежность найденных мною образцов к 

биологическим видам. При определении палеонтологических образцов я использовал Методические 

рекомендации по сбору и определению ископаемой фауны Московской области. Я узнал, к какому 

геологическому периоду относятся данные виды и каковы были условия их обитания. 

Результаты исследования и их анализ. В результате исследования я узнал, какие 

биологические виды проживали на территории Подмосковья в каменноугольный и юрский периоды. 

В ходе полевых палеонтологических работ мною был найден образец морской лилии, биологический 

вид которой еще не описан. Этот образец изучается в Палеонтологическом институте. Несколько 

найденных мною образцов были переданы в экспозицию Палеонтологического музея. Также в 

результате исследования установлено, что на территории Московской области в каменноугольный и 

юрский период было море. И все найденные мною ископаемые организмы жили на отмелях и в 

прибрежных зонах.  

Заключение. Занимаясь этой работой, я узнал много нового и интересного. Тема 

эволюционного развития биологических видов интересует меня с раннего детства. Палеонтология 

интересна тем, что человек знает о происхождении жизни на Земле и эволюции биологических видов 

еще очень мало. В дальнейшем я планирую заниматься палеонтологией и биологией. Я надеюсь, что 

мне удастся открыть новые биологические виды, описать их и восстановить некоторые пробелы в 

эволюционной цепи. 

Литература: 

1. Морозов П.Е., Ильясов И.В., Кузьмина С.А. Методические рекомендации по сбору и 

определению ископаемой фауны московской области. [Текст] М. 1992, 33 с. 

2. Морозов П.Е. Некоторые губки, кишечнополостные, моллюски и мшанки карбона 

русской платформы. Методическое пособие по сбору и определению ископаемой фауны 

Подмосковья. [Текст] М. 2006, с.18. 

3. Морозов П.Е. Методическое пособие по сбору и определению ископаемой фауны 

мезозоя Подмосковья. [Текст] М., 1994, с. 34. 

4. Геологическая история Подмосковья в коллекциях естественнонаучных музеев 

Российской академии наук / И.А. Стародубцева, А.Г. Сенников, И.Л. Сорока и др.; (отв. Ред. А.С. 

Алексеев); Гос. Геологический музей им. В.И. Вернадского РАН; Палеонол. Ин-т РАН. [Текст] – М.: 

Наука, 2008. – 229 с. 

5. Акимушкин И.И. Исчезнувший мир. [Текст] – М.: Молодая гвардия, 1981. – 192 с., ил. 
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Подводный мир Красного моря 

Демидова Александра Андреевна, 2 класс,  

МОУ НОШ №5, г. Дмитров  

Научный руководитель Ульянова Мария Александровна,  

учитель начальных классов 
«Все мы пассажиры одного корабля по имени «Земля», значит пересесть из него просто 

некуда. Вот потому – то все жители должны сообща спасать свой общий дом…» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

В своей работе я хочу поделиться своими впечатлениями об увиденном, познакомить вас с 

обитателями Красного моря, с интересными видами рифовых рыб, обитающими в Красном море, ,. 

Это рыба – попугай, рыба – хирург, рыба-бабочка, рыба-клоун, рыба –свистулька. Хочу попытаться 

объяснить – почему необходимо ценить и охранять такую красоту.  

2. Основные методы исследования:: наблюдения, поиск и систематизация информации по 

теме (источники: энциклопедии, справочники, Интернет) 

Объект исследования: подводный мир Красного моря. 

В практической части работы представлены: 

1.Фотоальбом  

2.Поделки из ракушек: бусы, панно «Морской пейзаж», ажурная салфетка, рамка для 

фотографии. 

3. Результаты исследования и их анализ. 

Каждый день количество ныряльщиков в Красном море достигает нескольких сотен, а такое 

интенсивное воздействие на чувствительную экосистему требует в ближайшее время проведения 

предохранительных мер. 

Для того, чтобы эта красота не исчезла. Чтобы и мы, и наши дети, и даже наши внуки могли 

любоваться красотой подводного мира Красного моря , нам уже сейчас не следует: 

1. собирать и наносить вред живым кораллам - трогать и ломать и собирать их. 

2. ходить по коралловому рифу 

3. кормить рыб 

4. охотиться и ловить рыбу 

5. бросать в море мусор 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Андреа Гизотти «Красное море» 2010, Италия 

2. Альберто Силиотти «Рыбы красного моря» 2003, Италия 

3. Детская Энциклопедия «Что? Зачем? Почему?» 2009, Минск 

4. Универсальный атлас мира; Москва, «Издательство Астель» 2008 

5. Ж.-И. Кусто, И.Паккале «Сюрпризы моря», Гидрометеоиздат, М.,1982 

6. Атлас животных, Москва, «Издательство Эксмо», 2009 

7. Современная детская энциклопедия, Москва, «Махаон», 2008 

8. Большая энциклопедия знаний, «Издательство Эксмо», 2010 

Фитонциды 

Тараканов Федор, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Смирнова Е.Г. Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Актуальность выбранной темы заключается в привлечении внимания к проблеме борьбы с 

простудными и другими заболеваниями человека природными средствами-фитонцидами растений.  

Целью работы являлось, собрать как можно больше информации о фитонцидах, веществах 

выделяемых растениями, об их полезных свойствах, выявить их практическую пользу для человека, 

изыскать возможности для их использования.  

В процессе работы были выделены два момента. 
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1.Фитонциды — продукты жизнедеятельности растений. Они образуются в них в результате 

обмена веществ. Фитонциды - защита растений.Они предохраняют растения от заражения 

болезнетворными микроорганизмами, грибами и др., влияют на их рост и развитие. Природа создала 

их именно для этой цели. 

 2.Подмеченные ещѐ в древности полезные свойства фитонцидов - «целебных ядов» приносят 

огромную пользу в борьбе с микроорганизмами, вызывающими болезни человека.  

Методы решения. Для наглядной демонстрации фитонцидных свойств растений были 

проведены два исследования. 

1. Действие фитонцидов одних растений на прорастание семян другого растения. 

Для проведения опыта кашицы из листочков пеларгонии и алоэ были помещены и в 

маленькие чашки Петри, которые установили в центр больших чашек Петри, а вокруг были 

размещены проклюнувшиеся семена гороха. Дополнительно семена гороха были помещены в чашку 

без фитонцидных растений, как контрольную. Через три дня было отмечено, что в чашке с 

пеларгонией горох прорастал медленнее, чем в контрольной чашке. В чашке с алоэ быстрее, чем в 

контрольной. 

Результаты опыта показывают, что летучие выделения листьев могут оказывать на 

прорастание семян и рост корней гороха посевного как стимулирующее (алоэ древовидное), так и 

тормозящее (пеларгония зональная) действие. 

2. Действие фитонцидов растений на микроорганизмы. Комочек земли из горшка с 

комнатным растением растворили в воде, дали осесть взвеси, взяли каплю воды и поместили на 

предметное стекло. Рассмотрели под микроскопом. Обнаружили несколько живых микроорганизмов. 

Определили, что они относятся к простейшим и называются инфузория-туфелька. Микроорганизмы 

активно двигались в капле воды. Рядом с каплей воды поместили кашицу из чеснока. В микроскоп 

было видно, как приблизительно через 15-20 секунд инфузории замедлили своѐ движение и погибли 

в результате разрыва оболочки.  

Фитонциды растений оказывают губительное действие на простейших. 

Проведѐнные исследования наглядно продемонстрировали свойства фитонцидов. 

Фитонциды – сильное оружие в борьбе с болезнетворными микроорганизмами подаренное 

нам природой. Пользоваться этим даром человек может без вреда для себя и окружающего его мира, 

особенно сейчас, когда даже врачи перестали советовать использовать полезные свойства растений в 

лечении людей и укреплении иммунитета. Изучение проблемы фитонцидов позволяет определить, 

какие декоративные растения полезно иметь в комнате здорового и больного человека, почему иные 

здравницы хорошо строить в сосновом лесу, а некоторые специализированные санатории — в 

дубовых рощах и т.д. Какие растительные средства помогут вылечить простуды и другие 

заболевания, а какие совсем не полезны для человека.  

В работе использована литература и материалы сайта:  

1. Мир растений. Тудор Оприш.Изд-во Ион-Крянгэ-Бухарест 1986г. 

2. Луговые травянистые растения. Справочник. ВО «Агропромиздат».  

Москва.1990. 

3. Токин Б.П. Целебные яды растений. Повесть о фитонцидах. – Л.: изд. университета, 

1980. 

4.  ru.wikipedia.org/wiki/Фитонциды. 

Я левша? 

Полковников Григорий, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Полковникова Елена Анатольевна  

Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Целью работы было узнать, являюсь ли я левшой. 

Тема эта актуальна наверное не только для меня, ведь людей, у которых наиболее 

работоспособна левая рука не так уж и мало. 
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Перед своей работой я поставил перед собой следующие задачи: 

 Узнать, кого называют левшой и правшой 

 Изучить, есть ли левши и правши в животном мире 

 Какова история жизни леворуких людей в далеком прошлом 

 Как относятся к леворуким людям в наши дни 

 Какие трудности и преимущества у леворуких людей 

 Как определить леворукого человека 

 Выявить приблизительное количество леворуких людей среди окружающих и сравнить 

это количество с официальной статистикой. 

Для решения поставленных задач я: 

 изучил литературу по этому вопросу и источники сети Интернет 

 узнал о комфортности жизни левшей в «праворуком мире» не 

 провел исследование среди окружающих по выявлению «предпочтительной» рабочей руки 

В результате проведенной работы я узнал, что среди окружающих много тех, кто без особых 

усилий может выполнять различные действия левой рукой, а также, существуют люди, которые 

одинаково хорошо владеют как правой, так и левой рукой. Среди животных также встречаются 

левши и правши. Левшам нелегко жить в мире, где многие предметы приспособлены для праворуких 

людей  

Царь горох 

Радчук Анастасия, 3а класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Радчук И.В.  

Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Тема моей работы актуальна тем, что практически все люди употребляют в пищу горох, но 

мало кто задумывается, какой силой он обладает. Я думаю, многим будет интересно узнать, что 

помимо множества полезных свойств, горох обладает и разрушительной силой. Эти знания могут 

пригодится в быту, когда хозяйка решит замочить горох перед приготовлением. 

Целью моей работы являлось узнать как можно больше о свойствах гороха, изучить 

биологические, ботанические и химические свойства гороха, установить причину взрывоопасности 

гороха и подтвердить ее опытным путем. 

Методы решения поставленной задачи: 

- подбор литературы по заданной теме; 

- чтение повести К.Г. Паустовского «Черное море»; 

- проведение опытов, провоцирующих семена гороха на проявление химических реакций. 

В результате исследования я узнала: 

- горох обладает высокими питательными свойствами; 

- горох обладает целебными свойствами; 

- из гороха можно приготовить огромное количество различных блюд; 

- горох несет в себе взрывоопасную силу. 

Заключение: Взрывоопасность заключается в его биологических, ботанических и химических 

особенностях, что доказано моими исследованиями и опытом. Как известно, семенам для 

прорастания нужны воздух, тепло и вода. В трюме были созданы все эти условия. Семена гороха, 

быстро набухли, им стало тесно в трюме. И именно эта взрывная сила «проснувшихся» горошин 

разорвала пароход пополам. 

Использованная литература:  

- Паустовский К.Г. Повести, М., «Правда», 1980. 

- Гетман С. Здоровое питание. Пища, которая лечит. 

- Материалы Интернет: 

• http://mnenie.muz4in.net/publ/domashnie_sovety/pishha/chto_my_znaem_o_gorokhe/36-1-0-

219 
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• http://www.stgetman.narod.ru/goroh.html 

• http://www.miragro.ru/pg-id-22.html 

Солнечный цветок 

Шорохов Александр, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Шорохова М.Н.  

Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Цель моей работы: влияние света на рост и развитие растения (на примере подсолнуха.)  

Тема эта актуальна тем, что подсолнух это солнечный цветок, и свет для него является одним 

из важных этапов в его развитие.  

Во время данной работы я исследовал влияние света на развитие растения.  

При изучении темы я сделал вывод: во время своей работы я узнал, что подсолнух 

неприхотливое растение. Но прежде всего это светолюбивое растение. Его соцветие целый день 

поворачивается за солнцем. Для того, чтобы растение росло здоровым, ему необходимы солнце, 

воздух, вода, почва. 

Красноухая черепаха – экзотическая игрушка или четвероногий друг? 

Татаринцева Татьяна, 3 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров 

Научный руководитель Скаржевская Ольга Михайловна,  

учитель начальных классов 
Цель работы: Понаблюдать за жизнью и развитием красноухой черепахи в домашних 

условиях. 

Задачи: Доказать, что черепаха - живое существо, а не игрушка. И вполне может стать 

маленьким четвероногим другом. 

Актуальность: Зачастую черепашек покупают как экзотическую игрушку, вследствие чего 

они погибают. 

Краткое содержание: В феврале 2005 года, в нашей семье появился новый питомец – 

красноухая черепаха Чирик. Первоначально размер нашего Чирика составлял 4 см. Он был ярко-

зеленого цвета, с крошечными лапками и помещался на ладошке. Сейчас нашему питомцу 5 лет. 

Размер его панциря составляет 14 см. 

Среди множества кормов наша черепашка предпочитает кусочки мяса и гранулированный 

корм, а летом к его рациону добавляются всевозможные жучки и червячки 

Общение домашней черепашке просто необходимо, т.к. приспосабливаясь к жизни среди 

людей, она становится менее пуглива и доверчива. Черепашку можно приручить. Она будет 

откликаться на имя, путем распознавания привычных звуков и интонации голоса. 

Зимой Чирик живет с нами в квартире, а летом мы вывозим его на дачу. 

Анатомические особенности: Верхняя часть панциря называется карапакс, нижняя - 

пластрон. Чтобы панцирь рос, он разделен на 20-30 отдельных пластинок, которые увеличиваются 

независимо друг от друга. 

Панцирь предохраняет черепаху от ранений, служит защитой от врагов, сохраняет тепло тела, 

придает прочность скелету. 

Лапы у черепах приспособлены к среде обитания. У водных черепах они имеют перепонки 

между пальцами или форму весла. 

Температура тела: Черепахи являются так называемыми холоднокровными животными. Это 

означает, что температура их тела зависит от температуры окружающей среды. 

Нервная система: Головной мозг у черепах развит слабо. 

Органы чувств: 

Зрение: Черепахи обладают хорошим острым зрением, они воспринимают почти весь спектр 

цветов. 
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Обоняние: У черепах большую роль играет обоняние, с помощью него черепахи не только 

находят пищу, но и общаются с сородичами, и даже ориентируются на территории. 

Слух: Хоть черепахи и называются красноухими, ушей у них нет. Но чувствительность звука 

у них поразительная. За счет расположенной на голове барабанной перепонке, черепаха способна 

воспринимать звуки как кошка. Это помогает ей вовремя укрыться от опасности. 

Голос: Голосовые связки не развиты. Черепахи умеют только шипеть. 

Питание: Красноухие черепахи едят под водой . Т.к. они хищники , прекрасно поедают мелко 

порезанную говядину, сосиски, варенную колбасу, печень. Могут поесть мелких рыбок. Зубов у 

черепахи нет, но есть роговые пластинки по краям челюстей, оканчивающиеся "клювом"- он не 

уступает зубам. 

Повадки: Водные черепахи, сидя на берегу и высушиваясь, вытягивают задние лапы во всю 

длину. Это помогает просохнуть всей поверхности тела и лапкам. 

 При опасности некоторые виды черепах могут почти полностью закрываться в панцирь. 

Размножение: Размножение черепах происходит путем откладки яиц. В одной кладке 6 – 10 

яиц. Таких кладок может быть несколько в год. 

Интересные факты о черепахах: Черепахи живут на земле уже более 200 миллионов лет. 

Они появились до млекопитающих, птиц, крокодилов, змей и даже ящериц. 

Среди множества международных праздников есть один малоизвестный в России - 

Всемирный день черепах (World turtle day) – 23 мая. 

Заключение: Как бы ни были прекрасны сказочные герои, вроде Тортилы и Черепахи, на 

спине которой покоится наша Земля, гораздо интереснее увидеть и прикоснуться к настоящей 

черепахе. И пока мы хоть немного заботимся об охране природы, у нас будет такая возможность. 

Ведь у черепахи столько же прав на существование, что и у человека. 

Мой Чирик-хороший друг! Хоть он и не пушистый, и не издает голоса, зато часами может 

греться на любом участке моего тела. Ему от меня тепло, а мне приятно его доверие. 

Вывод: Животное, которое приобретается как экзотическая игрушка, обречено на гибель. 

Любое животное, при соответствующем отношении, может стать маленьким четвероногим другом.  

 

СЕКЦИЯ 2 «ЮНЫЕ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ» 

Робот на службе у человека 

Беленков Никита, 3 класс, Дмитровская средняя школа № 9 

Научный руководитель Савкина Любовь Александровна,  

учитель начальных классов. 
Актуальность задачи, цели исследования: Развитие и появление новых технологий не стоит на 

месте. В будущем всѐ чаще и чаще люди будут использовать «умные механизмы». Цель- изучить 

происхождение слова «РОБОТ», его применение в наше время, создать простой механизм. 

Описание методов решения задачи: изучение информации в печатных изданиях, в СМИ, в 

Интернете, создание простых механизмов. 

Результаты исследования и их анализ: Расширение своих жизненных познаний - я узнал, для 

чего служат роботы, насколько важна их роль в современном мире. Создание своими руками 

простых механизмов. 

Заключение: Развитие и появление новых технологий не стоит на месте. Однажды 

появившись, робот стал неотъемлемой частью нашей жизни - от мира труда и больших заводов до 

мира наших домов. Настоящий друг, готовый легко и быстро решать разные типы задач. Роботами 

интересуются не только взрослые, но и дети. И нынешнее поколение детей в будущем всѐ чаще и 

чаще будет использовать «умные механизмы» в своей работе, в домашнем быту, для отдыха и 

развлечения. 

Использованная литература: 
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А) http://www.membrana.ru/ 

Б) http://news.bbc.co.uk/ 

В) http://www.itogi.ru/ 

Г) «Большая детская энциклопедия» Издательство АСТ, Астрель, 2010г. 

Д) «Детская иллюстрированная энциклопедия» Издательство Дарлинг Киндерсли, АСТ, 

Астрель, 2005г. 

Мой бюджет на каникулы 

Арабчикова Полина, 3 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров 

Научный руководитель Арабчикова Светлана Вячеславовна, учитель начальных 

классов 
Каждый день с экранов телевизоров мы слышим слова: экономика, бюджет, доход, расход. 

Эти слова очень важны не только для каждого человека, но и для каждой семьи, города, страны. Моя 

работа раскрывает смысл таких экономических понятий, как доход, расход, бюджет; учит правильно 

распеделять полученный доход; показывает, что стремиться надо к сбалансированному или 

избыточному бюджету. Мы постоянно стоим перед выбором. От наших знаний зависит, правильный 

ли мы сделаем выбор, а от этого зависит наша успешность в жизни. 

Цель: Составить бюджет на каникулы. 

Основные задачи работы: 

• Определить понятия и структуру бюджета 

• Составить план развлечений на каникулы 

• Распределить бюджет так, чтобы остались средства в резерве на подарок родителям 

Описание методов решения задачи. 

Исследование предложений для детей на каникулы. Выбор интересных для меня 

мероприятий. Составление сбалансированного бюджета на каникулы 

В своей работе я определила понятия и структуру бюджета, составила план развлечений на 

каникулы, смогла распределить свой доход так, что в резерве у меня остались неиспользованные 

средства. Я смогла посетить все интересные для меня мероприятия и сделать к празднику подарок 

моим родителям и сестре. Поставленной перед собой цели я достигла. 

Выполняя свою работу, я поняла, что деньги можно тратить по — разному: 

- жить очень скупо (но такая жизнь, на мой взгляд, скучная); 

- тратить, не задумываясь и занимать постоянно деньги (при таком варианте нельзя быть 

уверенным в завтрашнем дне, ведь может наступить тот день, когда ты не сможешь отдать долг); 

- жить от зарплаты до зарплаты (вроде человек и не занимает, но у него тоже нет уверенности 

в завтрашнем дне, он не сможет купить дорогие предметы или поехать отдохнуть всей семьѐй); 

- заранее планировать расходы, чтобы остались неиспользованные средства  

Я думаю, что каждый человек должен стремиться к избыточному бюджету. Для этого надо 

планировать заранее расходы, вести хозяйственную книгу, стараться удовлетворять свои 

потребности, но без ненужных излишков.  

Литература: 

1. Семейная экономика 7-8 класс. Симоненко В.Д.  

2. Экономика для младших школьников. Сасова И.А. — М.: Вита—Пресс,2006. 

3. Белка и компания. Смирнова Т.В. — Корпорация Фѐдоров, Самара, 2001. 

Разноцветное чудо 

Коршунова Мария, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Коршунова О.А. 
Объект исследования: природное явление радуга. 

Предмет исследования: условия возникновения радуги. 
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Цель: определить, какая существует связь между дождем, солнцем и появлением радуги, а 

также где и как используется радуга в научно-практических исследованиях 

Задачи проекта: найти ответы на следующие вопросы: 

1. Какое значение у слова «радуга»? 

2. Как появляется радуга? 

3. Можно ли увидеть радугу ночью? 

4. В какое время года можно увидеть радугу? 

5. Можно ли получить радугу в домашних условиях? 

6. Какое научное и практическое значение имеет радуга? 

Гипотезы (предположения, которые проверялись в процессе работы над проектом) 

1. Радуга появляется не только в солнечный день после дождя, когда солнечные лучи 

проходят через дождевые капли. 

2. Проверить возможность существования радуги ночью. 

3. Радугу можно наблюдать не только летом, но и в другое время года, например, зимой. 

4. Если заменить солнечные лучи искусственным источником света, тоже можно 

получить радугу. 

5. Слово «радуга» появилось от слова «радость». 

6. Радуга не только красивое природное явление, с еѐ помощью проводят научные 

исследования. 

Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, эксперимент, постановка опытов 

по получению радуги в домашних условиях с использование подручных материалов. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные материалы могут быть 

использованы учителями начальных классов и воспитателями детских садов при проведении уроков 

и занятий по ознакомлению с окружающим миром и по обогащению словарного запаса детей. А 

также вводным материалом для развития познавательного интереса учащихся при изучении физики 

на начальном этапе обучения (4-6 классы). 

В результате работы были сделаны следующие выводы 

1. Радуга появляется в солнечную погоду после дождя, когда солнечные лучи проходят 

сквозь дождевые капли. В физике это явление называют дисперсией света. 

2. Очень редко в природе можно наблюдать лунную радугу. 

3. Радуга зимой – редкое природное явление называемое гало 

4. Проделан ряд опытов по получению радуги в домашних условиях. 

5. Радуга служит источником вдохновения и исследования в очень многих отраслях науки 

и жизни. 

6. Радуга наблюдается при спектральном анализе – научно- практическом методе 

определения состава вещества и исследования звездных систем. 

Библиографический список 

1. Абелюк Е.С. Мифологический словарь школьника. – М.: РОСТ, МИРОС, 2000. – 256 с. 

2. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2005. 

3. Дитрих А. К., Юрмин Г. А., Кошурникова Р. В. Почемучка. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

Педогогика-Пресс, 1993. – 384 с. 

4. Нуждина Т. Д. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду / 

Художники Г. В. Соколов, В. Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2000. – 

320 с. 

5. Секреты разноцветной радуги. Статья на сайте www.from-ua.com. 

6. Семенов А. В. Этимологический словарь для школьников. – М.: ЮНВЕС, - 2005, - 320 

с. 

7. Что такое. Кто такой. Т. 3. – М.: Академия пед. Наук СССР, Изд-во ―Педагогика‖, 1978. 

8. Я познаю мир: Дет. энцикл.: Физика / Сост., худож. А. А. Леонович; Под общ. ред. О. 

Г. Хинн. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД». 1998. -480 с. 

9. Материалы сайта www.astronet.ru 
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10. Энциклопедический словарь юного физика- М. «Педагогика- Пресс» 1995г.,335с. 

11. История открытий.- М., «Росмен», 1997г. 

12. Том Тит Научные забавы.- М., «Издательский Дом Мещерекова», 2007г. 

3D изображение 

Хан Андрей, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Хан Е.М. Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Я выбрал эту тему потому, что невозможно переоценить, то воздействие на человека, которое 

оказывает на него стереоизображение. Область применения стереоэффекта настолько обширна, что 

затрагивает все аспекты жизни человека. Кроме всех известных развлекательных целей, методы 

используемые в стереографии широко используются в архитектуре и строительстве (графический 

дизайн), медицине (сложнейшее оборудование), и даже банковское дело (обнаружение подделок). 

Цель нашей работы : узнать каким образом получаются стереоизображения, и сделать в 

домашних условиях самодельный стереоскоп для рассматривания стереопар. 

В нашей работе мы исследовали самые простые и понятные способы построения и 

рассмотрения стереоизображений: стереоскоп и  «анаглиф». 

После завершения работы мы поняли, изучили и применили несколько способов построения и 

рассмотрения стереоизображений. 

Литература: 

1. Перельман Я.И. «Занимательная физика». 

2. Иванов Б.Т и Барщевский Б.У. «Объемные изображения». 

Продление жизни шиншиллы в домашних условиях 

Мялькин Глеб, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Мялькин Олег Петрович 
Цель: Увеличить продолжительность жизни шиншиллы в неволе. 

Задачи:  

1. проанализировать литературу поданной теме, собрать информацию о шиншиллах; 

2. изучить рекомендации шиншилловодов по уходу за шиншиллами в неволе;  

3. познакомиться с поведением шиншилл в естественных местах обитания; 

4. выяснить общие причины, уменьшающие продолжительность жизни в неволе всех 

животных;  

5. провести экологический эксперимент, направленный на увеличение 

продолжительности жизни шиншилл в неволе;  

6. создать словарь, терминов; 

7. поделиться своими знаниями с одноклассниками; 

8. создать свою страничку в Интернет с рекомендациями для начинающих 

шиншилловодов. 

9. Гипотеза работы: я предположил, что, изучив все о шиншиллах, смогу увеличить 

продолжительность жизни моего нового друга в неволе 

10. Недавно у меня появился новый друг, родители подарили мне шиншиллу. Это 

удивительное животное заставило меня задуматься о том, а как ухаживать за ним. Я ещѐ не 

встречался ни разу с ребятами, у которых жил бы этот зверѐк.  

Изучив литературу, рекомендации шиншилловодов, общие причины, уменьшающие 

продолжительность жизни в неволе у всех животных, я задумался о том, а как я могу увеличить 

продолжительность жизни шиншиллы в неволе. 

Проводя эксперименты, я получил следующие результаты. Необходимо:  

• выпускание шиншиллы из клетки в вечернее время для профилактики ограничения 

движений (подтверждение ночного образа жизни в условиях неволи; производилось наблюдение за 

шиншиллой и записывалось время сна и бодрствования);  
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• установка игрушки от скуки;  

• установка на клетку витаминизированного камня; 

Заключение: Я считаю, что данные действия позволят продлить жизнь и качество жизни 

шиншиллы на несколько лет. 

Список литературы 

1. Большой атлас животных. - М.: РОСМЭН, 2002 

2. Детская энциклопедия «Всѐ обо всѐм».– М.:ланета детства, 2004 

Источники 

1. http://www.chinchil.ru/tseug/10.html 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Шиншиллы#.  

3. http://www.chinlove.ru/my.html  

4. http://www.ukr-rabbit.nm.ru/bel.htm  

5. http://www.medline.ru/public/pdf/57-76.pdf  

Влияние напитков «Кока-кола» и «Спрайт» на молочные зубы 

Осифянц Сергей, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Осифянц Наталья Вячеславовна 
Введение. Почему я выбрал данную тему. 

Цель работы: наблюдение влияния напитков Coca- Cola и Спрайт на молочные зубы. 

Задачи:  

-установить состав напитков, 

-узнать строение зубов, 

- провести эксперимент по изучению влияния напитков на зубы. 

История создания Кока- Колы. 

Состав Кока- Колы. 

Строение зубов человека. Отличия строения молочных зубов. 

Почему большинство сладких газированных напитков опасны для зубной эмали? 

- высокий уровень кислотности, 

- вымывание кальция ортофосфорной кислотой, 

- огромное количество сахара. 

6. Эксперимент. 

Погрузил выпавшие молочные зубы в Спрайт и Кока- Колу. В течение 3-х недель наблюдал за 

происходящими с ними изменениями. Оба зуба уменьшились в размерах. Зуб, находившийся в Кока-

Коле потемнел. 

7. Выводы. 

- в состав многих газосодержащих напитков входят вещества, разрушающие зубную эмаль; 

- молочные зубы более чувствительны к разрушающему воздействию; 

- Пить Кока-Колу можно. Но не часто и в небольшом количестве. 

Как явное сделать тайным 

Михайлов Михаил, 4 класс, МОУ . начальная школа-детский сад № 7 

«Гвоздика», г. Дубны Московской области. 

Научный руководитель Степанова Елена Анатольевна,  

учитель начальных классов 
Актуальность задачи, цели исследования: В данной работе рассматриваются методы, с 

помощью которых можно скрыть информацию или сделать невозможным ее расшифровку. Эта тема 

заинтересовала меня потому, что вопрос тайной передачи информации стоял перед людьми всегда. В 

эпоху цифровых технологий эта тема стала еще более актуальна не только для спецслужб всего 

мира, но и для простых людей, которые обмениваются информацией в глобальной сети, например, 
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посылая электронные письма. Расплачиваясь в интернете по карточкам, люди вводят свой секретный 

код, который не должен стать известен посторонним. 

Цель исследования: изучить методы засекречивания информации, повторить их на практике, 

научиться расшифровывать и создать свой личный сложный шифр. 

Описание методов решения задачи: изучение литературы по теме, повторение на практике 

приемов, которыми с древности пользовались люди для скрытия информации. В 2008 г. я принимал 

участие в проекте «Детектив» летней школы юных исследователей клуба «Родник», где узнал 

несколько методов кодирования информации: код Цезаря, «тарабарский язык», магический квадрат. 

В настоящей работе была изучена литература по теме, из которой я узнал, что есть два 

основных способа засекречивания информации – стеганография и криптография. Я на практике 

повторил некоторые древние приемы стеганографии – симпатические чернила, восковые дощечки с 

секретом, письмо на яйце. Из литературы я узнал, что есть два метода зашифровки информации – 

шифр замены и шифр перестановки. Я сделал модели применения разных шифров – наматывание 

текста на палочку, решетку, шифр с кодовым словом. Изучая шифр замены, я узнал о частотном 

анализе текста. Я провел опрос среди одноклассников и учителей по предпочтению того или иного 

метода засекречивания информации.  

Результаты исследования и их анализ: В результате исследования я узнал каким образом 

можно тайно передавать информацию, чем стеганография отличается от криптографии, какие 

бывают методы шифрования и расшифровки. Я узнал, как эти методы применяли люди в древней 

Греции, Китае, короли и королевы Англии, Франции, цари и придворные в России, революционеры. 

Я сделал модели известных способов стеганографии, вместе с семьей придумал несколько новых 

способов и сделал их модели (некоторые модели сейчас находятся в разработке). При изучении 

методов криптоанализа я опробовал много разных шифров, решал задачи по дешифровке. Я узнал о 

частотном анализе текста. Так как в книге приводились данные о частотном анализе английских 

текстов, пришлось искать аналогичные сведения о русских текстах в сети Интернет. Получены 

результаты о том, какие шифры знают и предпочитают учащиеся начальных классов и ребята, 

обменивающиеся информацией на форумах интернета. Я пытался расшифровывать послания, 

зашифрованные моими друзьями и родными. Одним из результатов исследования стало создание 

своего шифра.  

Заключение: Стремление узнавать секреты всегда присуще любознательному человеку. 

Занимаясь этой работой, я смог удовлетворить свое любопытство, узнал очень много нового и 

интересного. Тема эта настолько глубока и неохватна, что интерес не удовлетворен полностью. 

Занимаясь простой на первый взгляд задачей, мы понимаем, как многого мы не знаем и как много 

нам предстоит узнать. Не все шифры удалось разгадать при выполнении этой работы. При обучении 

в средних и старших классах я продолжу изучение этой темы, постараюсь узнать, как компьютеры 

помогают зашифровывать и расшифровывать информацию, и может быть, я напишу свою программу 

для криптоанализа. 

Литература 

1. Сингх С. Книга шифров: тайная история шифров и их расшифровки [Текст]./Саймон 

Сингх; пер. с англ. А. Галыгина. – М.:АСТ: Астрель 2007.-447с. 

2. Дориченко С. А, Ященко В. В. 25 этюдов о шифрах [Текст]. – М.:Тезис 1994. 

3. Ященко В. В. Основные понятия криптографии, статья. – Математическое 

просвещение, сер. 3, вып. 2, 1998. 

4. Синельников А. В.Шифры и революционеры России [Электронный ресурс] – режим 

доступа к ресурсу http://hrono.info/avtory/sinelnikov.html 

5. Синельников А. В. Шифры советской разведки [Электронный ресурс] – режим доступа 

к ресурсу http://hrono.info/avtory/sinelnikov.html 
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Опыты с мыльными пузырями 

Ефимов Александр, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Ушакова Любовь Владимировна, учитель начальных 

классов 
Цель: узнать, как делают мыльные пузыри 

Задачи:  

• изучить состав пены; 

• разработать состав раствора для создания мыльных пузырей большого размера; 

• показать другим, что самое интересное находится рядом.  

Гипотеза работы: Я предположил: что знакомство с пеной и мыльными пузырями откроет для 

меня много нового и интересного. 

Я узнаю состав раствора и попробую создать мыльный пузырь большого размера, на уроке 

окружающего мира познакомлю одноклассников с опытами, которые можно проделать с мыльными 

пузырями.  

Молекула мыла состоит из двух частей с совершенно разными свойствами. «Голова» 

молекулы состоит из вещества такого, которое любит воду. Длинный хвостик в молекуле мыла 

позаимствован у жира. Жиры «боятся» воды и не растворяются в ней. Попав в воду, молекулы мыла 

выстраиваются на поверхности «головой» вниз, в воду, а «хвостами» — вверх, в воздух. 

Когда такие молекулы попадают в воду, они выстраиваются вдоль границы, разделяющей 

воду и воздух таким образом, что водолюбивые «головы» погружены в воду, а водобоязливые 

«хвостики» торчат в воздух. Получается, что поверхность воды покрыта тончайшей мыльной 

плѐнкой. 

В детстве все мы, надувая мыльные пузыри, ощущаем себя волшебниками. Разноцветные 

овалы мыльных пузырей плывут над головой, искрятся и переливаются в солнечных лучах. И так 

светло становится на душе и радостно. Выбрав для проекта данную тему, я, прежде всего, вспомнил 

об этом детском развлечении, задумался над тем, как здорово все-таки будет, если у меня получится 

надуть огромный мыльный пузырь. Ведь раньше когда мне приходилось повеселиться с пузырями, 

то это были маленькие разноцветные шарики, мгновенно взлетев, они, тут же лопались в воздухе. 

Изучив литературу с описанием состава и структуры пены, я задумался над тем, что мыльные 

пузыри это не просто детская забава, и решил узнать больше об интересных свойствах этих 

пузырьков, с которыми мы сталкиваемся при ежедневном их использовании. 

Заключение: выполняя свою первую самостоятельную проектную работу, я узнал много 

интересного о получении мыльных пузырей, достиг поставленной цели – узнал состав раствора и 

создал мыльный пузырь большого размера. Я познакомил одноклассников с опытами, которые 

можно проделать с мыльными пузырями. Знакомство с пеной и мыльными пузырями открыло для 

меня много нового и интересного. 

Список литературы 

3. Энциклопедия «Я познаю мир». Ю.Ф.Майсурадзе. – М.: Астрель, 2002 

4. Энциклопедия «Физика». А.М.Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1983 

5. Энциклопедия «Химия». А.М.Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1983 

Источники 

1. www.ru.wikipedia.org 

2. www.yandex.ru 

3. www.google.ru 

4. www.rambler.ru 
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СЕКЦИЯ 3 «БУДУЩИЕ ФИЛОЛОГИ. ЗНАЕМ И ПОМНИМ» 

Волшебная сила слова 

Степанова Дарья, 5 класс, МОУ СОШ №10 г.Дубны 

Научный руководитель Медведева Татьяна Михайловна,  

учитель начальных классов 
Цели и задачи: выяснить истинное значение русских слов, попытаться узнать все о 

происхождении слова. 

Гипотеза: от того, что мы говорим – зависит, как мы живем. 

Самое важное, что вы можете взять с собой — это сила Вашего слова. Именно оно движет Вас 

вперед и расширяет Ваши горизонты. Сколько силы в Вашем слове? 

Я знаю, что у Александра Сергеевича Пушкина была няня Арина Родионовна, которая ему 

рассказывала сказки, былины, пела ему песни. Александр Сергеевич Пушкин стал поэтом – мастером 

слова. 

У меня тоже есть бабушка, которая умеет интересно рассказывать сказки. Заслушаться 

можно! На столько плавно и красиво звучит ее речь! 

Бабушка говорит, что у каждого человека есть волшебная палочка под названием СЛОВО. 

Каждый человек – ВОЛШЕБНИК. Если человек пользуется добрыми, светлыми словами, то и в его 

жизни все складывается благополучно и хорошо. А если человек произносит злые, оскорбительные 

слова, то в его жизни много неприятностей. 

Мы с бабушкой нарисовали вот такую цепочку: 

СЛОВО --- ОБРАЗ --- ЧУВСТВА --- ПОСТУПКИ --- ЖИЗНЬ 

СЛОВО вызывает ОБРАЗ. Например, когда я слышу слово ДОМ, то сразу представляю дом, 

который построили мои родители или бабушкин дом в деревне. И у меня это воспоминание, этот 

образ вызывает радостные добрые чувства. Значит, ОБРАЗ в свою очередь связан с нашими 

ЧУВСТВАМИ. А наши ЧУВСТВА ведут к ПОСТУПКАМ. А из ПОСТУПКОВ складывается наша 

ЖИЗНЬ! Поэтому, говорит бабушка, надо обязательно думать, ЧТО и КАК ты говоришь. Ведь от 

этого, оказывается, зависит как ты живешь! 

Мы с бабушкой уже 2 года собираем слова, выясняем их значение, пытаемся узнать о 

происхождении слова. Возьмем для примера слово, которое мы употребляем 

повседневно, - ЗДРАВСТВУЙТЕ. 

Запишем близкие ему или однокоренные слова: 

ЗДОРОВЬЕ, ЗДРАВИЕ, ЗДОРОВАТЬСЯ, ЗДОРОВЫЙ, ЗДОРОВЕНЬКИ, ЗДОРОВ, БУДЬ 

ЗДРАВ, ЗДРАВНИЦА, ПОЗДРАВЛЯТЬ, ЗДРАВИТЬ. За каждым словом представим ОБРАЗ 

ЗДОРОВЬЯ. 

Однажды мы с бабушкой пошли на улицу и здоровались с незнакомыми людьми, представляя 

и передавая мысленно этот образ, только обязательно со светлыми чувствами. И тогда незнакомые 

люди нам улыбались, желали здоровья тоже и даже знакомились. А если мы здоровались 

равнодушно, они отвечали нам тем же. 

А вот еще одно слово-действие: БЛАГОДАРЮ – это БЛАГО ДАРЮ. Какие чувства и образы 

возникают у вас в ответ на это слово? Попробуйте и вы поблагодарить кого-нибудь, используя эти 

образы! Например, слово БЛАГО у меня вызывает ОБРАЗ большого светлого ШАРА, который я 

дарю другому человеку. Мы улыбаемся друг другу, на душе легко и радостно. 

И совсем другой ОБРАЗ в душе возникает, когда слышишь плохие слова. Это слова 

безобразные, то есть БЕЗ ОБРАЗА. На лицах людей – напряжение, озлобленность, раздражение. 

Значит, права бабушка, что любое слово имеет силу: и плохое, и хорошее. А выбирать нам! Это я 

хорошо усвоила! 

Или слово СЧАСТЬЕ. Какое значение и какой образ оно несет? С-ЧАСТЬЮ. 

Оказывается, слово СЧАСТЬЕ обозначает ощущение себя как части ПРИРОДЫ. И я понимаю, 

что счастливо жить,- это жить в гармонии и согласии с собой и Природой! 
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Возьмем, к примеру, такую группу слов: 

НАРОД, РОДИНА, ПРИРОДА, РОДИЧИ, БОРОДА, РОДНИК, РОДОНАЧАЛЬНИК 

ДОРОДНЫЙ. Их объединяет общий корень – РОД. А что он обозначает, какой образ стоит за словом 

РОД? 

Большую исследовательскую работу по значению корней слов мы проделываем всем классом. 

На уроках в школе мы выяснили значение корня РОД. В книге Коляды мы прочитали: «РОД – 

Источник жизни, бытия живых существ во Вселенной. РОД – Родник Вселенной, отец Богов». Вот 

таким видели его наши предки. Это бог РОД. Поэтому становится понятным значение слова 

ПРИРОДА. Это все, что дано на Земле для жизни Роду Человеческому.  

А вот еще одна интересная группа слов: 

РАДУГА, КРАСОТА, КУЛЬТУРА, ПРАВДА, ПРАВИЛО, ВЕРА, РАДОСТЬ, РАЗУМ, КРАЙ, 

КОРА, КРАПИВА, ИГРА, УРА, УРАЛ, РАСЕЯ, УКРАИНА, РАБ, РАБОТА, ЖАРА, ПОРА, РАНО, 

НОРА, РАВНИНА, РАВЕНСТВО, РАДИАЦИЯ, РАЙ, РАСА, БРАТ, СЕСТРА. 

И здесь наружу явственно проступает другая основа – РА, что обозначает СИЯНИЕ, СВЕТ. 

Если понимать каждое слово через этот образ, то вообще меняется смысл многих слов. Например, 

слово КУЛЬТУРА – КУЛЬТ – РА означает почитание Света. То есть культурным может считаться 

только тот человек, который несет Свет. А культурой может быть только светлый, созидательный 

образ действий. И река Волга раньше называлась Великая Река Ра, несущая Свет. 

Новым смыслом наполняется слово 

КРАСОТА – К – РА – СО – ТА – совместное устремление к Свету.  

РАДОСТЬ. РА – ДО – С – Ть. Когда человек радуется, он излучает Свет.  

РА –ДУ – ГА – дуга РА, по которой Свет нисходит на Землю. 

ВЕ – РА – ведение, знание РА. 

Мама будит меня утром и говорит: «Вставай, пора! (по РА - - по Солнцу). А я отвечаю: «нет 

еще РА – Солнца»). 

Вот так представляли древние славяне бога РА. Он же Ярило – Солнце, несущий Свет и 

Тепло. 

А вот группа слов с частью ЛАД: 

ЛАДНЫЙ ЛАДОНЬ ОЛАДЬИ КЛАД СЛАДКИЙ. Именем Лада наши предки называли 

богиню Любви. Все люди должны уметь ладить друг с другом. Жена называла любимого ЛАДО, а он 

ее - ЛАДУШКОЙ. В такой семье царил ЛАД.  

ЛАДИЛО – это сват, ЛАДКАНЯ – свадебная песня. 

ЛАДЫ – говорят люди, когда решили какое-то важное дело. И даже ОЛАДЬИ, которые пекли 

по весне в честь возрождающейся жизни, от того же корня. 

А это СВАРОГ – старший сын РОДА, он правит миром. В слове СВАРОГ основа СВА – небо. 

Отсюда слова: 

СВАДЬБА – союз двух людей, скрепленный на небесах. 

СВАСТИКА – это символ Мироустройства. 

СВАТ, СВАРКА, СВАРГАНИТЬ, СВАРИТЬ – все слова несут значение СОЕДИНЕНИЯ, что-

то устроить, сделать, соединить. 

Вот и подошло к завершению моѐ выступление Я поняла, что в русском языке великое 

множество слов, о происхождении которых мы не знаем. А об истинном их значении даже не 

догадываемся. Слово — это великая тайна! 

Вывод: Меня так увлекло это исследование, что я решила эту работу продолжить. 

Я продолжу собирать материал по значению корневых основ и создам словарь, который 

поможет ученикам понять и осмыслить истинное значение русских слов. 

И в конце мне хотелось бы еще раз напомнить: 

От того, что мы говорим – зависит, как мы живем.  

Так давайте говорить друг другу теплые и добрые слова, чтобы наша жизнь наполнялась 

Радостью и Светом! Говоря, мы создаем свою уникальную мелодию, которая отзывается в людях. 
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Энциклопедия одного слова «ГОРОД» 

Макаров Ярослав, 3 класс, Дмитровская средняя школа № 9 

Научный руководитель Савкина Любовь Александровна,  

учитель начальных классов 
Актуальность задачи, цели исследования: Русский язык- наш родной язык. Каждый человек 

должен знать о языке своего народа как можно больше, о языке его культуры и истории, языке 

устного народного творчества. Изучить происхождение слова, его строение, произношение. 

Показать, как живет и развивается слово в структуре словосочетаний, предложений, в русском 

фольклоре, современном русском языке. 

2. Описание методов решения задачи: изучение информации в печатных изданиях- в словарях, 

энциклопедиях. 

3. Результаты исследования и их анализ: Расширение своих жизненных познаний и 

обогащение активного словаря. 

4. Заключение: Слово- важнейшая единица языка. Знать родной язык, правильно говорить и 

писать на нѐм должен каждый гражданин, любящий свою РОДИНУ. 

Литература: 

• Александрова З.Е.- «Словарь синонимов русского языка.» 

• Издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1968 г. Стр.109 

• Б) «Избранные пословицы и поговорки русского народа» 

• Составители-Колпакова Н.П., Мельц М.Я, Шаповалова Г.Г. 

• В) Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка» 

• Издательство «Советская энциклопедия» 1968 г. Стр.136 

• Г) Топиха З.А. «Школьный словообразовательный словарь» 

• Издательство «Просвещение» Москва 1964 г. Стр.67 

• Д) «Универсальный фразеологический словарь русского языка» 

• Москва, «Вече», 2001 г. Стр.112 

• Е) «Школьный этимологический словарь русского языка: происхождение слов». 

• Шанская Н.М., Боброва Т.А. – 4-е изд., стереотип-М. Дрофа, 2001 г., Стр.148 

Что читали наши мамы, что читаем мы сейчас 

Полковников Андрей, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Полковникова Елена Анатольевна 

Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
На протяжении многих десятилетий и настоящее время создано огромное количество 

журналов для детей 

Цель моей работы – изучить журналы, которые интересны были сверстникам моей мамы, и 

сравнить их с журналами, которые читают ребята в наши дни.  

Перед собой я поставил следующие задачи: 

• Изучить материалы различных журналов прошлых лет 

• Узнать, существуют ли те же журналы в наши дни и каково их содержание сейчас 

• Познакомится с журналами современности 

• Узнать, что читают мои ровесники 

Для решения поставленных задач я:  

Изучил отдельные экземпляры журналов, издаваемых в 80-90-е года прошлого столетия 

(Веселые картинки, Барвинок, Мурзилка, Пионер, Костер); 

Проведя работу, я узнал об истории возникновения этих журналов и о развитии их в наши 

дни; изучил постоянные рубрики этих журналов и проследил, как они меняются с годами. 

Рассмотрел разные журналы современности 

Провел опрос среди учеников нашей школы с целью узнать, какие журналы им интересны.  

В результате проведенной работы, я сделал вывод: 
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В прошлые годы выпускалось немало журналов для детей разного возраста. Их содержание 

было очень богатым и сопровождалось великолепными иллюстрациями. В этих журналах 

публиковалось творчество ребят. Эти журналы издаются и в наши дни.  

В наши дни выпускается множество журналов по различным тематикам. Они интересны и 

познавательны. К сожалению, очень мало ребят читают журналы, хотя выбор предоставляется 

огромный. 

Здоровая пища 

Русских Влад, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Агаева Ольга Васильевна, учитель английского языка 
Актуальность задачи – изучение здорового питания учащихся (одноклассников)  

Цель исследования - проанализировать имеющиеся сведения о трехразовом питании 

одноклассников , выяснить любимые блюда и продукты. 

Методы решения поставленной задачи:  

- опрос одноклассников по этой проблеме 

- составление вопросника 

 - изучение соответствующей литературы 

Результаты исследования и их анализ .  

По результатам опроса составляются статистический анализ и графические диаграммы, 

фотоработы. 

• составляется тематический англо – русский словарь 

• создается презентация 

Заключение. Практически все опрошенные едят здоровую пищу. 

Необходимо постоянно употреблять в пищу витамины и ограничить сладкое. 

Список литературы : 

1. «Еда - ключ к здоровью» Издательство: АСТ. Симаков, М. Троицкая, Н. Милосердов, 

А. Вахляев 

2. «Правильное питание» Издательства: Рипол Классик, Дом. XXI век, 2011 г. Николай 

Мезнев 

Мой питомец – герой английских народных сказок 

Амосова Полина, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  

учитель английского языка 
Цель работы: сравнить кота-питомца и котов – героев английских сказок. Объектом 

исследования стали народные сказки о животных и домашний питомец. Предметом исследования 

являются общие и отличительные черты реального и сказочного котов.  

Задачи исследования:  

1. Познакомить окружающих с питомцем. 

2. Проанализировать особенности героев сказок и кота-питомца. 

3. Установить общие и отличительные черты в повадках реального и сказочного котов. 

4. Составить англо-русский словарь на основе работы. 

5. Создать учебные пособия для уроков английского языка. 

В работе, выполняя поставленные задачи, изучена различная литература, проведено 

наблюдение за своим котом, обобщение этих наблюдений, прочитаны и переведены английские 

народные сказки «Алиса в стране чудес», «Собака, Кот, Осел и Петух», «Старушка и ее поросенок», 

«Рыжая курочка и пшеничное зерно», «Дик Уиттингтон и его кот», что позволило сделать 

определѐнные выводы о сходстве и различии котов. Таким образом, в работе найдены ответы на все 

интересующие вопросы. 
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Тема эта актуальна тем, что метод проектов, являясь методом практического 

целенаправленного действия, открывает возможности формирования собственного жизненного 

опыта по взаимодействию с окружающим миром; метод проектов способствует актуализации 

знаний, умений, навыков, их практическому применению во взаимодействии с окружающим; 

стимулирует потребность в самореализации, самовыражении, в творческой личностно и 

общественно значимой деятельности; сам проект является одним из способов возродить интерес к 

английской литературе, в частности к чтению детьми английских народных сказок; данный проект 

может быть использован на уроках английского языка в школе, как занимательный материал для 

проведения классных часов. 

Содержание проекта: 

1. Подготовительный этап:  

• чтение первоисточников английских народных сказок; 

• поиск пословиц, поговорок, стихов, загадок на заданную тематику; 

• сочинение собственных стихотворений и загадок о кошках; 

• создание книги стихов и раскраски, посвященных котам из различных сказок, а так же 

оформление учебного пособия – игры для детей. 

2. Основной этап – цикл практических дел:  

• создание доклада, содержащего все собранные материалы и сравнение моего кота и 

котов – героев английских народных сказок как обобщение всех собранных материалов. 

3. Подведение итогов:  

• презентация проекта ―Мой питомец – герой английских народных сказок‖  

В результате исследования девочка узнала: 

1. Содержание некоторых английских народных сказок, где одним из действующих лиц 

является кот; 

2. Написала сочинение о своем питомце; 

3. Выявила две основные идеи сказок о животных; 

4. Познакомилась с особенностями сказок о животных; 

5. Узнала, какие герои являются положительными и отрицательными в английских 

народных сказках; 

6. Создала книгу стихов и раскраску о котах; 

7. Создала учебное пособие - игру; 

8. Узнала о том, что герой – кот – часто используется в фольклоре, о них написано много 

стихотворений и книг, сняты мультфильмы. 

После завершения работы мы пришли к выводу, что  

1. кот-питомец и сказочные коты выглядят по-разному, решают разные проблемы, живут 

в разных местах и в разное время. Но у них есть общие черты: они мягкие, пушистые, гибкие. 

2. Настоящий кот не может говорить, но общается с нами мурлыкая и мяукая; сказочные 

коты разговаривают на человеческом языке. 

3. Мы можем встретить котов в городе и в деревне, на ферме и в квартире. 

4. Все коты отличаются друг от друга по характеру. Поведение котов также отличается. 

Таким образом, выбранная нами тема является достаточно актуальной и перспективной. 

В качестве основной литературы при изучении данной темы были взяты материалы из книг:  

1. Большая оксфордская энциклопедия Москва «Росмэн» 2008, с. 153 

2. К. Репчак «Кошки и ничего, кроме кошек» издательство «Лабиринт пресс» 2007. 

3. Игорь Акимушкин «Мир животных. Насекомые. Пауки. Домашние животные», изд-во 

«Мысль», Москва, 1990, с. 319-334. 

4. http://www.cherry-design.ru/alice/content.php?book=103 «Алиса в стране чудес».  

5. http://www.bilingual.ru/goods/tales/traditional5.html «Собака, кот, осел и петух». 

6. http://www.englishlanguage.ru/texts/index.php?ELEMENT_ID=1012 «Старушка и 

поросенок» 

7. http://nota.triwe.net/lib/tales05.htm «Рыжая курочка и пшеничное зерно». 
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8. http://www.englishforkids.ru/cats.php «Дик Уиттингтон и его кот» 

Мои любимые домашние животные 

Климанов Илья, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Агаева Ольга Васильевна, 

учитель английского языка 
Актуальность задачи – изучение отношения учащихся (одноклассников) к домашним 

животным. 

Цель исследования - проанализировать отношение к животным и дать рекомендации по их 

улучшению. 

Методы решения поставленной задачи:  

• опыт отношений к собственным домашним питомцам 

• опрос одноклассников по этой проблеме 

• составление вопросника 

• изучение соответствующей литературы 

Результаты исследования и их анализ .  

По результатам опроса составляются статистический анализ и графические диаграммы. 

Приводятся фотоработы 

• составляется тематический англо – русский словарь 

• создается презентация 

Почти у всех опрошенных есть любимые домашние животные, о которых они заботятся и 

которых любят. 

Путешествие в страну Фразеология 

Рыженков Евгений, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Рыженкова О.Ю.  

Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Тема эта актуальна тем, что изучая ее, мы развиваем свою речь, обогащаем словарный запас, 

учимся логично, последовательно излагать свои мысли, уместно употреблять фразеологизмы, а 

также через фразеологизмы больше узнаем об истории России. 

Задачи работы – сбор материалов по выбранной теме, изучение фразеологических словарей, 

научных статей, интернет-ресурсов, создание маршрута путешествия в стране Фразеология, изучение 

путей, по которым фразеологизмы пришли в русский язык, создание и представление презентации на 

выбранную тему. Разработка дополнительного учебного материала, приложений (собери лото и т. 

д.). 

Целью нашей работы являлось: познакомиться с понятием фразеологизма как устойчивого 

сочетания слов, усвоить структуру фразеологизмов, уметь употреблять их в речи с целью ее 

обогащения, выявить источники происхождения фразеологизмов, их историю.  

Методы – изучение теоретических источников, сравнение, обобщение. Во время данной 

работы мы: 

1. Подбирали литературу, информацию по этой теме. 

2. Изучали фразеологические словари. 

3. Анализировали и обобщали полученные результаты. 

4. Подготовили презентацию.  

Результаты исследования и их анализ. 

Фразеология изучает фразеологизмы, а фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, 

употребляются в переносном значении. Нельзя заменять и переставлять слова во фразеологизмах. 

Родителями фразеологизмов являются мифы, старославянский язык, иностранные языки. Через 

фразеологизмы обнаружили некоторые интересные факты из истории нашей страны. Собранный 
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нами материал может служить так же прекрасным наглядным пособием для уроков русского языка, 

литературы, внеклассного чтения, а также в чем-то и для истории. 

Заключение: 

После завершения работы мы пришли к выводу, что фразеологизмы живы и будут жить, так 

как они содержат в себе глубокий смысл. Фразеологизмы живут в нашей речи. Мы сами говорим и 

слышим их каждый день. Они неотъемлемая часть нашей речи. Фразеологизмы – это один из 

инструментов, которые делают русский язык могучим. Они украшают нашу речь, делают ее яркой, 

образной, эмоциональной. 

Использованная литература:  

1) «Большой фразеологический словарь русского языка». Антонова Л.В., 2010. 

2) «Фразеологический словарь для детей». Розе Т.В. 2010. 

3) Моя первая энциклопедия «Веселый фразеологический словарь».  

Е. Лаврентьева. 2010. 

4) «Фразеологический словарь». Никитина Т.Г.. 2010. 

5) «Школьный фразеологический словарь русского языка». 2006. 

6)  «Детский иллюстрированный фразеологический словарь». Томашевская Н.В. 2010. 

7) «Крылатые слова». А. Усачев. 

8)  «Универсальный словарь младшего школьника». Васькова М.Ю., Зеркальная Т.В., 

Зиновьева Л.А. 2010.  

9) Картинки, рисунки с сайта «Яндекс». 

Дети войны 

Иващенко Семѐн, 4 класс, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Лузгачева Любовь Егоровна, учитель начальных 

классов 
Мы отпраздновали великую дату – 65 лет со Дня Победы! Я подумал, а какой я могу внести 

вклад в дело сохранения и передачи памяти о великом подвиге? Мне всего 10 лет и я, по счастью, не 

знаю, что такое война, у меня прекрасное и счастливое детство. Но 70 лет назад миллионы моих 

ровесников лишились его. Война не знает возраста: перед еѐ страшным лицом равны и стар, и млад. 

Но страшнее всего - потерянное детство, детство, лишенное радости и смеха, наполненное 

страданиями, голодом, смертями близких людей. Людям, потерявшим детство, посвящена моя 

работа "Дети войны".  

Мы с мамой решили не только прочитать книги и найти материал, но и своими глазами 

увидеть памятные места, прикоснуться к живой истории. Летом я с родителями был в городе 

Волгограде (бывший Сталинград). Там ещѐ до войны была установлена скульптурная группа 

«Танцующие дети». Экскурсовод рассказала нам историю этого памятника: фашисты разрушили 

город, вокруг рвались бомбы, горели дома, а эта скульптура так и осталась стоять – дети не 

разомкнули руки. Они, израненные осколками, не сдались, продолжали стоять, олицетворяя всех 

детей, которым пришлось жить в ту страшную пору. Вот тогда я для себя решил, что должен как 

можно больше узнать о детях войны… И узнал! 

Готовясь к этой работе, вместе с мамой мы посетили музей блокады в г. Санкт – Петербурге 

(город – герой Ленинград), Пискарѐвское кладбище. О своѐм блокадном детстве рассказала и бывшая 

учительница истории нашей гимназии Порошкова Нина Леонидовна.  

Мы побывали в городе – герое Минске, разрушенном практически полностью во время 

Великой Отечественной войны. Быть в Белоруссии и не заехать в Хатынь – невозможно. 

Информацию я нашѐл в моих любимых книгах, мы посетили некоторые сайты Интернета. В 

библиотеке мне помогли отыскать книгу о краснознаменцах, детство, которых прошло в то время 

Ленинграде. 

Во время работы над проектом я научился собирать исторический материал, фотодокументы, 

брать интервью. Я побывал в городах-героях, посетил многие музеи. 
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Я думаю, что каждый живущий в нашей стране должен знать и помнить о тех страданиях, 

которые вынесли дети во время войны. Но они боролись и приближали Победу наравне с взрослыми, 

благодаря этому мы сейчас живѐм!  

Поэтому своей работой я плачу долг памяти своим ровесникам – детям страшной войны. К 

сожалению даже сейчас где-то тоже рвутся бомбы, свистят пули, рассыпаются от снарядов дома и 

горят детские кроватки. Потому что и сегодня кому - то хочется войны. 

Мы должны сохранить планету людей, чтобы детство никогда больше не называлось войной! 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Виноградов И. В. Герои и судьбы. Лениздат, 1988 

2. Караев Владимир. В бою и труде. Подростки в Великой Отечественной войне. Москва, 

―Молодая гвардия‖, 1982 

3. Катаев В. Сын полка, Издательство: Оникс 21 век, 2008. 

4. Кондратьев В. А., Политов З. Н. Говорят погибшие герои. М., Издательство 

политической литературы, 1986 

5. Максимова Э. Дети военной поры. М., Издательство политической литературы 1988 

6. Образовательная коллекция медиа - обучения. От Кремля до рейхстага. Великая 

Отечественная война. – ООО «1 С», 2001 

7. Печерская А. Дети - герои Великой Отечественной Войны, Дрофа Плюс, 2009. 

8. Сухачев М.П. Дети блокады: Повесть / М.П.Сухачев; Худож. Г. Алимов. – М.: Детлит., 

1989. – 176с.: ил. 

Мое любимое село Подчерково 

Безручкин Евгений, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Безручкина Алла Анатольевна 
Целью этой работы я поставил создание небольшого фотоальбома, в котором будут 

запечатлены интересные моменты из жизни села Подчерково. 

Тема эта актуальна тем, что я рассматриваю отдельные моменты из жизни села Подчерково не 

только по изученному мной литературному и архивному материалу, но и по собственным 

впечатлениям, воспоминаниям моей бабушки, Сибирцевой Валентины Ивановны и других жителей 

села. 

Чтобы достичь поставленной цели, нужно решить следующие задачи: 

1. Познакомиться с историей села в прошлые годы по литературным источникам, 

воспоминаниям коренных жителей, 

2. Сравнить как изменилась жизнь села Подчерково за последнее время. 

3. Представить полученные материалы в виде отчета, фотоальбома и презентации. 

В ходе работы я: 

• Подбирал материал об истории села Подчерково в прошлые годы из литературы, 

архива, воспоминаний бабушки Сибирцевой Валентины Ивановны и коренных жителей. 

• Узнал историю артели «Буксир», выпускавшей текстильные материалы: «каракуль», 

«знамѐнку», «синельку». Бывшая работница фабрики подарила мне для исследовательской работы 

«знаменку». 

• Осваивал работу с цифровым фотоаппаратом; 

• Составил отчет о проделанной работе, подготовил фотоальбом, выступление и 

презентацию. 

Географическое положение, название села. Село Подчерково - древнее село. Оно находится на 

северной стороне города Дмитрова на возвышенном месте. Раньше в селе было больше 100 домов, 

было 3 улицы. По словам старых жителей, название село «Подчерково» исходит из того, что когда-

то, жил в этом селе богатый человек по фамилии Подчерков.  

Торжественное празднование 500-летия села. Селу в 2003 году было 500 лет. Эту 

знаменательную дату отмечали очень празднично. Ответственные за этот праздник старались 

пригласить всех, кто жил раньше в селе. Они звонили людям, посылали приглашение, а также через 
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жителей села, которые сейчас здесь живут. Очень много было народа. Люди встречались, 

обнимались, обменивались своими новостями, радостями, вспоминали былые времена, ведь 

некоторые не виделись друг с другом несколько десятков лет. 

История села и храма. В селе есть Церковь «Рождества Пресвятой Богородицы». В 15 веке она 

была деревянная, потом переделали в каменную, с пределами Федора Стратилата и Сергея 

Родонежского, купцами из Москвы: Сергеем Мариным и Федором Моталасовым, которые жили и 

родились в селе Подчерково. 

Потом церковь закрыли, в нем был колхозный склад. Но в настоящее время церковь 

восстанавливается, настоятель храма - отец Димитрий Мохов. 

Он проводит литургии, венчания, отпевания. 

Современное состояние села. В настоящее время коренных жителей в селе мало, выкупили 

земли «новые» русские люди и построили себе большие новые дома. С давних времен сохранился 

лишь храм «Рождества Пресвятой Богородицы» действующий до сих пор. Он возрождается. 

Есть детская площадка, которую построили около храма, с помощью настоятеля отца 

Димитрия и Администрации Внуковского округа. 

Таким образом, в заключение работы можно сделать следующие выводы: 

• Селу Подчерково 507 лет. Оно имеет богатую историю. 

• По воспоминаниям старых жителей, жизнь в селе была беднее, но народ был более 

терпимее, добрее, дружнее.  

• С восстановлением храма, стараемся надеяться, что с верой и молитвой в господа бога, 

жизнь будет прекраснее. 

Библиография 

1. И.Н. Курышев «ДМИТРОВСКИЙ КРАЙ» 1993 год 

2. Архив 

Канал имени Москвы 

Рузлев Георгий, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Рузлева Ольга Васильевна 
Канал имени Москвы — одно из важнейших сооружений века. Трасса канала проходит через 

город Дмитров, в котором я родился и живу. И очень важно знать историю нашего края. Для проекта 

мне захотелось взять именно эту тему. Изучить еѐ самому и рассказать о ней своим одноклассникам 

и друзьям. 

Объект изучения: история канала «имени Москвы». 

Цель работы: собрать и систематизировать материал об объекте изучения. 

Методы работы: 

 Собрать материал из литературы, энциклопедий. 

 Собрать статьи, факты, фотографии из сайтов Интернета. 

 Съездить в музей канала имени Москвы для сбора информации. 

 Провести опрос одноклассников и жителей нашего края. 

 Систематизировать собранный материал. 

 Оформить работу. 

 Сделать презентацию. 

 Сделать макет. 

В музее канала имени Москвы нам рассказали, что в истории строительства канала много 

белых пятен. Неизвестны имена многих заключенных. Сильно приуменьшено количество погибших 

и расстрелянных. По воспоминаниям очевидцев трупы заключенных хоронили каждый день в общих 

ямах. Архивы не сохранились. Так как канал имеет огромное значение для жителей Москвы, 

Дмитрова и других городов, расположенных на берегах канала. Хотелось бы поднять эту тему, что 

бы жизни замученных и расстрелянных людей оставили свой след в наших душах.  

Результаты опроса. 
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Было опрошено 100 жителей нашего города, в том числе мои одноклассники. Им были заданы 

5 вопросов об объекте исследования. 

На вопрос: Бывали ли Вы на канале имени Москвы? 

100 % опрашиваемых ответило - да. 

На вопрос: Что Вы там делали? 

 Ответы были такими: 

60% опрашиваемых гуляли и отдыхали 

20% опрашиваемых ловили рыбу 

10% катались на водном транспорте 

10% не знают, что делали. 

На вопрос: Знаете ли Вы историю имени Москвы? 

Ответы были такими: 

 52 % опрашиваемых ответило - да. 

 38% опрашиваемых ответило - нет 

10% опрашиваемых ответило - не знаю 

На вопрос : Знаете ли Вы назначение канала имени Москвы? 

Ответы были такими: 

 31 % опрашиваемых ответило - да. 

 56% опрашиваемых ответило - нет 

13% опрашиваемых ответило - не знаю 

На вопрос: Знаете ли Вы какую роль сыграл канал во время Великой Отечественной 

Войны для нашего края? 

Ответы были такими: 

 31 % опрашиваемых ответило - да. 

 56% опрашиваемых ответило – нет 

13% опрашиваемых ответило - не знаю 

Заключение. В результате опроса жителей нашего края, в том числе моих одноклассников 

можно сделать вывод, что мы очень мало знаем об истории нашего края.  

Больше половины, опрошенных жителей не знают о роли и назначении канала в нашей жизни. 

Хотя это великое сооружение находиться рядом с нами и играет огромную роль в нашей жизни. Мы 

стремимся узнать о каких далѐких древних объектах, находящихся в других странах (к примеру: 

пирамиды Хеопса, 7 чудес света), о которых, конечно же, надо знать. Но очень обидно, что мы мало 

интересуемся историей нашей страны, нашего края, нашего города, которую создавали наши 

соотечественники, наши деды и прадеды. 

Поэтому я делаю вывод что, прежде всего надо начинать с себя. Самому по силам читать, 

изучать, узнавать материалы и информацию по истории своей Родины, своего края, города, улицы. А 

потом рассказывать о ней своим одноклассникам, родным и друзьям. 

Источники: 

1.Сайты интернета. 

2.Архивы музея Канал Имени Москвы. 

3.Опрос жителей города и одноклассников. 

Литература: 

1. Бачелис А. С. Первый в мире мост по оригинальности своей конструкции. Москва-

Волгострой. — 1936. — 18 авг.; 

2. Кемеровский М.А. Канал Москва-Волга. — М., 1937; 

3. Лопатин П.И. Волга идет в Москву. — М., 1938;  

4. Михайлов А.И. Архитектура канала Москва-Волга. — М., 1939; 

5. Первый в мире "коэффициент смелости"//Техника. М., 1937, 27 апр.; 

6. Пальман В. Канал // Москва. — 1987. — № 4; 

7. Рогачев А. В. Москва: город – человек – природа. — М., 1994; 

8. Рюмина Т. Д. История Москвы. — М., 1996. 
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9. Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. — М., 1991. 

10. Солженицын А. И. В круге первом. — М., 1991. 

История хлеба на Руси 

Кулигина Анастасия, 1 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Кулигина Ирина Александровна  

Консультант: Андреева Галина Дмитриевна 
Цель: Узнать, что значит хлеб в нашей жизни 

Задачи 

• Познакомиться с историей хлеба; 

• Узнать, когда и где родился хлеб; 

• Как относились к хлебу в древности; 

• Испечь самой хлеб как раньше пекли его наши бабушки;  

Провести викторину на тему «Пословицы и поговорки о хлебе». 

• История хлеба 

• Как же научились уважать хлеб  

• Когда и где родился хлеб 

• Как же относились к хлебу в древности  

• Как я пекла хлеб 

Список литературы 

1. pogovorki.net –поговорки; 

2. www.prozagadki.ru – загадки; 

3. www.hlebopechka.net - хлебопечка; 

4. Wikipedia.ru – Википедия свободная энциклопедия; 

5. Zaycev.net – зайцев нет (песня Л.Зыкиной) 

Как дети помогают родителям по дому (Сравнительный анализ 4-х классов) 

Волина Дарья, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  

учитель английского языка 
Цель работы: выяснить, как учащиеся 4 класса «А» и «Б» помогают родителям по дому. 

Объектом исследования стали домашние обязанности учащихся 4-х классов. 

Предметом исследования являются самые распространенные домашние обязанности детей. 

Задачи исследования:  

1. Дать классификацию домашних обязанностей детей. 

2. Провести анкетирование учащихся 4 «А» и 4 «Б», чтобы выяснить вид помощи по 

дому. 

3. Выявить самые распространенные домашние обязанности в двух классах. 

4. Составить сравнительные диаграммы по классам. 

5. Составить англо-русский словарь на основе работы. 

6. Создать сборник интересных английских и русских стихотворений различных авторов 

о маме с целью привлечения внимания детей к необходимости помогать родителям по дому.  

Для выполнения цели и задач мы дали свою классификацию домашних обязанностей, условно 

поделив их на три большие группы; провели анкетирование учащихся, проанализировали данные; 

составили диаграммы, на основе которых выявлены самые распространенные домашние обязанности 

в обоих классах. Также мы составили и оформили сборник стихотворений, одно из которых 

написано бабушкой Даши. Таким образом, в работе найдены ответы на все интересующие вопросы. 

Тема эта актуальна тем, что в нашей жизни необходимо большое внимание уделять семье, ее 

благополучию. Поскольку родители проводят много времени на работе, особенно мамы, которым 

приходится выполнять еще и работу по дому, дети должны помогать родителям. В результате данной 
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помощи общение родителей и детей будет полноценным. Таким образом, данная работа может 

привлечь внимание учащихся к их родителям.  

Содержание проекта: 

1. Подготовительный этап:  

 Провести анкетирование учащихся 4 класса «А» и «Б»; 

 Найти стихотворения на русском и английском языках о маме. 

2. Основной этап – цикл практических дел:  

• создание доклада, содержащего все собранные материалы и сравнение данных 

анкетирования по классам. 

• создание сборника стихотворений. 

3. Подведение итогов:  

• презентация проекта ―Как дети помогают родителям по дому‖  

После завершения работы мы пришли к выводу, что  

1. Все дети 4 «А» и 4 «Б» помогают родителям по дому. 

2. Дети выполняют по дому не одно, а несколько дел. 

3. Все дети должны помогать родителям, если хотят, чтобы родители были счастливы. В 

этом случае и дети будут счастливы тоже.  

Таким образом, выбранная нами тема является достаточно актуальной и перспективной. 

В качестве основной литературы при изучении данной темы были взяты данные 

анкетирования учащихся.  

Английские стихотворения были взяты с сайта: 

http://poetry.about.com/od/ourpoemcollections/a/motherpoems.htm  

Стихотворения на русском языке взяты с сайта: 

http://www.lukoshko.net/menuvers.shtml  

http://littlehuman.ru/460     http://detkam.e-papa.ru/stihi/3/  

 

СЕКЦИЯ 4 «СОЗДАЕМ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ» 

Граффити 

Головинский Иван, 2 класс, МОУ НОШ №5, г. Дмитров 

Научный руководитель Ульянова Мария Александровна,  

учитель начальных классов 
Сегодняшний ученик начальной школы существенно отличается от своего сверстника 60-80 

годов и даже 90-х годов значительно возросшей информированностью и многообразием способов 

социализации и индивидуализации. Современный младший школьник, в отличие от своего 

сверстника недавнего прошлого, уже способен, в силу открытия перед ним новых каналов познания 

«Я» среди «Они» в этом многоликом мире, к новым формам взаимодействия и общения с другими 

людьми. Стало очевидным, что без ориентации, в частности младших школьников, на понимание 

себя и другого человека в этом мире не удастся прийти к взаимопониманию, исключающему 

безразличие к человеку и побуждающему ребенка принять человека, его культуру. В 

исследовательской работе показано одно из направлений изобразительного искусства – граффити. 

Настенные надписи известны с глубокой древности, они открыты в странах Древнего Востока, в 

Греции, в Риме. Значение этого слова со временем стало обозначать любую графику, нанесенную на 

поверхность. В данной работе ученик ставит перед собой цель попытаться разобраться: что же такое 

граффити – искусство или акт вандализма.  

Основные методы исследования: поиск и систематизация информации по теме, поиск 

информации в Интернете и других источниках о зарождении и распространении граффити культуры. 

3. Результаты исследования и их анализ.  
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Граффити – в основном веяние западной культуры. Во многих странах ведутся горячие споры 

по поводу того, чтобы узаконить граффити и возвести данное направление в статус искусства. 

Граффити помогли узнать некоторые подробности об образе жизни и языков давно ушедших 

культур. В России оно тоже получило широкое распространение, но только как выражение 

собственной мысли, но не как одно из направлений искусства, так как то, что мы видим повсеместно 

— испорченные лифты, подъезды к граффити не имеют никакого отношения , а являются 

настоящими актами вандализма. 

Практический выход работы – макет детской площадки, с применением техник и стилей 

граффити. Автор работы пытается показать, как можно использовать граффити.  

Список используемой литературы 

1. Федорова Е. В., Латинские надписи, М., 1976;  

2. Штерн Э. Р. «Graffiti на античных южнорусских сосудах» // ЗОО, т. ХХ, 1897; 

3. Высотский С. Киевские граффити XI—XVII вв. — К., 1985; Powers S.  

Город мастеров. Дымковская игрушка 

Гаврилов Иван, 2 класс, НОШ №5, г. Дмитров 

Научный руководитель Долгих Светлана Петровна, учитель начальных классов 
Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения является одним из главных в 

наше время. Оно состоит, прежде всего, в уважении к традициям и обычаям своего народа, в знании 

истории, музыки, искусства, архитектуры своей большой и малой Родины. Основным содержанием 

духовно – нравственного воспитания В.А.Сухомлинский считал формирование таких качеств 

личности, как: идейность, гражданственность, гуманизм, ответственность, трудолюбие, 

благородство, умение управлять собой. 

Земля русская испокон веков славилась своими добрыми мастерами. Народное искусство, в 

котором раскрываются исконные начала духовной жизни народа в наглядных и совершенных 

образах и которое является его прошлым, собственной его историей, имеет чрезвычайно важное 

значение для развития культуры, воспитания чувств. Невозможно по – настоящему понять и оценить 

произведение любого вида искусства, не приобщившись к народной художественной традиции, не 

воспитав на ней свой вкус. 

В исследовательской работе показан один из промыслов изготовления Дымковской игрушки.  

Описание методов решения задачи.  

Есть игрушки, которыми играют, а есть игрушки, которыми украшают свои жилища. Давным-

давно люди не могли объяснить происхождение многих явлений. И народ верил, фигурки животных 

и людей помогают им защитить себя и свой дом от злых духов. Птицы прогоняли силы тьмы. 

Женская фигурка с детьми оберегала мать с детьми от несчастья и болезней. 

Расположенная на берегу реки, слобода по утрам подернута легким туманом, как бы дымком. 

Возможно, с этим связано название слободы Дымково, а может, оно возникло оттого, что вился над 

каждым домом дым из русской печки, когда мастера обжигали игрушки. 

Игрушки были самым ярким украшением ярмарки, где проходило праздничное гулянье с 

озорным и веселым названием - свистунья. 

Название этого праздника связано с легендой. Однажды к городу подошли враги. Городу 

грозила неминуемая гибель. Тогда вятичи измыслили хитрость. Все жители города, даже малые дети, 

получили по маленькой глиняной свистульке. Подкравшись ночью к вражескому стану, они подняли 

отчаянный свист. Кочевники решили, что их окружают подоспевшие на выручку дружины, и в 

страхе бежали. С тех пор и отмечают горожане свой праздник – свистунью. И ни один праздник не 

обходится без ярких игрушек. 

Красную глину на игрушки собирали обычно весной после половодья на реке Вятке и 

смешивали ее с мелким, чистым речным песком, чтобы не трескалась при обжиге. 

Острой лучинкой мастерица ловко обрезает лишние кусочки глины, а сырой тряпкой все 

время "оглаживает" игрушку, и получается она ровная, гладкая, будто не руками сделанная, а 

отлитая в форме. После лепки ее несколько дней сушили, затем 3-4 часа обжигали в русской печи и 
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остужали. Следующий этап работы, характерный только для Дымкова, - "обеливание". Игрушки 

погружали в раствор мелко молотого мела, разведенного на молоке, и ставили на сквозняк. Молоко 

быстро скисало, и на поверхности изделия образовывалась пленка казеинового клея, лучшего 

закрепителя мела. Красная глиняная игрушка превращалась в ослепительно белую и была готова для 

росписи. 

Дымковская игрушка выделяется своей оригинальностью, как в форме, так и в росписи. 

Раскрашивали игрушки, составляя краски на яйце с квасом, и не две-три краски, как в других 

промыслах, а добрый десяток. У всех Орнамент всегда прост: клетки, полоски, круги, точки, 

ромбики, зигзаги в разных сочетаниях. Но эти простые геометрические узоры несут некую 

информацию. Например, синяя волнистая полоса обозначает воду, перекрещенные полоски – сруб 

колодца, круг с серединкой-звѐздочкой – солнце и другие светила. 

Сегодня дымковскую игрушку может попробовать изготовить любой взрослый и ребенок, 

даже не имеющий специального образования. Нужна только глина, кисточка, краски и фантазия. 

Автор проекта вылепил дымковскую игрушку «Всадник на коне» из пластилина, покрыл ее белой 

акриловой краской и расписал гуашью. 

Результаты исследования и их анализ. 

Среди изделий народных промыслов выделяется своей оригинальностью глиняная игрушка 

деревни Дымково. Ее художественные отличия проявляются в характерном только для Дымкова, - 

«обеливании». Только из местной природной глины получаются столь удивительные чудо – 

игрушки. 

Литература. 

1.Бородулин В.А. Основы художественного ремесла (Текст) / В.А.Бородулин, 

Б.И.Коромыслов, Ю.В.Максимов. – М.:Просвещение,1979. – 320 с. 

2.Рондели Л.Д. Народное декоративно – прикладное искусства (Текст) / Кн. для учителя.-М.: 

Просвещение, 1984. – 144 с. 

3.Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы (Текст) /Учеб. для проф. 

учеб. заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 159 с.  

4.Фролова Е.Н. Чистый источник (Текст) – М.: Мол. гвардия, 1990. – 206 с. 

Русская матрешка 

Группа учащихся, 2 класс, АННОО «Православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского» 

Научный руководитель Колосовская Татьяна Юрьевна,  

учитель начальных классов 
Тема, выбранная нашими гимназистами, представляется нам актуальной, поскольку сегодня 

становятся забытыми народные ремесла, среди них и русская матрешка.  

Цели:  

1. Узнать историю матрѐшки на Руси. 

2. Познакомиться с технологией изготовления и росписи матрешек. 

3. Нарисовать свою матрѐшку ( авторскую). 

Описание методов решения задачи. 

Авторы работы, гимназисты 2-х классов, познакомились с большим количеством 

информации, пришлось много потрудиться. В начале учебного года были приглашены в 

краеведческий музей Сергиева Посада. Там они увидели старинные «Троицкие» игрушки, которые 

радовали детей и родителей у преподобного Сергия. 

Потом побывали в музее народных ремесел. Музей удивил разнообразием игрушек и 

мастерством наших земляков. 

Среди игрушек были и матрешки разных видов. Был проведен мастер–класс, где познакомила 

детей с историей матрешки и учила ее расписывать. 
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Наши учителя и родители рассказали о видах матрешек, их изготовлении и помогли матрешку 

закончить. Матрешки получились яркие, красочные. Работа над матрешкой доставила детям много 

радости, сплотила наших гимназистов. 

Результаты исследования и их анализ. 

Матрешки получились яркие, красочные. Работа над матрешкой доставила детям много 

радости, сплотила наших гимназистов. 

Работу можно назвать самостоятельной и творческой, поскольку гимназисты, используя 

полученные знания, явились создателями своих матрешек, ярких и интересных. 

Содержание проектной работы полностью соответствует заявленной теме. Конечным 

продуктом проекта является авторские матрешки, старательно расписанные детьми. 

Многому мы научились, пока выполняли эту исследовательскую работу! 

Узнали о народных ремеслах, истории матрешки, ее видах, о замечательных русских людях, 

которые создали эту чудо – игрушку, сохранили ее и подарили нам, своим потомкам. И, наконец, 

создали свою авторскую матрешку. 

Использованная литература 

1. Русская матрешка. М.: Мозаика 1995. 

2. Русская игрушка: Советская Россия 1987. 

3. Народные художественные промыслы; общ. ред. М.А. Некрасовой и др. 1985  

4. Народное искусство: художественные промыслы СССР. М.: Планета 1987. 

5. Прекрасное своими руками: народные художественные ремесла; сост. С. Таразян 4-е 

издание 1989. 

6. Коняев Н. Игрушки русских императоров; Подъем 1994 №4. 

7. Люди и куклы; Декоративное искусство СССР. 1987. 

Снеговик 

Зайцев Александр, 1 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научные руководители Зайцева Елена Николаевна,  

Зайцев Сергей Владимирович  

Консультант: Андреева Галина Дмитриевна 
Цель данной работы - знакомство со снежной скульптурой «снеговик». 

Актуальность темы заключается в том, что с наступлением зимы, практически в каждом 

дворе, появляется снеговик. Но мало кто знает, какой смысл был у этой снежной фигуры в прошлом. 

В своей работе мы пытаемся актуализировать данную проблему, обратить внимание на 

историческую и культурную ценность данного вопроса. 

Работа состоит из четырех основных частей: 

1. История возникновения снеговика. 

2. Творчество и снеговик. 

3. Интересное о снеговиках. 

4. Домашняя мастерская. 

Во время данной работы мы: 

5. Подбирали литературу по этой теме. 

6. Изучили историю и фольклор о снеговике. 

7. Посмотрели мультфильмы, прочитали несколько сказок о снеговике. 

8. Создали домашнюю мастерскую (изготовили 4 снеговика разными способами). 

9. Придумали загадку о снеговике. 

10. Стали собирать коллекцию снеговиков. 

В результате исследования мы узнали: 

1. Историю возникновения снеговика. 

2. Фольклор о снеговике.  

3. Интересные факты о снеговике. 
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4. Как изготовить снеговика в домашних условиях. 

После завершения работы мы пришли к выводу, что снеговик является интересным и 

забавным персонажем, дошедшим из глубин веков до наших дней. 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Энциклопедия «Всѐ обо всѐм». 

2. Сказка «Снеговик» Г.Х. Андерсена 

3. Сказка «Мечта коричневого снеговика» М. Фогель 

4. ru.wikipedia.org 

5.  www.yandex.ru 

6. wwww.kp.ru 

7. www.stranamasterov.ru  

Сказочные превращения соломы 

Фиялова Софья, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Фиялова О.Ю. Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Данная тема актуальна тем, что можно увидеть необычное в обычном, и в таком простом 

предмете, как солома, найти материал для творчества и создания необычных картин. 

Целью моей работы являлось изучить виды аппликаций из соломки, методы изготовления 

панно и картин с использованием различных природных материалов. 

Методы: 

1. Подбирала литературу по данной теме; 

2. Использовала на практике методы работы с соломкой, рассмотренные в проекте; 

3. Сделала творческий альбом работ; 

4. Сделала презентацию, демонстрирующую фотографии и изображения по данной теме. 

В результате исследования я узнала: 

1. Обычаи и традиции народа, использовавшего солому в качестве материала для 

создания предметов искусства; 

2. Способы заготовки соломы; 

3. Способы обработки соломки; 

4. Способы тонирования соломки; 

5. Инструменты для оформления картин из соломки; 

6. Виды работы с соломкой. 

Использование соломки представляет большой интерес и в наши дни. Трудно представить 

себе, что из спелой, колосящейся в поле пшеницы можно изготавливать изделия, достойные руки 

настоящего мастера, но тем не менее это так. 

В качестве основной литературы при изучении данной темы были взяты:  

1. Федотов. Сухие травы: Основы художественного ремесла. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1997. 

2. Газарян С.С. Прекрасное своими руками. – М.: Детская литература, 1980.  

3. Вововельская Е.А. Декоративно-прикладная работа с соломкой. //Школа ремесел. – 

1999. - №8. 

4. Паниченко А.П. Соломеннач сказка: Детское объединение Сувенир. – Белово, 1998. 

Как рождаются мультфильмы 

Гогин Эдвард, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Гогин Генрих,7а класс, МОУ гимназия «Дмитров 
Мультфильм – это самый популярный вид киноискусства, к которому приобщается человек. 

Как рождается мультфильм?  

Цели и задачи: 

1) узнать как создается мультфильм. 
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2) собрать информацию о профессиях участвующих в создании мультфильма, и определить их 

роль в создании мультфильма. 

3) создать свой мультфильм.  

Описание методов решения задачи. 

1) Получение информации посредством сети Интернет; 

2) Посещение киностудии, где создаются мультфильмы;  

3) Изучение приемов создания мультфильма в домашних условиях с помощью: программного 

обеспечения PIVOT и фотоаппарата с функцией видео-камеры. 

Результаты исследования и их анализ: 

Посещение крупнейшей мультипликационной студии Европы - киностудию 

«Союзмультфильм». Составляющие мультфильма: сценарий, персонажи, фон, панорама, музыка и 

озвучивание. Схема процесса создания мультфильм в рамках киностудии и определение роли 

каждого участника создания мультфильма.  

Создание мультфильмов в домашних условиях: кукольного мультфильма и анимационного 

мультфильма. Предоставление на просмотр полученных результатов. 

Заключение. 

Мультфильм - это колоссальный труд студии мультипликаторов 

Использованная литература.  

1. «Книга искусства мультипликации», интернет-ресурс «Студии «Свет»  

e-mail:www.lostmarble.ru. 

2. «Мультипликация», интернет-ресурс сайта «Art.ioso-Wiki» e-mail :art.ioso.ru. 

3.«Pivot Stickfigure Animator», материал из Википедии e-mail:ru.wikipedia.org. 

Как делают книгу 

Шлѐнский Даниил, 4класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Шлѐнская Н.Б 
Цель: узнать, как делают книгу 

Задачи:  

• проанализировать литературу поданной теме, собрать информацию об истории книги 

от древних времѐн до наших дней; 

• выяснить информированность учащихся 4 «Б» класса МОУ «Гимназия «Дмитров» по 

данной проблеме, проведя в классе анкетирование;  

• посетить фабрику, на которой изготавливается печатная продукция; 

• изучить все этапы изготовления книги; 

• попытаться сделать книгу своими руками;  

• поделиться своими знаниями с одноклассниками; 

• воспитывать в себе и своих друзьях бережное отношение к книге. 

Гипотеза работы: я предположил, что изучив все этапы изготовления книги, я смогу сделать 

книгу своими руками. 

В какой бы дом мы не пришли, в какой бы семье не побывали, везде обязательно увидим 

книги – в шкафах, на полках, на столе, в школьной сумке, а иных заядлых книгочеев… даже под 

подушкой.  

Из книг мы узнаем о мире, который нас окружает, о том, как живут и трудятся люди, как они 

любят и как защищают от врагов свою землю, узнаем о нашем прошлом и о жизни других народов. 

Но прежде, чем книга придѐт к нам в дом, еѐ кто – то должен сделать. 

Я не знал всего процесса изготовления книги. Меня заинтересовала эта проблема, поэтому я 

выбрал тему проекта «Как делают книги».  

Я узнал, что книги печатают в типографиях на больших листах бумаги с помощью 

специальных машин. Ещѐ узнал, что так было не всегда.  

Из глубины веков, из древней страны Ассирии дошли до нас книги, написанные 

тростниковыми палочкам на глиняных плитках. В Египетском царстве книги делали из папируса - 
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речного тростника с высоким и толстым стволом. Такой, как мы еѐ знаем сейчас, книга стала после 

того, как в древнем городе Пергаме научились выделывать особый материал - пергамент. Много лет 

спустя пергамент заменили более дешѐвым материалом – бумагой. Изобретателем печатного станка 

был один из жителей немецкого города Майнце - Иоганн Гутенберг. Люди сразу же оценили новое 

изобретение. В разных городах одна за другой стали открываться мастерские, а потом и целые 

фабрики по изготовлению книг - ТИПОГРАФИИ. Долгое время все без исключения книги 

набирались вручную, но потом на помощь людям пришли умные машины: строкоотливная наборная 

машина ЛИНОТИП, фотонаборный автомат, цветокорректор, машина для фальцевания машин и 

одевания обложек книгам. Все эти замечательные машины я увидел, когда был на экскурсии в салоне 

оперативной типографии «Полиграф - Арт» в г. Дмитрове. 

На осенних каникулах нам было дано задание: сочинить стихотворение об осени, причем 

начальное четверостишие предложили всем одинаковое. Очень интересные стихи получились у 

наших ребят. Я решил издать книгу авторских стихов об осени учеников 4 «б» класса в домашнем 

издательстве «ШЛЁНИЗДАТ», поскольку изучил все этапы изготовления книг. Книга у меня 

получилась! 

Заключение: выполняя свою первую самостоятельную проектную работу, я узнал много 

интересного об истории возникновения книги, достиг поставленной цели – выяснил, как делается 

книга в типографии и попытался изготовить еѐ в домашних условиях. Изучая данную тему, я стал 

более трепетно относиться к книге не только потому, что она – кладезь мудрости и источник знания, 

но ещѐ и потому, что теперь я знаю, сколько труда вложено, для того, чтобы книга нашла своего 

читателя. Ответив себе на вопрос, как делается книга и, сделав еѐ своими руками, я решил, что 

ребятам моего класса тоже будет интересно сделать книгу самим. Вместе с моим научным 

руководителем мы провели в 4 «Б» мастер – класс по изготовлению книг. Также нам 

посчастливилось посетить фабрику офсетной печати в нашем городе.  

А ѐще я задумался о том, как долго может книга просуществовать? Сколько лет самой старой 

сохранившейся книге? Где она хранится? О чѐм в ней рассказывается? Возможно, это тема для моей 

следующей проектной работы… 

Список литературы 

1. Как делают книгу. В. Дацкевич. - М.: Детская литература, 1987 

2. Энциклопедия книжного дела. Ю.Ф.Майсурадзе. – М.: Юристъ, 1998 

3. Всеобщая история книги. Л.И.Владимиров. – М.: Книга, 1988  

Источники 

1. www.ru.wikipedia.org 

2. www.yandex.ru 

3. www.google.ru 

4. www.rambler.ru 

Марморирование 

Федурко Галина, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Шляпникова Ольга Владимировна, учитель ИЗО 
Мне нравится заниматься творчеством. Уже второй год я посещаю художественную студию 

"Мечта". Там много интересных мастер-классов: масляная живопись, роспись по стеклу, витражи, 

квиллинг, открытки ручной работы, декупаж, кракелюр, бисер, но мне особенно полюбилось 

марморирование. Об этом я сейчас и расскажу подробнее. 

Целью моей работы является рассказать, как много интересного нас окружает и как многому 

мы можем научиться, правильно используя свое время. 

Задачи: Освоить технику марморирования. Украсить изделие своими руками. 

Содержание  

• Введение  

• История марморирования 

• Подготовка поверхностей  
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• Чудесное превращение 

• Заключение 

Список литературы: 

1. "Декупаж. Стильные идеи шаг за шагом" Автор: Вешкина О.Б. 

Издательство: АСТ, 2009 г. 

2. Декоративно-малярные техники: Техника. Приемы. Изделия 

3.Ольга Борисовна Вешкина. Декупаж мастер-класс руководство часть 10 Издательство АСТ 

Золотая библиотека увлечений  

4 Автор: Лопес М.В. "Декупаж: Креативная техника для хобби и творчества: 

Марморирование; Золочение и др." 

5. " Декупаж: Креативная техника для хобби и творчества": Вешкина О.Б. Эксмо 2008 Азбука 

рукоделия 

6. Журнал "Делаем Сами" 09 январь 2010 год Автор статьи :Вешкина О.Б.  

7. "Явана Мотивы, Книга по технике марморирования " 2009. "Явана" 

Чудо-пух 

Щербакова Александра, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров 

Научный руководитель Щербакова И.В.  

Консультант: Павлова Наталья Ивановна 
Цель моей работы: показать достоинства пуха и пуховых изделий и их пользу для человека. 

Рассказать, как из пуха получаются чудесные вещи. 

Задача работы – сбор материала о составе и переработке пуха.  

С помощью взрослого добыть и переработать пух кролика. 

Тема эта актуальна тем, что изделия из пуха есть в гардеробе практически каждого человека, 

но никто не задумывался, как же их производят. Я в своей работе показала, как из пуха кролика 

получаются красивые и необходимые людям вещи, которые исключают перегрев или 

переохлаждение тела, сохраняют максимально комфортный температурный режим для нашего 

организма. Поэтому в пуховых изделиях так легко засыпается, а сон получается глубоким и 

лечебным. Пуховые изделия не только защищают нас от простуды и гриппа. Если болезнь уже 

поразила вас, они помогут максимально быстро излечиться. Закутавшись в теплую шаль, вы 

почувствуете, будто теплая дружеская рука нежно обнимает вас, создает ощущение защищенности и 

беззаботности.  

Новизной стала в данном случае возрождение народной традиции – пуховязания. 

Распространение фабричных изделий постепенно разрушало многовековые традиции народных 

промыслов. Из крестьянского быта постепенно ушло ткачество. Произошло это где-то в середине XX 

века. А вот традиция изготовления изделий из пуха оказалась живучей. 

Я в своей работе рассматриваю способы добычи и переработки пуха кроликов. Кроличий пух 

— ценное сырье, которое широко используется промышленностью для изготовления курток, 

трикотажных изделий, а также при кустарном производстве различных вязаных изделий для детей и 

взрослых. Волосяной покров кроликов пуховых пород называется пухом. В России разводят пуховых 

кроликов преимущественно разновидностей: двух белых пуховых и песцовых пуховых. В практике 

кролиководства применяется три способа сбора пуха: вычесывание, щипка и стрижка. Сроки сбора 

пуха устанавливают в зависимости от его длины и зрелости, когда он легко отделяется от кожи. 

После снятия пуха с кролика его надо очистить от посторонних примесей, разъединить свалявшиеся 

волокна, а затем тщательно разобрать на ручной чесалке или, как иногда говорят, пух «расчесать». 

Отобрав однородное по качеству сырье, можно приступать к изготовлению пряжи. В домашних 

условиях кроличий пух прядут на обычной прялке или на веретене. В чистом виде пух прядут редко, 

так как изделия из него имеют низкую износоустойчивость. Поэтому, как правило, кроличий пух 

прядут на какую-либо основу: хлопчатобумажные или шерстяные нитки. Спряденный пух 
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сматывают в небольшие рыхлые клубки. Для вязки изделий из кроличьего пуха используют круглые 

и продольные трикотажные машины, а при ручной вязке - спицы N 2 и 2,5 и вязальные крючки.  

Пуховязание, как народный промысел, имеет хорошие перспективы. Современные мастерицы, 

сохраняя традиционный ассортимент (пуховые вязаные шали, тѐплые платки, палантины, шарфы, 

косынки, носки и варежки их пуха), осваивают и новые виды изделий: кардиган, пончо, болеро и 

даже – пояса для лечения радикулита и наколенники от ревматизма. Технологии, по которым 

работают народные мастерицы, в основном - "бабушкины". 

Во время данной работы я: 

• Посетила Выставочный Центр г. Дмитрова. 

• Посетила библиотеку с целью подбора литературы по этой теме. 

• Переработала в домашних условиях пух кроликов. 

В результате исследования я узнала: 

• Как выращивают кроликов. 

• Откуда берется пух и как перерабатывается. 

• Свойства пуха. 

• Научилась снимать пух с кролика и перерабатывать его. 

После завершения работы я пришла к выводу, что обработка пуха очень трудоемкая и 

кропотливая работа и что, несмотря на впечатляющее многообразие современных тканей 

искусственного происхождения, натуральные пуховые вещи сохраняют свои позиции в гардеробе 

современного человека. Ведь тепло и здоровье - не последние вещи в списке ценностей нового века, 

что лучше греет — шерсть или синтетика?  

В качестве основной литературы при изучении данной темы были взяты материалы из книг:  

1. Журнал «Приусадебное хозяйство», Москва 1980г.  

2. «Кролики, нутрии и птица в приусадебных и крестьянских хозяйствах», Е.А.Вагин, 

Р.П.Цветкова, Москва 1985г.  

3. Кролиководство. Разведение и уход. Шабанов А.М. Москва. "Вече" 2002г. 

4. Кролики. Разведение, содержание. Житникова Ю. Москва. "АСТ" 1999г. 

Дрожжи 

Кузнецова Полина, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров 

Научный руководитель Золоманова Ольга Николаевна 
Цель исследования: Изучить влияние дрожжей в приготовлении теста.  

Задачи: 

• Определить, что такое дрожжи. 

• История изучения и применения дрожжей.  

• Применение дрожжей при изготовлении хлеба. 

Дрожжи это грибы, которые при брожении превращают сахар в углекислый газ, который и 

делает тесто объемным рыхлым и живым. 

ПЛАН РАБОТЫ 

• Изучение дрожжей 

• Узнать, как замесить тесто  

• Пронаблюдать, как подходить тесто 

• Приготовление пирогов 

• Экскурсия на хлебозавод 

• Вывод 

Вывод: 

В ходе исследовательской работы я узнала много нового и интересного о дрожжах и 

дрожжевом тесте, ответила на интересующие меня вопросы. Научилась замешивать тесто и выпекать 

пироги. Побывала на Яхромском хлебокомбинат, где познакомилась с интересными профессиями - 

пекарь и кондитер. Это значительно расширило мой кругозор. 

Список литературы: 
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1. Эльмира Меджитова «Все из теста». 2004г. 

2. Вера Пророкова «Моя первая книжка – кулинария». 1990г. 

3. «Домоводство».1999г. 

4. Лагутина Л.А. «Маленькие домашние лакомства». 1999г. 

5. Воробьева Т.М., Гаврилова Т.А.«Традиционная русская кухня». 1999г. 

6. Интернет – сайт : www.eda-server.ru 
 

НОМИНАЦИЯ «ЮНИОР» 

СЕКЦИЯ 1. «ТЕХНОЛОГИЯ. МХК» КАБИНЕТ №19 

Печной угол в русской избе  

Костина Ирина, 8 класс, МОУ «Шестаковская сош» Волоколамского р-на МО  

Научный руководитель Милагина Марина Васильевна, учитель истории, 

руководитель НОУ «Краевед» МОУ «Шестаковская ООШ» 
Слово «изба» у большинства людей соединяется со словом «деревня». Эта ассоциация верная, 

так как в прошлом «избой» всегда называлось жилище, расположенное в сельской местности. 

Жилище, построенное в городской черте, носило название «дом». 

Интерьер избы отличался простотой и целесообразным размещением предметов. Основное 

пространство избы занимала духовая печь. Стол всегда стоял в углу, по диагонали от печи. Над ним 

была расположена божница с иконами. Передний угол с божницей и столом - красный угол - 

считался чистой, парадной половиной избы, пространство около двери и печи – печной угол – 

местом темным и нечистым. Печь, а тем более русская печь, стала экзотикой, поэтому свою работу я 

посвятила печному углу в русской избе.  

Цель работы узнать: что такое печной угол, где он располагался, как был устроен, что в нем 

находилось, его место в русской культуре. 

Основной метод моего исследования поисково-описательный. Для объяснения терминов я 

использовала «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Печной угол или угол бабий, кут, угол подовый, середа – это часть избы от устья печи до 

противоположной стены. В печном углу около окна стояли ручные жернова, поэтому угол называли 

еще жерновым. 

Он считался грязным местом, в отличие от остального чистого пространства избы. Поэтому 

крестьяне всегда стремились отделить его от остального помещения занавесом из пестрого ситца, 

высоким шкафом или деревянной переборкой. При этом образовывалась маленькая комнатка - 

«чулан» или «прилуб». 

Печной угол считался исключительно женским пространством в избе: здесь женщины 

готовили пищу, отдыхали после работы. Во время праздников, когда в дом приезжало много гостей, 

у печи ставили второй стол для женщин, где они пировали отдельно от мужчин, сидевших за столом 

в красном углу. Мужчины даже своей семьи не могли зайти без особой надобности на женскую 

половину.  

Главным элементом печного угля является печь. Древнейшие предки славян варили пищу и 

грелись вокруг обычных костров. Затем появились очаг, печь-каменка, глинобитная печь, духовая 

печь и ее разновидность – русская печь. 

К русской печи делали боковые пристройки (каржина, западенка, казенка), которые служили 

для залезания на печь, спанья, там находился вход в подполье. Перегородка от угла печи до 

противоположной стены называлась переборкой или застенком.  

В печном углу могло быть окно. Оно располагалось на противоположной устью печи стене и 

называлось судным. Свет из окна позволял хозяйке увидеть внутреннее пространство печи при ее 
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топке или приготовлении пищи. Если печь топилась по-черному, то под потолком прорубали кутное 

окно или дымоволок для выхода дыма. 

В печном углу находились судная лавка – она шла вдоль боковой стены и кутная лавка около 

печки. На кутную лавку ставили ведра с водой и чугунки, под судной лавкой были полки для 

посуды, а ее использовали как кухонный стол. 

Печной угол заполняли разные предметы: полки и шкафчики; скамейки; бытовая утварь, 

посуда принадлежности для добывания огня и разжигания печи.  

Для разжигания огня пользовались огнивом – металлической пластинкой с загнутыми 

усиками, трутом – ветхой тканью на которую высекали искры. Печь растапливали с помощью 

лучины – длинной, тонкой щепки. Ею же освещали помещение. 

Печной угол и русская печь, как важнейший элемент русского была часто фигурирует в 

русском фольклоре: сказках, пословицах, поговорках, загадках. «Печь нам мать родная. Добрая-то 

речь, что в избе есть печь. Лежи на печи, да ешь калачи. Мать толста, дочь красна, сын-сокол в 

небеса ушел». 

Пространство печного угла играло важную роль в свадебной обрядности. Сваха, протягивала 

руки к печи, тем самым она призывала Огонь себе в союзники. Во время сватовства будущая невеста 

должна была находиться все время в печном углу и слышала весь разговор. Из печного угла невеста 

выходила нарядно одетая во время смотрин, там же она ожидала жениха в день отъезда под венец. 

Сейчас перед новобрачными разбивают тарелку, а прежде разбивали горшок, только что 

побывавший в Огне: «Сколько кусочков. Столько бы и сыночков!» 

В подполе под печью устраивался жить домовой. Домовой - это душа избы, покровитель 

строения и живущих в нем людей. Через печную трубу, по поверью, может прилетать к тоскующей 

по умершему мужу женщине огненный змей-дьявол.  

А в особо торжественные для семьи дни: во время родин, свадеб – к печи приходят умершие 

родители – «предки», чтобы принять участие в важном событии жизни своих потомков. 

Печь, печной угол были вторым по значению «центром святости» в доме после красного, 

Божьего угла, а может быть и первым. Не случайно же родилось выражение «начать от печки», 

«танцевать от печки», то есть начать сначала. Печь была той пуповиной, которой человек был 

привязан к дому. Возле нее, как возле матери ютились все домочадцы. Печь объединяла семью и 

служила связью поколений. Она остывала только вместе с гибелью семьи или дома. 
Литература. 

1. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1-4. – М.: Рус. яз., 1989.  

2. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Изд-во Эксмо, 2002. – 

640 с. 

3. Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Современная версия/ В.И. 

Даль. – М.: Эксмо; Форум, 2007. – 288 с.: ил. 

4. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Пособие для 

учащихся/ В.П. Жуков, А.В. Жуков. – 2-е изд.. перераб. – М.: Просвещение, 1989. – 383 с. 

5. Народная Русь. – М.: Белый город, 2006. – 592 с.: ил. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. 

Шведовой. – 18 изд., стереотип. – М.: Рус. яз.,1987. -797 с. 

7. Пермяк Е. От костра до котла/ Е.Пермяк. – М.: Малыш, 1989. – 10с.: ил. 

8. Русская изба (Внутреннее пространство, убранство дома, мебель,утварь): Иллюстрированная 

энциклопедия / Авт.-сост.: Д. А. Баранов, О. Г. Баранова, Е.Л. Мадлевская и др. – СПб.: Искусство – СПБ, 

2001. – 376 с.: ил. 

9. Русский народ. Книга 3. Старинный быт (Строительство и убранстводома, костюм, русский 

стол, музыка) / Сост. М. Забылин. – М.: Белый город, 2005. – 224 с.: ил. 

10. Русская печь XX века. – «Наука и жизнь» № 1. 

11. Русский фольклор/ Сост. и примеч. В. Аникина. – М.: Худож. лит., 1986. – 367 с. (Классики и 

современники). 

12. Семенова М. Мы – славяне!: Популярная энциклопедия. – СПб.: Азбука-классика, 2006. -560 с.: 

ил. 
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13. Терещенко А.В. История культуры русского народа/ А.В. Терещенко. – М.: Эксмо, 2007. – 736 

с.: ил. 

14. Шангина И.И. Русские девушки. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 352 с.: ил. 

15. Шедевры русской живописи. 80- годы XIX века / В. Роньшин. – М.: Белый город, 2007. – 127 с.: 

ил. 

16. Шедевры русской живописи. 90-е годы XIX века / Н. Майорова , Г. Скоков. – М.: Белый город, 

2007. – 127 с.: ил. 

История русского национального костюма  

Бондаренко Мария, 8 класс, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск МО 

Научный руководитель Петрова Елена Алексеевна,  

учитель русского языка и литературы 
Интерес к истории своего народа всегда будоражил общественное мнение. Особенно сегодня, 

когда человечество испытывает упадок духовной культуры, обращение к истокам позволит изменить 

ситуацию в обществе. Но история, как своего рода сплав, имеет различные элементы. Только 

детальное изучение сторон позволит создать правдивую картину той действительности. 

Русский народный костюм – это источник творчества, который является объектом 

материальной и духовной культуры народа. В одежде нашли отражение душа народа и его 

представление о прекрасном. 

Целью работы стало изучение исторических фактов в деталях русского народного костюма. 

Подобная работа в чѐм-то схожа с расшифровкой иероглифов на древнеегипетских фресках. 

Необходимо было решить следующие задачи: 

- знакомство с научной и исследовательской литературой; 

-изучение русского народного костюма; 

-анализ географических и исторических фактов; 

-влияние различных факторов на творчество народа. 

При этом были использованы различные методы: подготовительный, литературный, 

аналитический, системный. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы. У русской народной одежды многовековая 

история. Общий еѐ характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствует внешнему 

облику, образу жизни, географическому поколению и характеру труда народа. 

Одежда представляла собой большую ценность, еѐ не теряли, не выбрасывали, а очень 

берегли, неоднократно перешивая. В орнаментах на одежде можно увидеть изображение солнца, 

звѐзд, растений, людей. Духовный мир народа обогащался восприятием природы. 

Это богатая часть духовного мира и есть ценность знаний народной культуры. 

Именно еѐ мы должны беречь и передавать по наследству.  

История русского народного костюма уходит в глубь веков и хранит в себе много 

интересного. Изучение этих тайн сегодня открывает всѐ новые ответы, раскрывающие душу 

русского человека. Данные знания необходимы для связи и преемственности поколений, для 

дальнейшего развития русской культуры и истории. 

Полезными стали работы Богословского Н., Никитиной С., Шаповаловой Г. 

Результатом работы стали выводы, полученные в ходе исследований, о неразрывной связи 

жизни народа с природой. Именно там черпали они своѐ вдохновение, веру, чистоту помыслов. 

Список литературы 

1. Костомаров Н.И., Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. М., ―Экономика‖, 1993  

2. Очерки русской культуры 18 века., М., ―Московский университет‖, 1985 

3. Древности славян и Руси. М., ―Наука‖, 1988 

4. Этнография в истории моей жизни. М., Институт этнографии АН СССР, 1989 

5. Энциклопедия «Царство людей». М., издательство "Росмэн", 1994 г. 

6. А.Е. Клиентов. Народные промыслы. М., издательство "Белый город", 2002 г. 

7. Первые страницы истории. Московская учебная фирма "Рекорд", 1994 г.  
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Стили одежды 

Федотова Анна, 8 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров 

Научный руководитель Гагаева Любовь Ивановна, учитель технологии 
Цель: Исследовать стили одежды. 

Задачи: 

• Привлечь внимание одноклассников к изучению стилей одежды. 

• Рассмотреть использование цветовой гаммы в стилях одежды. 

• Сделать вывод: сохраняются ли традиции в современном обществе. 

Стиль человека, как ничто другое, может и привлечь внимание, и воздействовать на 

окружающих. Стиль – это всегда знак для окружающих, который сам по себе уже о многом говорит о 

человеке. Если девушка носит деловые костюмы, то о ней можно сказать, что она, вероятнее всего, 

работает в офисе. Если она любит яркие вещи, то она позитивна. Если любит носить декольте и 

короткие юбки, она - смелая. 

Что такое стиль? Стиль – это устойчивый, конкретно определившийся язык эпохи, 

утверждающий еѐ культуру, понятие красоты, отношение к окружающему миру. Стиль – это манера 

одеваться (мода приходит и уходит, а стиль остается).  

Гардероб девушки может состоять из одежды разных стилей, но выбор должен 

соответствовать еѐ назначению. 

Нет одинаковых фигур и одинаковой внешности, поэтому и не существует фасонов одежды, 

пригодных и наиболее красивых всегда и для всех без исключения. Платье, которое выглядит 

изящно на одной женщине, на другой может казаться безвкусным и некрасивым. Причина в том, что 

одной женщине эта вещь идет, то есть соответствует фигуре и внешности, подчеркивая ее 

достоинства и смягчая недостатки, а в другом случае - наоборот. 

На сегодняшний день стилей в одежде существует великое множество. Среди основных 

можно выделить: 

 Классический стиль 

 Деловой стиль 

 Спортивный стиль 

 Милитари 

 Сафари 

 Кантри 

 Фольклорный стиль  

 Джинсовый стиль 

 Стиль "Вамп" 

 Романтичный стиль 

 Национальные: 

 Немецкий стиль  

 Французский стиль  

 Итальянский стиль  

Особенно меня заинтересовал стиль кантри, потому что мне очень нравятся истории Дикого 

Запада, а этот стиль отражает его культуру. 

Кантри, в отличие от других стилей, не стремится к превосходству и всеобщей популярности, 

не диктует строгих правил дресс-кода. Одежда в стиле кантри подойдет для любой ситуации (за 

исключением компаний, требующих более строгого и уточненного стиля) и будет уместна в любой 

обстановке: будь то выезд на природу или свидание, прогулка по магазинам или утренняя пробежка. 

Одежду кантри предпочитают люди, которые не стремятся безоглядно следовать современной 

моде и быть похожими на кого-то. Это индивидуалисты, романтики, личности интересные и 

самобытные, обладающие своим чувством стиля, чувством прекрасного. В одежде преобладают 

спокойные, теплые, "не кричащие оттенки" (бежевые, серые, белые, светло-голубые, коричневые). 

Вывод: 

1. Подростковая мода давно уже ни на шаг не отступает в своей оригинальности и 

стремительности от моды взрослой. Вместе с взрослыми фасонами появилось совсем не детское 

стремление школьников одеваться по собственному вкусу. Сегодня каждый, хоть немного 

уважающий себя школьник стремиться быть оригинальным и вопиющим из окружающей среды, 

вырваться из толпы и показать сколько всего скрывается под его нарядом.  

В процессе создания моего проекта некоторые мои одноклассники стали интересоваться 

модой и стилями одежды.  
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Цветовая гамма в стилях одежды: 

Классический стиль Основные цвета характерные для классического стиля - серый, 

коричневый, тѐмно-синий, а также светлые оттенки бежевого цвета. Допускаются неяркие цветовые 

контрасты. Предпочтительны сдержанные цвета с мягким подбором цветовых решений внутри 

костюма.  

Расцветка ткани в классической одежде используется чаще всего однотонная или с простым 

геометрическим рисунком: тонкая полоска, клетка, "куриная лапка".  

Деловой стиль 

• Лучше всего выбирать костюмы классических цветов – серого или синего, но и оттенки 

зелѐного, бежевого и бордового тоже вполне допустимы. Зимой используются в основном тѐмные, 

более холодные тона, а летом – тѐплые и светлые.  

• Рисунок на ткани не должен быть пѐстрым. Классический вариант – полоска, клетка 

или ѐлочка.  

• Выбирайте блузки светлых тонов из непрозрачной ткани. 

Спортивный стиль Цвета возможны самые разнообразные, но преимущество отдаѐтся 

ярким, насыщенным краскам. 

Милитари Основное в этом стиле – цвет. Зеленый разных оттенков, серый, желтовато-

песочный, коричневый, возможно с пятнами – все цвета, повторяющие цвета военной формы разных 

армий мира. 

Сафари Цвета тканей были натуральными и практичными - оливковый, хаки, песочный, 

бежевый и шоколадный 

Кантри Одежда в кантри стиле никогда не будет представлена в слишком яркой цветовой 

гамме. Любимые цвета - светлые оттенки бежевого, коричневого, жѐлтого, зелѐного, цвета 

высушенной травы и выжженной земли. 

Фольклорный стиль Любая вещь может стать фольклорной, если к ней добавить, например, 

вышивку с украинскими мотивами или скандинавский орнамент. 

Разные народы – разные вкусы в одежде. 

Джинсовый стиль Если изначально джинсовая ткань была только синего или голубого цвета, 

то позже ее стали окрашивать в самые разные цвета – черный, коричневый, зеленый, бордовый, 

песочный. 

Романтический стиль Цветовая гамма в одежде романтического стиля должна быть светлой 

и самой нежной. Этот стиль просто обожает цветы! Они везде, самые изящные, самые ласковые. 

Современная одежда имеет множество стилистических направлений. Они в той или иной 

степени всегда остаются в употреблении. Обращение к стилю отнюдь не предполагает его точного 

воспроизведения. Достаточно уловить основные отправные точки образа и отталкиваться от них в 

деле создания своего собственного «я». 

История русского народного костюма. Женская рубаха 

Огурцова Анна, 8 класс, МОУ СОШ №10 город Дубна 

Научный руководитель Лежнева Татьяна Геннадьевна, учитель технологии 
Истории русского национального костюма посвящается исследовательская работа и создание 

швейного изделия по всем правилам пошива. 

Актуальность выбранной темы подтверждают и ответы респондентов во время опроса, 

который я провела среди учеников 7 «А» класса СОШ №10. 

Цель проекта: изучив историю народного русского костюма и технологию его пошива, 

применить знания на практике. 

Задачи проекта: 

• привлечь внимание как можно большего числа детей к изучению истории 

возникновения русского народного костюма и вызвать интерес к народному искусству;  

• собрать материал о региональных особенностях русского народного костюма; 
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• изучить технологию пошива традиционного русского народного костюма 

(рубахи);изучить влияние народного костюма на современную моду; 

• проверить экологичность и экономичность пошива данного изделия; 

• применить знания на практике при пошиве народной рубахи.  

Прежде чем приступить к практической части работы – пошиву русской рубахи, я решила 

сделать несколько эскизов – аппликаций на тему народного костюма, а также цикл работ – фантазия 

на тему костюма русской знати 17-18 века «Времена года». Кроме того, я сшила куклам костюмы 

Рязанской и Тверской губернии. Это дало мне возможность более подробно, на практике изучить 

принципы конструирования женского народного костюма. Для пошива я выбрала рубаху Тверской 

губернии, так как она наиболее проста по конструкции и наиболее экономична по расходу ткани.  

Порядок пошива изделия. 

• Для своего изделия я выбрала лен. няла мерки. 

• Рассчитала расход ткани на изделие.  

• Построила чертеж изделия выкройки.  

• Сшила рубаху.  

• Провела влажную тепловую обработку изделия. 

Таким образом, на пошив рубахи ушел весь кусок ткани, что подтверждает экономичность и 

экологичность конструктивных принципов народного костюма.  

Заключение. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1.Русский народный костюм в разных областях и губерниях действительно имел 

существенные отличия как по фактуре, рисунку, так и по отделке, конструктивным особенностям.  

2.Всегда был экологичен и экономичен по своей сути. Создавая одежду, народные мастера 

старались использовать материал полностью, без отходов. В основном для пошива рубах брали лен, 

так как он мог быть использован на обе стороны, то есть и с лица, и с изнанки. Это позволяло 

существенно сэкономить ткань, используя обрезки для раскроя поликов и ластовиц.  

3. Мотивы народного костюма широко используются в современной моде, конструктивные 

особенности народной рубахи актуальны до сих пор. 

То есть гипотеза была подтверждена полностью. От себя могу добавить, что изучение истории 

русского народного костюма оказалось делом очень увлекательным. В прошлом году я участвовала в 

«Дне славянской письменности и культуры». В этот день проходит шествие, в котором каждый 

представлял народный костюм. Это было очень красиво. Я надеюсь, что кто-нибудь из моих 

одноклассников то же захочет участвовать в этом мероприятии. В дальнейшем я планирую изучить 

историю русского народного сарафана, а затем и сшить его.  
Литература 

1.Большая книга вопросов и ответов. Что? Зачем? Почему?/ Пер. К. Мишиной, А.Зыковой.- М.:Изд-во 

Эксмо, 2003.-512 с., илл. 

2.Новая энциклопедия школьника/редактор: Елена Бубнова. ISBN 5-18-000518-3/Parragon, 1999/Изд-во 

«Махаон», 2003. 

3.Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. [Текст] /А.Ю. Андреева/Санкт-Петербург 

«Паритет» 2006. 

4.Костюм русской знати. От Византии до Модерна [Эскизы] /А.Ю. Андреева/Санкт-Петербург 

«Паритет» 2008. 

Источники. 

Сайт hhpp/Google.ru   Сайт hhpp/M@IL.ru   Сайт hhpp/yandex.ru 

Роспись по дереву 

Свиридова Татьяна , 5 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Золоманова Ольга Николаевна, учитель технологии 
Росписи по дереву более 30 тысяч лет. Расписной узор отгонял нечисть от жилища. Расписные 

вещи приносились в жертву духам и языческим богам 
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Круг и крест – солнце и огонь 

Шестилучевая розетка – гром и бог Перун 

Конь – достаток 

Птица – счастье и успех 

Цветы – здоровье и успех в делах 

Единорог - луна  

Традиционная: развивалась в деревнях. 

 Лаконичность 

 Близость к народным корням 

 Авторская: развивалась в 

городах 

 Изящество 

 Продуманность 

 Простота 

 Авторское прочтение традиций 

 

Палехская роспись 

Возникла в селе Палех около 70 лет назад 

Расписывали стены, печи, прялки, посуду, деревянные рукоятки, сани 

Значительную часть работ мастеров Палеха занимала иконопись 

Другие мотивы – цветы, сказочные сюжеты 

Изделие покрывается черной краской 

Наносится рисунок белилами 

Раскрытие цвета – «раскрашь» 

Мезенская роспись 

По стилю наиболее архаичная, элементы росписи перекликаются с наскальными рисунками из 

пещер на берегах Белого моря и Онежского озера 

По стилю наиболее архаичная, элементы росписи перекликаются с наскальными рисунками из 

пещер на берегах Белого моря и Онежского озера 

Роспись охрой по чистому дереву измочаленной палочкой (тиской) 

Черная обводка пером глухаря 

Нанесение узора кисточкой из волоса 

Покрытие олифой 

В конце 19 века роспись сосредоточивается в деревне Палащелье  

В середине 60-х годов 20 века – возрождение промысла потомками старых мастеров 

Борецкая роспись 

Относится к северорусским видам росписи 

Расписывалсь прялки, короба, орудия труда, предметы домашнего обихода 

Белый фон 

Доминирование красного цвета 

Другие цвета – изумрудный, охра 

Для отделки – сусальное золото 

Роспись обладает сюжетностью, в центре – Древо жизни, всадник и лошадь, пара животных, 

жених и невеста и т. п. 

Волховская роспись 

Возникла на берегу реки Волхов 

Самый изученный образец – прялки 

Символы: цветы, фрукты, птицы, рыбы  

Отличительная особенность – переходный мазок от одного цвета к другому 

Сначала краской служила сажа, смешанная с глиной и смолой лиственницы 

В 19 веке – клеевая роспись красками по меловому грунту, покрывалась лаком или олифой 

Хохломская роспись 

Возникла во второй половине 17 века близ села Хохлома Нижегородской губернии, с 

появлением старообрядцев. 

Расписывали иконы и посуду, применяя технику иконописи 
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Заготовки из липы сушат, грунтуют, олифят 

Лужение – натирают алюминиевым порошком 

Роспись красками 

Покрытие лаком с промежуточной закалкой при 120 – 130 градусах  

Хохломскую посуду поставляли на царский двор, дарили иностранным гостям, отправляли на 

экспорт 

В 19 веке Хохлома получала награды на международных выставках 

Посуда с хохломской росписью представлена во всех крупнейших музеях России 

Роль прически в жизни людей  

Домшина Елизавета, 5 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Селявина С.А. 
Цель моего проекта  

1.Выяснить, откуда взялись прически.  

2.Определить причины изменений, происходящих с прическами в процессе эволюции 

человека.  

Для достижения этих целей я определила такие задачи 

3.Узнать используются ли технологии прошлого в современной жизни.  

1.Проследить ход развития прически с периода каменного века до наших дней.  

2.Побывать в салоне красоты и провести сравнительный анализ старых и современных 

технологий.  

3.Попробывать освоить это искусство.  

Почему я выбрала эту тему  

Моя мама работает парикмахером . Она часто рассказывает дома о современных стилях и 

направлениях в парикмахерском искусстве . Это очень интересные факты ,и так как, увлекаюсь 

историей мне стало интересно , откуда вообще у человека появилось желание сделать что-то со 

своими волосами , как давно существует понятие ‗‘прически‘‘ и почему мода на них постоянно 

меняется. 

Прически древних народов 

Известно, что еще 2-3 тыс. лет до н.э. люди проявили интерес к парикмахерскому делу. К 

этому доисторического человека подтолкнула сама жизнь: длинные пряди волос лезли в глаза и 

просто мешали собирать, например бананы или охотится на мамонта. Их хотелось откинуть назад, а 

они снова падали на глаза . Пришлось придумать как их закалывать . Но спутанные волосы 

невозможно заплести или завязать в узел , тогда-то и был придуман гребень . Наскальные 

изображения сохранили для нас облик древних людей . Волосы людей на картинках собраны во все 

возможные укладки: узлы пучки косы.  

Новое столетье. 21 век  

В наши дни мода на прически меняется каждый месяц . Выпускается множество модных 

журналов ,где женщины и мужчины могут выбрать себе понравившийся образ и тут же изменить 

свой стиль полностью .Мода 21 века, напоминает период эклектики , когда разрешено все а закон 

один – лишь бы человек чувствовал себя гармонично и удобно в том образе который он себе выбрал . 

И наша и зарубежная косметическая промышленность выпускает огромное количество красок, 

химических составов, ухаживающих и укладочных средств для волос . Используются все знания , 

что были накоплены за многие века . А к ним все время добавляются новые открытия .  

Вывод  

Итак, теперь, с уверенностью можно сказать, что прическа появилась еще в первобытном 

обществе, поначалу, для удобства человека. С развитием классового общества прическа стала 

символом сословной принадлежности. Развитие этого древнейшего искусства шло постепенно. 

Каждая эпоха характеризовалась своими представлениями о красоте. Эти представления 

формировались под влиянием экономических, политических и культурных особенностях развития 

каждого конкретного государства и изменялись со временем. Прическа, как и костюм, является 
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произведением искусства, она всегда отражает определенный этап развития культуры, искусства, 

науки. При смене художественных стилей и направлений в искусстве изменялся вид, силуэт 

причесок. 

Связь времен: опыт реконструкции женского костюма 

Зотова Полина, 6 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Смирнов Максим Павлович, учитель истории, 

Золоманова Ольга Николаевна, учитель технологии  
Цель: 

Подробно рассмотреть все части женского костюма 14 века, попутно узнав о влиянии 

происходивших в Германии событий на стиль, цвет и материал носимой одежды. 

Задачи: 

1. Кратко рассказать про историю Германии в 13-15 века. 

2. Узнать, какие платья носили женщины в Германии в 14 веке. 

3. Сконструировать модель платья 14 века. (Практическая часть) 

Введение: эта тема хороша тем, что каждому она будет чем-то интересна! Увлекающиеся 

историей будут выбирать по крупицам все подробности феодальной раздробленности того времени, 

или же уделят внимание влиянию Крестовых походов на жизнь горожан… Некоторые будут 

наоборот рассматривать костюм… А некоторым будет интересно разобраться и в истории Германии, 

и в деталях костюма. 

Практическая часть моего проекта состоит в моделировке костюма 14 века. Моделировать 

будем не только платье, но и так называемое филле. К нему прилагаются вуаль и головной платок. 

Все вместе создает образ носимой тогда одежды. 

Вывод: 

В ходе этой проектной работы я: 

1. Изучила особенности женского костюма; 

2. Сконструировала модель платья; 

3. Получила опыт работы с историческими источниками.  

Хрустальные черепа и кристаллы воды  

Крайниковский Андрей, 5 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Крайниковская Е. В. 
Мой интерес к Хрустальным черепам возник после просмотра фильма «Индиана Джонс и 

королевство хрустального черепа». Я захотел проверить, действительно ли существует такая легенда, 

и существуют ли хрустальные черепа, или все это вымысел сценариста фильма. 

Я нашел много историй о хрустальных черепах. Календарь Майя указывает на 2012 год как на 

завершающий в 5125-летнем цикле. Расшифрованные майянские летописи рассказывают о 

катаклизмах, происходивших в конце предыдущего цикла. Североамериканские индейцы верят в то, 

что существует 13 хрустальных черепов, сделанных из цельного куска кварца с подвесной челюстью, 

и в то, что они помогут людям пережить это сложное время. А индейцы Таити верят, что черепа 

работают как голографический компьютер и содержат тайные знания об истории человечества. В 

книгах и в интернете я нашел еще много похожих историй. Однако, ни одну из них нельзя пока 

твердо доказать. Несмотря на это тема достойна дальнейшего исследования, потому что был найден 

один из этих удивительных черепов. 

В 1924 году экспедиция известного английского археолога и путешественника Ф.Альберта 

Митчелл-Хеджеса начала работы по расчистке древнего города Майя во влажных тропических 

джунглях полуострова Юкатан. А через 3 года он взял с собой в экспедицию свою юную дочь Анну, 

которая и обнаружила случайно под обломками старого алтаря хрустальный, идеально 

отполированный, человеческий череп в натуральную величину череп с отдельно прикрепляющейся 

нижней челюстью. 
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Поскольку в легенде упоминалось 13 черепов, исследователи продолжали свой поиск. Было 

найдено гораздо больше черепов, но не все они были изготовлены из горного хрусталя. Черепа из 

розового и дымчатого кварца и из других минералов находили по всему миру, но качество их 

отделки намного уступает черепу Митчелл-Хеджеса. 

Вначале череп Митчелл-Хеджеса исследовал искусствовед Фрэнк Дордланд. Он обнаружил в 

нем целую систему призм, линз и каналов, создающих необычные оптические эффекты: если светить 

под черепом, то глазницы начинали светиться. Даже под микроскопом он не увидел следов 

полировки. В 1964 году он обратился за консультацией в знаменитую фирму «Хьюлетт-Паккард», 

специализирующуюся в то время на выпуске кварцевых генераторов и считавшуюся наиболее 

авторитетной по экспертизе кварца. 

По мнению специалистов, этот череп вообще не мог существовать, потому что должен был 

рассыпаться при первичной обработке, так как кристалл из которого был изготовлен череп состоял 

из нескольких сростков. А в Америке нет месторождения горного хрусталя такого высокого 

качества. Однако череп Митчелл-Хеджеса все же существует, но хранит ли он информацию, и каким 

образом можно будет ее извлечь – это остается вопросом будущего. 

Каким образом кристаллы могут хранить информацию? Во многом это связано с тем, что они 

имеют жесткую структуру. От внешнего воздействия частицы могут смещаться, и от этого 

кристаллическая решетка приобретает уникальную форму, то есть становится своего рода летописью 

событий, которые происходили при формировании и росте кристалла. Но кристаллы кварца растут 

медленно, и у нас нет возможности проследить изменения их структуры. А вот японский ученый 

Масару Эмото обратил свое внимание на рост кристаллов воды и обнаружил, что их структура 

изменяется в зависимости от полученной водой информации.  

Совершенно разные результаты достигаются при образовании кристаллов воды в зависимости 

от того, воздействию каких сказанных или написанных слов подвергается вода.  

Когда вода замерзает, частички воды сцепляются вместе, чтобы образовалось ядро кристалла. 

Это ядро постепенно разрастается, и, когда оно приобретает шестиугольную форму, появляется 

видимый кристалл воды; однако, в присутствии такой информации, которая находится в конфликте с 

самой природой, кристалл формируется незавершенным или не формируется вовсе. 

Фотографии кристаллов воды, сделанные Масару Эмото, говорят сами за себя. 

Каждая наша мысль, слово и эмоция изменяют структуру воды. И эта вода находится внутри и 

вокруг нас! Это первый шаг на пути понимания того, что наши мысли материальны. Получается, что 

мы с вами мгновение за мгновением создаем окружающий мир, и именно от нас зависит, каким он 

будет. Будет ли он гармонично и с любовью развиваться вместе с нами, или будет разрушен нашим 

непониманием, равнодушием и злобой?  

Донести идею о важности наших слов и мыслей до как можно большего количества людей и 

есть цель моей работы. Я надеюсь, что внесу свой скромный вклад в это дело. Я надеюсь, что 

каждый, кто услышит от меня о работах Масару Эмото, расскажет о них своим близким и друзьям, а 

они тоже расскажут своим друзьям. И ведь это не просто интересные картинки! Если каждый 

человек на Земле поймет, как важны его мысли и слова и постарается быть хоть чуточку более 

ответственным, мы поможем нашей планете. 

Цели и задачи 

Моя цель: изучить истории майя  

Задачи: Найти картинки Масару Эмото, сделать презентацию, узнать историю черепа 

Митчелл-Хеджеса 

Забытая русская обувь 

Прусаченкова Алина, 5 класс, МОУ СОШ №1 г. Яхрома 

Научный руководитель Прусаченкова Н. А., учитель начальных классов  
В наши дни уходят из жизни старые мастера, прерывается некогда имевшая место крепкая 

семейная преемственность. Внедрение новых современных технологий ведѐт к потере навыков 

творческого ручного труда. Так случилось и с лаптями – традиционной плетѐной обувью русских 
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крестьян, имевшей хождение вплоть до трети ХХ века. С развитием фабричного обувного 

производства лапти окончательно были вытеснены из народного быта, уйдя в область «забытого» 

прикладного искусства. Если не восстановить эту несправедливость, то через несколько десятков лет 

прервѐтся связь с истоками нашей культуры.  

Таким образом, тема представляется весьма актуальной, так как несѐт принципиальное 

значение для сохранения культуры русского народа.  

Описание методов решения задачи 

В ходе работы я исследовала литературу по данной теме, посетила Праздник Лаптя в городе 

Суздале, провела анкетирование среди учащихся 1-3 классов Яхромской средней 

общеобразовательной школы №1, провела выборочной опрос жителей города Яхромы, посетила 

музейный комплекс «Дмитровский кремль». 

Во время исследования были использованы методы: обработка информации, работа с 

литературой, анкетирование, анализ.  

Результаты исследования и их анализ 

Я провела анкетирование среди учащихся 2- 3 классов. Принимало участие в анкетировании 

152 ученика. Учащимся предстояло ответить на следующие вопросы: 

1. Знаешь ли ты, что такое лапти? 

2. Откуда ты знаешь про лапти? (из сказок, с уроков, из рассказов взрослых)  

3. Видел ли ты лапти? Где? (в музее, в книгах, дома) 

4. Для чего люди использовали в старину лапти? 

5. Из чего изготавливают лапти? (для учащихся 2-3 классов) 

6. В каких сказках встречается слово «лапти»? 

Каковы же результаты анкетирования? 

1. Знают, что такое лапти – 94 человека (62%) 

не знают – 58 человек (38%) 

2. Видели лапти – 88 человек (58%) 

не видели лапти – 64 человека (42%) 

3. Знают, что лапти использовали как обувь – 82 человека (54%); 

не знают -70 человек (46%)  

4. Знают, что лапти изготавливают из лыка 33 человек (39%). Остальные учащиеся (61%) 

не знают о производстве лаптей.  

Знают, в каких сказках встречаются лапти, только 50% учащихся. Но самое удивительное то, 

что некоторые дети назвали современные мультфильмы «Том и Джерри», «Лунтик»! То есть, эти 

ученики на самом деле не имеют никакого представления о лаптях!  

Все результаты анкетирования и эксперимента представлены в диаграммах.  

Заключение 

Я постаралась доказать актуальность выбранной мною темой. 

В результате проведѐнной исследовательской работы выявлено, что лапти действительно 

являются уникальной русской обувью, по своим целебным свойствам не имеют аналогов в мире. Всѐ 

это позволяет говорить о том, что история лаптеплетения - пусть и несколько видоизменѐнного – 

продолжается!  

Как мы знаем, на зимней Олимпиаде 2002 года. в Солт – Лейк – Сити российская сборная 

была патриотично обута в валенки с галошами. Я думаю, что если на летней олимпиаде в Лондоне в 

2012 году наша команда выйдет в лаптях, это будет добрый знак возрождения народной культуры. 

Ещѐ я хотела бы пожелать Оргкомитету зимней Олимпиады в Сочи подумать над тем вопросом, что 

исконно русская обувь валенки и лапти пользовались бы огромной популярностью среди 

иностранных туристов не меньше, чем канадские варежки. 

В Суздале на Празднике Лаптя мы с удовольствием наблюдали за игрой в футбол в лаптях. А 

если теперь наша страна в 2018 году проводит чемпионат мира по футболу, то было бы символично 

хозяевам поля принять гостей в исконно русской обуви – лаптях.  

Использованная литература 
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1) Анисимова Е.Ю., Шабалина Л. П. « Кустарные промыслы Сибирско – Ульяновского Поволжья», 

Ульяновск, 2004  

2) Астахов Ю.А. «Сто великих русских художников», «Белый город», Москва 

3) Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. «Крылатые слова», Москва, «Гослитиздат» 

4) «Большая советская энциклопедия», государственное научное издательство «Большая советская 

энциклопедия», 1959 год, том 5, главный редактор  

 Б. А. Введенский 

5)Волина В. В. «Фразеологический словарь». Москва, издательство «АСТ – ПРЕСС», 1997  

6) Журнал «Отечество»№1 2007 год; статья М. Сѐминой «От лаптей до мокроступов» 

7) Лебедева А. А. Определитель «Крестьянская одежда населения Европейской части России XIX - 

начала XX в.», издательство «Советская Россия», Москва, 1971 

8) Ожегов С. И. «Толковый словарь русского языка», Москва «АЗЪ», 1993 

9) Пармон Ф. М. «Русский народный костюм как художественно – конструкторский источник 

творчества», Москва, «Легпромбыт издат», 1994  

10) Ушаков О.Д. «Пословицы, поговорки и крылатые выражения», издательский дом «Литера», Санкт 

– Петербург 2007 

11) «Хрестоматия по русской литературе», Тула, «Пересвет - II» том 2, составитель Потапчук И. В 

Квилинг  

Чуднова Надежда, Кольцова Юлия, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Шляпникова Ольга Викторовна, учитель ИЗО 
На мой день рождения Юля подарила мне открытку, где была использована техника 

квиллинга. Нам стало интересно, как это делается и как называется. Когда мы узнали про квиллинг, 

мы решили сделать творческий проект на эту тему. В квиллинге с одной стороны – все очень просто, 

с другой стороны - есть технология и свои хитрости, которые и позволяют сделать работу красивой и 

изящной. Хорошо выполненная и оформленная работа может быть эксклюзивным подарком родным 

или друзьям. Ведь второй такой же на свете не существует! Каждая работа по-своему неповторима. 

Цель: изучить квиллинг 

Задачи: 

• Освоить технику 

• Научиться квиллингу и научить других 

• Исходя из своего опыта, выделить полезные детали  

Квиллинг – это закручивание полосок бумаги с целью придать им интересную форму, 

которую можно будет использовать в декорировании. Для изготовления этих простых поделок 

требуется минимум инструментов. Они могут быть использованы для украшения поздравительных 

открыток, свадебных приглашений и т.д. 

Искусство кручения бумаги известно еще с эпохи Возрождения, когда монахини оформляли 

Библию и другие религиозные тексты с помощью скрученных полосок бумаги. Тогда они 

использовали перья (quills) для письма, и считается, что они оборачивали бумагу вокруг пера. 

Отсюда и происхождение термина квиллинг. 

Если вокруг инструмента туго намотать узкую полоску в виде рулончика, то получится форма 

«катушка». Свободный конец катушки приклеивается, чтобы предотвратить развертывание. Если 

катушку немного отпустить перед склеиванием, получится «свободная катушка». Ей можно придать 

форму капли и серповидной луны. Из этих элементов делают цветы, фрукты, животных, все, что 

только можно себе представить. 

Нам понравилось работать над этим проектом, особенно пробовать делать подделки в технике 

«квиллинг» самим. Мне и Юле показалось это действительно интересным. Ведь такие работы могут 

служить оригинальным и недорогим подарком для друзей и родственников. И вообще квиллинг 

имеет очень интересную историю и богатую своими приемами технику, что делает квиллинг еще 

более увлекательным. 
Список литературы 

• Jane Jenkins Quilling: Techniques and Inspiration. 2003 
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• Светлана Букина Квиллинг: мастерство бумажных завитков. 2010 

• Уолтер Хелен ―Узоры из бумажных лент‖ 2007 

• Т. Н. Проснякова ―Уроки мастерства‖ 2003 

• 

www.liveinternet.ru 

• www.moikompas.ru 

• www.paper-studio.ru 

• www.goodhouse.ru 

• www.trozo.ru 

• www.stranamasterov.ru

Наследие В.И. Мухиной  

Мирошникова Валентина, 6 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Шляпникова Ольга Викторовна, учитель ИЗО 
Цели и задачи работы: 

1. Проследить становления творческого пути В.И.Мухиной.  

2. Узнать больше о скульптурах В.И.Мухиной. 

3. Изучить круглую скульптуру на образце «Рабочий и колхозница».  

4. Изготовить макет понравившейся скульптуры «Рабочий и колхозница». 

Введение: 

Летом в Феодосии я вместе с родными посетила музей имени В.И.Мухиной. Мне очень 

понравились ее скульптуры, и я захотела узнать больше о создателе этих работ.  

План работы. 

1.Детство В.И.Мухиной. 

2..Юность В.И.Мухиной. 

3.Становление мастерства. 

4.Ранние произведения. 

5. Скульптурная композиция «Рабочий и колхозница». 

Вывод: 

В ходе исследовательской работы я узнала много нового и интересного о скульптуре 

В.И.Мухиной, сумела ответить на свои поставленные в музее, вопросы. Это значительно расширило 

мой кругозор. 

Изучила подробно ее работу над скульптурой «Рабочий и колхозница». 

Мне удалось выполнить копию композиции.  
Список литературы: 

1. Книга, привезенная из музея имени В.И.Мухиной. Автор Онищенко С.С. «Феодосийский музей 

скульптора В.И. Мухиной»  

2. Энтелис Ф.С. Начало. 1960г. 

3. Шульгина Т.Л. В.И.Мухина в моей памяти. 1972г. 

4. Кассиль Л.Рука и сердце художника. 1959г. 

5.Суздалев П.К. Вера Мухина. «Изобразительное Искусство». 1971г. 

6.Воронов Н.в.Вера Мухина « Изобразительное искусство». 1989г. 

7.Мухина В.И. Литературно-критическое наследие. Художественное наследие. 1960г. 

8. Феодосийский музей имени В.И.Мухиной, (фотографии) 

9. Каталог В.И.Мухина Ред. Квашнина. Л.Я. 1989г. 

10. Интернет. 
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СЕКЦИЯ 2. «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ» КАБИНЕТ №212 

Из истории моей семьи  

Бочарова Элина, 7 класс, МОУ СОШ №10 г.Дубна  

Научный руководитель Лобова Светлана Вячеславовна,  

учитель истории и обществознания  
Основная цель данной работы – собрать данные о своих родственниках, интересные истории 

из жизни моей семьи. Собирая информацию о своих предках, я узнала много интересного. 

Социальный статус моих предков разный есть: кулаки, зажиточные крестьяне, крестьяне, 

сельский учитель, рабочие, ремесленники, войны. Все они были очень трудолюбивые люди. Работа 

горела у них в руках. Поэтому семья и не бедствовали. 

В семьях было много детей. Все они выросли достойными людьми. 

Я хочу вам рассказать одну историю про моего предка Байцову Татьяну Ивановну. Я была 

очень удивлена и поражена, как в старину поступали. Байцов Филипп поехал свататься в один двор. 

Ему было 26 лет. Но он опоздал, его невесту уже просватали. Татьяне Ивановне в то время было 13 

лет, как мне почти. Она была озорной девчонкой и стала смеяться и дразнить Филиппа. А он, долго 

не думая, направил сватов в ее дом. И Татьяну выдали за Филиппа. Я очень рада, что брак моих 

предков оказался очень счастливым, хотя Татьяна вышла замуж не по любви. Любовь и уважение 

пришло со временем.  

В моей семье, как и в других семьях есть предки, которые участвовали в Великой 

Отечественной войне. Но, к большому сожалению, не все вернулись с нее. До сих пор мы не знаем 

как погиб Лобанов Сергей Иванович. Как рассказывал прадедушка моей бабушке его отец, Сергей, 

во время войны попал в окружение и был отправлен немцами в плен. Он дважды бежал, но к 

сожалению, был возвращен. Жестоко наказывали, избивали, до полусмерти, но он выживал. Третий 

побег, как мы знаем, был из Польши. Собралась группа. В нее вошел и мой прапрадед, и его товарищ 

– односельчанин. На одной из развилок группа решила, разделилась и встретится в назначенном 

месте. Мой прапрадед на место встречи не пришел и домой не вернулся, и до сегодняшнего дня он 

считается без вести пропавшим. После войны родственники много писали в поисковые отряды, но 

результата не было. К 65-летию Победы были открыты сайты, где публиковались сведения о 

военнопленных. Каково же было удивление моей семьи, когда мы нашли следы Лобанова Сергея!!! 

Он действительно был в плену и бежал.  

Еще воин есть в нашей семье - Захаров Иван Яковлевич. Он был очень известным 

сапожником в Калининской области. Во время войны у Ивана Яковлевича была выдана "бронь", но 

он не мог сидеть дома с «бабами» и добровольно ушел рядовым на фронт. Иван Яковлевич погиб в 

апреле 1945 года. 

Война забрала еще одного моего предка Озерова Андрея Михайловича. До войны Андрей 

Михайлович был бригадиром плотников. Он был трудолюбивым, добрым человеком. Его все 

любили. Его бригада построила много домов в поселке Иваньково (Дубна-3 Московская область). В 

2009 году был снесен его последний построенный дом. Он погиб в 1943г. под Смоленском. Он очень 

часто писал с фронта, что ему, неученому, очень тяжело на фронте. И желал, чтобы его дети 

обязательно учились и были грамотными людьми. 

Благодаря проекту « Моя родословная», я узнала очень много интересного о моей семье, 

поняла, что герои могут быть рядом. Я горжусь тем, что мои родственники внесли свой вклад в 

историю страны и были достойными людьми. 
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Моя родословная  

Розова Екатерина, 7 класс,  МОУ СОШ №10 г.Дубна 

Научный руководитель Лобова Светлана Вячеславовна,  

учитель истории и обществознания  
В нашем семейном альбоме хранится много фотографий, есть среди них и очень старые. С 

фотографий смотрят мои прапрабабушки, прапрадедушки и их дети. Можно увидеть старые дома и 

места, которые мне не известны. Мне стало интересно узнать об этих людях, изображенных на 

фотографиях. Я обратилась за помощью к своим родственникам, собрала сведения о тех местах, 

которые связаны с историей моей семьи. Вот что у меня получилось. 

Мои предки в пятом поколении по бабушкиной линии родом из села Великий Двор. Это в 

Талдомском районе Московской области. Первое летописное упоминание о Великом Дворе 

относится к 1719 году. Правительство Петра I для удовлетворения нужд первой регулярной армии 

усиленно создает кожевенно-обувные мануфактуры, привлекая к этому прежде всего средства казны. 

Вместе с этим брались на учет и старые центры обувного производства, к каким относились и 

верхневолжские Кимры. 

К Кимрской округе примыкали в то время село Великий Двор, деревни Лебзино, Ябдино, 

Сляднево и Людятино. Крестьяне этих сел были крепостными у кимрской помещицы Ю. 

Самойловой до 1847 года. В 1847 году крестьяне этих деревень, в том числе и Лебзина, выкупились у 

нее. Бывшие крепостные, став вольными, долгие годы должны были делать выкупные, что на сорок 

лет стало тяжелейшим гнетом. 

После выкупа крестьяне Великого Двора и близлежащих деревень вынуждены были гнуть 

спины на местных богатеев-кулаков, а многие уходили в ямщики, грузчики на строительство 

железной дороги Петербург — Москва. История Великого Двора приметна тем, что через него 

проходил проезжий тракт Петербург — Москва. По всей этой дороге он являлся самым большим 

постоялым двором, откуда получил название Великий Двор. 

По рассказам бабушки, ее дед был ямщиком. Я думаю, что они были середняками или 

зажиточными, потому что жили в двухэтажном доме с хорошей обстановкой. После революции они 

были раскулачены, поселились в маленьком доме своих родственников. 

Работали в колхозе. Во время Великой отечественной войны отец бабушки ушел на фронт. Он 

был зенитчиком, защищал Ленинград от налетов фашистской авиации. Последнее письмо от него 

получили в 1943 году. Он считается пропавшим без вести. 

Предки по дедушкиной линии происходят из деревни Ветчаны Рязанской области. 

Существует предположение, что население этой местности составляет народность «кукши» - одно из 

древних балтийских племен, предки литовцев и латвийцев, попавшие на Русь во времена князя Олега 

(Рязанского). Они имели отличную от основного населения внешность, одежду, говор, образ жизни. 

Также в деревне была католическая церковь, позднее она была разрушена. 

Родители дедушки уехали из деревни и поселились в Великом Дворе, когда дедушке, самому 

старшему из четверых детей, было десять лет. Во время войны дедушкин отец был фронтовым 

шофером, после войны работал шофером на пожарной машине. Когда дедушка и бабушка 

поженились, они переехали в Дубну. Всю жизнь проработали на Дубненском машиностроительном 

заводе. У них трое детей.  

Мои родители тоже живут и работают в Дубне. Папа – в газовом хозяйстве, мама – в 

машиностроительном конструкторском Бюро «Радуга». 
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История Шатурского края в названиях сѐл и деревень  

Зинина Алина , 8 класс, МОУ СОШ №2 г.Шатуры МО 

Научный руководитель Зинина Ольга Михайловна,  

учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин,  

руководитель школьного краеведческого клуба «Шатур»  
…Есть то, что лежит на поверхности, храня при этом глубокие тайны о прошлом. Это 

названия сѐл, деревень, улиц, рек, местечек. Они никогда не бывают случайными и, будучи 

устойчивы в веках, являются живыми памятниками своей эпохи.  

Топонимы являются важным источником в изучении родного края. Очень метко об этом 

сказал ученый ХIХ века Н.И.Надеждин: «Земля есть книга, где история человечества записывается в 

географической номенклатуре» . 

Итак, цель моего исследования: составить классификацию топонимов местных населѐнных 

пунктов, и определить насколько она отличается от общепринятой в топонимике классификации.  

Задачи исследования: 

1.Пополнить знания об истории Шатурской земли, исследуя названия местных населѐнных 

пунктов. 

2. Выяснить, по каким типам образовались названия поселений Шатурского края. 

3.Составить классификацию топонимов родного края и определить насколько она отличается 

от общепринятой в топонимике классификации.  

4. Познакомиться с точками зрения местных краеведов на происхождение отдельных, 

наиболее заинтересовавших меня, топонимов. 

Методы исследования: 

1. Беседы с местными краеведами по проблеме топонимов Шатурского края. 

2. Знакомство с трудами местных краеведов по проблеме происхождения названий 

населѐнных пунктов и теоретический анализ опубликованного материала. 

3. Путешествие по деревням Шатурского района, беседы со старожилами о 

происхождении названий населенных пунктов. 

4. Сопоставление словарей топонимов и антропонимов Шатурского края и составление на 

их основе диаграмм и таблиц. 

Гипотеза исследования:  

1.Топонимы Шатурского края имеют много общего с топонимами других районов 

Подмосковья.. 

2.Топонимы могут значительно пополнить знания по истории родного края. 

3.Шатурский край заселен с глубокой древности и имеет богатую историю, что должно 

подтверждаться при знакомстве с местными топонимами. 

4.Топонимика Шатурского края наряду с общими чертами топонимики Подмосковья имеет 

свои особенности. 

5.Активное заселение края приходится на XIV-XVII века, когда в Московском княжестве 

быстро распространялось феодальное землевладение. 

Тема топонимики нашего края широко исследовалась местными краеведами. Однако никто из 

них не задавался такими вопросами, как 1)соотношение ойконимов (названий поселений) различных 

типов; 2)почему антропонимов (названия поселений, образованные по именам крестьян-

первопоселенцев или именам, фамилиям землевладельцев) в нашем крае больше, чем иных типов 

ойконимов, 3)какую информацию об истории Шатурского края можно почерпнуть, анализируя 

местные ойконимы. 

Объект исследования: ойконимы (названия населѐнных пунктов) Шатурского края. 

Предмет исследования: словари топонимов и антропонимов Шатурского края . 

Результаты исследований 
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Работая над проблемой: «История Шатурского края в названиях сѐл и деревень», я составила 

Таблицу 1: «Виды поселений Шатурского района». Эта таблица хорошо показывают аграрную 

направленность нашего района.  

Систематизируя материал о топонимах-антропонимах, я составила Таблицу 2: «Соотношение 

двух групп антропонимов Шатурского края», где разбила данные антропонимы на две группы:  

- поселения, получившие названия по именам крестьян-основателей; 

– поселения, получившие названия по именам или фамилиям вотчинников.  

На основе составленных таблиц я составила диаграмму: «Соотношение типов наименований 

населѐнных пунктов. 75% поселений названо по личным именам крестьян-основателей или именам и 

фамилиям землевладельцев-вотчинников, 13% в зависимости от ландшафта местности или 

природных условий, 2% этнографические, труднообъяснимые названия. 5% названы по 

православным храмам, 4% - по особенностям их возникновения, 1% - по занятиям жителей.  

На основе Таблицы 2 я составила диаграмму: «Антропонимы Шатурского края»», где видно, 

что большая часть поселений нашего края жаловалась вотчинникам и получила свое название по 

именам и фамилиям землевладельцев (43%)  

Данные Таблицы 1 я оформила в виде диаграммы: «Виды поселений Шатурского края», что 

позволяет чѐтко увидеть аграрную направленность исторического развития родного края. 

Самыми загадочными, на мой взгляд, являются этнографические названия (диаграмма: 

«Количество труднообъяснимые ойконимов»). 

Что же нового и интересного я открыла для себя, исследуя такую проблему как типы 

образования названий поселений Шатурского края?-  

1. Выделила шесть источников происхождения топонимов нашего района, что можно 

наблюдать и в других районах Подмосковья!  

2. Убедилась, что самыми древними являются названные по определѐнным 

географическими особенностями, а также труднообъяснимые ойконимы угро-финского 

происхождения. 

3. Смогла пополнить знания об истории Шатурской земли. 

4. Заметила много спорных мнений.  

5. Обратила внимание на то, что на территории Шатурского края названий сел и деревень 

от женских имен жен и дочерей знати сравнительно много. Почему?- Ответ предстоит найти в 

будущих исследованиях.  

6. Убедилась, что ещѐ предстоит поразмышлять и над труднообъяснимыми ойконимами 

угро-финского и тюркского происхождения.. 

Изучение темы топонимики Шатурского края позволяет углубить и обогатить свои знания по 

истории малой родины, конкретнее и ярче представить жизнь и судьбу земляков.  
Источники: 

1.Н.В.Давыдов. Шатурский край при царе Михаиле Федоровиче в письмах и мерах 

кн.В.П.Кропоткина. – М.: Известия, 2010. 

2.Шатурский район Московской области. Культурное и природное наследие: Пояснительный текст к 

карте, указатель объектов наследия. – М.-Шатура, 2003. 

Литература по теме: 

1.В.М.Казаков. Дозорная книга. История Шатурских деревень.– М.: Изд. журнала «Москва», 1995. 

2.А.И.Кузовкин. Краткий словарь-справочник юного краеведа. – Коломна, 2008 

3.Г.А.Леонтьева и др. Ключи к тайнам Клио: Книга для уч-ся и студентов. – М.: Просвещение, 1994. 

4. Москвоведение. География Москвы и Московской области» (под ред. А.И.Алексеева).- М, 1994 

5.Страницы истории Подмосковья: учебное пособие. – Коломна, 1991. 
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Защитники Отечества в моей семье 

Карпов Максим , 5 класс, МОУ лицея г.Шатуры МО 

Научный руководитель Кирьянова Галина Викторовна,  

учитель начальных классов 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

Е. Агранович 

В годину грозной опасности, нависшей над страной в 1941 году, беда постучалась в каждый 

дом, в каждую семью. Уходили на фронт отцы, сыновья, братья. Уходили, чтобы защитить честь, 

свободу, независимость своей Родины и вернуться победителями. День за днем, на фронте и в тылу, 

в районах, оккупированных фашистскими захватчиками, они, не щадя себя, ковали победу над 

сильным, коварным и злобным врагом. И день великой Победы настал – одной на всех: погибших и 

выстоявших, ушедших и еще не рожденных. 

Мы - благодарные потомки 

Отчизны доблестных сынов,  

Наследники великой Славы, 

Великой Славы земляков. 

Они в далѐком 45-ом, 

Россию грудью защитив, 

Нам завещали не награды, 

Нам помнить завещали их. 

И я, склоняясь у обелиска, 

Георгиевскую надеть решусь: 

Она – из XXI записка: 

 «Я помню, прадед, я горжусь!»

1. Проблема исследования: 

 восстановление исторических событий, участниками которых является мой прадед, 

Н.В. Замков; 

 возможность использования найденных материалов для представления в лицейский 

музей. 

Предмет исследования: биография Николая Васильевича Замкова, участника Великой 

Отечественной войны. 

Цель работы: 

 изучение истории подвига Н.В.Замкова во время Великой Отечественной войны и его 

роли в развитии нашего края и страны в годы первой пятилетки; 

 изучение семейной родословной; 

 собор материалов об участнике Великой Отечественной войны Н.В.Замкове для 

представления в экспозицию лицейского музея. 

Методы исследования: 

 работа с архивным материалом; 

 интервью с сыном Н.В. Замкова и другими родственниками; 

 изучение документальных источников по истории ВОВ 

 фоторепортаж с места исторических событий. 

2. Теоретические и практические исследования: 

а) Из фотоархива семьи Замковых, Карповых 

б) Страницы истории стекольного завода «Пионер» 

в) События Великой Отечественной войны августа 1941 года  

г) История названия улиц родного края и г. Чудова Новгородской области. 

3. Обобщение и оценка результатов исследования 

На основании проведенных исследований удалось восстановить исторические события, 

участником которых являлся мой прадед, Н.В Замков, оценить его вклад в развитие нашего края и 

страны в годы первой пятилетки, составить семейную родословную, пополнить архив семьи 

Замковых, Карповых (Приложение №6). 

Исследовательская работа, целью которой является изучение истории подвига Н.В Замкова во 

время Великой Отечественной войны, требует продолжения. Н.В.Замков, находясь на территории, 
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оккупированной фашистами, возглавил диверсионную группу и лично принимал участие в 

выполнении особого правительственного задания, при выполнении которого погиб. Возможно, эта 

заслуга перед Родиной была вознаграждена. Наша семья отправила запрос в Центральный военный 

архив г.Подольска, чтобы выяснить это. 

Собранные материалы об участнике Великой Отечественной войны Н.В. Замкове позволяют 

пополнить экспозицию лицейского музея (Приложение №7-11). 

Н.В.Замков – настоящий патриот своей Родины, защитник Отечества, орденоносец, один из 

пионеров отечественной индустрии, внесший огромный вклад в реконструкцию Мишеронского 

стекольного завода. Это был большой души человек, отец четверых сыновей, один из которых 

(Борис) также погиб в 1941 году, защищая нашу Родину. 

Литература 

Не печатные источники: 

1. Видео – воспоминания В.Н. Замкова о своем отце.  

2. Дневниковые записи Н.В. Замкова. 

3. Т.Л.Митюшина. Поселок Мишеронский и стекольный завод.180 лет. СD-диск. 

Печатные источники: 

4. Большая Советская энциклопедия, т.47, с.462. 

5. Великая Отечественная война Советского Союза в 1941-45г Воениздат, 1984г 

6. Газета «Красная звезда», 7 февраля 1925г. 

7. Интернет – ресурсы: 

8. Книга Памяти. Новгородская область РФ. Изд. «Кириллица», 1997г доп. том. 

9. С.М.Кожевников. Трудовая поступь Мишеронских стеклоделов. М, , 1974 г. 

10. Е.П.Тарасов «Краском Генрих Эйхе»,М., Воениздат, 1975г. 

11. Шатурский район Московской области. Культурное и природное наследие. Москва – 

Шатура, 2003 г.  

Прошлое и настоящее пожарной части ПЧ – 206  

Озерского гарнизона пожарной охраны МО  

Подивилов Михаил, 5 класс, МОУ СОШ №6 города Озеры, МО. 

Научный руководитель Максимова Ольга Владимировна;  

учитель начальных классов 
Ежегодно в Подмосковье происходят тысячи пожаров, на которых погибают люди, 

уничтожается строения, гибнет природа. Чаще всего причиной пожаров бывает: не потушенная 

сигарета, разведение костров в пожароопасный сезон в лесу, шалость детей с огнем, неосторожное с 

огнем в быту. Лето 2010 года показало, насколько опасны и непредсказуемы пожары. 

Часто пожар легче предупредить, чем потушить. Чтобы предотвратить пожары нужно с 

детства больше знать о причинах пожаров, правилах поведения с огнем и насколько тяжелой и 

опасной является работа пожарных. 

Цели и задачи:  

1. Найти сведения об истории пожарной части Озерского района.  

2. Расширить знания о профессии пожарного.  

3. Научиться проводить исследовательскую работу.  

4. Узнать, отчего бывают пожары и как их предотвратить. 

5. Поделиться полученными знаниями с учениками школы. 

Анализ источниковой базы: 

Материалы Озерского краеведческого музея.  

Встречи с краеведами Озерского района: 

- Дорониной Анной Павловной, 

- Муромским Максимом Михайловичем 
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- Шибановой Светланой Петровной. 

Посещение Пожарной части №206.  

Основные положения работы: 

1. Исторические предпосылки создания пожарной части в г. Озеры. 

2. Роль пожарных в годы Великой Отечественной войны. 

3. Пожарная часть в г. Озеры сегодня. 

Использованная литература: 
Источники: 

- Документы архива творческого объединения «Озерский летописец», 

- Документы из личного архива краеведа М.М. Муромского, 

- Документы из личного архива майора пожарной части Озерского района Усынина А.А. 

Литература по теме: 

- Пожары и катастрофы, П.С. Савельев, М., «Стройиздат», 1994, 

- Основы пожарного дела, М.Г Шувалов, М., «Стройиздат», 1979, 

- Страницы истории Озерского края, А.П. Доронина, Озеры, 1994 

- Троицкая церковь. Времена и судьбы, М.А. Лихоконь, Озеры, 2001, 

- Толковый словарь живого великорусского языка, В. Даль, М., «Русский язык», 1990. 

 «В нас всегда будет отражаться будущее»: декабрист А.В.Поджио 

Бутырева Алина , 7 класс, МОУ СОШ №1 г. Яхрома 

Научный руководитель Лалуева Ирина Васильевна, учитель истории 
14 декабря 2010 года исполнится 185 лет со дня вооруженного выступления против 

самодержавия и крепостничества и участия в нѐм Александра Викторовича Поджио. В 

исследовательской работе «В нас всегда будет отражаться будущее» моя цель: 

1.Рассказать о жизненном пути декабриста А.В. Поджио: 

 до восстания 1825 года; 

 во время следствия; 

 в Сибири; 

 после Манифеста 1856 года; 

 в должности управляющего имением Шуколово Дмитровского уезда Московской 

губернии; 

 за границей. 

2.Доказать, что в книгах И.В. Кишкина «Дмитровский край в лицах» на странице 24 и «Чтоб 

не распалась связь времен» составитель В.Н.Ясинская на странице 53 допущена ошибка – помещена 

фотография не Александра Викторовича Поджио, а его старшего брата – Иосифа Викторовича 

Поджио. 

Для выполнения поставленной цели я изучила в краеведческом отделе Дмитровской 

центральной межпоселенческой библиотеки литературу о декабристах; побывала в литературном 

фонде музея-заповедника «Дмитровский кремль», где читала неизданные письма М.Н. Волконской в 

«Трудах Государственного исторического музея», в которых есть упоминания и о братьях Поджио; 

была в селе Шуколово, где А.В, Поджио был управляющим имения более года. 

Анализ историографии. 

В. Никитин в журнале «Родина» в №12 за 1993 год опубликовал статью «Первые снимки 

декабристов». Считалось, что снимки декабристов в Сибири французского литографа Давиньона 

уничтожены Ш Отделением жандармов. В 1993 г. они были обнаружены в Пушкинском музее и в 

Пушкинском доме Санкт-Петербурга. Среди них был и дагерротип И.В. Поджио датированный 1845 

годом. Вполне возможно, что со временем будет найден и дагерротип А.В. Поджио, т.к. оба брата 

отбывали поселение в с. Усть-Куда Иркутской губернии.  
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В интернете есть данные, что сейчас жив правнук младшей внучки А.В. Поджио Ольги 

(внучек было трое – Мария, Нелли, Ольга) – Мартин Консерва, который родился в 1955 году и живет 

в Италии. 

Анализ источников базы.  

В исследовательской работе «В нас всегда будет отражаться будущее»: декабрист А.В. 

Поджио использована литература по истории России. Биографический справочник «Декабристы» 

под редакцией М.В. Нечкиной; уникальный альбом «Декабристы и Сибирь» авторов-составителей 

М.Д. Сергеева, Н.Н. Гончаровой, А. Ф. Серебрякова; ценное издание «Декабристы в воспоминаниях 

современников» под редакцией В.А.Федорова; «Труды Государственного исторического музея. 

Неизданные письма М.Н. Волконской»; мемуары И.И. Пущина. Разнообразная информация собрана 

в книгах «Декабристы Дмитровского уезда», «Декабристы в Москве», Павлюченко Э.А. «В 

добровольном изгнании: о женах и сестрах декабристов», И. И. Бродской «Поклонник истины 

святой». 
Источники: 

1.Бродская И. И. Поклонник истины святой: документально-художественная повесть/ Ред. Б. А. 

Горзев, художник А. В. Фукс. – М.: Русский путь, 1999. – 223с.: ил. 

2.Восстание декабристов: материалы, том X. – М.: - Госполитиздат, 1953. – С. 69, 175-178, 220-221 

3.Декабристы: биографический справочник /Под ред. М. В. Нечкиной. – М.: Наука, - С. 144-145  

4.Декабристы в воспоминаниях современников /Под ред. В. А. Федорова. – М.: Изд-во Моск. Ун-

та,1988. – С.24, 152, 330, 332, 342, 359-363,370-371,489 

5.Декабристы в Москве/Авт. сост. Р. А. Киреева. – М.: Сов. Россия: 1985. – С. 9, 50, 56-57,58,59 

6.Декабристы Дмитровского уезда – Дмитров: Изд. Музея Дмитровского края, 1925 – (Музей Дмитр. 

Края; Вып. 3) – С. 14-18. 

7.Декабристы и Сибирь/Авт.-сост. М. Д. Сергеев, Н. Н. Гончарова, А. Ф. Серебряков. – М.: Сов. 

Россия, 1988. – С. 51, 102, 180, 192. 

8.Кишкин И. В. Дмитровский край в лицах. – Дмитров, Изд-во «Север Подмосковья», 2001. – С. 53 

9.Никитин В. Первые снимки декабристов // Родина. – 1993. – №12 . – С. 55-57 

10.Павлюченко Э. А. В добровольном изгнании: о женах и сестрах декабристов.- М.:Наука,1987.- С. 5-

7, 28, 30, 44, 51. 

10.Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. – М.: Худож. лит., 1988. – С. 20, 84, 90, 102, 113, 116, 

157, 164 171, 172, 176, 240, 241, 244 257, 379, 444, 481, 509. 

11. Труды Государственного исторического музея. Неизданные письма М. Н. Волконской. – М, 1926. – 

С. 90, 92, 96, 112. 

12.Чагин Г. В. Декабристы в Москве: художественно-документальный очерк. – М.: Дет. лит., 1987. – С. 

155, 156, 157. 

13Чтоб не распалась связь времен…:Григоровский сборник/Сост.: В. Н. Ясинская. – М.: 1997. – С. 82-

83. 

14.Шаховской Д. И. Усадьбы декабристов в Московской губернии // Московский краевед. Вып 3(11) / 

Общ-во изучения Моск. Губернии. – М.: 1929. – С. 15 -19.  

Символы и знаки в православии  

Веселкова Анна, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»»  

Научный руководитель Веселкова Инна Леонидовна 
Знаки и символы, были в первую очередь средством общения - как при помощи письма, так и 

при помощи жестов или сигналов. Но знаки, а в особенности символы, могут нести, конечно, 

информацию и более глубокую, и нигде это не проявляется ярче, чем в религии, где символы и 

символические образы, взятые у природы или созданные человеком, позволяли передать понятия, 

суть которых многозначна и неисчерпаема. Это относится к христианству, которое было 

направляющей силой развития мысли на протяжении более чем 1000 лет. Даже в нашем 

современном, не очень религиозном обществе этот символизм продолжает играть важную, хоть и не 
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всегда очевидную, роль в повседневной жизни. Поэтому я решила писать проект именно про 

христианскую символику. 

Цель: Изучить символы и знаки православной церкви. 

Задачи: 

1. Изучить знаки и символы в храмах 

2. Узнать значение символов на игральных картах 

3. Узнать что такое «символ веры» 

4. Изучить изображение на иконе 

5. Изучить разновидность крестов 

В моем проекте рассказывается про: 

1. Кресты и их значение 

2. Карточные Масти и их значение 

3. Крестное знаменя и его значение 

4. Обозначение на иконах 

5. Молитвы православной церкви 

 Еще я провела 2 опроса, взяла интервью у настоятеля Троицкого собора города Яхрома 

священника Максима Брусова. 

Вывод: Я изучила символы и знаки православной церкви. Узнала, почему православный 

человек не играет в карты, и какие бывают кресты. Поняла, что означают слова в молитве «Символ 

веры». Теперь мне намного легче понимать символы и знаки православной церкви. 
Список литературы 

Книги: 

1) Книга "История развития формы креста"  

2) В.М.Живов, Святость. Краткий словарь агиографический терминов  

3)«Печерский духовник» Издательство «Благовест». 

Сайты: 

1) www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm 

2) vera.mipt.ru/church/molitvi/tolkovanie_simvolaveri.html 

3) www.wco.ru/biblio раздел "Справочники"  

4) ru.wikipedia.org  

5) www.omolenko.com/publicistic/znamenie.htm 

6) www.magister.msk.ru/library/bible/zb/zb006.htm 

Три войны – три подвига 

Андреева Дарья, 7 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научные руководители Смирнов Максим Павлович, учитель истории, Андреева 

Галина Дмитриевна, учитель начальных классов 
Цель моей работы: познакомиться с историческими данными «Смутного времени» и узнать о 

роли церкви в подвигах народа в защите Отечества российского. 

Задачи работы: 

-выяснить роль русского народа в войнах 1612 года, 1812 года и 1941-45 гг; 

- можно ли данные войны назвать «Отечественными»; 

- узнать о героических личностях данных воин, сыгравших главную роль в победе; 

- подвигнуть людей к всенародному празднованию «Дня народного единства». 

Актуальность моей работы в том, что никто не называл период «смутного времени» 

отечественной войной. Я в своей работе, на примерах воин 1812г и 1941-45годов стараюсь найти 

общие признаки и доказать, 

 что данный период можно отнести к Отечественным войнам. 

Был выработан следующий план действий: 

- посмотреть художественный фильм «1612», 
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- подумать, какие умозаключения я могу сделать после просмотра этого фильма, 

- прочитать справочники и энциклопедии по этой теме, 

- провести анкетирование среди учащихся моей гимназии (возраст от 12 до18лет), 

- сделать выводы по итогам анкетирования, 

-выдвинуть свою гипотезу о том, что «смутное время» можно назвать «Отечественной» 

войной; 

- найти общие признаки «Отечественных» воин на примерах войн 1812г и Великой 

Отечественной войны (таблица); 

- выяснить, что все признаки Отечественных воин подходят для «смутного времени» 

(сравнение); 

- доказать свою гипотезу; 

-привести исторические факты, что церковь сыграла огромную роль при защите российского 

Отечества от польских интервентов; 

- подвигнуть россиян для празднования 4 ноября, предложив свои варианты нагрудной ленты; 

- сочинить стихотворение «Три войны – три подвига»; 

- защитить проект. 

Результаты исследования. 

Для подтверждения своей гипотезы, я провела анкетирование учащихся моей гимназии с 

целью выявления общих признаков отечественных воин. Далее я сравнила с признаками военного 

периода «смутного времени». На основании данных пришла к выводу, что данный период можно 

отнести к «народным», т.е. к Отечественным воинам. 

На примерах трех войн – 1612 года, 1812 года и Великой Отечественной войны мы убедились, 

как богата история России, как велик подвиг народа в борьбе за Отечество.  

 Три войны - три подвига !!! 

 Именно единение всего многонационального народа нашей Родины во имя блага и 

процветания страны открывало путь к укреплению независимости государства и способствовала 

развитию цивилизованного общества, сохранению культурно-исторического наследия.  

В настоящее время, 4 ноября, мы празднуем двойной праздник - 

 государственный «День народного единства» и православный «Иконы Казанской Божией 

Матери». 

 Праздник заслуживает большего внимания со стороны наших современников, т.к. он 

способствует сплочению россиян. 

 Вот почему так важно подвигнуть людей ко всенародному празднованию еще одного дня 

победы - 4 ноября, объявленного государственным праздником – Днем народного единства. 

В 2012 году наша страна отметит 400-летие победы над польскими оккупантами. 

Я предлагая отмечать его, как и 9 мая, с праздничной лентой на груди. 9 мая, в знак памяти, 

прикалываем Георгиевскую ленту в честь Великой победы над фашисткой Германией,  

а 4 ноября предлагаю прикрепить ленту с российской символикой (триколор ) в честь великой 

победы россиян. 

Ведь в этот день, народ сохранил для потомков Россию, как государство. 
Библиография 
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СЕКЦИЯ 3. «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» КАБИНЕТ №211 

Загадка русской души в произведениях фольклора 

Харченко Дарья, 8 класс, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Петрова Елена Алексеевна,  

учитель русского языка и литературы 
Загадка русской души давно волнует не только зарубежных мыслителей, но русских 

аналитиков. История свидетельствует, что русский народ на протяжении всего своего существования 

не переставал удивлять всех своим характером. Многие пытались дать ему свою оценку. Однако 

тайна не была раскрыта до конца. Целью моей работы является изучение русской души в 

произведениях фольклора. Именно там, на мой взгляд, кроется ключ к разгадке.  

В ходе работы были изучены структура фольклора, жанровое своеобразие, языковые средства.  

Многие писатели, поэты пытались проникнуть в эту тайну, однако точной отгадки так и не 

удалось определить. Поэтому целью моей работы стала ещѐ одна попытка приблизить разгадку к 

действительности 

Вот уже три года я являюсь членом фольклорного кружка, организованного в нашей школе. 

Задачи курса – знакомство с народными обрядами. 

Имея определѐнный багаж знаний, я попыталась проникнуть дальше, знакомясь с различными 

жанрами фольклора. Пригодился также и теоретический материал. Особенно полезными для меня 

показались работы М.М.Громыко, М.А.Рыбниковой, С.Е.Никитиной.  

В своей работе я использовала подготовительный, аналитический, систематический методы. 

В ходе работы передо мной был раскрыт богатейший материал народного творчества, 

собранный веками. 

Справедливость требует признать, что были и есть авторы, исследования которых 

убедительно раскрыли разные стороны богатой духовной жизни крестьян. Они вывели на свет 

главное – тонкий духовный мир человека. 

Анализируя материалы, я пришла к выводу, что загадка русской души кроется в самой 

природе русского языка, в нашем особенном национальном характере, который превосходным 

образом раскрывается во всех произведениях фольклора. 

Наша задача – сохранить богатое русское наследие, переданное нам нашими предками. 

На мой взгляд, это должно стать одним из важных направлений сегодняшнего дня.  
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Тема сочинения «Земля - наш дом» 

Потеенко Иван, 6 класс, МОУ г.о. Балашиха«Сош № 25» 

Научный руководитель Стребежева Алла Макаровна,  

учитель русского языка и литературы 
Мы живем на чудесной и живой планете под названием Земля. Она является домом для всех 

ее обитателей. В своем проекте я хочу вам рассказать о ней, затронув следующие темы: 

- история нашей планеты, 

- животные, обитающие на ней, и 

- ее экологические проблемы. 

Итак, наша планета сформировалась приблизительно 4,5 миллиарда лет назад, но только 

после долгих и бурных процессов, происходящих на Земле, она стала «голубой планетой», на 

которой начала зарождаться жизнь. 

Последним этапом длительной эволюции нашей планеты стал человек. Кроме него на планете 

обитает множество других живых существ. Каждое из них - уникально, и в нашей Галактике, 

наверное, не найдется похожих.  

Все существа играют определенную роль в жизни нашей планеты и составляют огромную 

систему - биосферу. Разнообразие живого мира настолько велико, что можно посвятить всю жизнь 

изучению одного вида живых существ.  

Мир, окружающий нас, красив и живописен. Вспомним, сколько картин, стихов и песен 

написано о нем! А сколько красивых моментов живой природы, нам бы хотелось запечатлеть!  

Еще я хочу рассказать вам о том, что Земля состоит из четырех основных частей или сфер (от 

греч. σφαῖρα — шар):  

литосфера - твердая оболочка Земли;  

гидросфера - все водные запасы нашей планеты; 

атмосфера - газовая оболочка Земли ; 

биосфера - живая оболочка Земли.  

Все эти оболочки связаны друг с другом по-разному. 

Как сказано выше, человек тоже является частью биосферы. Он воздвиг большие города, 

изобрел различные машины, построил космические станции, - все это двигает прогресс вперед, но в 

то же время уничтожает природу на Земле. Люди скорее губят, нежели помогают нашей планете: 

вырубают леса, истребляют некоторые виды животных, загрязняют окружающую среду 

промышленными отходами. Даже сажая деревья, человек, приносит «небольшую» пользу, так как за 

день на нашей «голубой планете» вырубается огромное количество деревьев, а сажается лишь малая 

часть вырубленного леса. Человек, уничтожая детали этой гигантской системы, может погубить ее и 

себя, так как он тоже является частью этой системы. К сожалению, человек, зная это, продолжает 

делать то же самое. 

Я считаю, что надо постараться сохранить неповторимую красоту нашей планеты для 

будущих поколений. Земля – наш дом и надо ее беречь! Что же можем сделать мы, дети? 

Во-первых, не загрязнять землю (не мусорить). 

Во-вторых, проводить субботники по уборке леса и берега реки Пехорки в микрорайоне 

«Новый Свет». 
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В-третьих, каждому ребенку посадить по дереву и вырастить его. 

Дорогами испанских легенд к творчеству А.С.Пушкина 

Ольховая Елизавета, 6 класс, АНОО ВПО Гимназия ОГИ г.Одинцово 

Научный руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  

учитель русского языка и литературы 
Цель работы: 

 - Путем исследования, узнать использовал ли А.С.Пушкин легенду об арабском звездочете 

для своей сказки о золотом петушке, был ли поэт знаком с легендой об арабском звездочете. 

- Своими результатами исследования поделиться с ребятами, и чтобы моя информация 

пробудила в них исследовательский интерес в области литературы. 

- Увлечь ребят миром А.С.Пушкина и вызвать интерес к его сказкам и произведениям. 

Гипотеза:  

- насколько актуален вопрос взаимосвязи испанской легенды и сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

Золотом Петушке» в настоящее время. 

- изучение творчества А.С.Пушкина, актуальная тема и на сегодняшний день, особенно для 

нас, жителей Одинцовского района. 

Объекты исследования: 

- легенда об арабском звездочете 

- сказка о Золотом петушке 

Предмет исследования: взаимосвязь испанской легенды и сказки А.С.Пушкина «Сказка о 

Золотом Петушке». 

 Задачи исследования: 

• ознакомиться с легендой об арабском звездочете и книгой В.Ирвинга «Рассказы об 

Альгамбре», где напечатана эта легенда; 

• ознакомиться со сказкой А.С.Пушкина «Сказка о Золотом петушке»; 

• проследить связь этих двух произведений; 

• найти подтверждающие или опровергающие факты моего предположения. 

Методы исследования: 

• изучить источники, где напечатаны эти легенды и сказка; 

• расспросить одноклассников, знают ли они, какую легенду заимствовал поэт для своей 

сказки; 

• используя Интернет, найти источники, которые помогут мне в исследованиях; 

• побывать в музее А.С.Пушкина, получить информацию по интересующему меня 

вопросу и увидеть подлинные вещи поэта. 

Описание методов исследования:  

Исследование я начала с изучения « Легенды об арабском звездочете». 

Познакомиться с письменным текстом этой легенды я смогла, благодаря книге В.Ирвинга 

«Рассказы об Альгамбре», купленной моими родителями еще в Испании. 

Сравнив легенду и «Сказку о Золотом Петушке», можно сказать, что сюжеты у них очень 

похожи. Только в сказке А.С.Пушкин меняет восточный мотив легенды на русский лад. Но в сказке 

и легенде остается общий главный герой, звездочет. Сравнив тексты, можно заметить, что некоторые 

фрагменты совпадают. 

Интересно и то, что существуют ненапечатанные строки к «Сказке о Золотом Петушке». 

«Царь увидел пред собою столик с шахматной доскою. Вот на шахматную доску рать солдатиков из 

воску он расставил в стройный ряд... ». 

Путь моих дальнейших исследований определило введение к «Рассказам об Альгамбре». В 

ведении В.Ирвинг упоминает, что путешествовал он по Испании с русским приятелем, князем 

Долгоруковым. 
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В процессе исследования темы знакомства В.Ирвинга с Д.И.Долгоруковым, я узнала два 

важных для меня факта. Первое, что среди знакомых Пушкина по кружку «Зеленой лампы» был 

князь Д. И. Долгоруков. Второе, что еще в 1933 году А.А.Ахматова установила источник последней 

пушкинской сказки. Источником сказки являлась «Легенда об арабском звездочете». 

Но можно предположить, что есть и другие версии. Сначала я решила расспросить 

одноклассников, что они знают об истории создания сказки о Золотом петушке. Оказалось, что 

ребята не знают какие источники использовал А.С.Пушкин для своей сказки. 

Тогда мы с мамой поехали в Государственный музей А.С. Пушкина, где я узнала, что 

существует такая версия, но есть и другие. 

В процессе изучения этой темы, я обнаружила еще два возможных источника. Произведение 

Ф. М. Клингера «История о Золотом Петухе». Сборник «Рассказы времен и диковинки стран», автор 

неизвестен. 

Чтобы понять, как А.С.Пушкин узнал о «Легенде об арабском звездочете», я изучила тему: 

фольклор и мировая литература в творчестве А.С.Пушкина. Хочу обратить Ваше внимание на то, что 

в пушкинскую эпоху В.Ирвинг был популярен в России. Изучив эту тему, я предположила, что поэт 

знал «Легенду об арабском звездочете» из книги В.Ирвинга.  

К этому выводу я пришла исходя из следующих фактов. Во-первых, в библиотеке 

А.С.Пушкина имелся двухтомный сборник «Альгамбра» В.Ирвинга; во-вторых, поэт увлекался 

творчеством американского писателя; в-третьих, Д.И.Долгоруков был другом как В.Ирвинга, так и 

А.С.Пушкина. 

Заключение: 

Если принимать во внимание все версии литературоведов, изученные материалы, и ту 

информацию, которую я услышала, путешествуя по Испании, можно сказать, что придерживаюсь, 

версии А.А.Ахматовой, которая считает основным источником сюжета сказки А.С.Пушкина 

«Легенду об арабском звездочете». Но так, как существуют и другие версии в литературной среде, то 

можно считать, что история создания сказки о Золотом петушке и ее взаимосвязь с легендой об 

арабском звездочете остается актуальной темой и сегодня. 

В заключении хочется отметить. Что испанские легенды, повысили мой интерес к творчеству 

А.С.Пушкина. Я считаю, что изучение творчества А.С.Пушкина, остается актуальной темой и на 

сегодняшний день, особенно для нас, жителей Одинцовского района. 
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Почему актуальна басня сегодня? 

Коваленко Вадим, Лосев Даниил, Маркос Левон, 6 класс,  

АНОО ВПО Гимназия ОГИ, г. Одинцово 

Научный руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  

учитель русского языка и литературы 
Цель нашей работы : 

-содействовать воспитанию нравственных качеств у людей; 

-воспитывать положительное отношение к честным, благородным, добрым поступкам; 

-содействовать воспитанию конкурентно- способной личности; 

-развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать, делать выводы. 

Гипотеза: -насколько басня актуальна и как она отражает пороки нашего общества в 

настоящее время. 

Объект исследования : -басня ( как жанр) 

Задачи исследования : 

- раскрыть понятие - басня; 

-выявить особенности басен с точки зрения использования аллегории 

- рассмотреть развитие этого жанра в разные исторические эпохи 

-доказать актуальность этого жанра в современном обществе. 

Методы исследования: 

 -изучение литературы 

 -посещение исторических мест , связанных с баснями. 

 -проведение анкеты. 

 -интервью. 

Описание методов исследования:  

- посещение Патриарших Прудов , где установлен памятник И. А. Крылову, баснописцу, чьи 

образы стали нарицательными понятиями. 

- знакомство с историей возникновения басни от Эзопа до наших дней, включая 

С.М.Михалкова ; 

- составление анкеты для учеников 6 «В» класса гимназии ОГИ на тему знаний басен ;  

- проведение исследования в виде интервью среди разных возрастных категорий в городе 

Одинцово для того , чтобы узнать , как относятся к этому жанру люди 21 века. Важно было выяснить 

, нужна ли мораль нашему современному обществу, готовы ли люди меняться в лучшую сторону и 

работать над собой. 

На вопросы отвечали : 

- заместитель проректора ОГУ Василюк Татьяна Николаевна 

- дети детского сада № 71 по г.Одинцово 

 - заслуженная актриса Архипова Татьяна Николаевна  

Познакомившись с самой басней, исследуя творчество баснописцев разных поколений , 

проведя интервью , составив анкету , мы пришли к выводу , что басня –это прекрасное наследие 

потомкам.. Что же высмеивают басни? 

• 

лесть 

• ложь 

• глупость 

• лень 

• безнравственность 

• невежество 

• хвастовство 

Чему учат басни?  

• дружбе 

• трудолюбию 

• усердию 

• честности 
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• доброте 

• отзывчивости 

• благородству 

• благодарности 

• добывать знания 

Эта тема на сегодняшний день не потеряла своей актуальности, потому что и сейчас есть 

человеческие пороки, к сожалению, которые еще ярче проявляются в современном обществе, и басни 

как никогда актуальны, для усовершенствования личности. При помощи басни мы можем увидеть 

свой внутренний мир , провести анализ своих поступков , действий , мыслей и самое главное сделать 

правильный вывод , посмотреть на себя со стороны и избавиться от своих недостатков. 
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«Что за прелесть эти сказки!» По сказкам А.С.Пушкина 

Максимова София, Куличкова Полина, 6 класс,  

АНОО ВПО Гимназия ОГИ 

Научный руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  

учитель русского языка и литературы 
Цель нашей работы : 

- расширить знания, полученные на уроках литературы о творчестве  

 великого поэта А.С.Пушкина 

- узнать об истории зарождения авторской пушкинской сказки и сравнить  

 ее со сказкой народной 

- оценить значение сказок Пушкина для читателей 

Гипотеза :Чистота, ясность, живость пушкинского сказочного слова есть образец 

поэтического совершенства. 

Объект исследования : 

Сказки А.С.Пушкина.  

Задачи исследования: 

1.Узнать об истории создания сказок автора. 

2.Проанализировать значение собирательного образа «мамушки» в творческой жизни поэта. 

3.Раскрыть своеобразие пушкинской сказки. 

3. Рассмотреть взаимосвязи литературной авторской сказки Пушкина с волшебной народной 

сказкой 

4.Создать викторину «Что за прелесть эти сказки…» и кроссворд «Знаете ли вы сказки 

Пушкина?». 

Методы исследования: 

 - метод лингвистического анализа сказок 

 - метод сравнительного анализа сказок 
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 - метод поиска и сбора информации по теме «Творчество А.С.Пушкина» (книги, интернет-

ресурсы, посещение музеев) 

 - метод опроса учащихся (викторина) и обработка данных  

 - создание интервью с сотрудниками музеев 

Заключение : 

Идея исследовать творчество А.С.Пушкина возникла у нас после поездки по маршруту Псков 

- Пушкинские Горы - Санкт-Петербург. 

А с выбором темы нашего исследования «Что за прелесть эти сказки » мы определились после 

посещения Государственного литературного музея А.С.Пушкина в Москве на Пречистенке,12. 

В экспозиции «Сказки Пушкина» мы увидели не только интересные предметы, уводящие нас 

в мир пушкинских сказок, но и уникальные рукописи, наброски на полях рукой Пушкина двух 

портретов Арины Родионовны – в образе молодой девушки и в старости.  

Проанализировать значение собирательного образа «мамушки» помогла нам экскурсия в 

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Захарово. Там прошло 

детство поэта. 

Мы взяли интервью у ведущего сотрудника музея, в котором выявились интересные факты, а 

именно то, что многочисленные потомки няни Пушкина живут на нашей Одинцовской земле в 

Захарово. У них разные фамилии, разная судьба, но все они очень гордятся тем, что являются 

потомками знаменитой Арины Родионовны, которая была для Пушкина воплощением русской 

народной стихии, будила воображение ребенка рассказами о старине, песнями и сказками. 

Мы узнали, что стимулом для создания сказок Пушкина послужило знакомство поэта с 

русской народной традицией, с русской сказкой. Поэт использовал в своих произведениях мотивы, 

сюжеты и образы русского фольклора.  

Мы выяснили, что со сказками же связан один интересный литературно-географический факт: 

оказывается, почти все они написаны Пушкиным в одном месте, правда, в разное время. В селе 

Болдино Нижегородской губернии. В пушкиноведении эти периоды называются первой и второй 

Болдинской осенью.  

В своей работе мы рассмотрели систему образов героев, богатство и глубину содержания 

сказок Пушкина. Все без исключения герои пушкинских сказок излучают тепло и свет. Каждая 

сказка, славящая ли находчивость и смелость, высмеивающая ли глупость и лень, трусость и 

жадность, является настоящим литературным шедевром! 

В течение года мы собирали интересный материал, побывали во многих музеях, обращались к 

литературным источникам. В итоге создали викторину «Что за прелесть эти сказки!», которую 

провели среди ребят из нашей школы. Придумали кроссворд и сделали игру-мозаику по мотивам 

сказок Пушкина. 

И хотя мы живем в XXI веке, читая сказки поэта, не перестаем восхищаться русским языком, 

его многообразием, певучестью и красотой, а А.С. Пушкину храним память в сердце. 
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Родословная А.С.Пушкина  

Синявская Кристина, 6 класс, АНОО ВПО Гимназия ОГИ 

Научный руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  

учитель русского языка и литературы 
Цель моей работы : 

• Узнать о семье А.С.Пушкина. 

• Найти литературные произведения поэта, в которых рассказывается о его предках. 

• Посетить музеи и места связанные с поэтом. 

• Приобрести знания и умения в составлении своей родословной 

Ход исследования : 

• Посещение музея — заповедника в Захорове и музея А.С.Пушкина в Москве. 

• Занятия в музее по теме : «Жизнь русского дворянства» 

• Консультации у сотрудника музея Михаила Сергеевича Гладилина. 

• Анкетирование одноклассников. 

Объект исследования : «Родословная А.С.Пушкина»,  Родовое древо А.С.Пушкина : 

Родовое древоА.С.Пушкина насчитывает тысячу лет и включает имена 39 поколений , среди 

которых-12 русских святых . 

Пушкинский род был примечателен тем, что в его семьях бывало больше девочек ,чем 

мальчиков 

Потомки поэта : 

На сегодняшний день в мире живет 234 потомка поэта ,85 из них - в России , 149 - за рубежом. 

Семейное древо Пушкина имеет 58 ветвей, то есть фамилий . Большая ветвь живет в 

Великобритании , часть из них породнилась с королевской семьей . 

В прошлом году в Москве проходил Первый Всемирный Съезд потомков Пушкина . Он 

собрал более 100 участников из разных стран. 

В Бельгии живет единственный прямой потомок поэта -Александр Александрович Пушкин 

Заключение: 

Я создала методическое пособие по литературе , которое можно использовать на уроках . 

Ведь как увлекательно и полезно знать о своих родственниках . Для этого, я решила выбрать моим 

продуктом «Генеалогическое древо» и создать его. 
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Кулинарная лексика и ее происхождение 

Бочарова Элина, МОУ СОШ №10 город Дубна  

Научный руководитель Якимова Юлия Александровна  

учитель русского языка и литературы 
В настоящее время существует множество различных названий блюд, которые привлекают 

наше внимание. Магазинные полки "пестрят" разнообразием кулинарных книг, в которых мы можем 

выбрать любой рецепт для приготовления. 

"Почему блюдо называется именно так?" - этот вопрос не раз вызывал дискуссии у людей. Но 

в последнее время мы уже не задумываемся над этим вопросом. 

Проблема заимствования слов очень актуальна в настоящее время. Русский язык сильно 

засорен не только иноязычной лексикой, но и различными жаргонизмами, что приводит к тому, что 

мы постепенно забываем исторически сложившийся литературный русский язык, и начинаем 

иностранные слова считать исконно-русскими. 

Объектом исследования является кулинарная лексика с точки зрения ее происхождения. 

Предмет исследования - слова в названиях блюд, употребляемых в повседневной жизни. 

Цель работы - проанализировать происхождение слов в названиях некоторых блюд. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть лексику русского языка с точки зрения ее происхождения; 

- проанализировать названия некоторых блюд с точки зрения происхождения; 

- изучить и проанализировать знания учащимися лексических заимствований; 

- сделать выводы. 

Современный русский язык не сразу сформировался таким, каким он является сегодня. 

Словарный состав современного русского языка прошел длительный путь становления и развития. 

Наша лексика состоит не только из исконно русских слов, но и из слов, заимствованных из других 

языков. Иноязычные источники пополняют и обогащают русский язык на протяжении всего 

процесса его исторического развития. Одни заимствования произошли еще в древности, другие - в 

более позднее время, в том числе и в наши дни. 

Исконным считается слово, возникшее в русском языке по существующим в нем моделям или 

перешедшее в него из более древнего языка-предшественника - древнерусского, праславянского или 

индоевропейского. 

Новые слова вливались в русский язык из других языков в результате экономических, 

политических и культурных связей русского народа с другими народами - это заимствования из 

славянских и неславянских языков. 

Особое место в составе русской лексики среди славянских заимствований занимают 

старославянские слова, или старославянизмы. Это слова древнейшего славянского языка, хорошо 

известного на Руси со времен принятия христианства. Заимствования из неславянских языков 

началось еще в VIII-XII вв., основными источниками заимствования явились латинский, греческий, 

тюркский, германский и французский языки. 

Узнав о происхождении слов, обозначающих блюда, которые мы обычно кушаем на завтрак, 

обед или ужин, я решила опросить одноклассников и выяснить, как часто они используют в лексике 

заимствования в области кулинарии, знают ли об этом.  

Мною были составлены вопросы для анкетирования. Было опрошено 50 человек, среди 

которых учащиеся нашей школы и взрослые. 

 В первом задании необходимо было из 35 предложенных слов подчеркнуть слова, 

обозначающие те продукты, которые употребляются в пищу чаще всего. Результаты представлены в 

таблице: 
Используют в повседневной речи 

заимствованное слово, обозначающее название блюда 

Используют в повседневной речи исконно-

русское слово, обозначающее название блюда 
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75% 25% 

Во втором задании необходимо было из 21 предложенного слова подчеркнуть те, которые 

обозначают исконно-русские по происхождению блюда. 
% правильных ответов 5% 

В задании № 3 необходимо было найти соответствия: соединить стрелками слова из одного 

столбика со словами из другого так, чтобы они обозначали одно и то же. 
каравай голубцы 

ветчина лепешка 

похлебка омлет с мясом 

сыр сухари 

блин лопгофе 

гренки колбаса 

драчѐна десерт 

заедка яичница 

вере шага суп 

голуши тельнога 

уха брынза 

щи булка 

Результаты представлены в таблице: 
% правильных ответов 13% 

Проведя теоретический и практический анализ кулинарной лексики русского языка с точки 

зрения ее происхождения, я пришла к следующим выводам: 

1. Большинство опрошенных используют в речи заимствованные слова, обозначающие 

названия продуктов или блюд. Это происходит потому, что с развитием межкультурных отношений 

мы стали заимствовать много культурных ценностей различных стран. Вместе с тем, мы пробуем 

национальные кухни. В современное время кулинарная индустрия начинает очень быстро 

развиваться. Появляются целые сети ресторанов. Мы можем попробовать любую кухню мира, зайдя 

в ресторан у себя на родине. В магазинах появляется большое разнообразие кулинарных книг, 

благодаря которым мы можем приготовить любое блюдо в домашних условиях. 

2.Исконно-русской лексики мы встретили очень мало среди названий блюд. Это связано с 

тем, что в древней Руси не было большого изобилия продуктов и блюд. Основными блюдами были: 

щи, похлебки, репа. 

3. Некоторые слова настолько тесно вошли в русский язык, что уже никто не задумывается об 

их происхождении. Часто мы не подозреваем, что исконно-русское название уходит из 

употребления, а на смену приходит иностранное слово.  

Заимствование слов из языка в язык – дело естественное, оно является результатом 

разнообразных связей, которые возникают между народами, их культурой и словесностью.  

Под заимствованным словом следует понимать всякое слово, пришедшее в русский язык 

извне. Нет на земле такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных влияний, так 

как ни один народ, носитель и творец того или иного языка, не живет совершенно изолированной, 

обособленной жизнью. 

Общественный характер человеческой речи, исторические факты, определяющие развитие 

общества, неизбежно влекут за собой явление заимствования одним языком элементов другого, 

влияние одного языка на другой. Известно, что процесс заимствования слов – процесс нормальный, а 

в определенные исторические периоды – даже неизбежный. Освоение иноязычной лексики 

обогащает словарный запас русского языка.  
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Практическая значимость работы заключается в том, что работа с данным материалом ведѐт к 

расширению лингвистических знаний, повышает интерес к языку, облегчает восприятие 

художественной литературы. Материал исследования может быть использован при подготовке к 

занятиям по русскому языку, к интеллектуальным играм. 
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Незаслуженно забытые слова 

Крушинская Лилия, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Буздалкина Татьяна Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 
Ой, вы гой еси, красны девицы! 

Красны девицы да добры молодцы! 

Что ж, поведаю я вам сказ о моих делах, 

Наберитеся терпения, послушайте. 

Было это не в старину стародавнюю, 

Было это в дни сегодняшние. 

Перво-наперво сказ про то, 

Как встречала я слова чудные, 

И доселе про них не знала, не ведала. 

Закручинилася я, запечалилася. 

Уж десять годков на свете живала, 

А такого дива не встречала, 

Таких словечек не слыхивала. 

И как стала я собиратися, 

Собиратися, да думу думати. 

И ставала я раным-рано 

И езживала я по чисту полю, 

Прямоезжею дорожкой 

Во славный во город во Муром, 

Во село да Карачарово. 

Втапоры тут старины сказывали 

Об Илье Муромце, крестьянском сыне. 

Я и сама подлинно слыхивала, 

Родну землю богатыря видывала. 

Для этаго я эдак странствовала, 

Хаживала на великую землю рязанскую. 

Встречали меня честно, хвально и радошно. 

Добры молодцы таковы речи сказывали: 

А живал во Рязани молодец, 

Удалой да хоробрый. 

А звали то его Никитою Добрынюшкой. 

И садились добры молодцы на лавочки, 

Во гусельки играли 

И песенки о Добрынюшке пропевали. 

А слова в тех песнях чудные, 

Красивые да величавые. 

Уж как любопытно стало мне 

Откуда взялись такие? 

И стала я узнавати 

О языке странном да интересном. 

А что дальше было, я поведаю.

А было все так. Летом мне подарили сборник былин Кирши Данилова. Сначала чтение былин 

показалось нелегким делом для меня, хотя бы потому, что я встретила много непонятных, 
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устаревших слов. Но эти трудности я преодолела. Зато былины дали мне возможность погрузиться в 

необыкновенный поэтический мир древности.  

Для меня былины – это чудо из чудес! Я преклоняюсь перед теми людьми, которые записали 

эти древние устные сказания.  

Это – богатство, оставленное нашими предками. Но сразу хочу добавить: богатство, 

незаслуженно забытое, или, по крайней мере, отодвинутое в дальний угол памяти. И тогда я для себя 

решила: «Я должна иметь представление о языке праотцов и величавых словах, узнать больше об 

устаревших словах и их значении. Поэтому цель моей исследовательской работы: 

Почувствовать духовное родство с языком праотцов. 

Я поставила перед собой следующие задачи:  

• иметь представление об устаревших словах; 

• знать их значение; 

• обогатить свой словарный запас; 

• составить словарь «Незаслуженно забытые слова»; 

• провести анкетирование для сверстников и знакомых «Знаешь ли ты слово?»; 

• сочинить зачин на былинный лад; 

• подготовить компьютерные упражнения на проверку знания устаревших слов; 

• побывать на родине богатырей. 

Приступив к исследовательской работе, у меня возник интерес к редким книгам. Думаю, что 

вы согласитесь со мной в том, что справедливо и актуально по сей день высказывание Н. Рериха: 

«Библиотека – это место работы, и храм мысли, и научно-исследовательский центр». В век 

современной информатизации нельзя забывать о библиотеке, о книге. Я о себе могу сказать – 

читатель. Вот в этом году я побывала в Библиотеке имени В. И. Ленина. Кроме того, в городе 

Дмитрове при местном музее – прекрасный литературный фонд, где я также работала. Именно они 

очень помогли мне разобраться в прошлом и изучить язык праотцов.  

3. Практическая часть. 

Чтобы мои труды были не напрасны, я все записывала и составила словарь «Незаслуженно 

забытые слова». Все малопонятные слова, по крайней мере, для меня, записаны в алфавитном 

порядке. А всего слов 510. Конечно, я пока не все их знаю наизусть, но я к этому стремлюсь. 

А сколько устаревших названий одежды я теперь знаю! 

Посмотрите на меня. Я в праздничном девичьем наряде: на голове у меня кокошник – то есть 

старинный девичий головной убор, вот это со′ян – распашной сарафан, а сарафан то у меня – 

червл′еный, значит темно-красный. А сшит он из крашенины печатной – то есть из крашеной ткани с 

набивным узором. На сарафан надета короткая епан′ечка - это накидка на лямках, прямая спереди, со 

складками на спине. И сшита моя епан′ечка из камк′и, что значит из шелковой ткани с узором. А моя 

снарядная, то есть праздничная белая рубаха с вышитыми рукавами - бумажная, что значит 

хлопчатая.  

Я объяснила вам наглядно значение нескольких устаревших слов. Мне лично кажется, что 

малопонятные слова так легче запоминаются. А потому я составила еще и иллюстрированный 

словарь устаревших слов, чтобы иметь представление о том, как выглядит тот или и ной предмет 

«доселе» мне не известный. В нем пока 100 устаревших слов. Им могут воспользоваться мои 

сверстники, и все любители русского языка. 

Кроме этого я приготовила упражнения на компьютере для проверки знаний устаревших слов. 

Заключение. Хочу вспомнить слова историков литературы В.И. Чичерова и П.Д. Ухова из 

статьи «Былины русского народа»: «Талантливый русский народ еще в далеком прошлом внес в 

сокровищницу мировой культуры такие богатства, которые возбуждают в нас чувство национальной 

гордости. Таким богатством, оставленным нам нашими предками, являются и былины…» . Наверное, 

я повторюсь, но все же добавлю: богатство, незаслуженно забытое. А такого быть не должно. Мы не 



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

72 

 

должны быть Иванами да Марьями, не помнящими родства, просто обязаны знать свою культуру: 

ведь без прошлого не бывает настоящего. Именно поэтому я и обратилась к русским былинам. 

Надеюсь, что на мою работу обратят внимание мои сверстники. Ведь эти произведения 

устного народного творчества, неспешные и мудрые, как глоток чистой родниковой воды в наш век 

компьютеров и бешеных скоростей.  

Хотелось бы выразить свое восхищение перед тем, насколько было развито искусство слова 

на Руси, как тонко с помощью единственного слова, образа народ умел передать все тончайшие 

оттенки изображаемого, и благодарность тем людям, которые сумели увидеть великое искусство в 

народном творчестве. 

Читайте древние былины! Они – неотъемлемая часть нашей культуры! 

Работая в библиотеках, перечитав несколько раз понравившиеся былины, я для себя выяснила, 

что былины – это поэтические, художественные произведения. В них много неожиданного, 

удивительного, невероятного. Однако в основе своей они правдивы, передают народное понимание 

истории, народное представление о долге, чести, справедливости. Вместе с тем они искусно 

построены, язык их своеобразен. А слова в них величавые!  

Мои выводы и предложения: 

1) Интересоваться прошлым, не забывать язык праотцов. 

2) Знать значение «незаслуженно забытых» слов. 

3) Приобщать молодое поколение к чуткому отношению к языку. 

4) Проводить в школе ежегодно конкурс «Знатоки русского языка» или «Знаешь ли ты 

слово?» 

 5) Проводить вечера, посвященные древнерусской литературе. 

6) Выйти в «Русский дом» с моим материалом и провести вечер или прочитать лекцию. 

7) Опубликовать материал в журнале «Северная жемчужина Подмосковья»  
Библиография: 
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Голубь - священная птица 

Голубев Иван, Мокрушин Сергей, 5 класс, АННОО «Православная гимназия 

имени преп. Сергия Радонежского» 

Научный руководитель Залогина Светлана Николаевна,  

учитель начальных классов 
Голуби – безобидные, доверчивые и красивые птицы, знакомые человеку с незапамятных 

времен. Голуби держатся большими стаями, не прячутся от любопытных глаз и ведут строго дневной 
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образ жизни. Многие виды голубей связали свою судьбу с человеком – живут в городах и селах и 

строят гнезда под крышами домов. 

Цель исследования: узнать, почему голубя называют священной птицей.. 

Результаты исследования и их анализ. 

В 536 году Константинопольский Собор официально провозгласил птицу символом Святого 

Духа. 

Голубь считается добрым вестником, с ним связывают надежду и веру в будущее. А будущее 

возможно только в мире, где нет войны. Потому голубь считается символом мира и дружбы народов.  

ГОЛУБЬ – cимвол чистоты, кроткого нрава, также нежности и любви. Эти птицы отличаются 

чистотою, незлобием и не противятся своим врагам, поэтому-то Спаситель и заповедал Своим 

последователям: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». 

Использованная литература. 

1. Аринина А. В., Рахимов И. И. Адаптивные особенности сизого голубя— Казань: Новое 

знание, 2008. — 162 с. 

2. Бутурлин С. А. и др. Птицы. Животный мир СССР. — М.—Л.: Детиздат, 1940. 

3. Jean Hansell. История голубя— Bath: Millstream Books, 1998. — 160 с.  

4. www.pigeons-of-russia.com 

5. www.golubka.ru 

Динамика жанра объявлений в начале XX века и в XXI веке 

Крушинский Михаил, 6 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Любарская Ольга Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 
В прошлом году я работал над темой «Лингвистические ошибки вокруг нас». Как выяснилось, 

самое большое количество ошибок встречалось в объявлениях. Я заинтересовался этим и еще с 

прошлого года решил, что должен глубже изучить тему «объявления», разобраться в том, какие 

объявления были раньше, какими они стали теперь. Кроме того, мне захотелось научиться правильно 

писать объявления, то есть без ошибок, и помочь в этом другим. А проведя опрос среди взрослых и 

сверстников «Знаете ли вы, как правильно написать объявление?», я утвердился в своем намерении. 

Поэтому в этом году я продолжил свою работу в этом направлении, а тема моей исследовательской 

работы: «Динамика жанра объявлений 19 и 21 веков» 

Цель моей работы: определить тенденции процесса эволюции жанра объявления и показать 

становление рекламы в 19 веке, ввести в научный лингвистический оборот новый круг рекламных 

текстов 19-21в.в. 

Мною поставлены следующие задачи: 

1) Узнать, что такое «объявление». 

2) Проанализировать тематику рекламных объявлений в 19 веке. 

3) Описать тематику рекламных вариантов объявлений 19 века как нового жанра. 

4) Доказать, что объявления были прототипом рекламы в России. 

5) Научиться правильно писать объявления и помочь в этом другим. 

6) Создать диск с упражнениями-помощниками «Пишите объявления правильно!» 

7) Подготовить альбом объявлений 19 века. 

Прежде чем приступить к исследованию, я просмотрел словарь Ожегова и уточнил, что такое 

объявление. 

Объявление – это официальное извещение о чем-нибудь (Ожегов). 

Объявление - это публикация рекламы. 

Печатное сообщение, извещающее о чѐм-то. 

Это сообщение, привлекающее внимания читателя. 
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Объявление - вид письменного сообщения; извещение о чѐм-либо, напечатанное в газете, 

журнале или вывешенное где-нибудь с целью привлечь внимание потенциального читателя. 

А чтобы было понятнее, посмотрите вот это.  

Внимание! Потерялся мальчик семи лет. Зовут его дядя Федор. Глаза у него голубые и 

волосы спереди торчком, как будто корова его лизнула. Рост: 1 м 20 см. Нашедшего ждет 

вознаграждение — новый велосипед. Родители ”. 

Это пример самого простого объявления. 

Или, например, вот такое: 

Объявление – информативный речевой жанр, содержащий сообщение; извещение о чем-

либо, доводимое до всеобщего сведения, помещенное где-либо для широкого ознакомления, 

имеющее реквизиты: дата, время, место, название действия, адресант, адресат.  

Исследуемая тема скрывает в себе много еще не изученных вопросов. В дальнейшем я буду 

изучать стиль и язык рекламных текстов. Предстоит обратиться к студентам Высшей Школы 

Экономики с тем, чтобы узнать о рекламном деле. В настоящий момент я выяснил, что жанр 

объявления динамичен, имеет свое прошлое и будущее. 

Предложения: 

1. Редакторам газет внимательно читать частные объявления и печатать без ошибок. 

2. Рекламные тексты должны побуждать, а не просто информировать. 

3. Провести день в редакции газеты «Дмитровский вестник». 

4. Провести урок в начальной школе на тему: «Как научиться писать объявления. 

5. Создать альбом «Объявления век назад и сегодня». 

6. Призывать жителей города к культуре. Для размещения объявлений есть специальные 

места, а не столбы и стены домов.  

Гиперболоид инженера Гарина. Фантастика и реальность 

Квитковский Максим, 7 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Петрова Ирина Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы 
Вот уже, которое десятилетие литературоведы, социологи, философы ломают копья в спорах, 

что же такое научно-фантастическая литература? Поэтому актуальность темы не вызывает сомнения.  

Световой луч! С давних времен человек в своих мечтах видел в нем надежного и мощного 

помощника, свободно проникающего в темницы, разрушающего любые преграды, способного 

защитить от любого врага. К всемогущему лучу обращались и многие писатели-фантасты. Всемирно 

известны романы ―Война миров‖ Г. Уэллса и ―Гиперболоид инженера Гарина‖ А. Толстого. 

Объектом исследования является роман «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея 

Николаевича Толстого. 

Люди мечтали о луче-труженике, луче-помощнике, луче-созидателе. И этой мечте суждено 

было сбыться. Реальностью стали лазеры, которые успешно ―трудятся‖ в клиниках, на заводах, на 

строительных площадках, в научно-исследовательских лабораториях. 

Цель данной работы – определить взаимоотношение науки и научной фантастики. 

В соответствии с поставленной целью выдвигаются следующие задачи: 

- изучить литературу по данному вопросу; 

- выяснить: что же это такое – фантастика в целом и научная фантастика в частном; 

- выявить связь между наукой и фантастикой; 

- определить роль науки в научной фантастике; 

- выяснить в чем состоит главная идея романа А.Н.Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» 

- исследовать и проанализировать роль главных персонажей романа «Гиперболоид инженера 

Гарина»; 

- разобраться: действительно ли гиперболоид инженера Гарина научное открытие; 
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- выяснить, где сегодня применяются лазеры; 

- попытаться определить будущее научной фантастики. 

 

Всеобщий интерес к литературе научно-фантастического жанра, непомерные тиражи ее 

изданий и спрос на нее, как в библиотеках, так и в книготорговле, очень характерны для нашего 

времени.  

 Очевидные причины этого явления лежат в успехах науки и техники, безоговорочно 

доказавших свое могущество и необходимость в современном обществе.  

Практическое значение исследования заключается в следующем: 

Одна из кардинальных проблем научной фантастики — это ее соотношение с наукой и место 

науки в этом жанре. Вопрос о соотношении науки и научной фантастики совершенно не разработан. 

Даже на пути к определению границ и возможностей жанра еще очень много неясного. Данная 

работа является попыткой разобраться в этой проблеме самому и помочь другим. 

Теоретическая значимость исследования  

Не наука определяет научную фантастику: наука нужна для развития сюжета, в качестве 

инструмента, но остальное делает фантастика, вымысел. Это ворота в самые смутные и яркие уголки 

нашего воображаемого мира, это карта самого желанного и страшного для нас. Поэтому фантастика 

важна. Она указывает на то, что бы мы делали, если бы могли. И, благодаря науке, можем.  

Содержание 

 I. Научная фантастика: 1.Фантастика – самостоятельная ветвь мировой литературы. 2. Роль 

науки в научной фантастике. 

II. Особенности научно-фантастического романа Алексея Николаевича Толстого 

«Гиперболоид инженера Гарина»: 1. Идея романа «Гиперболоид инженера Гарина» и главные 

персонажи. 2. Петр Петрович Гарин. 3. Гиперболоид – научно-технические идеи. 4. Гиперболоид – 

фантастическое изобретение А.Н.Толстого. 

III. От фантастики к реальности: 1. Законы физики и гиперболоид инженера Гарина. 2. Лазеры 

– наша действительность и надежды.  

IV. Будущее научной фантастики.  

Выводы: 

Научная фантастика - это способ встретить перемены, узнать о них, осмыслить их изнутри. 

Она не пророчествует, а становится чем-то вроде инструмента массовой терапии. Что бы у нас ни 

закончилось в ближайшие годы - нефть, питьевая вода, чистый воздух, в переменах недостатка не 

будет.  

Есть ли будущее научной фантастики? Мы в ней живем.  

Самое важное из всего, чему я научился от фантастов, это то, что в каждый конкретный 

момент времени совершается чье-то прошлое и будущее. 

Я усвоил такую же бесспорную истину, что будущее происходит сейчас, а настоящее всегда 

удивительнее и сложнее, чем любое воображаемое будущее. 

Еще о лазере 

На мой взгляд, главная причина стремительного роста внимания к лазерам кроется, прежде 

всего, в исключительных свойствах этих приборов.  

Молодому поколению нужно знать об этом интересном приборе, переделываю¬щем мир, как 

можно больше, и быть готовым к его ис¬пользованию в учебной, научной и военной деятель¬ности.  

Создание лазеров – пример того, как развитие фундаментальной науки приводит к 

гигантскому прогрессу в самых различных областях техники и технологии. 

Можно не сомневаться, что в будущем луч лазера подарит нам новые возможности, 

представляющиеся сегодня фантастическими.  
Список литературы 
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СЕКЦИЯ 4. «МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА» КАБИНЕТ №216 

Пасхальные яйца как секрет разработчиков обыденных программ 

Сизов Илья, 7 класс, МОУ «Лицей №22»г. Воскресенск 

Научный руководитель Гулянова Елена Анатольевна,  

учитель информатики и ИКТ 
Представляемая работа является частью исследования некоторых компьютерных программ на 

предмет наличия в них недокументированных функций. Задачей исследования ставили показать 

значимость «пасхальных яиц», их вред и пользу, осветить результаты исследования в 

муниципальных СМИ (официальный сайт Администрации Воскресенского района, газета «Наше 

Слово», «Радио НС»). 

Целью исследовательской работы является систематизация наиболее распространенных 

самовыражений создателей компьютерных продуктов и передача полученных данных 

преподавателям, ведущим элективные курсы по информатике и ИКТ, для ознакомления учащихся с 

поставленной проблемой. 

В настоящее время на форумах активно обсуждаются разновидности «пасхальных яиц». В 

связи с их популярностью встает вопрос о том, какое влияние в дальнейшем это окажет на 

функционирование компьютера в целом. Если программа будет работать не по назначению, могут 

возникнуть сбои в системе, что в свою очередь может привести к катастрофическим последствиям. 

На первом этапе работы были выбраны несколько операционных систем: Windows XP,Vista 

Ultimate, Linux Junior, которые были установлены в экспериментальных целях на интерактивном 

проекте «Волшебная тележка» в рамках БММЦ на базе МОУ «Лицей №22». После установки 

проводилось сравнение по наличию «пасхальных яиц». В результате выяснено, что в стандартных 

приложениях: Блокнот, Калькулятор, Paint, а также играх Пинбол, Солитер, Сапер были обнаружены 

интересные секреты. После проведенного исследования выяснили, что компьютерные продукты 

крупных корпораций содержат «пасхальные яйца», известные узкому кругу людей, т.о. нами было 

выяснено, что не наблюдается строгий контроль над разработчиками. 

На втором этапе были отобраны офисные программы (Microsoft Office и Open Office) в 

вышеназванных операционных системах: Word, Writer, Calc. Шло количественное сравнение 

пасхальных яиц в свободно распространяемом и лицензионном программном обеспечении. 

Третий этап был посвящен исследованию программ для воспроизведения медиафайлов, а 

именно KMPlayer, Windows Media Player, WinAmp. Были установлены новые возможности данных 

программ, но они проявили себя только на Windows XP. Однако, KMPlayer содержал еще один 

секрет: при определенной последовательности действий в окне программы открывалась флэш-игра. 

Следующим шагом стало исследование некоторых известных пользователям браузеров. 

Выяснилось, что основная доля пасхальных яиц в обозревателях глобальной сети носит 

юмористический характер. 

На последнем этапе рассмотрели лицензионный контент в виде графического редактора, 

аудиоредактора, архиватора, 3d-редактора и современных игр. В лицензионном ПО пасхальные яйца 

заняли много памяти на HDD, в результате чего систематически возникали сбои в работе ноутбуков 



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

77 

 

в проекте «Волшебная тележка», а также при работе с Adobe Audition было замечено учащение 

случаев появления «Blue Screen of Death». 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о пользе и вреде пасхальных яиц, 

которые сейчас стали актуальны в связи с распространением программ. Таким образом, нами было 

выявлено стремление разработчиков оставить некую шутку в своем продукте.  

Мои первые шаги в анимации 

Елисеев Даниил, 5 класс, МОУ СОШ Поселок Молодежый 

Научный руководитель Елисеева Е.В., учитель информатики 
Я, как и многие мои сверстники, увлекаюсь компьютером. Раньше я просто играл в игрушки. 

Но потом мне стало интересно, как создаются эти игрушки. Я стал интересоваться. Чтобы создать 

игру, надо знать программирование, для меня пока это сложно. Почти в каждой игрушке есть 

элементы мультфильма, а вот это я могу. Так я начал пробовать создавать свои мультфильмы. Для 

этого мне пришлось познакомиться с графическим редактором Paint, конечно же, с текстовым 

редактором Word. Свои первые анимации я сделал в редакторе PowerPoint по своим же 

придуманным историям. Оказалось, что сочинять сказки очень увлекательно. Моя первая сказка 

была о Колобках. В этой сказке Колобки дружили, играли, прятались от дождя и спасались от лисы. 

Эта сказка состояла даже из нескольких серий. Потом у меня были сказки о природе, о животных, 

про детей и про взрослых. 

Умение делать презентации помогает мне в учебе. Мои доклады стали интересней, красочней 

и наглядней. Например, доклад по окружающему миру «Сорные растения». 

На уроках информатики мы изучали тему: «Понятия «истина» и «ложь»». Мне вспомнился 

один знак, который я когда-то видел. Этот знак называется Инь-Ян. И захотелось узнать, а не связан 

ли он с этими понятиями? 

Узнав немного больше о знаке, я понял, что тема: «Понятия «истина» и «ложь»» изучаемая на 

уроках информатики, действительно, близка по смыслу к этому знаку. Ведь эти понятия 

противоположны и не могут существовать отдельно. Если бы не было одного, то не появилось бы и 

другое. На свете есть хорошее – есть плохое, есть доброе – есть злое, есть зима – есть лето, есть 

черное – есть белое, есть день – а есть ночь… Нет. Ночь – темно, страшно… 

 Из этих рассуждений родилась сказка… 

Чтобы создавать мультфильмы, надо очень много знать. Знать не только компьютерные 

приложения и программы, надо много читать. Мультфильмы и сказки помогают детям знакомиться с 

окружающим миром и разбираться в этой непростой жизни, поэтому создатели мультфильмов 

должны опираться на научные факты. Мне это интересно, и я буду стремиться узнать больше, чтобы 

радовать родителей, друзей своим творчеством. 

Turbo pascal: от теории к практике 

Мартынов Андрей, 7 класс, АНОО ВПО «ОГИ» 

Научный руководитель Бросалин Дмитрий Сергеевич,  

учитель информатики и ИКТ 
В индустриальном обществе главным в системе образования были знания. В 

информационном веке – компетентность. В этих условиях ученик всѐ больше занимается 

самообразованием. Для педагога важно организовать работу ученика. Продукт моего проекта 

позволяет ученику самому проверить себя, при этом участие учителя в процессе проверки знаний 

сводится к минимуму. В то же время он должен быть простым в использовании для учеников разных 

возрастов. В данном случае, процесс проверки знаний происходит у учеников в возрасте 7-8 лет и 

осуществляет диагностику знаний таблицы умножения. Что же может заменить учителя, не 

привлекая человеческие ресурсы? Конечно же, это компьютер. Владея основами программирования 

в среде программирования Pascal Turbo, я создал соответствующий заданным условиям продукт. 
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Идеей в моѐм проекте является повышение знаний начинающих программистов. Так у меня 

появились две цели: 

1 создание справочного материала 

2 написание программы-примера на Turbo Pascal 

В результате я получил увеличение знаний начинающих программистов Turbo Pascal. 

В моѐм проекте были задействованы интеллектуальные (мне понравилась идея создания 

программы проверки знаний таблицы умножения, поэтому я осуществил создание продукта проекта 

с помощью знаний, полученных мною ранее.), технические (персональный компьютер, принтер, 

клавиатура, мышь.), аналитические – (анализ информации, полученной из литературы, интернет – 

источников, еѐ обработка, компоновка, приведение к требуемому объѐму проекта.), 

информационные (учебная, научно-популярная литература, интернет), материальные – (моѐ рабочее 

место, и всѐ то, что поддерживало мою жизнедеятельность и работоспособность во время написания 

проекта). Мониторинг – это внутренняя проверка, выявляющая ошибки и неполадки в работе 

программы. Мониторинг продукта моего проекта был приоизведѐн преподавателем информатики 

Бросалиным Дмитрием Сергеевичем и мной. В результате мониторинга не было обнаружено ошибок 

и неполадок. Продукт проекта – программа, написанная в системе программирования Turbo Pascal, 

функционировала без ошибок; время обработки одного ответа составляет в среднем около 10 секунд. 

Все термины в справочном материале (глоссарии) объяснены. 

Я думаю, что в будущем смогу увеличить сложность программы и улучшить свой справочный 

материал. Так же я хочу затронуть в моѐм проекте более глобальные проблемы. 
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разработки программного обеспечения. — М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2008. — С. 400. 

8. Лекция 8 "Программное обеспечение" Курс лекций "Основы информатики" 

[http://www.victoria.lviv.ua/html/informatika/lecture8.htm]  

9. «Программное обеспечение компьютера» 

[http://eruditus.name/teorija/program_obespecen.html] 

Создание на "СКРЕТЧ" демонстрационных материалов 

Юрченко Анна, 6 класс, МОУ гимназия «Дмитров», г. Дмитров 

Научный руководитель Юрченко Алевтина Анатольевна,  

учитель информатики и ИКТ 
Изучены основы языка программирования Scratch и проиллюстрированы его возможности на 

примере создания в помощь учителю методического демонстрационного материала 

«Программирование на языке Pascal: линейный алгоритм». 

Скретч (возможно от англ. from scratch — «с чистого листа») — визуальная объектно-

ориентированная среда программирования для обучения школьников. Язык Скретч оперирует 

http://www.victoria.lviv.ua/html/informatika/lecture8.htm
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числами, текстовыми строками, логическими значениями, а также списками, играющими роль 

динамических массивов. Программа строится из разноцветных кирпичиков-команд. Основными ее 

компонентами являются объекты - спрайты. Спрайт состоит из графического представления — 

набора кадров-костюмов (costume) и сценария – скрипта. 

На Скретче создан методический материал «Программирование на языке Паскаль: линейный 

алгоритм». Он демонстрируется в форме мультфильма, на протяжении которого Кот (транслятор) 

пишет программу на языке программирования Pascal, а Пчела (процессор) отправляет данные и 

результат в ячейку памяти. Таким образом, ученики могут проследить процесс решения задачи от 

составления алгоритма до написания программы на языке Паскаль и занесения данных в ячейку 

памяти и отображение результата на экране. 
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1. Патаракин Е. Руководство для пользователя среды Scratch // URL: 

http://www.supercode.ru/download/scratch_by_patarakin.pdf  

2. Ушаков Д.М., Юркова Т.А. Паскаль для школьников // СПб.: Питер, 2007  

3. http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. http://scratch.mit .edu 

Стратегия выигрыша 

Исмаков Семен, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров  

Научный руководитель Полковникова Елена Анатольевна, учитель 

информатики и ИКТ 
В настоящее время проявляется интерес к компьютерным играм. Это полностью захватило 

моих сверстников. Однако, существует множество игр, в которые можно играть вдвоем, не прибегая 

к помощи компьютера. Это помогает общению, развивает ум и просто развлекает. В такие игры 

можно играть в дороге, в походах, и просто в свободное время на свежем воздухе и в помещении. 

Кроме того, для таких игр не требуется больших финансовых затрат. Устраивая соревнования пар в 

коллективе, можно определить победителя. 

Цели работы: 

• Изучить виды игр двух игроков 

• Изучить стратегию победы в играх. 

• Провести турниры внутри класса 

• Применить изученное на практике 

Во время работы я  

Рассмотрел, какие игры для двух игроков существуют, как определяются правила игры, исход 

и победители. 

Изучил правила игр Крестики-нолики, Ползунок, Сим, Камешки 

Изучил, каких стратегий необходимо придерживаться, чтобы одержать победу в играх. Это я 

рассмотрел на примере игры Камешки. 

Провел в классе турнир по игре в Камешки. 

После проведенной работы я сделал вывод, что в некоторых играх возможно прийти к победе, 

если заранее разработать стратегию игры. Играя в Камешки, я при каждом своем ходе ставил 

противника в проигрышную позицию, тем самым достигая победы. 

Экраноплан – улетающая птица России 

Бейшенкулова Айша, 8 класс, МОУ Лесногородская сош 

Научный руководитель Миненкова Наталья Викторовна, учитель математики 
Россия отмечает величайшие даты своей истории. 65-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войны, 50-летие полета Ю.А. Гагарина в космос. Нам есть чем гордится.  
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Гениальных людей, людей, бескорыстно любящих свою землю, отдавших всю жизнь на ее 

благо в России не счесть. И среди них Ростислав Алексеев, выдающийся конструктор 20 века. 

21 век встретил нас не только нанотехнологиями, информационным переворотом в развитии 

цивилизации, но и техногенными катастрофами, экологическими потрясениями. 

Здесь бы нам сослужил неоценимую помощь экраноплан Алексеева. Но он теперь – забота 

Юго-Восточной Азии, Китая. 

Может огромные пространства, неисчерпаемые богатства сделали русский народ на щедрым 

не только в отношении этих самых богатств, но и в отношении людей, умов, открытий? Наша задача 

- обратить внимание на то, что создано несколько десятков лет назад; показать неоспоримые 

достоинства этого летательного аппарата, его практическую значимость. Попытаться повернуть 

вспять и сам экраноплан, и ученых-конструкторов, ушедшими за своим детищем в дальние страны. 

Экраноплан - это транспортно-боевое средство, способное летать на высотах, равных 0.05 — 

0.2 ширины крыла вблизи поверхности воды, льда или ровных участков суши с использованием т.н. 

«эффекта экрана», заключающегося в образовании «воздушной подушки», повышающей подъемную 

силу его крыла 

Экранный эффект — это та же воздушная подушка, только образуемая путѐм нагнетания 

воздуха не специальными устройствами, а набегаюшим потоком. Эффект экрана связан с тем, что 

возмущения (рост давления) от крыла достигают земли (воды), отражаются и успевают дойти до 

крыла. Таким образом, рост давления под крылом и, как следствие, подъемная сила крыла 

получаются больше, чем у обычного самолета. Кроме того, уменьшается аэродинамическое 

сопротивление крыла набегающему воздушному потоку. 

22 июля 1961 года на испытательной станции ИС-2 был выполнен первый полет первого 

отечественного экраноплана. Это был экранолѐт СМ-1. В первом испытательном полете экраноплан 

СМ-1 пилотировал Р. Е. Алексеев, который был главным конструктором аппарата и начальником 

ЦКБ по СПК 

В 1972 году был построен первый, реально работающий военный экранолѐт «Орлѐнок», 

предназначенный для переброски морских десантов на дальность до 1500 км. 

В 1985 году экраноплан «Лунь» совершил первый полѐт на Каспийском море. «Лунь» 

вооружен шестью управляемыми противокорабельными ракетами «Москит». Залп четырьмя этими 

ракетами поражает корабль любой величины (включая авианосец), приводя к его затоплению. 

Предполагалось построить два десятка аппаратов типа "Орленок" и создать новое десантное 

соединение на Балтийском море. 

Завершить эту программу рассчитывали до середины 90-х годов. Из затеи ничего не 

получилось. Четыре готовых экраноплана так и остались на Каспии в составе 11-й отдельной 

авиагруппы. 

Включая тему экранопланов в государственную программу научно-технических работ, 

правительство КНР и стран Юго-Восточной Азии всерьез рассматривают возможность 

практического использования экранопланов если не в ближайшее время, то в среднесрочной 

перспективе точно. Экраноплан идеальное высокоскоростное средство, которое трудно обнаружимо 

как средствами ПВО, так и навигационными радарами береговых служб. Это идеальная силовая 

платформа для ракетных средств поражения кораблей и береговых объектов и превосходное 

десантное средство. 

Серийное производство российских экранопланов совершенно нового поколения начнется 

после 2015 года. Об этом, как сообщают СМИ, заявил генеральный директор ЦКБ имени Алексеева 

Сергей Платонов. 
Литература: 

1. Экранопланы - транспортные суда XXI века. Маскалик А.И. 

2. Русский приоритет - забытые экранопланы. Володин М.В. 

Источники информации: 

3. http://www.airforce.ru/aircraft /miscellaneous/ecranoplans/index.htm 
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4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Экраноплан 

5. http://www.warlib.ru/index.php?id=000149 

6. http://www.avia.ru/aut/95/ 

7. http://pakfa.ucoz.ru/news/ehkranoplany_transport_xxi_veka/2010-09-03-780 

8. http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=49563 

Соперничество с калькулятором 

Павлова Дария, 6 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научные руководители Павлова Алѐна Вячеславовна,  

Квитковская Юлия Александровна, учитель математики 
Актуальность темы: 

В наш век повсеместного использования компьютера умение быстро и правильно производить 

в уме достаточно сложные вычисления ни в коем случае не утратило своей актуальности. Овладение 

методами работы с числами – особенно это касается вычислений в уме – помогает лучше понять 

законы математики. Вычисления в уме повышают способность к концентрации, укрепляют память и 

развивают умение удерживать в голове сразу несколько идей одновременно.  

Цель работы: доказать необходимость приобретения навыков быстрого устного счета. 

Необходимым условием успешной работы, так или иначе связанной с вычислениями, является 

владение культурой счета. Культура счета аналогична культуре речи. В разговоре стараются 

употреблять слова, точно выражающие мысль, говорить ясно и кратко, избегать лишних слов, 

следовать правилам русской грамматики. Вычисления также должны выполняться рационально, 

аккуратно и без ошибок. Основу культуры счета составляют вычислительные навыки, 

совершенствование которых возможно только в практической деятельности.  

Счет является простым и легким делом только, когда владеешь особыми приемами и 

навыками. Каждый ученик может улучшить вычислительные навыки с использованием приемов 

быстрого счета. Наработка вычислительных навыков должна быть систематической, ежедневной, 

надо стремиться к тому, чтобы как можно больше освоить ―хитрых‖ приемов. В этом году я 

продолжу работу над приемами быстрого счета. 

О человеке, у которого хорошо развито логическое мышление, говорят, что он основательно 

мыслит. Такой человек, как правило, не допускает ошибок в своих рассуждениях и выводах. Хорошо 

развитое логическое мышление предостерегает человека от промахов и ошибок в практической 

деятельности. И вот оказывается, что это ценнейшее качество возникает и развивается главным 

образом в процессе изучения математики, ибо математика – это практическая логика, в ней каждое 

новое положение получается с помощью строго обоснованных рассуждений на основе ранее 

известных положений.  

Задачи: 

• изучить литературу; 

• представить приемы быстрого умножения многозначных чисел; 

• показать метод быстрой проверки для перемножаемых чисел; 

• вызвать интерес к вычислениям с помощью демонстрации вычислительных средств 

прошлых лет. 

• овладеть приемами быстрого перемножения многозначных чисел; 

• подобрать материалы для тренинга; 

• провести исследования по быстрому перемножению многозначных чисел; 

• изучить результаты исследований; 

• изготовить вычислительные средства прошлых лет. 

Содержание: Умножение чисел до 10. Умножение чисел больше 10. Число 10 в качестве 

опорного. Число 100 в качестве опорного. Умножение чисел от 10 до 20. Умножение чисел больше 

100. Комбинация методов. Перемножение чисел над и под опорным числом. Удвоение и деление 
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пополам. Умножение по множителям. Умножение чисел меньше 20. Числа больше и меньше 20. 

Число 50 в качестве опорного. Произведение десятичных дробей. Умножение меньших чисел. 

Произведение десятичных дробей. Проверка ответов. Диагностика уровня вычислительных навыков.  

Вычислительные средства прошлых лет: Таблица сложения однозначных натуральных чисел. 

Таблица Пифагора. Таблица Яна Видмана. Природный «калькулятор». Сложение и вычитание на 

линейках и дисках. Палочки Непера. Русские счеты. 

Выводы: 

• люди, успешно изучающие математику, зачастую учатся лучше не только по 

математике, но и по другим предметам; 

• математические знания придают уверенность в своих силах, в результате чего 

повышается самооценка; 

• методы проверки позволяют тому, кто выполняет вычисления, немедленно распознать 

ошибку. 

Вычислительные навыки надо развивать и что развить их может каждый человек, будь то 

взрослый или ребенок, независимо от его математических способностей.  

Вычисления в уме помогают «чувствовать» числа, а так же быстро оценивать правильность 

результата. Быстрый счет - настоящая гимнастика для ума, приучающая в самых сложных 

жизненных ситуациях находить в кратчайшее время хорошие и нестандартные решения. 

Список литературы 

1. Просветов Г.И. Быстрый счет: Задачи и решения.-М.: АСТ: Астрель, Владимир: ВКТ, 

2008. – 90, (6) с. 

2. Изобретательность в вычислениях / А.Ф. Коликов, А.В. Коликов. – 2-еизд., стереотип. 

– М.:Дрофа, 2009. – 78, (2)с.: ил. – Познавательно! Занимательно!) 

3. Считайте в уме как компьютер / Б. Хэндли ; пер. с англ. Е.А. Самсонов. – 2-е изд. – 

Минск: «Попурри, 2009. – 352 с. 

Лист Мѐбиуса 

Соловьѐва Дарья, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научные руководители: Галиханова Татьяна Владиславовна,  

учитель математики и Соловьѐва М. В. 
Лист Мѐбиуса- символ математики, 

Что служит высшей мудрости венцом… 

Он полон неосознанной романтики: 

В нем бесконечность свернута кольцом. 

Цель исследования: исследовать поверхность листа Мебиуса и его свойства. 

Задачи:  

• Познакомиться с историей появления листа Мебиуса. 

• Выявить и исследовать свойства листа Мебиуса. 

• Установить области применения листа Мебиуса. 

• Создать презентацию. 
Использована следующая литература: 

1. Гусев В.А. Внеклассная работа по математике 6-8 классах. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 1984. 

2. Глейзер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1964. 

3. Ленгдон Н., Снейп Ч. С математикой в путь. М.: Педагогика, 1987 

4. Игнатев Е.И. Математическая смекалка. М.: Омега, 1996 

5. Ященко В.И. Приглашение на математический праздник. М.: МЦНМО, 2005 

6. А.Дж.Дейч. Лист Мебиуса. Пер - Т.Шинкарь. 

7. A.J.Deutsch. A Subway Named Moebius (1958). 



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

83 

 

Математические софизмы 

Шевчук Ксения, 8 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Научный руководитель Сергеева Ирина Анатольевна, учитель математики 
Как сделать так, чтобы уроки математики всегда проходили интересно и весело? 

Один из способов - применение софизмов. 

Цель работы: Изучить софизмы, рассмотреть и разобрать примеры 

Методы решения  

• Изучить литературу по заданной теме 

• Дать определение софизму 

• Изучить историю возникновения софизмов 

• Вкратце изучить биографию софистов 

• Рассмотреть софизмы в логике и математике 

• Составить собственный софизм 

В своем проекте я рассмотрела тему софизмов, разобрала примеры и сделала выводы. 

В своей работе я рассмотрела тему софизмов. Привела примеры. Важно помнить, что мною 

приведенные софизмы – это не все. Софизмы присутствуют практически во всех областях науки.  

В ходе разборов софизмы можно заметить, что каким бы не был софизм в нем всегда 

замаскирована ошибка. Смысл моей работы в том, чтобы научиться находить эту ошибку и уметь 

обосновывать это какими-либо математическими, логическими и т.п. законами. Разбор софизмов, 

прежде всего, развивает логическое мышление, т.е. прививает навыки правильного мышления. 

Обнаружить ошибку в софизме - это значит осознать ее, а осознание ошибки предупреждает от 

повторения ее в других математических рассуждениях. 
Список литературы: 

1) Ахманов А. С. «Логическое учение Аристотеля» 

2) Брадис В. М., Минковский В. Л., Харчева Л. К. «Ошибки в математических рассуждениях» 

3) Пельман Я. И. «Занимательная математика» 

4) Михеева Т.Н. «Софизмы. Алгебра. Геометрия. Тригонометрия» 

5) http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6) http://www.vuzlib.net/ 

7) http://www.e-college.ru/ 

8) http://www.sunhome.ru/philosophy 

Процентные вычисления в современной жизни 

Демьянко Елизавета, Колосова Надежда, 8 класс, МОУ гимназия №2,  

г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Добрина Ольга Викторовна учитель математики 
Понимание процентов и умение производить процентные расчеты в настоящее время 

необходимы каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает 

финансовую, демографическую, экологическую, социологическую и другие стороны нашей жизни. 

Предлагаемая работа «Процентные вычисления в современной жизни» демонстрирует применение 

математического аппарата к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов 

рыночной экономики, задач технологии производства.  

Проценты - одно из математических понятий, которые часто встречаются в повседневной 

жизни. Так, мы часто читаем или слышим, что, например, в выборах приняли участие 52,5 % 

избирателей, рейтинг победителя хит-парада равен 75 %, промышленное производство сократил ось 

на 11,3 %, уровень инфляции составляет 8 % в год, банк начисляет 12 % годовых, молоко содержит 

3,2 % жира, материал содержит 60 % хлопка и 40 % полиэстера и т. д.  

Слово «процент» происходит от латинского слова pro сеплит, что буквально означает «за 

сотню» или «со ста». Процентами очень удобно пользоваться на практике, так как они выражают 
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части целых чисел в одних и тех же сотых долях. Это дает возможность упрощать расчеты и легко 

сравнивать части между собой и с целыми. Идея выражения частей целого постоянно в одних и тех 

же долях, вызванная практическими соображениями, родилась еще в древности у вавилонян, 

которые пользовались шестидесятеричными дробями. 

Впервые опубликовал таблицы для расчета процентов в 1584 г. Симон Стевин - инженер из 

города Брюгге (Нидерланды). Стевин известен замечательным разнообразием научных открытий, в 

том числе особой записи десятичных дробей. 

Рассмотрим задачи с практическим содержанием, а именно такие задачи, которые связаны с 

применением процентных вычислений в современной жизни. Предлагаемые задачи различны по 

уровню сложности: от простых упражнений на применение изученных формул до достаточно 

трудных примеров расчета процентов в реальной банковской ситуации. 
Литература: 

1.Никольский, С. Н., Потапов, М. К.. Решетников, Н.Н. Алгебра в 7 классе: методические материалы. – 

М.: Просвещение, 2002. 

2. Башарин, Г.П. Начала финансовой математики. – М., 1997 

3. Барабанов, О.О. Задачи на проценты как проблемы словоупотребления // Математика в школе. – 

2003. - №5.- С.50-59 

4. Липсиц, И. В. Экономика без тайн. – М.:Вита-Пресс,1994 

5. Рязановский, А. Р. Задачи на части и проценты // Математика в школе. - №1. – 1992. 

6. Вигдорчик, Е., Нежданова, Т. Элементарная математика в экономике и бизнесе. – М.1997. 

Соломатин, О. Д. Старинный способ решения задач на сплавы и смеси // Математика в школе. – 1997. - 

№1. – С.12-13 

7.Дорофеев, Г. В., Седова, Е. А. Процентные вычисления. 10-11 классы : учеб.-метод.пособие. – 

М.:Дрофа, 2003. – 144 с. 

8. Водинчар, М. И., Лайкова, Г. А., Рябова, Ю. К. Решение задач на смеси, растворы и сплавы методом 

уравнений // Математика в школе. – 2001. - №4. 

9. Денищева, Л. О., Миндюк, М. Б., Седова, Б. А. Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа. 10-11 класс. – М.: Издательский дом «Генжер», 2001. 

10. Симонов, А. С. Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей // Математика в школе. – 1998.- №6. 

11. Шевкин, А. В. Тестовые задачи. – М.:Изд. Отд. УНЦ ДО МГУ, 1997.- 60 с. 

12. Шорина, С. П. Обоснование старинного способа решения задач на смеси // Математика в школе. – 

1997. - №6. – С.77 

Математика узоров 

Ветошкина Кристина, 8 класс, МОУ гимназия №2,  

г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Добрина Ольга Викторовна, учитель математики 
Цель дайной работы: изучить математические закономерности, связанные с орнаментами и 

паркетами.  

Задачи: 

 Исследовать геометрические преобразования лежащие в основе создания орнаментов. 

 Найти правильные паркеты. 

 Построить измельчающие узоры. 

Орнамент (от лат. ornamentum - украшение) - это узор, состоящий из повторяющихся, 

ритмически упорядоченных элементов. Орнамент предназначен для украшения различных предметов 

(посуды, мебели, текстильных изделии, оружия) и архитектурных сооружений (рис. 3). Связанный с 

поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет и 

подчеркивает своим построением, формой и цветом архитектурные и конструктивные особенности 

предмета, природную красоту материала.  
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В построении орнамента используют главным образом принцип симметрии. Рассматривая 

разные композиции, легко увидеть, что орнамент можно продолжать в разные стороны, даже если его 

первоначальная композиция ограничена и замкнута. 

В народном творчестве, где орнамент нашел наибольшее распространение, постепенно 

складывались устойчивые формы и принципы построения орнамента, во многом определившие 

национальные, художественные традиции разных народов. 

Одна из разновидностей орнамента - паркет. В математике паркетом называется разбиение 

плоскости па многоугольники, при котором каждые два многоугольника либо не пересекаются, либо 

имеют ровно одну общую вершину, либо имеют общую сторону, причем объединение сторон всех 

многоугольников является плоским орнаментом. Задача о «замощении» плоскости паркетами решалась 

давно. 

Решение задач, связанных с архитектурными орнаментами Средней Азии, убеждает в том, что 

геометрия занимала важное Место в практической деятельности древних зодчих и мастеров 

орнаменталистов. Они хорошо владели построениями, измерениями и геометрическими 

доказательствами. В средние века на мусульманском Востоке было распространено мнение, что гео-

метрия очищает и совершенствует человеческий ум. Не может совершить ошибку человек, постоянно 

занимающийся геометрией. Эта мысль прививалась с самого раннего детства. Перекидывая мост к 

греческой античности, восточные мыслители твердили слова, приписываемые Платону: «Тот, кто не 

знает геометрии, не может входить в наш дом». 

Начав с описания архитектурных орнаментов, мы погрузились в мир геометрических 

построений, познакомились подробно со способами геометрических преобразований и увидели, как 

геометрия служит созданию красоты и удобства, то есть того, что объединяют одним словом – 

гармония. 
Список литературы: 

1. Азевич А.И. 20 уроков гармонии [Текст] /А.И.Азевич.-М.,1998 (Библиотека журнала «Математика в 

школе». Выпуск 7). 

2. Александров С.. Измельчающие узоры [Текст]/ Александров/ Квант.- 1980.- №4. 

3. Земляков А. Орнаменты./А.Земляков [Текст]/ Квант.-1977. - №3 

4. Михайлов О. Одиннадцать правильных паркетов. [Текст]/О.Михайлов/Квант. – 1979. - №2. 

5. Фѐдоров Е.С. Симметрия на плоскости. [Текст]/ Е.С. Фѐдоров,- 1981.СПб. 

6. Цукарь А. Бордюры. [Текст]/ А.Цукарь/ Математика. – 1998. - №13.  

Мультимедиа. Исследование возможностей компьютерной графики  

Солдатова Варвара, 8 класс, МОУ гимназия №2 

г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Ярошевич Ольга Васильевна, учитель информатики 
Области применения компьютерной графики в современном мире очень разнообразны. Для 

каждого направления создается специальное программное обеспечение, которое называется 

графическими программами, или графическими пакетами. В научно-методической литературе 

выделяют следующие области применения компьютерной графики [1]: 

- Научная графика.  

- Деловая графика. 

- Конструкторская графика.  

- Иллюстративная графика.  

- Художественная и рекламная графика. Сравнительно новая отрасль, предназначенная 

для создания рекламных роликов, мультфильмов, компьютерных игр, видео и т.п. Графические 

пакеты для этих целей требуют больших ресурсов компьютера по быстродействию и памяти. 

Отличительной особенностью этого класса графических пакетов является возможность создания 

реалистических (близких к естественным) изображений, а также «движущихся картинок». 
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Получение движущихся изображений на ЭВМ называется компьютерной анимацией. Слово 

«анимация» обозначает «оживление» (родственное английскому animal – животное) 

Известно, как художники-аниматоры создают свои фильмы. Чтобы передать движение, им 

приходится делать тысячи рисунков, отличающиеся друг от друга незначительными изменениями. 

Затем эти рисунки переснимаются на кинопленку. Система компьютерной анимации берет 

значительную часть рутинной работы на себя. Рисунки, созданные на экране компьютера, 

выводимые последовательно на экран с определенной частотой, создадут иллюзию движения [2]. 

В компьютерной графике существуют два различных подхода к представлению графической 

информации. Они называются, соответственно, растровым и векторным. 

Основное достоинство растровой графики – высокое фотографическое качество изображения. 

Основной недостаток растровой графики – большой размер графических файлов. Небольшие 

растровые картинки занимают несколько десятков или сотен килобайт. Реалистические изображения, 

полученные с помощью сканера с высокой разрешающей способностью, могут занимать десятки 

мегабайт. По этой причине, информация о файлах растрового формата хранится в сжатом виде. Для 

сжатия графической информации используются специальные методы, позволяющие сократить ее 

объем в десятки раз. 

С быстрым развитием компьютерных технологий ситуация меняется: векторные изображения 

все более приближаются по качеству к реалистическим, растровые изображения становятся все более 

«легкими», используя современные методы сжатия. 

Для размещения изображений на Веб-страницах в Интернете, на слайдах в компьютерных 

презентациях используются форматы растровых графических файлов, в которых используется 

алгоритм сжатия (специальные программы хранения кодов цветов точек изображения). Файлы в 

формате GIF (Graphics Interchange Format) могут содержать не одну, а несколько растровых 

картинок, которые показываются одна за другой с указанной в файле частотой, чем достигается 

иллюзия движения (GIF-анимация). 

В своей работе я исследовала возможности воспроизведения графики в среде 

программирования 

QBasic; Macromedia 

Flash (мной создан 

ролик «Герб 

гимназии»); редактора 

Adobe PhotoShop и MS 

PowerPoint.  

 

Рис.1. Кадры, полученные при воспроизведении файла герб.swf в Проигрывателе Flash-анимации 

В MS PowerPoint я научилась создавать рисунки из графических примитивов, настраивать 

анимацию и создавать эффекты движения графических объектов на слайдах для более зрелищного 

восприятия информации. Используя гиперссылки, управляющие кнопки и анимационные картинки 

мной создан ряд интерактивных заданий в форме игр, ребусов и викторин (подготовлена презентация 

«Интерактивные игры и задания»). Такой вид деятельности подходит для пользователей ПК, не 

владеющих искусством рисования. 

Но не только сама презентация (в законченном виде) должна быть интересной и приносить 

эстетическое удовлетворение, сам процесс создания должен быть увлекательным и интересным. С 

этой целью, я предложила алгоритм, выполнив который, учащиеся (начинающие пользователи ПК) 

научатся самостоятельно создавать несложные презентации с анимационными эффектами. 

В своей работе я исследовала возможности различных графических редакторов и сред 

программирования для создания компьютерной графики. В ходе выполнения работы были созданы 

программы и анимационные картинки, которые в дальнейшем можно применять для оформления 

сайтов и презентаций. Сформулированы преимущества и недостатки исследуемых сред.  
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Выполнив все описанные выше работы, предварительно изучив программы, предназначенные 

для работы с компьютерной графикой, можно сделать вывод, что такие программы разнообразят, 

украшают, делают более привлекательными электронные документы, а при использовании на уроках 

способствуют усвоению знаний и повышают мотивацию учащихся к обучению. 
Литература 

1. Н.Угринович. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие для 10-11 

классов. – М.: Юнимедиастал, 2002. – 464 с.:ил. 

2. Т.С. Марченко. Проектирование технологии подготовки к обучению школьников с 

использованием компьютера. Журнал Информатика и образование, 8-2004 

3. Мельникова О.И., Бонюшкина А.Ю. Начала программирования на языке QBasic. Учебное 

пособие – Издательство ЭКОМ, 1997 – 304 с., ил. 

4. Катерина Ульрих. Macromedia Flash MX для Windows 

5. О.А. Белова. Дизайн в презентации PowerPoint. Журнал Информатика и образование, 8-2003 

6. Ежемесячный научно-методический журнал «Информатика и образование». Изд-во 

«Образование и Информатика», № 2, 2007 год  

7. Л. Зологова, И. Семакин. Информатика. Задачник-практикум в 2-х томах 

 

СЕКЦИЯ 5. ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ КАБИНЕТ №210 

Путешествие в зоопарк 

Куркова Анна, 5 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Полихронова Галина Алексеевна,  

учитель английского языка 
Актуальность выбранной темы была обусловлена естественным интересом к живой природе, в 

особенности экзотическим животным, увидеть которые можно только в зоопарке. Эта тема 

достаточно богата по содержанию. 

Походы в зоопарк учат любить животных, относиться к ним с сочувствием, не обижать тех 

животных, которые живут рядом с нами: собак, кошек, хомячков, 

попугайчиков, - заботиться о них... Общение с природой (всѐ же зоопарк - это не просто 

клетки на голом асфальте, зоопарк - это, прежде всего парк, с прекрасными деревьями, 

кустарниками, газонами и клумбами) делает людей добрее, у гуляющих по зоопарку поднимается 

настроение, они чувствуют, что хорошо отдохнули. А наблюдение за красивыми птицами и зверьми - 

лошадьми, кошачьими - приобщает людей к прекрасному, учит обращать внимание на красоту и 

грацию живых существ. 

Цель исследования: узнать больше об обитателях зоопарка. 

Задачи исследования:  

1. Исследовать интересные факты из жизни обитателей зоопарка. 

2.  Выявить ранее неизвестную информацию и особенности обитания в зоопарке. 

3.  Продемонстрировать макет зоопарка. 

4.  Использовать компьютерные технологии в соответствии с темой исследования. 

Методы исследования: 

• изучение и анализ документальных и литературно-публицистических источников 

• исследование интересных фактов из жизни обитателей зоопарка 

• использование современных компьютерных технологий: презентация выполнена на 

планшетном компьютере iPad  

• использование самых современных анимационных эффектов 

•  изготовление макета зоопарка с животными 
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В заключении я хочу сказать, что я исследовала жизнь животных в зоопарке, их рацион 

питания, места обитания. Ещѐ я нашла множество интересных фактов из жизни животных. При 

создании презентации использован планшетный компьютер Apple iPod, который позволяет включать 

в презентацию более совершенные элементы управления и эффекты анимации. Также мною и моими 

родителями был создан макет зоопарка, который мы с благодарностью подарим школе для более 

интересного и углубленного изучения этой темы нашими ребятами на уроках английского языка. 
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4. В. Эванс, Д. Дули, О. Подоляко, Ю. Ваулина. Учебник Английского языка Spotlight 

Student‘s book. М.; Express Publishing, Просвещение, 2007 г. 

5. А.С. Барков, И.Б. Шутрова. Большой Атлас Животных. М.; РОСМЭН, 2005 г. 

6. М.И. Дубровин. Англо-русский словарь. М.; Просвещение, 1993 г. 

Волшебная страна числительных  

Крушинский Михаил, 6 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Колоскова Антонина Юрьевна,  

учитель английского языка 
Начиная свое выступление, я повторюсь, наверное. Но не сказать этого я просто не могу. 

Думаю, вы согласитесь со мной, что английский язык – самый распространенный язык в мире. 

Каждый из нас понимает, насколько он важен. Например, Лев Николаевич Толстой знал 15 

иностранных языков и владел ими в разной степени. Могу с уверенностью сказать, что большинство 

детей очень хотят знать иностранный язык в совершенстве. Но не всем он дается легко. На своем 

собственном опыте знаю, что очень часто вызывает трудности овладение разными грамматическими 

структурами, лексикой, звуками, буквами чужого языка. Как следствие появляется 

неудовлетворенность, неверие в свои силы, а самое главное - ослабевает интерес к дальнейшему 

изучению языка. Уроки английского кажутся слишком длинными, и ты с нетерпением ждешь звонка. 

А когда я провел анкетирование «Часто ли Вы испытываете трудности при изучении английского 

языка?», и конкретно «С какими трудностями Вы встречаетесь чаще всего?», и его проанализировал, 

я убедился в том, что я абсолютно прав. Действительно, почти все испытывают трудности при 

изучении иностранного языка, и у огромного количества детей и взрослых, если так можно 

выразиться, хромает грамматика. И поэтому еще в прошлом году я задумался над таким вопросом: 

«Что можно придумать, чтобы грамматические структуры чужого языка были понятными и 

запоминались легко? И чтобы не было скучно?» И тогда я решил придумать свою первую сказку о 

королевстве степеней сравнения прилагательных. В этом году я продолжил работу в этом же 

направлении и сочинил еще одну сказку о волшебной стране числительных.  

So, the theme of my project is «Welcome to the Magic Country of Numerals». Надеюсь, что моя 

сказка, также как и первая, облегчит процесс овладения грамматическим материалом и поможет 

моим сверстникам быстро и легко усвоить числительные. Это и стало целью моей работы. Я 

сформулировал ее так: 

Цель: Сделать процесс овладения числительными интересным для того, чтобы мои 

сверстники могли усвоить его быстро и легко.  

Я поставил перед собой следующие задачи: 

1) иметь представление о количественных и порядковых числительных; 

2) знать правила их образования; 

3) обогатить свой словарный запас; 

4) провести анкетирование для сверстников: «Какие трудности вы испытываете при изучении 

английского языка?»; 
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5) сочинить сказку о числительных; 

6) создать диск с играми для усвоения грамматического материала «Количественные и 

порядковые числительные»; 

7) изготовить буклет-приложение к диску с описанием игр. 

В работе представлена сказка, сочиненная мною, а также игровые упражнения по теме 

«Порядковые и количественные числительные». 

Заключение 

Можно предложить большое количество упражнений для закрепления знаний порядковых и 

количественных числительных. 

Все эти упражнения я записал на диске, который назвал «Учитесь, играя» К нему подготовил 

брошюру - приложение с описанием игровых упражнений.  

Сначала, приготовленные мною задания, я проработал с моей младшей сестренкой. Ей 

понравилось. Затем я подарил диск с играми учителю английского языка в моей прежней школе. Он 

отзывался с восторгом. Надеюсь на то, что они понравятся детям начальных классов. Их можно 

применять родителям дома, чтобы научить своих детей правильному употреблению количественных 

и порядковых числительных.  

Я считаю, что интереснее путешествовать из одного королевства в другое, знакомиться с 

законами, секретами, тайнами каждого из них. А если интересно, то легко запомнить грамматические 

структуры. Нужно просто знать, что принцессе Количественной служат двое слуг, и они имеют свои 

отличительные опознавательные знаки «teen», и «ty». А у принцессы Порядковой всего один слуга, 

который также имеет свой опознавательный знак «th». В каждой семье есть непослушные 

числительные, которые отказались подчиняться общим правилам и объявили себя особенными, 

«исключениями». Их надо запомнить. 

Здорово, когда порядковые и количественные числительные перестали быть для учеников 

скучной грамматической темой, требующей нудной тренировки и зубрежки, а превратились в 

увлекательные захватывающие путешествия с элементами сказки!  

Вы согласны со мной? Я тоже учился в начальной школе и с уверенностью могу сказать, что 

младшие школьники с нетерпением ждут новых путешествий, открытий, сюрпризов, интересных 

сказок.  

Пока что я сочинил две сказки по грамматике, но я буду продолжать свою работу и дальше. И 

даже если мои игровые упражнения помогут 10-15 школьникам, я буду рад. Значит, я трудился не 

напрасно. От моего проекта есть польза. А вы как думаете? 

Библиография 

1. Английская грамматика. Теория и практика. Авторы: А.А. Ионина, А.С. Саакян. 

2. Практическая грамматика английского языка. Л. Кутузов 

3. Практическая грамматика английского языка с упражнениями. К. Н. Качалова 

4. Грамматика английского языка. Барашкова Е. А. 

Самая красивая женщина на Земле  

Голик Дарья, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  

учитель английского языка 
Цель работы: на основе изучения жизненного пути Мэрилин Монро сделать вывод о том, что 

она до сих пор является идеалом женской красоты. 

Задачи:  

1. найти информацию о Мэрилин Монро, посетив библиотеку и пользуясь ресурсами сети 

Интернет; 

2. проанализировать полученную информацию; 
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3. провести анкетирование среди разных возрастных групп с целью выяснения 

популярности Мэрилин Монро; 

4. составить англо-русский словарь на основе работы; 

5. создать презентацию работы.  

В 1 главе работы дана биография Мэрилин Монро, с ее рождения до начала творческого пути.  

Во 2 главе рассказывается о творчестве знаменитой блондинки, о становлении ее как актрисы 

и певицы.  

В 3 главе рассказывается о трагическом конце Мэрилин Монро. Вниманию читателей 

предлагаются цитаты известных людей о Мэрилин Монро. 

В 4 главе даны результаты анкетирования по теме среди трех возрастных групп: учащиеся 10-

13 лет, 14-17 лет и люди 18 лет и старше. Результаты представлены в виде диаграмм.  

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Мэрилин Монро – одна из самых известных людей в истории человечества. 

2. Люди разных возрастных категорий знают Мэрилин и ценят ее как модель, актрису и 

певицу. 

3. Можно сказать, что Мэрилин Монро – самая известная женщина в мире. 

В качестве основной литературы при изучении данной темы были взяты материалы из книг: 

1. Churchwell, Sarah (2004). The Many Lives of Marilyn Monroe. Metropolitan Books.  

2. Guiles, Fred Lawrence (1993). Norma Jean: The Life of Marilyn Monroe. Paragon House 

Publishers.  

3. Evans, Mike (2004). Marilyn: The Ultimate Book. MQ Publications.  

4. J. Rendy Taraborrelli (2009). The Secret Life Of Marilyn Monroe. Rose Books, Inc. 

5. Тараборелли Р.; Мэрилин Монро: Тайная жизнь самой известной женщины в мире — 

М.: Эксмо, 2010. - 544 с. 

6. Internet resourses: 

• Marilyn Monroe's Official Web site .::. About Marilyn - www.marilynmonroe.com 

• Marilyn Monroe – Wikipedia, the free encyclopedia - ru.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe 

• Мэрилин Монро /Marilyn Monroe/: - биография, фото, обои... - 

www.zvezdi.ru/kino/M/monroe.html 

• Мэрилин Монро — Marilyn Monroe Russian Fan-site - www.marilynfan.ru 

• Marilyn Monroe: Biography from Answers.com - www.answers.com/topic/marilyn-monroe 

Килт: с древних времен и до наших дней 

Канбарзаде Парвина, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  

учитель английского языка 
Цель работы: выяснить, что такое килт и носят ли его только лишь в Шотландии или и в 

других странах также. 

Задачи:  

• изучить историю килта; 

• выяснить, в каких странах носят килт; 

• выяснить, является ли наша школьная юбка килтом; 

• научиться складывать килт; 

• составить англо-русский словарь на основе работы; 

• создать презентацию работы.  

В 1 главе работы представлена информация об истории килта, который появился в 

Шотландии в 16 веке. Обращается внимание на значение цветовой гаммы килта, что на протяжении 

веков показывало принадлежность человека к определенному клану. 
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Во 2 главе рассказывается о различных видах килта. Подчеркивается, что килт до сих пор 

является традиционной одеждой в Шотландии во время праздников и спортивных соревнований.  

В 3 главе можно познакомиться с традициями, связанным с килтом. Мы узнаем об 

аксессуарах, использование которых зависит от ситуации. В презентации, сопровождающей работу 

можно посмотреть видео «как правильно надевать килт и все аксессуары».  

В 4 главе дана инструкция по изготовлению килта собственными руками так, как это делали 

шотландцы – без ножниц и швейной машинки.  

Практическая часть работы заключается в изготовлении килта для куклы. 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

• Килт является традиционной одеждой для мужчин в Шотландии. 

• В наше время килт носят не только в Шотландии, но и в других странах тоже. 

• Наша школьная юбка также является килтом, а рисунок ткани называется 

«Королевский Стюарт». 

• Научились складывать килт. 

• Чтобы носить килт, необязательно жить в Шотландии.  

В качестве основной литературы при изучении данной темы были взяты материалы из книг: 

1. www.scottishtartans.org Традиционная одежда Шотландии. 

2. www.wikipedia.ru Килт. 

3. www.kiltshop.ru Картинки. 

4. celtica.narod.ru/clothing/kilt.html Большой килт и как его одевают. 

5. www.irishrootsmagazine.com/about/KiltFacts.htm "Kilt Facts: The Irish National Dress." 

6. www.albanach.org/kilt.html Kilt history. История килта. 

7. www.tartansauthority.com/Web/Site/Tartan/Research/ClansOriginaux.asp Clans and Tartans. 

Кланы Шотландии.  

СЕКЦИЯ 6. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАБИНЕТ № 211 

Исследование климата Московской области 

Ковзик Никита, Чоташвили Георгий,  

7 класс, МОУ «Лицей № 22» г. Воскресенска 

Научный руководитель Митрофанова Екатерина Дмитриевна,  

учитель географии 
Эта тема давно интересует нас, так как постоянно наблюдая за погодой, мы замечаем какие 

существенные изменение происходят в климате Московской области. Очень важно понять, почему 

это происходит? Какие катаклизмы наблюдаем в нашем регионе и на Земле. С какими процессами 

это связано? Как влияет глобальное потепление на климат? Как изменились климатические условия 

за последние десятилетия? На эти вопросы мы в своей работе постарались найти ответы. 

Выводы. 

По сравнению с предыдущими годами октябрь 2010 был намного теплее, семь дней были с 

осадками, но их среднее количество меньше нормы, что говорит о ещѐ непоследних аномальных 

температурах . 

Что касается наблюдений за ноябрь, то тут отмечены температурные рекорды первой и второй 

декаде и также невысокое количество осадков. 

Аномальные температуры в ноябре даже сравнивали с температурой во Франции. Сложно 

сказать, как меняется климат, но он меняется на протяжении всей человеческой жизни. 

Список литературы: 

1.Энциклопедия экологии Подмосковья. (Брызгалина Е.В.) 
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Это необыкновенное растение крапива 

Мельникова Анна, 7 класс,  

АННОО «Православная гимназия имени преп. Сергия Радонежского» 

Научный руководитель Кузнецова Ирина Александровна, учитель технологии 
Актуальность темы: Еще в 5 классе на уроке «Технологии» мы изучали натуральные 

текстильные волокна. Их получают из хлопка, льна, пеньки и крапивы. На лето преподаватель 

предложила собрать нам материалы и провести небольшую исследовательскую работу по этим 

растениям. Мне досталась тема «Крапива». Вот уж повезло, так повезло! Вечный сорняк у бабушки в 

огороде! Но делать нечего исследовать, так исследовать.  

Социальная значимость проекта: Наши предки относились к крапиве с уважением и 

почтением. Использовали его постоянно в быту: делали одежду, использовали в лекарственных 

целях, кормили скот и птицу, добавляли в пищу. О пользе этого растения должны знать все. Моя 

работа может быть использована на уроке «Технологии» как наглядное пособие для девочек 5-го 

класса. 

Мотивация: Я, изучая историю возникновения и появления тканей из крапивы, 

заинтересовалась и историей процесса выполнения изделий. Ведь это все наша история, этим 

занимались наши прабабушки, передавали свое мастерство младшему поколению. Знать историю 

русского быта, уважать наше прошлое - гарантия нашего будущего. 

Форма творческой работы – исследовательская и практико-ориентированная. Приступая к 

работе, я представляла, что мне придется много прочитать об истории крапивного дела на Руси, но 

мне хотелось что-то сделать своими руками, чтобы моя работа имела еще и практическую 

направленность. Соткать полотно из крапивы у меня не получилось, такого оборудования, конечно, 

мне не найти. Поэтому я решила сшить летний костюм и украсить его рисунком «листья крапивы». 

Цели и задачи: 

Узнать, как раньше на Руси изготавливали ткани из крапивы. Как получали волокно, что из 

него изготовляли, как выглядело оборудование для получения крапивных волокон, о лекарственных 

свойствах крапивы, от каких недугов использует ее народная медицина. 

Информировать своих знакомых, родственников, младших гимназистов о необыкновенных 

свойствах крапивы. 

Приготовить блюда из крапивы по бабушкиным рецептам, рецептам из кулинарных книг, 

оценить их вкусовые качества. 

Выполнить изделие (летний костюм) с тематикой крапивы. 

Выполнить презентацию «Это удивительное растение крапива» 

Подведение итогов исследовательской работы 

Я узнала: Какие полезные вещества содержит крапива? Крапива - одно из немногих 

растений, богатых кальцием. В отличие от других растений, содержащих кальций, в крапиве он 

содержится не в виде опасной для почек (в больших дозах) соли щавелевой кислоты, а в виде вполне 

безобидного карбоната кальция, или мела. 

Я узнала: в настоящее время рубахи из крапивного волокна являются национальной одеждой 

обских угров. (это небольшая народность живущая на огромном пространстве сибирской реки Оби). 

Практическая часть проекта 

Не получилось у меня, как у обских угров, сшить изделие на себя! Даже соткать образец 

полотна очень сложно. Технология получения волокна из крапивы вроде бы понятна теоретически, а 

практически это уже не применяется. Все осталось в прошлом. Изделия из крапивы это наша 

история. Но что-то сшить ведь надо. Принимаю такое решение: шью летний костюм, 

соответствующей расцветки, и украшаю его рисунком из листьев крапивы.  

Заключение. Проводя исследование о растении крапиве, я сделала вывод, что знания об этом 

удивительном растении, мне не только пригодятся в жизни, но эти знания расширили мой кругозор. 
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Это растение имеет лекарственное значение. Условие – крапива должна быть собрана в экологически 

чистом районе, т. е. далеко от промышленных предприятий и дорог.  

Свое изделие (летний костюм) я выполнила из ситца, который производят из натуральных 

хлопковых волокон. Это, значит, что моя одежда гигроскопична, удобна в носке. Для жаркой погоды 

это очень важно. На юбке и на блузке я изобразила листья крапивы. 

Используемая литература и информация: 

1. Энциклопедия лекарственных растений. Т.А. Гончарова. Издательский Дом МСП. 2006г. 

2.  Полная энциклопедия быта русского народа. Панкеев И. изд-во «Олма –Пресс» 1998г. 

3.  3. Сказки для детей. Ганс Христиан Андерсен. 

4. Проектная деятельность учащихся «Технология 5-11 классы» Л.Н. Морозова, Н, Г. Кравченко, 

О. В. Павлова. Волгоград: Учитель 2008г 

5. Технология 7 класс. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф 2007г 

6. Всемирная сеть Интернет. 

Непутевые заметки о чудо-городе с Михаилом К 

Крушинский Михаил, 6 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Першина Ольга Геннадьевна,  

учитель химии и географии 
Я очень люблю путешествовать, потому что мне всегда интересно встречаться с новыми 

людьми, наслаждаться живописными местами современных городов, знакомиться с традициями и 

обычаями разных народов.  

Конечно, мой багаж как путешественника небольшой: я познакомился с несколькими 

городами на юге России, побывал в Москве и некоторых городах Московской области. К тому же, я 

всегда путешествую с группами: мы побывали в Туле и Ясной Поляне. Санкт-Петербурге, 

Волгограде, Одессе, Тирасполе, Сочи. А в этом году мне посчастливилось провести летние каникулы 

в Несебре, удивительном городе с тысячелетней историей. Меня настолько поразили архитектурные 

памятники, красота этого города, что захотелось поделиться своими впечатлениями с кем-нибудь 

еще. Я решил попробовать себя в роли путешественника. Тема моей проектно - исследовательской 

работы «Заметки о чудо - городе Несебре с Михаилом К»  

Цель моего проекта: увидеть Несебр глазами «неопытного» начинающего путешественника.  

Я поставил перед собой следующие задачи: 

1. Изучить историю города, познакомиться с обычаями и традициями. 

2. Сделать фотоальбом с достопримечательностями этого города. 

3. Создать фильм с путешествием по городу – музею для всех желающих познакомиться с ним 

заочно. 

4. Создать свой путеводитель с рекомендациями. 

5. Создать сайт путешественников. 

6. Провести анкетирование среди взрослых и сверстников «Вы путешественник?»  

Скажите, а вы любите путешествовать? Я рад. А если кто-то из вас еще не полюбил, я 

попробую вас в этом переубедить. Я приглашаю вас со мной в путешествие по городу, для кого-то 

еще неизвестному. Это мой дебют и я надеюсь, что смогу увлечь вас своим рассказом о городе с 

тысячелетней историей. И тогда вы согласитесь со мной, что нет ничего лучше путешествий, чем 

только сами путешествия.  

1. Заметки о чудо-городе. 

Итак, отправляемся в город – сказку. Да, действительно, сказку, я не оговорился.  

Подъезжая к Несебру, перед нами открывается такая картина: перешеек и полуостров Старого 

города со своими воротами, высокими белыми крепостными стенами и крышами домов, тесно 

прижавшихся друг к другу. Я не мог остаться равнодушным. Я дивился этому прекрасному виду и 

искал слова, чтобы выразить свое восхищение.  
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Я сравнил Несебр с кораблем, который бросил якорь в синие воды Черного моря и на века 

пришвартовался к суше. Уверяю вас, это действительно так.  

Сегодняшний Несебр находится на маленьком скалистом полуострове, длина которого всего 

850 метров, а ширина и того меньше – 350 метров, и на высоте 15 метров над уровнем моря. Его 

площадь всего 15 гектаров. По укрепленному перешейку, длина которого 400 метров, проходит 

шоссе, которое связывает старую и новую части города. Замечу, что в прошлом перешеек часто 

заливался водой, и Несебр превращался в остров.  

Думаю, что вы согласитесь со мной, что культура и традиции города – это его сердце и душа. 

Хотите прикоснуться к ним, чтобы понять как маленький, но гордый болгарский народ за свою 

тринадцативековую историю существования пережил 5 веков рабства, и вопреки этому, сохранил 

свой дух и идентичность? Тогда отправляйтесь вместе со мной в интересное и захватывающее 

путешествие во времени и пространстве, и я помогу открыть вам часть этих загадок. 

Долго можно рассказывать о древней славе Несебра и его жителях, которые смогли сохранить 

исторические ценности, обеспечить духовный расцвет, а также создать новые, в унисон с духом 

времени, ценности. 

Но, увы, наша прогулка по городу заканчивается, единственному болгарскому городу, 

который входит в список памятников мирового культурного наследия. С 9 декабря 1983 года на 7 

сессии Комитета Мирового наследия во Флоренции, Италии он находится под эгидой ЮНЕСКО. А в 

1956 году старый Несебр был объявлен городом – музеем. 

Но что самое главное, так это то, что город все еще жив. Древние памятники не молчат. Они 

как бы оживают от веселого смеха многочисленных туристов, приехавших сюда из разных стран 

мира. Уезжая, туристы уносят навсегда с собой этот вечный город Несебр.  

Сто пудов, точнее не скажешь. Подписываюсь под каждым словом. 

Что же я сделал? 

1) Я собрал заметки о чудо – городе Несебре и представил их вам на обозрение. Что из этого 

получилось, решать вам. 

2) Создал свой путеводитель по городу с тысячелетней историей. Путеводитель составлен с 

моими рекомендациями. 

3) В ходе работы над проектом, провел анкетирование, которое помогло мне выяснить 

«Любите ли вы путешествовать?» Обидно только, что не всем это «по карману». 

4) Создал фильм «Чудо – город», который поможет всем желающим осуществить 

путешествие по Несебру заочно. 

5) Создал свой фотоальбом с достопримечательностями Несебра. Надеюсь, мои снимки 

придутся вам по душе. Я старался. 

Хочу открыть вам маленькую тайну. Проводя соц. опрос, я выяснил, что, к сожалению, не все 

знают хорошо географию. Многие не знают и не способны найти даже самые известные 

географические объекты. 

Я предлагаю сделать следующее: 

1) Во – первых: 

Организовать «Клуб путешественников» в гимназии «Дмитров» и создать фильмотеку. В 

клубе мы сможем обмениваться информацией, а это, в свою очередь, поможет нам расширить 

кругозор. Общаясь, мы приобретем еще больше новых друзей. Ну и, конечно, это поможет развить 

наши творческие способности.  

2) Во – вторых: 

Создать сайт путешественников в нашей гимназии. И тогда мы сможем обмениваться 

информацией не только с учащимися нашей школы, а еще и ребятами из других школ не только 

нашей страны, но и других стран тоже. 

3) В – третьих: 
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 Предложить транслировать заметки путешественников по местному радио для того, чтобы 

люди могли узнать о привлекательных местах нашей планеты. И, может, тогда многие поедут не 

только в Грецию за шубой, а скорее совершат путешествия, включающие осмотр 

достопримечательностей и знакомство с традициями и обычаями разных стран. Не подумайте, что я 

против коммерческих поездок. Вовсе нет, но только для меня лично духовные ценности превыше 

всего. Надеюсь, для многих тоже. 

4) начать изучать болгарский язык, он мне также интересен, как и английский с французским. 

Считаю, что это поможет мне еще лучше узнать обычаи и традиции болгарского народа. 

5) И, наконец, последнее. Хотелось бы, чтобы город Несебр и город Дмитров стали городами-

побратимами. Я считаю, что эти два города имеют много общего. Например, Дмитров также 

славится своими церквями, как и Несебр. И у него богатая история.  

Библиография. 

1) «Месамбрия – Месемврия – Несебр». Велизар Велков, Люба Огненнова-Маринова, Жанна 

Чимбулева. София 1991г. 

2) «Несебр». Болгария. «Ларус» 2008г. 

3) «Несебр - город с многопластовой культурой». Жанет Митева, Бойко Калев, Владо 

Прангов, Иван Базан. Болгария. Формат 2007г. 

4) «Несебр – тысячелетний город» Петя Кияшкина, Татьяна Маринова, Светлана Коева. 

Издательство «Славена» Варна 2010г. 

5) «Культура и традиции Болгарии». Роман Высоцкий, Николай Буюклиев, София Дорийска, 

Макс Буковски. Варна 2010г.  

Роль снежного покрова в жизни растений 

Сенаторова Алина, 6 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Орлова Валентина Ильинична, учитель биологии 
Цель работы: узнать, как влияет снежный покров на жизнь растений. 

Задачи: 

1. выяснить, когда и почему растения впадают в состояние покоя; 

2. провести наблюдение за растениями в период поздней осени и зимы и выяснить, что 

происходит с растениями под снежным покровом; 

3. описать состояние снежного покрова; 

4. выяснить, какие растения выживают зимой; 

5. выяснить, какие существуют способы зимовки растений; 

6. проанализировать данные моих наблюдений и изученной литературы; 

7. создать презентацию PowerPoint.  

Методы, используемые в работе: наблюдение; измерение температуры снежного покрова и 

атмосферного воздуха; определение слоев снежного покрова по шурфу. 

Содержание работы. 

В основной части работы «Растения зимой» дана информация о том, что зимой растения 

находятся в состоянии покоя, для которого характерны: 

1. медленный обмен веществ; 

2. прекращение видимого роста. 

Продолжительность периода покоя у разных деревьев и кустарников различна. Сигналом к 

покою служит для них уменьшение длины светового дня и температура. 

В работе рассматриваются способы зимовки растений: геофиты, гемикриптофиты, хамефиты, 

фанерофиты, терофиты. 

Также указано, что однолетние растения не выживают в зимний период и растут только на 

протяжении одного сезона; многолетние растения выживают зимой, но они засыпают на это время. 
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Подчеркивается, что снег жизненно необходим для выживания многолетних растений зимой, 

так как он выступает в качестве одеяла. Снежинки имеют уникальную структуру с просветами, в 

которых содержится воздух, он-то и согревает растение. Когда снег тает весной, он также полезен 

для растений, так как питает их влагой. Кстати, трава под снегом сохраняет свой зеленый цвет 

благодаря солнечному свету, который отражается от белого снега. 

Проведена лабораторная работа, целью которой является: описание снежного покрова и его 

влияние на растения, зимующие под снегом. 

В процессе выполнения работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Большинство растений в холодное время года находятся в состоянии покоя; 

2. У растений затормаживается обмен веществ и не происходит видимый рост, но в них 

продолжают происходить процессы жизнедеятельности (питание запасными веществами, рост и 

другие процессы). 

3. Однолетние растения не выживают в зимний период – умирают, но оставляют семена, 

благодаря которым растения получат новую жизнь весной. 

4. Благодаря проведенной лабораторной работе я выяснила, что растения обладают 

замечательной способностью развиваться под снегом зимой.  

5. Большую роль для жизни растений имеет снежный покров.  

• Снег защищает растения от низких температур.  

• Большое влияние также имеет высота снега: самая идеальная высота, при которой 

температура на поверхности почвы будет 00 , - 70-80 см.  

• Для растений лучше рыхлый снежный покров, чем плотный, так как в рыхлом снеге 

между снежинками находится воздух, который и согревает растение.  

В процессе выполнения работы в качестве основной литературы были использованы 

следующие источники: 

1. Википедия. http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. Ваш сад. http://www.vashsad.ua/plants  

3. АромАзбука. http://www.aroma-azbuka.ru  

4. Огород и земледелие. http://www.nature-home.ru/ogorod/  

5. Российская Федерация. Энциклопедия. http://russia.clow.ru  

6. Растения зимой. Кандидат биологических наук В. И. Артамонов журнал «Химия и 

Жизнь» №2, 1979, с. 36-39 

Кожа – зеркало организма 

Сенаторова Анна, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Орлова Валентина Ильинична, учитель биологии 
Каждый день мы смотрим в зеркало и видим в нем своѐ отражение. Нам приятно, если лицо 

выглядит красивым. А если нет? В чем причина? Чаще всего это недостатки, которые видны на 

нашей коже, особенно в переходный (подростковый) период. Что такое кожа? Какова ее роль в 

жизни нашего организма? Почему на ней отражается и наше настроение, и наше самочувствие? Как 

избавиться от дефектов, если они появляются? Какой уход требует кожа? Все это заинтересовало 

меня. 

Цель: узнать, что представляет собой кожа и как нужно о ней заботиться, чтобы выглядеть 

хорошо и нравиться себе в зеркальном отражении. 

Задачи, которые предстоит решить — это: 

1. познакомиться со строением кожи; 

2. изучить функции и значение кожи; 

3. узнать, какой уход требуется коже. 

4. провести практическое исследование; 

5. изучить и предложить моим одноклассникам рекомендации по уходу за кожей. 
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В своей работе я использовала методы наблюдения, исследования. 

Я провела лабораторные работы «Определение типов кожи на разных участках лица», 

«Метод дерматоглифики», «Здоровье по ногтям». 

Выводы: 

В своей работе я рассмотрела структуру кожи, ее функции и пришла к выводу, что кожа 

выполняет ряд самых разнообразных функций и играет большую роль в жизни организма. 

В самом деле, кожа защищает наше тело от вредных внешних влияний, предохраняет от 

механических повреждений, регулирует температуру тела, вырабатывает пот и кожное сало, 

защищает от инфекции. Огромное значение имеет способность кожи воспринимать всевозможные 

раздражения, идущие из внешнего мира, передавать их в мозг и доводить до нашего сознания. Как 

мы видим, кожа играет огромную роль в нашей жизни, поэтому мы должны о ней заботиться. Далее 

я привожу некоторые советы по уходу за кожей.  

Советы: 

1. Желательно носить комфортабельную одежду и обувь.  

2. Осторожно выбирайте крема, сначала попробуйте на небольшом и не поврежденном 

участке кожи, чтобы удостовериться, что нет индивидуальных реакций на компоненты крема;  

3. Зимой особенно важно хорошо увлажнять кожу. Крем нужно наносить не менее чем за 

30 минут до выхода на холод — при морозе влага от крема может замерзнуть в порах и ухудшить 

состояние кожи;  

4. Если в районе ресниц и бровей появились чешуйки, то их можно протереть тряпочкой, 

смоченной в теплой, немного подсоленной воде. Не забудьте тщательно, но аккуратно высушить 

кожу после промывания;  

5. Старайтесь регулярно посещать баню, так как она имеет косметический эффект, и 

оказывает благоприятные воздействия не только на кожу, но и на весь организм. 

6. Принимайте здоровую пищу, ешьте больше овощей и фруктов, меньше фаст-фуда. 

Помните, что на нашей коже отражается все, что мы едим.  

7. Соблюдайте режим дня. Помните, что человек должен спать не менее восьми часов в 

сутки.  

Итогом моей работы стало создание брошюры «Кожа — зеркало нашего организма». 
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Тайны головного мозга 

Коныжева Софья, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Орлова Валентина Ильинична, учитель биологии 
Человечество давно интересует вопрос, что такое мозг, но этот важнейший орган не 

торопиться открывать свои тайны. И даже успехи, достигнуты современной наукой, не до конца 

позволяют раскрыть эту величайшую загадку. Единственно, что твѐрдо знают учѐные, что мозг – это 

материальный субстрат высшей нервной деятельности. 

Нервная деятельность, осуществляемая отделами центральной нервной системы, помогает 

человеку вписаться в окружающий мир. В еѐ основе лежат рефлексы, инстинкты, эмоции и другие 

психические явления. 

Мне очень интересно узнать о том, какие «обязанности» есть у головного мозга и как он их 

выполняет.  

Предметом исследования в данной работе будет головной мозг современного человека и то, 

как происходит регуляция нашей деятельности в повседневной жизни. 

Цели и задачи исследования. 

Целью своей работы я вижу прикосновение к тайнам человеческого мозга, и в связи с этим, 

ставлю перед собой следующие задачи: 

• Выяснить особенности строения головного мозга, а именно расположение центров, 

регулирующих деятельность отдельных органов. 

• Определить, как именно осуществляется регуляция. 

• Провести опыты, доказывающие работу отдельных центров мозга и их влияние на 

деятельность органов человека.  

В качестве гипотезы данного исследования выдвигается предположение, что значение 

деятельности головного мозга человека огромно, что мозг регулирует большинство наших рефлексов 

и определяет наше поведение. 

В ходе своей работы я изучила специальную литературу, раскрывающую вопросы строения и 

функционирования головного мозга, провела большое количество экспериментов, доказывающих 

работу отдельных центров мозга и их влияние на деятельность органов человека. Кроме того, я 

пронаблюдала за проведением электроэнцефалографии и реоэнцефалографии как методов 

исследования состояния и работы мозга. 

На мой взгляд, данная работа будет интересна любому слушателю, интересующемуся тайнами 

деятельности головного мозга. Для меня как будущего исследователя анатомии и физиологии 

человека данный раздел имеет особо большое значение, так как это является еще одним 

значительным шагом вперед к познанию тайн человеческого организма. 
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Основные принципы рационального питания 

Ерхов Вячеслав, 5 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Лузгачева Любовь Егоровна, 

 учитель начальных классов 
Среди школьников высока популярность продуктов, содержащих красители, ароматизаторы, 

консерванты, модифицированные компоненты, различные добавки. Повышение спроса на продукты 

быстрого приготовления (в том числе и у детей) обусловлено низкой пищевой культурой населения. 

Информирование школьников о том, как можно сделать питание здоровым, рациональным - одна из 

самых актуальных задач нашего времени.  

 Цель исследования: 

Обосновать необходимость в рациональном питании учащихся и учитывать принципы 

рационального питания при составлении рациона питания дома. 

Зaдaчи исследования: 

 Изучить литературу и публикации по заданной теме. 

 Выявить основополагающие принципы рационального питания. 

 Сформулировать рекомендации по данной проблеме. 

В данной исследовательской работе применялись следующие методы исследования: 

 Изучение и анализ литературы по теме исследования. 

 Самонаблюдение. 

 Беседа. 

После изучения литературы по данной теме, были выявлены основные принципы 

рационального питания: 

1. Энергетическая ценность пищевого рациона должна соответствовать энергетическим 

затратам организма. 

2. Соответствие химического состава пищевых веществ, включая витамины и минералы, 

физиологическим потребностям организма. 

3. Пищевой рацион должен быть разнообразным. 

4. Соблюдение оптимального режима питания – регулярность, краткость и чередование 

приемов пищи. 

В ходе исследования была проведена беседа с одноклассниками (25 человек). Нами были 

получены данные о режиме питании школьников 5 класса. Большинство ребят питаются 3 раза вдень 

(17 человек). 2 человека находятся на двухразовом питании с перекусами в течение дня. Только 6 

человек находятся на четырѐхразовом питании, что соответствует возрастной норме. 

Из 25 человек лишь 1 человек не ест фастфуд вообще, 5 человек едят каждый день, 15 человек 

– 1-2 раза в неделю, 4 человека 1-2 раза в месяц.  

8 человек постоянно дополнительно пьют витаминные комплексы, 11 человек время от 

времени и 6 человек не пьют витамины вообще. 

Проанализировав проблему рационального питания школьников, хотелось бы отметить, что 

именно в семье прививаются основы здорового образа жизни, зарождаются пищевые пристрастия, 

формируется культура питания, воспитывается ответственное отношение к здоровью, поэтому в 

данной ситуации ответственность за соблюдение правильности питания лежит на родителях. 

Взрослым стоит задуматься о питании своих детей. Питаться следует правильно, так как правильное 

питание – залог здоровья. Известно, что неправильное питание – причина многих болезней.  

По нашему мнению, для того чтобы питаться правильно следует придерживаться следующих 

рекомендаций:  



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

100 

 

 Потребляемой пищи должно хватать на то, чтобы восполнить затраты организма на 

активную и умственную деятельность. 

 Кушать нужно в одно и то же время. 

 Пищу нужно пережевывать тщательно. 

 Необходимо кушать разнообразную пищу. 

 Необходимо дополнительно принимать витамины и минералы. 

 Максимально ограничить употребление неорганической соли, сахара и заменять их 

более полезными продуктами: соль - морской капустой, сельдереем, петрушкой и др. травами; сахар 

- медом, фруктами, ягодами. 

 Значительно ограничивать употребление тортов, пирожных булочек, фастфуда 

жареных, рафинированных и консервированных продуктов, газированных напитков. 

 Водный баланс лучше поддерживать приемом родниковой воды, свежих овощных и 

фруктовых соков. 

 Садиться за стол только в добром расположении духа. 

 Таким образом, применение рационального питания должно стать основой сохранения 

здоровья, нормального течения развития роста и развития школьников. Достаточная обеспеченность 

ребенка всеми пищевыми ингредиентами, витаминами, макро и микроэлементами улучшает состояние 

иммунной системы, повышает сопротивляемость организма к отрицательным факторам окружающей 

среды. Питание влияет на развитие центральной нервной системы, интеллект, состояние 

работоспособности. Поэтому проблема школьного питания, полноценного, сбалансированного рациона 

требует дальнейшего исследования. 

Почва-зеркало природы 

Алдошкина Анна, 8 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Чернышева Оксана Владимировна учитель биологии 
Одной из проблем современности является урбанизация территорий стран, имеющих высокую 

долю городского населения. Возрастающий рост городов-гигантов приводит к интенсивному 

воздействию человека на окружающую среду, как самого мегаполиса, так и обширных пространств 

вокруг него. Казалось бы, всего лишь точки на карте - города оказывают существенное влияние на 

природу в целом. Как правило, площадь воздействия города превышает его территорию в 20-50 раз, 

пригородные зоны оказываются загрязненными жидким, газообразными и твердым отходами, 

которые образовались в жилой застройке и промышленных центрах. В ходе проведенного 

исследования было установлено, что почва – отражая на себе взаимодействие всех компонентов, 

является «зеркалом» природы. 

Целями моей работы было: изучить этапы формирования и типы почв г.о. Краснознаменск, 

изучить антропогенное воздействие на почвы, показать, что почва отражает в себе взаимодействие 

всех компонентов природы. 

Для решения поставленных задач я использовала следующие методы: методы биоиндикации 

(биоиндикация плодородия почв, биоиндикация водного режима ), методы микроскопирования 

(определение структуры почвы, альгологический метод), качественный анализ почвы (химические 

исследования: определение актуальной кислотности, определение на наличие в почве карбонатов и 

хлоридов.) 

В результате исследования плодородия почвы методом биоиндикации было выявленно, что 

почвы г.о. Краснознаменск в основном умеренного плодородия, с высоким содержанием азота. 

В ходе исследования путем биоиндикации водного режима почв было установлено, что 

глубина залегания подземных вод – более 150 см.  

В ходе исследования путем микроскопирования было установлено, что почва школьного 

участка - структурированная, почва лесного массива и газона (возраст 8 лет) уплотненная с плохой 

аэрацией и инфильтрацией(отсутствует структура).  
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Результаты альгологического метода: 

В почве школьного участка преобладают желто- зеленые водоросли – показатели чистых 

почв; 

В почве лесного массива преобладают желто-зеленые водоросли и водоросли - показатели 

переувлажнения минеральных почв; 

В почве газона преобладают водоросли - показатели переувлажнения минеральных почв. 

Результаты определения актуальной кислотности: 

Дата Вид почвы рН по универсальной бумаге рН по индикаторной бумаге 

19.01.10 Школьный парк 5.5 7.0 

19.01.10 Лесной массив  5.0 6.0 

Результат качественного определения химических элементов в почве: 

Почва школьного парка не карбонатная и не имеет хлоридов; 

Почва лесного массива также не карбонатная и не имеет хлоридов; 

Почва газона: малое содержание карбонатов, еле заметное шипение; небольшое содержание 

хлоридов. 

4. На формирование почв г.Краснознаменска большое влияние оказали: климат (умеренно – 

континентальный). Растительность (смешанные леса), время, деятельность человека, которая внесла 

существенное изменение за последние 20 лет, на что указывает изменение почв газона посравнению 

с почвой лесного массива и почвой школьного участка. 

Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной частей и живых организмов. Уничтожая 

естественную растительность при распашке и неумеренном выпасе скота, человек делает почву 

беззащитной против дождя и ветра. Усиливается эрозия почв – процесс их разрушения. 
Используемая литература. 

1. Т.В.Прокофьева, М.Н. Строганова.[Текст] Почвы Москвы (почвы в городской среде, их 

особенности и экологическое значение). 

2. Школьный экологический мониторинг. [Учебно-методическое пособие]/Под ред. 

Т.Я.Ашихминой. 

3. Е.В. Брызгалина, Ю.М.Дедков, О.П. Добродеев, В.И.Зубов, А.А.Иноземцев, И.А.Кулакова, 

Н.П.Матвеев, А.А.Шильнов. Экология Подмосковья: [Энциклопедическое пособие.] 

4. Е.И. Федорос, Г.А. Нечаева. Экология в экспериментах: [учебное пособие для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений.] 

Определение видовой принадлежности растений-двойников с помощью 

бумажной хроматографии 

Савранская Алѐна, 8 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Чернышева Оксана Владимировна, учитель биологии 
Современный этап развития биосферы сопровождается значительными изменениями в 

составе сообществ живых организмов. Причиной изменения организмов зачастую является 

антропогенное воздействие. Экологические катастрофы, все чаще случающиеся по вине человека, 

приводят к снижению разнообразия видов организмов. При этом, биоразнообразие – 

фундаментальное свойство природы, отражающее множество реализованных в процессе эволюции 

структурно-функциональных свойств ее организации и обеспечивающее устойчивое развитие 

планетарной жизни и устойчивость биосферы. Решение многих глобальных и региональных 

экологических проблем невозможно без фундаментальных знаний о разнообразии организмов, 

характеристики видов, их особенностях. Принадлежность особей к тому или иному виду 

определяется на основании ряда критериев. Критерии вида – это разнообразные таксономические 

(диагностические) признаки, которые характерны для одного вида, но отсутствуют у других видов. 

Изучение видовой принадлежности растений школьной оранжереи выявило проблему о 

разделении видов-двойников комнатных растений. Исследование всех критериев для разделения 
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внешне похожих видов в условиях школьной лаборатории оказалось трудоемким. Было решено 

найти метод определения видовой принадлежности растений-двойников, доступный в условиях 

школьной лаборатории. 

 Исследовав разнообразные характеристики растений-двойников, было решено в качестве 

базового критерия использовать физиологический критерий, а, в частности, содержание пигментов в 

листьях растений-двойников. Определение содержания пигментов в листьях исследуемых растений 

осуществлялось методом одномерной бумажной хроматографии. Он основан на распределении 

пигментов между двумя жидкими фазами.  

В качестве объектов исследования были использованы комнатные растения следующих видов, 

взятые в парах:  

- Диффенбахия пятнистая (Diffenbachia maculate) - Диффенбахия экзотичная (Diffenbachia 

«Exotica»),  

- Спатифиллум Уолиса (Spathiphyllum wallisii) - Спатифиллум Мона Лоа (Spathiphyllum Mauna 

Loa),  

- Пеларгония красная (Pelargonium Red Elite) - Пеларгония белая (Pelargonium Holywood 

White) - Пеларгония розовая (Pelargonium Surprise). 

Данные исследования показали различие хроматограмм и коэффициента распределения для 

растений-двойников. ( Приложение 1) На фотографиях видно, что одинаковые по внешнему виду 

растения содержат разное количество пигментов, что показано на хроматограмме. 

Следовательно, метод определения пигментов с помощью бумажной хроматографии может 

являться способом распределения растений по видовой принадлежности. Таким образом, данное 

исследование позволяет определять видовую принадлежность растений-двойников даже в условиях 

школьной лаборатории. Можно надеяться, что результаты данного исследования помогут в 

сохранении биоразнообразия растений. 
Список использованной литературы: 
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классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 384 с.  

9. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т. 1.: Пер. с англ.\ Под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 
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10. Хжаровский В. Г., Пономаренко С. Ф. Практикум по курсу общей ботаники: Учеб. пособие. – М.: 

Высш. школа, 1979. – 422с.  
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СЕКЦИЯ 7. ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ КАБИНЕТ № 312 

Как воспитывали детей раньше и как воспитывают сейчас 

Севостьянова Валерия, 6 класс, МОУ Внуковская СОШ 

Научный руководитель Орехова Екатерина Андреевна учитель истории 
В исследовательской работе ученица старалась рассказать о том, каким было воспитание в 

обществе, семье, о принципах воспитания в разные исторические эпохи.  

Работая над исследованием, она подробно изучала фактический материал справочных и 

библиографических изданий.  

Используя документы, воспоминания, ученица с чувством глубокого уважения рассказывает о 

родителях и близких родственниках, которые в жизни для неѐ являются примером. 

Использованная литература: 

1. История России 1Х -ХУ11 В.в. 2003 г. 

2. Энциклопедия для летей. История России т.5 Аванта 2002 г.  

3. Черникова Т. В. История России !Х - ХУ! В в. 

4. Учебник для общеобразовательных учебных заведений - 2001 г. 

5. Степанов В . Мы живѐм в России. Оникс 2007 г. 

6. Воспоминания и документы родственников, фотографии. 

Рекламный проект "Отдых на Байкале" 

Крашенников Роман, 6 класс, МОУ Аэрокосмический лицей №13, г.о. Химки 

Научный руководитель Левадняя Светлана Васильевна  

учитель экономики и географии 
В России огромное количество красивых и исторически интересных мест. По данным 

всемирной туристической организации, более чем из 100 стран Россия занимает 5-е место по числу 

уникальных объектов и 9-е – по числу культурных
[1]

. Почему же многие предпочитают выездной, а 

не внутренний туризм? Причина, в том числе, и в недостаточной популяризации «наших» мест 

отдыха. Данная работа направлена на то, чтобы показать насколько прекрасен Байкал, который по 

праву является жемчужиной России. Его красоты и связанные с ним легенды и сказания способны 

очаровать туристов любого возраста. Привлечение большего числа желающих посетить Байкал будет 

способствовать подъему экономики региона, поскольку в обслуживание туристов, как правило, 

вовлекается большое количество местных жителей. Одним из основных методов популяризации 

является реклама. 

Наиболее действенной является реклама с привлечением адио-визуальных средств. Именно 

поэтому я выбрал в качестве рекламной формы мультимедийную презентацию. Такая форма 

позволяет использовать в рекламном процессе тексты, фотографии, видеоролики и музыку. Кроме 

того форма мультимедийной презентации позволяет распространять ее различными путями, 

например при выступлении перед ограниченной аудиторией, по каналам вещательных сетей (как 

рекламный ролик), а также с использованием сети Интернет. 

Озеро Байкал находится в центре материка Евразия в южной части Восточной Сибири, его 

возраст составляет 25-30 млн. лет. Местные жители называют его с почтением морем. С Байкалом 

связано много легенд и сказаний, и он, действительно, мистичен. 

Озеро Байкал –самое глубокое озеро в мире, его глубина составляет 1637 метров. Длина озера 

636 км, а его ширина от 20 до 80 км. Является вторым после Каспийского моря по объему водных 

масс и занимает первое место по объему пресной воды, что составляет 20 % мировых и 90 % 

российских запасов. Прозрачность воды составляет до 40 м., она слабо минерализована и близка к 

дистиллированной
[2]

. 



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

104 

 

Наиболее простой путь попасть на Байкал лежит через областной центр Иркутск, в котором 

так же находится много привлекательных для туристов объектов, связанных, прежде всего, с 

нахождением там декабристов. 

Сотни турбаз, пансионатов и минигостиниц расположились вдоль береговой линии Байкала 

длиною 2100 км. Можно расположиться как в комфортабельном отеле, так и уединенно в палатке. 

Самыми посещаемые местами западного побережья являются: всѐ побережье Малого Моря, 

остров Ольхон, бухта Песчаная и ее окрестности, Кругобайкальская железная дорога. 

Разнообразие природных ландшафтов позволяет организовать отдых на любой вкус. 

Любителям пеших, автомобильных, конных и велосипедных туров можно порекомендовать посетить 

Байкальский хребет, Сарминское ущелье, Гранатовую горку, мысы Уюга и Хадарта. Останутся 

довольны и те, кто предпочитают водные прогулки, совершив путешествие на острова Ольхон и 

Огой, вдоль побережья Малого моря. В Байкале водится 58 видов рыб, даже если Вы не являетесь 

большим поклонником этого вида отдыха, рыбалка на Байкале с удочкой может покорить Ваше 

сердце. 

На 47 километре Байкальского тракта, на берегу Иркутского водохранилища находится 

архитектурно-этнографический музей «Тальцы» - уникальное собрание памятников истории и 

архитектуры народов Восточной Сибири, входящий в пятѐрку крупнейших музеев под открытым 

небом России
[3]

. 

Символом Байкала является Шаман-камень, заповедная скала у истока Ангары, недалеко от 

поселка Листвянка. В озеро впадает более 300 рек и речушек и только единственная река Ангара 

вытекает из него. В полукилометре от условного створа видна макушка камня, упоминаемого в 

легендах и преданиях. 

Самая известная легенда о Шаман-камне гласит, что когда-то старик Байкал хотел отдать 

свою дочь, красавицу Ангару, замуж за молодого воина по имени Иркут, но непокорная Ангара 

полюбила Енисея и сбежала от отца к своему возлюбленному – разгневанный отец бросил ей вслед 

камень, который до сих пор стоит на границе Байкала и Ангары. 

В 60 км от Иркутска находится один из старейших поселков на Байкале – Листвянка, 

называемом воротами Байкала, в котором находится единственный в России музей озера – 

Байкальский музей, созданный на базе Лимнологического института СО РАН. В 11 огромных 

аквариумах содержится вся водная байкальская фауна – от рачков-гаммарусов до байкальской 

нерпы. Нигде в мире нет подобных аквариумов: с помощью насосов в них из Байкала подаѐтся вода с 

глубины 400 метров. 

Помимо Байкальского музея в Листвянке есть и другие достопримечательности – нерпинарий, 

байкальская обсерватория, Камень Черского - вершина одной из прибрежных гор высотой в 755 

метров - откуда открывается великолепная панорама почти всей южной котловины Байкала. На 

Камень Черского можно подняться по асфальтированному серпантину или на канатном 

подъемнике
[4]

. 

На Байкале 30 островов, самый крупный из них — Ольхон, богатый археологическими 

памятниками, историческими преданиями и древними легендами. Особо священными мифическими 

местами считаются мысы Бурхан и Хобой, скала Дева, беломраморные скалы Саган-Хушун. 

Визитной карточкой острова является Скала-Шаманка или Бурхан-мыс. В древних сказаниях 

упоминаются 13 северных нойонов – сыновей божественных тэнгриев, которые спустились с неба 

вершить суд над людьми и выбрали различные места проживания. Старший и самый сильный из них 

Хан Хутэ-баабай (Хан Хото-бабай) избрал местом обитания пещеру на Шаманском мысе острова 

Ольхон. Он стал хозяином острова, защитником и покровителем всей шаманской религии северного 

толка.  

Самый северный мыс Ольхона - мыс Хобой (по бурятски - клык, коренной зуб) венчает 

эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык. Со стороны моря скала имеет 

ярко выраженное сходство с женской профилем. Местное название скалы – Дева. Согласно 
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бурятской легенде – бурятку, просившую у тэнгриев (небожителей) из зависти к мужу такой же 

дворец, как и пожалованный ее мужу, превратили ее в скалу. 

Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных 

препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены и приносят 

пользу людям, особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно. Подобная ступа возведенная на 

острове Огой в Малом Море летом 2005 года, официально именуется как Ступа Просветления, 

Покорения демонов. 

Это лишь малая толика мест, которые можно посетить на Байкале. Я был на Байкале и видел 

всѐ своими глазами. От красоты и природы Байкала захватывает дух, а отдых на озере в любое время 

года оставляет только самые хорошие впечатления и вдохновляет на то, чтобы вернуться сюда еще и 

еще раз. Полагаю, что в дальнейшем туристический поток на берега Байкала будет только возрастать 

и моя презентация будет этому способствовать. 

Побывайте на Байкале – испейте кристальную воду и зарядитесь мистической энергией! 
Литература 

1. Газета «Ведомости» [Электронный ресурс] - http://www.vedomosti.ru. 

2. Бухаров А. А. Байкал в цифрах (кратк. справ.). — Иркутск: Изд-во ИП «Макаров С. Е.», 2001. 

3. Архитектурно-этнографический музей "Тальцы" [Электронный ресурс] - http://www.talci.ru. 

4. Baikaler.ru [Электронный ресурс] - http://baikaler.ru/guide/baikal. 

Человек-манипулятор 

Коныжева Дарья, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Коныжева Лариса Вячеславовна, педагог-психолог 
Манипуляция в общении - это скрытое психологическое воздействие со стороны, которое 

направлено на изменение поведения человека в заданном направлении. Общение выступает 

основным средством управления людьми. В настоящее время эта функция используется 

целенаправленно как средство манипуляции сознанием и действиями людей, причем как в 

негативном, так и в позитивном плане, что явственно прослеживается как в публичных сферах – в 

экономике и политике, так и в сфере личных взаимоотношений. 

Основная цель манипулятора - получить одностороннюю выгоду. Манипуляция - побуждение 

другого человека к переживанию определенных состояний, изменение отношения к чему- либо, 

принятию решения и выполнению действий, необходимых для достижения партнером своих 

собственных целей. Однозначно говорить о негативе манипуляций нельзя, например, манипуляция 

необходима, чтобы удержать внимание аудитории. 

Манипуляторы активно используют основные принципы поведения человека, например: 

1) принцип взаимного обмена (ты – мне, я – тебе); 

2) принцип последовательности, когда требования идут по нарастающей, а мы не можем 

отказать; 

3)принцип социального доказательства «Делай как все»: в юмористических передачах все 

смеются, так как если большинству смешно, значит, должно быть смешно и мне; 

4) принцип благорасположения, привлекательности и сходства, когда мы относимся 

позитивно к тому, что уже известно, а положительные эмоции, испытанные раннее, ведут за собой 

соответственное положительное отношение; мы склонны доверять людям, которые похожи на нас, 

которые выглядят для нас привлекательно, обаятельны; 

5) принцип авторитета, когда опора на авторитетные мнения позволяет манипулировать 

сознанием; 

6) принцип дефицита, когда самое желанное – то, что труднодостижимо.  

Предметом исследования в данной работе будет исторический аспект возникновения понятия 

манипулятивного общения, а также виды манипулятивного общения, которые люди используют в 

повседневной жизни. 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.talci.ru/
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Основная цель и задачи работы, на мой взгляд, состоит в том, чтобы научиться видеть 

манипулятивное поведение других людей, уметь противостоять ему, если оно не выгодно лично мне, 

а также научиться понимать мотивы своих поступков. 

В качестве гипотезы данного исследования выдвигается предположение, что люди 

неосознанно прибегают к различным формам манипулятивного поведения ради собственной выгоды. 

В ходе данного исследования я изучила специальную литературу по истории возникновения 

понятия «макиавеллизм» и манипулятивного поведения, ознакомилась с различными видами и 

способами манипулятивного поведения людей. В практической части работы я выбрала несколько 

цитат Николло Макиавелли, касающихся жизненных установок, отношения к людям в целом и 

отражающих позицию этого мыслителя «цель оправдывает средства», и провела опрос среди 

окружающих людей. 

Практическая значимость работы состоит в возможности посмотреть на себя и окружающих 

людей со стороны, научиться распознавать элементы манипуляций в себе и других, возможно, 

противостоять им или разоблачать, если подобное поведение нам не выгодно. Таким образом, данная 

тема может быть полезна всем, у кого возникают вопросы в сфере общения между людьми. 
Литература. 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - М., 1988. 

2. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. – М.: изд-во Канон-пресс-Ц, 

2000. 

3. Крижанская Ю. С., Третьяков В. П. Грамматика общения. – С-Петербург: изд-во «Питер», 3 

издание, 2005.  

4. Куницина В.Н., Казаринова Н.В. Погольша В.М. Межличностное общение. – Санкт-Петербург: 

изд-во "Питер", 2001. 

5. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. - Ростов-на-Дону: 

изд-во "Феникс", 1999.  

6. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. - Санкт-Петербург, 1999. 

7. Рюмшина Л.И. Диалог - игра- манипуляция. - Ростов-на-Дону, 1996. 

8. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Свобода слова 

Провоторова Елизавета, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Каптюг Галина Ричардовна,  

учитель истории и обществознания 
Темой своего проекта я выбрала «свободу слова», интересуясь, что же это такое. Началось все 

с того, что я прочла книгу Синди Шелдон «Тонкий расчет». Эта книга является современным 

художественным произведением, в котором девушка работала журналистом и была знакома с 

президентом. Президент предал ее, и она, в свою очередь, в ходе определенных событий, написала в 

своей статье о том, что президент США маньяк, на его счету множество убийств и так далее. Это 

было выпущено в печать, газета продалась, никем и нечем не остановленная. Понятно, что это 

клевета, но судить ее могли только за то, что она сказала неправду, причем после того, как она ее 

сказала, а не до этого. Я, думаю, как и многие другие, прочитавшие эту книгу, задумалась о том, 

бывает ли так? Чтобы никто не остановил выпуск, в котором написаны про самого президента такие 

вещи? И что же в итоге такое свобода слова? 

Свобода слова - весьма важная тема, которая на данный момент волнует весь мир. На мой 

взгляд, сейчас, когда власть различных стран наперебой кричит о том, что их страна - абсолютно 

демократическая и самая свободная во всем мире; а на самом деле постоянно нарушает собственные 

законы, по отношению к правам людей, важно затрагивать и обсуждать все пункты свободы 

личности, в том числе и свободу слова.  

Цель: разобраться, что такое свобода слова по определению, и что такое свобода слова на 

самом деле. Есть ли право свободно выражать свои мысли, как устно, так и письменно. 
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Задачи: 

1. Проследить возникновение и развитие свободы слова, как проявление   

гражданских прав человека 

2. Изучить концепции свободы печати 

•  Со стороны теории 

•  Со стороны практики. 

3. Рассмотреть степень соблюдения права свободы слова в мире и в нашей стране. 

4. Рассмотреть факторы, мешающие или помогающие развитию свободы слова. 

5. Сделать выводы. 

В ходе проведенной мною научно-исследовательской работы я рассмотрела развитие и 

соблюдение свободы слова в основном в нашей стране. Изучила теорию: общее определение 

свободы слова, какие пункты свобод объединяет в себе свобода слова, рассмотрела концепции 

свободы печати. Обзорно изучила развитие свободы слова в разных странах на протяжении веков и 

развитие этой свободы в нашей стране в последние два десятка лет. Ознакомилась с данными 

Freedom House за последнее десятилетие, составила таблицы и графики по этим данным. 

Рассмотрела основные факторы, мешающие или помогающие развитию свободы слова в нашей 

стране. Так же подробно изучила свободу слова в Соединенных Штатах Америки. Также проследила 

и коротко описала уровни свободы слова в Англии, Франции и Германии. Провела анкетирование 

среди 8 и 10 классов, обработала и изучила данные, проследила зависимость от возраста среди 

ответов, сделала диаграммы и графики по этим данным. По проведенным исследованиям сделала 

вывод о наличии свободы слова, и предложила наиболее очевидный путь улучшения соблюдения 

этого права.  
Список литературы: 

1. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991г. 

2. www.FreedomHouse.org 

3. Lenta.ru (газета Лента.ру) 

4. www.Wikipedia.ru :  

 4.1 Статья о компании «Газпром» 

 4.2 Статья о Джоне Мильтоне 

 4.3 Статья о Мальгине 

 4.4 Статья о Прохорове 

 4.5 Статья «Цензура в СССР» 

 4.6 Статья о Бабуровой 

 4.7 Статья «Свобода слова в России» 

5. «Введение в теорию журналистики» Е.П.Прохоров, издательство Аспект Пресс, Москва, 2009 год 

6. Кодекс профессиональной деятельности журналиста 

7. www.Hro.ru 

8. www.Russui-today.ru (журнал Российская Федерация сегодня)  

9. www.itar-tass.com 

Лабиринты 

Машкович Иван, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 

Владиславовна, учитель математики 
В работе исследованы: происхождение понятия «лабиринт», его назначение, разнообразие 

видов, влияние на развитие науки и культуры.  

Реализованы следующие задачи: 

1. Определено время, место и причины появление первых лабиринтов. 

2. Описано назначение и виды лабиринтов у различных народов и наций, применение 

лабиринтов в древности. 

3. Сформулированы принципы и способы построения различных видов лабиринтов. 

4. Найден ответ на вопрос: «Как повлияло появление лабиринтов на культуру и науку?» 
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5. Рассмотрено, как используются лабиринты в современном обществе. 

В ходе исследования использованы следующие источники: 

1. Никитин А. Костры на берегах. М., 1986, с.233-332. 

2.  Хокинс Дж. Кроме Стоунхенджа. М., 1977 

3. http://www.geosite.com.ru/index.php?pa=showpage&pid=736&page=1 

4. http://zexe.de/475.html 

5. http://solovki.ca/old_09/vaviloni.htm 

6. http://www.a-nomalia.narod.ru/rrG24.htm 

7. http://www.art-labirint.msk.ru/pages/manifesto.htm. 

Математические кроссворды 

Малютина Екатерина,5 класс, МОУ гимназия «Дмитров»,  

Научный руководитель Галиханова Татьяна Владиславовна,  

учитель математики 
И учебник, и урок должны быть увлекательными. Интерес школьника к учению является 

одним из самых мощных факторов обучения. Важным является умение пользоваться энциклопедией 

и математическим справочником, развитие умения отгадывать кроссворды, расширение кругозора 

учащихся. 

Целью работы является изучение и составление математических кроссвордов для 

использования их на уроках математики. В ходе исследования решаются задачи:  

 Знакомство с историей кроссвордов и с разными видами кроссвордов;  

 подбор математических кроссвордов для 5-х классов;  

 создание брошюры для использования еѐ на уроках математики; 

 создание своего математического кроссворда; 

 создание презентации. 
Список литературы 

1. Глейзер Г.И. История математики в школе. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 1964. 

2. Игнатев Е.И. Математическая смекалка. М.: Омега, 1996 

3. Ленгдон Н., Снейп Ч. С математикой в путь. М.: Педагогика, 1987 

4. Ященко В.И. Приглашение на математический праздник. М.: МЦНМО, 2005 

5. Ященко И. В. "Приглашение на математический праздник". - М.: МЦНМО, ЧеРо, 1998; 

Мантуленко В. Г., Гетманенко О. Г. "Кроссворды для школьников. 

6. Гусев В.А. Внеклассная работа по математике 6-8 классах. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 1984. 

Нации и народности современной России 

Воронова Мария, Доронина Татьяна, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Каптюг Галина Ричардовна,  

учитель истории и обществознания 
Цель работы: 

1.Проследить национальный состав России в прошлом, настоящем и будущем.  

 2.Повысить уровень знаний по предмету обществоведение. 

Задачи: 

Показать национальное положение России в сравнении с крупнейшими странами мира. 

Проследить изменение национального состава России на протяжении двух столетий. 

Построить диаграмму национального состава современной России. 

Раскрыть важнейшие национальные проблемы России в настоящее время. 

Составить прогноз национального развития России. 

Актуальность темы: 
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В нашей стране, как ни когда, актуальна проблема взаимоотношений наций. Это связано с все 

чаще возникающими межнациональными конфликтами (такие как в Хотьково, Москве) 

Актуальность этой проблемы характерна как для всей страны, так и для нашего города 

Дмитрова. Из нашего опроса видно, что даже на такой небольшой территории существует огромное 

количество представителей разных национальностей. Естественно, напряженность отношений между 

людьми разных национальностей России чревата тяжелыми последствиями. 

Результаты тестирований, схем, таблиц, выводов и т.д., использованных в нашей работе, 

можно использовать как учебное пособие по некоторым предметам таким, как обществоведение, 

право и т.д. Кроме этого в таблицах и схемах явно видно положение России в национальном вопросе, 

и даже положение Дмитровского района и некоторых школ Дмитрова. 

Почему мы выбрали эту тему: 

Однажды случайно, перелистывая телепрограммы, мы наткнулись на дебаты, где обсуждались 

главные социальные проблемы России, такие, как наркотики, алкоголизм и т.д., среди них была 

проблема межнациональных отношений в нашей стране. Мы очень внимательно слушали эту 

передачу, а после просмотра долго обсуждали ее. К тому же, приближалась всероссийская перепись 

населения, из результатов которой мы могли бы подробней изучить национальный состав нашей 

родины.  

С каждым днем нам становилось интересней и интересней задаваться новыми вопросами и 

находить на них ответы, раскрывая тайны и секреты этой темы. А так же, мы бы хотели поделиться с 

другими ребятами результатами наших исследований. Именно поэтому решили создать 

перспективный проект на тему «нации и народности современной России».  

Нация (лат. natio – народ) – исторически сложившаяся форма общности людей, основанная на 

общности территории, экономической жизни, языка, культуры, религии, традиций, истории, 

духовной культуры, черт национального характера, общих предков, единого государства. 

Все человечество Земли принято делить на расы. Выделяют четыре главные расы: 

европеоидную, монголоидную, негроидную и австралоидную. Национальные критерии лежат и в 

основе разделения человечества на государства. Если национальные границы совпадают с 

государственными, то создается мононациональное государство. В них основная национальность 

составляет свыше 90%., существует немало государств, которые являются многонациональными. 

Многонациональное государство — государство с населением, состоящим из более чем одной 

этнической группы. Фактически же многонациональными являются практически все современные 

национальные сообщества. 

Россия, как наследница СССР, всегда была многонациональной страной. Во всех 

многонациональных государствах существуют проблемы межнациональных отношений: миграция 

населения и бытовые конфликты, которые являются проявлением расизма.  

Многие думают, что национализм и расизм это одно и то же, но на самом деле это не так. 

Национализм есть у любой нации. Не будет преувеличением сказать, что это необходимое условие ее 

существования. Национализм - это защитная система нации, ее иммунитет, он не агрессивен, он 

признает за другими нациями право на существование и развитие. Каждый патриот должен быть 

националистом, но крайнее его проявление может привести к расизму. В свою очередь, 

неконтролируемая миграция может привести нацию к вырождению, гибели, к потере 

самоидентификации.  

Мы должны защищать свою нацию, как это делается в любой стране. Для тех, кто не делает 

этого, кто этого не понимает, кто борется со своим национализмом – пример США, где коренная 

нация – индейцы – живут в резервациях, а иммигранты, инородцы превратились в полных и 

абсолютных хозяев страны. 

Если мы не будем решать национальные проблемы, произойдет: 1.Изменение национального 

состава России. 2. Сохранение самосознания нации. 3. Утрата национальных традиций. 4. Нехватка 

трудовых ресурсов. 5. Повышение налоговой нагрузки на одного работающего. 6. Изменение 
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половой структуры. 7. Ухудшение демографической ситуации. 8. Вероятность родителей пережить 

своего ребенка. 9. Замена семейно-родственных отношений социальными. 10. Ухудшение качества 

социализации. 11. «Инкубаторные» дети. 12. Семейно-демографическая политика. 

Практическая работа №1. Мы составили таблицу сравнения трех стран: 

Азербайджана(мононациональная страна), США(многонациональная страна) и России. В ходе этой 

практической работы мы выяснили, что только в нашей стране не смотря на территориальное 

превосходство, существуют такие проблемы как малая продолжительность жизни в стране, 

демографическая проблема (смертность превышает рождаемость), старение населения (средний 

возраст больше, чем в других странах). 

Практическая работа №2. Мы посетили отдел государственной статистики г. Дмитрова, где 

нам предоставили необходимые данные национального состава Дмитровского района. В ходе этой 

практической работы мы выяснили, что даже на такой небольшой территории проживают люди 

разных национальностей. 

Практическая работа №3. Мы провели анкетирование школ Дмитрова: шк.№1, шк.№2, 

шк.№8, гимн. «Дмитров». В ходе этой практической работы мы подробно разобрали национальный 

состав этих школ. 

Практическая работа №4. Мы провели поучительные беседы со школьниками 5-6 классов по 

теме «Мы против расизма».  

Практическая работа №5. Мы приготовили памятку учащимся гимназии «Учимся общаться с 

людьми разных национальностей» и разместили ее на информационном стенде нашей школы. 

В ходе этой проектно-исследовательской работы мы выяснили, что Россия всегда была, есть и 

будет многонациональной страной. Подробно разобрали этнический состав нашей страны и 

Дмитровского района в частности. Провели сравнительную характеристику России с крупнейшими 

странами мира. Научились проводить анкетирование и обрабатывать статистические данные, 

составлять таблицы и диаграммы. Выявили основные национальные проблемы в России. Узнали, 

какие последствия могут ожидать нас, если люди не возьмутся за устранение этих проблем. Провели 

поучительные беседы с учениками пятых, шестых классов. И повысили уровень знаний по предмету 

обществоведение. 
Список использованной литературы: 

1.  Аманжолова Д.А. Советы, большевики . 1994.  

2. Анисин Ю.В. Национальные проблемы России в программах и тактике партий революционно-

демократического лагеря. 1991.  

3. Бурмистрова Т.Ю., Русакова B.C. Национальный вопрос в программах и тактике политических 

партий в России. 1976.  

4. Гарушянц Ю.М. Национальная программа ленинизма. 1989.  

5. Дякин B.C. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX в.). 1995.  

6. zakon-sch.narod.ru 

7. wikipedia.org 

8. memorial.krsk.ru 

9. traditio.ru 

10. science.wikia.com 

11. school.iot.ru 

12. cultinfo.ru  

Психологические особенности отношения подростков  

к учебной деятельности (на примере учащихся 7-х классов) 

Алтухова Ксения, Добротворская Юлия,  

8 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Булгакова Надежда Васильевна, педагог-психолог 
Проблема успеваемости учащихся в школе была и остается, наверное, одной из наиболее 

актуальных и часто обсуждаемых как среди учителей, так и среди учеников, причем не только с 

родителями, но и друг с другом. Обсуждая эту тему, мы пытаемся понять почему, став подростками, 

ребята так часто снижают свою успеваемость, «поворачиваются спиной» к учебе? Разговаривая друг 
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с другом, мы задаем разные вопросы: «А как ты мечтал учиться, когда пришел в первый класс?», «А 

вообще, тебе нравится учиться?». И в ответ узнаем, что практически любой ребенок, приходя в 

школу, мечтал быть ну если не отличником, то хотя бы хорошистом. Но потом что-то пошло не так: 

«Перестало нравится, стал плохо учиться…». Так в чем же причина? В бурно меняющемся характере 

взрослеющих учеников? Внутренние ли эти причины или внешние? Какое место занимает учеба в 

жизни современного подростка и что именно определяет то или иное его отношение к учебе?  

Исходя из этого, целью нашего исследования стало изучение причин изменений, 

происходящих в отношении к учебной деятельности у подростков, переживающих возрастной 

кризис психического развития. 

В ходе нашей научно-исследовательской работы мы научились пользоваться следующими 

методами и приемами психологического исследования: методами психологической диагностики: 

тестированием, анкетированием, узнали правила составления анкет, грамотного предъявления 

инструкции испытуемым. Методами обработки данных: статистическим анализом, методом 

ранжирования, методом качественного анализа данных. 

Работа над исследованием проходила в несколько этапов. На подготовительном этапе мы 

сформулировали проблему исследования, проанализировали теоретические предпосылки и 

подобрали соответствующие задачам методы исследования. На исследовательском этапе мы провели 

психологическую диагностику – собрали необходимые для исследования данные. На этапе 

обработки данных мы смогли проверить достоверность рабочей гипотезы с помощью методов 

математической статистики. И на завершающем этапе мы дали интерпретацию полученным 

результатам, сформулировали выводы. В ходе исследования наша первоначальная гипотеза о том, 

что причиной охладевания к учебе у подростков служит бурно изменяющийся в этом возрасте 

характер, не подтвердилась. В результате дальнейшего исследования мы пришли к выводу о том, что 

в подростковом возрасте на желание учиться имеют влияние следующие факторы: 1. Система 

социальных взаимоотношений подростка: нравится или не нравится учиться в подростковом 

возрасте, зависит от того, комфортно ли находится в классе, получает ли подросток признание со 

стороны сверстников, уважает и любит ли учителя и доверительные ли отношения у подростка с 

родителями. 2.Есть ли успех в учебе: выражается уже не столько в получаемых отметках (как в 

младших классах), сколько во внутреннем самоощущении как способного овладеть тем или иным 

учебным предметом. 3.Убеждения, ценности и стремления подростка. Решающим является то, имеют 

ли значения знания для развития личности, есть ли внутреннее убеждение в том, что только 

образованный человек может быть полезным членом общества. 

Полученные в ходе нашей научно-исследовательской работы знания мы использовали не 

только как стимул к саморазвитию, но смогли сформулировать рекомендации для подростков – 

сверстников по преодолению негативного отношения к учебе, а, следовательно, улучшению 

успеваемости. Материалы исследования можно использовать для акцентирования внимания 

подростков на выявленных проблемах. Кроме того, диагностические методики сами по себе 

выполняют функцию средства самопознания для учащихся. Мы убеждены в том, что если интерес к 

внутреннему миру человека поддерживать и развивать, это окажет свое положительное влияние на 

последующее развитие личности. 
Список литературы: 

1. Волков Б.С. Методология и методы психологического исследования: Учебное пособие для вузов.- М.: 

Академический проект; Фонд «Мир». 2005 

2. Практическая психология образования. Учебник для студентов высших и средних специальных 

учебных заведений, под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Сфера. 1998 

3. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. – М.: ВЛАДОС, 2004 

4. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие для студентов средних педагогических 

учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1998 

5.  Народное образование №3, 2000 
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6. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов пед. вузов: - Кн.3: Психодиагностика. Введение в 

научное психологическое исследование с элементами математической статистики.- М.: ВЛАДОС, 

1999 

7. Возрастная психология. Учебник для педагогических вузов, под ред. А.В. Петровского. – Ростов-на-

Дону, 1996 

8. Рогов Е.И. Психология человека. – М.: ВЛАДОС, 2001 

9. Райгородский Д.Я. Психология и психоанализ характера. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 

1998 

Зачем беречь энергию? 

Коваленко Валерия, 5 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Новикова Людмила Викторовна, учитель начальных 

классов, Коваленко Виктория Александровна 
Эффективное использование энергии — ключ к успешному решению многих экологических 

проблем! Пещерный человек потреблял около 1% того количества энергии, которую потребляет 

современный житель Земли. А 40 лет назад человечество потребляло только половину той энергии, 

которую потребляет сегодня!  

Цель работы – исследование способов сбережения энергии. 

Методы решения: изучение литературного материала по проблеме сбережения энергии; 

собственные наблюдения за проблемой сбережения энергии; расчет экономии потребляемой энергии 

и стоимости затраченных ресурсов. 

Зачем беречь энергию? У многих финансовых умов промелькнет мысль – «Чтобы сэкономить 

деньги.» Отчасти они правы. Но, более актуальная причина – это экологическая бережливость. 

Современные способы производства энергии наносят непоправимый ущерб природе и человеку. 

Энергия вырабатывается за счет использования ископаемых энергетических ресурсов – нефти, угля, 

газа… При их сжигании в атмосферу выбрасывается углекислый газ, что усиливает так называемый 

«парниковый эффект». Самое большое беспокойство вызывает то, что парниковый эффект 

усугубляет глобальное изменение климата на Земле: наводнения и засухи стали появляться там, где 

они были непривычными; ледники в горах летом стали таить быстрее; птицы стали менять 

маршруты своих перелетов; уровень мирового океана уже поднялся в общем на 10-20 см за 

последние 100 лет! Этот список перечислять можно бесконечно. 

Сейчас человек уже не может обойтись без электричества. Человек привык к новым благам 

цивилизации. Но если глобальное потепление продолжится теми же темпами, мы можем ожидать 

катастрофических и необратимых последствий, которые в первую очередь касаются нас же самих. 

Поэтому необходимо использовать энергию рационально, необходимо научиться еѐ беречь! 

Первый шаг - это следовать простым правилам, это: 

1. Не забывать всегда! выключать за собой свет там, где он не нужен. 

2. Использовать энергосберегающие лампочки и энергосберегающее оборудование. 

3. Правильно пользоваться бытовой техникой.  

Следуя этим правилам экономии, мы можем сократить расход электроэнергии в квартире: в 

холодное время года до 62 %, в теплое время года до 32%. Такое энергосбережение приводит к 

экономии семейного бюджета на сумму до 4 960 рублей в холодное время года и до 2 560 рублей в 

теплое время года. 

На уровне государства необходимо развивать перспективы, разрабатывать и реализовывать 

программы строительства экодомов в России.  

Сберегая тепло – мы бережем энергию. Наибольшая утечка тепла в России происходит в 

жилых помещениях. В большинстве наших домов тепловые потери превышают нормы в 3-5 раз. 

Тогда как в странах Скандинавии, где намного холоднее, эта утечка происходит в 3,5 раза меньше. 

От того, как мы построили и обустроили свой дом, зависит эффективность используемой нами 

энергии, а значит и наша экология. Поэтому очень важно сделать это правильно сразу: 
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1. Необходимо на этапе строительства централизовано устанавливать различные системы 

автоматического управления освещением - светорегуляторы, датчики движения для автоматического 

выключения света и тому подобное.  

2. Использовать современные и качественные технологии строительства, осуществлять 

теплоизоляцию домов.  

На самом же деле, по оценкам специалистов, 40 % потерь тепла происходит через окна. В 

наших панельных домах не существует теплоизоляция, герметизация межпанельных швов оставляет 

желать лучшего.  

В Новосибирске уже несколько лет назад построен экодом, в котором отопление требуется 

только на три зимних месяца, а не на 7-8 месяцев, как обычно. В Швеции было построено 20 квартир 

вообще без какой-либо системы отопления. Для обогрева дома в течение зимы оказывается 

достаточно тепла, производимого осветительными приборами и другим оборудованием квартир. В 

доме нет сквозняков. Солнечные батареи на крыше удовлетворяют половину потребности в горячей 

воде.  

Где же брать еще энергию, не причинив природе вред? 

I. Из энергии текущей воды, как, например, в Норвегии получают большую часть 

электричества. Рек в нашей стране великое множество. До 60-х годов в СССР водным богатством 

активно пользовались: работали тысячи микроГЭС.  

II. Из энергии солнца, как, например, в Израиле на всех строящихся домах 

устанавливаются солнечные коллекторы. В Израиле, на юге Европы, в Испании 80% воды 

нагревается с помощью энергии солнца.  

III. Еще энергию можно получить из ветра. Дания была первой страной использующей 

энергию ветра. Сейчас ветровые станции активно используются в США, Индии, Китае и, конечно, в 

Европе: Германии, Испании, Дании. К примеру, на родине Андерсена 20% всей получаемой энергии 

приходится на ветроустановки.  

 Снова вопрос: а как у нас? С ветрами в России дела обстоят очень даже неплохо. 

Особенно в приморских зонах – Дальний Восток, Краснодарский край. 

IV. Солнце и ветер неравномерно радуют планету своим присутствием, и получение 

энергии из этих источников возможно далеко не для всех регионов. Что же касается тепла недр, то 

его можно использовать в любой точке земного шара. В Швеции тепловые насосы применяются 

более 30 лет.  

Безусловно, все выше перечисленные 4 способа для нас первоначально кажутся 

непозволительной роскошью. Это и затраты на постройку микроГЭС, закупка и установка 

солнечных батарей, установки теплонасосов. Срок окупаемости измеряется десятилетиями. Но, если 

просчитать перспективную экономическую выгоду, а также перспективу безопасности и 

экологичности для наших потомков, то, безусловным, плюсом являются альтернативные методы 

добычи энергии.  

Задумаемся о том, что ждет в будущем нас и наших детей! Каждый из нас может внести свой 

посильный вклад в общее дело сохранения природы!!!!! Можно просто начать экономить 

электроэнергию дома, или стать строителем экодомов и микроГЭС. А кто-то может стать ученым и 

политиком, внедряющим программу под названием «Электроэнергия, альтернативы и наше 

будущее»! 
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СЕКЦИЯ 8. СЕКЦИЯ ФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА КАБИНЕТ №220 

Откуда астрономы это знают 

Дашевский Андрей, 8 класс, МОУ Лесногородская сош 

Монахова Ольга Георгиевна, учитель физики, руководитель ШНОО «Интеграл» 
Вид ночного неба с давних пор волнует душу человека. Поэтому довольно часто мы слышим 

из средств массового информирования о разных космических открытиях. К примеру, об 

обнаружении в далѐкой галактике квазара или чѐрной дыры... Но у многих, кто изучает эту 

информацию, со временем возникает естественный вопрос: «Да не лгут ли мне?». И правда, как 

можно просто посмотрев на небо понять, что в 6 тысячах световых лет от Земли родилась новая 

звезда? Или появилась чѐрная дыра? Или: «В двойной системе, удалѐнной от нас на 6 тысяч 

световых лет, вещество срывается с красной звезды, закручивается в тонкий диск и накапливается на 

поверхности белого карлика», а на снимке не видны ни красная звезда, ни карлик, ни тем более диск, 

а есть только яркая точка в окружении точек поменьше… К современным представлениям 

астрономы многие тысячи лет – от первых вопрошающих взглядов первобытного человека на ночное 

небо Земли, до создания мощнейших телескопов во всех диапазонах частот. 

Удаленность большинства астрономических объектов и значительная длительность 

большинства астрономических процессов приводят к тому, что доказательства в астрономии, как 

правило, являются косвенными. Сила этих утверждений — в том, что эти доказательства 

складываются в единую картину. Современная астрономия — не собрание разрозненных фактов, а 

система знаний, в которой каждый элемент связан с другими. 

Бывают и ошибки. Удаленность астрономических объектов и сложность их исследования 

приводят иногда к тому, что объяснение наблюдений оказывается либо неоднозначным, либо вовсе 

неверным. Именно так часто бывает с далекими и потому очень тусклыми объектами. Можно сказать 

так: основы современной астрономической картины Мира могут оказаться неверными только 

целиком. То есть мы можем ошибаться не в отдельных фрагментах, а во всей физике сразу.  

Признаком надежности элемента астрономической картины может, конечно, служить его 

долголетие. И в этом отношении астрономия кажется вполне благополучной наукой: ее основные 

концепции не меняются уже много десятилетий. 

К сожалению, представление этой замечательной картины в средствах массовой информации 

оставляет желать много лучшего. Поэтому к чтению астрономических новостей в прессе нужно 

подходить очень осмотрительно. Как правило, они основаны на статьях, которые во многих случаях 

переводятся на русский язык или пересказываются на нѐм довольно безграмотно. Причем общая 

солидность издания, публикующего новость, тоже ничего не гарантирует. Поэтому, если в новости 

что-то показалось вам невнятным, надуманным, преувеличенным, нелогичным, не спешите обвинять 

в этом ученых. 
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Основу основ наших познаний о Вселенной составляет убеждение, заключающееся в том, что 

вся Вселенная управляется теми же законами, что и на Земле. Астрономы связывают множество 

явлений в одну ясную картину Мироздания.  
 

Источники материалов: 

http://tvsh2004.narod.ru/astro_ss.html 

http://hitech.tomsk.ru/2007/10/16/planeta_podobnaja_nashejj.html 

http://www.pereplet.ru/pops/popov/wd/wd_ns.html 

http://rpod.ru/new/calendar/2009/05/?page=40 

www.astronet.ru 

optics.ifmo.ru 

www.astro.ucla.edu. 

hubblesite.org 

Исследование зависимости скорости истечения сыпучих веществ  

от диаметра крупинок 

Дедушев Кирилл, 6 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Егорова Елена Анатольевна, учитель физики 
Цель проекта: является выявление связи между диаметром крупинок и скоростью их 

истечения при постоянном диаметре воронки. 

Задачи проекта: 

1. Провести исследование зависимости скорости истечения сыпучих пищевых продуктов 

от вида (диаметра) крупы. В качестве исследуемых круп мною были выбраны: пшено, рис, горох, 

гречневая крупа и фасоль. 

2. Проанализировать полученные результаты. 

Методы решения поставленных задач: 

1. Внимательное изучение литературы. 

2. Проведение экспериментов. 

3. Составление расчѐтных таблиц. 

4. Анализ расчѐтов, умение делать выводы. 

Актуальность проекта: 

Мы не задумываемся над тем, что существует такое свойство как текучесть сыпучих 

материалов, которое характеризует их способность с той или иной скоростью истекать из различных 

отверстий. Она зависит от гранулометрического состава материала, формы, размера частиц. 

Текучесть сыпучих материалов определяет многие конструктивные особенности бункерных и 

дозирующих устройств, смесителей. От нее зависит продолжительность заполнения и опорожнения 

смесителей сыпучих материалов. Большинство сыпучих материалов имеют частицы неправильной 

формы. Только в редких случаях сыпучий материал состоит из частиц одинакового размера. 

Результаты исследования: 

Проанализировав полученные данные, я пришел к выводу, что гипотеза о зависимости 

скорости истечения сыпучих пищевых продуктов от вида крупы подтвердилась, то есть диаметр 

крупинок действительно влияет на скорость истечения. Из результатов работы хорошо видно, что 

чем большим диаметром обладают крупинки, тем меньше скорость истечения крупы. 

При более глубоком подходе к проблеме можно провести исследование скорости истечения 

сыпучих пищевых продуктов от массы крупинок, от диаметра воронки. 

Использованная литература: 

1. Кабардин О.Ф. Физика: Справ.материалы. Учеб. пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 1985. 

2. Фещенко Т, Вожегова В. Физика. Справочник школьника. – М.: Филологическое 

общество «Слово», 1995. 

3. Шубин И.Н., Свиридов М.М., Таров В.П. Технологические машины и оборудование. 

Сыпучие материалы и их свойства: Учеб. пособие. – Тамбов, 2005 

http://optics.ifmo.ru/spectres/index1.htm
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4. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики: Учебное пособие. В двух томах: Т. I. 

Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – М.: Наука. Главная редакция физико-

математической литературы, 1981. 

Ночные линзы 

Егорова Александра, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научные руководители: Егорова Елена Анатольевна, учитель физики,  

Сергеева Ирина Анатольевна, учитель математики 
Цель проекта: Изучить структуру близорукого глаза. 

Изучить новый метод исправления близорукости – ортокератология «ночные линзы». 

Методы решения поставленных задач: 

• Внимательное изучение литературных источников, описывающих данный метод. 

• Анкетирование учащихся по вопросу выявления дефектов зрения у учащихся 

гимназии. 

• Анализ наблюдений за коррекцией зрения по данным института глазных заболеваний 

им. Гельмгольца на примере одного пациента в течение шести месяцев, умение делать выводы. 

Актуальность проекта: Прогрессирующая близорукость - это не безобидный дефект зрения, 

устраняемый с помощью очков, а болезнь с серьезными последствиями. 

Прогрессирующей близорукостью страдают дети, чаще всего в возрасте от 7 до 15 лет. Для 

улучшения зрения близорукие люди вынуждены носить контактные линзы или очки с 

рассеивающими линзами. Нередко у них возникает необходимость в частой смене стекол и линз в 

связи с ухудшением зрения. Однако следует знать, что очки не могут остановить развития 

близорукости, они лишь исправляют преломление света. Если зрение ухудшается, и очки приходится 

менять на более сильные, значит, близорукость прогрессирует. Растяжение глазного яблока приводит 

к тому, что сосуды, находящиеся внутри глаза, удлиняются, нарушается питание сетчатки, снижается 

острота зрения.  

К восьмому классу я стала обращать внимание, как много моих одноклассников и учащихся 

школы стали носить очки или контактных линзах. По разговорам я узнала, что в основном у ребят 

близорукость. Мне стало интересно узнать о методах исправления близорукости. Моя старшая 

сестра также страдает слабой формой близорукости, в 2010 году она попробовала остановить 

прогрессирование близорукости с помощью современного метода коррекции – «ночная 

ортокератология». Этот метод я и решила изучить в своей работе.  

Результаты исследования: 

Статистически достоверные изменения кривизны роговицы и остроты зрения наступают уже 

через 10 минут ношения и значительно увеличивались в течение последующего часа. Для заданного 

изменения рефракции 2.00 дптр 55% эффекта наблюдается после первого часа ношения линз. 

Наибольшее уменьшение миопии (примерно 75%) происходит после первой ночи в линзах, а 

конечный результат достигается через 7 – 10 ночей. В течение дня происходит небольшое снижение 

эффекта (от 0.25 до 0.75 дптр), поэтому линзы требуется надевать на ночь в течении первого месяца, 

в дальнейшем по указаниям врача возможно ношение линз 3 – 4 дня в неделю. Продолжительность 

данной процедуры колеблется от года до шести – семи лет. Необходимо помнить, что исследования 

показывают лечебный эффект, в отличии от контактных линз или очков. 

Заключение:  

После проделанной мною работы я отметила для себя, что очки и контактные линзы не могут 

улучшить зрение человека, они либо держат его на том же уровне, либо могут ухудшить зрение. 

Операция: человек может стать хорошо видящим, а могут возникнуть непредвиденные осложнения. 

А современные ночные линзы дают наибольший положительный эффект для зрения человека.  
Литература: 

1. Я. И. Перельман «Занимательная физика», М. «Астрель Хранитель» 2007г. 
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2.  Физика 9класс под редакцией А. А. Пинского, В. Г. Разумовский, 2005г. 

3.  Н.В. Гулиа «Удивительная физика», М. «НЦ ЭНАС», 2003г. 

4.  Наука (энциклопедия). – М.:Росмэн,1998г. 

5.  http://www.excimerclinic.ru/ 

6.  http://www.doctorlens.ru/index.php 

7.  http://www.centerfis.com/ 

8.  http://www.nanometer.ru/ 

9.  http://www.polymery.ru/index.php 

Пушка Гаусса 

Плохотнюк Татьяна, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научные руководители: Егорова Елена Анатольевна, учитель физики, 

Плохотнюк Е.Б. 
Цель проекта: накопление и систематизация материала об устройстве пушки Гаусса, создание 

действующей модели, проведение испытаний модели. 

Задачи проекта: 

1. Рассмотреть начальные сведения об электромагнитной индукции. 

2. Изучить принцип выстрела с помощью разгона в индукционной катушке.  

3. Собрать действующую модель и провести экспериментальные выстрелы. 

Методы решения задач: 

1. Систематизация научного материала. 

2. Эксперимент. 

3. Анализ результатов эксперимента. 

Актуальность проекта: 

Пушка Гаусса (англ. Gauss gun, Coil gun, Gauss cannon) — одна из разновидностей 

электромагнитного ускорителя масс. Названа по имени немецкого учѐного Карла Гаусса, 

заложившего основы математической теории электромагнетизма. Пушка Гаусса состоит из 

соленоида ( катушка с сердечником), внутри которого находится ствол (как правило, из диэлектрика 

(вещество не проводящее электрический ток). Пушка Гаусса в качестве оружия обладает 

преимуществами, которыми не обладают другие виды стрелкового оружия. Это отсутствие гильз и 

неограниченность в выборе начальной скорости и энергии боеприпаса, возможность бесшумного 

выстрела.  

Результаты исследования: 

Действующая модель пушки подтвердила теоретические данные. Эксперименты показывают, 

что результат во многом зависит от массы снаряда. Нам с помощью короткого гвоздя с откусанной 

шляпкой удалось прострелить экран из пенопласта с расстояния примерно полтора метра. Но 

трудности с которыми сталкиваются все, кто изготавливал Пушку так же пришлось испытать и мне. 

Низкий КПД установки. Лишь 1-7 % заряда конденсаторов переходят в кинетическую энергию 

снаряда. Отчасти этот недостаток можно компенсировать использованием многоступенчатой 

системы разгона снаряда, но в любом случае КПД редко достигает 27 %. Поэтому пушка Гаусса по 

силе выстрела проигрывает даже пневматическому оружию. 

Заключение: Данная работа даѐт толчок новым исследованиям в области изучения 

электромагнитной индукции и применение данного явления. 

Использованная литература:  

1. Журнал «Популярная Механика» №8, 2008 г. 

2. Л.Д. Ландау, А.И. Китайгородский «Физика для всех» М. «Наука», 1974 г. 

3. И.И. Эльшанский «Хочу стать Кулибиным» М. «Дрофа», 2007 г. 

4. Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев «Физика. Электродинамика, оптика», Москва-Санкт-

Петербург, 2000 г. 

5. http://www.elremont.ru/electrik/elektrik01.php 
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6. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

«Влажность, такая важность!» 

Лебедева Евгения, 7 класс, МОУ «Лицей № 22», г. Воскресенск 

Научный руководитель Лебедева Алевтина Сергеевна, учитель физики 
Интересуясь прогнозом погоды, мы редко обращаем внимание на влажность воздуха, считая, 

что главное – это температура и осадки. Но нельзя недооценивать роль водяного пара в атмосфере. 

Вопрос учета влажности меня заинтересовал, и я решила выполнить исследовательский проект. 

Решающим фактором в выборе темы послужила книга «Самодельные приборы по физике», в 

которой я нашла ряд интересных опытов, связанных с влажностью. Главная цель работы – это 

рассмотреть способы определения влажности воздуха и причины ее изменения. Для достижения 

цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить, что такое влажность воздуха. 

2. Познакомиться со способами определения влажности воздуха. 

3. Исследовать влияние влажности воздуха на окружающую среду и человека.  

4.  Проверить экспериментально. 

Для решения поставленных задач мы использовали разные методы, как эмпирические, так и 

экспериментальные.  

Знакомство с влажностью воздуха оказалось интересным, творческим и полезным занятием. 

Считаю, что поскольку влажность воздуха влияет на протекание биопроцессов (связана с 

терморегуляцией организмов), образование туманов, которые влияют на работу водного, воздушного 

и дорожного транспорта, на организацию технологических процессов и т.д., то рассмотренный в 

работе вопрос является одним из актуальных. Думаю, что каждый человек должен уметь определять 

и регулировать влажность воздуха. 

Живительные дожди и бегущие облака, стелящиеся туманы и изящные снежные кристаллы – 

за все это отвечают водяные пары. Влагооборот - один из основных погодообразующих факторов, а 

как мы все зависим от него, нам ежедневно напоминают метеосводки. Так как в окружающем нас 

воздухе практически всегда находится некоторое количество водяных паров, то влажность воздуха 

зависит от их количества, содержащегося в нем. Сырой воздух содержит больший процент молекул 

воды, чем сухой. Большое значение имеет относительная влажность воздуха, которая характеризует 

степень насыщения воздуха паром.  

В своей работе я изучила материал, касающийся образования облаков, туманов и осадков. 

Рассмотрела влияние и учет влажности на предприятиях. С этой целью посетила ООО «Фетр», 

фабрику по производству войлока и материалов для изготовления фетровых шляп. Провела 

измерения влажности воздуха в различных помещениях.  

Существует целый ряд любопытных приборов, действие которых объясняется изменением 

химической окраски под влиянием колебания влажности. Правда, эти приборы градуировать нельзя 

и на метеорологических станциях они не употребляются, но они настолько любопытны и так хорошо 

предсказывают погоду, что я решила их сделать. Это химический гигроскоп, картина 

«Обыкновенный пейзаж» и букет бумажных цветов. 

В процессе работы над проектом по изучению влажности воздуха был рассмотрен ряд 

физических явлений, а именно:  

1. Испарение и конденсация жидкости; 

2. сублимация вещества; 

А также влияние влажности воздуха на протекающие процессы. 

Выполнив практическую часть работы, я смогла: 

1.  Выяснить причину изменения химической окраски веществ. 

2. Убедиться в необходимости строгого учета влажности воздуха на предприятиях и в 

домашних условиях. 
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3. Смогла объяснить ряд природных явлений, связанных с содержанием водяных паров в 

воздухе. 

Работа потребовала значительных усилий, как в самостоятельном изучении дополнительного 

материала, так и в подготовке и проведении экспериментов.  

Но результаты опытов превзошли наши ожидания, и даже неудачи и ошибки, с которыми мы 

столкнулись, не оставили свой след. 
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НОМИНАЦИЯ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

СЕКЦИЯ 1. «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ» КАБИНЕТ №215 

Село Покровское и его жители 

Казаманова Оксана, 9 класс, МОУ «Шестаковская оош»  

Волоколамского района МО 

Милагина Марина Васильевна, учитель истории и руководитель НОУ «Краевед» 
Село Покровское находится в 27 км от города Волоколамска. «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет», - сказал бы поэт. Мы часто были здесь, собирая материал для работ «Художники Гореловы 

– мои земляки» и «Красный угол деревенской избы» и всегда находили искреннее понимание, 

доброту и желание помочь всех жителей села, к которым мы обращались. Так появилась идея 

написать о селе Покровское, его достопримечательностях, людях, которые жили и живут сейчас. 

Моя работа рассказывает об истории села, о церкви Покрова Пресвятой Богородицы, о 

долгожителях, художниках, солдатах Великой Отечественной и Афганской войн, 

священнослужителях, о фермерском хозяйстве «Покровское» и многом другом. 

Село Покровское имеет давнюю историю. До 1462 года оно не имело владельцев и значилось 

как «черные земли». С 1462 по 1480 год Покровская волостка принадлежала князю Борису 

Волоцкому, а с 1480 года - Иосифо-Волоцкому монастырю. Ее площадь составляла 2520 десятин. На 

этой территории имелось 26 поселений. Основой хозяйства являлось землепашество и скотоводство. 

Село Покровское связано с именем основателя Иосифова монастыря Иосифом Саниным. В с. 

Покровское на р. Локныше издревле стояла деревянная церковь, построенная между 1787 и 1798 гг. 

на средства Н.И. Арцыбашева и прихожан. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы представляет 

собой кирпичное оштукатуренное здание с деталями из белого камня в стиле позднего барокко. 

Главный храм – пятиглавый четверик, западный вход находится под небольшой колокольней. В 

церкви два боковых придела: Святителя Николая и святителя Дмитрия Ростовского. В советское 

время храм был закрыт и разорен. О восстановлении церкви нам рассказала матушка Наталья и 

Антипова Антонина Петровна. Жители села Покровское поехали с прошением к патриарху 

Московскому и Всея Руси Алексию II, и в 2004 году был прислан отец Валерий. До этого церковь 
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находилась в полном запустении: входных дверей не было, на дворе мусор, песок, трава, в церкви 

сыро и холодно. Окна были заложены иконами ликами наружу. Из-под краски на стенах виднелись 

лики святых. Отец Валерий приехал один, потом привез семью, отремонтировал сторожку и стал в 

ней жить. Он хоть и молодой, но очень талантливый: отремонтировал иконостасы, сделал отопление, 

заделал дыры в стене. Народ к нему потянулся, появились спонсоры. В 2008 году церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы исполнилось 210 лет, и в честь этой знаменательной даты перед праздником 

Покрова Пресвятой Богородицы она обрела малую звонницу – 6 именных колоколов от Александра 

и Ирины Жилиннских. На каждом колоколе дарственная надпись и образ святого. 

В 1937 году дьяконом церкви Покрова Богородицы был Зверев Иван Иванович. 25 сентября 

он был арестован. Его обвинили в том, что он враждебно настроен к существующему в СССР 

политическому строю, ведет контрреволюционную агитацию и срывает мероприятия партии и 

правительства, а потом приговорили к 10 годам заключения в Каргопольском лагере. Сохранилось 

два письма Ивана Ивановича из лагеря.  

Село Покровское богато талантами. Оно является родиной целой династии художников 

Гореловых: Гавриилы Никитича и его детей Ростислава, Галины и Юрия. В Музее Шестаковской 

школы представлены работы Гореловых Гавриила Никитича и Ростислава Гавриловича.  

Кроме талантов, село Покровское славится долгожителями. Почти 101 год прожила Хорькова 

Евдокия Никитична – младшая сестра Горелова Гавриилы Никитича. Она родилась в 1898 году, 

вышла замуж за Хорькова Ивана Васильевича, воспитала 7 детей (шесть своих и племянника 

Александра –сына брата Николая и его жены, которые погибли в Гражданскую войну).  

Великая Отечественная война не обошла стороной село Покровское. Многие жители села 

ушли воевать, но не всем посчастливилось вернуться в родной дом. Книга Памяти села Покровское 

насчитывает более30 имен и фамилий. Были немцы и в самом селе Покровское. Об этом нам 

рассказали местные жители.  

У д. Смольникова был страшный бой. Немцы наступали со всех сторон на мотоциклах и 

автомашинах. Жители в огородах и у реки рыли окопы и прятали там детей, особенно девочек 

Когда немцы отступали, село Покровское бомбили самолеты. От этого пострадали 5 домов и 

около 10 жителей. Церковь немцы не тронули.  

Справа от входа на сельское кладбище стоит обелиск воинам, погибшим в декабре 1941 года.  

Поля у села Покровское принадлежат фермерскому хозяйству с одноименным названием. Его 

возглавляет Фомкин Николай Алексеевич.  

Русские деревни. Много сел и деревень в нашем ЗАО «Шестаково», но ни одна из них не 

хранит так бережно свою историю, как село Покровское. Мы очень благодарны всем жителям села за 

помощь в сборе материала, доброту и радушие. Без вас, дорогие, не было бы и этой работы, и села 

Покровское и нашей истории. Здоровья вам и долгих лет жизни. 

Мы надеемся, что наша работа еще не завершилась, что нас ждут открытия и интересные 

люди. 

«Благотворители Занарья» 

Иванюта Татьяна, 11 класс, МОУ СОШ № 16, г. Серпухов 

Научный руководитель Ивлева Ольга Владимировна, учитель истории 
Цель: на основе самостоятельно проведенных исследований познакомиться с жизнью и 

деятельностью купцов Астаповых в развитии микрорайона Занарье г. Серпухова, установить 

родственные связи между различными представителями Астаповых. 

Задачи: - изучить и сопоставить различные источники по данной теме; 

- проследить основные этапы развития микрорайона Занарье; 

- составить генеалогическое древо купцов Астаповых. 

Методика проведения исследования: теоретическое изучение различных источников и 

литературы, встречи с представителями духовенства и научными сотрудниками библиотек, музеев, 
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работниками архива г. Серпухова. (Методы научного исследования: описание, сравнение, 

сопоставление, интервьюирование) 

С февраля 2006 года наша школа приняла программу развития «Адаптивная школа духовно-

нравственного воспитания», где главное внимание уделяется истории родного края, знакомству с 

нашими известными землякам, а также памятниками светской и духовной культуры. Изучая историю 

возникновения храмов нашего города, мы обратили внимание, что фамилии купцов Астаповых 

упоминаются при строительстве Спасского храма и пристройках к Богоявленскому храму, которые 

находятся в Занарье. Что за купцы? Родственники ли они? Почему их имена связаны именно с 

Занарьем? Вот на эти вопросы мы попытались найти ответы в нашем исследовании.  

Необходимые сведения, мы смогли получить из местной периодики, работая в краеведческом 

отделе библиотеки. 

1. Благотворители и благотворительность в Серпухове .  

Когда-то благотворительность была не только престижной чертой состоятельных граждан 

Серпухова, но и нормой жизни всего местного сообщества [11. c. 442]. В словаре дается следующее 

определение благотворительности – это безвозмездная деятельность, направленная на общественную 

пользу. Благотворитель – тот, кто занимается благотворительностью [2]. 

Следует отметить, что в дореволюционной России материальную основу социальной помощи 

всегда составляла частная инициатива. В числе благотворителей того времени были не только 

знатные и состоятельные граждане, но и не очень богатые люди – священники, врачи, учителя, 

крестьяне. Благотворительность объединяла людей разных сословий. Представители известных 

серпуховских фамилий – Коншины, Варгины, Мараевы считали своим долгом участвовать в работе 

нескольких благотворительных обществ. Эти люди оставили о себе добрую память, подарив городу 

храмы, школы, богадельни и больницы [11.c. 462].  

У каждого города есть свои архитектурные особенности. Наш Серпухов – это город, чей 

облик неразрывно связан с духовной историей. Повсюду мы встречаем уже действующие или только 

начинающие возрождаться храмы. В XVIII и XIX веках на средства прихожан и состоятельных 

граждан строиться большинство каменных церквей города. В начале XX века в городе полноценно 

действовали два монастыря, более 20 приходских храмов и несколько часовен. Недаром в некоторых 

сказаниях наш город именовался «Свят-град» [11.c. 447].Историки свидетельствуют, что 

экономический подъем Серпухова в XVIII веке проявился не только в строительстве 

многочисленных мануфактур, возведении каменных особняков местных богатеев, но и в размахе 

строительства многочисленных монументальных храмов.  

И сегодня есть благотворители и благотворительность. Примеров множество. Год 2006 – был 

объявлен в России «Годом благотворительности». В качестве примера – мы возьмет только наше 

Занарье. Мы знаем, что не по случаю этой даты, а от чистого сердца 4 ноября 2006 года руководство 

компании ООО «Альтаир» передали церкви помещение Богоявленского храма [6]. Сегодня храм 

возрождается. С 1999 года возобновил деятельность Спасский храм. При настоятеле храма о. Павле 

Колосове храм реставрируют по сохранившемуся проекту московского архитектора Р. И. Клейна при 

посильной помощи прихожан церкви и благотворителей.12 июня 2008 года состоялась первая 

служба и в Сретенском храме с настоятелем о. Алексеем Спигиным, выпускником нашей школы. 

Учащиеся и сотрудники школы также принимают участие в общем благом деле восстановлении 

храмов Занарья.  

2. Купцы Астаповы, их роль в развитии Занарья. 

Церковь Богоявления Господня построена в Занарье до 1713г. на средства прихожан. Она 

имеет приделы святителя , Митрополита Ростовского (построен в 1760 г. на средства серпуховского 

купца Алексея Ивановича Астапова) и Рождества Пресвятой Богородицы ( в 1870 г. расширен на 

средства купца Семена Семеновича Астапова) В 1930 г. церковь перестроена под клуб суконной 

фабрики [9]. Такие скудные сведения встречаем мы в литературе об истории создания храма. К 

сожалению, о личностях благотворителях этого храма более подробных сведений нет.  
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Побывав в Музейно-выставочном центре, мы также увидели знакомую фамилию на одном из 

стендов выставки, посвященной развитию городского самоуправления. « В Серпухове на должность 

городского головы практически всегда избирались кандидаты из семей Сериковых, Плотниковых, 

Остаповых (Астаповых), Коншиных – самых известных и наиболее многочисленных по 

семейственному представительству и экономически сильных родов». Эта же информация была 

подтверждена в других источниках.  

Пытаясь найти сведения о купцах Астаповых и установить их родословную, мы обнаружили 

следующие данные. Фамилия Астаповых – одна из старейших в г. Серпухове. Уже в XVII веке в 

переписных списках упоминается несколько семей Астаповых [5]. Возможно, то, что имена и 

отчества представителей этого рода разные и никак не связаны между собой и подтверждают 

вышесказанное, но почему тогда территориально очень близки?  

Самым первым источником по истории нашего города для нас стала книга Симсона П., в 

которой мы находим первые сведения о Занарье. « Местность, где церковь Богоявления, была 

довольно видною и называлась «Богоявленским концом»… Мало того, местность за Нарою была по 

тому времени значительно заселена. …Со всполья к храму ведет Богоявленская улица. В ней и «вниз 

по Наре» в 11 дворах живут кожевники среди других посадских людей». [10]. Эти сведения 

направили нас на поиски информации о кожевенном производстве в г. Серпухове. В архиве 

Администрации г. Серпухова нам выдали «Справку о дате основания кожевенного завода «Труд» 

подписанную директором СИХМ В.В. Шиловым.  

Вопрос об установлении родственных связей между всеми вышеупомянутыми Астаповыми 

пока остается открытым. Мы попытались составить генеалогическое древо Остаповых (Астаповых) 

по имеющимся у нас сведениям.  

К сожалению, сведения по XIX и начало XX вв. нам пока не удалось найти. В архиве г. 

Серпухова имеются метрические книги только с середины XIX века. По таким данным почти 

невозможно установить родство. Поэтому наше генеалогическое древо пока не полное. Мы 

надеемся, что в дальнейшем поиске нам помогут местные краеведы, которые еще не занимались 

родом Астаповых , фонды СИХМа, а также архивы г. Москвы, к которым мы и планируем 

обратиться в будущем.  
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Паломничества по святым местам, связанным с игуменом Борисом 

(Храмцовым) Ларионова Ольга, 11 класс, АННОО «Православная гимназия 

имени преп. Сергия Радонежского» 

Научный руководитель Алѐхина Ольга Сергеевна, учитель истории 
Имя игумена Бориса (Храмцова) знакомо многим православным христианам нашего Сергиево 

– Посадского района и людям из других городов. Прожив мало, всего 46 лет, он успел сделать очень 

много и все люди, знавшие его при жизни, с неизмеримой благодарностью вспоминают время, 

проводимое с ним. 

Мне очень хотелось больше узнать о жизни и деятельности игумена Бориса. В паломнической 

поездке по маршрутам Сергиев Посад – Деулино – Антушково – Годеново (Эти места связаны с о. 

Борисом) я, говоря словами Ф. М. Достоевского «… обретала святыню... тот святой знает правду, 

значит, не умирает она на земле… когда – нибудь и к нам перейдет…» 

Неизгладимое впечатление произвели на меня встречи со свидетелями духовной помощи о. 

Бориса. Я узнала, как люди тянулись сердцами к батюшке Борису (интервью Р. Б. Людмилы и т.д.) 

Родился о. Борис 1 августа 1955 года в Тюменской области, в 1975 г. принял иноческий 

постриг. Батюшка и своего старшего брата привел в церковь, был для него как Ангел Хранитель. В 

1990г. вступил в братство Троице – Сергиево Лавры и был направлен в Черниговский скит. (В 3 км 

от Лавры). Он начал работы по восстановлению скита, каждый день проводил исповедь и 

соборование. Исповедь помогала людям очистить душу от греховной скверны. Р. Б. Людмила 

говорит: «О. Борис был очень светлым человеком. Чувствовалось его желание сострадать людям. В 

его присутствии становилось легче. Благодаря таким, как он многие приходят к Богу». 

В 1995 г. О. Борис был направлен на восстановление Троице – Сергиева Варницкого 

монастыря (в 2 км от Ростова) на родине Сергия Радонежского. За годы советской власти собор с 

колокольней был взорван. Подвигом труда и молитвы о. Бориса и собравшихся вокруг него 

православных монастырь быстро был восстановлен, приобрел большую известность. Но появились 

недоброжелатели, завидовавшие успеху о. Бориса и ему пришлось перебраться в Ивановскую 

область.  

В Иванове он устроил часовню, построил храм святого благоверного князя Александра 

Невского, организовал духовно – просветительские курсы. В с. Елютино устроил приют для 

мальчиков. 

Как много успел сделать о. Борис за свою земную жизнь! Любившие о. Бориса называли его 

«Земным ангелом». Будущее не было от него скрыто, его советы всегда благоразумны и 

душеполезны. Про него говорили «Не раз людей от лютой смерти спасал, от тяжелейших болезней. 

Батюшка очень многих вымаливал». 

Л. М. Пашкова рассказала: «Моего сына хотели отправить служить в Чечню. Я обратилась за 

помощью к батюшке. По молитвам о. Бориса сына перевели в Ивановскую область». 

Главной его заботой стало восстановление храма и основание монастыря в честь Сошествия 

Животворящего Креста Господня в с. Антушково. Чтобы больше узнать об о. Борисе и, может быть, 

встретиться с людьми, знавшими его, я еще не один раз посетила Деулино и Черниговский скит. На 

могиле о. Бориса в с. Деулино горит неугасимая лампада. Кто – то постоянно находится у могилки, 

читают псалтирь. Люди приходят помолиться. Обращаются к батюшке как к живому и он, как при 

жизни, помогает, исцеляет, утешает всех, кто с верою обращается к нему. 

В процессе работы я убедилась, что паломнические поездки, прикосновение к святыням 

помогают больше узнать о таких подвижниках, как о. Борис. 

Мне очень хотелось, чтобы об о. Борисе узнало больше людей и поэтому я на конкурсе 

проектов « Гармония Мироздания».  

Слава Богу, что, хотя земная жизнь о. Бориса была коротка и в наши времена всевозможных 

кризисов, прежде всего кризис веры, она основание и стержень в жизни людей, есть такие люди, как 
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о. Борис, чей молитвенный и гражданский подвиг укрепляет в вере, возрождает душу и сердце его 

духовных чад. 

Гончарное дело в Серпуховском крае 

Маслеников Константин, 10 класс, МОУ СОШ №10, г. Серпухов 

Научный руководитель Дюмина Ирина Александровна, учитель истории и 

обществознания, руководитель школьного музея 
Объектом исследования стало гончарное дело Серпуховского края с древнейших времен до 

XVII века. 

Цель исследования: познакомится с керамическим производством населения Серпуховского 

края с древнейших времен до конца XVII века. В соответствии с этим задачами данного 

исследования стали: 1) знакомство с понятиями, связанными с историей керамического 

производства; 2) изучение археологических находок глиняных изделий на территории 

Серпуховского района по материалам СИХМ; 3) выявление особенностей керамики населения 

Серпуховского края. 

Актуальность темы. Керамические изделия – самые распространенные находки археологов, 

ведь, в отличие от дерева, глина не горит, не окисляется, подобно металлам. Многочисленные 

предметы дошли до нас в первозданном виде: посуда, светильники, детские игрушки, культовые 

статуэтки, литейные формы, рыболовные грузила, пряслица для веретѐн, бусы, пуговицы и др. 

В частности на территории нашего города Серпухова и района при археологических 

раскопках найдено много керамического материала. 

В ходе исследования была изучена керамика в различные периоды истории: в неолите ( 

родина керамики), в железном веке, славянская керамика, керамика XIV - XVII вв. и прослежено еѐ 

развитие в Серпуховском районе в данные периоды. 

С этой целью был посещен Троицкий собор- филиал Серпуховского историко-

художественного музея, где было взято интервью у научного сотрудника музея Павлихина А.В. по 

вопросам археологических раскопок на Соборной горе и в других районах города и района. Здесь же 

был изучен керамический материал, найденный при раскопках, а также письменные источники по 

данной теме. Затем побывали на улице Тульской – бывшей Гончарной слободе города Серпухова. 

Было установлено: 

1) Неолитические стоянки на территории нашего района найдены по реке Оке в Подмоклове, 

Тешилове, Зиброве, Пущине и др., а по реке Лопасне – в селе Нерестанном. 

Для неолитической керамики характерна полуяйцевая глиняная посуда, украшенная 

правильными рядами ямочных углублений. Такой орнамент наносился палочками различного 

сечения. Часто встречается гребенчатый орнамент, названный так потому, что он представляет собой 

отпечатки костяного, сланцевого, может быть, деревянного гребенчатого штампа. 

2) Ранний железный век представляет дьяковская керамика ( названная от села Дьяково в 

черте Москвы). Ранняя дьяковская керамика имеет общие черты с посудой поздней бронзы, а именно 

– это сетчатая керамика. Сетчатой ее назвали по имеющимся на ней отпечаткам грубой ткани, 

которая играла какую-то роль при изготовлении глиняной посуды. Дьяковская керамика была 

найдена на территории Высоцкого монастыря в 2006 году, а также на Подмокловском городище. 

3) Находки эпохи Великого переселения найдены в Зиброво, в Помоклово. 

В IV веке здесь жило балтское племя, попавшее под власть Готской державы Гераманариха. 

Это балтское племя представлено мощинской культурой. 

Наиболее распростаненной формой глиняной посуды мощинского населения были 

толстостенные горшки серого цвета. Поверхность их щероховатая или бугристая из-за значительной 

примеси дресвы и крупного песка. Сосуды слабопрофилированы, наибольшее расширение их 

приходится на середину высоты. Они имеют округлые плечики и плавно отогнутый венчик. 
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Орнамент отсутствует. Некоторые сосуды украшены неглубокими насечками и вдавлениями по 

краям венчика или разнообразными вдавлениями.  

Фрагменты мощинской керамики найдены на Тешиловском городище, на Соборной горе, у 

села спас-Темна на реке Наре и других местах. 

4) Славянские племена вятичи пришли на берега Оки с юга-запада и северо-запада из 

Новгородской земли в VIII - IX вв.  

Открытые неукрепленные селища славян были открыты на Соборной горе и на территории 

Высоцкого и Владычного монастырей.  

Славяне наносили на посуду следующий орнамент: переплетающиеся волны, по краям 

венчика - защипы пальцев, отпечатки зубчатого или гребенчатого штампа.  

При раскопках Серпуховского городища на Соборной горе было найдено много остатков 

керамики. 

Наиболее ранний горизонт керамики представлен фрагментами горшков, подправленных на 

ручном гончарном круге. Венчик прямой короткий, постепенно сужающийся снизу вверх.  

Глина ожелезненная с крупным песком и дресвой. Такие сосуды известны на памятниках X - 

XI вв. в бассейне Москвы реки.  

Керамический материал X - XIII вв. из раскопа на Соборной горе невелик. Вся керамика имеет 

белый или коричневый, иногда черный цвет. Белая керамика грубая и гладкая. 

Керамика XII -XIII вв. найдена также в районе села Турово ( она хранится в школьном 

краеведческом музее). 

5) При археологических исследованиях Серпуховского городища на Соборной горе в 2002 и 

2006 годах было найдено много керамического материала разных периодов. 

В слое второй половины XIV – XV вв. была найдена следующая керамика: 

(1) горшок, сделанный их слабоожелезненной глины, имеет следы закопченности, 

следовательно, его ставили в печку и готовили в нем пищу; сосуд покрыт линейным орнаментом 

нанесенным зубчатой щепкой; горшок изготовлен в традициях тульского. Рязанского и южного 

подмосковного гончарства, для которого характерно использование неожелезненных ( белых) и 

слабоожелезненных ( желтых, красноватых) глин; 

(2) горшок, сделанный из слабоожелезненной глины; на его поверхности нет закопченостей, 

следовательно, сосуд использовали для хранения сыпучих и жидких продуктов; такие горшки 

называют корчаги, об этом говорят и значительные размеры сосуда ( объем около 6 л); на 

поверхности сосуда по плечику и тулову нанесен орнамент в виде волнистых линий, характерный 

для славянской керамики XII - XVI вв.; 

(3) горшок из сильноожелезненной глины ( красный цвет); на поверхности нет закопчености, 

следовательно, это- корчага; по поверхности сосуда нанесен орнамент в виде многорядной 

прерывистой волны, который характерен для южной подмосковной, тульской и рязанской керамики 

XIII – XV вв.; такие глины использовались мастерами северной части Московского государства, в 

Серпухов такая керамика могла попасть только с пришлыми с севера массами населения; 

(4) донце сосуда с клеймом, которое представляет собой композицию сочетания 

геометрических фигур, по-видимому крест в квадрате; 

(5) горло кувшина с ручкой; покрыт волнистым орнаментом и орнаментом, сделанным с 

помощью гребенки; кувшины появились на Руси лишь в XVI в.; серпуховский образец – один из 

первых сосудов подобного облика. 

При раскопе в 8 слое была обнаружена улица XVI в. В слое найдено небольшое количество 

белоглиняной и красноглиняной гладкой, мореной посуды: горшки, корчаги, кувшины, плошки. 

В 5 слое ( слой жизни XVII в.) встречена следующая керамика: чернолощеная полосами и 

сплошь, белая гладкая, мореная.  

В XVI в. на территории нашего города возникла Гончарная слобода (ныне улица Тульская). 

Здесь найдены остатки гончарных горнов( в огородах, в фундаментах домов).  
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Подтверждение этому мы находим в «Сотной грамоте» Фуникова: «В Остром конце под 

крутою горою: Самоилик Лукин гончар, Гридка Иванов гончар, Ивашко Осанин гончар, Иванко 

Савин, Петруся Карево да Миронко Евсуков гончары, Якуш Фомин казак…»  

Таким образом, в данной работе мы проследили историю развития гончарного дела в 

Серпуховском крае с древнейших времен до XVII века и выявили особенности развития 

серпуховской керамики:  

1.Серпуховская керамика прошла в своем развитии от примитивных форм до более 

совершенных. 

2.Более ранняя посуда, выполнена лепным способом и тяготела к рязанским традициям ( VIII-

XI вв.) Она была примитивной, плохого качества, обжиг происходил на костре. 

3.На рубеже IX - X вв. гончарное дело приобрело новую технику и превратилось в ремесло. 

Появляется гончарный круг и керамика становится более совершенной.  

4. Керамика XIV - XV вв. похожа на керамику других городов, расположенных по реке Оке. 

Это свидетельствует о том, что Ока являлась связующим звеном между городами и между ними 

существовали хозяйственные связи. 

В XV веке усиливается влияние московской традиции, так как Серпухов входит в Московское 

княжество. 

5. В XVI -XVII вв. серпуховская керамика становится белоглиняной ( тульская традиция). В 

начале XVI в. Туле начали строить Кремль и пригласили строителей из Казани. Казанцы стали 

попутно делать керамическую посуду из белой глины ( подрабатывать). Эта посуда была лучшего 

качества и прижилась в Серпуховском крае до XX века. 

6. В первой половине XX в. массовое глиняное производство прекращается, так как 

вытесняется другими видами посуды ( стеклянной. металлической). 

Таким образом, мы видим, что гончарное производство играло ведущую роль в хозяйстве 

Серпуховского края люди здесь жили в ногу со временем. 

Серпуховский край был местом пересечения многих культур, что нашло отражение в 

производстве керамической посуды. 

Моя озерная Шатура 

Казакова Екатерина, 10 класс, МОУ СОШ № 4 г. Шатура 

Научный руководитель Саввина Галина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы 
Цель исследования по данной теме: изучение творчества писателей Шатурского края как 

отражение темы краеведения в исторических, географических и литературных произведениях. 

Задачи: 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- развитие интереса к историческому прошлому; 

- пропаганда творчества писателей Шатурского края. 

Анализ историографии. 

Предметом исследования стали исторические, географические сведения об озерах Шатурской 

группы. Данные исследования были обобщены на основе различных краеведческих источников, так 

как эта тема ранее не рассматривалась как обобщенная. 

Анализ источников и новизна исследования. 

Основными источниками стаи книги краеведов Шатурского района и литературное 

творчество поэтов Шатурского края по заявленной теме. новизна исследования состоит в обобщении 

и соединении сведений об озерах Шатурской группы. 

Основные положения работы. 
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Водная поверхность озер и болот Шатурского края составляет 34% территории. Красивы 

Шатурские озера, одно не похоже на другое. Около Шатуры находятся четыре озера, которые 

составляют озера Шатурской группы: Святое, Черное, Белое и Муромское. 

Работа посвящена их происхождению, географическому положению, окружающей среде, 

связи истории озер с историей края и строительством Шатуры, современному состоянию экологии. 

Проведено исследование озерной темы в творчестве поэтов Шатурского края. 

Озера Шатурской группы – уникальный природных комплекс, поэтому обращено внимание на 

экологию озер и роль экологической культуры жителей района. Процесс влияния человека на 

природу неизбежен. Но как важно осознание личной ответственности за природные богатства 

родного края. 
Использованная литература. 

I. Источники 

1. В. Мухин. Пульсирующее чудо [Текст] - Шатура, 2003. – с. 152 

 2. Шатурская Мещера [Текст] - Москва: Турист, 1975. – с. 15 

3. Шатурский район Московской области. Культурное и природное наследие [Текст] - Москва-Шатура, 

2003. – с. 138 

4. В.М. Казаков. Дозорная книга. Книга 1. [Текст] - Москва, 1995. – с. 222 

5. А.С. Попов. Мещерский край [Текст] - Москва, 1970. – с. 125 

II. Литература по теме 

1. Л.П. Жарова. Только здесь. Избранные произведения [Текст] - Шатура, 2006 – с. 235 

2. Г. Хемерова. Родники моей души [Текст] – Шатура, 2004. – с. 167 

3. Т. Булычева. Поклонись травинке каждой [Текст] - Новая Шатура, 1997. – с. 57 

4. С.А. Зайцева. Откровение [Текст] - Шатура, 2001. – с. 257 

5. Г. Крамич. История и тайны земли Шатурской [Текст] – Шатура, 2007. - с. 250 

Из истории создания колхозов в Серпуховском районе 

Невешкина Валерия, 11 класс, МОУ СОШ №10, г. Серпухов 

Научный руководитель Ермакова Янина Владимировна, учитель истории. 
I Актуальность темы исследования. 

Период коллективизации в СССР –один из самых трагичных и противоречивых событий в 

истории нашей страны. Между тем, в течение последнего десятилетия стали открываться новые, не 

известные ранее факты, события, источники, оформившие во многом новый подход к изучению этой 

сложной темы. 

Литература о коллективизации огромна: так же трудно себе представить, сколько 

неизвестного, неоткрытого исследователями лежит в архивах; еще живы участники тех событий . Их 

мало, и они тогда были детьми, но память детей острее воспринимает важные события их жизни. В 

настоящее время истории СССР предвоенного периода модно давать крайне негативную оценку. 

Автору работы хотелось бы на основе имеющихся источников дать свою , пусть субъективную, но 

оценку происходивших в Серпуховском районе в период коллективизации. 

Цель данного исследования: на основе имеющихся данных, архивных, опубликованных 

источников, воспоминаний участников, их критического использования выявить и показать 

основные тенденции процесса коллективизации в Серпуховском районе. В соответствии с этим в 

работе необходимо решить следующие исследовательские задачи: 

1) рассмотреть основные вехи коллективизации в Серпуховском районе с точки зрения 

официальной власти; 

2) показать основные тенденции процесса коллективизации в серпуховском районе на 

примере одной деревни Серпуховского района; 

3) проанализировать настроения крестьянства в данный период ; 

4) проанализировать различные точки зрения и дать свою оценку этого события.  
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Источниковую базу данного исследования прежде всего составляют как опубликованные: 

газетные статьи, монографии историков, прежде всего таких крупных , как Н.А. Ивницкий, так и 

источники личного субъективного происхождения, такие , как воспоминания участников. 

III. В заключении хочется отметить, что проблемы создания колхозов в серпуховском районе 

были те же самые , что и в стране. Н.И. Ивницкий указывает на цифру 400 человек раскулаченных в 

Серпуховском районе, 15 тыс. по Московской области. (1)Для Серпуховского района это цифра была 

небольшой. Это можно объяснить тем, что в Серпуховском уезде преобладали бедняцко-середняцкие 

хозяйства, которые с небольшим сопротивлением, но все же вступали в колхозы, что показывает о 

завершении сплошной коллективизации. Судьба же людей была такой же трагичной , как и вся 

коллективизация. На примере жителей одной деревни можно сделать вывод, что в этом процессе 

победителей не было равно, как и проигравших. Жернова истории перемололи всех: и бедняков, и 

середняков, и двадцатипятитысячников, и священников. Но жизнь деревни изменила к лучшему: 

было проведено радио, открывались школы, медицинские пункты, колхозы дали людям работу, 

исправно платили налоги государству. Средства, полученные от коллективизации, шли на 

индустриализацию, главным итогом которой было превращение некогда аграрной страны в мощную 

державу развитой экономикой. 

Сноски: 

1. Н.А.Ивницкий. «Великий перелом»: трагедия крестьянства 

Коллективизация и раскулачивание в начале 30-х годов.М.2001г.стр.149 

Село, которого нет. Село Андреевское 

Ковалев Никита, Косяченко Никита, Круглов Станислав, Чирков Александр, 

Шелест Артем, Щербаков Никита, 9 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Сергеева Наталья Владимировна, учитель экономики 
Цель работы: Изучить историю села Андреевское Дмитровского района и его главных 

достопримечательностей. 

Задачи работы:  

• сбор материала по заданной теме; 

• изучение и систематизация собранной информации; 

• оказание посильной шефской помощи жителям села; 

• подведение итогов проделанной работы в форме защиты проекта.  

Содержание 

1) Мы тщетно пытались найти на дороге указатель «село Андреевское», его не оказалось. Как 

выяснилось, села Андреевское в настоящее время юридически не существует. Это улица Поселковая 

города Яхромы, хотя и находится далеко за его пределами. Село Андреевское вошло в состав 

г.Яхромы после 1941 года.  

2) Андреевское расположено на одной из самых высоких точек Клинско-Дмитровской гряды, 

на водоразделе рек Яхромы и Каменки. Местные жители утверждают, что это самое высокое место 

севера Московской области.  

3) Пepвые сведения о селе Андреевском Каменского стана древнего Дмитровского уезда 

относятся к концу 16 века. Оно располагалось на речке Каменке с прилежащими к ней пустошами: 

Ерохин починок и Попова гора. Село является центром вотчины, пожалованной царем Михаилом 

Федоровичем окольничему Михаилу Михайловичу Салтыкову. В 1627-1629 гг. оно еще не было 

обжито новым помещиком, но в хозяйстве уже имелись конюшенный двор, поварня и другие 

службы. При его наследнике боярине Петре Михайловиче Салтыкове, в 1691 г., с.Андреевское с 

деревнями переходит во владение боярскому сыну Алексею Петровичу, а затем внуку - коллежскому 

советнику Михаилу Алексеевичу Салтыкову. Последним владельцем села Андреевского из рода 

Салтыковых был поручик Петр Михайлович Салтыков. Он заложил и просрочил свое имение 
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графине Елизавете Федоровне Орловой, жене графа Ивана Григорьевича Орлова, старшего брата 

знаменитых фаворитов Екатерины Великой Григория и Алексея. Иван Григорьевич Орлов получил 

военное образование в кадетском корпусе и покинул службу в скромном чине капитана гвардии. Он 

всегда находился в тени светской жизни, и, может быть, поэтому придумал для своей подмосковной 

усадьбы новое название - «Убежище» (видимо, от светского шума и суеты). В это время по 

документам в селе Убежище (Андреевское с деревнями), имеется: господский дом со всеми 

строениями, мельница на реке Яхроме, сады, огороды, оранжереи и пруды.Графиня Орлова умерла в 

сентябре 1835 г. Ее материальное положение к этому времени было сложное.  

В июле 1837г. имение Убежище, Андреевское уходит с аукциона Московского губернского 

правления к богатой помещице, надворной советнице, Анастасии Петровне Пономаревой. Управлял 

имением уроженец Лифляндской губернии города Верро Карл Иванов сын Миллер. После кончины 

Пономаревой в марте 1859 г. имением при селе Андреевское владел по наследству ее сын капитан 

Александр Дмитриевич Пономарев. 

Последним владельцем усадьбы в Андреевском был капитан I ранга Владимир Георгиевич 

Лахтин.  
В 1919 г. усадьба была национализирована советской властью. 

4) История села неразрывно связана с Великой отечественной войной. В войну здесь стояли 

немцы. В доме №15 был немецкий штаб. Весь огород 17соток был превращен в окоп. У храма, при 

его восстановлении, была найдена неразорвавшаяся бомба времен войны. Здесь же были 

обнаружены захоронения 7 немецких солдат, останки которых увезли представители фонда 

«Мемориал». Останки ещѐ двух солдат были обнаружены в воздуховодах храма. 

5) В начале XVII века в селе было два деревянных храма: во имя святителя Николая 

Чудотворца (который сгорел в конце мая 1754 г. во время большого пожара) и храм во имя Покрова 

Божьей Матери. В клировых ведомостях, сохранившихся в архиве Московской Духовной 

Консистории, датой основания каменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы назван 1803 год. 

Строил его итальянский архитектор Франческо Кампарези, нанятый в то время хозяйкой усадьбы 

Елизаветой Федоровной Орловой. Три храма Яхромский, Перемиловский и Андреевский построены 

так, чтобы с каждого просматривались два других. Храм в Андреевском был закрыт и разорен перед 

самой ВОВ, весной 1941года (якобы по письму-прошению местных жителей!?). Здесь в храме было 

хранилище ГСМ.  

Отрадно, что Храм Покрова Пресвятой Богородицы сейчас восстановлен практически из руин, 

во многом благодаря местными жителями. 

6) На сегодняшний день постоянных жителей в селе – 26, домовладений – 68. Здесь живут 

удивительные люди, жизнь и судьба которых тесно переплетается с историей села.  

7) Школа в Андреевском действовала вплоть до 60-х годов XX века.Это было добротное 

здание с израсцами и паркетом, построенное хозяевами усадьбы. Сейчас она почти разрушена. Земля 

выкуплена в частную собственность. Сохранился и Домик учителя Муравьева Ивана 

Александровича, правда, практически в разрушенном состоянии. 

В Андреевском функционирует Турбаза «Андреевское» - бывшая дача помещика Бирюкова. 

Там ежегодно проходят туристические слеты гимназии. Современный коттеджный поселок 

«Яхромские горки» выстроен на месте п/л «Орленок» Яхромской прядильно-ткацкой фабрики.  

Во времена СССР в Андреевском был кирпичный завод, но сейчас он разрушен. 

Других строений социального назначения в Андреевском нет.  

От оранжерей и паркового ансамбля с прудами мало что сохранилось. Кругом дачи. 

ВЫВОДЫ: 

1) История села Андреевское уникальна. Мы почти ничего не знали 

об этом удивительном месте, хотя ежегодно здесь проходят туристические слеты гимназии. 

2) В Андреевском живут замечательные люди, которые стремятся сохранить историю 

своей малой родины. 
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3) Главная достопримечательность села - храм Покрова Пресвятой Богородицы, 

построенный итальянским архитектором и восстановленный местными жителями. 

4) Наш проект – попытка доказать, что самое интересное находится рядом! 
Литература:  

1) Иванова Л.А. Яхрома. Нам родней уголка не сыскать! Факты. События. Люди. Воспоминания.-М.: 

Дрофа, 2004. 

2) Личные архивы жительницы села Белоусовой Л.Н. 

3) Воспоминания и личные документы жителей села: Куковицкой М.А, Клименковой В.Н., Якушиной 

Т.Е., Зверевой Е.Г. 

4) http://ru.wikipedia 

5) http://www.temples.ru 

Дубненский край в годы Великой Отечественной войны 

Кавешникова Надежда Манукян Ирина,  

МОУ СОШ №10 г.Дубны 
Цели работы: 

1. Сформировать представление о событиях, происходивших на территории Дубненского 

края в годы Великой Отечественной войны 

2. Изучить материалы по данному вопросу 

3. Выяснить, как относится современная молодѐжь к войне 

В этом году мы отмечаем знаменательное событие в истории нашего Отечества — 65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Нам стало интересно, что же происходило в эти годы на территории нашего города ( к началу 

Великой Отечественной войны на территории современного города располагалось лишь несколько 

деревень и посѐлков), как развивались события .Мы решили узнать, что думает современная 

молодѐжь о войне. Для этого мы использовали материалы городского краеведческого музея, 

публикации в средствах массовой информации материалы Интернет сайтов 

Большая Волга накануне войны 

Вот он новый 1941 год. Молодежь поселка Большая Волга организовала веселую встречу 

Нового 1941 года. 5 января принята в эксплуатацию школа на Большой Волге. 

 13 апреля Иваньковская ГЭС перешла на круглосуточную работу. 8 июня учащиеся и 

преподаватели средней школы поселка Большая Волга собрались на общешкольный праздник по 

окончанию учебного года.  

А 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. 

Уже 25 июня в поселке Большая Волга в клубе прошел митинг.  

Перестраивая, свою жизнь и быт на военный лад население поселка Большая Волга проявляет 

большой интерес к обучению противовоздушной и противохимической обороне. Рабочие, инженеры, 

служащие, домохозяйки поселка посылают на фронт зимние подарки воинам действующей армии.  

Поселки Иваньково и Большая Волга стали прифронтовой территорией. Здесь расположились 

военные курсы и госпиталь 30 армии Западного фронта. Учителя и ученики школы помогали врачам 

и медсестрам ухаживать за ранеными.  

В амбулаториях сооружения канала Москва-Волга растет число доноров.  

Для охраны объектов гидросооружений и авиационного завода № 30 были предприняты все 

меры. Со стороны моря ГЭС и дамба были укреплены противоторпедной сетью.  

В связи с началом войны приказом Наркомата авиационной промышленности от третьего 

июля 1941 года состав опытного конструкторского бюро завода № 30 сокращают до количества, 

необходимого для испытаний и доводки модификаций гидросамолета МДР-6 "Б".. Но уже к осени 

1941 года районы Большой Волги и Иванькова стали прифронтовой полосой. Эвакуация завода № 30 

стала неизбежной. Иваньковская ГЭС была демонтирована и эвакуирована. После разгрома немцев 

под Москвой началось восстановление ГЭС. Уже в январе 1942 года первый генератор дал ток. 
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По постановлению правительства от 10 мая 1942 года на площадях бывшего завода № 30 в 

поселке Иваньково организуется опытный завод № 458, директором и главным конструктором 

которого назначается Четвериков Игорь Вячеславович. 

Дети и война. На их хрупкие плечи лѐг непосильный груз. Очень часто они заменяли своих 

отцов, ушедших на фронт. 

Да, война — это жестокое время. Мы провели опрос среди учащихся нашей школы. И 

оказалось, что у 48 % - родственники участвовали в Великой Отечественной войне, 37% - не имеют 

родственников-участников Великой Отечественной войны, но знают о войне много 

Первых Антон «Мы должны помнить, что война — это великий урок и тяжелейшее 

испытание для человечества, это всегда ужасно. Это голод, разруха, насилие и невосполнимые 

человеческие жертвы...» 

Да мы стараемся помнить, не забывать.... .  
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Старообрядчество на Руси 

Володина Анастасия, 10 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Фадеева Лилия Евгеньевна, учитель истории 
Цели: познакомиться с историей старообрядчества, как с одним из крупнейших религиозно-

общественных движений духовной России. 

Задачи: Изучить историю старообрядчества на Руси. 

Освоить отличительные черты старообрядчества. 

Понять причину церковного раскола. 

Узнать о современном состоянии старообрядчества. 

Содержание: 

Старообрядчество было крупнейшим в истории России религиозно-общественным 

движением. В нем отразился стихийный, неосознанный, обличенный в религиозную оболочку 

протест, порожденный социальными противоречиями самодержавно-крепостнического строя и 

идеологическим засильем господствующей православной церкви. В течение трехсотлетней эволюции 

общественно-политическое содержание этого протеста менялось в зависимости от изменения 

социального состава движения, конкретной исторической ситуации и расстановки классовых сил. 

Выводы:  

Современные исследователи уверены, что русское сельское хозяйство в царской России 

опиралось, прежде всего, на регионы со старообрядческим населением. Одно только село Балаково 

Самарской губернии имело такие огромные хлебные торговые операции, что могло диктовать свои 

цены лондонскому Сити (торговой бирже). В то время, как Пѐтр Первый мечтал о создании русского 

флота, старообрядческие монастыри Выга уже имели на Белом море своѐ судоходство, и их корабли 

доходили до Шпицбергена. В XIX веке Волжское пароходство, подмосковный промышленный 

район, знаменитая Трѐхгорка, мощнейшие центры индустрии в Иванове-Вознесенском, Богородско- 

Глуховском, Орехово-Зуевском районах принадлежали старообрядцам. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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По сведениям различных исследователей, до 60 % русских капиталов принадлежало 

старообрядцам и выходцам из старообрядческой среды. Помимо того, что старообрядцы своей 

активной хозяйственной деятельностью пополняли доходную часть государственного бюджета, они 

занимались благотворительной и меценатской деятельностью ещѐ и непосредственно. Ими основаны 

такие театры Москвы, как оперный Зимина, драматический Незлобина, художественный Саввы 

Морозова. 
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Христианские конфессии Великобритании 

Вершинина Елизавета, 9класс, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Головачева Валентина Федоровна,  

учитель иностранного языка 
Мое исследование посвящено христианству в Великобритании.  

Религия один из наиболее важных элементов социальной и культурной жизни любого народа. 

Она всегда играла большую роль в жизни человечества. Сегодня в Британии все имеют право на 

свободу вероисповедания. Великобритания является преимущественно христианской страной. Как и 

когда христианство достигло Великобритании? Этот вопрос имеет большое значение и в настоящее 

время. Целью исследования было изучение процесса христианизации в Великобритании, и узнать, 

какие христианские Церкви существуют в наше время и охарактеризовать их.  

Христианство проникло в Великобританию в 3-м веке. Оно пришло туда из Рима с 

христианскими беженцами, которые жестоко преследовались за их веру на родине. В 306 году, 

римский император Константин Великий прекратил преследования христиан и стал христианином 

сам. Христианство стало Римской национальной религией. Она была доведена до всех зависимых 

стран. Это стало официальной религией и в Британии, тоже. Друиды исчезли. Новая религия была 

названа католической церковью. К концу 6-го века христианство было принято во всей Англии. 

Реформация в Европе. 

В начале 16-го века. В немецких государствах было мощное религиозное движение, 

направленное на реформирование учения и организации католической церкви. Оно быстро 

распространилось в других странах Центральной и Северной Европы и привело к отделению от Рима 

и образованию третьего по величине направление христианства, протестантизма. Основатели 

протестантизма были Мартин Лютер и Джон Кальвин. Идеи Реформации были распространены в 

Англии в 16 веке. Лютеранство завоевало популярность благодаря увеличению торговли с 

Германией. Особенностью Реформации в Европе, было то, что она происходила "снизу". В Англии 

же она началась под влиянием королевской власти. В англиканской догме сочетаются положения 

протестантизма о спасении личной верой и католицизма о спасительной силе церкви. Главой 

англиканской церкви является король.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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В Великобритании есть две официально признанные церкви - англиканская церковь Англии и 

пресвитерианская церковь в Шотландии. В Уэльсе и Северной Ирландии нет официально 

установленной церкви.  

Кроме вышеупомянутых религий есть свободные церкви и общины, разнообразных культов и 

сект.  

Церковь не поддерживается со стороны государства. Тем не менее, правительство выделяет 

деньги на восстановление исторических памятников. В Англии, Уэльсе и Шотландии существует 

обязательное религиозное образование в средних школах, где дети получают знания об основных 

мировых религиях.  

Проблема исследования, актуальна и сегодня. Эта работа может быть использована в таких 

дисциплинах как религиоведение, история Великобритании, и т.д. 
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СЕКЦИЯ 2. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАБИНЕТ №309 

Слова-паразиты в речи учеников школы № 9 г. Дубны Московской области 

Айриян Ваграм, Артыков Акмалжон, 11 класс, школа _№ 9 г. Дубна МО 

Научный руководитель Бурова Инна Александровна  

учитель русского языка и литературы 
Цель работы: выявить слова-паразиты в речи учеников нашей школы и продумать методику 

избавления от подобных слов. 

Задачи: 

• Изучить теоретический материал по данному явлению; 

• Исследовать речь учеников нашей школы на предмет выявления слов-паразитов; 

• Классифицировать данные слова; 

• Найти приѐмы и методы, позволяющие ученикам избавиться от слов-паразитов. 

В первой главе данной работы рассматривается понятие «слова-паразиты». Слова-паразиты — 

лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте 

слов. Синтаксически большинство «слов-паразитов» являются вводными словами. К «словам-

паразитам» не относятся так называемые «паузы хезитации», то есть заполнение пауз, возникающих 

при производстве спонтанной речи продолжительными звуками («э-э…», «м-м…»), имеющее целью 

подобрать уместное слово, а также поисковые слова, часто выполняющие риторическую функцию 

(«Где же? Где же?» и другие). 

Со словами паразитами нужно бороться, так как они прочно вошли в нашу речь, делая еѐ 

длиннее и непонятнее. Кроме того, из-за них люди перестают экономить речевые ресурсы. 

Во второй главе данной работы мы попытались создать классификацию слов, являющихся 

паразитами. 
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Интернет-мемы. Интернет-мeм — вошедшее в употребление в середине первого десятилетия 

XXI века название явления спонтанного распространения некоторой информации или фразы, часто 

бессмысленной, спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде посредством 

распространения в Интернете всеми возможными способами. Примеры: ололо, упячка, котэ, 

баребула… 

Вводные конструкции. Вводные конструкции — конструкции, входящие в состав 

предложения, но не вступающие с его членами в грамматическую связь. Как правило, вводные слова 

выражают отношение говорящего к высказыванию, его оценку, дают сведения об источнике 

сообщения или связи с контекстом. Примеры: должно быть, вероятно, одним словом, по моему 

мнению, разумеется. 

Служебные слова. Служебные слова — лексически несамостоятельные слова, не имеющие в 

языке номинативной функции (не называют предметов, свойств или отношений) и выражающие 

различные семантико-синтаксические отношения между словами, предложениями и частями 

предложений. Примеры: как бы, ну, это, там, так 

Инвектива. Инвектива — оскорбительное выступление против кого-либо, чего-либо; 

оскорбительная речь, выпад; ругательство (лат. «invectivus» - бранный, ругательный). Примеры: 

дурак, тупица, дебил, урод, крыса. 

Междометие. Междометие — это класс неизменяемых слов и словосочетаний, служащих для 

нерасчлененного выражения чувств, ощущений, душевных состояний и других реакций. Примеры: 

ух, ой, ай, эй, ого, ах, батюшки. 

В третьей главе приводятся статистические данные по употреблению в речи слов-паразитов 

учениками нашей школы. Глава 3. Статистика употребления «слов-паразитов» в речи учеников 

школы № 9. Нами был проведен опрос в нескольких классах в нашей школе. Вопросов (заданий) 

было два: есть ли в вашей речи слова-паразиты, напишите наиболее часто употребляемые слова-

паразиты из вашей речи или речи ваших знакомых. Опрос показал, что слова-паразиты активно 

используются учениками нашей школы. Мы увидели, что ученики 5-ых и 7-ых классов в основном 

употребляют речевые слова-паразиты. Десятиклассники и одиннадцатиклассники старше 

семиклассников, и в их речи изобилуют уже не только вводные конструкции и служебные части 

речи, но и Интернет-мемы и инвективы. 

На основе опроса учеников нашей школы мы создали словарь смысловых слов-паразитов, он 

приводится в самой работе. 

Для борьбы с таким явлением, как слова-паразиты, нами была проведена агитационная работа 

с рекомендациями: 

• Ключевым пунктом системы является чтение классической литературы, лишенной 

слов-паразитов. 

• Для того чтобы выяснить, какие именно ненужные слова вы часто произносите, 

следует записывать свою речь на диктофон. 

• Необходимо отучать себя произносить подобные слова. 

Задачи, которые мы поставили перед собой, были выполнены. 

Выводы 

• Слова-паразиты с каждым годом всѐ прочнее входят в наш язык, что доказывает опрос 

в школе №9. 

• Рассматриваемое явление засоряет нашу речь, делая еѐ бессмысленной; 

• От слов-паразитов следует избавляться с помощью методики, разработанной нами; 

• Данная работа является актуальной и имеет большое практическое значение. 
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1. Ройтман В. А., Беэр С. А. Паразитизм как форма симбиотических отношений — М.: 

Товарищество науч. изд. КМК, 2008. — 309 с. 

2. «Как бы» и «На самом деле» в «Словаре культуры XX века» Вадима Руднева 

3. О словах-ферментах русского разговорного языка 
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4. Н. С. Валгина. Синтаксис современного русского языка 

5. Gramota.ru. Обособление вводных слов и вводных предложений 

6. Е. Геккина, С. Белокурова, С. Друговейко-Должанская. «Это (,) наверное (,) вводные слова» 

7. Васильева Н. В. Служебные слова / В. Н. Ярцева (ред.). Лингвистический энциклопедический 

словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — ISBN 5-85270-031-2. 

8. Вентцель Т. В. Служебные слова / Большая советская энциклопедия. 

9. Служебные слова / Российский гуманитарный энциклопедический словарь. 

10. И. А. Шаронов. Назад к междометиям. 

11. Е. В. Середа. Классификация междометий по признаку выражения модальности. 

12. Е. В. Середа. Нерешенные проблемы изучения междометий. 

Типичные орфоэпические ошибки в речи дубненцев 

Коровиков Никита, 9 класс, МОУ СОШ №10 г.Дубна 

Научный руководитель Якимова Юлия Александровна,  

учитель русского языка и литературы 
Настоящее исследование связано с проблемой частого нарушения норм произношения в 

современной речи. Развитие средств массовой информации, особенно радио и телевидения, привело 

к распространению звучащего слова, в последние годы – речи спонтанной, не чтения заранее 

подготовленного текста, а свободного изложения мыслей, почти импровизации. Это избавило нас от 

неэмоционального, монотонного чтения. И сколько незабываемых ораторов появилось вокруг! Не 

отстаѐт и пресса, а уж об Интернете, и говорить не приходится. Всѐ это не может не внушать 

опасений за экологию русского языка, тем более в то время, когда качественная литература, 

требующая внимательного, вдумчивого отношения, в данный момент подменяется литературой для 

лѐгкого чтения, куда можно отнести и ряд СМИ. Кроме того, всѐ чаще в качестве средств, несущих 

легкодоступную и своевременную информацию, выступают телевидение или Интернет.  

Исходя из выдвинутой гипотезы, я решил выяснить, как обстоят дела с нормами современного 

русского литературного произношения в Дубне. В настоящий момент, на мой взгляд, возникла 

острая необходимость повышения требований к культуре русской речи. Данная работа имеет целью 

актуализировать эту проблему. 

В данной работе объектом изучения была речь жителей Дубны (100 человек). Были 

подготовлены бланки для тестирования читателей левобережной библиотеки нашего города. Анализ 

производился путѐм тестирования на предмет правильности расстановки ударения в 20 специально 

подобранных словах, с последующим его изучением, сопоставлением и классификацией. Следует 

отметить, что был изучен теоретический материал по данной теме: что такое орфоэпическая норма, 

какие разделы включает в себя орфоэпия, какими причинами могут быть вызваны ошибки в 

ударении, какие изменения происходят в языке. 

Изучая материалы исследования, я пришел к выводу, что из 100 опрошенных жителей Дубны 

никто не расставил правильно ударение во всех двадцати словах.  

Результаты правильности и неправильности расстановки ударений представлены в таблице:  
Слово % правильных 

ответов 

% 

неправильных ответов 

Правильный 

вариант ударения 

Баржа 55 45 бАржа 

Включим 17 83 включИм 

Газопровод 53 47 ГазопровОд 

Договор 87 13 ДоговОр 

Договоры 89 11 ДоговОры 

Досуг 87 13 ДосУг 

Джинсовый 24 76 ДжинсОвый 

Звонит 69 31 ЗвонИт 

Километр 83 17 КиломЕтр 
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Компас 93 7 КОмпас 

Красивее 69 31 КрасИвее 

Кухонный 90 10 КУхонный 

Начал 90 10 НАчал 

Обеспечение 29 71 ОбеспЕчение 

Прибыл 90 10 ПрИбыл 

Столяр 55 45 СтолЯр 

Сняты 26 74 СнятЫ 

Средства 75 25 СрЕдства 

Торты 69 31 ТОрты 

Щавель 37 63 ЩавЕль 

 

Получив данные результаты, я заинтересовался, в каких словах по времени происхождения 

дубненцы ошибались чаще. Я отобрал 10 слов и из них составил 5 пар, соблюдая условие, что в 

каждой паре 1 слово должно быть старше другого. 

Появилось давно % правильности Появилось недавно % правильности 

Компас 93 Километр 83 

Прибыл 90 Джинсовый 76 

Договоры 89 Средства 75 

Начал 90 Досуг 87 

Красивее 65 Газопровод 53 

По результатам настоящей работы сделаны следующие выводы: 

1. В любых словах люди делают ошибки, т.к. пренебрегают правилами произношения. 

2. Не все задумываются о правильности произношения слова; произносят слова неверно, т.к. в 

языке уже закрепилась такая норма. 

3. Причиной ошибки в произношении могут быть СМИ, из которых мы, к сожалению, часто 

слышим неверно произнесѐнные слова. К тому же норма отражает не только лингвистические, но и 

социальные явления. 

Хотелось бы внести свои предложения для сохранения культуры русской речи: 

1. Организовать в школах клубы любителей русской речи.  

2. Популяризировать словари, активно создавая их качественные Интернет - версии. Данный 

шаг, на наш взгляд, обеспечивает доступность словарной информации. 

3. Учредить школьный конкурс знатоков мировой классической литературы и культуры речи. 

Я считаю, что, следуя этой программе, можно повлиять на состояние культуры речи 

современного общества, а также на культуру общества в целом. 

Литература: 

1. Вербицкая. Л. А. Давайте говорить правильно. М., 1993г. 

2. Абрамов Н. Искусство разговаривать// Русская речь. - 1991. - № 4. 

3. Греков В.Ф. и др. Пособие для занятий по русскому языку. М., Просвещение, 2002г. 

4. Оганесян С.С. Культура речевого общения // Русский язык в школе. № 5 – 1998г. 

5. Новинская Н. И. Орфоэпический словарь русского языка. М.,2004 г. 

6. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке для работников 

печати. М., 1971г. 

7. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1991г. 

8. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. М., 2000г. 
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История названия населенных пунктов и рек Подмосковья 

Аксютина Вероника, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Хавренкова Татьяна Михайловна директор,  

учитель русского языка, литературы 
Наверное, все хотят знать больше о родном крае. Одни изучают его историю, другие – 

растительный и животный мир, а мы решили узнать историю названий подмосковных городов, сел, 

рек и озер. 

Проанализировав карту Подмосковья, мы условно выделили несколько групп наименований:  

• названия, данные по имени владельца, основателя или от наиболее распространенного 

имени проживающих в населенном пункте людей;  

• названия, данные в связи с особенностями географического положения;  

• названия, данные в честь расположения в данном населенном пункте памятника 

архитектуры;  

• названия, связанные с какими-либо историческими объектами и событиями; 

• тюркские названия, очевидно, оставшиеся с времен Монголо-Татарского ига;  

• самые древние названия сохранились с тех времен, когда территория Подмосковья 

была заселена балтийскими племенами. 

Исследовав и сопоставив топонимику Подмосковья, мы пришли к выводу, что большая часть 

названий населенных пунктов, рек и озер имеет балтийское происхождение. 

Список литературы: 

1. Ключевский В.О. «Лекции»; 

2. Н.М. Шанский, В.И. Зимин, А.Ф. Филиппов «Опыт этимологического словаря русской 

фразеологии» (М., "Русский язык", 1987); 

3. Щерба Л.В. «О разных стилях произношения и об идеальном фонетическом составе 

слов»; 

4. Никонов В.А. «Краткий топонимический словарь» (М., 1996, с. 200).  

Жаргонизмы в русском языке 

Магомедов Артем, Колесова Екатерина, 10 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Брагина Ольга Вячеславовна,  

учитель русского языка и литературы 
Предметом исследования являются функции жаргонизмов в рекламной и журналистской 

сферах деятельности человека. 

Цели работы: 

1)Показать, для чего человек использует жаргонизмы в различных сферах своей деятельности.  

2)Узнать виды, происхождение и использование жаргонизмов в русском языке. 

3)Использовать полученные знания при дальнейшем изучении русского языка. 

4)Расширить свой кругозор и поделиться своими знаниями с одноклассниками. 

Для достижения данных целей в работе мы решали следующие задачи: 

1) обозначили особенности использования жаргонизмов в речи; 

2)проанализировали употребление жаргонной лексики в материалах журналистских и 

рекламных сообщений. 

3)Решали практические задачи на основе полученного материала 

Гипотеза: мы предположили, что жаргонизмы в жизни человека, и журналистской и 

рекламной сферах деятельности в частности, используются для придания экспрессивности , а также 

для привлечения внимания аудитории. 

Научная новизна исследования: мы выявили функции жаргонизмов в рекламной и 

журналистской сферах деятельности человека. 
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Практическая значимость: результаты данного исследования могут быть полезны 

преподавателям гуманитарных дисциплин, а также журналистам. 

Базисным элементом языка как единой знаковой системы общения и передачи информации 

является русский литературный язык, который считается высшей образцовой формой национального 

языка. Этот тип языка складывался постепенно, он и сейчас находится в состоянии постоянного 

развития. На него влияют писатели, поэты и другие мастера слова, создавая новые литературные 

нормы. 

Но наряду с литературным языком существует особый целый пласт – ненормативный, не 

соответствующий правилам и стандартам, нелитературный русский язык. Жаргон является одной из 

единиц в структуре нелитературного языка. 

Многие жаргонизмы из социально обособленных переходят в разряд общеупотребительных, 

что свидетельствует о взаимопроникновении и взаимовлиянии пластов общенародного языка. 

Поэтому нельзя отрицать объективного существования жаргона, т. к. это часть языка, которую 

невозможно исключать из общей системы. Но при этом не должно быть перенасыщения 

жаргонизмов в общенародном языке, т. к. их избыток ведет к нарушению коммуникативной функции 

языка, к его порче и бескультурью, а также навязыванию обществу определенной морали. 

В практической части данной работы мы проанализировали употребление жаргонной лексики 

в материалах журналистских и рекламных сообщений, сами переработали художественные тексты и 

песни, используя нелитературный язык и пришли к выводу, что уровень использования такой 

лексики в СМИ, рекламных текстах, журналистской лексики, лексике наших одноклассников 

повысился. Это связано с тем, что жаргонизмы позволяют сообщению обрести необычную форму, 

повышая интерес к нему.  

Итог: цели, которые мы ставили перед собой, (1) Показать, для чего человек использует 

жаргонизмы в различных сферах своей деятельности. 2)Узнать виды, происхождение и 

использование жаргонизмов в русском языке. 3) Использовать полученные знания при дальнейшем 

изучении русского языка. 4)Расширить свой кругозор и поделиться своими знаниями с 

одноклассниками) достигнуты. 

А гипотеза, согласно которой мы предполагали, что жаргонизмы в журналистской и 

рекламной сферах деятельности человека используются для придания экспрессивности текста, а 

также для привлечения внимания аудитории, подтвердилась. 
Список литературы. 
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Фразеологизмы новозаветного происхождения  

в современном русском языке 

Христосова Анастасия, 9 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров 

Научный руководитель Русак Инна Николаевна,  

учитель русского языка и литературы 
Сам факт наличия в языке помимо слов целых словесных комплексов, которые иногда 

тождественны слову, а чаще являют собой уникальный лингвистический феномен, отличающийся 

яркой выразительностью, образностью и эмоциональностью, служит для нас поводом к тому, чтобы 

исследовать именно этот раздел языкознания.  

Однако фразеология как совокупность всех устойчивых выражений в том или ином языке – 

слишком широкое поле деятельности для такой небольшой работы, как данная. 

При выборе направления исследований мы остановились на одном из аспектов – изучении 

фразеологии новозаветного происхождения. 

В настоящее время исследования и работы по фразеологии носят разрозненный характер. 

Именно поэтому основной целью данной работы мы полагаем обобщение и систематизацию 

сведений о библейской фразеографии. Другими словами, главная задача – выяснить, как 

представлены новозаветные фразеологизмы в известных на сегодняшний день справочниках и 

словарях по фразеологии русского языка. Другая задача – проследить тенденции современного 

употребления этих оборотов в речи. Эти задачи представляются нам наиболее актуальными, так как 

вопросами этимологии и морфологии данных выражений ученые занимаются довольно давно и этот 

аспект лингвистических изысканий в большей или меньшей степени освещѐн удовлетворительно. 

Следует отметить, что в нашей работе мы затронули не все выражения библейского 

происхождения, а только те, которые употреблены в Новом Завете или возникли на основе его 

образов. Такое сужение объекта исследования вызвано двумя причинами.  

Во-первых, Новый Завет по преимуществу является исторической основой европейской 

этики, а его образная система и символизм дают больше простора для метафоризации языка и 

образования фразеологии.  
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Во- вторых, реальные условия, то есть, в частности, ограниченный объем для данного рода 

исследовательских работ предполагает изучение пусть более узкого объекта, зато более детально. 

В работе были исследованы следующие аспекты:  

1. Новозаветные по происхождению фразеологизмы как элемент фразеологической системы 

русского языка, а именно: 

• Пути проникновения новозаветной фразеологии в русский литературный язык. 

• Семантическая тождественность новозаветных фразеологизмов оригинальным текстам.  

• Степень освоенности фразеологизмов новозаветного происхождения. 

• Классификация новозаветных фразеологизмов по степени семантической слитности их 

компонентов.  

• Структурная и грамматическая классификация новозаветизмов.  

2. Представленность фразеологических оборотов, восходящих к Новому Завету, в словарях, 

справочниках и научно-популярной литературе.  

3. Современные тенденции в употреблении библейских фразеологизмов, а именно: 

• Активизация интереса к Библии и библейским выражениям.  

• Библеизмы в газетной речи. 

• Библейская фразеология и проблемы культуры речи.  

Интерес к библейским выражениям в последнее время не только не угас, но даже усилился. 

Следствием этого стало увеличение удельного веса библеизмов в новейших словарях и 

справочниках, в живой повседневной, особенно публицистической, речи. Обнаруживается даже 

тенденция к злоупотреблению меткими евангельскими фразами, к превращению их в штампы. 

 Это тем более прискорбно, потому что зачастую люди употребляют библейские выражения 

без точных знаний об их значении. В этой ситуации как никогда актуальным становится создание 

словаря библейской фразеологии. Подобные попытки уже предпринимались и предпринимаются, 

однако на сегодняшний день ни один существующий справочник не обладает полнотой и глубиной 

необходимых сведений. Перед лексикографами встает ряд задач теоретического и практического 

характера. Предстоит определиться с исходной формой многих библейских фразеологизмов, 

разграничить варианты и синонимы отдельных оборотов, уточнить, а иногда и пересмотреть 

маркировку библейских выражений особенно по признаку принадлежности к активному 

(пассивному) запасу лексики. Отдельные фразеологические единицы требуют уточнения их 

этимологии, чтобы решить вопрос об их статусе как библеизмов. При отборе материала для словаря 

необходимо отграничить собственно фразеологию от текстовых реминисценций и особенно от 

нарицательных имѐн существительных, появившихся на базе библейских образов. 
Список использованной литературы: 

Словари, справочники, сборники крылатых выражений. 
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10.  Фразеологический словарь русского языка для школьников. Сост. Карантиров С.И. – М.: 

Славянский дом книги, 1997. – 464 С. 

11. Фразеологический словарь русского языка. Сост. Степанова М.И. – Санкт-Петербург, 2003.- 

605 с. 

12.  Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии. – М. Рус. яз., 1985. – 304 с. 

Опыт составления лингвистического комментария 

 к «Повестям Белкина» А.С. Пушкина 

Колосовская Мария, 10 класс, АННОО «Православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского» 

Научный руководитель Бостан Олеся Владимировна,  

учитель русского языка и литературы 
Слова, как люди, рождаются, живут и служат нам, старятся, уходят на покой и даже умирают, 

потому что мы сами не употребляем их, отворачиваемся от них, забываем… Знаете ли вы, например, 

чем отличается полтина от полушки? Кто такой чухонец? Как выглядит шандал или шлафрок? 

Судьбу этих и многих других подобных слов определят не «возраст», а их использование в 

речи: те, которые называют жизненно важные, необходимые понятия, веками не стареют; другие 

выходят из употребления довольно быстро. Мы перестаем их употреблять, потому что исчезают 

сами понятия, которые этими словами обозначаются. 

В художественных произведениях писатели часто употребляют устаревшие слова, чтобы 

достоверно описать прошлое или современную им эпоху (речь идет об авторах XVII – XIX веков). 

Нет, пожалуй, человека, который бы не читал Пушкина. На уроках литературы мы каждый 

год изучаем то или иное произведение Александра Сергеевича. Но многие слова в его повестях и 

романах оказываются малопонятными для нас, читателей, живущих в XXI веке. 

К сожалению, незнание лексического значения того или иного слова не только затрудняет 

понимание текста, но и обедняет наше представление о герое или событии, которое описывает автор. 

1. Описание методов решения задачи. 

Сначала были перечитаны «Повести Белкина», явлены непонятные или малопонятные слова. 

К отдельным словам были подобраны иллюстрации. 

Составляя лингвистический комментарий, мы опирались на текст «Повестей Белкина» 

А.С.Пушкина и использовали различные виды словарей (толковый, словарь иностранных и 

устаревших слов).  

Результаты исследования. 

Итогом работы стало создание небольшого словаря к произведениям, входящим в состав 

«Повестей Белкина». Силами гимназии была напечатана брошюра, несколько экземпляров которой 

находятся в гимназической библиотеке. Ею может воспользоваться каждый желающий. 

На примере нескольких слов можно продемонстрировать, какие сведения можно получить, 

читая брошюру, созданную в ходе работы над проектом.  

Читая повесть «Выстрел», мы встречаемся со словом ШАНДАЛ. Из комментария можно 

узнать, что это подсвечник, а также увидеть, как он выглядит. 

В повести «Метель» упоминается «ГЕОРГИЙ В ПЕТЛИЦЕ». О чем же идет речь? 

Оказывается, что об Императорском Военном ордене Святого Георгия, который являлся высшей 

военной наградой Российской империи. Наш комментарий рассказывает также, когда и кем он был 

учрежден, за какие заслуги офицер мог быть награжден им. Данная словарная статья тоже 

сопровождается иллюстрацией. 

Как выглядит ФРАК, многие из нас представляют. Но не каждый знает, когда его стали 

носить в России и из какого материала шили. Именно эти сведения и можно получить, прочитав 

словарную статью. 
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В описании жилища станционного смотрителя упоминается БАЛЬЗАМИН. Из контекста 

понятно, что речь идет о комнатном растении, но далеко не каждый читатель представляет, как это 

растение выглядит. Поможет ему в этом иллюстрация к данному слову в нашей брошюре. 

Также при описании жилища Самсона Вырина упоминаются картинки, изображающие 

историю блудного сына. Старик, отпускающий юношу, одет в ШЛАФРОК. В комментарии 

разъясняется значение этого слова, а также дается вариант его написания. 

В повести «Барышня-крестьянка» одна из героинь входит в комнату с «МАЛЕНЬКИМ 

КНИКСОМ». Что же она держит в руках? На самом деле ничего. Ведь книксен – это лишь поклон с 

приседанием в знак приветствия со стороны девушки. 

Со значением не только этих, но и многих других слов, встречающихся в «Повестях Белкина», 

можно познакомиться в составленном нами комментарии. И тогда Пушкин станет нам ближе, а его 

произведения понятнее. 

2. Список использованных источников информации 
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Охотничьи рассказы в творчестве писателей Олега Трушина и  

Владимира Большакова 

Дрягин Иван, МОУ СОШ № 4 г. Шатура 

Научный руководитель Саввина Галина Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы 
О единстве биосферы и человечества писал В.И. Вернадский. Ученый верил, в человека, в его 

добрую волю, в господство разума и закономерное преображение планеты. Творчество писателей 

Шатурского края - Олега Трушина и Владимира Большакова - созвучно мировоззренческим взглядам 

ученого. В современном мире человек становится все более оторванным от окружающего мира, и 

поэтому исследование творчества писателей О. Трушина и В. Большакова представляется 

актуальным для доказательства неразрывности связей человека и природы. 

Целью исследования стало обоснование влияния творчества писателей родного края на 

формирование нравственных качеств личности, гражданского осознания себя как части 

окружающего мира. 

Описание методов решения задачи. 

Основными методами решения поставленных задач стали: 

- анализ художественного текста, 

- тематическое обобщение творчества писателей, 

- работа со справочной литературой, 

- выявление собственного восприятия прочитанного, 

- использование информации Интернет. 
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Данная работа дала возможность проследить развитие одной темы в творчестве двух 

писателей. Проведен анализ рассказов, выявление собственного восприятия их содержания и 

осмысления прочитанного.  

Для исследования были взяты «охотничьи рассказы», в которых авторы по-разному подходят 

к изображению взаимоотношения человека и природы. Одни рассказы объединены показом 

доверительного, доброго отношения человека к «братьям нашим меньшим», проявлением любви и 

заботы к ним. В других рассказах пронзительно звучит боль за человека и его бездушное отношение 

к окружающему миру. Мастерство писателей в изображении контрастных отношений к природе не 

оставляет читателя равнодушным. И вместе с ними ты закономерно убеждаешься; «Ты к природе 

иди с добрым сердцем, не вреди, тебе она тоже вреда не сделает». 

Результаты исследования и их анализ. 

Анализ рассказов писателей, энциклопедических источников позволил создать мне целостную 

картину мира, на примере животного мира Шатурского края и его отдельных представителей; 

доказать возможность и необходимость разумного сосуществования человека и природы. 

Данная работа была представлена в виде доклада на муниципальной краеведческой 

конференции, круглом столе для учителей русского языка и литературы, где была отмечена 

возможность использования данной работы на уроках литературы при изучении краеведческого 

материала.  

Заключение. 

Рассказы В. Большакова и О. Трушина помогли мне увидеть свой край по-другому, 

восхититься красотой моей малой Родины, почувствовать сопричастность и ответственность за эту 

красоту, призывают помнить о важнейших нравственных качествах человека и его назначении в 

природном сообществе. Общение с природой становится важным для каждого человека.  
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Литература и преступление против человека 

Ливанская Полина, 10 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Брагина Ольга Вячеславовна,  

учитель русского языка и литературы 
Содержание. Услышав тему моего проекта, каждый человек задаст вопрос: «Что же 

подразумевается под словосочетанием: «преступление против человека»? О чем оно нам говорит? 

Кто совершает это преступление и с какой целью?» И он затруднится ответить на этот вопрос и 

захочет узнать, что же я буду исследовать и о чем повествовать в своем проекте. 

С точки зрения международного права смысл термина «преступление против человечности» 

заключается в том, что данные преступления столь серьезны, что их жертвами являются не только 

непосредственные потерпевшие, но и человечество в целом. К сожалению, наша страна не избежала 

участи государства, обвиняемого в преступлении против человека. В истории нашей страны есть 

годы ( ГУЛАГ (1930 - 1960) ), которые нельзя забывать, о которых необходимо помнить, дабы не они 

не повторились впредь.  

Под преступлением против человека в нашей стране я подразумеваю те условия, в которых 

жили люди и которые намеренно создавались с целью уничтожить личность, потому что в таких 
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условиях почти невозможно оставаться человеком. Я говорю о концлагерях и о лагерях для 

заключенных. Что в них происходило, что становилось с человеком, когда он туда попадал? Он 

погибал, если был слаб духом, сильнейшие боролись, но они тоже сдавали позиции. Чтобы выжить, 

приходилось нарушать табу, идти наперекор себе, и человек, поступающий так, постепенно сам в 

себе убивал совесть, убивал личность. Но все было предрасположено к этому, ведь уже когда 

человек попадал в лагерь, он лишался имени, у него был всего лишь его номер.  

Есть люди, которые выжили в таких условиях и рассказали нам в своих произведениях о том, 

что происходило на самом деле. Я в своем проекте хотела бы уделить внимание именно этим 

произведениям, рассмотреть их как с житейской, так и с научной стороны. 

Цель я поставила следующую:  

доказать, что произведения А. И. Солженицына( «Один день Ивана Денисовича», «В круге 

первом», «Архипелаг ГУЛАГ») и В. Т. Шаламова («Колымские рассказы») можно назвать 

литературными источниками, иллюстрирующими преступления Советского государства против 

человека (репрессии, пытки, депортация или насильственное перемещение населения и т. д.). 

Задачи были поставлены на первый взгляд несложные: 

 Рассказать о системе лагерей для заключенных ( ГУЛАГ); 

 Познакомиться с биографией писателей-свидетелей лагерей; 

 Выбрать произведения, написанные писателями-свидетелями этих лагерей с описанием 

жизни и быта в этих местах.  

 Охарактеризовать данные произведения.  

К сожалению, это была только кажущаяся легкость, т. к. сбор и чтение литературы, 

погружение в эту тему не приносило никаких положительных эмоций. Страх и нежелание поверить, 

что описанное в произведениях было наяву, преследовали меня на протяжении всего периода 

создания моего проекта. 

Актуальность этой темы исследования очевидна и по сей день, ведь, несмотря на то, что 

многое из пережитого нашими соотечественниками (и даже родственниками) и многими другими 

людьми действительно страшно, еще более страшным было бы предать забвению события прошлых 

лет.  

Выводы. Совсем немного прошло времени после распада Советского Союза, 

ознаменовавшего собой окончательный крах тоталитарного государства, а времена вне закона 

отошли в глубокое и, кажется, уже невозвратимое прошлое. Однако слова «преступление против 

человека» не утратило своего значения, более того, приобрело более зловещий характер – характер 

беспринципного терроризма.  

Я думаю, что перед лицом новой угрозы – тотального уничтожения - нам, как никогда, нужно 

решить: с чем не жалко расстаться, а что опасно потерять, безвозвратно утратить? Какие культурные 

ценности оказались истинными, выдержали испытание временем, а какие мнимыми, ложными, 

насильственно навязанными обществу, народу?  

В заключение, перефразировав слова академика А. Д. Сахарова о творчестве Солженицына, 

мне хотелось бы призвать всех к борьбе «за человеческое достоинство в современном трагическом 

мире", ведь мы « не чужды своему происхождению, отцам, дедам, прадедам и родным просторам, 

что мы - не безнациональны». Хранить, беречь свое наследие, пусть трагическое, но свое - наш 

общечеловеческий долг, ибо забыть и не знать его мы не имеем права, и учиться НЕ ЛГАТЬ: 

«Против многого в мире может выстоять ложь - но только не против искусства». 
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Метафора «жизнь-театр» в рассказе В.Набокова «Соглядатай» 

Захарова Александра, 9 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Хоптинская Ольга Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 
Творчество В.В.Набокова в общем контексте мировой литературы занимает особое место. Это 

объясняется несколькими причинами, главная из которых – своеобразие мироощущения самого 

автора, ставшее первоосновой при создании его произведений, где важнейшим элементом 

творческого сознания является игра. 

Говоря об игровом мироощущении автора, мы подразумеваем под этим восприятие 

Набоковым действительности как театра, где все роли заранее расписаны незримым демиургом. Так, 

театральность мироздания становится основополагающим принципом в произведениях этого автора. 

В.Набоков – один из немногих писателей, в чьем творчестве так ярко проявилось игровое 

начало, и необходимость исследования его произведений именно в этом ключе очевидна.  

Целью данной работы является определение специфики понимания В.Набоковым принципа 

«жизнь–театр». Для этого использованы философский, эстетический и литературоведческий 

подходы к анализу текста рассказа «Соглядатай», как одного из лучших примеров использования 

принципа театральности. 

Исходя из цели, определенной выше, задачами данной работы являются следующие: 

- выявление форм театральности и их интерпретация в рассказе В.Набокова «Соглядатай»; 

- представление типологии героев этого произведения с точки зрения их театральности. 

Методологическую основу данной работы составляют труды Л.Пинского, М.Липовецкого, 

Ю.В.Манна, как наиболее значимых исследователей проблемы ―театральности‖ в художественном 

тексте.  

На основе литературоведческого анализа текста в рассказе В.Набокова «Соглядатай» 

выявлены следующие формы театральности: 

- актерство персонажей; 

- деление художественного пространства на две части: подмостки (сцену) и зрительный зал; 

- искусственность обстановки подчеркивается наличием ―декораций‖, как настоящих, так и 

метафоричных; 

- ситуация театральности создается и как бы поставленными, продуманно 

срежиссированными сценами, что сродни театральным мизансценам. 
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Определив специфику ―театральности‖ героев Набокова, можем дать следующую их 

типологию: 

1. Герой-актер  

- выступает в том или ином амплуа, заранее заданном в зависимости от идейно-тематического 

наполнения произведения. Персонаж в этой категории не выходит за рамки данного типажа. 

- более обезличенная категория театральной игры – итальянская комедия масок, где 

характеры (точнее типы) персонажей вообще не подразумевают никакого изменения и развития.  

- высшая степень безликости – марионетки, когда перед читателем (зрителем) уже не просто 

театральное представление, а кукольный театр, специфика которого состоит в том, что 

―действующие лица‖ в таком спектакле уже не зависят от себя, а все их действия подчинены рукам 

кукловодов. 

2. Герой-режиссер (высший тип героя, так как он не играет данную ему кем-то роль, а сам 

творит свою реальность, ставит собственное представление на сцене жизни). 

3. Герой-зритель (трагический тип героя, для которого стала ясна картина мира как театра). 

Выполнение поставленных в работе задач позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, принцип «жизнь-театр» становится у Набокова «универсальной метафорой» и 

обозначает особый способ восприятия мира, универсума: этот мир строится по законам театрального 

представления. Специфика понимания Набоковым этого принципа заключается в следующем: 

творческий мир всегда оказывается более ярким, живым, чем мир реальный. А человек, творящий 

этот мир (режиссер), всегда стоит выше играющей роль марионетки или актера, довольствующихся 

уже готовым, ―сделанным‖ миром. 

Во-вторых, театральность в рассказе Набокова является конструктивным принципом 

организации художественного пространства произведения и принципом создания характеров героев.  

Практическое значение научной работы заключается в том, что ее результаты и выводы 

могут дать интересный подход к школьному изучению творчества Набокова, а также послужить 

составной частью углубленного и расширенного исследования проблемы «театральности» как в 

творчестве В.Набокова, так и в русской и мировой литературе в целом. 
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СЕКЦИЯ 3. МАТЕМАТИКА КАБИНЕТ №218 

Десять способов решения квадратных уравнений 

Хилькевич Дмитрий, 9 класс, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск  

Научный руководитель Митина Тамара Геннадьевна, учитель математики МО 
Необходимость решать уравнения не только первой, но и второй степени ещѐ в древности 

была вызвана потребностью решать задачи, связанные нахождением площадей земельных участков и 

с земляными работами военного характера, а также с развитием астрономии и самой математики. 

Правило решения этих уравнений, изложенное в вавилонских текстах, совпадает по существу с 

современным, однако неизвестно, каким образом дошли вавилоняне до этого правила. Почти все 

найденные до сих пор клинописные тексты приводят только задачи с решениями, изложенными в 

виде рецептов, без указаний относительно того, каким образом они были найдены. 

Современная математическая наука широко использует квадратные уравнения для создания 

математических моделей различных процессов, поэтому уверенное умение их решать, применяя 

различные способы и приемы, очень актуально.  

Поэтому, целью нашей работы можно считать систематизацию основных способов решения 

квадратных уравнений. 

Гипотеза исследования: уверенное владение максимально большим числом способов решения 

квадратных уравнений и четкое осознание преимуществ и недостатков каждого способа позволяет 

расширить возможности учащихся по решению задач в смежных дисциплинах. 

К задачам исследования можно отнести: 

• изучение способов решения квадратных уравнений; 

• выявление областей использования квадратных уравнений в смежных дисциплинах; 

• систематизация преимуществ и недостатков каждого способа; 

• получение рейтинговых данных о популярности использования способов решения 

учащимися. 

Исследование состоит из нескольких этапов: 

• литературное исследование; 

• этап сбора данных; 

• этап систематизации материала; 

• обобщающий этап. 

 Для выполнения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

• литературный поиск; 

• анализ, синтез, классификация информации; 

• систематизация информации; 

• социологический опрос. 

В ходе работы систематизированы и изучены способы решения квадратных уравнений, 

проанализированы преимущества и недостатки методов, проанализировано применение в смежных 

науках. 
Литература. 
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Учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев и др. – М.: Просвещение, 2006. 
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Дополнительные главы к школьному учебнику./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк – М.: Просвещение, 

2003. 

• Физика. Решение задач по физике. Справочник школьника/ И.Г. Власовой – Филологическое 

общество «слово», 1996. 

• Алгебра. Школьный конспект. 
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Тетрадь – конспект по алгебре для 8 класса. – М.: Илекса 2009. 

Математика в живописи 

Уманская Светлана, 9 класс, МОУ «Лицей № 22» г. Воскресенск 

Научный руководитель Порхунова Татьяна Вячеславовна, учитель математики 
Нет сомнений, что математика и математический стиль мышления совершают сейчас 

триумфальный марш, как в науке, так и в ее применениях. Учащиеся, студенты должны в какой-то 

мере почувствовать это и относиться к математике с большим интересом, увлечением и пониманием 

необходимости математических знаний, как для будущей их деятельности, так и для жизни 

человеческого общества. 

Цели и задачи проекта 

Цели проекта: 

— ознакомить с картинами, на которых в той или иной степени отображена математическая 

тематика. 

Задачи проекта: 

—исследовать живопись различных художников, на которых изображены геометрические 

формы, алгебраические выражения, странные, непонятные современному обществу цифры, узнать об 

истории их создания. 

Актуальность темы: 

Люди в своей жизни постоянно сталкиваются с математикой. В ней полно цифр и различных 

знаков, символов. Приходя в магазин, мы отдаем определенную сумму денег за товар продавцу, 

считаем сколько дней осталось до какого-то важного события и так далее. Так же, если мы 

посмотрим вокруг, то заметим, что нас окружают предметы, которые имеют свою геометрическую 

форму. Некоторые тела состоят из простых геометрических форм, а некоторые из сложных. 

Архитекторы и строители создают здания при помощи вычислений и геометрических законов. Таким 

образом, наша жизнь без математики немыслима, ведь человек постоянно открывает что-то новое и 

усовершенствует давно забытое. Математика присутствует даже в искусстве художников. В 

основном, она присутствует в рисунках авангардистов и художников, рисующих в течении 

суперматизма. Детей еще в школе начинают обучать сначала самому простому – арифметике, а затем 

более сложным законам и выражениям. Ведь все это очень нужно в жизни. Итак, рассмотрим 

математику в живописи художников. Эта тема очень интересна и необычна. Главной картиной, 

представленной нами, будет работа Н.П. Богданова-Бельского «Устный счет». Затем познакомимся с 

картинами художников, на которых изображены непонятные символы, и доберемся до 

суперматических картин. Мы поймем, какие они разные и в то же время объединены одной общей 

темой. 

Нет сомнений, что математика и математический стиль мышления совершают сейчас 

триумфальный марш, как в науке, так и в ее применениях. Учащиеся, студенты должны в какой-то 

мере почувствовать это и относиться к математике с большим интересом, увлечением и пониманием 

необходимости математических знаний, как для будущей их деятельности, так и для жизни 

человеческого общества. Люди должны понимать, что математика для человека очень важна, и она 

существовала во все времена, о ней слагали стихи, художники писали картины. Это существует и по 

сей день! 

Используемая литература 

• П.М.Камаев Устный счет – М.: Чистые пруды, 2007. – 32с. – Библиотека «Первого 

сентября, серия «Математика». Выпуск 3 (15)» 

• Д.С. Фаермак. «Задача пришла с картины». Издательство «Наука». Москва 1974 

• Большой энциклопедический словарь. Искусство. Серия БЭС.\ 
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Золотое сечение в фотографии 

Дидык Наталья, 9 класс, МОУ СОШ №10, г. Серпухов 

Научный руководитель Гущина Лариса Николаевна, учитель информатики 
Цель исследования: обосновать целесообразность применения метода «золотого сечения» в 

фотографических композициях. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю правила «золотого сечения». 

2. Рассмотреть «золотое сечение» как возможный критерий гармонии и красоты в природе, 

искусстве, архитектуре и.т.д. 

3. Анализ основных правил фотографии, способных улучшить общую композицию. 

4. Создание фотографий, отвечающих правилам «золотого сечения». 

Объект исследования: фотографии, выполненные с применением метода «золотого 

сечения». 

Предмет исследования: объекты и элементы фотографических композиций. 

Гипотеза: Метод золотого сечения обеспечивает создание наиболее гармоничной 

композиции. Что делает произведение наиболее привлекательным для восприятия.  

Актуальность исследования: 

Практическая направленность исследования: получение визуально более гармоничных 

фотографических композиций. 

В наше время уже нетрудно поверить, что начало любого художественного творчества может 

свободно уживаться с точной наукой. Примером этого может служить метод «золотого сечения». 

Золотое сечение — это иррациональное соотношение, которое возникает при делении отрезка 

на две неравные части, при котором весь отрезок относится к большей его части, как большая к 

меньшей. 

Есть утверждение, что объекты, содержащие в себе «золотое сечение», воспринимаются 

людьми как наиболее гармоничные. Начиная с Леонардо да Винчи, многие художники сознательно 

использовали пропорции «золотого сечения».  

Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей? Для 

придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции. 

Существует несколько правил для получения визуально гармоничных фотографий. Наиболее 

популярным и полезным является правило «третей».  

Всѐ, что необходимо для применения этого правила - разделить видоискатель вашей камеры 

на 9 секторов воображаемыми вертикальными и горизонтальными линиями - своеобразную решетку 

(см. рисунок 1-4). Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения 

линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный 

объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий.  

Почему надо помещать объект в линию или точку золотого сечения? Из психологии 

восприятия известно, что элемент сцены (камень, цветок, освещѐнное солнцем пятно на склоне 

горы), помещѐнные в точки золотого сечения, привлекают на себя внимание зрителя. Этим, 

безусловно, надо пользоваться для подчѐркивания интересных, несущих смысловую нагрузку 

элементов сцены, или, наоборот, не помещать туда бессмысленные, несоответствующие 

художественному замыслу элементы, типа отцветшего цветка или валяющегося мусора.  

 

Произволь

ное размещение 

объекта в кадре. 

Деление 

кадра по правилу 

«золотого 

сечения». 

Перемещени

е объекта в точки 

"зрительных 

центров". 

Результат. 

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 
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Р

ис. 7 

Разумеется, мы можем комбинировать размещение объекта, в зависимости от замысла 

фотографа и объекта съемки. Композиционно, кадр необходимо строить так, чтобы объекты на нем 

были уравновешены. Что это значит? А значит это, что гармонично будут смотреться снимки, где 

или соблюдена симметрия (рис 5, в данном случае уравновешивающими элементами являются трава 

внизу композиции и кусты на заднем плане фотографии).  

Рассмотрим еще одно применение правила "золотого сечения". 

Наложим диагональную сетку на изображение, таким образом, как показано на 

фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в 

полученных секциях. 

Художественная диагональ не есть диагональ геометрическая. Иными 

словами, она вовсе не обязательно должна пролегать строго из одного угла 

кадра в противоположный. Существует множество вариантов неполных 

диагоналей (см. рисунок 6).  

 

Иногда 

бывает очень 

хорошо поместить на 

левую или правую 

границу кадра какой-нибудь 

вертикальный объект (чаще всего – 

дерево, вертикальную стенку скалы и т. 

д). Делают это для того, чтобы внимание 

зрителя не уходило «за кадр», что часто 

бывает при подчеркивание нескольких диагоналей в одном направлении (например, из левого 

верхнего угла в правый нижний). Такое «сползание внимания» особенно актуально при отсутствии 

ярко выраженного центра внимания в кадре (см. рисунок 7). 

Вывод. Природа совершенна, и у нее есть свои законы, выраженные с помощью математики и 

проявляющие во всех искусствах, независимо от того, литература это или математика. Эти свойства 

не выдуманы людьми. Они отражают свойства самой природы. 

Список используемой литературы  

Волошинов В.А. Пифагор. М.: Просвещение, 1993. 224 с. 

Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи. - М.: Наука, 1978. 144 с.  

1. Васютинский Н. Золотая пропорция. - М.: Молодая гвардия, 1990. 238 с. 

2. Коробко В.И., Примак Г.Н. Человек и золотая пропорция. - Ставрополь, Кавказская 

библиотека, 1991. 174 c. 

Стахов А.П. Коды золотой пропорции- М: Радио и связь, 1984, 264 с. 

Треугольник известный и неисчерпаемый… 

Иванова Вероника, Киселева Екатерина, 10 класс, МОУ «Лицей «Дубна» г. Дубна  

Рычкова Татьяна Викторовна, учитель математики  
Цели и задачи работы 

 Изучение свойств точек, симметричных ортоцентру треугольника  

    

Ри

с. 5 

Р

ис.6 
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 Продемонстрировать многообразие свойств треугольника  

 Изучение и обобщение знаний о треугольнике  

Ход работы 

1. Общие сведения о треугольнике 

 Бермудский треугольник 

 Треугольник Паскаля  

 Треугольник Пенроуза  

 Треугольник в инженерии 

 Треугольник Рело  

 Любовный треугольник  
2. Треугольник в геометрии 

3. Изучение теорем треугольника 

4. Изучение новых свойств треугольника 

Одна из величайших современных загадок - Бермудский треугольник. Он остается 

величайшим страхом, величайшим чудом, величайшим обманом и величайшей надеждой на разгадку 

в истории исследования аномальных зон в мире… 

Треугольник Паскаля так прост, что выписать его сможет даже десятилетний ребенок. В 

тоже время он таит в себе неисчерпаемые сокровища и связывает воедино различные аспекты 

математики, не имеющие на первый взгляд между собой ничего общего. Столь необычные свойства 

позволяют считать треугольник Паскаля одной из наиболее изящных схем во всей математике 

Мартин Гарднер 

Треугольник Пенроуза 

Треугольник Пенроуза — одна из основных невозможных фигур, известная также под 

названиями невозможный треугольник и трибар. Был открыт в 1938 году шведским художником 

Оскаром Реутерсвардом, который изобразил его в виде набора кубиков. В 1980 году этот вариант 

невозможного треугольника был напечатан на шведских почтовых марках. 

Инженеры любят треугольник за его «жѐсткость»: даже, если стержни, образующие 

треугольник, соединить шарнирно, то его невозможно изменить, в отличие от четырѐхугольников и 

многоугольников с большим числом сторон, где такое соединение допускается изменение формы 

многоугольника. Если взглянуть на металлические формы мостов, то составляющие их балки 

образуют треугольники, а также треугольники образуют столб с подпоркой и полка с кронштейном. 

Но устойчивы они потому, что через три точки всегда проходит единственная плоскость. 

Круглый треугольник 

Круглый треугольник Рело — плоская фигура постоянной ширины — его можно вращать 

между двух параллельных прямых, расположенных на фиксированном расстоянии друг от друга, и 

он будет постоянно касаться их обеих. 

Любовный треугольник 

Одна из древнейших и популярнейших тем в романтической литературе, а так же в театре, 

кинематографе, музыке.  

Треугольник – атом геометрии  

1. Исторически геометрия начиналась с треугольника, поэтому вот уже два с половиной 

тысячелетия треугольник является символом геометрии, но это не только символ, треугольник – 

атом геометрии. Треугольник неисчерпаем – постоянно открываются его новые свойства. Чтобы 

рассказать обо всех известных его свойствах, необходим том величиной в несколько тысяч 

страниц.  

2. Геометрия треугольника, наравне со многими другими разделами элементарной 

математики, даѐт возможность почувствовать красоту математики вообще и может стать для 

кого-то началом пути в «большую науку». Кроме того, каждый любитель геометрии треугольника 
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имеет шанс открыть нечто новое и пополнить еѐ сокровищницу собственной драгоценной 

находкой, ибо геометрия поистине неисчерпаема! 
Список используемых источников 

 Научно-теоритический и методический журнал ―Математика в школе‖ 2009 

 Дмитрий Ефремов, ―Новая геометрия треугольника‖ 

 Понарин Я.П. ―Элементарная геометрия‖ 

 Г. С. М. Коксетер (англ.), С. П. Грейтцер. ―Новые встречи с геометрией‖ 

 М.Б.Балк, В.Г.Болтянский ―Геометрия масс‖  

 http://ru.wikipedia.org/  

 http://www.etudes.ru/  

 http://www.uztest.ru  

Многовариантные задачи 

Жарков Никита, 10 класс, МОУ «Лицей «Дубна» г. Дубна МО 

Рычкова Татьяна Викторовна, учитель математики МОУ «Лицей «Дубна» 
Цель работы: 

 Познакомить учащихся с многовариантными задачами; 

 Попытаться раскрыть некоторые причины, ведущие к неоднозначной трактовке 

условия; 

 Привести примеры планиметрических задач С4 из проектов ЕГЭ 2010 года;  

 Составить тест по теме работы.  

 Многовариантные геометрические задачи – такие задачи, в которых заданные 

параметры не позволяют выполнить чертеж одновариантно  

Выявление многовариантных задач: 

 В условии задачи фигурируют две касающиеся окружности, но не указан способ 

касания: внешний или внутренний.  

 Точка или принадлежит отрезку АВ ,или ему не принадлежит, но лежит на прямой АВ 

 Различные положения центра описанной окружности или ортоцентра треугольника в 

зависимости от вида треугольника(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный) 

 В задаче даны две точки, делящие окружность на две дуги, кроме того известно, что 

некоторая прямая качается окружности, но не указано, на какой из дуг лежит точка касания. 

 Известно, что угол между пересекающимися прямыми равен α, однако не сказано 

какой из углов 

 Точка М делит отрезок АВ на отрезки длиной а, и b, однако не сказано, какой из них a 

а какой – b. 

 В условии сказано, что треугольник равнобедренный, но не сказано, какие пары сторон 

равны 

И в заключение: 

Для того, чтобы научиться решать многовариантные задачи, конечно, нужна тренировка! 

Но таких задач в школьном учебнике очень мало. Я хочу предложить вам небольшой тренинг, и 

надеюсь, что он поможет быть более внимательными при прочтении условия задачи.  

*В презентацию встроен небольшой устный тест* 

Вот и все… 

Желаю вам быть внимательными с такими задачами! 
Использованная литература :  

1. «Подготовка к ЕГЭ 2010» год. Под ред. Лысенко. 

2. Горнштейн П. Г.«Экзамен по математике и его подводные рифы». 

3. Гордин П. К. « Планиметрия. Задачник. 7-9 классы». 

4. Шарыгин И. Ф. «Задачник. 9-11 классы». 
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СЕКЦИЯ 4. В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ КАБИНЕТ №218 

Возможности комплекта оборудования L-микро при изучении темы 

«Тепловые явления» 

Балабашин Артем, Ерастов Юрий, Сош №6 города Озеры, Московской области  

Научный руководитель Панкова Евгения Сергеевна; учитель физики 
Физика-наука экспериментальная, поэтому при изучении явлений всегда опираются на опыты. 

Наша школа делает первые шаги в использовании цифровых технологий на уроках физики. Новое 

оборудование из лаборатории L-микро – современная система учебного эксперимента – позволяет 

наглядно и эффективно изучать многие темы. 

Цели:  

• овладение компьютерной измерительной системой 

• отработка экспериментальных навыков 

• отбор наиболее эффектных опытов для дальнейшего применения на уроках и во 

внеклассных мероприятиях  

Описание методов решения задач: 

• сначала мы изучили теорию тепловых явлений,  

• затем выбрали понятия, которые будут формироваться с помощью экспериментов 

(конвекция, излучение, адиабатный процесс, плавление, отвердевание),  

• выполнили весь спектр экспериментов по тепловым явлениям,  

• отобрали опыты, для которых получили наиболее показательные графики, близкие к 

теоретическим.  

В результате проделанной работы мы выяснили, что оборудование эффективно для изучения 

следующих вопросов: 

• Передача тепла при конвекции в газе  

• Передача тепла при конвекции в жидкости  

• Перенос тепла излучением 

• Адиабатическое расширение и сжатие газа 

• Работа силы трения 

• Изменение внутренней энергии при деформации тела 

• Плавление и отвердевание твердых тел 

• Испарение вещества 

Демонстрационные опыты проводятся быстро, на экране монитора сразу же получаются 

наглядные графики, оборудованием легко пользоваться. 

Использованная литература: 

1) Учебник по физике 10 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, М.; 

Просвещение, 2007г.  

2) Тепловые явления. Руководство по выполнению эксперимента. – М.: МГИУ, 2008. 

«Школа, ты не старишься, никогда не старишься» 

Маслеников Константин, 10 класс, МОУ СОШ №10, г. Серпухов 

Научный руководитель Дюмина Ирина Александровна, учитель истории и 

обществознания, руководитель школьного музея 
Актуальность темы.2010 год объявлен годом учителя, а в 2011 году наша школа будет 

отмечать свой 75-й юбилей, поэтому мы решили больше узнать об истории нашей школы, ее 

учениках и учителях. 

Цель данной работы: познакомиться с историей школы №10 с момента основания до наших 

дней. В соответствии с этим задачами данного исследования стали: изучение архивных документов, 
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фотографий, газетных статей по истории школы; интервьюирование старейших учителей школы; 

выявление особенностей становления системы образования в школе. 

Объект исследования: история школы №10  

Предмет исследования: архивные документы, фотографии по данной теме; воспоминания 

Писаревой Л.В., Роговой Р.Е.,ЗверевойР.И.,Телегина В.Г., публикации в местных газетах.

 Чтобы решить поставленные задачи, мы посетили школьный архив и архив города, взяли 

интервью у старейших учителей школы, в библиотеке изучили газетный материал. История школы 

прослеживается в судьбе старейшей учительницы Писаревой Лии Васильевы, которую мы посетили 

и записали ее воспоминания 

История реорганизации школы. Прежде всего, мы рассмотрели вопрос о нумерации школы. 

Школа начала свою работу с августа 1936 года и имела номер 25. С 14 февраля 1961 года—школа № 

3 с производственным обучением. 20 августа 1961 года –восьмилетняя №10 и с 1 сентября 1965 года 

– в среднюю школу №10. Все это мы записали со слов старейшей учительницы школы Писаревой 

Л.В. К сожалению, документов в архиве города не сохранилось ввиду пожара.  

Год за годом. Школа построена в 1936 году в северо-восточной части Серпухова, в 

микрорайоне имени Ногина. В 1989 году для детей микрорайона было построено новое 

здание.Чтобы понять, каким большим и значительным для всех, кто жил в поселке, была эта школа, 

нужно вернуться в прошлое, которое, конечно, уже стало историей. До Великой Октябрьской 

революции работала одна начальная школа, в которой обучалось 60 человек. При советской власти 

школа расширилась, но продолжала быть начальной до 1932 года. В 1932 школа была 

реорганизована. Через четыре года в поселке была построена новая школа, двухэтажная. Эта средняя 

школа стала десятилеткой. Каждый день за парты садилось более 1000 человек. 

Первым организатором и директором школы был Сергей Семенович Панфилов. Он 

руководил школой около года, затем был переведен во вновь открывшуюся школу №1. С 1938 по 

1941 годы директором школы был Смирнов Николай Павлович, основная задача которого в этот 

период - подготовка учащихся для работы в цехах радиотехнического завода.  

Среди архивных материалов нам попалась папка Роговой Руфины Евгеньевны. Осенью 1941 

враг подходил к городу. Школа прекратила работу, и здание было переоборудовано под госпиталь. 

Много горя принесла война учителям и ученикам. На фронтах Великой Отечественной войны 

погибли выпускники школы: Юркин Анатолий, Иванов Анатолий, Морозов Александр, Спиридонов 

Алексей, Бычков Сергей, Юрасов Николай, Турков Анатолий, а также учителя: учитель физики 

Кобзев Л.С., учитель начальных классов Ипполитов В.В., завуч, учитель географии Втулкин И.А..  

В 1944 году в школе вновь начались занятия. К старым, опытным учителям влились молодые 

силы. Это Лукашева З.П., Манеева М.В., Писарева Л.В., Роговая Р.Е. В этот период времени в школу 

пришли работать Поризко Петр Фомич, Шорина Зоя Матвеевна, Чикалева Александра Минаевна, 

Поликарпова Мария Ивановна, Поризко Мария Ошеровна, Кувыркина Зинаида Васильевна. Школе 

требовался ремонт. Все учителя, а особенно молодые, принялись за эту работу. Окна забили 

фанерой, ввиду отсутствия стекол, высадили деревья около здания, строили спортплощадку, ездили 

на заготовку дров - об этом мы узнали из Книги приказов за 1944 год, хранящейся в школьном 

архиве: «учительница математики Алексеева Л.В. по распоряжению зав. Гороно командируется на 

заготовку дров на станцию Лесная на 27 октября». Окончилась война. Но жизнь продолжалась. С 

1944 по 1948 годы директор школы - Дмитриева Мария Ивановна. Это были тяжелые 

послевоенные годы. Шел процесс восстановления народного хозяйства страны, и учащиеся школы 

№25 (ныне 10) во главе с директором принимали активное участие в этом тяжелом деле. С 1948 по 

1960 годы директором стала Воронина Любовь Григорьевна. Благодаря ее умелому руководству 

школа по многим параметрам занимала в городе первые места ( об этом мы прочитали в газете 

«Коммунист» в архиве города). Наша школа( в то время это была женская школа №25) принимала С 

1960 по 1971 год школой руководил Гущин Федор Варфоломеевич, который прошел всю войну. По 

характеру был спокоен, тактичен, пользовался уважением школьников и родителей. В этот период 
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школа всегда была в числе лучших школ города. С 1972 по 1977 год директором школы была 

Морозова Елена Ивановна. Она прошла путь от рядового работника до ведущего руководителя в 

народном образовании. В родной школе она сначала училась, а потом много лет работала. При ней в 

школе активно работала парторганизация, секретарем которой она была. С 1977 по 2007 школу 

возглавлял Телегин Владимир Григорьевич. В эти годы большую роль в воспитании детей и 

подростков играла пионерская организация. И наша школа не была исключением. Активно работали 

пионеры и комсомольцы школы.В 80-е годы школа славилась своей кроликофермой. Об этом мы 

читаем в «Коммунисте»:Школа №10 г. Серпухова представила кроликов перспективной породы 

венский голубой. Знаменательным событием стало участие школы в 1980 в Выставке достижений 

народного хозяйства. Незабываемыми стали, поездки в летние лагеря труда и отдыха. В 90-е годы 

учащиеся школы занимали призовые места в городских предметных олимпиадах 22. Большая заслуга 

в этом принадлежит учителям, которые работали в школе: Рабочих Е.Н., Мотиной Т.А., Зверевой 

Р.И., Ефимовой Т.Н., Оканевой О.Е., Гердичук А.Б., Назаровой Г.Ю., Андрееву А.И., Кабановой Г.П., 

Ошаровой Т.И., Максимовой М.В., Ковтун И.В., Кобелевой А.В., Цевенковой Н.В., Соловьевой Е.С., 

Жигаревой Г.С., Румянцевой Н.А., Соколовой Е.В. Спортивный коллектив школы 5 раз становился 

победителем городской спартакиады школьников. В этом большая заслуга учителей физкультуры 

Шульгиной Л.А. и Чудакова А.В. За последние 10 лет школа заметно изменилась. Внедряются 

инновационные технологии.Педагоги школы являются активными участниками ПНПО 

«Образование».С 2007 года директором школы является Кобелева Альбина Владимировна. Наша 

школа является участником регионального комплексного проекта модернизации образования 

Московской области. Педагогический коллектив школы организует семинары для учителей города.. 

Учащиеся продолжают традиции победителей предметных олимпиад: 2008-2009 учебный год- 19 

победителей, 2009-2010 учебный год– 18 победителей. Большая роль отводится воспитательной 

работе. Педагоги сотрудничает с Советом ветеранов города, клубом «Краевед».С февраля 2004 года 

в школе работает краеведческий музей, который неоднократно становился победителем смотра 

школьных музеев.За прошедшие годы школа сменила здание, не раз меняла нумерацию, не раз 

обновлялся учительский состав, но до сих пор живы и остаются неизменными заложенные традиции 

трудолюбия и энтузиазма, высокого уровня организации учебного процесса. За 75 лет из стен школы 

вышли тысячи выпускников, которые трудились и трудятся в различных областях народного 

хозяйства страны. 28 человек награждены золотыми и 90 человек – серебряными медалями. Среди 

выпускников школы есть: доктора наук, писатели(Семар Геннадий Мигранович), дипломаты, 

учителя, инженеры, врачи. Наша школа имеет богатую историю, и, нам, нынешним ученикам, 

есть, чем гордится. Я, по праву, могу сказать, что история нашей школы тесно связана с 

историей страны, историей нашего микрорайона.  

Викторина для учащихся "Мировые ресурсы" 

Ветютнева Виктория, Камалетдинова Дамира, 10 класс, МОУ Аэрокосмический 

лицей №13, г.о. Химки 

Левадняя Светлана Васильевна учитель экономики и географии 
24 декабря 2010 года мы провели викторину для 10-х классов по теме: ''Мировые ресурсы''. 

Вопросы данной викторины содержат в себе информацию, пройденных нами в конце 2-ой 

четверти. Эта работа направлена на то, чтобы закрепить пройденный материал и дополнить его 

новыми для наших одноклассников фактами. Презентация включает в себя многочисленные 

подсказки и ориентиры, сделанные нами для того, чтобы участникам викторины было проще 

ответить на вопросы. Яркие карты, схемы и изображения, выставленные в данной работе, должны 

помочь нашим одноклассникам сделать правильный выбор. 

Помимо повторения, мы хотели внести в школьную программу некую долю развлечения, 

которая, как мы считаем, должна разбавить материалы повседневных уроков и придать учащимся 

немного энтузиазма.  
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Мы также хотели обновить представление учащихся о современном мире. Каждый год 

количество ресурсов на нашей планете изменяется. Это, несомненно, ведет к устареванию 

предыдущих знаний, отражающих в себе состояние мировых ресурсов Земли. В нашей презентации 

приведено много фактов, соответствующих современным событиям. Мы так же предоставляем 

участникам викторины точные значения и измерения с целью пополнить их знания. 

Приложение: презентация формата pptx, состоящая из 30 слайдов. 

Источники информации:  

1. Материалы сайта Википедия wikipedia.ru и  

2. В.П. Максаковский. География 10 класс (стр.52-53) – М.: просвещение, 2010. 

3. В.П. Максаковский. Географическая картина мира. В 2-х кн., книга 1 – М.: Дрофа, 2009. 

4. сайт «Все страны мира» http://www.stranymira.com/ 

5. сайт Уроки.ру http://www.ypoku.ru/geo_countries.html 

Изучение темы «Почва» в курсе географии 8 класса 

Каминский Валентин, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Першина Ольга Геннадьевна,  

учитель химии и географии 
Актуальность выбранной темы была обусловлена необходимостью подготовки к уроку 

географии и интересом автора презентации к вопросам почвоведения и почвообразования. 

Цель исследования: Узнать больше о типах и свойствах почв России, их признаках и 

характеристиках. 

Задачи исследования:  

1. Поделиться добытой информацией со слушателями. 

2. Интересно и в доступной для учащихся 8-х классов форме изложить достаточно 

сложный подобранный материал. 

Благодаря исследованию я узнал: 

1. Что такое почва и плодородие почв. 

2. Состав почв и почвообразующие факторы. 

3. Строение почвенного горизонта. 

4. Размещение типов почв согласно закону широтной зональности. 

5. Типы и свойства почв, морфологические признаки и механический состав почвы. 

6. Понятие земельного фонда России. 

Составлен план урока, разработан тест и кроссворд для повторения темы. 
Список использованной литературы: 

1. Баринова И.И. «География России. Природа. 8 класс» М.: Дрофа, 2009 

2.  Воронцов А.И., Щетинский Е.А., Никодимов И.Д. «Охрана природы» М.: Агропромиздат, 1989 

3.  Добровольский В.В. «География почв с основами почвоведения» М.: Владос, 2001 

4.  Глазовская М.А., Геннадиев А.Н. «География почв с основами почвоведения» М.: МГУ, 1995 

5.  Роде А.А. «Толковый словарь по почвоведению» М.: Наука, 1975 

6. http://ru.wikipedia.org 

Примечание: Доклад сопровождается презентацией PowerPoint  

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИКА, СОЦИУМ КАБИНЕТ №217 

Автомобилестроительный комплекс России и проблемы отрасли 

Мартынов Вадим, МОУ «Лицей № 22» г. Воскресенск 

Научный руководитель Митрованоа Екатерина Дмитриевна, учитель географии 
Автомобильная промышленность – ведущая отрасль машиностроения, влияющая на развитие 

экономики и социальной структуры любого цивилизованного государства, в том числе и Российской 
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Федерации. Развитая автомобильная промышленность является важным элементом 

обороноспособности государства. Уровень автомобилизации стал индикатором уровня развития 

России. 

Основные задачи и перспективы отечественного автопрома. 

Повышение конкурентоспособности автомобильной техники. 

1 реформирование существующих автомобильных комплексов путем их разделения на 

отдельные виды производств с сохранением технологической специализации по изготовлению 

агрегатов, узлов, деталей, технологической оснастки и заготовок и расширением кооперационных 

связей; 

2 передача объектов социальной сферы, находящихся на балансе предприятий, в ведение 

муниципальных органов власти; 

3 организация широкопрофильных корпоративных холдинговых структур и ассоциаций с 

целью концентрации финансовых, производственных, кадровых и интеллектуальных ресурсов, а 

также диверсификации производства. 

 

Научно-техническое и кадровое обеспечение автомобильной промышленности. 

1 использование альтернативных видов топлива (водород, природный газ, диметиловый 

эфир, биотопливо); 

2 создание топливных элементов и комбинированных энергетических установок; 

3 разработка двигателей внутреннего сгорания с регулируемыми рабочим объемом и 

степенью сжатия, а также внедрение алгоритмов отбора мощности, обеспечивающих минимальные 

затраты энергии на передвижение и высокую проходимость; 

4 создание нового поколения автоматической трансмиссии, интегрированных 

(интеллектуальных) систем безопасности, бортовых систем диагностики и контроля, а также 

математических моделей физико-химических процессов сгорания топлива и преобразования 

энергии; 

5 освоение и внедрение технологий, обеспечивающих сопровождение продукции 

автомобилестроения в течение ее полного жизненного цикла. 

Интеграция отечественного автомобилестроения в мировую автомобильную 

промышленность. 

1 получить возможность участвовать в мировой торговле на общепринятых и равных 

условиях; 

2 использовать механизм ВТО для защиты и отстаивания интересов производителей 

автомобильной техники; 

3 повысить инвестиционную привлекательность автомобильной отрасли, так как 

иностранные инвесторы смогут рассчитывать на более стабильные торгово-политические условия; 

4 облегчить экспорт автомобильной техники, производимой в России, на рынки третьих 

стран; 

приблизить отечественные технические стандарты на автомобильную технику к 

международным нормам; 

Обзор состояния дел в автомобилестроении позволяет сделать вывод, что следует 

активизировать работу по преодолению тенденции снижения деловой активности и падения объемов 

производства. Совокупность разумной ценовой политики, политики формирования доходов, 

финансирования и кредитования, а также льготной налоговой политики в отношении средств, 

направляемых на развитие производства, является залогом стабилизации производства 

автотранспортных средств, обеспечения занятости. Задачи, стоящие перед автомобильной 

промышленностью Российской Федерации сложны, требуют усилий под стать военным. Другого 

пути, кроме как работать сначала над сохранением, а потом и над развитием отрасли, у России нет. 
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Эффективность развития автотранспортной промышленности во многом определит эффективность и 

темпы экономических реформ.  

Нацеленная на это реализация Концепции развития автомобильной промышленности России 

позволит создать интегрированную в мировое автомобилестроение конкурентоспособную 

автомобильную промышленность, обеспечить удовлетворение растущего платежеспособного спроса 

на автомобильную технику, повысить экспортный потенциал отечественного машиностроения, 

оказать позитивное влияние на рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет и 

отчислений во внебюджетные фонды.  
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Арт-терапевтические возможности музыки и их значение  

в жизни современного человека 

Нюральская Валерия, Чеботарева Нина, 9 класс,  

МОУ «Лицей №22» г. Воскресенск 

Научный руководитель Ломакина Наталья Сергеевна, учитель музыки 
Жизнь, как взрослого, так и подростка, сегодня такова, что зачастую приходится переживать 

множество волнений, эмоциональных потрясений и стрессовых ситуаций. В современном 

технологичном и информационном мире это эмоциональное напряжение накапливается. Физически 

и психологически человек постоянно находится в состоянии стресса, стараясь отвечать тем высоким 

требованиям, которые предъявляются ему со стороны общества. 

Душевному и эмоциональному исцелению в повседневной «круговерти» может помочь 

искусство, в частности, музыка. Красота, гармония, воплощение прекрасного всегда были главными 

критериями музыки, а душевное очищение путем катарсиса – одной из ее основных функций. 

Музыка сегодня является одним из самых популярных искусств, она вплетена в постоянный 

информационно-звуковой поток, который сопровождает нас с экрана телевизора, динамиков 

магнитофонов, плееров, радиоприемников, компьютеров. Она сопровождает нас по дороге на работу, 

в школу и домой. Даже звонки в нашем лицее – тоже музыка. Мы привыкли к ней как к фону. 

Однако, стоит, наверное, остановиться, прислушаться, вслушаться. Отрешиться от повседневной 

суеты и впустить в себя музыку, ее благозвучные мелодии, насладиться ее красотой.  

Именно потому, что мы относимся к музыке, как правило, как предмету потребления и 

забываем о ее целебном воздействии, проблема арт-терапевтических возможностей музыки и их 

значения в жизни современного человека явилась для нас весьма актуальной. 

Цель исследования: изучить терапевтические возможности музыки и выявить их значение в 

жизни современного человека. 

Задачи исследования: 

1) найти сведения о различном воздействии музыки на человека, рассмотреть ее функции; 

2) раскрыть музыкотерапию как научное понятие и раздел арт-терапии; 

3) проанализировать имеющиеся данные музыкотерапевтических исследований; 

4) на основе теоретического исследования, личного музыкального опыта и опроса 

ровесников показать значение лечебных возможностей музыки в современной жизни. 

Теоретическая значимость исследования: в работе рассмотрены понятия и термины, 

выходящие за рамки школьного курса предмета «Музыка», рассмотрен малоизученный феномен 

музыкотерапии, раскрыта ее история как науки. 

Практическая значимость исследования: 
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Рассмотрены конкретные примеры лечебного воздействия музыки на человека, приведены 

факты, способные заинтересовать любого современного человека в рамках рассмотренной темы, 

даны результаты социологического опроса восьмиклассников о терапевтическом значении музыки в 

жизни нынешнего подростка. Выделены терапевтические возможности музыки, даны рекомендации 

по ее использованию для профилактики эмоционального здоровья.  

К исследовательской работе прилагается музыкальный CD-диск под названием «Гармония 

созвучий», рекомендуемый слушателю в музыкотерапевтических целях. 

Основные результаты и выводы исследования: 

Музыка окружает человека повсюду. Буквально с рождения она сопровождает его по жизни, 

выполняя ряд функций: коммуникативную, эстетическую, катартическую, компенсацион-ную и др. 

Считаем, что в свете данного исследования можно говорить и об арт-терапевтической функции 

музыкального искусства. 

В настоящее время терапевтические свойства музыки рассматриваются несколькими науками: 

психологией, медициной, педагогикой и собственно музыкотерапией. Одно из определений 

музыкотерапии говорит, что это психотерапевтический метод, основанный на целительном 

воздействии музыки на психологическое состояние человека.  

Музыкотерапия насчитывает многовековую историю. Лечебные свойства музыки изучались 

еще в Древнем Китае и во времена античности. Сегодня это весьма обширное поле различных 

методов и технологий, использующее восприятие музыки, музицирование и пение с лечебной и 

восстановительной целью.  

В ходе исследования нами рассмотрены конкретные примеры музыкотерапевтической 

практики ученых и исследователей разных стран, которые показывают значение музыкального 

«вмешательства» в лечении больных с онкологическими заболеваниями, в физиотерапии, в 

танцевальной терапии, в клиниках сна, в лечении и уходе за душевнобольными людьми, 

новорожденных младенцев. Таким образом, музыка способна лечить не только душу, но и тело 

человека. 

Именно в плане эмоционального оздоровления, снятия стрессового напряжения современной 

жизни, восстановления душевного равновесия человека нас интересует музыкотерапия в данной 

работе. Для нас было важным мнение одноклассников по отношению к рассматриваемой теме. 

Поскольку музыка как элемент подростковой субкультуры занимает большое место в жизни 

подростков, мы хотели выяснить, рассматривают ли они музыкальное искусство как терапевтическое 

«средство».  

Нами была составлена анкета для опроса восьмиклассников. На вопрос «Какую музыку ты 

считаешь расслабляющей?» 60,9% опрошенных назвали классическую, при этом респонденты 

уточняли: «классическую, особенно композиторов-романтиков», «классическую с участием органа»; 

8,7% привели в пример рок-, столько же поп-музыку. Также ребята рекомендовали тихую, 

спокойную музыку, звуки природы, музыку стиля Relax, группу Enigma, но в то же время стиль 

Darkwave, симфометалл и другое. В общем, оценки были самые полярные. На вопрос анкеты «Что ты 

дашь послушать своему другу, чтобы помочь ему выйти из подавленного состояния?» мнения тоже 

разделились. Большинство считает способной вывести человека из подавленного состояния клубную 

музыку (30,4%), 13% - поп-музыку. Классика здесь набрала 8,7%, 4,3% – рок-музыка, столько же – 

реп. Единичными были примеры «со спокойной, нерезкой мелодией». 

При ответах на вопрос «Что ты дашь послушать своему другу при больших умственных 

нагрузках?» классика вновь вышла на первое место – 43,5%, успокаивающая, расслабляющая(без 

конкретных пояснений) – 30,4%, опять же 13% - поп-музыка, 4,3% – реп, клубная музыка здесь 

также набрала всего 4.3,%, из конкретных примеров называли Шопена «Полонез. Ля мажор». 

На наш взгляд, среди произведений, которые способны помочь слушателю в 

музыкотерапевтических целях – «Канон» И. Пахельбеля, «Рондо-каприччиозо» К. Сен-Санса, 

«Павана» Г. Форе, «Summernime» Дж. Гершвина, «Вальс» Е. Доги из к/ф «Мой ласковый и нежный 
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зверь», «Как прекрасен этот мир» Луи Армстронга и др. Насладиться звуками этих произведений 

можно, создав собственную музыкальную коллекцию (использовать, к примеру, ресурсы Интернет), 

или же ознакомиться с музыкальным CD-диском, который мы прилагаем к нашей исследовательской 

работе. 

В завершении исследования мы даем несколько рекомендаций современным слушателям на 

основе проведенного нами теоретического и практического исследования (оставляя за каждым право 

прислушиваться к ним или нет): идите танцевать, займитесь сольным пением, начните учиться 

играть на гитаре или любом другом музыкальном инструменте, слушайте и вслушивайтесь в музыку 

в музыкальные произведения классики или джаза, современной поп- или рок-музыки, созданных по 

законам добра и красоты. 
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От великого заблуждения к великому открытию 

Красников Иван, 10 класс, МОУ Лесногородской сош 

Научный руководитель Монахова Ольга Георгиевна, учитель физики, 

руководитель ШНОО «Интеграл» 
Открытия бывают разные: значимые и не очень, яркие или такие, про которые быстро 

забывают. В своей работе я попытался «объять необъятное», выяснить, связан ли ход истории с 

научными открытиями, познакомиться с историей некоторых открытий, показать их взаимосвязь 

с историческими событиями в обществе и доказать, что даже ошибочные открытия полезны для 

развития науки и общества. 

Чтобы совершенствовать оружие, необходимы были изобретатели, и правители вывозили 

из порабощенных стран самых талантливых и умелых. Эта политика продолжается и в наши дни. 

Если в Средние века был спрос на алхимиков, веривших в возможность получать золото в 

неограниченном количестве, то позже возник спрос на мастеровых, механиков и, наконец, на 

учѐных. 

Отъезд учѐных – это предательство или подвиг во имя науки? Что делать? Принести себя 

в жертву, никуда не уезжать, прекратить занятия наукой, лишить себя радости делать открытия? 

Кто-то сказал: «В конце концов, научное открытие станет достоянием всего мира». Значит ли это, 

что принципиально безразлично, чем занимается учѐный, в какой стране он работает и кому 

служит?  

Какие черты характера нужны первооткрывателю? 

Терпение, самоотверженность, упорство в достижении цели, считали Мария и Пьер Кюри. 

Описания экспериментов при изобретении лампы накаливания заняли у Эдисона 40 000 
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страниц. Он говорил, что изобретение - это 1% врождѐнной гениальности и 99% упорного 

тяжѐлого труда. 

Сергей Павлович Королѐв на вопрос о том, какими качествами должен обладать человек 

науки, сказал: «Целеустремлѐнность. Талант, ум - это всѐ само собой разумеется, но ведь их можно и 

зарыть в землю, если нет целеустремлѐнности». 

Можно ли утверждать, что предпринимавшиеся на протяжении нескольких веков попытки 

построить вечный двигатель были безрезультатными? Вовсе нет! История науки свидетельствует, что 

отрицательный результат оказывался порой не менее полезным, чем положительный: неудачи заставляли 

учѐных по-новому взглянуть на проблему, что приводило к важным открытиям. Именно такой счастливый 

конец, имела и многовековая история изобретения «вечного двигателя». Не всякое заблуждение есть 

ложное открытие, многие из них приводили к открытиям фундаментальным. Вспомним слова 

великого Леонардо да Винчи, посвятившему много времени и сил открытию вечного двигателя: 

«Препятствия не могут согнуть меня. Любое препятствие вызывает усилие». И даѐт результат, продолжу я. 

Какие открытия следует ожидать в будущем? В каких областях науки нужны открытия в 

первую очередь? 

Три философские проблемы постоянно волнуют человека: кто мы? откуда пришли? куда 

идѐм? Ход мировой истории зависит от человека, от его устремлений, открытий, изобретений. В 

какие руки попадает открытие или изобретение - добрые или злые, - очень важно. Дальнейшее 

развитие науки и дальнейшее развитие общества покажет будущее. 

Литература 

Орд-ХьюмА. Вечное движение. История одной навязчивой идеи. — М.: Мир, 1980. 

Махал С. Вечный двигатель вчера и сегодня. — М.: Мир, 1984. 

Могилевский М.А. Леонардо да Винчи и принцип невозможности вечного двигателя. — Квант 1999, 

Ч; 5.  

СЕКЦИЯ 6. ЮНЫЕ ПОЛИГЛОТЫ КАБИНЕТ №210 

Names for the number 0 in English 

Рулѐва Юлия, 11 класс, МОУ «Лицей «Дубна» 

Научный руководитель Аваева Дарья Геннадьевна, учитель английского языка 
The linguistic problem of contextually dependent notions for the number ―0‖ is being investigated in 

the paper. In our research study we have introduced the typology of marking-out of the notions for the 

purpose of finding out names for them. It will serve as a valuable material for linguists and those interested 

in the language. There have been studied nine notions all containing the meaning ―0‖. They are: 

 Zero 

 Cipher 

 Naught and Nought 

 Aught and Ought 

 Love 

 Duck 

 Nil 

 (―oh‖) 

 Zilch 

The problem which has been studied in the paper is rather urgent as there is a variety of names for 

the number ―0‖ in the English language.  

The purpose of the work is an attempt to find and present different names for the number ―0‖ through 

examples and origin of the words. This will allow to reveal each word‘s characteristic feature and functional 

possibilities. 

The purpose has determined the following tasks: 

1. to study each lexical unit. 

2. to find functional possibility 

3. to single out concrete usage 
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The scientific novelty of the study is in contrasting different names for the notion ―0‖ in the English 

language. The pragmatic usage of the study is its differentiation of contextually dependent notions. 

For achievement of the object different sources of information have been used. Among them are 

dictionaries, the Internet and other additional information. 

Литература: 

1. H. W. Fowler (1958). "Naught, nought". [Текст] Modern English Usage. 

2. J. E. Kahn and R. Ilson (1985). "Naught, nought". [Текст] The Right Word at the Right Time. 

3. Online Etymology Dictionary, Nought. [Электронный ресурс] 

4. Online Etymology Dictionary, Naught. [Электронный ресурс] 

5. H. W. Fowler (1958). "Aught". [Текст] Modern English Usage. 

6. Online Etymology Dictionary, Aught. [Электронный ресурс] 

7. Malcolm D. Whitman (2004). "The origin of "love" in scoring".[Текст]  

8. J. A. H. Murray (1897). [Текст] New English Dictionary. 

9. C. Box (1877). [Текст] English Game of Cricket.  

10. G. Leech and J. Svartvik (2002). "Numerals". [Текст] A Communicative Grammar of 

English. 

11. "Zilch - Definition from Merriam Webster". [Электронный ресурс] 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/zilch 

Университетский слэнг в английском и русском вариантах 

Плужник Виктория, 11 класс, МОУ гимназия №3 город Дубна 

Научный руководитель Аваева Дарья Геннадьевна, учитель английского языка 
Actuality: The insufficient study of formation of lexical variant systems of students‘ slang; 

interaction and mutual penetration of different lexical groups. 

The goal of the work is an attempt to systematize different types of language structure of University 

slang in the examples of two countries –America and Russia. 

Tasks: 

to determine the notions ―slang‖, ―general slang‖, ―special slang‖; 

to distinguish the main functions of slang in speech; 

to work out a subject classification of University slang; 

to determine the profundity of lexical and semantic differentiaton in contemporary University slang. 

Methods: 

- analysis; 

- comparison. 

Conclusion. 

We can conclude that both in English and Russian variants of University slang there is no vivid 

harmony/conformity between notions of objective reality and their symbols in slang. Here, the ambivalent 

character of a language sign is exposed – its correlation, on the other hand, with the plane of expression and, 

on the other, with the plane of content. One and the same notion can have several appellations the total 

combinations of which forms a nominative row. 

Шерлок Холмс 

Ульяновская Мария, 9 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Полихронова Галина Алексеевна, учитель английского 

языка 
Актуальность выбранной темы была обусловлена естественным интересом к литературному 

персонажу, придуманным шотландским писателем сэром Артуром Конан Дойлем, Шерлоку Холмсу. 
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Шерлок Холмс – детектив-консультан. Он известен своим умением логически мыслить. Он 

использует дедуктивный метод, чтобы раскрывать самые запутанные преступления. У него есть 

верный друг и товарищ Доктор Ватсон, который помогает Шерлоку Холмсу в раскрытии дел. 

Цель исследования: Узнать больше об этом герое, так как Шерлок Холмс считается моим 

любимым персонажем. 

Задачи исследования:  

3. Поделиться добытой информацией со слушателями. 

4. Найти факты, которые, возможно, не были известны ранее. 

Наиболее интересные факты о Шерлоке Холмсе как личности. 

Благодаря исследованию я узнала: 

• По количеству актѐров, сыгравшие Шерлока Холмса, этот персонаж был занесѐн в 

Книгу рекордов Гиннеса как самый играемый литературный герой. 

• По словам самого Артура Конан Дойля, его персонаж, Шерлок Холмс, был 

воодушевлѐн Доктором Джозефом Беллом, на которого Конан Дойль работал клерком. 

Шерлок Холмс считается самым любимым литературным персонажем. Я уверена, что каждый 

человек прочитал рассказы Артура Конан Дойля о данном герое и посмотрел фильмы о нѐм. 
Список литературы: 

1. http://ru.wikipedia.org/ 

2. Артур Конан Дойль «Рассказы о Шерлоке Холмсе» 

3. "Holmesian". The Oxford English Dictionary. Oxford, England: Oxford University Press. 1989. 

4.  Matthew Bunson «Encyclopedia Sherlockiana». 

5. Jonathan Smith (1994). Fact and feeling: Baconian science and the nineteenth-Century literary 

imagination. 

6. The Critical Thinking Co.™ Staff. "Sherlock Holmes: The Skill That Made Him Famous!". October, 

2005. 10 November 2009 

7. Doyle, Arthur Conan (1893). The Original illustrated 'Strand' Sherlock Holmes (1989 ed.). Ware, 

England: Wordsworth. pp. 354–355. 

8. Lycett, Andrew (2007). The Man Who Created Sherlock Holmes: The Life and Times of Sir Arthur 

Conan Doyle. Free Press. pp. 53–54 

9. Holmesian". The Oxford English Dictionary. Oxford, England: Oxford University Press. 1989. 

Примечание: Доклад сопровождается презентацией PowerPoint и читается на английском 

языке. 

Can we consider English an international language? 

Гусарова Алла, 10 класс, МОУ «Лицей №22», г. Воскресенск 

Научный руководитель Головина Майя Сергеевна,  
учитель английского языка 

There are lots of languages in the world, and some of them fall into category of international 

languages or languages of wider communication. Among all these languages English is rightly considered to 

be the international language of the world. So in my research paper I tried to find out if we really can 

consider English an international language and if so, what makes it global? 

Working on this research I had to analyze many original documents, books on history of the English 

language, consult native speakers and teachers of English on the topic of development and nowadays 

position of English in the world. I found out that the periods of the development and the degree of the other 

languages‘ influence on it is as fascinating and complex as that of the English people themselves. English is 

part of the West Germanic language group since it developed from the Anglo Saxon‘s Old English tongue. 

Throughout time, nomadic invasions as well as more peaceful contact with the other nations have strongly 

influenced the English language. French and Latin as well as several other northern and Germanic languages 

have produced a strong vocabulary increase, diversifying and polishing the mainstream of the English 

language to what it is today. The English language is considered today‘s ―lingua franca‖, which means that 
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it‘s the dominating language of its era, being used in international affairs such as diplomacy or commerce. 

Roughly 410 million people use English as their first language and a billion more know it as a secondary 

language. In addition, many countries use English as their official language. Geographically it is the most 

wide-spread language in the world. It is the official language of the UK, the USA, Australia, New Zealand. 

It is one of the official languages in Canada, the Republic of South Africa, the Irish Republic.  

To prove that we can consider English an international language in addition to the present theory I 

have made some kind of analysis. I took some English words which are easily understood by people all over 

the world even if they don‘t speak English because these words have a status of international words. Another 

confirmation that English is as much important and is as necessary as a real international language is the 

result of the second part of my practical part. I asked students who study English as a second language on a 

forum of some language school. Their answers proved the theory: life is too small and limited without 

English. English is the language of dreams of modern day society; now English is one of the most spoken 

languages in the world and one of the most frequent foreign languages that people learn; English dominates 

world trade, tourism, it's a language of many scientific conferences; Learning to speak English well may be 

the best thing I can do to improve My life; If I can communicate in English, I can Talk about My ideas and 

opinions on Internet discussion groups; and so on.  

As a result, I came to conclusion that English has replaced French as the international language for 

many reasons: the political, military, and economic dominance of the United States since World War II 

(1939–1945), of course, but also the influence of American culture, especially movies, television, and rock 

music.  

English is  

 the official language of the European international organizations, of the United Nations, of 

UNESCO  

 NATO language of command  

 the major language of diplomacy  

 the language of progressive science and technology  

 the language of trade and cultural relations  

 the universal language of international aviation and shipping  

 the first language of international sport  

 the language of modern commerce and business  

 the language the most radio and TV programmes are broadcast in.  

75% of the world's e-mail is in English.  

60% of the world telephone calls are in English.  

Half of the world's scientific literature is written in English.  

We should state that English is one of the easiest languages to learn, not only because of its less complicated 

grammar, spelling and phonetic structures but also due to the media invasion, which helps us accommodate 

with the English language. Even in countries with completely different language rules and structures such as 

China or Japan, English finds its way with the help of Hollywood movies, commercials and international 

affair.  

Substance and practical use of this research.  

Working out this theme, first of all, I thought about studying English and making this process more 

interesting for my school-mates. Some of them are sure that they won‘t need it in life and they don‘t pay 

enough attention on it. I‘m sure that if they realize that English is really a global language they will be more 

interested in it.  

Also, I‘m sure that teachers of English can find this material rather useful and include it in the 

teaching programs.  
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The Research of Social and Cultural Aspects of New Zealand English And 

Australian English 

Глушаков Михаил, 11 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 

Научный руководитель Кулаковская Алла Анатольевна,  

учитель английского языка 
English is an official language of many countries: Great Britain, the USA, Canada, Australia and 

New Zealand. It is the first language of about 350 million people, the native language of 12 nations and the 

official or semi-official language of 33 more nations. That means one of every seven people in the world 

speaks English. 
Modern English language is a result of lingual contact. It has been getting new features. Variants of 

English which is spoken in countries where English is official language and where English is the second-

spoken language are called "new variants of English". 

The problem is rather urgent from linguistic point of view as qualitative composition of vocabulary 

gives us distinct idea of language in the whole, completely characterizes it as an integral part of national 

culture and tells about the history of nation. 

So the aim of this research work is to study territorial variants of English in New Zealand and in 

Australia, to clear out the peculiarities of New Zealand English and Australian English. This is the task and 

the practical aim of the work. 

My research is based on the analysis of scientific and belles-letters in English and Russian, 

periodicals and dictionaries. Also it shows the mechanism of the emergence and development of New 

Zealand English and Australian English, demonstrations New Zealand English and Australian English 

differences and similarities. 

The result of the analysis of scientific and belles-letters is information, which I have sorted into 5 

groups: 

- The emergence and further change of the language 

- Differences from British English 

- Vocabulary and grammar of languages Fiction in certain language 

- New Zealand English and Australian English differences and similarities 

A list of the literary sources you can see in my article. 

The emergence of New Zealand English and Australian English is similar. But the development is 

different. 

The English language was established in Australia after the foundation of the Australian penal 

colony of New South Wales in 1788. Then was "Americanization" of the language by the gold rushes - the 

introduction of words, spellings, terms, and usages from North American English. 

After the Second World War there was a grown of influence of American English. And the further 

influence of American English was growing due to mass media. 

In New Zealand English language was established by colonists during the 19
th

 century. The most 

distinctive influences on New Zealand English have come from southern England, Scottish English and the 

indigenous Maori language. In the middle of the 19
th

 century was an influx of immigrants from Australia. 
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Cause of New Zealand English and Australian English similarities is their close geographical 

location. 

New Zealand English and Australian English differences are phonetic and vocabulary ones. For 

example, word «dance» (dams) in English. In NZ people pronounce it like (da:ns), but in Australia people 

pronounce it like (dsens). Also word-combination «Downy Blanket» in NZ «Duvet» and in Australia 

«Doona». 

Causes of differences from British English are synthesis of native and English languages and 

territorial isolation. 

In the end, I believe, that this research can be used as additional material for studies optional courses. 
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СЕКЦИЯ 7. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАБИНЕТ №203 

Структура и динамика развития побегов у некоторых представителей 

семейства Rosaceae 

Калинина Полина, МОУ лицея г.Шатуры МО 

Научный руководитель Шашкова Анна Игоревна, учитель биологии 
Исследовательская работа выполнена на базе секции биологии Научного Лицейского 

Общества учащихся «Эврика» МОУ лицей Шатурского муниципального района Московской 

области. Целью исследования является получение информации о развитии побегов у Malus domestica 

L. (яблоня домашняя), Cotoneaster ignavus E.Wolf (кизильник гибридный) и Cotoneaster lucidus Schltr. 

(кизильник блестящий). Изучение этих видов представляет интерес, так как для них характерна 

одинаковая сезонная ритмичность роста, но в структуре побегов эта ритмичность отражена по-

разному. Всего было исследовано 50 вегетативных и 10 генеративных побегов у Malus domestica, 42 

вегетативных побега у Cotoneaster ignavus и 12 вегетативных побегов у Cotoneaster lucidus, и 8 
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генеративных побегов у каждого вида Cotoneaster. В элементарных побегах считали число 

метамеров. В каждом метамере измеряли длину междоузлия и листа. Верхушечные и боковые почки 

анализировали под бинокуляром, подсчитывали число зачатков, т.е. определяли их емкость. 

Результаты измерений статистически обрабатывали, для каждой выборки вычисляли среднее 

значение, его ошибку, коэффициент вариации, указывали пределы варьирования. В итоге были 

установлены сроки начала и окончания роста побегов всех трех объектов. Были выявлены различия в 

структуре побегов, ритмичность в изменении длины метамеров вдоль оси побега у яблони и 

отсутствие таковой у побегов кизильников, различия в структуре почек. Главный вывод работы 

заключается в том, что структура побегов не всегда точно отражает сезонную динамику роста.  

Работа Калининой Полины выполнена на высоком научном уровне, написана хорошим 

языком. Несомненным достоинством работы является ее практическая значимость, полученные 

результаты могут быть использованы при составлении рекомендаций по выращиванию этих 

растений. 

Выращивание кристаллов 

Кудрин Артур, 10 класс, МОУ СОШ №7 г. Лобня 

Научный руководитель Ващилина Ольга Николаевна, учитель биологии и химии 
На протяжении всей истории своего существования люди пытались обрести чудо, например, 

получить из свинца золото или превратить горный хрусталь в бриллиант. Этим занимались 

алхимики. При проведении исследования в рамках данной работы, не было надежд на чудо, а была 

сделана попытка вырастить кристалл правильной формы. Оказывается, буквально в течение 

несколько дней, не прилагая особых усилий, можно вырастить необыкновенной красоты кристаллы. 

Роль кристаллов в современном мире высока. С ними мы встречаемся каждый день. 

Например, кристаллы применяются в: авиастроении, судостроении, космостроении, бытовой 

технике, аудиотехнике, радиотехнике, электронике, различных осветительных приборах, лазерах, 

приборах, для изготовления инструментов, для изготовления материалов, которые могут выдержать 

длительное нахождение в различных агрессивных средах или длительное нагревание до высоких 

температур. Из-за многообразия использования потребность в кристаллах возросла настолько, что 

удовлетворить ее за счет выработки старых или поисков новых природных месторождений оказалось 

невозможным. Из-за этого возникла задача разработки технологии искусственного изготовления 

кристаллов. 

Гипотеза исследований 

Исследовать возможность выращивания кристаллов в домашних условиях, не имея 

дорогостоящего оборудования.  

Цели исследований 

ознакомиться и проанализизировать теоретическую и специальную литературу о кристаллах и 

методах их выращивания; 

показать роль кристаллов в современном мире; 

освоить методы выращивания кристаллов; 

пронаблюдать за различными процессами при выращивании кристаллов; 

выявить факторы, влияющие на параметры кристалла, его рост в различных условиях (в 

зависимости от метода выращивания); 

составить возможные химические реакции, происходящие при выполнении экспериментов; 

доказать или опровергнуть гипотезу о возможности выращивания кристаллов в домашних 

условиях. 

Описание методов решения поставленных целей 

 изучение и обобщение теории о кристаллах; 

 изучение основных методов выращивания; 

 проведение практических экспериментов по выращиванию кристаллов; 
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 наблюдение за процессами при выращивании кристаллов; 

 обработка данных; 

 сравнение теоретически составленных реакций с полученными данными при 

проведении экспериментов; 

 сделать выводы. 

Результаты исследований и их анализ 

В результате исследований: 

 изучены основные методы выращивания, которые применяются в настоящие время; 

 показана роль кристаллов в современном мире; 

 в серии экспериментов выращены кристаллы различными методами; 

 выявлены факторы, влияющие на параметры, а так же на рост кристалла; 

 проанализированы способы выращивания кристаллов и сделаны выводы для каждого 

проведенного эксперимента.  

Выводы 

Гипотеза подтвердилась частично. Как показали эксперименты, не все вещества можно 

вырастить, не имея соответствующих установок и условий, для многих из них, такие установки и 

условия нужны. Однако кристаллы тех веществ, которым не нужны высокие температуры и давления 

(различные соли, кислоты и некоторые простые вещества и др.), можно вырастить в домашних 

условиях, не имея дорогостоящего оборудования. Например, самостоятельно выращенные кристаллы 

автором работы (см. фото): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красная кровяная соль Йод мет.  Алюмокалиевые квасцы Медь  

Йодид свинца 

Добыча тех или иных металлов, драгоценных камней, и других 

веществ - зачастую опасная, сложная, дорогостоящая процедура. А 

получение всего этого в лаборатории физико-химическими процессами 

облегчает этот процесс и позволяет получать кристаллы высокой частоты, 

зачастую с новыми более практичными свойствами и, что важно, как 

правило, меньшими экономическими затратами. 

Также кристаллы используются в промышленности. Как я уже 

подчеркнул, в главе «Роль кристаллов в ХХI веке» кристаллы, в частности, 

монокристаллы и кристаллические материалы находят применение во многих приборах и 

устройствах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Кристаллы используются в компьютерах и 

мобильных телефонах, аудио- и видеотехнике. Без кристаллов не могут работать многие сложные 

современные устройства для обработки, передачи и хранения информации, они применяются для 

трансформации одного вида энергии в другой, для создания источников света и управления 

лазерным излучением. Великолепие кристаллов издревле вдохновляет людей на создание 

красивейших ювелирных украшений и декоративных изделий. 

Потребность в кристаллах в мире очень высока. Десятки тысяч тонн разнообразных 

кристаллов выращиваются ежегодно, и специалисты по росту и исследованию кристаллов постоянно 

востребованы как у нас в стране, так и за рубежом. Работы по созданию технологий кристаллических 
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материалов входят в Перечень Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации, утвержденный Президентом РФ. 

Литература 

1. Балезин С.А., Ключников Н.Г., Полосин В.С., Неорганическая химия - 8 – 10 класс 

[Текст], изд. «Просвещение», Москва, 1977; 

2. Габриелян О. С., Химия – 8 класс [Текст], изд. «Дрофа», Москва, 2008; 

3. Габриелян О. С., Химия – 9 класс [Текст], изд. «Дрофа», Москва, 2008; 

4. Лидин Р. А, Химия полный справочник для подготовки к ЕГЭ [Текст], изд. «Астрель», 

Москва, 2009; 

5. Лидин Р. А, Справочник школьника физика [Текст], изд. «Астрель», Москва, 2009; 

6. Лидин Р. А, Справочник школьника химия [Текст], изд. «Астрель», Москва, 2009; 

7. Сулейманов Е. В., Справочное пособие по химии [Текст], изд. «Центрполиграф», 

Москва, 2004; 

8. Перышкин А. В., Физика – 7 класс [Текст], изд. «Дрофа», Москва, 2006; 

9. Перышкин А. В., Физика – 8 класс [Текст], изд. «Дрофа», Москва, 2006; 

10. Перышкин А. В., Физика – 9 класс [Текст], изд. «Дрофа», Москва, 2006; 

[Электронные ресурсы]:http://alhimikov.net; 

http://chemexperiment.narod.ru; 

http://ckatik.wordpress.com;  

http://d-i-a-n-a-n-a-s.livejournal.com; 

http://dic.academic.ru; 

http://fiz.1september.ru;  

http://geg.chem.usu.ru;  

http://krisgraf.ru;  

http://ref.by;  

http://ru.wikipedia.org;  

http://skyfly.on.ufanet.ru;  

http://uvelir.info; 

http://www.ai08.org;  

http://www.allmetals.ru;  

http://www.denznaniy.ru; 

http://www.gwidon.ru;  

http://www.megabook.ru; 

http://www.membrana.ru; 

http://www.mr7.ru;  

http://www.radioland.net.;  

http://www.ua.all-biz.info;  

http://www.wizardfox.net; 

http://zircon81.narod.ru.  

Приложение к исследовательской работе 

Демонстрационный материал (выращенные кристаллы: медного купороса, алюмокалиевых 

квасцов, хромокалиевых квасцов, тиомочевины, желтой кровяной соли, красной кровяной соли, 

меди, йода, салициловой кислоты, йодида свинца). 

Презентация - 60 слайдов (35 MB) в формате MS Power Point. 

Голубая гжель  

Шеманаева Марина, 9 класс, АННОО «Православная гимназия имени преп. 

Сергия Радонежского»  

Научный руководитель Осипова Марина Сергеевна, учитель химии 
Гжель - это название живописного подмосковного региона, что в 60-и километрах от Москвы. 

Слово "гжель" сегодня невероятно популярно. С ним ассоциируется красота и гармония, сказка и 

быль. Гжельские изделия привлекают к себе всех, кто любит прекрасное, богатой фантазией и 

гармоничностью, высоким профессионализмом их создателей. Гжель - это колыбель и основной 

центр русской керамики. 

Дорога из Москвы обычно занимает не больше 2-3 часов, а по прибытии на фабрику 

экскурсовод проведет вас в музей и по всем цехам этапам производства знаменитой бело-синей 

посуды - и расскажет обо всей технологии производства - от момента вытачивания гипсовой модели 

на специальных станках до конечного результата росписи кобальтом. 

http://alhimikov.net/elektronbuch/Page-11.html
http://chemexperiment.narod.ru/bezop.html
http://d-i-a-n-a-n-a-s.livejournal.com/62927.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3955/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9B%D0%9E%D0%92
http://fiz.1september.ru/2006/04/09.htm
http://geg.chem.usu.ru/oxide_web/Book/mono.htm
http://krisgraf.ru/metody-vyrashhivaniya-kristallov-iz-rastvorov.html
http://ref.by/refs/81/33163/1.html
http://skyfly.on.ufanet.ru/elpoms/22MK.HTM
http://uvelir.info/
http://www.allmetals.ru/metals/germanium/index.php?p=physprop
http://www.denznaniy.ru/amazing/physicsfacts/crystals?rint_version
http://www.gwidon.ru/index.cfm?fa=contentGeneric.rrcwbgxtagfzjqoq&pageId=129079
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=651485
http://www.membrana.ru/lenta/?7070
http://www.radioland.net./
http://www.ua.all-biz.info/
http://zircon81.narod.ru/Metodica.html
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Тут же обязательно поведают о том, как отличить настоящую гжель от подделки, что такое 

майолика и отчего ее называют «древнерусской» гжелью, и поделятся секретами, как выбрать при 

покупке настоящую гжель.  

Основные этапы производства 

Литейный цех. Здесь в гипсовые формы заливается глиняный раствор, а когда гипс впитает в 

себя влагу, будущее изделие осторожно вынимают. Затем изделие сушат в естественных условиях, и 

при достижении необходимой прочности переходят к следующей операции - оправке. В процессе 

оправки мягкой влажной губкой затирают швы и неровности, к изделию приклеивают недостающие 

части: ручки, носики. Затем изделие досушивают в специальных сушильных камерах.  

Следующий процесс изготовления керамического изделия - обжиг, в результате которого 

изделие приобретает прочность. Утильный обжиг - при температуре в 850-950 градусов для фарфора 

и майолики, 1200 градусов - для фаянса. После утильного обжига фарфор становиться более 

прочным, но еще сохраняет пористость. Теперь изделие направляют в живописный цех, где на 

матовые стенки наносят рисунок.  

В живописном цехе пахнет краской и жженой глиной. Здесь живописцы расписывают фарфор 

круглыми беличьими кистями, от руки. Ручная роспись отличает гжельский фарфор от изделий 

других промышленных предприятий. Краситель - жидко разведенная окись кобальта темно-серого 

цвета. Рисунок получается черный.  

Гжельская роспись считается подглазурной  т.е. расписывается сначала просто обожженный 

черепок, поэтому после нанесения рисунка изделие окунают в глазурь, а затем отправляют снова в 

печку на второй окончательный обжиг. Там глазурь делается прозрачной как стекло, а кобальт 

меняет цвет.  

Наступает время второго, окончательного обжига при температуре 1350°С., который 

называется политым. На этом этапе на изделии закрепляется нанесенная глазурь. При такой высокой 

температуре в изделии протекают сложные физико-химические процессы с образованием 

стекловидного расплава. Оксид кобальта(3) переходит в оксид кобальта(2), и вместо черного рисунка 

возникает сапфировое свечение кобальта с целой гаммой оттенков нарядного синего цвета, который 

не тускнеет и через сотни лет 

И вот из горна выходит готовый фарфор со звонким белым черепком, с блестящей 

стекловидной поверхностью, украшенный синей росписью голубых тонов. 

Гжельская роспись делится всего на три вида. Сюжетная роспись: сценки из повседневной 

городской и деревенской жизни, герои русских мифов и сказок (Кот Баюн, птица Сирин и Синяя 

птица, русалки), природа и времена года.  

Растительная роспись: травка, злаки, ягоды, веточки, листья, букеты и гирлянды цветов. Кроме 

главного узора - гжельской розы, изображают маки, георгины, лилии, пионы, астры, гвоздики, 

ромашки Орнаментальная: прежде всего, это шашечки – несколько рядов сине-белых квадратов по 

бортику и поясок-отводка тоже вдоль бортика; знаменитые гжельские сетки - «гребѐнки» (в виде 

ели), «капельки», «жемчужинки», «усики». С помощью кисти с жѐстким ворсом наносится рисунок 

«под мрамор».  

Существует три основных типа гжели:  

Толстостенная гжель: Гжель более толстая, менее хрупкая, но в то же время менее изящная. 

Тонкостенная гжель: Изящная, тонкая, звонкая гжель. Именно такая ассоциируется со всем 

известной народной гжелью. Майолика: Изделия из керамики, покрытые непрозрачной свинцово-

оловянной глазурью, раскрашенные огнеупорными красками. Как правило, не ассоциируются с 

гжелью, но тем не менее являются одним из ее направлений.  

Заключение 

По дороге проезжали мимо сине-белого чуда - часовни отделанной гжельскими изразцами. 

Такое я увидела в первый раз. Церкви невероятно красивые, такой архитектурный стиль 

специалистами почему-то называется «византийским». Они строгие и лаконичные, но очень русские. 
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У Гжели собственный стиль - синие и голубые узоры и цветы, украшения на белом фоне. 

Роспись производится кобальтом, который в ходе технологического процесса приобретает 

характерный для Гжели синий цвет. 

Литература 

1. Киплинг Р. Синие розы // Химия и жизнь. - 1989. - № 6. 

2. Логинов В.М. Новь древней Гжели. -М.: Московский рабочий, 1986. 

3. Михайловская К.Н. Цветущий кобальт. - М.: Советская Россия, 1980. 

4. Мусина Р. Искусство Гжели.-М.: Знание, 1985. 

5. Ногтева М. Голубая роза//Советская культура. - 1980. -7окт. 

6. Петров В. Голубая песнь Гжели // Огонек. - 1982, - № 16. 

7. Дулькина Т.И., Григорьева Н.С. Гжель. Керамика 18-19 веков, керамика 20 века. М., 

Планета, 1992г. 

8. Попова О.С. Русская народная керамика. Гжель, Скопин, Дымково. М., КОИЗ, 1977г. 

9. Мусина Р.Р. Искусство Гжели. М, Знание, 1995г. 

10. http://russia.rin.ru/  

Возможности химии в деле возрождение храмов 

Борисова Анна, 9 класс, АННОО «Православная гимназия имени преп. Сергия 

Радонежского» 

Научный руководитель Осипова Марина Сергеевна, учитель химии 
В основе культуры любого народа лежит религия. На протяжении нескольких тысячелетий 

жизнь русского человека от рождения и до смерти была связана с христианством. Церковь 

воспитывала добрые чувства, призывала к милосердию и состраданию. Именно здесь все, 

независимо от социального положения и материального благополучия, могли прикоснуться к 

истинной красоте живописи, музыки и даже сами принять участие в сотворении этой красоты. 

 Россия встала на путь возрождения, которое невозможно без восстановления «Святой Руси», 

возвращения народа к его православной культуре, подъема православного народного духа. Этот путь 

начинается с восстановления Храма. Дело это трудоемкое, включает в себя множество процессов, в 

том числе и химических. 

Позолота куполов 

Золочение куполов, золочение металлов всегда было крайне трудоѐмкой и тонкой работой. 

Мало того, в прошлом работа золотильщика куполов была просто опасна. Использовался старинный 

метод огневого золочения, при котором происходит диффузия золота в металл. При огневом 

золочении металла брали ртуть, в которой растворяли золото, потом над горящими углями 

устанавливали медный лист, на который наносили амальгаму, и все время ее растирали. Ядовитые 

испарения ртути медленно отравляли золотильщиков.  

Впоследствии для золочения куполов стали применяться более безопасные технологии. Позже была 

разработана технология гальванического золочения металлов. 

В настоящее же время очень распространена технология кровельных материалов из 

нержавеющей стали с нитрид-титановым покрытием. Применяя различные соединения титана 

возможно получать различные оттенки золотого, синего, зеленого, черного и некоторых других 

цветов. Покрытия можно наносить на листы нержавеющей стали с любой обработкой поверхности: 

зеркальной, шлифованной, декоративной текстурированной или обычной матовой. 

Литьѐ колоколов 

Изготовление (отливка) колоколов — это стремление по возможности полно 

свидетельствовать о красоте божьего мира красотой колокольного звона, это стремление 

преодоления розни мира сего. Наши предки на протяжении веков утверждали спасение красотой.  

В настоящее время цветное литье колоколов с открытием новых технологий, материалов, 

электричества и т.д., получило дальнейшее развитие. Внешний вид стал гораздо лучше. Появилась 

http://www.morion.biz/cont.php?rid=4&id=4
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возможность изготавливать формы быстро. Эти-то открытия и используют большинство 

современных заводов при отливке колоколов. Однако колокола, отливаемые по современным 

технологиям, уступают старинным по благозвучию.  

Роспись храмов 

Роспись в храме - это историческое проникновение вглубь веков, изображение евангельских 

сюжетов, начало зарождения христианской церкви и святой православной веры.Технология росписи 

храмов, составы красок и способы их приготовления, состав левкаса и способы наложения его на 

стены и своды, распределение обязанностей в артели живописцев, порядок росписи внутренних 

поверхностей церквей и соборов и многое другое, из чего складывается техническая сторона дела, 

разрабатывалось и собиралось веками. 

Техника и технология стенных древнерусских росписей - это веками выверенные приемы и 

способы украшения храмов. С одной стороны, это своеобразное действо со своими ритуалами и 

священнодействиями, с другой - почти точная наука, не допускающая никаких отклонений от правил 

(при желании достижения соответствующего результата). Благодаря этому мы до сих пор имеем 

возможность любоваться результатами работы древних мастеров. 

Иконопись 

И конопись (от икона и писа ть) — иконописание, иконное писание, вид средневековой 

живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В наиболее общем смысле 

— создание священных изображений, предназначенных быть посредником между миром 

Божественным и земным при индивидуальной молитве или в ходе христианского богослужения, 

одна из форм проявления Божественной истины.  

Техника иконописания сложна и своеобразна. Последовательность процесса писания иконы 

выработана вековой практикой древних иконописцев. Она почти всецело применяется и 

современными мастерами. 

В лабораторных условиях мы попытались получить жѐлтую Марсовую и Бременскую 

голубую краски, что нам и удалось. 

1)Бременская голубая. 

В качестве исходного вещества можно взять медный купорос CuSO4- 5H2O. 

2)Марсовая жѐлтая. 

Эта краска во многом сходна с искусственной охрой. Для еѐ получения служит мел и 

хлористое железо. 

Заключение. Многое из созданного предшествующими поколениями утрачено за последние 

десятилетия. Страшный грех богоборчества, выразившийся в бессмысленном разрушении народных 

святынь, тяготеет над Россией, ожидая своего искупления. 

К великому счастью, мы живем сейчас в удивительное время, когда по всей России усилиями 

православных подвижников восстанавливаются и строятся монастыри и храмы. А ведь если будет 

восстановлен духовный статус России, то она, действительно, сможет называться мировым лидером. 

Построить же свое долгосрочное лидерство исключительно на экономических успехах и количестве 

военных баз за рубежом без сильного духовного или идейного стержня НЕВОЗМОЖНО. 
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Санитарно-гигиеническая оценка помещений школы  

Стружкова Анастасия, 11 класс, МОУ Коробовский лицей села Дмитровский 

Погост Шатурского района МО 

Научный руководитель Иванова Надежда Николаевна, учитель биологии 
Рабочая среда - составная часть жизненной среды человека. В школах миллионы детей и 

подростков проводят значительную часть своего времени, и их развитие происходит при 

непрерывном воздействии факторов этой среды. Условия рабочей среды - один из важнейших 

факторов творческой деятельности и трудовой жизни. Если эти условия благоприятствуют, то работа 

удается, если, напротив, они плохо приспособлены к человеку, то работа будет 

малопроизводительной. В настоящее время этими вопросами занимается одна из наук – эргономика ( 

по-гречески ergon – работа, поmos - закон). Эргономика изучает взаимодействие человека с 

объектами и окружающей средой на производстве, в быту и стремится улучшить или, говоря 

кибернетическим языком, оптимизировать условия труда и отдыха. От качества среды в учебных 

помещениях во многом зависит самочувствие человека, его работоспособность, состояние здоровья. 

Получение сведений о своей рабочей среде - необходимое условие ее изменения. Поэтому дать 

санитарно-гигиеническую оценку учебным помещениям актуально. 

Цель: Комплексная оценка санитарно- гигиенического состояния классных комнат школы. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1.Собрать и проанализировать научную литературу о санитарно-гигиеническом состоянии 

помещений и его влияния на здоровье учащихся. 

2.Подобрать и изучить методику необходимую для оценки санитарно-гигиенического 

состояния помещения. 

3.Изучить статистические отчѐты о состоянии здоровья учащихся школы. 

4.Провести санитарно-гигиеническую оценку состояния школьных помещений. 

5. Сделать вывод и, ознакомить с полученными результатами учащихся и администрацию 

школы. 

6. Составить экологический паспорт школы. 

Предмет исследования школьные кабинеты, столовая, спортзал и коридоры.  

Гипотеза исследования: если объем и площадь помещения, внутренняя отделка, 

вентиляционный режим и освещенность соответствуют санитарно- гигиеническим нормам, то это не 

будет отрицательно влиять на самочувствие и работоспособность учащихся. 

Основные методы работы:  

 Описательный; 

 Исследовательский; 

 Метод анализа и обобщения. 

Для санитарно-гигиенической оценки классных комнат я использовала методику, описанную 

в «Практикуме по экологии» под редакцией Алексеева и др. 

 Я определяла полезную площадь- с помощью рулетки измерила длину, ширину и 

высоту класса, полученные данные умножила и разделила на количество посадочных мест. В норме 

2,0 м
2 

на одного учащегося. 

 Определяла кубатуру-площадь умножала на высоту и делила на количество 

посадочных мест. В норме 4-5 м
3 

на одного учащегося. 

 Измеряла температуру с помощью термометра. В трѐх точках: у окна, в центре и у 

внутреннего угла класса. Вычисляла среднюю. В норме она должна быть 18-22 С°. 

 Измеряла относительную влажность с помощью психрометра. В норме 37-65%. 
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 Определяла коэффициент аэрации. Измеряла площадь всех вентиляционных отверстий 

и делила на площадь пола. В норме 1/50. 

 Подсчитывала частоту проветривания. Она должна быть 10-15 мин не реже 1 раза в 

час. 

 Определяла световой коэффициент. Измеряла площадь всей застеклѐнной поверхности 

и делила на площадь пола. В норме должно быть 1/4- 1/6. 

 Исследовала внутреннюю отделку помещений:  

цветовая гамма: 

север- тѐплые тона, юг- более холодные тона. 

Результаты своих исследований обработала и занесла в таблицы. 

Площадь и кубатура помещений, приходящаяся на одного учащегося. 
Кабинеты Площадь, м2 Кубатура, м3 

Полученный 

результат 

Санитарно-

гигиеническая норма 

Полученный 

результат 

Санитарно-

гигиеническая норма 

Биология 1,8  

 

 

2,0 

5,4  

 

 

4-5 

Русский язык№1 2,9 8,9 

Химия 2,4 7,2 

Физика 2 6 

Труд 2,2 6,6 

Мастерская 3,1 9,3 

ИЗО 1,3 4,07 

ОБЖ 2,4 7,2 

Русский язык№2 2,9 8,9 

Вывод: Площадь не соответствует санитарно-гигиеническим нормам в кабинетах биологии и ИЗО. 

Кубатура во всех помещениях в норме. 

Показатели микроклимата помещений. 
Классная комната Период года Температура, °С Относительная влажность ,% 

Полученный 

результат 

Сан.- 

гигиени-ческая норма 

Полученный 

результат 

Сан.-

гигиени-ческая 

норма 1 

Биология 

Холодный и 

переходный 

19,6 

18-22 

35 

37 

Русский язык №1 18 50 

Химия 17,6 32 

Физика 16,6 33 

Труд 19,3 35 

Мастерская 18 34 

ИЗО 17,6 31 

Коридор 18,6 22 

О.Б.Ж. 22,6 83 

Русский язык №2 18 50 

Спортзал 10 28 

Столовая 20 83 

Вывод: Температура не соответствует в кабинетах физике и химии и спортзала (она ниже нормы). 

Относительная влажность выше нормы в кабинете О.Б.Ж. и в столовой. 

Вентиляционный режим помещений 
Помещение КА Частота проветривания 

Полученный 

результат 

Сан.-

гигиеничес-кая норма 

Полученный 

результат 

Санитарно-гигиеническая 

норма 

Биология 0,38  

 

 

1/50 
7 раз в течение 

учебных занятий 

 

 

 

10-15 мин. не реже 1 раза в 

час 

Русский язык №1 0,39 

Химия 0,29 

Русский язык №2 0,39 

О.Б.Ж. 0,39 

Физика 0,29 

Труд 0,59 5 раз  

Мастерская 0,28 8 раз  

ИЗО 0,48 3 раза  

Спортзал 0,1  4 раза   
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Столовая 0,29  6 раз   

Вывод: Коэффициент аэрации школьных помещений выше нормы. Частота проветривания 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Световой коэффициент в помещениях. 
Помещение Световой коэффициент 

 Результат Санитарно-гигиеническая норма 

Русский язык №1 0,25 1/4-1/6 

Химия 0,19 

Физика 0,19 

Труд 0,22 

Мастерская 0,18 

ИЗО 0,31 

Биология 0,25 

О.Б.Ж. 0,19 

Русский язык №2 0,25 

Спортзал 0,37 

Столовая 0,26 

Вывод: во всех кабинетах световой коэффициент в норме. 

Отчѐт по заболеваемости учащихся за 2010 год. 
Классы Всего учащихся Болезни органов дыхания Болезни органов зрения Другие 

1-4кл. 79 11 10 20 

5-9кл. 115 14 28 51 

10-11кл 44 4 15 16 

Итого 238 29 53 81 

Проанализировав данные медицинской сестры по заболеваемости учащихся за 2008 год, выяснила, 

что болезнями органов дыхания болеют-12,9% всех учащихся, болезнями органов зрения болеют-

22,3% всех учащихся, другими болезнями -36,6% всех учащихся. 

Выводы . 

Анализируя полученные данные, видим, что: 

1.Состояние классных помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованием.  

2.Заболеваемость учащихся низкая.  

3.Однако, в некоторых классных помещениях есть небольшие расхождения с санитарно-

гигиеническими нормами: так площадь в кабинетах биологии и изо, приходящаяся на одного 

ученика ниже нормы, температура в кабинетах физики и химии чуть ниже нормы. 

Таким образом, мы считаем, что санитарно-гигиеническое состояние классных помещений 

нашей школы не оказывает отрицательного воздействия на самочувствие и работоспособность 

учеников. С полученными результатами мы решили познакомить учащихся школы и 

администрацию. 

4,Данные использовать в составлении «экологического паспорта». 

Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на изменение 

артериального давления человека 

Рожков Никита, 11 класс, МОУ «Гимназия №5 г. Сергиева Посада» 

Научный руководитель Петрова Инна Александровна. учитель физики 
Тема нашей работы - влияние электромагнитных полей, излучаемых мобильным телефоном 

на здоровье человека. Эта тема актуальна, прежде всего, потому, что она очень важна для здоровья 

человека. Существует множество научных разработок и результатов опытов, проведѐнных 

различными учѐными по данной теме. Исследования биологического влияния и действия 

электромагнитного поля элементов систем сотовой связи вызывают большой интерес у 

общественности. Публикации в средствах массовой информации достаточно точно отражают 

современные тенденции в этих исследованиях. Таким образом, главная цель моей работы - понять 

наиболее общие закономерности влияния мобильных телефонов на здоровье людей, на изменение 
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артериального давления. Проблема жизнедеятельности человека как биологической системы не 

может рассматриваться в отрыве от основных законов физики. Многие биологические процессы, 

протекающие в живой клетке, происходят в неразрывной связи с законами физики, установленными 

великими исследователями. Например, квантовая теория, отражающая атомные взаимодействия, 

носящие электромагнитный характер, может объяснить многие процессы, протекающие в 

кровеносной системе человека. Клетки крови, обладая феррамагнитными свойствами, подчиняются 

законам магнетизма и изменения, происходящие при изменении кровяного давления человека, 

объясняются на уровне электромагнитных взаимодействий. Этим объясняется актуальность 

выбранной темы. 

Цель работы:  

1. Изучить научную литературу по влиянию электромагнитных излучений, создаваемых 

мобильными телефонами, на организм человека. 

2. Провести практические исследования состояния здоровья пользователей мобильными 

телефонами. 

3. Объяснить механизмы изменения артериального давления человека, возникающие при 

пользовании мобильным телефоном. Описать влияние внешнего электромагнитного поля, 

усиливающегося при работе телефона, на биологические процессы в кровеносной системе человека. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие исследовательские задачи: 

 проведение замеров изменения артериального давления у людей, подвергающихся 

воздействию электромагнитных излучений от мобильного телефона; 

 выявить закономерности и причины изменения давления, в зависимость от 

расположения источника электромагнитных волн; 

 на основе полученных результатов, сделать выводы и составить рекомендации 

относительно безопасного использования мобильного телефона. 

Методы и методика исследования:  

1. Изучение теоретической научной литературы по исследуемой теме.  

2. Эксперимент: «Влияние электромагнитного поля мобильного телефона на изменение 

артериального давления человека». 

3. Анализ. 

4. Сравнение.  

5. Обобщение. 

6. Статистическая обработка данных.  

7. Компьютерная обработка данных.  

Все физические и умственные функции человеческого организма контролируются действием 

электромагнитного поля. Особо следует отметить специфическое действие переменного и 

импульсного электромагнитного поля. В нѐм кроме диамагнитного и парамагнитного 

взаимодействия происходит взаимодействие с переменным электрическим полем, которое возникает 

при любом изменении магнитного поля. Первичные исследования воздействия электромагнитного 

поля мобильного телефона на организм человека показали, что при работе мобильного телефона, 

происходят мгновенные изменения артериального давления человека. Эти изменения 

пропорциональны положению аппарата относительно тела человека. Изменения носят не линейный 

характер, повышения и понижения давления происходят в рамках, как систолического, так и 

диастолического уровней давления, в независимости от атмосферного давления. Различные 

возрастные группы, гипертоники и гипотоники реагируют на внешнее электромагнитное воздействие 

телефона аналогично, систематика изменения артериального давления носит похожую картину, что 

наводит на мысль о зависимости изменения артериального давления человека от внешнего 

электромагнитного поля мобильного телефона. При работе мобильного телефона электромагнитное 

излучение воспринимается не только приемником базовой станции, но и телом пользователя, и в 

первую очередь его головой. Эксперимент показал, что мозг человека не только ощущает излучение 
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сотового телефона. Поднося к голове источник излучения, он начинает оказывать влияние на 

кровоснабжение мозга. Так в частности в результате кровоснабжения мозга в центр излучения попадают 

эритроциты, содержащие железо, а также гемоглобин. По законам физики при возрастании индукции поля 

вектор магнитной индукции внешнего поля сонаправлен с направлением собственного магнитного поля 

феррамагнетика усиливает его магнитные свойства. При совпадении направления вектора магнитной индукции 

поля телефона и электромагнитного поля человека, магнитные явления в клетках крови усиливаются. 

По данным исследования, электромагнитное поле мобильных аппаратов вызывает изменения 

в подсистеме кровообращения головного мозга, а также изменения биоэлектрической активности 

мозга. 

Величина изменения артериального давления зависит от расположения мобильного телефона 

относительно тела человека. 

Список используемой литературы: 
1. Гайтон А. Физиология кровообращения, пер с англ., М., 1969, 

2. Петракович Г.Н. Свободные радикалы против аксиом (новая гипотеза о дыхании). - 

Русская мысль, 1992, №2, с. 50-65. 

3.  Петракович Г.Н. Биополе без тайн. - Русская мысль, 1992, №2, с. 66-71.  

4. Полякова С. П. Физиолого-гигиеническая оценка влияния электромагнитных полей, 

модулированных в соответствии со стандартами сотовой связи, на функциональное состояние 

центральной нервной системы: автореф. дис. … канд. биол. наук : спец. 14.00.50 / С. П. Полякова. - 

М., 2004. - 24 с. 

5. Редковская В. Ю. Влияние мобильных сотовых телефонов на здоровье человека / В. Ю. 

Редковская, В. В. Ачнасов // Научная сессия ТУСУР-2006 :материалы докл. Всерос. науч.-техн. конф. 

студентов, аспирантов и мол. ученых. - Томск, 2006. - Ч.5. - С. 92-94. 

Витамины: синтетические или натуральные? 

Рахманина К., Астахова М.,  

МОУ г.Дубны лицей №6 им. ак. Г.Н Флерова 

Научный руководитель Туманян А.Р., учитель биологии 
Введение: В наше время возрос уровень заболеваемости вирусными инфекциями, а также 

повысилась роль витаминных комплексов в стимуляции иммунной системы человека и снижения 

уровня заболеваемости. Целью нашей научно-практической работы было исследовать витамины с 

биологической точки зрения, выявить последствия воздействия синтетических и натуральных 

витаминов на организм человека и дать ответ на вопрос «что же лучше?».  

Витаминами называются низкомолекулярные органические соединения различной 

химической природы, необходимые для осуществления жизненно важных биохимических и 

физиологических процессов в живых организмах. В настоящее время известно более двух десятков 

различных витаминов, изучены их состав и строение, физиологическое действие и во многих случаях 

осуществлен их химический синтез. 

Витамины бывают жирорастворимые, водорастворимые и витаминоподобные вещества.  

Потребность в витаминах зависит от возраста, пола, физической активности, наличия 

хронических заболеваний, уровня обмена веществ. 

Гипервитаминоз - это реакция на передозировку витаминов, проявляющаяся в различных 

расстройствах и дисфункциях организма человека. Гипервитаминоз становится все более 

распространенным в развитых странах, где популярны витаминные добавки.  

Эффективность витаминов определяется не количеством этих витаминов, поступающим в наш 

организм, а их биологической ценностью. Так сказать, их активностью и способностью участвовать в 

обменных процессах.  

В синтетических витаминах, так же, как и в выделенных из натуральных продуктов, нет тех 

необходимых компонентов, которые помогают этим витаминам усваиваться. Без присутствия же, 
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этих компонентов, искусственные витамины не представляют никакой ценности. В лучшем случае, 

они просто выводятся из организма. 

Недавно английские ученые опубликовали данные, из которых следует, что искусственные 

витамины причиняют вред человеку, и способствуют развитию раковых опухолей. Исследования, 

проводимое сотрудниками Бостонского университета, показали, что употребление искусственной 

формы витамина А, на ранних стадиях беременности, может приводить к дефектам у 

новорожденных. Однако, почти во всех витаминных комплексах для будущих мам, витамин А, до 

сих пор присутствует. Это никак, естественно, не распространяется на природные формы витамина А 

(бета-каротина).  

Искусственные витамины, безусловно, имеют право на существование. Более того бывают 

ситуации, когда они просто необходимы. Но относиться к ним надо, как к лекарственным 

препаратам, т.е. применять только в крайних случаях, и только по рекомендации врача.  

Практическая часть 

Цель: выявление витамина С в натуральных продуктах (яблоках) и в синтетических 

(яблочный сок). 

I. Сок 

Оборудование: сок яблочный, раствор железосинеродистого калия (5%), раствор хлорного 

железа (FeCl3), вода, пробирка. 

Ход работы:  

1) в пробирку налить 2 капли железосинеродистого калия; 

2) добавить в пробирку каплю раствора хлорного железа; 

3) в полученный раствор налить 5-7 капель сока. 

II. Яблоки 

Оборудование: красное, зелѐное и жѐлтое яблоки, вода, йодный водный раствор цвета 

крепкого чая, крахмальный клейстер, пробирка. 

Ход работы: 

1) налить в пробирку йодный водный раствор; 

2) добавить крахмальный клейстер; 

3) нарезать яблоки на мелкие кусочки и растолочь в чашечке Петри;  

4) полученный яблочный сок развести водой в отношении 1:2; 

5) приготовленный раствор добавить к первому. 

Вывод: применив данный опыт к каждому из трѐх яблок (красному, зелѐному и жѐлтому), мы 

выяснили, что максимальное количество витамина С содержится в красном яблоке, а также в ходе 

эксперимента мы пришли к выводу о том, что больше всего железа в зеленых яблоках. 

Сравнительный анализ популярных витаминно-минеральных комплексов по содержанию в 

них нужных соответствующих норме доз витаминов. Было исследовано 8 витаминно-минеральных 

комплексов: Комплевит, Дуовит, Био-макс, Алфавит, Центрум, Супрадин, Пиковит, Витрум. 

Наиболее соответствующий норме витаминно-минеральный комплекс это «Алфавит», т.к. в нем 11 

из 14 исследуемых витаминов находятся в норме, а самые плохие комплексы это Пиковит 

(наблюдается недостаток) и Супрадин (наблюдается большое превышение нормы) 

Результатами нашей научной работы является: 

1.. Изучение необходимых норм витаминов для нормальной жизнедеятельности организма 

человека: суточная потребность в витаминах, основные признаки гипо и гипервитаминоза у 

человека, подробное рассмотрение последсвий, обусловленных витаминной избыточностью;  

 2. Рассмотрение основных физических, а также химических факторов, оказывающих влияние 

на стабильность витаминов; 

3. Проведение экспериментального исследования витаминов, на примере аскорбиновой 

кислоты: определение витамина С в яблоках и в яблочном соке. 

4 Определение лучшего современного витаминно-минеральных комплекса  
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Наша работа показала, что надо стремиться к рациональному питанию, по возможности 

меньше употреблять синтетические витамины, только как лекарственные препараты, больше есть 

овощи и фрукты и следить за своим здоровьем! 

Глобальное потепление и его последствия для России 

Бирюкова Алена, Селиванов Руслан,  

10 класс, МОУ гимназия №15 г.о. Орехово-Зуево 

Научный руководитель Лисица Лариса Валерьевна, учитель географии  
Глобальное потепление - процесс постепенного увеличения среднегодовой температуры 

атмосферы Земли и Мирового океана. 

Цель: выяснить «глобальное потепление» - это миф или реальность? 

Задачи - найти, проанализировать и обобщить информацию о том: 

1). Что такое «глобальное потепление» и в чем его суть; 

2). В чем проявляется глобальное потепление в России; 

3). Каковы прогнозы будущих изменений климата 

На основе этих прогнозов можно говорить о следующих изменениях. 

Чем грозит столь значительное таяние вечной мерзлоты? На вечной мерзлоте стоят множество 

городов и поселков Восточной и Западной Сибири, проложены нефте- и газопроводы, 

автомобильные и железные дороги (например, 80% Амурской железной дороги проходит по вечной 

мерзлоте), линии электропередач и коммуникаций. Просадка земной поверхности, затопление и 

заболачивание многих участков местности, на которых расположены искусственные сооружения, 

разрушение фундаментов и опорных конструкций – вот что будет проявляться при таянии вечной 

мерзлоты. Таким образом, потребуются очень серьезные усилия, огромные финансовые и людские 

ресурсы, чтобы ликвидировать последствия таких изменений.  

Плюсы и минусы глобального потепления в России 

В настоящее время продолжительность навигации через узкое место - пролив Вилькицкого - 

составляет в среднем 20-30 дней, а к концу XXI века она достигнет 120 дней. Грузы из Европы в 

Японию и Китай пойдут через Россию. К 2015 г. в России отопительный сезон станет короче. К 2025 

г. мы сможем сэкономить 5-10% топлива и энергии. В далеком будущем Россия может стать очень 

привлекательной для туристов. Пока потепление благоприятно для сельского хозяйства России: 

уменьшилось число зим с опасными для озимых культур заморозками, на 5-10 дней увеличился 

период вегетации растений. В целом, в результате потепления климат данных регионов станет мягче. 

Отрицательные последствия глобального потепления могут нанести гораздо больший урон 

для развития страны.  

Для северных оленей опасны резкие заморозки после весенних оттепелей. В последние годы 

большие лесные массивы хвойных лесов погибли в Архангельской области, причем именно от 

вредителей. Применительно к России отрицательное влияние изменения климата на рыбные запасы 

наиболее вероятно в Беринговом море. Из-за трансформации Эль-Ниньо в южной части Тихого 

океана в нем могут измениться циркуляция вод, состав фито- и зоопланктона. Возможно появление 

новых паразитов и болезней. Это может существенно повлиять на лососевых, минтая и других рыб. 

В России за последние 10 лет в различных регионах периодически отмечаются вспышки брюшного 

тифа. В результате потепления климата ожидается увеличение осадков и площади заболоченных 

земель. Это уже привело к шестикратному всплеску заболеваемости малярией. 

Потепление приводит к нарушению пищевых цепей в Арктике. Люди вынуждены переходить 

на западный тип питания, а это влечет за собой новые, непривычные для северян проблемы со 

здоровьем: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. 

Исключительно мягкие зимы позволили колорадскому жуку проникнуть на северо-запад 

России. На востоке РФ все чаще случается засуха: в 2002 г. из-за отсутствия дождей в Читинской 

области погибло 70% посевов, а бескормица привела к значительному сокращению поголовья скота 
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и массовой гибели диких животных. Сезон лесных пожаров будет начинаться раньше, и 

продолжаться дольше. Площадь распространения огня в таежных лесах сильно возрастает.  

Итак, из вышеизложенного, мы видим, что отрицательных последствий влияния глобального 

потепления на жизнь и экономику нашей страны больше. Но хочется заметить, что это всего лишь 

прогнозы. 

В своем исследовании мы проработали очень много источников информации, на основе 

анализа которых можно сделать следующие выводы: глобальное потепление климата – это не миф, 

это – реальность. И происходит оно, в том числе и на территории нашей страны. Могут возникнуть 

серьезные проблемы, связанные с миграцией населения  

А мы будем жить и верить, что глобальное потепление не обернется катастрофой для России, 

потому что исследования и наблюдения в этом направлении ведутся и власти нашей страны в курсе 

происходящих климатических изменений. Подтверждением этого является заседание Совета 

Безопасности России, которое прошло 17 марта. 2009 года . 

Используемая литература: 

1)Павлов А.В., Графис Г.Ф., «Вечная мерзлота и современный климат»., Природа №4, 

Образовательный сетевой выпуск Vivos voco – Зову живых, Москва, 2000г. 

2)http://www.poteplenie.ru/ 

Родники. Исследование качества родниковой воды 

Чичварина Кристина, Реджепов Азизбек, 9 класс,  

МОУ СОШ № 6 г.о. Орехово-Зуево МО 

Научные руководители Гундарева Л.И., учитель биологии,  

Климова М.А., учитель химии  
Вода стоит особняком в истории нашей планеты. 

Нет природного тела, которое могло бы сравниться 

с ней по влиянию на ход основных, самых 

грандиозных геологических процессов. 

В.И. Вернадский. 

Синонимы родник, источник, ключ употребляются для обозначения естественных выходов 

подземных вод на земную поверхность. Они питают источники и русла рек, речек, восполняют и 

поддерживают водные режимы озер, прудов и болот. Выявление, изучение, учет и сбережение 

родников - важная задача природоохранной работы в Московской области.  

Обоснование проекта: Как бы ни старался Водоканал приблизить воду к нормам ГОСТа, все 

его усилия, сводятся на нет, после того, как очищенная вода «прогуляется» по водопроводным 

трубам. Поэтому, большинство людей предпочитают пользоваться природными источниками. 

Актуальность выбранной темы: Изучение родников их обследование, паспортизация, 

практические работы по охране – необходимое условие регулирования накопившихся экологических 

проблем нашего общества. При изучении родников мы узнаем, исторические сведения о родниках – 

как человек осваивал и взаимодействовал с ними, какие экологические связи устанавливались между 

человеком и природным компонентом. Получим опыт практических действий по улучшению 

экологической ситуации, связанной с водоемами. 

Цель нашей работы: выявление местоположения и изучение родников и проведение 

природоохранных мероприятий.  

Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Провести обследование прибрежной полосы левого берега реки Клязьма. 

2.  Изучить расположение родников и окружающую их территорию. 

3. Составить паспорт родников. 

4. Провести исследование родниковой воды. 

5. Разработать и провести мероприятия по очистке и благоустройству родников. 
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Сроки выполнения проекта: в течение четырех лет. 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап –подготовительный: 

В этот период мы: 

 ознакомились с учебной литературой, 

 получали теоретические знания по изучению родников, 

 овладевали навыками и умениями обследования территории, где расположен родник, 

 получали практические умения по выявлению и сбору информации, 

 выяснили важность и практическую значимость своей работы, 

 познакомились с приборами, которые нужны для исследований (компас, водный 

термометр, плоскодонная колба, планшет, рулетка, нивелир, секундомер, спиртовка, емкость (1-2 л), 

карандаши линейки, блокнот). 

Второй этап – основной (практический): 

Он заключался в организации практической деятельности: 

 Мы провели анкетирование населения, позволяющее определить интенсивность 

эксплуатации родников, информированность жителей о качестве воды, 

 провели экологический мониторинг родников 

 составили паспорт на данный родник, 

 провели мероприятия по благоустройству. 

Третий этап – пропагандистский: 

Этот этап включает: 

 оформили полученные материалы в результате исследований, 

 составили паспорт, 

 участвовали в школьной эколого – краеведческой конференции, где выступили со 

своим проектом,  

 познакомили всех учащихся школы с полученной информацией о родниках, 

 планируем в декабре 2010 года выступить на международном форуме «Молодежная 

политика в действии», Российского Зеленого креста. 

В 2008 году «Юные экологи» нашей школы заинтересовались темой «Вода – вещество № 1. 

Исследование качества питьевой воды г.о. Орехово-Зуево» и начали изучение водообеспечения, 

изучение реки Клязьма, в этом году исследовали и очищали родники. 

Не вся питьевая вода на деле оказывается пригодной для питья. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, около 80 % всех инфекционных болезней в мире связано с 

неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм 

водоснабжения. В мире 2 млрд. человек имеют хронические заболевания в связи с использованием 

загрязнѐнной воды. По мнению французского биолога Луи Пастера «… человек выпивает 90 % всех 

своих заболеваний». 

В то время как жители мегаполиса устанавливают фильтры и скупают канистры с питьевой 

водой, жители Подмосковья садятся в машины и едут к родникам. Благо водных источников на 

территории Орехово-Зуевского района достаточно – более семидесяти.  

Исследования проводились на участке прибрежной полосы реки Клязьма выше по течению 

города Орехово-Зуево, в районе Желтой горы. 

Спуск к роднику крутой, обрывистый. В данном районе на расстоянии около 100 метров 

находится 3 родника. Мы в своих исследованиях сделали только для двух проб. Исследования 

проводились в рамках экологической акции «Наш край».  

Изучение родников было начато еще в 2008 году. Состояние родника хорошее. 

По результатам исследований можно сделать ВЫВОДЫ: 
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1.  Вода из родников имеет благоприятные органолептические показатели. Вода не 

содержит катионы тяжелых металлов.  

2. Химический анализ показал, что содержание в воде химических веществ соответствует 

норме.  

3. Вода в родниках №1 и №2 пригодна для употребления. 

Данные исследований родников будут опубликованы в школьной газете «Калейдоскоп», 

планируем проведение классных часов, бесед с учащимися по теме «Наши родники»; продолжать 

работу по пропаганде бережного отношения к родникам среди жителей нашего города.  

Наша задача заключается в том, чтобы собрать сведения о родниках, сохранить их и передать 

следующим поколениям. В 2010- 2011 году мы планируем продолжить работу, и не только выявить и 

исследовать новые источники, но и продолжать принимать конкретные меры по их сохранению и 

благоустройству. 

Мы искренне надеемся, что наша работа станет еще одним источником познания родного 

края, побудительным мотивом бережного отношения к природе.  

Предложения по охране и благоустройству. 

1. Принять обращение к населению по соблюдению правил поведения в природе. 

2. Распечатать листовки и распространить среди населения. Выпустить буклет «Наши 

родники». 

3. Необходимо строительство деревянного навеса, который бы защищал его от внешних 

загрязнений.  

4. Изготовить таблички «Свалка мусора запрещена». 

5. Объявить конкурс на лучший плакат по охране родника и водных ресурсов. 

6. Принять обращение к населению по соблюдению правил поведения в природе. 

7. Распечатать листовки и распространить среди населения. Выпустить буклет «Наши 

родники». 

«Если будут звенеть родники, Будет биться и сердце России» - сказал поэт. И нам, поколению 

XXI века нужно сделать так, чтобы спасти подземные воды от загрязнений химической 

промышленности и агропромышленного комплекса. 

Живи, родник! 

Живи, родник, 

Пои нас век от века, 

Одаривай водою ледяною, 

Одаривай здоровьем человека! 

Живи, родник! 

Как встарь звени, играя, 

По камушкам стекая в ручеек, 

В Крещенье счастье освящая! 

Глотни от бодрости, 

От силы, Русь святая! 

Живи, родник! 

Живи, вода живая!

Количество иллюстраций к данной работе более 20, но все они будут представлены в 

презентации, было заполнено 9 таблиц и составлено 8 диаграмм. В анкетировании участвовало за 

несколько лет более 200 человек. 
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Алюминий и амфотерные свойства его оксида 

Марченко Марина, Трифонова Вероника, 8,9 класс,  

МОУ Аэрокосмический лицей №13, г.о. Химки 

Научный руководитель Довгялло Марина Николаевна, учитель химии 
Цели и задачи проекта: 

 Дать алюминию характеристику как химическому элементу и простому веществу. 

 Описать области его применения. 

 Описать его физические свойства. 

  Экспериментальным путѐм доказать наличие оксидной плѐнки на поверхности 

алюминия 

 Экспериментальным путѐм доказать амфотерность свойств алюминия и его оксида. 

Методы и средства исследования:  

В экспериментальной работе мы использовали устройство цифровой видеокамеры Intel Play 

QX3. 

Основное содержание исследования: 

Алюминий наиболее распространенный металл и третий по распространенности химический 

элемент в земной коре. Он широко применяется в быту и технике, а также имеет массу других 

применений. 

При нормальных условиях алюминий покрыт тонкой и прочной оксидной плѐнкой и потому 

не реагирует с классическими окислителями. Однако при разрушении оксидной плѐнки алюминий 

выступает как металл-восстановитель. 

В нашей работе мы изучили свойства алюминия. Рассмотрели реакции его оксидной пленки 

со щѐлочью и кислотой.  

Взаимодействие алюминия с щелочами 

На алюминиевую пластинку мы предварительно капнули каплю фенолфталеина. Затем, мы 

капнули в первом случае: концентрированный раствор щѐлочи, в другом – разбавленный раствор. 

При действии на алюминий водных растворов щелочей слой оксида растворяется: 

AL2O3 + 2NaOH = 2NaALO2 + H2O 

Через определѐнное количество времени в обоих случаях с поверхности алюминия начал 

выделятся водород. 

2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑  

Взаимодействие алюминия с кислотами 

На алюминиевую пластинку мы предварительно капнули каплю метилоранжа. Затем, мы 

капнули в первом случае: концентрированный раствор кислоты, в другом – разбавленный раствор. 

При действии на алюминий водных растворов кислот слой оксида растворяется, причем образуются 

соли алюминия 

AL2O3 + 6 HCI = 2ALCI 3 +3 H2O  

Алюминий, лишенный защитной пленки, взаимодействует с раствором кислоты, вытесняя из 

нее водород: 2Al + 6HСI=2AlCI3+3H2↑  

А так же с водой, находящейся в растворе: 2Al + 6H2O= 3Н2↑ + 2Al(OH)3  

Через определѐнное количество времени в обоих случаях с поверхности алюминия начал 

выделятся водород.  
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Выводы  

На алюминиевой поверхности существует оксидная плѐнка, которая разрушается при 

действии как кислоты, так и щѐлочи. При дальнейшем нахождении активной среды с поверхности 

алюминия начинает выделяется водород. Это доказывает его амфотерность. Мы описали области его 

применения и амфотерные свойства алюминия.  

Было бы не плохо, если бы в школе изучали алюминий более подробно. Ведь школьные курс 

не дает хорошо изучить все его свойства. А любопытство многих юных химиков дает понять, что 

более глубокое изучение какого-либо металла, а не только алюминия, может быть интересным и 

познавающим. 
Литература:  
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Виртуальный сад 

Золотухин Павел, 10 класс, МОУ гимназия №2 г.о.Краснознаменск 

Научный руководитель Золотухина Татьяна Федоровна, учитель информатики 
Данная работа посвящена изучению и реконструкции фитоценозов на примере растений 

своего города. Она является продолжением уже существующих работ экологической лабораторией 

научного общество нашей гимназии: «Изучение фитоценоза г. Краснознаменска», «Систематика 

растений ‖ 

Главная проблема, исследуемая в ней – создание компьютерной программы, позволяющей 

контролировать и реконструировать биоразнообразие фитоцинозов. А, возможно, и создавать новые 

фитоцинозы на основе научного подхода с использованием критериев взаимозаменяемости видов 

Проблема обеднения биоразнообразия растительных сообществ волнует многих ученых, ведь 

растения – основа жизни на нашей планете. 

Сформировать четкие критерии взаимозаменяемости растений, а значит спасти какой-либо 

фитоциноз можно основываясь на понятии экологическая ниша. 

Это понятие, введенное в 1928г. Джоном Гриннеллом, объединяет многие характеристики 

организмов (способы питания – трофический статус, образ жизни и взаимоотношений с другими 

организмами. Но более полное представление об экологической нише дает так называемая 

многомерная модель, разработанная в 1957г. Джоном Э. Хатчинсоном. [5] 

Допустим, что известны верхние и нижние пределы температуры и влажности, приемлемые 

для существования какого-либо растения. 

Если эти сведения представить в системе координат, где температура показана по одной оси, а 

влажность — по другой, то при пересечении прямых, проходящих через границы интервалов, 

образуется прямоугольник.  

Он-то и будет областью, в которой может жить данное растение, т. е. его экологической 

нишей. Если к этой схеме добавить ещѐ какое-нибудь условие (например, количество питательных 

веществ в почве), то осей станет уже три, а ниша на графике примет форму трѐхмерной (объѐмной) 

фигуры, прямоугольного параллелепипеда.  

С помощью такой модели Хатчинсона можно сравнить ниши разных видов организмов. 

Чтобы мысленно представить эту картину, вообразим, пустую комнату, в которой как бы парят 

отдельные «ящики» — ниши. Они могут соприкасаться друг с другом, перекрываться или даже 

вкладываться друг в друга, если условия существования двух видов частично совпадают.  



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

185 

 

Конечно, такая схема сильно упрощена. Во-первых, ни один организм не выдержит, если 

сразу несколько факторов имеют предельные значения (именно такие условия создаются в углах 

«ящика»). Так что в действительности ниши видов имеют сглаженные углы и по форме скорее 

напоминают эллипсоиды. Кроме того, не все сочетания условий для организмов в равной степени 

хороши. Поэтому реальные ниши «заполнены» неодинаково: где-то численность организмов выше, а 

где-то — ниже. 

Добавив к этой схеме другие показатели, например освещѐнность или кислотность почвы, 

можно получить сложные многомерные модели для целых сообществ организмов. 

Вообще-то практически все стороны наших знаний о том или ином организме можно 

включить в описание его ниши.  

Но так как исследуется фитоценоз г.Краснознаменска, многие характеристики одинаковые, 

например, влажность, продолжительность светового дня, то эти показатели можно не учитывать. В 

этой связи на первом этапе работы были выявлены индивидуальные показатели жизнедеятельности 

растений городского фитоценоза. Для этого скорректируем созданную ранее базу данных 

«Справочник растений», вводя информацию о таких существенных для растений показателях как 

почва, освещенность, температурный режим, толерантность к неблагоприятным условиям, 

количественные и качественные морфологические показатели: высота растения, окраска венчика, 

листьев.  

Построение графической модели экологической ниши позволит определить тип 

взаимоотношений в растительном сообществе. С помощью трѐх основных составляющих можно 

описать положение отдельных видов в разных сообществах и их взаимоотношения. Будем 

использовать три основные оси многомерной ниши: первая ось - почва; вторая ось - температурный 

режим; третья ось - степень освещенности, световой режим. Применение таких моделей дает 

возможность выбрать виды растений, наиболее приспособленные к заданным человеком конкретным 

условиям. Кроме того, протестированный таким образом список организмов, покажет виды, которые 

могут заменить друг друга в изменившихся условиях. 

Учитывая выявленные критерии взаимозаменяемости растений дополним разработанную 

ранее базу данных «Справочник растений г.Краснознаменска» такими показателями как почва, 

освещенность, температурный режим, толерантность к неблагоприятным условиям, количественные 

и качественные морфологические показатели: высота растения, окраска венчика, листьев. 

С помощью этой базы можно построить графическую модель взаимоотношений растений в 

проектируемом сообществе, а так же получит список растений, способных заменить друг друга. 

Таким образом, база данных «Виртуальный сад» позволяет сохранять природные и 

моделировать антропогенные сообщества наиболее приближенных к природным. 

Созданная в результате исследования база данных позволяет спроектировать виртуальный сад 

с учетом конкретных требований и может рассматриваться как пример практического руководства 

начинающего садовода. 
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СЕКЦИЯ 8. ФИЗИКА. ТЕХНИКА, КОСМОНАВТИКА. КАБИНЕТ №205 

Эволюция бытовой техники: от печи до токамака 

Полуянов Алексей, 9 класс, МОУ СОШ №10, г. Серпухов 

Научный руководитель Гущина Лариса Николаевна, учитель информатики 
Проблема: В связи с ограниченностью природных ресурсов (газ, нефтепродукты) остро стоит 

необходимость внедрения новых технологий в производство бытовой техники. 

Актуальность работы: Проблема поиска альтернативной энергии и применение еѐ в бытовой 

технике. 

Цель исследования: рассмотреть возможность применения термоядерной энергии в бытовой 

технике. 

Задачи исследования: 

1. Анализ развития способов приготовления пищи на различных этапах человеческого 

общества. 

2. Изучение характера и свойств термоядерной энергии. 

3. Рассмотрение возможности внедрения термоядерной энергии в сфере производства 

бытовой техники. 

Печи, пожалуй, одни из древнейших представителей бытовой техники в истории 

человечества. Самое интересное, что каковы бы не были различия в укладах народностей разных 

стран и эпох, само устройство печей поразительно похоже.  

Эволюция печи для обогрева жилищ и готовки продолжалась тысячелетия. Каждая эпоха 

пыталась внести свой вклад. Над их совершенствованием задумывались даже великие художники. 

Например, Леонардо Да Винчи придумал автоматический привод для вертел.  

Настоящий бум модернизации пришел на кухни вместе с промышленной революцией. Но 

настоящая революция произошла на кухне уже в 18-19 веке уже при газификации городов, что 

совпало с началом промышленной революции. Однако, газификация шла довольно неспешно, 

поэтому до начала 20 века газовая плита была скорее роскошью, чем привычной бытовой техникой. 

Это объясняется не только привычкой к определенному источнику энергии, но еще и тем, что газ 

стоил намного дороже угля, поэтому первыми обладателями газовых плит стали состоятельные 

люди. Зато удобство пользования и чистота на кухне говорили о выгодном отличии газовых плит от 

угольных или дровяных. Это и стало главным стимулом смены источника энергии. 

Новый источник энергии — электричество — породил и новый стиль предметов домашнего 

обихода. Чуть менее чем через 60 лет после появления газовой плиты была создана электрическая.  

Существует множество инженерных проектов по усовершенствованию печей. Большинство 

проектов направленно на изготовление печей, экономящих основные природные ресурсы ими 

потребляемые – газ, электричество. 

В нашей работе предлагается идея применения термоядерной энергии в быту («мирный атом» 

в каждый дом).  

С 1950 года до сегодняшнего дня человечество израсходовало почти в 2 раза больше энергии, 

чем за все время с момента свого возникновения. Основой энергетики продолжают оставаться нефть, 

газ и каменный уголь. Природа создавала их миллионы лет и они являются невозобновимым сырьем 

для всей химической промышленности (Менделеев говорил, что сжигать углеводороды равносильно 

тому, что топить печь ассигнациями).  

Промышленная заготовка нефти началась в 19 веке и тогда коэффициент энергетической 

эффективности (отношение энергии, которую можно получить из добытой нефти к энергии, 

затраченной на ее добычу) составлял 14-15:1 (нефть лежала на поверхности). Далее он постоянно 

снижался и сегодня составляет 2-2,5: 1. А далее 1:1 и все? 
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На службу человечеству был поставлена атомная энергия. Физикой микромира - ядерной 

физикой, занимались Резерфорд, Кюри, Ферми, Бор, Паули, Томсон, Планк, Эйнштейн, Капица, 

Тамм, Ландау. 

Но здесь множество своих проблем. Да, можно использовать ядерную энергию, но запасы 

урана и тория ограничены, а на территории СССР было 3 крупномасштабных катастрофы - 

Челябинск 1957, Чернобыль 1986 и Омск 1993. Во многих странах, под давлением Greenpeace, 

ядерные реакторы закрываются 

Физики заинтересованы в мирном использованием термоядерной энергии. Основная проблема 

при этом в том, чтобы реакция была управляемой, а для этого нужны особые условия. Чтобы 

использовать эту энергию в промышленных нуждах нужно удержать эту массу ядер 

(высокотемпературную плазму всего около 0.000001 секунды), но никакое вещество здесь не 

подходит, так как при любой толщине стенок они тут же обратятся в пар. Единственная возможность 

- это "подвесить" ее с помощью мощных магнитных полей. 

Эту идею удалось воплотить в устройстве, получившем название ТОКАМАКА (плазменный 

генератор).  

Токама к (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками) — тороидальная установка для 

магнитного удержания плазмы (Плазма представляет собой раскаленный газ. Температура плазмы в 

токамаке достигает нескольких миллионов градусов по шкале Кельвина). Плазма удерживается не 

стенками камеры, которые не способны выдержать еѐ температуру, а специально создаваемым 

магнитным полем. Принцип действия: из вакуумной камеры сначала откачивают воздух, а затем 

заполняют еѐ смесью дейтерия и трития. Затем, с помощью индуктора, в камере создают вихревое 

электрическое поле. Электрическое поле вызывает протекание тока и зажигание в камере плазмы. 

Особенностью токамака является использование электрического тока, протекающего через плазму 

для создания полоидального поля, необходимого для равновесия плазмы. 

Итак, плазменная дуга возникающая в камере имеет очень высокую температуру, а при 

отключении магнитных полей плазма «живѐт» долю секунды. 

Залючение. 

Можно сделать вывод, что в будущем может появиться возможность создать плазменную 

дугу в духовке с помощью миниатюрного генератора токамака, которая за долю секунды приготовит 

любую пищу. При этом необходимо учитывать, что заряда созданного в духовке может хватить и 

нагрев воды в доме и обогрев помещения. 

Энергии, заключенной в тяжелой воде должно хватить человечеству не менее, чем на 

миллиард лет при условии существующих темпов роста потребления. 

И тогда сбудутся слова Менделеева о том, что основу энергетики будущего будут составлять 

экологически чистые и дешевые электричество и водород. 

И может быть, когда-нибудь себестоимость киловат/часа термоядерной энергии будет ниже 

или равной себестоимости киловат/часа эжнергии полученной из нефтепродуктов или газа. 

Литература. 

1. Белокопытов В. М. Элементы теории термоядерной плазмы: учебное пособие по 

курсам "Электродинамика систем заряженных частиц", "Физика плазмы" по направлению 

"Техническая физика". Изд-во МЭИ, 2005 г. 

2. Энциклопедия низкотемпературной плазмы: Вводный том: Кн.2 

Наука, 2000 г. 

Светлая жизнь 

Татаркин Никифор, Удиков Александр, 9 класс, МОУ Коробовский лицей села 

Дмитровский Погост Шатурского района МО 

Научный руководитель Харитонова Маргарита Евгеньевна, учитель физики 
Цель: Выяснить, можно ли сэкономить на лампочках 
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Задачи исследований: 

 Сравнение силы света электрических ламп 

 Сравнение потребляемой энергии различных электроламп  

Проблема: 

Развитие нашей цивилизации сопровождается увеличением потребностей человечества в 

энергии. 

 «Технологии можно купить. Но когда нет ресурсов, тебе никто не поможет», – сказал глава 

нефтяного концерна CNOOC Фу Ченгуй.  

Планета Земля не обладает бесконечными запасами угля и углеводорода, но человек совсем 

недавно это понял.  

Проблема энергосбережения стала волновать потребителей еще больше в связи с увеличением 

тарифов на электроэнергию 

Жилище современного россиянина с уровнем доходов несколько выше прожиточного 

минимума оснащено достаточно разнообразным набором устройств, потребляющих электроэнергию.  

В табл.1 представлен перечень электрооборудования среднестатистической семьи из трех 

человек.  

Как видно из таблицы, расход электроэнергии, идущей на освещение, составляет ощутимую 

долю в общем балансе электропотребления. 

В истории есть немало имен наших соотечественников, которые внесли значительный вклад в 

развитие и совершенствование электрического освещения. Это и русский физик Василий 

Владимирович Петров ,изобретатели Владимир Николаевич Чиколев и Александр Ильич 

Шпаковский, Павел Николаевич Яблочков и Александр Лодыгин. Именно благодаря труду и 

стараниям этих людей более сотни лет на «мировом потолке», господствовала электрическая лампа 

накаливания.  

Современные электролампы. 

В быту на сегодняшний день чаще всего используют четыре вида электроламп: лампы 

накаливания, люминесцентные, галогенные и энергосберегающие, из которых (все равно) самыми 

распространенными являются лампы накаливания. 

Отношение населения к новым источникам света (энергосберегающим лампам). Мы 

провели опрос местного населения с. Дмитровский Погост. Людям задавался один вопрос: « Будете 

ли вы переходить на энергосберегающие лампы прямо сейчас и почему?» 78 % опрошенных людей 

мотивировали свой отказ от перехода на новые энергосберегающие лампы следующими причинами: 

1. «они дорогие» 

2. «плохо светят» 

3. «они вредные» 

4. «быстро перегорают» 

5. «не верим» 

Эксперимент. Мы решили сами убедиться в экономичности предлагаемых потребителям 

ламп. и провели два эксперимента: сравнили силу света и потребляемую электроэнергию различных 

ламп.  

Для проведения опытов купили две лампочки: лампу накаливания и энергосберегающую 

лампу. 

Характеристики ламп, используемых в эксперименте: 

1.ЛН (лампа накаливания) 

a. Номинальное напряжение ЛН U1 = 230 В,  

b. Номинальная мощность P1 = 75 Вт. 

c. Срок службы t1 = 1000 ч . (см. табл.2) 

d. Цена 20 руб. 

2. ЭСЛ.(энергосберегающая лампа) 

e. Номинальное напряжение ЭСЛ U 2= 220 В,  

f. Номинальная мощность P2 = 15 Вт.(аналогичная л .н. 75 Вт) 
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g. Срок службы t2 = 10000 ч 

h. Цена 160 руб. 

i. Гарантийный срок работы 1 год 

Опыт №1.Сравнение силы света двух источников.  

Оборудование: фотометр , метр демонстрационный – 2 шт., светильники настольные - 2 шт., 

4. штатив школьный., лампа Накаливания, энергосберегающая лампа  

В качестве эталона мы приняли лампу накаливания номинальной мощностью 75 Вт, 

расположив еѐ слева от фотометра на расстоянии r1 = 50 см .Включив энергосберегающую лампу , 

мы добились одинаковой освещенности половинок стекла фотометра и измерили расстояние до 

энергосберегающей лампы r2 = 40 см. Через 2 мин 35 с накал энергосберегающей лампы изменился и 

сила света увеличилась, что было хорошо видно на фотометре. (фото 1) После перемещения и 

выравнивания освещенности стекол фотометра, мы получили r2 
/
 = 50 см.. 

№ п/п Время 

работы ЭСЛ 

r1 

м 

J1 

эталон 

r2 

м 

J2 

(в эталонах) 

1 0мин – 2 мин 35 с 0,5 1 0,4 0,64 

2 2 мин 36с – 5мин 0.5 1 0.5 1 

Как видно из таблицы, сила света энергосберегающей лампы составляла 0,64J1 силы света 

лампы накаливания лишь не более 3 мин. Затем сила света энергосберегающей лампы стала равна 

силе света эталонной лампы накаливания.  

Опыт №2. 

Сравнение мощности двух источников. 

Оборудование: светильники настольные - 1 шт., лампа накаливания, энергосберегающая 

лампа, токоизмерительные клещи. 

Для чистоты эксперимента, мы взяли один светильник и, поочередно вкручивая различные 

лампы, измерили силу тока в подводящих проводах. Зная силу тока и напряжение сети можно 

определить фактическую мощность лампы или сравнить потребляемые мощности ламп., приняв одну 

за эталон 

P1 = U∙I1 , P2 = U∙I2  

При одинаковом напряжении P1/ P2 = I1/ I2  

 В качестве эталона (т.е. за единицу) принимаем лампу накаливания.  
№

 п/п 

Время I1 

А 

P1 

эталон 

I2 

А 

P2 

в эталонах 

1 0мин – 2 мин 35 с 0,29 1 0,03 0,103 

2 2 мин 36с – 5мин 0,29 1 0,04 0,138 

Как видно из таблицы мощность лампы накаливания больше в 7, 25 раза (а в первые минуты 

горения энергосберегающей лампы почти в 10 раз ) больше мощности энергосберегающей лампы, а 

значит и потребляемая электроэнергия больше во столько же раз! (фото2 – 5) 

Рассчитаем экономичность энергосберегающей лампы за 1 год (гарантийный срок работы 

данной лампы), исходя из условия , что лампа в течение этого года будет работать в сутки в среднем 

5 часов (например, в длинном узком коридоре 

Время работы: t = 5 часов в сутки или 1825 ч в год.  
ЛН ЭСЛ  

Затраченная электроэнергия: 

А 1= 75 Вт *1825ч = 136,8 кВт ч А2= 0, 138 P1 t = 18,8 кВт ч 

Стоимость электроэнергии (из расчета 2, 15руб /кВт ч) 

294, 12 руб. 40, 6 руб. 

Оплаченная стоимость эл/энергии и лампочек 

294, 12 руб.+2шт.*20руб.= 334,12 руб. 40, 6 руб. + 160 руб. = 200, 6 руб. 

Экономия на 1 лампочку - 133,52 руб. в год. Если взять статистическую среднюю 

двухкомнатную квартиру (две комнаты, туалет, ванная комната, кухня и коридор), то экономия 

составит: 133,52 руб. * 6 шт .= 801, 12 руб. в год.  



МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ЮНОШЕСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

190 

 

Вывод: при равной силе света, энергосберегающая лампа потребляет в 7. 25 раза меньше 

энергии, и экономичнее в 1.5 раза лампы накаливания. 

В случае, работы лампы в течение гарантированного срока службы (10000 часов), оплаченная 

стоимость электроэнергии составит на 1 лампочку: 
Оплаченная стоимость эл/энергии и лампочек 

294, 12 руб.+2шт.*20руб.= 334,12 руб. 40, 6 руб.  

 А значит, экономия будет: 334,12 руб – 40, 6 руб = 293,52руб на одну лампочку или 293,52 руб 

* 6 шт = 1761,12руб, а за 3 года (2010, 2011, 2012 гг.) до введения полного запрета на лампы 

накаливания мощностью 75 Вт. экономия будет уже 1761,12руб * 3года = 5283,36руб. Даже в случае 

повышения тарифов на электроэнергию экономичность энергосберегающей лампы очевидна – в 8,2 

раза Предварительные результаты: Мы начали реализовывать свой проект в начале февраля 2010 

года. Среди жителей сельского поселения Дмитровское распространялись буклеты с выводами, 

полученными в результате экспериментов и советами по экономии электроэнергии. Через 8 месяцев, 

мы вновь провели опрос местного населения и выяснили, сколько семей перешли на 

энергосберегающие лампочки. 
Д. Дерзсковская Д. Шарапово 

 7%  12% 

Вывод : изменение общественного мнения к энергосберегающим лампочкам произошло, 

хотя и не на много 

Следующий этап:  

 исследовать электротехнические свойства энергосберегающей лампы через год ее 

эксплуатации;  

 реализовать результаты проекта через местные СМИ. 
Литература: 

1. Владимир ИГОРЕВ Кого считать изобретателем электрической лампочки. А почему? № 5,2000г.  

2. Галина Федюкина http://www.illuminator.ru/ 13 декабря 2007 г. 

3. Светодиоды вместо ламп. http://www.polit.ru/science/2007/12/26/led.html.  

4. Обзор российского рынка ламп накаливания. http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10118.html.  

5. Суд над электролампочкой «Техника – молодежи», 1988. 

Дымовая труба тепловой электростанции 

Белоусов Иван, 10 класс, МОУ лицей г. Шатура Московской области 

Научный руководитель Митькина Ольга Ивановна, учитель физики 
В рамках реализации районной программы «Одарѐнные дети» Белоусовым И.Ю. 

исследовалась дымовая труба №1 ОАО «ГРЭС» на предмет еѐ технического состояния. Наружное 

обследование проводилось совместно со специалистами ЗАО «ЦЭМ сервис». В ходе работы 

автор исследования освоил методы упругого отскока для определения прочности бетона ствола 

дымовой трубы с помощью склерометра Шмидта (ОМШ - 1), тепловизионный метод 

обследования дымовой трубы для выявления дефектных участков ограждающих конструкций в 

процессе эксплуатации без остановки технологического оборудования, метод измерения малых 

углов для определения крена дымовой трубы, метод нормативов. При этом Белоусов И.Ю. 

проявил старательность, исполнительность, аккуратность, трудолюбие, соблюдал все правила 

техники безопасности, научился правильно обрабатывать полученные результаты, анализировать 

и делать соответствующие выводы. Практической работе предшествовала большая 

самостоятельная теоретическая подготовка. Белоусов Иван широко использовал имеющуюся в 

библиотеке предприятия техническую литературу, консультировался со специалистами ГРЭС. Он 

рассчитал высоту дымовой трубы №1 и сопоставил ее с размерами трубы нового поколения, 

выяснил, за счет каких факторов высота в два раза меньше. 

 На основании проведенных исследований Белоусов Иван сделал соответствующие 

выводы, самостоятельные суждения, предложил рекомендации для проведения мероприятий 

http://www.illuminator.ru/
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обеспечивающих безаварийную эксплуатацию дымовой трубы, что говорит о его инженерных 

задатках. 

Неньютоновская жидкость 

Балтабаев Роман, 9 класс, МОУ Внуковская сош, г. Дмитров 

Научный руководитель Сафронова Анна Юрьевна, учитель физики 
Автор данной работы заинтересовался свойствами неньютоновской жидкости. Он изучил 

литературу по этому вопросу. Проделал экспериментальную работу, определил скорость вращения 

жидкости.  

В данной работе автор сравнил скорости вращения двух жидкостей (ньютоновской и 

неньютоновской), рассчитал погрешность измерения. 

Работа сопровождается презентацией. 

Учащийся выступил на школьной конференции, данная работа вызвала интерес у ребят. 
Использованная литература: 

1. Галанин Д.Д. Физический эксперимент в школе. – М:Учпедгиз, 1954, 303 с. 

2. Иванов А.С., Проказа А.Т. Мир механики и техники. – М: Просвещение, 1993, 220 с. . 

3. Смирнов А.П. Физический практикум Российского Невтона. – М: издательство фирмы «Кругозор», 

1995, 224 с. 

4. Энциклопедия необходимых знаний. 5 – 11 класс. – М: Олма-Пресс, 2002, 512 с. 

5. www.arms-magazin.ru 

6. http://ru.wikipedia.org 

Сжатый воздух и его применение в быту 

Антипов Вячеслав, 10 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научные руководители к.т.н. Белова О.В. МГТУ, Мызникова Л.И. , Вейкснэ А.Б. 
Сжатый воздух является довольно перспективным энергоносителем. Создание технических 

установок и инструментов, работающих при помощи сжатого воздуха, позволило бы улучшить нашу 

жизнь. 

Цель работы: изучить, что такое воздух, а так же узнать о сжатом воздухе и областях его 

применения. 

Задачи: 

• изучить, что такое воздух 

• изучить, что такое сжатый воздух 

• провести опыты с использованием сжатого воздуха 

• изготовить и собрать устройство, которое работает с использованием сжатого воздуха 

• оценить перспективу использования сжатого воздуха (по сравнению с другими видами 

энергии) 

• раскрыть основные аспекты применения сжатого воздуха 

Содержание: Я изучал теорию, необходимую для проведения некоторых опытов с 

использованием сжатого воздуха. Изучение устройства компрессоров и их классификация. В конце 

подробно описываются проведѐнные опыты. 

Выводы: 

В процессе исследования я изучил теорию о сжатом воздухе. Рассмотрел, как сжатый воздух 

применяют для решения различных задач. Ознакомился с классификацией компрессоров. Провѐл 

опыты с использованием сжатого воздуха. Собранный материал неплохо подойдѐт для проведения 

урока, темой которого будет сжатый воздух. В процессе работы я получил огромное удовольствие, 

как от технологического процесса, так и от изучения теории. 
Список литературы 

1. П. И. Пластинин. Компрессорные машины; Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002 – 63с. 
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2. О. В. Белова Методическое пособие по курсу «Современные энергетические системы» ; 

М.:РОО «НТА «АПФН»,2010. 24 с. 

3. С. В. Громов Физика: Учеб. Для 8 кл. общеобразоват. Учреждений/С. В. Громов, Н. А. Родина. 

– 4-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 158 с. 

4. О. В. Белова «Пневматические системы и их классификация» 

5.  Вспомогательные системы ракетно-космической техники / Под ред. И.В. Тишунина. М.: Мир, 

1973. 400 с. 

6. Н.М.Беляев, У.И.Ушаков, Ю.М. Степанчук Пневмо-гидравлические системы. Расчет и 

проектирование: Учеб. пособие для техн. вузов/ Под ред. Н.М. Беляева. М.: Высш. шк., 1988. 271 с. 

Свойства полупроводниковых приборов 

Черняк Антон, Шленский Владислав, 9 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Мызникова Людмила Ивановна, учитель физики 
Ещѐ 30 лет назад слово «полупроводник» являлось научным термином, известным только 

узкому кругу специалистов, а сейчас оно знакомо почти каждому грамотному человеку. Теперь 

полупроводники используются почти во всех современных приборах. Благодаря своим уникальным 

свойствам, они становятся базовым материалом современной и будущей твѐрдотельной электроники 

и оптоэлектроники.  

В работе раскрыта природа электрического тока в полупроводниках. Рассмотрены 

интереснейшие свойства, которыми обладают полупроводниковые материалы, и полупроводниковые 

приборы, работа которых основана на этих свойствах: термистор, фоторезистор, диод, транзистор. 

Рассмотрены вопросы истории создания полупроводниковых материалов и истории развития 

полупроводниковой отрасли XX века. Отмечены труды советского академика А.Ф. Иоффе, 

получившие мировое признание в области теории полупроводников. 

Большая часть работы посвящена проведению экспериментов, подтверждающих свойства 

полупроводниковых материалов и выясняющих принцип действия полупроводниковых приборов. 

Данная работа позволяет понять как создаются новые материалы с заданными свойствами, 

технологию исследования этих свойств. Она является первым шагом в научно-исследовательской 

работе, нацеленной на создание и исследование новых наноструктур.  
Литература 

1. Гнедина Т.Е. Физика и современное производство. – М.: Просвещение, 1982. 

2. Детлаф А. А., Яворский Б.М. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1989. 

3. Дик Ю.И., Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика: учебник для 10кл. шк. и кл. с углубл. изучением 

физики. Под редакцией Пинского А.А. – М.: Просвещение, 2001. – 415 с. 

4. Современное естествознание: Энциклопедия: В 10 т. – М.: Издательский Дом МАГИСТР-

ПРЕСС, 2000. – Т. 5. – Физика конденсированных сред. – 288 с 

5. Шалабутов Ю.К. Введение в физику полупроводников. Издательство «Наука», 1969. 

6. www.belopolye.narod.ru/known_people/october/ioffe.htm 

7. www.blogs.chipinfo.ru/chipinfo/blog/category/История/ 

8. www.ru.wikipedia.org 

9. www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12723 

Мир робототехники 

Шалимов Егор, 9 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Мызникова Людмила Ивановна, учитель физики 
Тема данного проекта выбрана мною в связи с увлечением миром робототехники и интересом 

конструирования программируемых роботов.  

Цель проекта: 

Знакомство с миром робототехники и технологией изготовления роботов. 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться с историей возникновения роботов. 
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2. Провести классификацию робототехнических систем. 

3. Проанализировать роль робототехнических систем в жизни человека. 

4. Практическая часть. Конструирование различных типов роботов.  

В данном проекте рассказывается об истории возникновения роботов и их развитии с 

древности до наших дней, представлены классификация и виды управления современных 

робототехнических систем. В проекте приводятся примеры практического применения роботов в 

нашей жизни, рассказывается о роли человека в автоматизированном мире и о взаимодействии 

человека и машины.  

В практической части проекта демонстрируются возможности нескольких видов роботов, 

созданных из конструктора и запрограммированных. 

Мне очень понравилось делать эту работу, узнавать что-то новое, ведь лишними любые 

знания не бывают лишними. Надеюсь, всем будет интересно еѐ прочитать.  
Список литературы: 

1. Энциклопедия для детей. Том 14. Техника. 

2. Большая детская энциклопедия 

3. www.myrobot.ru 

4. Программа Mindstorms 

Сила ветра 

Тюрин Сергей, 9 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Егорова Елена Анатольевна, учитель физики 
Цель проекта: 

1.Выяснить, как с помощью ветряка можно вырабатывать электроэнергию. 

2.Построить ветровую установку и получить электроэнергию. 

Методы решения поставленных задач: 

1. Внимательное изучение литературы. 

2. Работа по созданию действующей модели устройства. 

3. Проведение экспериментальных запусков. 

4. Анализ наблюдений, умение делать выводы. 

Актуальность проекта: 

Эта тема меня заинтересовала тем, что с помощью ветряка можно сэкономить электроэнергию 

в школе или в любом общественном месте. Первое, где я это заметил - это был дом, на котором стоял 

ветряк. Я пошел дальше и подумал можно ли это использовать в школе? Если найти правильное 

место, куда можно было бы поставить ветряк, то это возможно установить на школьной территории. 

Почему же зарубежные ветряки, а не отечественные сейчас лидируют? В последние время, 

стало лидировать китайское производство. На это есть две причины: 

1. Стабильность работы и качество. Это связанно с тем, что отечественная ветроэнергетика 

молода и у неѐ нет достаточного опыта. Многие страны переносят свои заводы и технологии в 

Китай. В последние 15 лет рынок активно завоѐвывают китайские ветрогенераторы. 

2. Стоимость Китайских ветрогенераторов стала гораздо ниже, чем отечественных. Это, 

прежде всего, связанно с тем, что в Китае и станах Юго-Восточной Азии дешевая рабочая сила . При 

этом качество осталось прежним, а цена уменьшилась в разы. 

Результаты исследования: С помощью ветряка можно вырабатывать электроэнергию, тем 

самым облегчить жизнь людей в тех местах, где подведение электричества затруднено или не 

возможно, а так же можно значительно с экономить на ежемесячную оплату электросетям, один раз 

вложив деньги в постройку ветряка. 

Заключение: сделаны выводы по мерам безопасности при запуске ветряка. 
Литература:  

1. И.И. Эльшанский «Хочу быть Кулибиным» М. «Дрофа» 2007г. 

2. Д. де Рензо, В. В. Зубарев Ветроэнергетика. М. Энергоатомиздат, 1982г. 
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3. Н.В. Гулиа «Удивительная физика», М. «НЦ ЭНАС», 2003г. 

4. «Потенциал» ежемесячный журнал для старшеклассников и учителей № 11 2008г. 

5. http://ru.wikipedia.org 

6. http://cxem.net 

СЕКЦИЯ 9. «ТЕХНОЛОГИЯ. МХК» КАБИНЕТ №19 

Акварельные тюльпаны (вышивка крестом) 

Соляник Вера, 9 класс, МОУ Внуковская сош, г. Дмитров 

Научный руководитель Ильина Татьяна Николаевна, учитель технологии 
Данная работа представляет собой декоративное панно, выполненное в технике вышивки 

крестом. В работе автор использует простой крестик и полукрестик, что придает работе объемность. 

В пояснительной записке учащаяся обратилась к истории вышивки, провела экономическую и 

экологическую экспертизу изделия, предложила проект рекламы, изучила основные требования, 

предъявляемые к профессии вышивальщицы. 

Изделие выполнялось с соблюдением необходимых требований и правил безопасной работы, 

в четкой последовательности технологических операций, при правильном применении 

инструментов, материалов, оборудования. 

Учащаяся выступила на школьной конференции, данная работа вызвала интерес у ребят. 

Использованная литература: 

1. "Рукоделие". Популярная энциклопедия. Гл. ред. И.А.Андреева. М., Сов. энциклопедия, 

1991 

2. "Модная вышивка" Т.А.Терешкович. Мн.: ОДО "Хэлтон", ООО "Харвест", М.: ООО "Изд-

во АСТ", 2003 

3. Вышивка крестом // Валентина – 2007. № 7, с.17. 

Тайный орден «Приорат Сиона» 

Калниболоцкая Настасья, 10 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Фадеева Лилия Евгеньевна, учитель истории 
Цели: 

убедиться в правдоподобности возникновения и существования Ордена Приорат Сиона до 

наших дней; 

определить деятельность Братства, его участников, устав, политику и структуру; 

узнать основные тайнами Ордена, удостовериться в том, что Орден Храмовников 

(Тамплиеров) был создан Приоратом Сиона. 

выяснить, нужно ли обнародовать тайну Ордена Приорат Сиона и будет ли это иметь большое 

значение для современного человечества. 

Задачи: 

 ознакомиться с жизнью Иисуса Христа и его потомков; 

 рассмотреть основные теории происхождения Братства Сиона и выявить наиболее 

правдоподобную; 

 найти как можно больше упоминаний о Приорате Сиона в исторических источниках и 

убедиться в достоверности этих источников; 

 ознакомиться с биографией Марии Магдалины и определить ее значение и значение ее 

потомков в Христианстве и истории; 

 углубиться в тайны Святого Грааля; «Тайных Досье»  

 найти и изучить биографию Пьера Плантара де Сен-Клера, выяснить его роль в  

Братстве. 
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 Провести опрос 

По мнению Приората в  случае с Иисусом понятие  божественности не является  

несовместимым с тем, что  он имел жену и детей и что  нет никаких причин для того,  чтобы считать 

его бесполым  существом. Даже если он и  мог быть сыном Божьим,  ничто не запрещало ему  

жениться и создать семью.  

Жена и дети Иисуса (родившиеся между 16-17 года нашей эры и датой его смерти) покинули 

святую землю  и наши убежище на юге Франции, в еврейской общине. В течение V века их 

потомство породнилось с королевским и произвело на свет династию Меровингов. 

Защищать династию Меровингов, поскольку они могут быть потомками Иисуса и его жены 

Марии Магдалины или, по меньшей мере, царя Давида. 

Орден клянется вернуть династии Меровингов, управлявшей франкским королевством с 447 

по 751 гг. от Рождества Христова, европейский и иерусалимский престол.  

По их мнению, католическая Церковь пыталась уничтожить эту династию и их стражей, 

тамплиеров, чтобы удержать власть, основанную на апостольской преемственности Петра, вместо 

наследственной преемственности Марии Магдалины.  

Приорат Сиона якобы обладает документами,  противоречащими некоторым главным  догмам 

современного христианства. Они  построены на том, что у Иисуса и Марии  Магдалены были 

потомки, Меровинги,  династия которая продолжается и по сей  день. Эти секретные документы, в 

какой-то  мере еретические, если не святотатственные.  

В 1114 году рыцари Храма существуют, и их деятельность находится в зависимости от Ордена 

Сиона. 1118 год – официальное объявление Ордена Храма. Тамплиеры погрязли в грязи и разврате. В 

1314 году на костер не взойдет последний великий магистр тамплиеров Жак де Молэ. После этого 

Орден тамплиеров перестает существовать, но мифические сокровища ордена так и не найдены.  

По всей видимости, Сион мечтает объединить Церковь и Государство, собрать воедино 

духовное и временное, священное и невежественное, религию и политику. В соответствии с 

меровингской традицией, согласно Приорату Сиона, новый царь будет «царствовать, но не править»; 

он будет действительно МОНАРХОМ, имеющим, в основном, символические и представительские 

функции, а политическое управление в узком смысле будет доверено другим. Так может это и 

необходимо современному человечеству?! 

Для того, чтобы сопоставить свои доводы с действительностью, я решила провести опрос и 

поинтересоваться, как воспримет общество раскрытие великой тайны, сохраненный Приоратом 

Сиона.  

Путем проведения опроса и основываясь на  проделанной работе, выяснилось, что масса  

общества не против обнародования материалов,  подрывающих основы современной  христианской 

религии. Также я убедилась, что  люди не очень шокированы данным вопросом, и  поэтому я сделала 

вывод, что оглашение тайн  Приората вряд ли приведет к каким-либо  катастрофическим 

последствиям. Большинство  людей хочет знать истину, какой бы она не была.  
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Библиография: 

1. Байджент М., Лей Р., Линкольн Г. Священная загадка М., 2006 

2. Барбер Р. «Святой Грааль. Во власти священной тайны». М.,  2006г. 

3. Браун Дэн «Код Да Винчи». М., 2005,  

4. Волчков Алексей. Женские служения в раннем Христианстве. С-П., 2005 

5. Дезгри А. «Тайные знания ордена тамплиеров». М, 2006г.  

6. Кокс Саймон. Взламывая код да Винчи: Путеводитель по лабиринтам тайн  

7. Дэна  Брауна.  М, 2010 

8. Максим Кононенко. The Da Vinci Code. Истина. М., 2009  

9. Пархоменко Константин. Православие в деталях. М., 2008 

10. Пикнетт Линн, Принс Клайв. Леонардо да Винчи и Братство Сиона. М., 2009 

Интернет- ресурсы: 
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    1.  Без названия. http://blogs.klerk.ru 

    2.  Без названия. http://slava-rus-bogam.ucoz.ru  

    3. Груссе воскрешает в памяти королевскую традицию. 

         http://astrosolo.info/post_1156064349.html 

    4.  ДНК Христова и Рейх Иудейский. http://www.peremeny.ru 

    5.  Истинная цель крестового похода 1095-1099 г. http://gerodot.ru 

    6. Как дошли мы до жизни такой. Христианизация Европы. 

         http://victor-tarasow2011.narod2.ru 

    7.  Католики или окультисты? http://underword.info 

    8.  Код Да Винчи без политической корректности. http://blogs.mail.ru 

    9.  Марина Магдалина – Священный Грааль. http://vsvete.narod.ru 

   10. Мария Магдалина. http://sir35.ru 

   11. Мир сошел с ума. http://www.liveinternet.ru 

   12. О Богопочитании. http://forum.archman.ru 

   13. Околоисторические дискуссии. http://wap.medieval.forum24.ru 

   14. Орден всадников Гроба Господня. http://templer.clan.su 

   15. Приорат Сиона. http://ru.wikipedia.org 

   16. Ритуалы братства. http://kino.moy.su 

   17. Святой Грааль. http://chudesa.by.ru 

   18. Священный Грааль и тайна деспозинов. http://probibliy.narod.ru 

   19. Сионизм существует в больших масштабах? Теория всемирного заговора  

          правда? http://sm100.ru 

   20. Средневековая империя евреев. http://books.google.ru 

   21. Тайные сообщества, ордена и их влияние на мировую политику.  

          http://bibliofond.ru 

   22. Так что такое Святой Грааль? http://valhalla.ulver.com 

   23. Философия средних веков и возрождения. http://web-local.rudn.ru 

   24. The Da Vinci Code. Истина. http://za-putina.narod.ru 

Модель парусного судна 

Гущин Александр, МОУ Каменская сош № 1 Дмитровского района МО 

Научный руководитель Мачурин Владимир Николаевич, 

 учитель технологии 
Цель проекта: Изготовить своими руками модель парусного судна, которое могло бы украсить 

интерьер, как жилого помещения, так и рабочего кабинета или офиса, и могло бы служить хорошим 

подарком друзьям. 

Задачи проекта: 

• Собрать необходимый материал о парусных судах. Их конструкционных особенностях, 

разновидностях и основных отличиях; 

• разработать технологически грамотную, экономически обоснованную, экологически 

чистую и надежную конструкцию изделия;  

• разработать несложный, технологически грамотный процесс изготовления изделия на 

основе изученных технологий обработки древесины с применением максимального количества 

операций изучаемых в данном разделе; 

• выполнить необходимые чертежи и технологические карты по сборке конструкции 

изделия; 

• изготовить изделие, согласно разработанной технологической документации используя 

инструменты и приспособления, имеющиеся в школьной мастерской. 

Методы и средства решения задач:  

http://blogs.klerk.ru/
http://slava-rus-bogam.ucoz.ru/
http://astrosolo.info/post_1156064349.html
http://www.peremeny.ru/
http://gerodot.ru/
http://victor-tarasow2011.narod2.ru/
http://underword.info/
http://blogs.mail.ru/
http://vsvete.narod.ru/
http://sir35.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://forum.archman.ru/
http://wap.medieval.forum24.ru/
http://templer.clan.su/
http://ru.wikipedia.org/
http://kino.moy.su/
http://chudesa.by.ru/
http://probibliy.narod.ru/
http://sm100.ru/
http://books.google.ru/
http://bibliofond.ru/
http://valhalla.ulver.com/
http://web-local.rudn.ru/
http://za-putina.narod.ru/
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Выбирая модель для выполнения проекта, прежде всего, необходимо познакомиться с 

историей возникновения мореходства, типами морских парусных судов и их конструкционными 

особенностями.  

При работе над проектом необходимо правильно выбрать материал, из которого будет 

изготовлено изделие. Учесть его физические и механические свойства, влияние на экологию, 

стоимость и доступность. Таким материалом стала древесина различных пород, которая отвечает 

всем вышеперечисленным требованиям. В данном проекте для изготовления корпуса, киля и 

подставки использовались ель и сосна, а мачты и ножки подставки сделаны из березы. 

В разработке технологического процесса необходимо учитывать возможности школьной 

мастерской, наличие необходимого инструмента, оборудования и станочного парка. Грамотно и с 

наибольшей отдачей использовать его, применяя при этом все необходимые здоровьесберегающие 

технологии. 

После выполнения необходимых подготовительных эскизов и выполнения по ним 

предварительных черновых макетов, уточнения формы и пропорций изделия, определившись с 

масштабом можно приступать к выполнению чертежей и определению точных размеров каждой 

детали парусника. Для того чтобы процесс изготовления был более удобным и эффективным 

необходимо разработать технологическую (конструкционную) карту для каждой отдельной детали, 

сборочный чертеж или схему сборки будущего изделия. 

После того, как будет выполнена вся необходимая графическая документация, можно 

приступать непосредственно к выполнению изделия. 

Некоторые элементы изделия можно выполнить из готовых форм, имеющихся в продаже в 

торговой сети. Балюстрады в носовой и кормовой частях корпуса корабля состоят из балясин и 

перил. Перила следует изготавливать из твердых пород древесины например березы. Поскольку 

толщина перил не должна превышать 1.5мм то для их изготовления хорошо подойдет деревянная 

линейка, а для изготовления балясин можно использовать обычные зубочистки простые или с 

декоративной головкой. 

Если для изготовления корпуса парусника следует строго придерживаться графической 

документации и последовательности то в работе с парусным оснащением открывается широкое поле 

для фантазии. Паруса можно шить из шелка, хлопка, джинсы и других тканей. Фактура выбранной 

ткани сделает модель неповторимой и придаст особенный шарм. 

Для того, чтобы изделие соответствовало экологическим требованиям для соединения деталей 

необходимо использовать клеи, не содержащие вредных примесей, например ПВА, казеиновый, 

костный. Такие же требования необходимо соблюдать и при выборе лаков и красителей. В данном 

проекте были использованы клей ПВА, водорастворимая морилка и акриловый лак. Применение 

этих средств с соблюдением правил техники безопасности исключает вредное воздействие 

материалов на организм человека в процессе выполнения проекта и дальнейшем использовании 

изделия 

Результаты исследования и их анализ: 

В результате работы проведенной над проектом, удалось спроектировать и изготовить своими 

руками модель парусного корабля соответствующего художественным, эстетическим, экологическим 

и экономическим требованиям. Теперь, имея всю необходимую документацию, любому желающему 

несложно будет изготовить модель этого парусника. Такой парусник легко впишется в любой 

интерьер, сможет украсить собой как жилое помещение, так и офис, кабинет и т.п.. А также стать 

хорошим подарком близким и друзьям. 

Литература:  

1. Масляев, Ю., Балакин, С.Парусные корабли.- М.: Аванта + ,2006 . 

2. Савиных В.П. Поделочные материалы. Справочник мастера. – Минск: ООО 

"ХЭЛТОН", 1999.  

3. Симоненко, В.Д. Сборник творческих проектов учащихся. -М.: Вентана-граф,2006. 
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4. Симоненко, В. Д. «Технология»: Учебник для учащихся 5 класс (вариант для 

мальчиков) общеобразовательной школы под редакцией В. Д. Симоненко. Москва. 2008 

5. Симоненко, В. Д. «Технология»: Учебник для учащихся 6 класса (вариант для 

мальчиков) общеобразовательной школы под редакцией В. Д. Симоненко. Москва. 2008 

6. Симоненко, В. Д. «Технология»: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для 

мальчиков) общеобразовательной школы под редакцией В. Д. Симоненко. Москва. 2008 

7. Хворостов А. С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. – М.: Просвещение, 1991.  

8. Творческие проекты учащихся// "Школа и производство"- 1998-№2  
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начальных классов ....................................................................................................................................... 4 

Подводный мир Красного моря Демидова Александра Андреевна, 2 класс,  МОУ НОШ №5, 
г. Дмитров  Научный руководитель Ульянова Мария Александровна,  учитель начальных классов .. 6 

Фитонциды Тараканов Федор, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель 
Смирнова Е.Г. Консультант: Павлова Наталья Ивановна .......................................................................... 6 

Я левша? Полковников Григорий, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель 
Полковникова Елена Анатольевна  Консультант: Павлова Наталья Ивановна ...................................... 7 

Царь горох Радчук Анастасия, 3а класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель 
Радчук И.В.  Консультант: Павлова Наталья Ивановна ............................................................................. 8 

Солнечный цветок Шорохов Александр, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 
руководитель Шорохова М.Н.  Консультант: Павлова Наталья Ивановна .............................................. 9 

Красноухая черепаха – экзотическая игрушка или четвероногий друг? Татаринцева Татьяна, 
3 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров Научный руководитель Скаржевская Ольга Михайловна,  
учитель начальных классов ......................................................................................................................... 9 

СЕКЦИЯ 2 «ЮНЫЕ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ» ................................................................................ 10 
Робот на службе у человека Беленков Никита, 3 класс, Дмитровская средняя школа № 9 

Научный руководитель Савкина Любовь Александровна,  учитель начальных классов. ................... 10 
Мой бюджет на каникулы Арабчикова Полина, 3 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров 

Научный руководитель Арабчикова Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов ............... 11 
Разноцветное чудо Коршунова Мария, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 

руководитель Коршунова О.А. .................................................................................................................. 11 
3D изображение Хан Андрей, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель Хан 

Е.М. Консультант: Павлова Наталья Ивановна ........................................................................................ 13 
Продление жизни шиншиллы в домашних условиях Мялькин Глеб, 4 класс, МОУ гимназия 

«Дмитров» Научный руководитель Мялькин Олег Петрович ................................................................ 13 
Влияние напитков «Кока-кола» и «Спрайт» на молочные зубы Осифянц Сергей, 4 класс, 

МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель Осифянц Наталья Вячеславовна ......................... 14 
Как явное сделать тайным Михайлов Михаил, 4 класс, МОУ . начальная школа-детский сад 

№ 7 «Гвоздика», г. Дубны Московской области. Научный руководитель Степанова Елена 
Анатольевна,  учитель начальных классов .............................................................................................. 14 

Опыты с мыльными пузырями Ефимов Александр, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научный руководитель Ушакова Любовь Владимировна, учитель начальных классов ..................... 16 

СЕКЦИЯ 3 «БУДУЩИЕ ФИЛОЛОГИ. ЗНАЕМ И ПОМНИМ» ........................................................... 17 
Волшебная сила слова Степанова Дарья, 5 класс, МОУ СОШ №10 г.Дубны Научный 

руководитель Медведева Татьяна Михайловна,  учитель начальных классов .................................... 17 
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Энциклопедия одного слова «ГОРОД» Макаров Ярослав, 3 класс, Дмитровская средняя 
школа № 9 Научный руководитель Савкина Любовь Александровна,  учитель начальных классов . 19 

Что читали наши мамы, что читаем мы сейчас Полковников Андрей, 3 класс, МОУ гимназия 
«Дмитров» Научный руководитель Полковникова Елена Анатольевна Консультант: Павлова 
Наталья Ивановна ....................................................................................................................................... 19 

Здоровая пища Русских Влад, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель 
Агаева Ольга Васильевна, учитель английского языка ........................................................................... 20 

Мой питомец – герой английских народных сказок Амосова Полина, 3 класс, МОУ гимназия 
«Дмитров» Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  учитель английского языка .... 20 

Мои любимые домашние животные Климанов Илья, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научный руководитель Агаева Ольга Васильевна, учитель английского языка .................................. 22 

Путешествие в страну Фразеология Рыженков Евгений, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научный руководитель Рыженкова О.Ю.  Консультант: Павлова Наталья Ивановна.......................... 22 

Дети войны Иващенко Семён, 4 класс, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск Научный 
руководитель Лузгачева Любовь Егоровна, учитель начальных классов ............................................. 23 

Мое любимое село Подчерково Безручкин Евгений, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научный руководитель Безручкина Алла Анатольевна ......................................................................... 24 

Канал имени Москвы Рузлев Георгий, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 
руководитель Рузлева Ольга Васильевна ................................................................................................ 25 

История хлеба на Руси Кулигина Анастасия, 1 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 
руководитель Кулигина Ирина Александровна  Консультант: Андреева Галина Дмитриевна .......... 27 

Как дети помогают родителям по дому (Сравнительный анализ 4-х классов) Волина Дарья, 4 
класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  учитель 
английского языка ...................................................................................................................................... 27 

СЕКЦИЯ 4 «СОЗДАЕМ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ» ................................................................... 28 
Граффити Головинский Иван, 2 класс, МОУ НОШ №5, г. Дмитров Научный руководитель 

Ульянова Мария Александровна,  учитель начальных классов ............................................................. 28 
Город мастеров. Дымковская игрушка Гаврилов Иван, 2 класс, НОШ №5, г. Дмитров 

Научный руководитель Долгих Светлана Петровна, учитель начальных классов ............................... 29 
Русская матрешка Группа учащихся, 2 класс, АННОО «Православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского» Научный руководитель Колосовская Татьяна Юрьевна,  
учитель начальных классов ....................................................................................................................... 30 

Снеговик Зайцев Александр, 1 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научные руководители 
Зайцева Елена Николаевна,  Зайцев Сергей Владимирович  Консультант: Андреева Галина 
Дмитриевна ................................................................................................................................................. 31 

Сказочные превращения соломы Фиялова Софья, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научный руководитель Фиялова О.Ю. Консультант: Павлова Наталья Ивановна ............................... 32 

Как рождаются мультфильмы Гогин Эдвард, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 
руководитель Гогин Генрих,7а класс, МОУ гимназия «Дмитров ........................................................... 32 

Как делают книгу Шлёнский Даниил, 4класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 
руководитель Шлёнская Н.Б ...................................................................................................................... 33 

Марморирование Федурко Галина, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 
руководитель Шляпникова Ольга Владимировна, учитель ИЗО ........................................................... 34 

Чудо-пух Щербакова Александра, 3 класс, МОУ гимназия «Дмитров Научный руководитель 
Щербакова И.В.  Консультант: Павлова Наталья Ивановна.................................................................... 35 
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Дрожжи Кузнецова Полина, 4 класс, МОУ гимназия «Дмитров Научный руководитель 
Золоманова Ольга Николаевна ................................................................................................................. 36 

НОМИНАЦИЯ «ЮНИОР» ................................................................................................................ 37 
СЕКЦИЯ 1. «ТЕХНОЛОГИЯ. МХК» КАБИНЕТ №19 .......................................................................... 37 
Печной угол в русской избе  Костина Ирина, 8 класс, МОУ «Шестаковская сош» 

Волоколамского р-на МО  Научный руководитель Милагина Марина Васильевна, учитель истории, 
руководитель НОУ «Краевед» МОУ «Шестаковская ООШ» ................................................................... 37 

История русского национального костюма  Бондаренко Мария, 8 класс, МОУ гимназия №2 
г.о. Краснознаменск МО Научный руководитель Петрова Елена Алексеевна,  учитель русского 
языка и литературы .................................................................................................................................... 39 

Стили одежды Федотова Анна, 8 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров Научный руководитель 
Гагаева Любовь Ивановна, учитель технологии ...................................................................................... 40 

История русского народного костюма. Женская рубаха Огурцова Анна, 8 класс, МОУ СОШ 
№10 город Дубна Научный руководитель Лежнева Татьяна Геннадьевна, учитель технологии ...... 41 

Роспись по дереву Свиридова Татьяна , 5 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный 
руководитель Золоманова Ольга Николаевна, учитель технологии ..................................................... 42 

Роль прически в жизни людей  Домшина Елизавета, 5 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 
Научный руководитель Селявина С.А. ...................................................................................................... 44 

Связь времен: опыт реконструкции женского костюма Зотова Полина, 6 класс, МОУ 
«Гимназия «Дмитров»» Научный руководитель Смирнов Максим Павлович, учитель истории, 
Золоманова Ольга Николаевна, учитель технологии ............................................................................. 45 

Хрустальные черепа и кристаллы воды  Крайниковский Андрей, 5 класс, МОУ «Гимназия 
«Дмитров»» Научный руководитель Крайниковская Е. В. ..................................................................... 45 

Забытая русская обувь Прусаченкова Алина, 5 класс, МОУ СОШ №1 г. Яхрома Научный 
руководитель Прусаченкова Н. А., учитель начальных классов ............................................................ 46 

Квилинг  Чуднова Надежда, Кольцова Юлия, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный 
руководитель Шляпникова Ольга Викторовна, учитель ИЗО ................................................................. 48 

Наследие В.И. Мухиной  Мирошникова Валентина, 6 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научный руководитель Шляпникова Ольга Викторовна, учитель ИЗО ................................................. 49 

СЕКЦИЯ 2. «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ» КАБИНЕТ №212 ........................................................... 50 
Из истории моей семьи  Бочарова Элина, 7 класс, МОУ СОШ №10 г.Дубна  Научный 

руководитель Лобова Светлана Вячеславовна,  учитель истории и обществознания ........................ 50 
Моя родословная  Розова Екатерина, 7 класс,  МОУ СОШ №10 г.Дубна Научный 

руководитель Лобова Светлана Вячеславовна,  учитель истории и обществознания ........................ 51 
История Шатурского края в названиях сёл и деревень  Зинина Алина , 8 класс, МОУ СОШ №2 

г.Шатуры МО Научный руководитель Зинина Ольга Михайловна,  учитель истории и социально-
гуманитарных дисциплин,  руководитель школьного краеведческого клуба «Шатур» ..................... 52 

Защитники Отечества в моей семье Карпов Максим , 5 класс, МОУ лицея г.Шатуры МО 
Научный руководитель Кирьянова Галина Викторовна,  учитель начальных классов ........................ 54 

Прошлое и настоящее пожарной части ПЧ – 206  Озерского гарнизона пожарной охраны МО  
Подивилов Михаил, 5 класс, МОУ СОШ №6 города Озеры, МО. Научный руководитель Максимова 
Ольга Владимировна;  учитель начальных классов ................................................................................ 55 

«В нас всегда будет отражаться будущее»: декабрист А.В.Поджио Бутырева Алина , 7 класс, 
МОУ СОШ №1 г. Яхрома Научный руководитель Лалуева Ирина Васильевна, учитель истории ...... 56 

Символы и знаки в православии  Веселкова Анна, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»»  
Научный руководитель Веселкова Инна Леонидовна ............................................................................ 57 
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Три войны – три подвига Андреева Дарья, 7 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научные 
руководители Смирнов Максим Павлович, учитель истории, Андреева Галина Дмитриевна, 
учитель начальных классов ....................................................................................................................... 58 

СЕКЦИЯ 3. «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» КАБИНЕТ №211 .................................................... 60 
Загадка русской души в произведениях фольклора Харченко Дарья, 8 класс, МОУ гимназия 

№2 г.о. Краснознаменск Научный руководитель Петрова Елена Алексеевна,  учитель русского 
языка и литературы .................................................................................................................................... 60 

Тема сочинения «Земля - наш дом» Потеенко Иван, 6 класс, МОУ г.о. Балашиха«Сош № 25» 
Научный руководитель Стребежева Алла Макаровна,  учитель русского языка и литературы ......... 61 

Дорогами испанских легенд к творчеству А.С.Пушкина Ольховая Елизавета, 6 класс, АНОО 
ВПО Гимназия ОГИ г.Одинцово Научный руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  учитель 
русского языка и литературы .................................................................................................................... 62 

Почему актуальна басня сегодня? Коваленко Вадим, Лосев Даниил, Маркос Левон, 6 класс,  
АНОО ВПО Гимназия ОГИ, г. Одинцово Научный руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  учитель 
русского языка и литературы .................................................................................................................... 64 

«Что за прелесть эти сказки!» По сказкам А.С.Пушкина Максимова София, Куличкова 
Полина, 6 класс,  АНОО ВПО Гимназия ОГИ Научный руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  
учитель русского языка и литературы ...................................................................................................... 65 

Родословная А.С.Пушкина  Синявская Кристина, 6 класс, АНОО ВПО Гимназия ОГИ Научный 
руководитель Шуваева Ольга Семеновна,  учитель русского языка и литературы ............................. 67 

Кулинарная лексика и ее происхождение Бочарова Элина, МОУ СОШ №10 город Дубна  
Научный руководитель Якимова Юлия Александровна  учитель русского языка и литературы ....... 68 

Незаслуженно забытые слова Крушинская Лилия, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научный руководитель Буздалкина Татьяна Николаевна,  учитель русского языка и литературы ... 70 

Голубь - священная птица Голубев Иван, Мокрушин Сергей, 5 класс, АННОО «Православная 
гимназия имени преп. Сергия Радонежского» Научный руководитель Залогина Светлана 
Николаевна,  учитель начальных классов ................................................................................................ 72 

Динамика жанра объявлений в начале XX века и в XXI веке Крушинский Михаил, 6 класс, 
МОУ гимназия «Дмитров» Научный руководитель Любарская Ольга Викторовна, учитель русского 
языка и литературы .................................................................................................................................... 73 

Гиперболоид инженера Гарина. Фантастика и реальность Квитковский Максим, 7 класс, 
МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный руководитель Петрова Ирина Алексеевна, учитель русского 
языка и литературы .................................................................................................................................... 74 

СЕКЦИЯ 4. «МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА» КАБИНЕТ №216 .................................................. 76 
Пасхальные яйца как секрет разработчиков обыденных программ Сизов Илья, 7 класс, МОУ 

«Лицей №22»г. Воскресенск Научный руководитель Гулянова Елена Анатольевна,  учитель 
информатики и ИКТ .................................................................................................................................... 76 

Мои первые шаги в анимации Елисеев Даниил, 5 класс, МОУ СОШ Поселок Молодежый 
Научный руководитель Елисеева Е.В., учитель информатики ............................................................... 77 

Turbo pascal: от теории к практике Мартынов Андрей, 7 класс, АНОО ВПО «ОГИ» Научный 
руководитель Бросалин Дмитрий Сергеевич,  учитель информатики и ИКТ ....................................... 77 

Создание на "СКРЕТЧ" демонстрационных материалов Юрченко Анна, 6 класс, МОУ 
гимназия «Дмитров», г. Дмитров Научный руководитель Юрченко Алевтина Анатольевна,  учитель 
информатики и ИКТ .................................................................................................................................... 78 

Стратегия выигрыша Исмаков Семен, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров  Научный 
руководитель Полковникова Елена Анатольевна, учитель информатики и ИКТ ................................. 79 
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Экраноплан – улетающая птица России Бейшенкулова Айша, 8 класс, МОУ Лесногородская 
сош Научный руководитель Миненкова Наталья Викторовна, учитель математики .......................... 79 

Соперничество с калькулятором Павлова Дария, 6 класс, МОУ гимназия «Дмитров» 
Научные руководители Павлова Алёна Вячеславовна,  Квитковская Юлия Александровна, учитель 
математики ................................................................................................................................................. 81 

Лист Мёбиуса Соловьёва Дарья, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научные руководители: 
Галиханова Татьяна Владиславовна,  учитель математики и Соловьёва М. В. .................................... 82 

Математические софизмы Шевчук Ксения, 8 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Научный 
руководитель Сергеева Ирина Анатольевна, учитель математики....................................................... 83 

Процентные вычисления в современной жизни Демьянко Елизавета, Колосова Надежда, 8 
класс, МОУ гимназия №2,  г.о. Краснознаменск Научный руководитель Добрина Ольга Викторовна 
учитель математики ................................................................................................................................... 83 

Математика узоров Ветошкина Кристина, 8 класс, МОУ гимназия №2,  г.о. Краснознаменск 
Научный руководитель Добрина Ольга Викторовна, учитель математики .......................................... 84 

Мультимедиа. Исследование возможностей компьютерной графики  Солдатова Варвара, 8 
класс, МОУ гимназия №2 г.о. Краснознаменск Научный руководитель Ярошевич Ольга Васильевна, 
учитель информатики ................................................................................................................................ 85 

СЕКЦИЯ 5. ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ КАБИНЕТ №210 ........................................................ 87 
Путешествие в зоопарк Куркова Анна, 5 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный 

руководитель Полихронова Галина Алексеевна,  учитель английского языка .................................... 87 
Волшебная страна числительных  Крушинский Михаил, 6 класс, МОУ «Гимназия 

«Дмитров»» Научный руководитель Колоскова Антонина Юрьевна,  учитель английского языка .. 88 
Самая красивая женщина на Земле  Голик Дарья, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 

Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  учитель английского языка ........................ 89 
Килт: с древних времен и до наших дней Канбарзаде Парвина, 8 класс, МОУ «Гимназия 

«Дмитров»» Научный руководитель Сенаторова Лилия Валерьевна,  учитель английского языка .. 90 
СЕКЦИЯ 6. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ КАБИНЕТ № 211 ............................................................................ 91 
Исследование климата Московской области Ковзик Никита, Чоташвили Георгий,  7 класс, 

МОУ «Лицей № 22» г. Воскресенска Научный руководитель Митрофанова Екатерина Дмитриевна,  
учитель географии ...................................................................................................................................... 91 

Это необыкновенное растение крапива Мельникова Анна, 7 класс,  АННОО «Православная 
гимназия имени преп. Сергия Радонежского» Научный руководитель Кузнецова Ирина 
Александровна, учитель технологии ........................................................................................................ 92 

Непутевые заметки о чудо-городе с Михаилом К Крушинский Михаил, 6 класс, МОУ 
«Гимназия «Дмитров»» Научный руководитель Першина Ольга Геннадьевна,  учитель химии и 
географии .................................................................................................................................................... 93 

Роль снежного покрова в жизни растений Сенаторова Алина, 6 класс, МОУ «Гимназия 
«Дмитров»» Научный руководитель Орлова Валентина Ильинична, учитель биологии ................... 95 

Кожа – зеркало организма Сенаторова Анна, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный 
руководитель Орлова Валентина Ильинична, учитель биологии ......................................................... 96 

Тайны головного мозга Коныжева Софья, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный 
руководитель Орлова Валентина Ильинична, учитель биологии ......................................................... 98 

Основные принципы рационального питания Ерхов Вячеслав, 5 класс, МОУ гимназия №2, 
г.о. Краснознаменск Научный руководитель Лузгачева Любовь Егоровна,  учитель начальных 
классов ......................................................................................................................................................... 99 
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Почва-зеркало природы Алдошкина Анна, 8 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск 
Научный руководитель Чернышева Оксана Владимировна учитель биологии ................................ 100 

Определение видовой принадлежности растений-двойников с помощью бумажной 
хроматографии Савранская Алёна, 8 класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск Научный 
руководитель Чернышева Оксана Владимировна, учитель биологии ............................................... 101 

СЕКЦИЯ 7. ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ КАБИНЕТ № 312 ............................................... 103 
Как воспитывали детей раньше и как воспитывают сейчас Севостьянова Валерия, 6 класс, 

МОУ Внуковская СОШ Научный руководитель Орехова Екатерина Андреевна учитель истории ... 103 
Рекламный проект "Отдых на Байкале" Крашенников Роман, 6 класс, МОУ Аэрокосмический 

лицей №13, г.о. Химки Научный руководитель Левадняя Светлана Васильевна  учитель экономики 
и географии ............................................................................................................................................... 103 

Человек-манипулятор Коныжева Дарья, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный 
руководитель Коныжева Лариса Вячеславовна, педагог-психолог .................................................... 105 

Свобода слова Провоторова Елизавета, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный 
руководитель Каптюг Галина Ричардовна,  учитель истории и обществознания .............................. 106 

Лабиринты Машкович Иван, 5 класс, МОУ гимназия «Дмитров» Владиславовна, учитель 
математики ............................................................................................................................................... 107 

Математические кроссворды Малютина Екатерина,5 класс, МОУ гимназия «Дмитров»,  
Научный руководитель Галиханова Татьяна Владиславовна,  учитель математики ......................... 108 

Нации и народности современной России Воронова Мария, Доронина Татьяна, 8 класс, 
МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный руководитель Каптюг Галина Ричардовна,  учитель истории 
и обществознания .................................................................................................................................... 108 

Психологические особенности отношения подростков  к учебной деятельности (на примере 
учащихся 7-х классов) Алтухова Ксения, Добротворская Юлия,  8 класс, МОУ гимназия №2, г.о. 
Краснознаменск Научный руководитель Булгакова Надежда Васильевна, педагог-психолог ........ 110 

Зачем беречь энергию? Коваленко Валерия, 5 класс, МОУ гимназия №2, г.о. 
Краснознаменск Научный руководитель Новикова Людмила Викторовна, учитель начальных 
классов, Коваленко Виктория Александровна ...................................................................................... 112 

СЕКЦИЯ 8. СЕКЦИЯ ФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА КАБИНЕТ №220 ............................................ 114 
Откуда астрономы это знают Дашевский Андрей, 8 класс, МОУ Лесногородская сош 

Монахова Ольга Георгиевна, учитель физики, руководитель ШНОО «Интеграл» ............................ 114 
Исследование зависимости скорости истечения сыпучих веществ  от диаметра крупинок 

Дедушев Кирилл, 6 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научный руководитель Егорова Елена 
Анатольевна, учитель физики ................................................................................................................. 115 

Ночные линзы Егорова Александра, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научные 
руководители: Егорова Елена Анатольевна, учитель физики,  Сергеева Ирина Анатольевна, учитель 
математики ............................................................................................................................................... 116 

Пушка Гаусса Плохотнюк Татьяна, 8 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» Научные 
руководители: Егорова Елена Анатольевна, учитель физики, Плохотнюк Е.Б. .................................. 117 

«Влажность, такая важность!» Лебедева Евгения, 7 класс, МОУ «Лицей № 22», г. 
Воскресенск Научный руководитель Лебедева Алевтина Сергеевна, учитель физики .................... 118 

НОМИНАЦИЯ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» .................................................................................. 119 
СЕКЦИЯ 1. «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ» КАБИНЕТ №215 ......................................................... 119 
Село Покровское и его жители Казаманова Оксана, 9 класс, МОУ «Шестаковская оош»  

Волоколамского района МО Милагина Марина Васильевна, учитель истории и руководитель НОУ 
«Краевед» ................................................................................................................................................. 119 
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«Благотворители Занарья» Иванюта Татьяна, 11 класс, МОУ СОШ № 16, г. Серпухов Научный 
руководитель Ивлева Ольга Владимировна, учитель истории............................................................ 120 

Паломничества по святым местам, связанным с игуменом Борисом (Храмцовым) Ларионова 
Ольга, 11 класс, АННОО «Православная гимназия имени преп. Сергия Радонежского» Научный 
руководитель Алёхина Ольга Сергеевна, учитель истории .................................................................. 123 

Гончарное дело в Серпуховском крае Маслеников Константин, 10 класс, МОУ СОШ №10, г. 
Серпухов Научный руководитель Дюмина Ирина Александровна, учитель истории и 
обществознания, руководитель школьного музея ............................................................................... 124 

Моя озерная Шатура Казакова Екатерина, 10 класс, МОУ СОШ № 4 г. Шатура Научный 
руководитель Саввина Галина Анатольевна, учитель русского языка и литературы ........................ 126 

Из истории создания колхозов в Серпуховском районе Невешкина Валерия, 11 класс, МОУ 
СОШ №10, г. Серпухов Научный руководитель Ермакова Янина Владимировна, учитель истории.
 .................................................................................................................................................................... 127 

Село, которого нет. Село Андреевское Ковалев Никита, Косяченко Никита, Круглов 
Станислав, Чирков Александр, Шелест Артем, Щербаков Никита, 9 класс, МОУ «Гимназия 
«Дмитров»» Научный руководитель Сергеева Наталья Владимировна, учитель экономики .......... 128 

Дубненский край в годы Великой Отечественной войны Кавешникова Надежда Манукян 
Ирина,  МОУ СОШ №10 г.Дубны ............................................................................................................. 130 

Старообрядчество на Руси Володина Анастасия, 10 класс, МОУ «Гимназия «Дмитров»» 
Научный руководитель Фадеева Лилия Евгеньевна, учитель истории ............................................... 131 

Христианские конфессии Великобритании Вершинина Елизавета, 9класс, МОУ гимназия №2 
г.о. Краснознаменск Научный руководитель Головачева Валентина Федоровна,  учитель 
иностранного языка ................................................................................................................................. 132 

СЕКЦИЯ 2. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАБИНЕТ №309 ...................................................... 133 
Слова-паразиты в речи учеников школы № 9 г. Дубны Московской области Айриян Ваграм, 

Артыков Акмалжон, 11 класс, школа _№ 9 г. Дубна МО Научный руководитель Бурова Инна 
Александровна  учитель русского языка и литературы ........................................................................ 133 

Типичные орфоэпические ошибки в речи дубненцев Коровиков Никита, 9 класс, МОУ СОШ 
№10 г.Дубна Научный руководитель Якимова Юлия Александровна,  учитель русского языка и 
литературы ................................................................................................................................................ 135 

История названия населенных пунктов и рек Подмосковья Аксютина Вероника, МОУ 
гимназия №2 г.о. Краснознаменск Научный руководитель Хавренкова Татьяна Михайловна 
директор,  учитель русского языка, литературы ................................................................................... 137 

Жаргонизмы в русском языке Магомедов Артем, Колесова Екатерина, 10 класс, МОУ 
«Гимназия «Дмитров»» Научный руководитель Брагина Ольга Вячеславовна,  учитель русского 
языка и литературы .................................................................................................................................. 137 

Фразеологизмы новозаветного происхождения  в современном русском языке Христосова 
Анастасия, 9 класс, МОУ ДСОШ № 9, г. Дмитров Научный руководитель Русак Инна Николаевна,  
учитель русского языка и литературы .................................................................................................... 139 

Опыт составления лингвистического комментария  к «Повестям Белкина» А.С. Пушкина 
Колосовская Мария, 10 класс, АННОО «Православная гимназия имени преподобного Сергия 
Радонежского» Научный руководитель Бостан Олеся Владимировна,  учитель русского языка и 
литературы ................................................................................................................................................ 141 

Охотничьи рассказы в творчестве писателей Олега Трушина и  Владимира Большакова 
Дрягин Иван, МОУ СОШ № 4 г. Шатура Научный руководитель Саввина Галина Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы .................................................................................................... 142 
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Литература и преступление против человека Ливанская Полина, 10 класс, МОУ «Гимназия 
«Дмитров»» Научный руководитель Брагина Ольга Вячеславовна,  учитель русского языка и 
литературы ................................................................................................................................................ 143 

Метафора «жизнь-театр» в рассказе В.Набокова «Соглядатай» Захарова Александра, 9 
класс, МОУ гимназия №2, г.о. Краснознаменск Научный руководитель Хоптинская Ольга 
Сергеевна,  учитель русского языка и литературы ................................................................................ 145 

СЕКЦИЯ 3. МАТЕМАТИКА КАБИНЕТ №218 .................................................................................. 147 
Десять способов решения квадратных уравнений Хилькевич Дмитрий, 9 класс, МОУ 

гимназия №2 г.о. Краснознаменск  Научный руководитель Митина Тамара Геннадьевна, учитель 
математики МО ........................................................................................................................................ 147 

Математика в живописи Уманская Светлана, 9 класс, МОУ «Лицей № 22» г. Воскресенск 
Научный руководитель Порхунова Татьяна Вячеславовна, учитель математики .............................. 148 

Золотое сечение в фотографии Дидык Наталья, 9 класс, МОУ СОШ №10, г. Серпухов 
Научный руководитель Гущина Лариса Николаевна, учитель информатики .................................... 149 

Треугольник известный и неисчерпаемый… Иванова Вероника, Киселева Екатерина, 10 
класс, МОУ «Лицей «Дубна» г. Дубна  Рычкова Татьяна Викторовна, учитель математики ............ 150 

Многовариантные задачи Жарков Никита, 10 класс, МОУ «Лицей «Дубна» г. Дубна МО 
Рычкова Татьяна Викторовна, учитель математики МОУ «Лицей «Дубна» ....................................... 152 

СЕКЦИЯ 4. В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ КАБИНЕТ №218 .................................................................... 153 
Возможности комплекта оборудования L-микро при изучении темы «Тепловые явления» 

Балабашин Артем, Ерастов Юрий, Сош №6 города Озеры, Московской области  Научный 
руководитель Панкова Евгения Сергеевна; учитель физики ............................................................... 153 

«Школа, ты не старишься, никогда не старишься» Маслеников Константин, 10 класс, МОУ 
СОШ №10, г. Серпухов Научный руководитель Дюмина Ирина Александровна, учитель истории и 
обществознания, руководитель школьного музея ............................................................................... 153 

Викторина для учащихся "Мировые ресурсы" Ветютнева Виктория, Камалетдинова Дамира, 
10 класс, МОУ Аэрокосмический лицей №13, г.о. Химки Левадняя Светлана Васильевна учитель 
экономики и географии ........................................................................................................................... 155 

Изучение темы «Почва» в курсе географии 8 класса Каминский Валентин, 8 класс, МОУ 
«Гимназия «Дмитров»» Научный руководитель Першина Ольга Геннадьевна,  учитель химии и 
географии .................................................................................................................................................. 156 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИКА, СОЦИУМ КАБИНЕТ №217 .................................................................. 156 
Автомобилестроительный комплекс России и проблемы отрасли Мартынов Вадим, МОУ 

«Лицей № 22» г. Воскресенск Научный руководитель Митрованоа Екатерина Дмитриевна, учитель 
географии .................................................................................................................................................. 156 

Арт-терапевтические возможности музыки и их значение  в жизни современного человека 
Нюральская Валерия, Чеботарева Нина, 9 класс,  МОУ «Лицей №22» г. Воскресенск Научный 
руководитель Ломакина Наталья Сергеевна, учитель музыки ............................................................ 158 

От великого заблуждения к великому открытию Красников Иван, 10 класс, МОУ 
Лесногородской сош Научный руководитель Монахова Ольга Георгиевна, учитель физики, 
руководитель ШНОО «Интеграл» ........................................................................................................... 160 

СЕКЦИЯ 6. ЮНЫЕ ПОЛИГЛОТЫ КАБИНЕТ №210 ........................................................................ 161 
Names for the number 0 in English Рулёва Юлия, 11 класс, МОУ «Лицей «Дубна» Научный 
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