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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО? (НЕОНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ГЛУБОКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНЕЙ 

НЕДОНОШЕННОСТИ) 

Григорова Маргарита Геннадьевна 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна  

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

Актуальность данного исследования мы видим в необходимости изучения 

развития детей с разной степенью недоношенности, в установлении особенностей 

ухода и возможности возвращения к «нормальной жизни», чтобы убедить тех, кто по 

этой причине решил отказаться от малыша. Проблема: чем определяются 

оптимистический прогноз выживаемости, нормального развития недоношенных детей 

и методики их выхаживания? Гипотезу для нашего исследования мы сформулировали 

так: «Благоприятный прогноз выживаемости и развития недоношенных детей и методики 

их выхаживания определяются гестационным возрастом новорожденных и состоят в 

прямой связи». Цель исследования – изучить развитие недоношенных детей 

разного гестационного возраста. Задачи исследования были поставлены в соответствии 

с целью. Своѐ исследование я проводила в отделении недоношенных и патологии 

новорожденных c согласия заведующей отделением. Независимо от возраста 

гестации все исследуемые новорожденные начали прибавку в весе со 2-3 суток жизни, 

что объясняется наличием «желтого жира», который расходуется интенсивно в первые 

часы жизни и приводит к убыли массы тела новорожденного. Новорожденный в сроке 

25 недель показал такую же прибавку в весе, как и 34 недельный малыш, 5 гр, а 

новорожденный с 30-ти недельным сроком прибавил 11 гр. Длительность выхаживания 

до достижения оптимальной массы составила: 1,5 мес у 25-ти недельного, 1 месяц 

- у 30-ти недельного и у 34 недельного новорожденного. Из 

наблюдаемых детей только 25-ти недельный ребенок не принимал материнское молоко 

и 2 недели питался адаптированной смесью, а потом перешел на питание грудным 

молоком. Наибольшую прибавку в весе показал 25-ти недельный новорожденный – 

1285гр, 30-ти недельный - 775 гр, 34-х недельный – 800 гр. Интенсивность суточной 

прибавки в весе наибольшая у 25-ти недельного ребенка: порядка 100 гр ежедневно в 

сравнении с 7-30 гр у остальных. Оценка гипотезы: между возрастом гестации и 

сроком выхаживания определилась обратная связь, также обратная связь 

обнаруживается между возрастом гестации и интенсивностью развития. Для дачи 

благоприятного прогноза выживаемости недостаточно знать срок гестации 

новорожденного, необходимо провести оценочные исследования, 

правильно выхаживать и наблюдать определенное время (первые 1-2 месяца 

жизни). 
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Пищевая соль: польза или вред 

Демакова Ирина Михайловна 

Научный руководитель Швецова Ольга Дмитриевна 

 МБОУ «Гимназия №1», г. Липецк 

 С уверенностью можно сказать, что, по крайней мере, одно химическое соединение в 

довольно чистом виде имеется в каждом доме, в каждой семье, это - поваренная соль. Она 

совершенно необходима для жизнедеятельности организма человека и животных. Однако, 

бытует мнение, что чрезмерное употребление поваренной соли в рационе вредно для 

здоровья и может привести к повышению кровяного давления, развитию болезней сердца и 

инсульту и другим болезням.  Целью данной работы является изучение свойств соли и её 

влияния   на здоровье человека; выяснить, можно ли жить без соли? 

Объектом исследования является поваренная соль; предметом исследования - свойства 

и влияние пищевой соли на здоровье человека. В работе были использованы методы 

анализа, синтеза, обобщения, оценки. 

Люди используют соль в пищу, по крайней мере последние 10 тыс. лет. На Руси соль 

издавна добывали из рассолов, которые выкачивали их недр. На сегодняшний день соль 

добывают на побережье Черного и Азовского морей, на озере Баскунчак (40%) в 

Астраханской области, Урале и Донбассе. 

Пищевая соль представляет собой молотые кристаллы хлорида натрия и широко 

используется в кулинарии, придавая блюду особый вкус. Она не переваривается, не 

усваивается организмом, не имеет питательной ценности, не содержит витаминов, 

органических и любых питательных веществ, калорийность её составляет - 0.1 кКал. 

Однако соль играет большую роль в нормальной жизнедеятельности организма человека, 

так как   отвечает за нервно-мышечную деятельность; водно-солевой баланс в организме; 

участвует в процессе переноса глюкозы в клетки; в желудке образует соляную кислоту, без 

которой было бы невозможным переваривание и усвоение пищи. 

 В то же время чрезмерное употребления соленого приводит к вымыванию   кальция из 

крови, мягких тканей, что приводит к ломкости костей, остеопорозу и анорексии; 

способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к увеличению 

давления в крови и риску возникновения инфаркта и инсульта; болезням почек, раку 

желудка и др.  

Нужна ли соль организму? Несомненно. Поваренная соль - единственный минерал, 

который человек употребляет в пищу.  Любому пищевому продукту можно найти замену 

даже хлебу, без многих видов продовольствия удается обойтись. Без соли нет. В организме 

соль не образуется, поэтому должна обязательно поступать из вне, с пищей, исключение 

соли из питания приводит к разрушению костей и мышц, потере жидкости, нарушению 

водно-солевого баланса в организме и в конечном итоге – к гибели организма. 

В результате проведенного исследования установлено, что соль несомненно полезна 

организму, но польза наблюдается лишь при соблюдении определенных нормативных 

рамок. Согласно нормативам ВОЗ здоровым людям предписывается употреблять не более 

5 г соли (1 чайная ложка) в сутки. 

Так что, если придется решать для себя вопрос: солить или не солить, то ответ будет 

положительным, но не забудьте и о золотой середине.         

Всё хорошо в меру. 
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ВОЛШЕБНОЕ МОЛОКО 

Ефанова Карина Александровна 

Научный руководитель Ефанова Ольга Александровна 

Название учреждения МБОУ СОШ № 3  г. Лебедянь 

Данная тема была выбрана не случайно, так как молоко - очень важный и, главное, 

полезный продукт. Свою жизнь каждый младенец начинает с молока матери. Оно дает 

все необходимые питательные вещества, витамины, а также укрепляет иммунитет. 

Молоком лечатся во время простуды, а самые красивые женщины истории принимали 

молочные ванны.  

Испокон века люди высоко ценили целебные свойства молока. Они называли его 

«соком жизни», «эликсиром жизни». Знаменитый врач Гиппократ называл молоко 

лекарством, Авиценна утверждал, что молоко – это лучшая пища для людей, 

академик Павлов называл молоко пищей, приготовленной самой природой.Из 

литературных статей  узнали, что люди в разных странах употребляют молоко 

различных животных. («АиФ Детская энциклопедия» №11(109) от 17 декабря 

2004г. История молока.) .Самое распространённое - молоко коровье и козье. В 1 

литре молока содержится 125 грамм  питательных веществ, из них 38 грамм 

молочного жира и жирорастворимых витаминов: А, Д, Е, К; 33 грамм молочного 

белка; 47 грамм молочного сахара; 7 грамм минеральных веществ и 

водорастворимых витаминов. Не многие знают, что 1 литр молока по своей 

питательной ценности равен: 500 грамм мяса говядины; 2-3 килограммам овощей; 

7-8 яйцам. По рекомендации Института Питания РАМН молоко и молочные 

продукты должны составлять не менее 1/3 от потребляемых человеком в сутки 

продуктов. После исследования пришла  к выводу, что польза молока очевидна. 

Молоко – это «белая аптека», простая, вкусная и результативная, без всяких 

ограничений и без вреда. Кроме того, я выяснила, как в домашних условиях 

получить полезные молочные продукты. А ещё я поняла, что благодаря 

удивительным свойствам молока, с ним можно проделывать удивительные опыты 
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ПОЛУЧЕНИЕ  КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА СЕРЕБРА 

И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Кукушкина Юлия Владимировна 

 (учащаяся 9 класса группы «Нанотехнология» технопарка «Кванториум» 

Научный руководитель – Красникова Елена Михайловна, Андриянцева Светлана Александровна 

Детский технопарк Кванториум 

Целью работы являлось получение наночастиц   серебра экологически безопасными, 

наиболее простыми    химическими способами, а также исследование биологической активности 

наноматериала.  

Гипотеза: наночастицы серебра, полученные путем восстановления 0,002 М раствора 

нитрата серебра 10% аскорбиновой кислотой, глюкозой 5% и лимонной кислотой 0,1М обладают 

разной биологической активностью по отношению к бактериям, выращенным на питательных 

средах в лабораторных условиях. 

Для исследования воздействия н.ч серебра на бактерии, обитающих в воде был произведен 

забор воды из реки Воронеж. Также было необходимо получение   трех типов питательных сред, 

наиболее подходящих для выращивания бактерий, которые потенциально можно обнаружить в 

городском водоеме и определение наиболее подходящей для выполнения работы.   

В результате проведенного исследования выявлено, наиболее подходящей питательной 

средой для выращивания проб воды из реки Воронеж является АГАР ЭНДО-ГРМ. Дальнейшие 

опыты по воздействию серебра на бактерий производились именно на этой питательной среде из-

за ее специфики в отношении энтеробактерий. Наночастицы серебра, полученные путем 

восстановления раствора нитрата серебра аскорбиновой кислотой, глюкозой, лимонной кислотой 

обладают разной биологической активностью по отношению к бактериям, выращенным на 

питательных средах в лабораторных условиях. 
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ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ В НЕЗДОРОВЬЕ КАК ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

(на примере этиологии головных болей). 

Ливенцева Мария Александровна 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецк 

Несмотря на очень неприятную статистику — 75 % женского населения планеты 

страдают мигренью, до конца причины мигрени не удалось изучить никому. Существует 

мнение, что этиология головных болей может иметь под собой психическую основу: 

например, склонные к убеждению и внушению люди зачастую испытывают головные 

боли после разговора или упоминания о них[1-5]. Проблема: существует ли зависимость 

этиологии головных болей от особенностей процессов ВНД (типов темперамента)? 

Гипотеза: если зависимость между этиологией головных болей и особенностями 

процессов ВНД  есть, то она выражена в возникновении данной патологии у склонных к 

внушению людей. Цель: изучить наличие зависимости между возникновением головных 

болей и особенностями процессов  высшей нервной деятельности, являющимися 

критериями определения темпераментов. Анкетирование проводилось по добровольному 

согласию, участникам были предложены анкеты, сколько времени отводилось на 

заполнение и в качестве фото можно представить готовые заполненные анкеты. Вопросы 

анкеты составлялись исходя из характеристик каждого из четырех типов темперамента. 

Для определения возможности развития головных болей путем предубеждения 

испытуемым предлагалось прочитать текст определенного содержания и оценить 

собственное состояние после прочтения. Тексты 1 и 2 представляют собой выдержки из 

легких художественных и пупулистических текстов.  Тексты 3 и 4 представляют собой 

выдержки из научной литературы и статей, содержащих терминологию патологии 

головных болей. В анкетировании участвовали 2 группы испытуемых в количестве 18 и 

21-ого человека соответственно.  Возраст всех участников групп варьируется от 16 до 17 

лет. 75% всех опрошенных являются представителями мужского пола. Сама анкета была 

направлена на выявление качеств, свойственных меланхоликам, как типу, который 

наиболее легко поддается внушению. Анализ компетентных источников показывает 

четкий психо-соматический аспект этиологии головных болей. Существует четкая 

зависимость к предрасположенности к головным болям у людей флегматического и 

меланхолического темпераментов, что объясняется склонностью к самовнушению. В 

группе №2, где всеми испытуемыми являлись лица мужского пола, количество 

положительных ответов на вопросы, выявляющие наличие черт, присущие меланхоликам, 

оказались не на много выше, чем в группе №1, в которой присутствовал женский пол. 

Данные согласуются с принятыми в науке особенностями психики мужчин. Для 

подтверждения факта влияния предубеждения на этиологию головных проведен 

ситуационнывй эксперимент, установивший факт возникновения болей в 

смоделированной ситуации. В процессе работы была определена методика анкетирования, 

непосредственно автором разработаны вопросы анкеты, выбран контингент испытуемых и 

проведено анкетирование. Данные анкетирования установили преобладание флегматиков 

и меланхоликов среди лиц мужского пола, что согласуется с данными общей психологии. 

Гипотеза подтверждена в процессе  ситуационного эксперимента. 
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ УНДОРЫ И ГАЛИЧЬЯ ГОРА  
(МОИ ПЕРВЫЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ) 

Логунов Никита Олегович 
Научный руководитель Чернышева Виктория Александровна 

МБОУ гимназия 12 г. Липецка, Технопарк «Кванториум» 
 

В исследовательской работе проводится анализ результатов палеонтологических изысканий 
автора, проведенных в 2016-2017 гг. на территории Ундоровского и Сенгилеевского палеозаказни-
ков Ульяновской области и заповедника «Галичья гора» Липецкой области (урочища «Галичья го-
ра» и «Воргольские скалы»).  

Несмотря на то, что основу рельефа заповедника «Галичья гора» составляет плато из де-
вонского известняка, сформировавшееся примерно 400 млн. лет назад, палеонтологическое про-
шлое Липецкой области к настоящему времени изучено недостаточно полно. 

Цель исследования: ориентируясь на опыт личного участия в палеонтологической экспеди-
ции на территории Ульяновской области, исследовать девонские отложения в окрестностях запо-
ведника «Галичья гора» и доказать, что уникальность данного заповедника определяется не только 
редкими видами флоры и фауны, но также его богатым палеонтологическим прошлым. 

В июле 2016 г. автор проекта принимал участие в палеонтологической экспедиции, прохо-
дившей на территории Ундоровского и Сенгилеевского палеозаказников Ульяновской области. 
Здесь по берегам реки Волга и Куйбышевского водохранилища сохранились естественные обна-
жения осадочных пород с большим количеством юрских и меловых отложений. Наиболее распро-
страненными находками стали окаменевшие остатки вымерших головоногих моллюсков: белем-
нитов (Belemnitida) и аммонитов (Ammonoidea). По окончании данной экспедиции, получив необ-
ходимый опыт, автор приступил к исследованию девонских отложений в окрестностях заповедни-
ка «Галичья гора». 

В августе 2016 г. в ходе поездки в село Донское Задонского района Липецкой области, рас-
положенного в окрестностях урочища «Галичья гора», были обследованы искусственные девон-
ские обнажения Хмелинецкого карьера и осуществлен практический сбор окаменелостей – в ос-
новном представителей типа Брахиоподы (Brachioda) класса Замковые (Articulata) и головоногих 
моллюсков (Bivalvia).  

В августе 2017 г. во время поездки в урочище «Воргольские скалы» результатом изучения 
естественных девонских отложений на побережье реки Воргол стало обнаружение окаменевших 
остатков представителей фауны Девона – преимущественно представителей типа Брахиоподы 
(Плеченогие; Brachioda) класса Замковые (Articulata) и типа Иглокожие (Echinodermata) класса 
Морские лилии (Crinodea). Большая часть образцов была найдена на берегу и в русле реки Воргол. 

Во время проведения полевых сборов в большинстве случаев окаменелости удавалось об-
наружить размещенными в «конкрециях», то есть минеральных образованиях с включенными 
вкраплениями окаменелых остатков древних организмов.  

Определение образцов проводилось с использованием сравнительных таблиц типов, клас-
сов, отрядов и родов известных палеоорганизмов [см.: Палеонтология в таблицах и иллюстрациях 
/ Г.А. Данукалова, И.Л. Сорока, И.А. Стародубцева. М., 2013].   

Итак, результаты проведенных полевых сборов на территории урочищ «Галичья гора» и 
«Воргольские скалы» подтвердили предположение о том, что уникальность заповедника «Галичья 
гора» определяется не только редкими видами современных флоры и фауны, но также его богатым 
палеонтологическим прошлым.  
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КАК МОЖНО РЕШИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОБЛЕМУ? 

(Развитие картофеля в зависимости от стартового количества запасных 

питательных веществ.) 

Милич Мария Молечиловна 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецк 

 

В настоящее время одной из самых популярных культур, выращиваемых на приусадебных 

участках, является картофель. Так, моя семья, знакомые выращивают сорта картофеля 

Винетта, Гала, Лорх. Картофель, завезенный в Европу из Америки, не раз помогал решить 

продовольственную проблему в России.Актуальность данного исследования мы видим в 

решении проблемы возможного недостатка продовольствия в случае голода. Подобную 

проблему изучал академик Лысенко. В военное время он  занимался проблемой 

повышения урожайности зерна и картофеля в условиях дефицита топлива и посевного 

материала. Гипотезу для нашего исследования мы сформулировали так: «Можно получить 

полноценные растения картофеля из долей клубня и кожуры, если не нарушена 

целостность глазков». Цель исследования – доказать возможность развития полноценных 

растений из долей клубня. В основу эксперимента положили метод посадки 

«верхушками» и долями клубня (половиной, четвертью), а также кожурой с глазками.Все 

манипуляции с клубнями картофеля производились с помощью  острого ножа. Для 

глазков и кожуры были оставлены небольшие части клубня с находящимися в них 

запасающими тканями около 20 мм. Для эксперимента нами были взяты разные части 

клубня картофеля и помещены в одинаковые условия. В комнатную температуру 23 

градуса Цельсия, при относительной влажности воздуха 48%. Картофель сорта Винета. 

Дата закладки эксперимента: 15.03.2017. С момента закладки до получения результатов 

наблюдения велись еженедельно, фиксировались (фото) и в дневнике наблюдений. 

Результаты, имеющиеся на данном этапе: 1. Наибольший прирост биомассы за период 

эксперимента показал глазок 2 – 99.2%. 2. Наибольшая скорость развития была отмечена у 

глазка. 3. Наибольшего размера достигло растение, выросшее из ¼ часть клубня 

картофеля. 4. Кожура 1 и кожура 2 показали отрицательный результат. Это можно 

объяснить малым количеством запасающих веществ, требующихся для развития 

проростка, а так же отсутствием или слабой жизнеспособностью  глазков. 5. 

Удовлетворительный результат показали: целый клубень и ½ клубня картофеля. Считаем 

возможным определить новизну нашего исследования возможностью получения 

полноценных растений картофеля не только из целых клубней, долей, а также из глазков с 

определенным количеством запасающей ткани. В процессе работы дана оценка 

литературным источникам, на основе чего были установлены систематика, биологические 

особенности вида и оптимальные приемы закладки эксперимента по проращиванию 

разных частей картофеля в домашних условиях. Получены жизнеспособные растения 

пригодные для продолжения эксперимента и дальнейших наблюдений. Считаем цель 

исследования реализованной на этапе проращивания. В дальнейшем планируем 

произвести высадку в грунт, дождаться плодоношения и оценить полученные результаты, 

узнать влияет ли исходное количество питательных веществ на полученный урожай. 

Гипотезу считаем верной в отношении клубня, его долей и глазков, не доказанной – в 

отношении кожуры. 
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ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ И ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Останкова Варвара Александровна, 6 А класс, 

МБОУ «Гимназия № 19 им . Н.З. Поповичевой», 

Научный руководитель: учитель биологии, к. б. н. Горягина Е. Б. 

Известно, что до 30 лет ожирением страдает от 5 до 20% молодых людей, а в 

возрасте 40-60 лет уже каждый второй имеет избыточный вес или в разной степени 

выраженное ожирение. При этом женщины страдают ожирением в три раза чаще, чем 

мужчины. В последние годы количество тучных людей не только не уменьшается, а, 

напротив, возрастает – примерно на 10-12% в год. И если мы не начнем решительную 

борьбу с ожирением, то через пару десятков лет стройных людей не останется.  

Признание ВОЗ ожирения новой инфекционной «эпидемией» XXI века требует 

активного внимания к этой проблеме. В связи с этим цель данной работы: выявить 

причины, способствующие ожирению и меры профилактики данного заболевания. 

В ходе работы выявили, что у 39 % опрошенных есть родственники, страдающие 

ожирением, завтракают только лишь 67 % человек, часто перекусывают между 

основными приемами пищи и употребляют газированные напитки 56 %, алкоголь 

употребляют 72 %, спортом занимаются 39 % человек от всего числа анкетируемых. 

Никто из опрошенных не принимал препараты для снижения веса. 

У анкетируемых был подсчитан индекс массы тела. В возрастной группе от 20 до 

30 лет 17 % человек имеют избыточный вес и такому же числу людей можно поставить 

диагноз ожирение (в основном представительницы женского пола), при этом у 33 % 

отмечался недостаток массы тела и нормальный вес был также у 33 % опрошенных. 

В возрастной группе от 30 до 40 лет 50 % людей имели избыточный вес и 50 % -  

ожирение (2/3 – женщины, 1/3 - мужчины). В возрастной группе от 40 до 50 лет 

наблюдалось 50 % людей с избыточным весом и 50 % с ожирением, из которых 3/4 - 

женщины и только 1/4 – мужчины. 

Таким образом, по нашим данным, с возрастом ИМТ повышается. Из общего числа 

опрошенных 44 % страдают ожирением, из них - 75 % - женщины, что согласуется с 

общей картиной, сложившейся в России.  
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ТОЙ-ТЕРЬЕР МИНИ – ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДОМАШНЕГО ЖИВОТНОГО 

Попова Алина Геннадьевна 

Научный руководитель Серикова Любовь Михайловна 

МБОУ СОШ №2, г.Усмань 

 

Собака – домашнее животное. Основа слова «животное» в русском и латинском 

языках одна – «жизнь», «душа». Значит, животное – это прежде всего живая душа, 

способная, как и люди чувствовать любовь, радость, боль, обиду, благодарность. 

Собака в доме—это не только радость, но и огромная ответственность, которая 

ложится на нас с появлением в нашей жизни самого лучшего и преданного друга. 

В данной работе я  изучила темперамент, черты характера собаки породы той-

терьер мини. На основе научной литературы и интернет-ресурсов, мною были выбраны 

интересные фрагменты наблюдения и предложены для ознакомления. 

Цель работы: изучить особенности содержания и поведения в домашних условиях собаки 

породы той-терьер мини. 

Задачи:  
1. Основываясь на данные литературы и самостоятельную опытную работу, создать 

условия для содержания собаки породы той-терьер мини.  

2. Используя метод наблюдения, выявить особенности поведения.  

3. Выполнить практические работы по изучению особенностей жизнедеятельности собак 

породы той-терьер мини. 

4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.  

Объект исследования: собака породы той-терьер мини.  

Предмет исследования: содержание и поведение собаки породы той-терьер мини.  

Методы исследования:  
Теоретическое исследование;  

Наблюдение;  

Эксперимент. 

Гипотеза: если использовать знания особенностей содержания, ухода и поведения 

животного, то можно содержать в домашних условиях собак породы той-терьер мини. 

Благодаря проделанной работе, учитывая личный опыт содержания Той терьера, 

для тех, кто решил завести животное именно этой породы, я составила следующие 

рекомендации: 

 У собаки обязательно должно быть свое место для отдыха игры (коврик для сна, 

миска, лоток, игрушки). 

 Обязательно дрессируйте своего питомца. 

 Занятия должны проходить в тихой и спокойной обстановке.  

 Давайте собаке возможность походить по комнатам, не закрывайте в одном месте; 

если есть возможность, разрешайте побегать по двору.  

Вывод. Той терьер – идеальный объект для наблюдения и изучения. Той терьеры 

неприхотливые собаки. Обладают крепким здоровьем. Дома занимают минимум 

свободного места. Никаких забот с шерстью гладкошерстного той терьера, не требуется 

ни стрижка, ни тримминг, не ежедневое вычесывание. Они приучаются ходить в туалет на 

лоток как кошки. И как показывает практика, при контакте с ними не возникает 

аллергических реакций ни у детей не у взрослых. Эта собака ест небольшое количество 

пищи. Симптомы заболеваний обнаружить несложно, достаточно внимательно наблюдать 

за любимцем и его поведением: вялость, апатия ко всему; пропавший аппетит; сухой нос и 

горячие кожные покровы; постоянная жажда; неприятные выделения из носа и глаз; 

нарушение координации движения; судороги; рвота и (или) диарея. При всем этом, Той-

Терьер обладает отменными сторожевыми качествами. Его можно брать с собой и в гости, 

и на отдых. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОРМА НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР ПОРОД РОД-

АЙЛЕНД И КУЧИНСКОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ  

Севостьянова Ксения Максимовна 

 Научный руководитель Потапова Ирина Александровна  

МБОУ СОШ с.Хрущевка им. Героя РФ О.А.Пешкова  Липецкий р-он 

 

 Люди с давних времен спорят о том,  что появилось раньше: яйцо или курица?  

 Наша работа является актуальной, потому что куриное яйцо считается одним из 

самых полезных и питательных продуктов, благодаря его пищевой ценности. Яйца просто 

необходимы для здорового сбалансированного питания. Многие жители сел, в том числе и 

нашего, выращивают кур, чтобы получать яйца как продукт питания для своей семьи. 

Также необходимо заметить, что количество яиц сильно зависит от правильного рациона 

кормления кур.  Все эти вопросы и легли в основу моего исследования.  

 Гипотеза: мы выдвинули гипотезу о том, что состав корма может влиять на 

показатель  яйценоскости  кур. 

 Цель исследования: выяснить влияние состава корма на яйценоскость кур пород 

род-айланд и кучинской юбилейной при их разведении в Липецком районе Липецкой 

области. 

 Задачи исследования: 

1. Провести эксперимент: выяснить зависимость количества яиц от состава корма 

яйценоских пород кур кучинской юбилейной и род-айланд. 

2. Выяснить, какой тип корма предпочтительнее для яйценоских пород. 

3. По результатам исследования сделать выводы. 

 Для практической части своей работы я выбрала опытных кур породы кучинская 

юбилейная и рот-айланд, которые мы разводим у нас дома в с. Хрущевка.  Данную 

практическую часть работы я выполняла летом.  При этом задачей моего опыта было 

выяснить зависимость количества яиц от состава корма яйценоских пород кур кучинской 

юбилейной и род-айланд. В своей работе я изучала влияние следующих типов корма на 

яйценоскость кур: 1. Зерно.  2. Трава. 3. Смешанный корм: зерно и трава. 

 Результаты исследования:   При кормлении кур пород кучинская юбилейная и 

рот-айланд  разным типом корма  я получила следующие показатели: наибольшая 

яйценоскость наблюдается про кормлении смешанным кормом – травой и зерном. Это 

связано с тем, что в таком корме оптимальное соотношение питательных веществ - 

белков, жиров, углеводов и витаминов.  

  Выводы:  При изучении влияния типа корма на яйценоскость кур я сделала 

вывод о том, что лучше всего кормить кур кормом, содержащим достаточное количество 

питательных веществ с добавлением витаминов. Следовательно, в домашних 

условиях при организации кормления кур нужно учесть, что птица должна получать 

разнообразный и питательный корм. Это зависит от соотношения в продуктах белков, 

жиров, углеводов и др. 
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ПОЛЕЗНЫЙ И «ВРЕДНЫЙ» ШОКОЛАД. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРТОВ ШОКОЛАДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА 

Федулова Мария Юрьевна 

 Научный руководитель Потапова Ирина Александровна  

МБОУ СОШ с.Хрущевка им. Героя РФ О.А.Пешкова  Липецкий р-он 

 

  Гипотеза: не всякий шоколад полезен для организма человека и  при его 

употреблении в пищу стоит обращать внимание  его на состав.  

 Цель работы: изучить разновидности шоколада и выяснить их состав. 

 Методы: изучение и анализ литературы, анкетирование, эксперимент. 

 Проведение анкетирования: анкетирование в 8 классах МБОУ СОШ с.Хрушевка с 

целью выявления наиболее популярных сортов шоколада.  Всего в анкетировании 

приняло участие 75 человек в возрасте от 13 до 14 лет. Данное  анкетирование  показало, 

что была выбрана актуальная тема работы, ведь 90% учеников употребляют в пищу 

плиточный шоколад, причем наиболее полезный горький шоколад  употребляют всего 

лишь 5% моих сверстников и одноклассников.  90% анкетированных также отметили, что 

употребление шоколада поднимает им настроение. Следующим этапом работы было 

определение качества шоколада наиболее популярным марок согласно проведенного 

тестирования. Исследования, проведенные в  работе: органолептическое определения 

качества шоколада, определения качества шоколада опытным путем, обнаружение 

непредельных жиров, обнаружение углеводов (сахарозы). 

 Выводы: При употреблении в пищу шоколада стоит обращать внимание на его 

состав, так как многие производители стараются снизить себестоимость шоколада и 

добавляют в него помимо какао-масла различные добавки (например, непредельные 

жиры), которые не все благоприятно влияют на организм человека (например, пальмовое 

масло и другие вещества).  Химический состав исследуемых образцов сильно различался 

по количеству углеводов (сахарозы), а, следовательно, имел  различную калорийность. Я 

приготовила натуральный шоколад без химических добавок и ароматизаторов дома, хотя 

использовала вместо какао-масло какао-порошок, а масло использовала сливочное.  

 Заключение: В моей работе я рассмотрела различные виды шоколада, и его 

влияние на организм человека.  Моя гипотеза о том, что  не всякий шоколад полезен для 

организма человека и  при его употреблении в пищу стоит обращать внимание  его на 

состав подтвердилась.   Доказано, что шоколад помогает нам избавиться от депрессии и 

повышает стрессоустойчивость. Если вас одолели мрачные мысли, кусочек шоколадки 

или конфета непременно поднимут ваше настроение. Надеемся, что мы материалом своей 

исследовательской работы мы сумели убедить вас в том, что включить этот 

замечательный продукт в свой повседневный рацион просто необходимо. Однако, как и 

любые другие продукты, шоколад нужно есть в разумных количествах и выбирать только 

качественные изделия.  
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Изучение рационов питания учащихся 8 класса МАОУ сш №59 "Перспектива"  г. Липецка 

Шачнева Ксения Николаевна 

Научный руководитель Климова Екатерина Андреевна 

МАОУ СШ №59 «Перспектива» г. Липецка 

 

Деятельность человека связана с  расходованием энергии. Ее количество измеряется в 

калориях. Для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянно пополнять 

организм энергией, которая поступает в него в виде пищи. 

Суточная норма потребления калорий зависит от пола, рода  деятельности и возраста 

человека. Например, мужчинам нужно больше энергии в день, чем женщинам. А 

активные молодые люди, которые еще растут и развиваются, тратят ежедневно больше 

калорий по сравнению со взрослыми людьми. 

Цель работы: проанализировать соответствие рациона питания учащихся 8 класса МАОУ 

СШ №59 "Перспектива"  г. Липецка суточной потребности и  возрастным нормам. 

Гипотеза: Предположим, что рацион не полностью покрывает энергетические затраты из-

за загруженности ребят в учебных заведениях и отсутствия представления о 

рациональном питании. 

Для исследования была сформирована группа из числа учащихся 8 класса МАОУ СШ 

№59 «Перспектива» г. Липецка»– 9 девушек,  1 юноша 

Исследование проводилось в течение недели. Испытуемые записывали продукты, 

съеденные ими в течение дня. Данные заносились в таблицу. Далее на основании таблиц 

калорийности продуктов, подсчитывалась калорийность каждого приёма пищи, 

содержание в продуктах белков, жиров и углеводов. На основании полученных данных 

была составлена таблица средних значений. 

В результате данной работы выяснилось, что калорийность суточного рациона 

испытуемых не соответствует потребностям возраста. В отдельных случаях  фактический 

рацион соответствовал 34% нормы. Зачастую испытуемые пренебрегают ужином и/или 

обедом, заменяют эти приёмы пищи соком, яблоками. Опрос показал, что 80% 

испытуемых не знают каким должно быть рациональное питание 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ НОРМАМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Мокроусов Константин Васильевич 

Научный руководитель Черногорова Лариса Викторовна  

МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

Изучение физического развития школьников в настоящее время  является одной из 

актуальных проблем, что связано с ухудшением экологической обстановки, широким 

распространением вредных привычек среди школьников, ухудшением питания и другими 

факторами. Физическое развитие является важнейшим параметром физиологических 

процессов, происходящих в организме, и часто используются как показатель состояния 

здоровья детей.    

В качестве ведущих показателей, характеризующих физическое развитие человека, 

выступают его рост и масса тела, которые и были выбраны нами в качестве главного 

критерия при проведении исследования.  

С помощью метода шкал регрессий было выяснено, что у большинства из 

исследуемой группы учащихся имеются отклонения от нормативных показателей 

физического развития, связанные преимущественно с увеличением роста и диспропорциями 

росто - весовых соотношений, что характерно для пубертатного периода.  

Общая тенденция такова, что рост мальчиков и девочек в большинстве случаев 

превышал возрастную норму, при этом у девочек масса тела, как правило, соответствовала 

нормам, но не соответствовала росту, а масса тела мальчиков превышала возрастные 

показатели. Интенсивность роста и соответственно набора массы тела у мальчиков выше, чем 

у девочек.  

Список литературы: 

1. В. В. Бунак [и др.] ; под общ. ред. В. В. Бунака. Методика антропометрических

исследований / – М. : Аристель, 2001. – 151 с.

2. Исследование и оценка физического развития студентов и школьников.

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://xn--

80ahc0abogjs.com/valeologiya_739/issledovanie-otsenka-fizicheskogo.html

3. Макеева А.Г. О формировании основ культуры здоровья у подростков. Биология в

школе №1\2008

4. Метод сигмальных отклонений с графическим изображением профиля физического

развития. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://studopedia.ru/10_306976_metod-sigmalnih-otkloneniy-s-graficheskim-

izobrazheniem-profilya-fizicheskogo-razvitiya.html       и др.
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«К вершинам знаний!» 

Секция 

ГЕОГРАФИЯ 
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АРКТИКА – ФАСАД РОССИИ 

Андреев Артемий Юрьевич 

Научный руководитель Кочетова Елена Александровна 

МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка, 10 класс 

 «России могущество будет прирастать Сибирью и Северным океаном», писал почти 250 

лет назад знаменитый русский ученый М.В. Ломоносов.  Цель моей работы: рассмотреть 

историю освоения Арктики и на основе научных и статистических данных определить 

значение этого региона для развития России.Впервые Северный морской путь был 

пройден за одну навигацию в 1932 году экспедицией  О. Ю. Шмидта на ледоколе 

«Сибиряков». Россия первой в мире приступила к масштабному, стратегическому 

строительству великого Северного пути, самого краткого хода из одного полушария 

Земли в другое. Адмирал Макаров указывал "К северному полюсу - напролом!" - 

призывал великий флотоводец. Так родилась мысль строить ледоколы для освоения 

морских трасс Арктики. Сейчас у России 40 ледоколов, кроме нашей страны 

атомный ледокольный флот не имеет ни одна страна в мире. Арктика -  главная 

транспортная артерия России. Сообщение между Северной и Западной Европой, с одной 

стороны, и Восточной Азией, с другой, через СМП существенно короче традиционного 

пути через Суэцкий канал и Индийский океан. Самые крупные и перспективные 

месторождения углеводородов находятся в российском секторе. На сегодня на 

арктическом шельфе России уже выявлено более 20 крупных нефтегазовых 

месторождений. Очень важный аспект освоения природных ресурсов Арктической зоны – 

это бережное и экологически оправданное проведение работ. 2017 год объявлен годом 

экологии в России и программа по очистке земель в арктической зоне от бочек с горючим, 

металлолома, брошенной техники, построек, оставшихся от военных баз, идет с 

опережением графика. В арктических условиях мусор не разлагается. Программа по 

экологической уборке Арктики рассчитана до 2020 года. 30 марта 2017 года состоялся IV 

Международного форума «Арктика-территория Диалога», в котором принял участие и 

президент: «Принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, 

созидания и равноправного взаимодействия»,- подчеркнул он. 

Мы считаем, что Арктика – это такой же участок нашей страны, как и другие, который 

надо изучить, победить и освоить. 

1. ru.wikipedia.org

2. http://www.zoojournal.ru/

3. http://интересные-факты.com/

4. tass.ru

5. arhlib.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОГОДЫ НА ТЕРРИТОРРИИ ГОРОДА 

ЛИПЕЦКА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 17 ЛЕТ 

Боркова Злата Павловна 

Научный руководитель Королева Ирина Валентиновна 

МАОУ СОШ №29 «Университетская», г. Липецк 

В современном мире все больше человечество волнует вопрос глобального 

изменения климата на Земле. В последней четверти двадцатого века стали наблюдать 

резкое потепление. Россия — холодная страна, большую часть территории которой 

называют зоной рискованного земледелия. И изменение климата уже приводит к тому, что 

степень сельскохозяйственных рисков только растет. Исходя из вышесказанного, весьма 

перспективным направлением исследования является изучение климатических изменений 

на территории г. Липецка с 2000 по 2017 г. 

Важное практическое значение для народного хозяйства Липецкой области имеют 

региональные особенности погоды и климата. Особое внимание стоит уделять климату г. 

Липецка, поскольку в нем сосредоточена как основная часть населения, так и 

хозяйственная инфраструктура. От качества метеопараметров зависит во многом здоровье 

населения и качество жизни. 

На основе статистических данных о погоде и дневника погоды было установлено, 

что самыми холодными месяцами оказались февраль 2006 г. и январь 2010 г. со средними 

температурами -15°С и -18°С соответственно. Самым теплым оказался ноябрь 2010 г. и 

март 2007 г. со средними температурами +5°С и +4°С соответственно. Самыми 

холодными зимами можно назвать зимы 2006 г. и 2010г. Самая теплая зима была с 2003 на 

2004г., тогда температура колебалась от +1°С в ноябре и -6°С в феврале. 

На территории города Липецка на протяжении 17 лет происходили значительные 

колебания температур. Выделялись года с холодными зимами – 2006, 2010, а также 

относительно теплыми – 2004, 2013 и 2015 гг. Особенно теплая зима наблюдалась в 2004 

году, тогда средняя температура колебалась от 1-2°С в ноябре и марте и доходила до -5°С, 

-6°С в январе и феврале соответственно. Температурный режим теплого периода тоже 

подвергался значительным изменениям за исследуемый промежуток времени, так летний 

период 2010 г. ознаменовался как аномально жаркий, в это время наблюдались и самые 

высокие пики температур до 40°С в июле и августе.  

В городе Липецке преобладают осадки теплого периода. В теплый период выпадает 

около 70-80% осадков. Годовая норма осадков в Липецке составляет 500-540 мм. В 

холодный период года преобладают осадки в виде снега и дождя. Максимальное 

количество осадков за этот период выпало в 2016году (277 мм), а минимальное в 2014 

году (100 мм). Теплый период года осадки выпадают преимущественно в виде дождя, не 

исключены случаи выпадения снега и града. Наибольшее количество осадков выпадает в 

летние месяцы, наименьшее - весной.  Наиболее обильные осадки были в 2013 году (446 

мм), а самым сухим 2010 год – за весь теплый период выпало всего 145мм. 

В процессе исследования были построены розы ветров города Липецка в холодный 

и теплый период времени, и среднегодовая роза ветров. Откуда хорошо видно, что на 

территории Липецка преобладает западный ветер, т.е. в сторону Матырского 

водохранилища. В теплый период времени преобладают западный и северные ветра. В 

холодный период времени северный ветер сменяется южным. 
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АРКТИКА - ВОРОТА РОССИИ 

Дыгало Данил Владимирович 

Научный руководитель Сергеев Леонид Никанорович 

МБОУ СШ №63, г. Липецк 

Целью исследовательской работы является изучение положения России на Арктике и 

ознакомление с перспективами её освоения нашей страной. Были поставлены задачи 

рассказать об основных характеристиках арктических территорий,  входящих в состав 

Российской Федерации, найти и проанализировать информацию о современной 

обстановке на Арктике, сделать вывод на основе изложенного. Содержание работы 

включает в себя данные для анализа (собственно определение Арктики, перечень 

арктических территорий России, полезные ископаемые и промышленность края, 

характеристику его природы и экологии, население и военное присутствие в Арктике), 

рассуждения на основе приведенной информации и общий вывод. Текст сопровождается 

вспомогательными картинками. В ходе выполнения работы были использованы 

следующие источники: атлас география 8 кл, Москва, изд. Дрофа, ДиК, 2014; атлас 

география 9 кл, Москва, изд. Дрофа, ДиК, 2015; журнал «Эксперт», 15-21 февраля 2016, 

№7, учебник по Истории России за 11кл- XX- начало XXI века (авт. Н.В.Загладин, С.И. 

Козленко, С.Т. Минаков, Ю.А.Петров, Москва, изд. «Русское слово», 2012) и сайты: 

rian.ru, vk.com, wikipedia.ru, nkj.ru.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Ефанова Юлия Алексеевна 

Научный руководитель Поваляева Марина Александровна 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

В  исследовательской работе показано,  какое влияние оказывает погода на  здоровье 

человека.  Необходимо расширить знания о роли погодных условий в жизни человека, 

чтобы в трудных ситуациях уметь соотнести метеопрогноз  и физическое состояние и не 

подвергать свой организм новым заболеваниям.   

Гипотеза - изменяющиеся погодные условия  оказывают выраженное влияние на 

здоровье, работоспособность и настроение человека. 

Цель исследования - изучение  влияния погоды на жизнедеятельность человека. 

Задачи: изучить по литературным источникам данную проблему, провести 

наблюдения за погодой в своём селе,  представить полученные материалы графически. 

Методы исследования: анкетный опрос с последующей обработкой  полученных 

данных, наблюдение за изменением погоды, заполнение дневника  и анализ   результатов, 

беседа с участковым терапевтом и педиатром измалковской больницы. 

В исследованиях ученых прослеживается тенденция - с возрастом все большая часть 

людей зависит от изменения погодных условий. Объясняя причины этой зависимости, 

изучаются суточные и сезонные ритмы основных метеорологических факторов 

(температура, атмосферное давление, влажность воздуха). Когда изменения в погоде 

вызывают у человека неприятные ощущения – можно говорить о метеозависимости. 

С целью выявления метеозависимости в течение одного месяца (с 1 по 28 февраля) 

велось наблюдение за состоянием погоды и самочувствием группы людей, в состав 

которой входили обучающиеся, учителя и члены семьи. Был сделан  опрос среди 

обучающихся и учителей   школы с целью выявить, как на людей влияют погодные 

условия.  Выяснилось, что 70% респондентов ощущают изменение физического состояния 

во время смены погодных условий.   Наиболее часто школьники испытывают головные 

боли, усталость, резкий перепад настроения, а учителя – боли в суставах, изменение 

артериального давления, общее недомогание   и спад работоспособности. Это проявляется 

в период резкого перепада температуры, низком  атмосферном давлении, пасмурной и 

влажно - холодной  погоде.   

Анализируя полученные данные, были сделаны  следующие  выводы: 

1. Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У

здорового человека при изменении погоды происходит своевременное подстраивание

физиологических процессов в организме к изменившимся условиям окружающей

среды.

2. У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет

способность быстро подстраиваться к меняющейся погоде.

3. Зависимость от метеоусловий имеют люди старшей возрастной группы.  Школьники

наименее чувствительны к изменению погоды.

Таким образом, выдвинутая  гипотеза подтвердилась -   изменяющиеся климатические 

условия усложняют жизнь человека.  Зная  состояние своего здоровья, и отслеживая 

прогнозы погоды, каждый человек может провести профилактику и подготовить свой 

организм к переменам погоды. 
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Экскурсионный маршрут по городу (на примере центральной части города

Липецка)

Звягин Никита  Игоревич
Научный руководитель Кондрахина Ольга Евгеньевна

МАОУ «Лицей 44» г. Липецк

Липецк – один из  красивейших городов России. Сочетание неповторимого ландшафта

– холмистого рельефа, парков, реки Воронеж и большого разнообразия объектов культурного

наследия создают непосредственные предпосылки для развития туризма и рекреации. Город

имеет исключительную ценность: он живописен, привлекателен для населения, располагает

достаточно  развитой  сетью  дорог  и  инфраструктурой  и  расположен  в  непосредственной

близости  (450  км)  от  столичного  центра.  Липецк  издавна  служит  местом  излюбленного

отдыха не только самих жителей областного центра, но и гостей города. Некоторые объекты

культурного  наследия  являются  настоящими  архитектурными  шедеврами  и  по  праву

считаются образцами русского зодчества.

Актуальность темы. Туризм имеет важное социальное и экономическое значение,

так как: увеличивает местный доход, создаёт новые рабочие места, развивает все отрасли,

связанные с  производством туристских  услуг,  развивает социальную и производственную

инфраструктуру  в  туристских  центрах,  активизирует   развитие  культуры  и  народных

промыслов, обеспечивает рост уровня жизни местного населения.

 В связи с этим разработка экскурсионных маршрутов является наиболее актуальной,

так  как  способствует  выявлению природного  и  культурно-исторического потенциала   для

развития  туристско-рекреационной  деятельности  и  выработке  грамотной  экологической,

социальной  и  экономической  политики,  сохранению  объектов  культурного  наследия  и

решению природоохранных проблем.

Цель  исследования  –  разработать  экскурсионный маршрут  по  центральной  части

города  Липецка,  выработать  практические  рекомендации  для  местных  органов

администрации для привлечения туристов.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:

1) выявлены  культурно-исторические  и  природные  достопримечательности  с  наиболее

благоприятными условиями для развития туристско-рекреационной деятельности;

2) разработан экскурсионный маршрут по центральной части города Липецка, который может

являться  базовой   рекомендацией  для  местных  органов  власти  по  решению   проблемы

развития туризма и рекреации на территории города.

Объектом исследования является территория центральной части города Липецка.
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Данковский доломит 

Стукалова Карина Витальевна, 7 класс 

Гапонова Анастасия Алексеевна, 7 класс 

Научный руководитель Полунина Ирина Вячеславовна 

МБОУ СШ с. Бигильдино,  Данковский район 

Объект исследования  - минерал доломит 

Предмет исследования –  производственная деятельность ОАО «Доломит» и ее воздействие на   

окружающую среду 

Гипотеза исследования 

Возможно ли сохранение природы при добыче полезных ископаемых 

Цель работы  

Выяснить, как образовались данковские доломиты и каково их значение в хозяйственной 

деятельности 

Задачи  исследования 

1. Изучить литературу  по данной теме

2. Выяснить условия образования данного минерала

3. Изучить историю образования предприятия ОАО «Доломит»

4. Выяснить, как применяются доломиты в хозяйственной деятельности

5. Выяснить ведется ли на предприятии природоохранная деятельность

6. Подготовить проект к защите и презентации

7. Оценить результаты работы и сделать выводы

Методы 

 Сбор и анализ информации по данной теме

 Изучение свойств объекта

 Сравнения и обобщение

 Анализ и обобщение результатов

Практическая ценность 

Выполненная работа может быть востребована учащимися, интересующимися геологией и 

минералогией, историей своего края, а также учителями истории, географии, химии. 

Приведенная информация дополнит содержание уроков, поможет при подготовке сообщений по 

предметам, внеурочных мероприятий 

Работая над проектом, мы выяснили, что значение данковских доломитов в хозяйственной 

деятельности не только района, области, но и страны очень велико. В результате проведенного 

исследования наша гипотеза подтвердилась – добывать полезные ископаемые можно с 

минимальным ущербом для окружающей среды. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Цуканова Анастасия Владимировна 

Научный руководитель Коннова Наталия Владимировна 

МБОУ им. Л. Н. Толстого, п. Лев Толстой 

     Я живу в поселке Лев Толстой Липецкой области. Это железнодорожный поселок. 

Через наш поселок проходит Юго-Восточная железная дорога, которая связывает Москву 

с югом России. Также в нашем районе развито животноводство (свиноводство), 

продукция постоянно отправляется в другие регионы по автомобильным трассам. 

     Мне захотелось узнать, загрязняют ли воздушную среду железнодорожный и 

автомобильный транспорт, проходящий через наш поселок. В этом заключается 

актуальность моей работы. Состояние окружающей природной среды, особенно состояние 

атмосферы – одна из наиболее острых  проблем, касающаяся каждого человека. 

 Цель работы: изучить влияние транспорта на загрязнение воздуха. 

     Гипотеза исследования: воздух рядом с железнодорожными и автомобильными 

магистралями сильнее загрязнен, чем воздух вдали от таких магистралей. 

     Где же наиболее загрязненный воздух?  Именно там, где мы живем и проводим 

большую часть времени – в зоне жилой застройки, если там проходят автомагистрали и 

железные дороги. 

    Для моего исследования были выбраны два участка. Один на улице имени Пушкина 

около железнодорожного переезда, на пересечение автомагистрали и железной дороги. 

Другой также на улице Пушкина, во дворе частного дома, где я проживаю 

(приблизительно 60 метров от железнодорожного переезда). 

   В ходе исследования были проведены три практические работы: 

1) Измерения осаждения загрязнителей из воздуха, с целью выявить количество

загрязняющих веществ в окружающей среде, изучить осевшие загрязнители с помощью 

микроскопа. 

2) Загрязнение воздуха опасными химическими элементами (свинцом), с целью выявить

содержание свинца в воздухе. 

3) Изучение загрязнения воздуха выхлопными газами автотранспорта, с целью определить

количество выхлопных газов, поступающих от автомашин. 

   После проведенных исследований мной были сделаны следующие выводы: 

1. У железнодорожного переезда воздух загрязнен сильнее, так как вытяжка из жидкости

сосуда, находящегося возле него, содержит большее количество пыли, пылинки крупнее и 

более темного цвета. 

2. В воздушной пробе около переезда содержится свинец, который оседает на листьях

деревьев, во дворе частного дома, дальше от дороги, свинец не обнаружен.  Концентрация 

свинца закономерно уменьшается в зависимости от расстояния до дороги и количеством 

выбросов вредных веществ автотранспортом. Чем дальше от дороги, тем свинца 

становится меньше. 

3. По результатам исследования больше всего воздух загрязняется легковыми

автомобилями, причем по многим показателям превышает норму. 

    В результате проведенной исследовательской работы цель была достигнута, гипотеза 

исследования подтвердилась. Атмосферный воздух рядом с железнодорожными и 

автомобильными магистралями сильнее загрязнен, чем воздух вдали от таких 

магистралей. 
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СЛОГАНЫ В РОССИЙСКИХ СМИ 

АГАЛАКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Научный руководитель Щетинина Татьяна Анатольевна, Мешков Михаил Николаевич 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 

Английский язык популярен в современном мире, становится основным средством 

общения во многих сферах деятельности человека. Реклама и СМИ – одна из таких сфер. 

Как же правильно осуществить перевод рекламного слогана с языка оригинала на язык 

той страны, где товар будет продаваться? 

            Актуальность темы обуславливается тем, что рост развития рекламных текстов 

возрастает с каждым годом, огромному количеству иностранных брендов требуются 

переводчики, для того чтобы грамотно перевести рекламный заголовок на другие языки. 

Правильный и логичный перевод является успехом компании, поскольку будет 

привлечена покупательская аудитория. Различие особенностей языков, их классификации 

могут привести рекламную компанию к провалу, поэтому людям, занимающимся 

переводом, следует знать об ошибках в передаче рекламных слоганов и о том, какие 

средства для перевода используются в том или ином языке. 

           Цель данной работы - исследование англоязычной лексики как элемента рекламной 

информации, выявление особенностей перевода иноязычных рекламных заголовков. 

В работе применяются следующие методы исследования: 

1. Изучение литературы по выбранной теме 

2. Изучение рекламных текстов в английском языке 

3. Анкетирование 

4. Метод сравнительного и поискового анализа (выделение и рассмотрение 

отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств явления) 

5. Моделирование (изображение полученных данных при помощи графиков и 

диаграмм) 

         Гипотеза: я предположила, что, для того чтобы слоган не потерял своего 

изначального значения, задуманных в нём смыслов и способов воздействия, следует 

учитывать, как особенности языка той или иной страны, так и национальные особенности 

представителей той страны, где будет продаваться товар. Дословный и описательный 

способ перевода в равной степени используются при переводе слоганов. 

        Вывод: в ходе проделанной работы, мы изучили: историю рекламы, классификацию 

слоганов, причины использования англицизмов в рекламе, особенности перевода слоганов 

на русский язык.  

             Анкетирование позволило выяснить, что аудитория 15-18 лет ориентируется на 

слоганы, которые переведены с помощью описательного перевода. Как сказано в теории, 

что данный способ перевода усиливает эмоциональность и окрашенность восприятия, я 

решила проверить это на практике, проанализировав рекламные слоганы. Из 

сравнительного анализа можно сделать вывод, что за исключением нескольких 

трансформаций, используемых в слогане, приоритет остаётся за переводом с сохранением 

эмоциональной окраски. Наша гипотеза не подтвердилась. 

           Для воспроизведения правильного перевода нужно учитывать множество факторов. 

В своей работе был затронут один аспект – особенности русского и английского языка в 

рекламной сфере деятельности.  Данная информация может быть полезна для студентов 

факультетов журналистики, рекламы и связи с общественностью, лингвистики. 
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АНГЛИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ О ЖИВОТНЫХ 

Баранова Софья Владимировна, Шабайлова Анна Александровна 

Научный руководитель Акимова Светлана Вячеславовна 

МБОУ гимназия №19, г. Липецк 

 

Английские и русские пословицы и поговорки имеют много общего, в них отложился 

жизненный опыт народа. Многие английские пословицы передают через другие образы 

один и тот же смысл (доносят одну и ту же мысль), что и русские, хотя их буквальный 

перевод не совпадает. Для передачи одной и той же мысли англичане и русские 

используют названия  разных животных. Встретив в учебнике и рабочей тетради по  

английскому языку  для 7 класса под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой 

пословицы о животных, авторы работы заинтересовались вопросами:  «Кто выступает в 

русских пословицах как положительный герой, а кто - отрицательный, и кто является 

таким лидером из животных у англичан?»  «Каких животных чаще всего упоминают в 

своих пословицах англичане, а каких – мы?»  Авторы работы проанализировали учебник 

английского языка  для 7 класса под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, 

рабочую тетрадь по  английскому языку для 7 класса под редакцией О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, учебник английского языка для 9 класса под редакцией М. З. 

Биболетовой.  Также для  анализа языкового материала (пословицы о животных), его 

обобщения и систематизации были использованы другие источники, которые указаны в 

библиографическом списке. 

Продуктом данной работы является разработка специального приложения «Английские 

пословицы о животных».  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования приложения 

«Английские пословицы о животных» на уроках английского языка, которое поможет 

учащимся повысить свой словарный запас и избежать ошибок при переводе, сделать свою 

речь живее, эмоциональнее, выразительнее. 
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БРИТАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА В ЦИКЛЕ РОМАНОВ ДЖ. РОУЛИНГ 

О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 

Вологдина Ксения Алексеевна 

Научный руководитель Линченко Екатерина Фёдоровна 

МБОУ СОШ №5, г. Липецк 

This work studies the depiction of the British society in the books and the way it is portrayed in 

the magical world. Previously the criticism and analysis of the books concentrated on the 

characters, the genre and the place of the books in the children’s literature. 

The wizard’s world is a reflection of the social reality in Britain: boarding schools, social 

problems, social classes, gender problems, the Ministry of Magic, etc. 

The researches, such as Dixon, Reynolds, insist that the most children’s literature reflects the 

past. The hypothesis of the work is that J.K.Rowling depicts the contemporary British society, 

even though there are some features from the past. 

The author focuses on three aspects of the British society which are reflected in the novels: 

British education, the boarding school system in particular, British society and British food. 

The author concludes that the hypothesis is partly correct because there are some features from 

the past in the books about Harry Potter. Although, there are a lot of things that reflect 

contemporary British society. 

The magical properties and characters seen in Harry Potter allow readers to escape their painful 

realities while simultaneously enjoying universal aspects of the United Kingdom culture as it is 

lived. 

The Harry Potter series offer an escapist replica of British society that may have its dangerous, 

dark moments but is full of bright, clever creations and ends with the closure that, in the end, 

good triumphs over evil. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ СКАЗОЧНЫХ 

ПЕРСОНАЖЕЙ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В РОССИИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ДЕД МОРОЗ И САНТА-КЛАУС 

Губина Ульяна Михайловна 

Научный руководитель Мосолова Елена Михайловна 

МБОУ СШ №37, г. Липецк 

 

Знание английского языка важно не только как способ общения, но и как способ 

познания разных культур: достаточно сложно полноценно общаться и понимать друг 

друга, если смотреть на мир, лишь с точки зрения своей собственной культуры. В данной 

работе затронута тематика такого неотъемлемого элемента культуры, как новогодние 

праздники, которые ассоциируются с их главными персонажами: Дедом Морозом в 

России и Санта Клаусом в англоязычных странах.  

В работе проведен сравнительный анализ образов Деда Мороза и Санта Клауса, 

найти их сходства и различия.Исследование показало, что Дед Мороз - главный символ и 

неотъемлемый сказочный персонаж Нового Года в России. Санта Клаус - персонаж 

Рождественский праздников в Великобритании. Главные сходства в определениях 

понятий «Санта Клаус» и «Дед Мороз» прослеживаются: 1) по критерию возраста (это 

пожилые персонажи); 2) по критерию функциональных обязанностей (дарение подарков, 

привнесение радостных ожиданий от встречи); 3) по культурно-историческому критерию 

(это сказочные, фольклорные персонажи из волшебного мира, полного чудес и 

превращений). Основное различие - в происхождении данных персонажей. Прообраз 

Санта Клауса - это реальный человек, святой Николай Чудотворец. В литературную 

традицию западных стран Санта Клаус вошел благодаря таким писателям, как Вашингтон 

Ирвинг и Клемент Кларк Мур. Таким, каким весь мир знает его сейчас, Санта Клаус стал 

благодаря рекламной кампании напитка «Кока Кола». Прообраз российского Деда Мороза 

- мифологический, нереальный персонаж, персонифицирующий мороз как природную 

стихию. В литературную традицию вошел благодаря писателю В.Ф. Одоевскому 

Анализ литературы, в которой дается описание современных образов Деда Мороза 

и Санта Клауса, а также изучение иллюстраций и фотографий этих персонажей позволило 

выявить основные сходства и отличия. Выявлено, что и Дед Мороз, и Санта Клаус - оба 

добрые волшебники, любящие детей, покровительствующие им, дарящие подарки за 

хорошее поведение. Однако выявлены отличия в цветовой гамме, в наряде этих 

персонажей, в способах перемещения в пространстве, во внешнем виде. Выявленные 

отличия обусловлены культурно-историческими расхождениями в происхождении Деда 

Мороза и Санта Клауса, спецификой их вхождения в литературную традицию народов и 

особенностями визуализации их образа.  

29



Английские надписи на одежде как способ самовыражения  

Егорова Анна Андреевна 

Научный руководитель Галкина Ольга Валентиновна 

МАОУ лицей 44 г.Липецка 

В последнее время, гуляя по улице, я начала замечать, что очень многие люди носят одежду с 

надписями на английском языке. Я решила провести исследование, чтобы разобраться как 

связано значение надписей с личностью их носителей. 

Актуальность: в современном мире существует огромное количество одежды с надписями на 

английском языке. А ведь это не просто декор, надписи несут в себе информацию о человеке. 

В своей работе я попытаюсь выяснить, что отражают фразы на одежде и какие надписи самые 

популярные. 

Теоретическая значимость- это вклад в изучение происхождения надписей на одежде. Также 

благодаря моему исследованию станет понятно, как человек самовыражается через одежду. 

Практическая значимость: люди начнут более ответственно подходить к покупке одежды, а 

также моя работа повысит интерес к значениям надписей, что повысит словарный запас 

молодёжи. 

Цель: проанализировать англоязычные надписи на одежде в различных источниках, чтобы 

понять, какую информацию чаще несут слова на одежде. 

Объектом моей научно-исследовательской работы являются надписи на одежде на английском 

языке. 

Предмет- информация, которую несут надписи. 

Гипотеза: надписи на одежде отображают внутренний мир человека, его увлечения и интересы. 

Я изучила историю надписей на одежде, выяснила, какие функции они выполняют. Затем 

проанализировала 300 англоязычных надписей из интернет-магазинов Zara и Pull&Bear и 

составила свою классификацию изученных материалов. Оказалось, что чаще всего надписи 

характеризуют человека или призывают к чему-либо. В завершении, я провела анкетирование 

среди учащихся 8 и 11 классов. Выяснилось, что школьники обращают внимание на смысл 

надписи при покупке одежды. Более того, школьники младших классов в большей степени 

заинтересованы в несерьёзных надписях, несущих шуточный характер. В то время как, 

десятиклассники склонны выражать свой характер, мысли и увлечения через одежду.  
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 Формирование лингвострановедческой компетенции  

на занятиях по французскому языку 

Иванова Виктория Олеговна  

Научный руководитель Требунских Зоя Аркадьевна 

МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

 

Лингвостранове́дение –  (от лат. lingua – язык + страноведение) – научное направление, с 

одной стороны, включающее в себя обучение языку, а с другой, дающее определѐнные 

сведения о стране изучаемого языка. 

Цель проекта: 

Получение обучающимися определѐнного страноведческого материала в виде 

представлений о национальных одеждах, традициях, реалиях страны изучаемого языка 

(Франции) и формирование на основе него лингвострановедческой коммуникативной 

компетенции.  

Задачи проекта:  

 изучить теоретически традиционную народную одежду Франции; 

 формировать у учащихся умение самостоятельно познавать незнакомую культуру, 

используя лингвострановедческие словари, разнообразную справочную литературу, 

средства массовой информации; 

 изучить на практике традиционную народную одежду Франции; 

 провести творческую работу и создать демонстрационный материал по проекту; 

 создать условия для раскрытия творческих способностей и самореализации детей;  

 повторить языковой материал по темам «Одежда», «Цвета», «Размер предметов», 

«Артикль», «Род во французском языке», «Образование множественного числа», 

«Правила чтения во французском языке»; 

 провести лингвистические и страноведческие игры, викторины и конкурсы у 

обучающихся младших и средних (5-6) классов МБОУ «Лицей №1», используя материалы 

проекта. 

Организаторы проекта: 

Обучающиеся 6х и 9х классов МБОУ «Лицей №1» п. Добринка. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

Обучающиеся младших и средних (5-6) классов МБОУ «Лицей №1» п. Добринка. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 формируется лингвострановедческая коммуникативная компетенция обучающихся; 

 дети приобщаются к истории, культуре, традициям и реалиям Франции, 

сопоставляя их с родной страной; 

 воспитывается толерантное отношения к культуре страны изучаемого языка; 

 формируется интерес и устойчивая мотивация к изучению иностранного языка; 

 закрепляется изученный ранее фонетический, лексический и грамматический 

материал по французскому языку; 

 реализуются творческие возможности школьников. 

Актуальность проекта: 

Повышение значимости владения иностранным языком, способности учащихся к 

межкультурной коммуникации. 
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АНГЛИЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ.  

ЧТО МОГУТ РАССКАЗАТЬ НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ И ДНЕЙ НЕДЕЛИ? 

Калинина Анастасия Игоревна 

Научный руководитель Неугодникова Наталия Викторовна 

МАОУ СШ № 51, г.Липецк 

 

Актуальность работы заключается в том, что изучение любого языка невозможно без знания 

дней недели. Цель: изучение истории происхождения календаря, что повлияло на 

происхождение названий месяцев и дней недели в английском языке. 

Задачи: 1) исследовать, какие были календари, и познакомиться с историей возникновения 

календаря;2) провести анкетирование и обработать результаты;3) узнать значение 

происхождения названий месяцев и дней недели в английском языке;4) оформить результаты 

исследования в виде буклета и презентации. 

Объект исследования: английский календарь (названия дней недели и английских месяцев). 

Гипотеза: Можно предположить, что на происхождение названий дней недели и месяцев 

повлияли:фазы Луны; древнегреческие боги;древние императоры и другие известные 

личности; деятельность первых людей в определенный день недели;деятельность людей в 

определенное время сезона. 

В работе использованы следующие методы исследования: наблюдательный, 

анкетирование и анализ результатов анкет, описательный, сравнительный, классификации. 

Слово "календарь" переводится как "долговая книга".  

Первые календари появились в палеолите, изначально они помогали человеку вести подсчет 

дней, чтобы лучше ориентироваться в пространстве. Уже тогда существовало уже 3 вида 

календарей: лунный, солнечный и лунно-солнечный. В каждых государствах существовали 

свои особенности подсчета времени. Названия месяцев в английском языке вытекли из 

римских традиций, которые оставались на территории британских островов около четырёх 

столетий.  

Существует несколько версий происхождения названий дней недели. Самая правдоподобная 

и поддерживаемая официальной наукой - это версия образования названий дней от названий 

планет. 

Подводя итог выше сказанному, календарь - неотъемлемая часть жизни людей, которая 

помогает каждому ориентироваться во времени. Каждый пользуется ежедневно календарем, 

в котором часто на английском языке написаны названия месяцев и дней недели, что и 

подтверждает необходимость английского календаря. 

1. Литература: Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. Т 17/ ред. А. М. 

Прохоров, - М: Советская энциклопедия, 1974.  

2. Климишин И. А. Календарь и хронология [Текст] / И. А. Климишин. - М.: 

Наука, 1985. 

3. Ликум А. Все обо всем [Текст] / А. Ликум. – М.: ТКО АСТ, 1994. 
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 Особенности системы образования в Германии 

Маринова Дарья   Владимировна 

Научный руководитель Истомина Наталья  Сергеевна 

МБОУ СШ № 63 г. Липецк 

 

Что нужно современному молодому человеку для того чтобы 

чувствовать  себя комфортно в новых  социально - 

экономических  условиях жизни ? Какую роль  должна играть 

школа и какая она должна быть в 21 веке , чтобы подготовить к 

жизни и труду? 

Изучая немецкий язык, хотелось бы больше узнать  о системе 

образования в Германии ,так как  актуальным вопросом и 

проблемой в наши дни является  вопрос выпускников : «Куда 

поступать?» 

Цель работы –  разобраться в системе образования Германии, 

рассмотреть наилучшие варианты учебных учреждений  и узнать 

о возможностях поступления  в институты Германии   

российских школьников 

Методы исследования – изучение электронных источников 

по  теме исследования 

Задача работы – обобщить собранный материал по теме 

исследования 

Система школьного образования Германии представлена 

начальной (зависит от способности и знаний) народной 

(получение профессии)  реальной (право работы в учреждениях и 

бюро) школами и гимназии (поступление в ВУЗы). 

Система профессионального образования состоит из 

профессиональных школ низшего и высшего типа, где получают 

знания согласно специальности 

Система высшего образования представлена университетами 

и профессиональными ВУЗами. Университетское образование 

нацелено на подготовку всесторонне развитого  с широким 

кругозором профессионала,  а  специальные профессиональные 

ВУЗы  готовят с ускоренным циклом обучения. 

Особенности приема в ВУЗы Германии граждан России и 

стран СНГ. Немецкий аттестат зрелости предполагает получение 

более обширных  знаний, чем российский. Поэтому  абитуриенты 

должны предварительно пройти двухгодичное обучение в ВУЗах  

своей страны. Институты и университеты  Германии принимают 

без дополнительных испытаний. 

 Проведя данное исследование    можно сделать вывод , что 

цель работы достигнута  . Данные могут быть использованы на 

уроках  немецкого языка для организаций дискуссий  и 

проведения экзамена по немецкому языку..  
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English Abbreviations and Reductions in the Internet Correspondences (chats) 

Миронова Юлия Геннадиевна 

Научный руководитель Комар Елена Викторовна 

МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист» 

 

The object of study is English abbreviations and reductions on the Internet. 

The learning of linguistic rules and contemporary tendencies in the English language makes it 

possible to avoid misunderstanding when chatting with English- speakers.  

The beginning of the history of the abbreviation language refers to the moment of the telegraph 

appearance. They were the telegraphists who first began to transmit messages with omitted 

vowel letters in words. Further, the idea found its continuation in the Morse code where 

operators used the word’s initial syllables instead of the entire word. Some researchers suppose 

the language of the virtual communication derives from the language of SMS messages. And the 

language of SMS messages derives from argot using by the youth. Internet users show amazing 

creativity and imagination when they form the abbreviations. 

The kinds of English abbreviations are very diverse. The first group is the largest group which 

includes usual abbreviations. This group includes, for example, IDK (I don’t know), OIC (Oh, I 

see), CU (See you), etc. The second group includes numeric and alphanumeric abbreviations 

which are also called graphic abbreviations as they are found only in written speech, whereas in 

oral speech their corresponding full forms are used. These are such abbreviations as cu l8r (see 

you later), 2day (today), m8 (mate), and etc. The third abbreviation group includes words 

shortened in the process of speaking: kinda (kind of), wanna (want to), lime (let me), etc. 

Thus, absolute compactness, quickness and absence of grammatical and spelling rules have led 

to the inculcation and wide distribution of new spellings, and the use of non-traditional spelling 

norms.  

BIBLIOGRAPHY AND ELECTRONIC RESOURCES 

1. www.AcronymFinder.com 

2. http://corp.lingualeo.com/ru/blog/2016/10/27/100-angliyskih-sokrashheniy-v-perepiske/ 

3. http://skio.ru/dict/engsleng.php 

4. http://studyenglishnow.ru/engl/anglijskie-sokrashheniya-v-chatax/ 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ВРЕМЕННОЙ 

ФОРМЫ  «THE PRESENT CONTINUOUS TENSE» В ЗНАЧЕНИИ БУДУЩЕГО  

Мосолова Аделина Эдуардовна  

Научный руководитель Мосолова Елена Михайловна 

МБОУ СШ №37, г. Липецк 

 

Такой раздел английской грамматики, как временные формы глагола, вызывает 

особое затруднение при изучении английского языка. Трудности связаны с 

существенными различиями во временах английского и русского языков, так как в 

английском языке действуют иные грамматические принципы. В русском языке 

существует три формы глагола: прошедшее, настоящее и будущее, в то время как в 

английском языке - 16 временных форм. Для русского человека, изучающего английский 

язык, особую проблему представляет и тот факт, что грамматические временные формы в 

английском языке - многофункциональны. Например, временная форма «Present 

Continuous» может использоваться не только для выражения действий в настоящем, но и 

действий, которые произойдут в будущем. 

Мы исходили из предположения о том, что для понимания специфики 

использования грамматических временных форм в английском языке недостаточно 

изучения грамматического материала по теме, необходимо также соблюдение следующих 

условий: 1) сравнение данной формы с другими формами и конструкциями английского 

языка для выявления особенностей употребления; 2) изучение данной формы (и ей 

подобных) на конкретных примерах, облегчающих русскоязычному человеку понимание 

английской грамматики, построенной по иным грамматическим принципам. 

Проведенное исследование показало, что «The Present Continuous Tense» может 

использоваться для описания будущих действий, если имеется определенная 

договоренность. Однако, «The Future tense» также может использоваться, когда о будущих 

действиях решено заранее. Более того, говоря о заранее спланированных действиях, 

используется также и конструкция «to be going to». Нам удалось разграничить случаи 

употребления грамматических временных форм «The Present Continuous Tense for Future», 

«The Future Tense» и конструкции «to be going to». В МБОУ СШ №37 города Липецка 

было проведено исследование. Учащимся была продемонстрирована презентация, в 

которой простым языком, в доступной форме и на конкретных примерах был изложен 

материал на тему «Использование грамматических временных форм «The Present 

Continuous Tense for Future», «The Future tense» и конструкции «to be going to» в значении 

будущего». После просмотра презентации учащимся были предложены задания, которые, 

как показала последующая проверка, были выполнены ими в полном объеме (100%).  
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СЛОВА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ (ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В 

ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Никитина Наталья Владимировна 

Научный руководитель: Князева Наталья Викторовна 

МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист», г. Липецк 

Цели проекта: провести исследование по теме, узнать причины обильного заимствования 

из французского языка, определить составляющую французского языка в лексическом 

составе русского языка, оформить и представить проект.  

Задачи: провести сбор информации, определить исторический период, в который 

произошло заимствование, изучить заимствованные слова и словосочетания, провести 

анализ информации и систематизировать ее, обобщить материал, написать работу, 

защитить проект. 

Франция, это страна, куда можно возвращаться снова и снова, каждый раз открывая для 

себя ее с новой стороны. И в где бы вы ни оказались, везде вас будет окружать 

удивительная мелодия и ритм французского языка. 

Как всем нам известно, заимствования - это процесс усвоения одним языком слова, 

выражения или значения другого языка, а также результат этого процесса — само 

заимствованное слово. Язык постоянно пополняется новыми словами, часть из которых 

придумывается у нас в стране в научных лабораториях, так как необходимы новые 

термины, часть слов исходит из сленга определенных групп населения, а другая часть 

нашей речи заимствуется в других странах. В русском языке тысячи слов являются 

заимствованными. От этого никуда не деться и этого нельзя избежать. В разное время, в 

разных обстоятельствах в русский язык вошло порядка 2000 французских слов. Многими 

из них мы пользуемся, даже не задумываясь и не ощущая, что они имеют французское 

происхождение. 

Многих интересует вопрос: почему же, все-таки, в русском языке так много 

французского? Существует несколько версий французской «экспансии». На самом деле 

проникновение новых заимствованных слов всегда обусловлено какими-либо факторами: 

историческими, экономическими или другими.  

Итак, приметы прямых французских заимствований достаточно характерны - это 

конечные ударные в неизменяемых словах, таких как: клише, купе, турне, филе, шоссе. 

жалюзи, пари, шасси; арго, бюро и т.д. К прямым заимствованиям можно отнести слова, 

которые обозначают в русском языке то же самое, что и во французском языке. К этой 

части относится подавляющее большинство слов, подаренных нам французами. 

Хотелось бы, чтобы и сейчас интерес к французскому языку не ослабевал, потому что 

более 200 миллионов человек на 5 континентах разговаривают на французском языке. 

Французский — второй по популярности язык, изучаемый в качестве иностранного языка. 

Французский — девятый среди языков, на которых говорят в мире. Знание французского 

языка открывает двери французских предприятий, как во Франции, так и за границей во 

всех франкоговорящих странах. 
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The lingvo – functional traits of slang units of American and Russian students as a part of 

youth culture in the process of globalization 

Osipova Vladislava Igorevna 

MBOU SH №33 g.Lipezk 

Научный руководитель Gubanova Victoria Nikolaevna 

 

The subject of the research: 

- the colloquial language, which is contrasted to the literary meanings of the words;  

- a spoken version of the professional speech;  

- the identification to a particular social group. 

The relevance of the research: The up-to-date aspect of the theme is connected with the process 

of developing cultural relations between the USA and Russia and the necessity to understand 

oral informal speech as well as literary one because American variant of pupils’ slang has special 

significance related to positive and negative evaluation of different sides of life. 

The purposes of the practical part of the research are:  

- the examination of the general ways of slang translation;  

- the investigation of the axiological meaning of pupils’ slang in Russia and the USA;  

- the presentation of the results in a form of diagrams, tables and speech patterns. 

The purpose of the theoretical part of the research is the analysis of: 

- slang formation; 

- its background and axiological meaning; 

- the influence of the American culture on the speech of   Russian pupils. 

The objectives:  

- to find out the process that effects slang formation in English and Russian languages; 

-  to determine the importance of slang usage in socializing between teenagers of both 

countries 

The scientific novelty and originality of the research work are reflected in the practical part 

consisting of two components: the analysis of the slang units and the results of the survey.  

       The survey had two parts: the first step was conducted in the USA by the exchange student 

Kapralova E. who analyzed the school slang units in the American school and wrote the article 

which was used in this research. The second step was conducted in school 33 in Lipetsk. The 

results were compared and analyzed.  
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ОШИБКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Розанова Алена Денисовна  

Научный руководитель Мосолова Елена Михайловна 

МБОУ СШ №37, г. Липецк 

 

Практическое владение иностранным языком обязательно подразумевает теоретические 

знания о нем. В данном исследовании изучается такая немаловажная категория английской 

грамматики, как притяжательный падеж. Тему притяжательного падежа в английском языке 

можно отнести к легким, но, в то же время, она очень актуальна и проблемна, так как мы 

используем притяжательный падеж в речи постоянно, но при этом, несмотря на кажущуюся 

легкость, можно допустить множество ошибок при использовании притяжательного падежа. 

Проведенное исследование показало, что притяжательный падеж (Possessive Case) в 

английском языке используется для обозначения людей и животных, которым принадлежит какой-

то предмет, качество или признак. Эта принадлежность  показывается с помощью апострофа (’) и 

буквы -s.  Существует простое правило притяжательного падежа: берем существительное и 

добавляем -’s, если это существительное в единственном числе, а если во множественном - 

добавляем только апостроф. Но есть из этого правила исключения и сложные случаи 

использования. Это приводит к тому, что при использовании притяжательного падежа 

допускаются ошибки. 

Исследование показало, что ошибки часто допускают даже сами носители английского 

языка. В мире есть организация, которая борется за чистоту использования апострофа в 

английском. Она называется «The Apostrophe Protection Society» («Общество по защите 

апострофа»). А на сайте «Apostrophe Catastrophes» (Катастрофы с апострофом) люди со всего мира 

выкладывают примеры неправильного изменения слова и использования апострофа и флексий. 

Анализ ошибок показал, что наиболее распространенная ошибка - это использование апострофа и 

флексии там, где нет притяжательного падежа. Распространена также ошибка использования 

апострофа в группе слов, она заключается в том, что апостроф ставится не к тому слову.  
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

ИСТОРИЯ 
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МИТРОПОЛИТ ЛИПЕЦКИЙ И ЗАДОНСКИЙ НИКОН: 

«МОЕ ХОББИ – ПОМОГАТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ» 

Былинкин Алексей Витальевич  

Научный руководитель  Шержукова Лариса Васильевна 

МАОУ СШ  № 51, г. Липецк 

 

 К сожалению, в настоящее время создается впечатление, что человечество утрачивает 

духовные ценности, людьми уделяется мало внимания повышению образования, пренебрегается 

роль нравственности во взаимоотношениях. Я убеждён в том, что отсутствие духовности  не 

только разрушает самого человека, но и негативно отражается на окружающих его людях, 

бездуховность ведет к потере сострадания и деградации общества. Может ли  церковь сегодня 

стать одним из источников  решения проблемы духовного оздоровления всего общества в целом и 

каждого человека отдельно? Актуальность темы не вызывает сомнения. Нашему обществу очень 

не хватает хороших людей, умных и вдумчивых поступков. Более того, считаю важным и 

полезным еще раз обратиться к изучению православия, на протяжении долгого времени влиявшего 

на духовный потенциал русского народа. Целью данной работы является изучение жизни и 

наставлений, нравственных уроков,  которые дает людям Митрополит Липецкий и Задонский 

Никон. Задача работы: на основе источников рассмотреть главные аспекты биографии Никона, 

повлиявших на формирование его как религиозного деятеля; проанализировать содержание его 

наставлений, нравственных уроков, выяснить историческую значимость Митрополита, который 

оставил след в истории Липецкой области. Новизна исследовательской работы заключается в том, 

что предметом исследования избрана фактически малоизученная тема. 

 Если спросить моих одноклассников  – верят ли они в Бога, то большинство на 

сегодняшний день ответили – скорее нет, чем да. Но есть такие периоды в жизни, когда  выпадают 

тяжёлые испытания, охватывает тревога и волнения. Вот тогда и появляется потребность пойти в 

храм, найти человека, который может направить на правильный путь и поможет разобраться в 

себе и в собственных неурядицах. Именно таким человеком для многих православных стал 

Митрополит Липецкий и Задонский Никон, который помогает раскрыться душе. Проповеди 

Митрополита наполнены очень искренними, актуальными размышлениями о человеческой душе, 

спасении человека в условиях современного мира. 

 Источниковой базой для написания работы являются электронные ресурсы официальных 

сайтов: Липецкой епархии:   http://www.le-eparchy.ru/node/37 

 Русской Православной Церкви: http://www.patriarchia.ru/db/text/31706.html 

сайта ZADONSK.NET. Рождественское послание епископа Липецкого и Елецкого Никона 

//Задонский паломник – 2011. - №79.  

Пасхальное послание митрополита Липецкого и Задонского Никона//Задонский паломник – 2014. - 

№96 с. 9-10 

40

http://www.le-eparchy.ru/node/37
http://www.patriarchia.ru/db/text/31706.html


Ему  досталось испытание  быть ни мертвым, ни живым 

Енькова Софья Дмитриевна, Цыгуняева Дарья Александровна                                                                                                        

Научные руководители Юденко Ольга Ивановна   Насонова Маргарита Игоревна                                                                                                                                                 

МБОУ «Гимназия им. И.М.Макаренкова» с. Ольговка                                                                    

Добринского муниципального района 

 

      С  каждым годом всѐ дальше от нас тот памятный день - День Победы в Великой 

Отечественной войне. В этой страшной и кровопролитной войне наша страна собрала 

самую кровавую жатву, погибло почти 27 миллионов человек: те, кто защищал нашу 

страну и наше с вами будущее. Но, к сожалению, каждый третий из них,  кто погиб,  так и 

остался неизвестным. 

     И через много лет  после  Победы  нашлись люди беспокойные, которые хотят вернуть  

эти имена из небытия. Это члены поисковых отрядов. Их цель - разыскать на полях 

сражений останки погибших, в братских могилах перезахоронить их и, если представится 

возможность, то  найти их родственников. 

Так,  в 2014 году, работая у деревни Щеплѐво, отряду  поисковиков удалось обнаружить 

на месте воинского захоронения времен Великой Отечественной войны рядом  с 

останками солдата личный  солдатский  медальон, прочитав содержание которого удалось 

установить имя погибшего – красноармейца Михаила Павловича  Перова, уроженца 

Липецкой области. В записке из капсулы значилось, что он из П.Казаки Лебедянского 

района тогда еще Рязанской области. 

До глубины души затронула нас эта необычная  история, которая произошла с 

нашими близкими знакомыми, и стала предметом нашего  исследования. 

 Цель написания исследовательской работы: рассказ о работе поисковиков из 

отрядов «Застава святого Ильи Муромца» города Москва и «Благовест» города Ельня  и 

знакомство с их благородной  деятельностью по установлению мест гибели солдат во 

время Великой Отечественной войны.   

 Гипотеза исследования: Логично предположить, что если  поисками захоронений 

солдат времен  Великой Отечественной войны занимается большое количество людей, 

значит, это для кого-то является смыслом жизни, а это и есть наша память о погибших, 

наш патриотизм.  

Интервью с родственниками, внучками и правнуком красноармейца Перова М.П.,   

работа с архивными материалами помогла раскрыть тему исследования. 

Практическая значимость материала, который удалось собрать и  

систематизировать, довольна велика: он поможет  не только полнее узнать о работе 

поисковиков, но и способствует  патриотическому воспитанию юных поколений, 

способствует сохранению памяти о своих родственниках, погибших на фронтах Великой 

Отечественной  войны. 
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КОРОЛЬ АРТУР 

Ерохина Анастасия Ивановна 

Научный руководитель Орехов Владимир Алексеевич 

МАОУ СШ №55 «ЛИНГВИСТ», г.Липецк 

 

В наше время люди начали все больше пристращаться к современной культуре, забывая 

то, что ценилось веками и передавалось, как важнейший артефакт. Происходит 

сильнейшее искажение информации. Та малая часть, что есть, не упоминается, а все 

остальное нагло надумывается и выдается за истину. Точно такие же события происходят 

и с личностью Короля Артура. Новое поколение знает ужасно мало о сия культовом герое.                                                                        

Цели и задачи проекта: 

•  Найти информацию, служащую ответом на вопросы: 

- Кто такой «Король Артур»? 

- Где впервые упоминается данный персонаж? 

- Какие археологические находки и места связаны с Королем Артуром? 

- Каков основной сюжет легенд о Короле Артуре? 

• Узнать, насколько осведомлены люди о существовании такого легендарного 

персонажа, как Король Артур. 

• Проанализировать культурную важность Короля Артура и всей Артурианы, 

привести примеры того, как данные герои и легенды повлияли на различные 

произведения. 

Эпос  о короле Артуре и его рыцарях послужил основой для произведений многих видов 

искусства, но в наши дни популярность героя заметно упала. Герои легенд, что были 

известны веками,  в наше время вытесняются более яркими прототипами. И это говорит о 

прогрессе человека. Мы не можем все время цепляться за прошлое, а должны идти к 

светлому будущему, строя новую историю, но не забывая старую, даже наполовину 

вымышленную, так как и в ней есть важная мораль, и ошибки, на коих стоит учиться. 

Библиографический список. 
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Блокадное «меню» жителей Ленинграда 

Корнеева Елена Сергеевна 

Научный руководитель Швецова Ольга Дмитриевна 

МБОУ «Гимназия № 1», г. Липецк 

 

В период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 г. Ленинград   был настоящей 

лабораторией, где история ставила жестокий эксперимент с питанием, а вернее с его 

отсутствием. В жизни ленинградцев появилось новое слово «БЛОКАДА» и хлебная 

карточка - 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам. Но ведь карточка – это такая 

малость… Обращаясь к информации из книг, кинофильмов, используя   информацию сети 

интернет, я попыталась выяснить, что поддерживало   людей и давало им силы в этой 

неравной битве с голодом, холодом. Цель работы: обобщить данные о «продуктах 

питания» ленинградцев и составить «меню» жителей блокадного Ленинграда. 

В октябре 1941-го жители города почувствовали на себе явную нехватку 

продовольствия, а в ноябре в Ленинграде начался настоящий голод. Были отмечены 

первые случаи потери сознания от голода на улицах и на работе, первые случаи смерти от 

истощения. В связи с катастрофической нехваткой еды жители стали искать 

дополнительные продовольственные ресурсы повсюду. В пищу шло всё: люди отдирали 

обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера; варили картофельные 

очистки и сыромятные кожаные ремни; ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей 

кошкой или собакой; из домашних аптечек выбирали всё, что можно употребить в пищу: 

касторку, вазелин, глицерин. Но кроме голода, бомбежек, артобстрелов и холода была ещё 

одна трудно разрешимая проблема — не было воды. Воду для питья люди брали из 

городских рек, каналов и даже из лопнувшей трубы разоренного водопровода на Невском 

проспекте, пожарных люков.  Для того, чтобы согреться и вскипятить принесенную воду, 

жители жгли   книги, стулья, табуреты, столы, всё, что могло гореть, но вскоре не стало и 

этого. В городе продолжалась напряженная работа по изысканию пищевых заменителей: 

после соответствующей переработки в пищу пошел технический жир, технический 

альбумин, соленое кишечное сырье, жмыхи, белковые дрожжи, глицерин, эссенция и 

другие заменители.  Из настоя лапок хвои и древесины, ученые научились     получать 

пищевые дрожжи и витамин С, а из кокосового жмыха, растительного масла, лука и 

специй - «растительную икру».  

С приходом весны 42-го жители голодного Ленинграда перешли на подножный корм и 

с радостью собирали на городских газонах лебеду и крапиву. Чтобы выжить в трудных 

условиях, весной 1942 года промышленные предприятия и учреждения   организовали 

свои подсобные хозяйства. Под огороды были выделены все пустыри, сады, стадионы, 

парки и скверы, откосы рек и каналов. В январе 1943 г. войсками Ленинградского и 

Волховского фронтов   блокада Ленинграда была прорвана. 

 В ходе проведенного исследования было составлено «меню»,   которое и едой назвать 

трудно, а именно: «кофе из земли», «котлеты из папье-маше», «студень» из «гужи», «желе  

из столярного клея», «каша из дуранды», «суп из морковной ботвы», «оладьи из 

тыквенной ботвы» и др. Ленинградцы твёрдо верили в Победу над фашизмом, верили в 

помощь «Большой Земли», и как могли, боролись со всеми трудностями. Никто не 

жаловался. В таких тяжелых условиях Ленинградцы выжили, выстояли. Их подвиг 

навсегда останется в памяти народа. 
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Египетские пирамиды                                                                                                                      

Насыров Шерхон                                                                                                                             

Научный руководитель Ручкина Галина Викторовна                                                                 

Гимназия №1 6В класс, г.Липецк 2017 

С детства меня увлекал Египет. История Египта очень загадочна и мало изучена, а 

пирамиды в долине Гиза самые известные из семи чудес света сохранившихся до наших 

дней. Могли ли древние египтяне самостоятельно возвести гигантские пирамиды и 

дворцы? Многие считают, что да. Однако, те, кто побывал в этой стране и ходил по долине 

Гиза, сомневаются.  

Цель моей работы: узнать разновидности пирамид, их строение и почему они имеют 

именно такую форму. 

Работая над проектом, я познакомился с большим количеством книг, статей в журналах. 

Проанализировал полученную информацию и сделал выводы, провел небольшой учебный 

эксперимент. На основе полученной информации я подготовил презентацию, которую и 

представлю вашему вниманию. 

Слово «пирамида» — греческое, означает многогранник. По мнению одних 

исследователей, большая куча пшеницы и стала прообразом пирамиды. По мнению других 

учёных, это слово произошло от названия поминального пирога пирамидальной формы. 

Всего в Египте было обнаружено 118 пирамид (на ноябрь 2008 года). 

Пирамида Хеопса - высота ее 140 метров, а площадь около 5 га. Пирамида состоит из 2,5 

млн каменных блоков. Возведение пирамиды заняло 20 лет. Пирамида Микерина - 

считается самой маленькой и молодой пирамидой из знаменитой триады. Особенность в 

ее цвете - до середины она была из красного гранита, а выше из белого известняка.  

Пирамида Хефрена - Пирамида Хефрена меньше пирамиды Хеопса на 4 метра. Пирамида 

имеет два входа - один на высоте 15 м, а другой на этой же стороне на уровне основания. 

Разновидности структурного строения пирамид На первый взгляд кажется, что пирамиды 

абсолютно одинаковы, однако на самом деле в Египте в разное время существовали 

различные виды погребальных помещений. 

Я решил проверить аэродинамику с помощью фена и пришел к выводу, что форма 

пирамиды аэроденамична со всех сторон. Устойчива к ветрам и бурям в пустыне. 

Затем с помощью модели пирамиды и фонарика я выяснил, что днём солнце освещало бы 

почти всю поверхность пирамиды. 

Затем я выяснил, что благодаря форме, с пирамиды быстро стекает вода, а значит, если 

выпадал дождь, вода не разрушала пирамиду. Это одна из причин долговечности 

египетских пирамид. 

Египтяне не случайно строили гробницы своих фараонов в форме пирамид. 

Пирамидальная форма придала этим сооружениям устойчивость, прочность и 

внушительность. 

В природе встречается форма похожая на форму пирамиды. Оказывается, муравьи строят 

свой муравейник, используя такую форму. Не случайно эти сооружения очень прочны и 

долговечны. 

Глубокое изучение этого вопроса поможет нам продвинуться в нашей современной 

архитектуре, ответить на многие исторические вопросы, даст новый толчок в различных 

областях науки. 
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«Путь к Великой Победе». 

Медиа-проект о ветеране Великой Отечественной войны с.Троекурово 

Корастелине Владимире Андреевиче 

Услонцева Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель Лазутина Светлана Александровна 

МБОУ СОШ с.Троекурово,  с.Троекурово Лебедянский район 

 

  История знает немало знаменательных дат, но не многие из них могут сравниться с Днем 

9 мая 1945 года! Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых ужасных 

испытаний, выпавших на долю русского народа. Страдание, боль и горе постучались 

тогда в каждый дом, коснулись каждой семьи. Война оставила огромный отпечаток в 

сознании людей и имела тяжелые последствия для жизни целого поколения. 

     Подвиг советского народа, одержавшего победу в Великой Отечественной войне и 

отстоявшего свободу и независимость Родины, будет жить в веках!  Мы, молодое 

поколение,  должны знать и помнить о том, какая доля выпала нашим прадедам, и кто 

внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией. 

     Мой медиа-проект рассказывает о ветеране Великой Отечественной войны 

с.Троекурово Корастелине Владимире Андреевиче, о его боевом пути, наградах, 

послевоенной жизни.  

     Время не умолимо летит вперёд. Всё дальше и дальше от нас события Великой 

Отечественной Войны. И мы с болью осознаём, говоря словами поэта, что « с каждым 

годком»  их, участников Великой Отечественной Войны всё меньше…»Поэтому нам 

молодому поколению, необходимо понимать и знать «какой ценой завоёвано счастье», 

рассказать будущему поколению о таких личностях, живых легендах, чтобы никогда не 

прерывалось связь поколений. 
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА ПРИ ДВИЖЕНИИ РОБОТА ПО 

ТРАЕКТОРИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА «ЦЕНТРА МАСС» 

Бабкина Екатерина Альбертовна 

Научный руководитель Бабкин Антон Альбертович 

Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», г. Липецк 

 

Цель работы: конструирование и программирование робота, который сможет 

отслеживать черную или белую линию на основе ПД-регулятора, подбор и расчет 

коэффициентов ПД-регулятора, оптимизация алгоритма, путем применения большего 

количества датчиков, и обработки их показаний методом «центра масс». 

В настоящей работе рассматривается пример разработки робототехнического 

комплекса и соответствующего программного продукта на основе образовательного 

конструктора Lego Mindstorms EV3. 

Вся работа над проектом была разделена на несколько этапов: 

1) качественная и количественная оценка показаний датчика; 

2) создание тестовой модели робота для проверки алгоритма; 

3) реализация алгоритма движения робота по заданной траектории. 

4) реализация алгоритма движения робота на базе метода «центра масс». 

В качестве модели робота была выбрана тележка на 4 опорах с двумя датчиками 

цвета, расположенных на высоте 5 мм над уровнем поля и на ширине 2 см относительно 

друг друга. 

При движении возможны четыре состояния датчика: оба на белом - движение 

прямо; левый на белом, правый на черном - движение направо; оба на черном - движение 

прямо; левый на черном, правый на белом - движение налево. 

В своей работе мы решили использовать режим отражённого света, при котором 

оценивается количество отражённого света красной подсветки датчика. 

В процессе исследований мы выяснили, что пропорционально-дифференциальное 

управление обеспечивает наилучшее быстродействие, благодаря тому, что ПД-регулятор 

реагирует не только на величину сигнала ошибки, но и на скорость её изменения. 

На практике мы убедились, что пропорциональный и дифференциальный 

коэффициенты каждый раз надо подбирать заново. Они зависят от модели робота, уровня 

освещенности помещения, качества поверхности поля и от крутизны трассы. Для 

извилистых трасс с резкими поворотами должна активно работать дифференциальная 

компонента (большой коэффициент Кp). 

Результатом работы над проектом является разработка программы на основе 

пропорционально-дифференциального регулятора в программном обеспечении Lego 

Mindstorms EV3, которая позволяет реагировать не только на ошибку управления, но и на 

скорость ее изменения. Также в ходе работы над проектом было доказано, что 

использование одной лишь пропорциональной составляющей недостаточно при движении 

по извилистой траектории и прямым углам и показан математический и программный 

расчет d-компоненты. 
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Использование виртуального тура в дистанционном обучении   

 (уроки физики и химии) 

Бочкарев Вячеслав Александрович 

Научный руководитель Орлова Людмила Александровна 

МБОУ СШ №2, г. Липецк 

 

Цель работы 

Создать виртуальный тур, с помощью которого можно обеспечить наглядность при 

изучении некоторых тем по физике и химии.  

Задачи работы 

 Снять серии кадров фотоаппаратом. 

 Обработать их на компьютере и сделать единые панорамы, соединить их между 

собой, чтобы по ним можно было виртуально перемещаться. 

 Подготовить информацию по каждому эксперименту и оформить ее в виде титров 

к видео, которые, затем, включить в тур. 

 Создать виртуальный тур. 

 Разместить материал в интернете и обеспечить доступ к виртуальному туру на 

сайте с помощью ссылки: http://orlova.ucoz.com/index/0-36 

Для съемки 3d панорам необходимо снять каждую точку с помощью фотоаппарата и 

штатива. Съёмка каждой точки происходит следующим образом: снимается 3 серии 

фотографий, зенит (верх) и надир (низ).  

Затем всё эти фотографии переносятся на компьютер и предварительно редактируются 

(выравнивание экспозиции, удаление лишних фотографий). После этого они загружаются 

в программу PTGui. В этой программе происходит соединение всех фотографий в единую 

панораму, так называемая, «сшивка»: в разных режимах фотографии можно выравнивать, 

перемещать их в нужные места, искать сопоставления и соединять между собой 

одинаковые части фотографий, использовать различные маски.  

После создания готовых панорам уже идёт работа в другой программе Pano2VR. Сюда 

загружаются панорамы и происходит создание виртуального тура: конвертирование 

панорам из эквидистантной проекции в кубическую. Программа преобразует геометрию 

панорам для их лучшего просмотра. Также создаются переходы между панорамами тура, 

заполняется описание. Затем добавляются, заранее подготовленные видео об 

экспереманитах. 

Создание видео происходит с помощью фотоаппарата, а их последующая обработка в 

третьей программе TechSmith Camtasia Studio. Там видео редактируются (обрезка, 

эфекты). Затем к каждому видео создаются и добавляются субтитры, которые описывают 

различные опыты 

 

Список литературы 

• http://3dpano.pindora.com/3d-panorama-technology.html  

• http://3dpano.pindora.com/sozdanie-3d-panoram.html 
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СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ, КАК СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ВНИМАНИЯ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Бугаков Данила Андреевич 

Научный руководитель Мартынов Александр Сергеевич 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 

В данном проекте представлена разработка компьютерной игры «SpaceCleaner». 

Основной целью создания игры было привлечение внимания человечества к проблеме 

космического мусора, который в будущем может стать угрозой жизнедеятельности 

населения планеты Земля. По приблизительным оценкам ученых сегодня на земной орбите 

находится более 11 тысяч объектов размером более 10 см  десятки тысяч предметов  длиной 

от 1 до 10 см, и сотни тысяч совсем мелких отходов. При этом наибольшее количество 

мусора собралось над «космическими державами» - Россией и США. В настоящее время 

ситуация продолжает ухудшаться. Сегодня некоторые ученые высказывают опасения в том, 

что дальнейшее его накопление может привести к прекращению запусков спутников и 

полетов в космос. Причиной, побудившей нас к разработке игры послужила нарастающая 

проблема космического мусора, а также выводы геофизиков из Лидского университета 

Йона Маунда и Фила Ливермора, которые полагают, что через пару тысяч лет произойдет 

инверсия магнитного поля Земли. Свои выводы британские ученые изложили в колонке 

издания The Conversation. Действия игры разворачиваются в далеком будущем, когда 

человечество восстановилось после изменения магнитного поля. В игре предполагается, 

что во время инверсии магнитного поля произошло ослабление защиты планеты от 

космического излучения и повысился уровень радиации на Земле, в результате чего люди 

потеряли все космические аппараты, создаваемые тысячелетиями, и околоземная орбита 

стала насыщена космическим мусором, который явился новой угрозой не только 

жизнедеятельности восстановленной планеты, но и помехой в освоении космоса.  

Компьютерная игровая программа интересна и одновременно обеспечивает 

обучающий и развивающий эффект, когда она создана по принципу решения игровых 

задач. Игра синтезирует познавательный труд и творческую активность. 

Целью использования компьютерной развивающей и познавательной игры является 

расширение интеллектуальных возможностей человека. 
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ  ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА НАЛИЧИЕ 

МОСТОВ И ТОЧЕК СОЧЛЕНЕНИЯ 

Дергунов Дмитрий Игоревич 

Научный руководитель Шуйкова Инесса Анатольевна 

МБОУ «Гимназия №1», Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», г.Липецк 

 

Зарождение теории графов в XVIII  веке было связано с математическими 

головоломкам. Первый граф нарисовал Эйлер. С тех пор теория графов занимает умы  

талантливых математиков: «в 1874 году – Карл Шорлеммер находит связь между химией 

и деревьями; 1930 год –Казимир Куратовский доказывает  теорему о планарных графах; 

1935 год – Дьёрдь Пойа разрабатывает алгебраические методики расчёта графов; 1999 год 

– Эрик Рейнз и Нил Слоун развивают  подсчёт деревьев. 

 Сегодня теория графов – это классическая математики с огромным количеством 

приложений. В виде графа можно представить систему железных дорог, газопровод, 

последовательность операций на крупном производстве или последовательность слов в 

русской речи и многое другое.  

С помощью графа проверим надёжность транспортных путей в г.Липецке.  Для 

этого мы выбрали несколько (32) наиболее посещаемых мест в качестве вершин графа 

(торговые центры, рынки, институты, больницы, вокзалы), а основные дороги и развязки - 

в качестве ребер между ними: ЛГТУ, ТРЦ Ривьера, Парк Победы, ТРЦ Москва, Больница 

№1, Центральный рынок, Железнодорожный вокзал, ТРЦ Малибу, ТРЦ Европа, Детская 

Больница №2, Драматический театр, ЛГПУ, Верхний парк, Нижний парк, Администрация 

города Липецка, Петровский рынок и др. 

В ходе анализа графа транспортных путей на наличие мостов и точек сочленения 

было установлено, что и мосты, и точки сочленения в графе отсутствуют, что 

свидетельствует о высокой надёжности транспортной карты нашего областного центра. 

Если выйдет из строя любая из дорог, связь между объектами не нарушится. Тем более, 

что в нашем графе учтены только крупные автодороги: граф можно было усложнить, 

обозначив на нём второстепенные (через дворы) пути сообщения.  

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гусев, И.Е. Математика/ И.Е.Гусев. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 160с.: ил. 

– (Увлекательная математика). 

2. Крилли, Т. Математика.50 идей, о которых нужно знать. – Пер.с 

англ.Ш.Мартыновой. – М.: Фантом Пресс, 2016. – 208с. 

3. Литвак, Н. Кому нужна математика? Понятная книга о  том, как устроен цифровой 

мир/ Н.Литвак, А.Райгородский. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 192с. 
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Конструирование и беспилотное пилотирование летательного аппарата с 

целью контроля уборки мусорных баков на улицах города 

Жогова Мария Сергеевна 

Руководитель: Шуйкова Инесса Анатольевна 

ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», МАОУ лицей №44 

 

Аннотация 

Одно из важнейших направлений в современной авиации связано с разработкой 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), первые образцы которых появились еще в 

середине прошлого века, как отдельный вид перспективного оружия. В настоящее время 

БПЛА различных типов и назначения не только стоят на вооружении многих армий мира, 

но и начинают активно использоваться в гражданской сфере. 

Целью работы является конструирование и программирование беспилотного летательного 

аппарата с целью контроля уборки мусорных баков на улицах города. 

Задачи, необходимые для выполнения цели работы: 

1. Исследовать способы конструирования мультикоптеров; 

2. Собрать прототип летательного аппарата; 

3. Произвести расчёт грузоподъемности собранного прототипа; 

4. Исследовать способы программирования летательных аппаратов; 

5. Приспособить аппарат к беспилотному полёту; 

6. Запрограммировать летательный аппарат. 

Дальнейшее развитие работы будет связано с применением БПЛА на практике. 
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Решение уравнений методом деления 

Корвяков Никита Николаевич 

Научный руководитель: Мещерякова Татьяна Алексеевна, Филатов Алексей 

Александрович 

МАОУ «Лицей 44, г. Липецк 

 В данной работе рассматривается численный метод решения уравнений (метод 

деления). Решение уравнений – один из основных навыков, который должен быть усвоен 

учениками при изучении математики школьного курса. Учащихся обучают методам 

решения алгебраических уравнений, тригонометрических, показательных, 

логарифмических. Знакомство с уравнениями происходит уже в начальных классах.  Мы 

хорошо умеем решать линейные и квадратные уравнения, т.к. первые являются 

простейшими, а для решения вторых существуют специальные формулы. С решением 

алгебраических уравнений высших степеней возникают трудности.  У меня возникло 

желание разобраться в способах решения уравнений, которые не решаются общими 

способами. Я написал программу на языке С++, которая решает разные уравнения 

методом деления отрезков: пополам и в соотношении золотого сечения, и выяснил, какой 

из методов деления затрачивает меньше итераций на выполнение. 
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА РАЗЛИЧНЫХ КУБИКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 НАБОРА В HI-TECH ЦЕХЕ 

Кузнецов Андрей Дмитриевич 

Научный руководитель Шуйкова Инесса Анатольевна 

МАОУ «Лицей 44», ЦПОД «Стратегия», г. Липецк 

 

Целью исследовательской работы является комплекс работ по решению математиче-

ской задачи «Расчет количества кубиков для производства набора в HI-TECH цехе», напи-

санию программы на языке С++, разработке трехмерной модели кубика в программах 

Компас 3d и Cinema 3d для использования как учебно-методический материал при объяс-

нении решения данной задачи учащимся.  

Методы, используемые в работе: используются методы компьютерного моделирования 

при решении задач. В ходе исследования были поставлены и решены комплекс задач: ре-

шена математическая задача по подсчету количества ассортимента кубиков для производ-

ства в HI-TECH цехе; составлена программа на языке С++ для подсчета геометрически 

различных способов окрашивания; в программе «Компас 3D» созданы модели всех 30 ва-

риантов кубиков с указанием цветов граней; в «Cinema 4d» разработана 3-х мерная модель 

кубика с целью визуального объяснения решения задачи учащимся. 

Основной текст тезисов 

В технопарк «Кванториум» в HI-TECH цех поступило задание на изготовление кубиков, 

окрашенных в шесть различных красок. Сколькими геометрически различными способа-

ми можно раскрасить ими куб в шесть цветов? Рассмотрены решения данной задачи с по-

мощью методов комбинаторики. Геометрически различных раскрасок получаем 30. Этот 

результат подтверждается и с помощью изготовления 30 различных кубиков, рассмотрены 

варианты для тетраэдра (решение - 2) и додекаэдра (решение 12! / 60 = 7 983 360). Для 

решения задачи для любого количества граней больше четырех написана программа на 

языке С++.  В программе «Компас 3D» созданы модели всех 30 вариантов кубиков с ука-

занием цветов граней. Разработана и в презентации продемонстрирована трехмерная мо-

дель кубика в программе «Cinema 4d». Данный материал может быть использован как 

учебно-методический с целью объяснения решения задачи учащимся. Цель дальнейшей 

работы - написание универсальной программы по подсчету количества раскрашивания 

различными способами граней фигур, где число граней не равно числу красок.  

Исследование опирается на следующие библиографические источники:  

 Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. – М.: ФИМА, МЦНМО, 

2017. – 400 с.  
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СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КВАНТ-МУЗЕЯ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ПАНЕЛИ 

Лучкин Владислав Дмитриевич 

Научный руководитель Шуйкова Инесса Анатольевна 

Гимназия №12, ГБОУ ЦПОД «Стратегия», г. Липецк 

  

Виртуальный музей представляет собой информационный ресурс, созданный 

средствами компьютерных технологий и музейного проектирования с целью 

представления в виртуальном пространстве цифровых версий объектов материального и 

нематериального наследия. Виртуальные музеи обеспечивают доступ к экспонатам 

посредством сети Интернет или с помощью различных цифровых носителей.  

Для того, чтобы идти в ногу со временем, а также возможности расширения 

кругозора посетителей музея детского технопарка «Кванториум», мы решили создать 

виртуальный музей, который позволит всем интересующимся людям разных возрастов 

просто, доступно и оперативно получать всю информацию о понравившихся экспонатах с 

помощью интерактивной панели - многофункциональный интерактивный экран, который 

позволяет делать презентационные мероприятия более интересными и наглядными. 

Войдя в виртуальный музей (нажав кнопку на панели), вы можете выбрать 

интересующий вас экспонат, прочитать о нем и посмотреть короткий ролик о том, как он 

работает. 

Работа над виртуальным музеем проходила в несколько этапов. Сначала были 

сделаны фотографии экспонатов, которые мы разделили на две группы: физико-

математические и развлекательные. Для создания музея потребовалось: редактирование 

фотографий, описание снимков, разработку оболочки программы в виде презентации, 

создание видеофрагментов для экспонатов музея. Работа над проектом длилась в течение 

месяца и в настоящее время виртуальный музей размещен на интерактивной панели в 

музее Кванториума. 

На следующем этапе мы решили усовершенствовать наш проект и перенести его в 

программу Unity, а 3D модели сделать в программе Cinema 4D. Некоторые элементы 

проекта реализованы на языке C#. В конечном результате у нас получилась комната с 

экспонатами, по которой можно перемещаться. Виртуальная прогулка по музею создает 

максимальный эффект присутствия. Соответственно, посетив виртуальный музей, гость 

имеет возможность отдалить экспонат или приблизить его, рассмотреть под разными 

углами. Если подойти и нажать на объект, то откроется окно с информацией о нем и будет 

показано, как работает экспонат. 

В дальнейшем мы планируем выступать с этим проектом на российском 

соревновании «Кванториада» детских технопарков. Развитием работы будет служить 

добавление видеофрагментов в коллекции виртуального музея. 
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СОЗДАНИЕ 3D МОДЕЛИ ТЕХНОПАРКА «КВАНТРИУМ» 

ПРИ ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ. 

Никифоров Иван Валерьевич 

Научный руководитель: Чернышева Виктория Александровна 

МБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

Детский технопарк «Кванториум» 

 

Актуальность геоинформационных данных с каждым днем создает все новые 

рынки различных геоинформационных сервисов, и для дальнейшего развития цифровой 

экономики необходимо расширять возможности их получения. Новейшие методы создания 

3-х мерных карт и объектов с точной геопривязкой при помощи программного продукта 

компании «Геоскан», позволяют создавать такие данные на платформе программы Agisoft 

PhotoScan, которая позволяет использовать для реконструкции 3D модели объекта 

фотографии, снятые любыми цифровыми фотокамерами с любых ракурсов, при условии, 

что каждый элемент реконструируемой сцены виден по крайней мере с двух позиций 

съемки. Процесс создания трехмерной модели полностью автоматизирован. Кроме того, 

Agisoft PhotoScan позволяет, для моделей с заданным масштабом, измерять расстояния, а 

также рассчитывать площадь поверхности и объем объекта. Задание масштаба модели 

производится на основании предварительных измерений в пределах реконструируемой 

сцены. 

Цель работы: создать 3D модель здания Кванториума в Липецке с прилегающей 

территорией, которая позволит осуществлять различные измерения и даст возможность 

создания интерактивных сервисов и баз данных.  

Задачи работы 

1. Составить полетное задание для квадрокоптера DJI Phantom 4 Pro, рассчитать высоту 

съемки для получения данных 8 см на пиксель. 

2. «Залить» в квадрокоптер программу автоматического полета и съемки для получения 

данных дистанционного зондирования земли. 

3. Полученные данные обработать с помощью программы Agisoft PhotoScan, получить 3-х 

мерную модель. 

4. Конвертировать полученный результат в формат для 3D принтера. 

В данном проекте была реализована задача по построению 3D здания Кванториума 

и прилегающей территории с расчетом полетного задания, определением высоты съемки. 

При помощи данных ДЗЗ была получена полигональная модель здания, а так же получен 

фал для возможности печати на 3D принтере. В процессе работы было проведено 

исследование по калибровке камер, получении карты высот, а так же была получена 

цифровая модель местности. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ ПО ПОИСКУ КРАТЧАЙШЕГО 

ПУТИ  

Носов Федор 

Научный руководитель Смоленцева Татьяна Евгеньевна 

МАОУ СШ №59 «Перспектива», г. Липецк 

 
В работе рассмотрены виды головоломок их сходства и отличительные 

особенности. Проанализирована область применения, сформулированы цели и задачи 

исследования.  

На основе рассмотренных   в работе алгоритмов пришли к выводу о необходимости 

формирования алгоритма, с последующей программной реализацией.  

Целью работы является  решение задачи по поиску кратчайшего пути на примере 

прямоугольной области. Данная область представляется в виде прямоугольного поля с 

заранее неизвестными стартовой и конечной точкой, а также произвольной размерности 

самой области. Также необходимо определить не только длину, но и построить сам 

маршрут кратчайшего пути. В случае если их несколько достаточно показать один из всех 

возможных кратчайших путей.  

К задачам можно отнести: определение видов головоломок, изучение правил 

разрабатываемой игры,  анализ существующих алгоритмов по поиску кратчайшего пути, 

определение алгоритма по решению головоломки, систематизация полученных данных и 

представление результатов на примере языка программирования Pascal. 

Реализованная задача полезна не только на внеклассных занятиях по математике, 

которую можно применять в качестве разминки, но и для решения более сложных задач. 

 Сама по себе решаемая задача по определению кратчайших путей на сегодняшний 

день является актуальной и обсуждаемой, так как данным вопросом озадачены многие 

разработчики занимающиеся созданием компьютерных игр, в которых одним из основных 

вопросов, конечно же, является определение кратчайшего пути. 
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«Создание компьютерной модели овоскопа для людей с ограниченными возможностями на 

базе платформы Arduino в виртуальной среде AUTODESK CIRCUITS» 

Ситников Павел Романович  

Научный руководитель Мартынов Александр Сергеевич 

МАОУ СОШ №29 г. Липецка «Университетская» 

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных 

систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить т. 

н. вычислительные эксперименты, в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за 

финансовых или физических препятствий, или могут дать непредсказуемый результат. 

В данном проекте в виртуальной среде AUTODESK CIRCUITS была создана компьютерная 

модель овоскопа для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ориентация данного 

проекта направлена на изучение виртуальной среды AUTODESK CIRCUITS, а также знакомство с 

платформой быстрой разработки электронных устройств Arduino и средой программирования. 

Цели проекта 

1. Создание компьютерной модели овоскопа для людей с ограниченными

возможностями здоровья. 

2. Изучение возможностей платформы Arduino и его основных компонентов не

приобретая готовое устройство 

Задачи проекта 

1. Знакомство с платформой быстрой разработки электронных устройств Arduino

2. Поиск подходящей виртуальной среды программирования платформы Arduino.

3. Изучение языка программирования платформы Arduino.

4. Разработка и создание компьютерной модели автоматического устройства для

проверки яиц (овоскоп), на базе Arduino Uno. 

Библиографический список 

1. Официальный сайт проекта Ардуино [Электронный ресурс]/ Электронные текстовые данные –

Режим доступа: https://arduino.ru// 

2. Официальный сайт приобретения периферии для Arduino [Электронный ресурс]/ Электронные

текстовые данные – Режим доступа: http://fixled.ru/sensors// 

3. Официальный сайт платформы для разработки [Электронный ресурс]/ Электронные текстовые

данные – Режим доступа: http:// http://arduino.ru/Arduino_environment/ 

4. Электронный журнал "Радиоежегодник" - Выпуск 34. «Путеводитель по Arduino».

Лекция 2 «Интерпретация и компиляция». 

5. Саймон Монк «Программируем Arduino. Основы работы со скетчами».

6. Джереми Блум «Изучаем Arduino. Инструменты и методы технического волшебства».
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАЗМЕТКА ДОРОГ ВНЕ ГОРОДСКИХ 

АВТОМАГИСТРАЛЕЙ 

Титов Иван Сергеевич, Титов Алексей Сергеевич 

Научный руководитель Фролова Надежда Сергеевна 

ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», г. Липецк 

Целью нашей работы является создание робота, которых будет наносить разметку в 

автоматизированном режиме. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить литературу на предмет имеющихся разработок роботов такого вида;  

- сконструировать робота, способного в  автономном режиме наносить на дорожное 

полотно сплошные и прерывистые линии согласно картам служб, обеспечивающих 

безопасность движения на дорогах. 

Наш робот должен имитировать нанесение сплошной и прерывистой разметки на 

дорогах. 

Для разработки прототипа робота было решено использовать конструктор LEGO 

Mindstorms EV3, который обладая большой вычислительной мощностью и огромным 

количеством вариаций протипирования, позволяет быстро создавать модели 

робототехнических устройств. Так как наше устройство должно быть наиболее 

экономичным, то для менее затратного использования энергии было решено использовать 

набор Возобновляемые источники энергии, чтобы наше устройство работало на основе 

солнечной энергии. 

Для автономной работы созданного нами робота требовалось разработать алгоритм 

нанесения разметки, а также создать программу, с использованием которой робот будет 

выполнять поставленные перед ним задачи. 

Программа реализует созданный алгоритм на языке EV3-G[2], который 

представляет из себя графический язык программирования. Программа содержит блоки, 

которые позволяют вводить картографические данные, анализировать края дороги и 

проводить линию на расстоянии положенном по ГОСТУ от края дорожного полотна на 

основе ПИД-регулятора. 
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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ УПОРЯДОЧЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО МАССИВА 

Чернышова Анастасия Олеговна 

Научный руководитель Филатов Алексей Александрович 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

В компьютерных программах часто требуется упорядочить массив цифр по 

возрастанию/убыванию, так как отсутствие порядка существенно затрудняет поиск. Именно 

облегчение последующего поиска является главной причиной, по которой производится 

сортировка. Алгоритм сортировки —  это алгоритм для упорядочивания элементов в списке. В 

данной работе я рассмотрела  4 способа сортировки массива, реализовала  их на языке 

программирования Pascal ABC. Далее я сравнила скорость каждого способа сортировки и, 

проанализировав результаты, сделала вывод об эффективности их использования. В ходе работы 

были решены две статистические задачи с помощью самого быстрого способа сортировки. 
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НАХОЖДЕНИЕ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВОГО 

АЛГОРИТМА  

Шипилов Павел Максимович 

Научный руководитель Филатов Алексей Александрович 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

В данной работе рассматривается волновой алгоритм для нахождения кратчайшего 

пути между элементами дискретного рабочего поля. В ходе работы была написана 

программа на языке программирования C# (Monogame 3.6), которая находит кратчайшее 

расстояние между точками дискретного поля. Программа была протестирована на тестах с 

различной начальной обстановкой и она прошла все тесты успешно. 
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ПОИСК ВЫХОДА ИЗ ТЁМНОГО ЛАБИРИНТА 

Шушков Андрей Алексеевич 

Научный руководитель Кудрявцев Вадим Леонидович 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 

Как найти в темноте выход из незнакомого помещения? Существует ли надёжный способ? 

Да. Это правило левой или правой руки.  Но как научить формального исполнителя с 

ограниченным набором команд  находить выход из подобного лабиринта? Составить 

универсальный алгоритм и перевести его на язык исполнителя. О том, с какими 

трудностями я столкнулся при разработке алгоритма и составлении программы, и 

рассказывается в данной исследовательской работе. Считаю, что мой алгоритм поиска 

выхода из лабиринта будет полезен для настоящего Робота, который конструируется и 

используется в Робототехнике. 

61



X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
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ЛИПЕЦКИЙ КУРОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД  

ОТ «ЛИПЕЦКОГО ПОТОПА» ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Афанасьев Лев Михайлович, Колганова Дарья Александровна 

Научные руководители Агибалова Елена Викторовна, Звягина Анна Владимировна 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют внимания к развитию 

собственной инфраструктуры культурно-оздоровительных комплексов, предприятий 

культуры и образования.  

Проанализировав в предыдущей работе комедию А.А. Шаховского «Урок 

кокеткам, или Липецкие воды» как культурологический феномен, мы пришли к выводу, 

что пьеса в свое время сыграла определенную роль в рекламе Липецких минеральных вод 

и привлекла культурное общество на курорт, что способствовало развитию всей Липецкой 

культурной жизни.  

На современном этапе появилась проблема: выявить, что же влияет на развитие и 

становление современного курорта. В соответствии с целью исследования решались 

следующие задачи: изучить литературное наследие о Липецке и его курорте с точки 

поиска ответа на вопрос: что же влияет на развитие курорта?; дополнить и 

систематизировать факторы устойчивого развития курортного потенциала; обосновать 

выводы, направленные на привлечение внимания к проблеме социально-экономического 

развития Липецкого курорта минеральных вод. 

Новизна исследования заключается в том, что дополнены и систематизированы 

социальные факторы развития курортного потенциала; выявлены внешние критерии, 

занимающие ведущее место в обеспечении эффективности развития курорта; привлечено 

внимание общественности к роли курорта в социальной структуре общества.  

Мы определили внутренние и внешние факторы развития курорта минеральных 

вод, рассмотрев их через призму 200-летней давности легкой пьесы, давшей начало 

«Липецкому потопу» и становлению курорта Липецких минеральных вод.  

Научная ценность работы заключается в том, что на основе пьесы А.А. Шаховского 

«Урок кокеткам, или Липецкие минеральные воды» (как произведения, сыгравшего 

определенную роль в становлении курорта) определены основные факторы, 

определяющие устойчивую работу курорта минеральных вод. Дополнены и 

систематизированы критерии содержания основных факторов. Выявлено, что теряется в 

цепочке: время-пространство-личность. 
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ЕЛЬЦА 

Болгова Валерия Вячеславовна 

Научный руководитель Терехова Наталья Николаевна 

МБОУ «Лицей №5 г. Ельца», г. Елец 

 

Мой родной город- Елец. Он знаменит не только своей историей (скоро ему 

предстоит 872- летие), но и своими церквями. Давно известно, что музыка лечит. Прежде 

всего, психологически, помогая снять стресс, улучшая настроение, очищая душу от всего 

негативного, но молодежь, в современном мире, слушает тяжелую музыку, которая ей 

нравится. Почему сейчас молодежь мало инициативна, не спортивна и так устала от 

всего? Почему молодые люди нередко уходят в депрессии и лишают себя возможности 

по-настоящему жить? Заинтересовавшись этими вопросами, я решила провести 

исследование именно с окружающей средой и звуком.  

  Эффективно действует на человека колокольный звон. Читая литературу по теме 

«Колокольного звона» я узнала, что современными учеными проведен ряд серьезных 

исследований о воздействии колокольного звона на здоровье людей. Также велико 

воздействие колокола на душевное состояние человека, его психику. 

   Раньше каждый из нас, кто слышал утренний или вечерний звон, не отдавая себе отчета, 

останавливался, чтобы не пропустить ни одной ноты.  Но в современном мире, молодежь 

слушает тяжелую музыку, и вслушиваться в звон колоколов им нет смысла, хотя известен 

тот факт, что тяжелая музыка пагубно влияет на организм. В своей работе я решила 

узнать, как же влияет колокольный звон на человека.  

Цель моей работы: выяснить воздействие колокольного звона на человека. 

Задачи: 

• Изучить характеристики звука  

• Рассмотреть строение колокола. 

• Проанализировать отношение людей к различным звукам, в том числе 

колокольному звону. 

• Исследовать воздействие колокольного звона на человека. 

Объект исследования: колокольный звон и музыкальные отрывки различных жанров 

Предмет исследования: воздействие колокольного звона на человека. 

Гипотеза: колокольный звон благотворно влияет на человека 
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История школы  

Добрынина Полина Игоревна  

Научный руководитель Черникова Светлана Викторовна 

МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

 

   «Для чего нужна история школы?» - задают себе вопрос ребята, сами на него и 

отвечают. Во-первых, очень интересно собирать материал, встречаться с бывшими 

учениками, учителями, слушать их воспоминания. И очень приятно знать, что наш 

собранный материал в скором времени пригодится для будущего поколения. Во-вторых, 

знания истории школы помогают нам в изучении нашей Родины, знакомиться с историей 

образования. Через историю школы мы непосредственно соприкасаемся с прошлым, 

учимся  понимать его. В – третьих, любовь к своей школе помогает нам  вырасти 

настоящим гражданином и патриотами своей страны. 

 

   Как то я рассматривала фотографии в музее. На них была изображена наша школа с 

самого начала своего становления. Шло время, сменялись учителя и ученики, а вместе с 

ними менялся облик нашей школы. Меня стали мучить вопросы: а какая была школа 

вначале? Как она образовалась? И что же с ней будет дальше?                                                          

Руководствуясь своим любопытством, мне пришла в голову идея написать краеведческую 

работу о школе в прошлом, настоящем и будущем. При поддержке своего преподавателя я 

занялись этим нелѐгким делом. Эту работу было решено направить на осознание 

прогресса школы. В первую очередь, собранная мной информация должна мотивировать 

молодѐжь к созданию новых идей для дальнейшего развития школы, как известно, 

молодѐжь – наше будущее. Для пожилого местного населения эта научная работа должна 

явиться гордостью, так как при их прямом участии поднималась наша школа. Всему 

остальному населению России примером должен явиться относительно быстрый прогресс 

нашей школы, описываемый в собранной нами научной работе.                                                                           

Свою работу я разделил на несколько направлений. Первое направление – рассказать 

историю нашей школы. Второе – рассказать о школе до войны, во время войны и после 

войны. Третье – рассказать о воспоминаниях выпускников разных лет. Четвѐртое – 

рассказать об учениках – учителях нашей школы. И пятое – подвести итоги. В последнем 

я хотела показать, что школа ждѐт новых учителей, которые как и раньше будут 

выдвигать прогресс школы на высшие уровни. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРАДИЦИИ СЁЛ ПО РЕКЕ СТАНОВАЯ РЯСА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ЭКСПЕДИЦИЯМ 2008 И 2017 ГГ. 

Дручинина София Артёмовна 

Научный руководитель Бровкина Екатерина Александровна 

МАОУ СОШ №29 «Университетская», г. Липецк 

В настоящее время изучение южнорусской песенной традиции затруднено из-за 

исчезновения бытового фольклорного пения в повседневной жизни, отсутствия 

аудиозаписей и публикаций по традиционной культуре. Это относится и к селам 

Добровского и Чаплыгинского района Липецкой области.  Раньше села Ратчино, 

Колыбельское, Буховое славились традиционными песнями, прекрасно выступающим 

фольклорным ансамблем. Традиционная культура этих сел находится под угрозой 

исчезновения. Тем не менее, в селе Колыбельское есть предпосылки для возрождения 

песенной традиции: сформировалась группа энтузиастов из числа людей среднего возраста, 

которые хотели бы восстановить традиционный песенный репертуар своего села.  Поэтому 

тема этой работы представляется актуальной и востребованной на современном этапе. 

Цель работы – дать максимально полное описание традиции группы сёл по реке 

Становая Ряса Добровского и Чаплыгинского районов в широком историко-

этнографическом контексте.  

Для этого мы рассматриваем историко-этнографические предпосылки 

возникновения данной песенной традиции (история заселения, типы построек, 

традиционный костюм) и празднично-обрядовую культуру сел Ратчино, Колыбельское и 

Буховое (календарные и свадебные обряды). Кроме того, в работе уделяется внимание 

централизующим жанрам традиции - частушкам и страданиям. Отдельно рассматриваются 

инструментальные наигрыши. Материалом для исследования послужили  экспедиционные 

записи разных лет, в том числе и при участии автора работы.  

Научных исследований посвященных изучению данной песенной традиции не 

много, рассмотрение же ее в контексте истории и этнографии придает работе новизну. 

Изучение песенной традиции сел по реке Становая Ряса, их истории и этнографии имеет 

большое теоретическое и практическое значение для реконструкции традиционной 

культуры этих сел и возрождения в них традиционного пения. Ценность же данной 

песенной традиции, как объекта нематериального культурного наследия нашего региона, 

несомненна.  

Библиографический список: 

1. Иващенко К.Л. Развитие песенной традиции Верхнего Подонья в местных

частушечных формах// Фольклор и литература: Проблемы изучения / Сб. статей // 

Воронеж, ВГУ, 2001 С. 207-215. 

2. Иващенко К.Л. Народное исполнительство на Верхнем Дону // Фольклор.

Музыкальное инструментальное искусство // Мат. Всероссийской научно-практической 

конференции 2-х ч. Часть 1 (фольклор). / Ред.-сост. Ю.Г. Ханжов. Махачкала, ИВЦ ДГПУ, 

2009.С. 44-54. 

3. Напевы Липецкого края: Сборник народных песен / Ред.-сост. Е.Б.

Вершинина. Липецк. 2004 
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«БУДЬ ГОТОВ!» 

(ИСТОКИ СОЗДАНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ЗАВОДЕ 

«СВОБОДНЫЙ СОКОЛ» ГОРОДА ЛИПЕЦКА) 

Дудина Мария Николаевна 

Научный руководитель Лаптева Татьяна Ивановна 

МБОУ СШ №41 им. М. Ю. Лермонтова, г. Липецк 

Создание пионерской организации неразрывно связано с жизнью народа всей 

страны, его борьбой за построение нового общества. Детское движение прошло 

большой путь и  имеет некоторые сходные черты со скаутским движением. С ним 

связана судьба многих поколений наших сограждан, высокие идеалы и устремления, 

интересная и содержательная деятельность.  

Создание пионерской организации при заводе «Свободный Сокол» летом 1923 

года является исторически обоснованным явлением. Несмотря на то, что пионерская 

организация имени Ленина ушла в прошлое, ее дело продолжают современные 

пионеры, которые воплощают славные традиции советской пионерии в делах и 

поступках уже на современном этапе. 

Цель работы: изучить материалы по краеведению, отражающие события 

создания пионерской организации в России в целом и в Липецком крае в частности, 

сопоставив с историей скаутского движения. 

Гипотеза: Создание пионерской организации при заводе «Свободный Сокол» 

является исторически обоснованным явлением и  имеет важное значение в истории 

Липецкого края. 

Тема исследования очень актуальна, так как пионерское движение существует и в 

настоящее время. Кроме того, нужно знать истоки возникновения детского движения в 

своем крае, и гордиться тем, что благодаря его деятельности имя пионер звучит гордо и 

почетно.  

Литература: 

1. Детские и молодежные общественные организации России. Справочник. – М.,

1996. 

2. Деятельность пионерских организаций Липецкой области: Сборник / отв. Ред.

М.С. Иванова. – Липецк: Издательство «Гравис», 2012. – 560 с.

3. Липецкая Энциклопедия. Том третий. П –Я. ГУП «ИГ «Инфол», 2001 – 560 с.
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НАРОДНЫЙ МАСТЕР В.В.МАРКИН: РОМАНОВСКАЯ ИГРУШКА – ДЕЛО ВСЕЙ 

ЖИЗНИ. 

Клёванцева Арина Сергеевна 

Научный руководитель Дунаева Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ №29 г.Липецка 

В центре исследования рассматривается проблема сохранения и возрождения 

народного промысла романовской глиняной игрушки. Романовская глиняная игрушка 

когда-то была знаменита на всю Россию, но потом про неё незаслуженно забыли. В ходе 

исследования было выявлено, что  возрождение романовской игрушки связывается с 

именем  народного мастера России Виктора Васильевича Маркина, за которым сегодня 

следуют его ученики. Игрушки выполняются в соответствии с традициями, заложенными 

древними мастерами, что и позволяет узнать больше о культуре и традициях родного 

края.  

Основной целью работы было показать влияние индивидуального творчества мастера 

на возрождение романовской глиняной игрушки и особенности ее изготовления. Для 

реализации цели были поставлены следующие задачи:  

 изучение биографических данных и творчества В.В.Маркина в сохранение традиций

промысла «Романовская глиняная игрушка»;

 проведение интервью с В.В.Маркиным; изучение технологии изготовления

романовского игрушки;

 изучение литературы по теме; выявление связи исторических данных о селе Романово

с зарождением народного промысла;

 посещение ОБУК «Центр событийного туризма», МУ Липецкий музей народного и

декоративно-прикладного искусства, ОБУК Липецкий областной краеведческий

музей;

 стимулирование интереса к изучению и возрождению народного промысла,

пропаганда и популяризация культурного наследия Липецка.

Для того чтобы выяснить приемы изготовления романовской игрушки, мы

использовали метод опроса (интервьюирование). 

Проведенное исследование подтвердило гипотезу, что индивидуальное творчество 

народного мастера способствует сохранению традиционной технологии изготовления 

романовской глиняной игрушки, развитию народного промысла и приобщению к 

народным традициям.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования легли в 

основу коллекции романовской глиняной игрушки.  

Список литературы 

1. Город Романов-в-Степи. С. Д. Юров. ООО «Редакция газеты «Де-факто». 2014 г.

2. Колобкова И.А. Романовская глиняная игрушка/ И.А.Колобкова//Народное искусство.

Исследование и материалы: Сборник статей: К 100-летию Государственного русского музея/

сост. и науч. ред. И.Я.Богуславская; Государственный Русский музей: PALACE EDITION,-С.

121-137: ил.1995.

3. Леопольдов А. Очерки Липецка. Тамбовские Губ.ведомости.1858.№34-37.

4. Пивен Н.А. «Липецкая игрушка» В кН.: Материалы по этнографии. Вып.2. Л.1962.

68



Разработка экскурсионного краеведческого маршрута : 

 «Земля, опалённая войной» 

Лебедев Алексей Андреевич, Анохин Денис Сергеевич 

Научный руководитель Климова Екатерина Андреевна 

МБОУ СОШ №50 г. Липецка 

Всё дальше и дальше во времени уходят от нас годы войны. Но то страшное время 

оставило неизгладимую память на картах  стран. Не стала исключением и Липецкая 

область.  

Цель: разработать маршрут экскурсии по местам, связанными с событиями 

Великой Отечественной Войны на территории Липецкой области. 

Задачи: 

1. Подобрать и изучить литературу по теме событий Великой Отечественной

Войны на территории Липецкой области

2. Выбрать наиболее интересные и знаковые остановки

3. Проложить экскурсионный маршрут, учитывая удобство посещения,

зрелищность.

4. Составить паспорт экскурсионного маршрута «Земля, опалённая войной».

5. Провести экскурсию по разработанному маршруту для учащихся МБОУ СОШ

№50 г. Липецка

Актуальность: патриотическое воспитание молодёжи и интерес к событиям 

Великой Отечественной Войны всегда востребованы в обществе. Данный маршрут 

может использоваться учителями истории, руководителями школьных 

краеведческих музеев, классными руководителями для создания классных часов, 

часов общения, проведения тематических занятий. И, конечно, экскурсий по 

маршруту. 

Маршрут проложен по территориям Тербунского и Воловского районов Липецкой 

области, предполагает 4 остановки в наиболее значимых местах.  Впервые этот маршрут 

был проложен и пройден учениками МБОУ СОШ №50 г. Липецка в мае 2015 года. Для 

передвижения можно использовать как личный транспорт, так и   автобус (для групповых  

экскурсий). 
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В добрый путь по Добринскому краю! 

Машутина Виктория Романовна, 9 класс 

Научные руководители  Юденко Ольга Ивановна,

учитель иностранных языков, 

Насонова Маргарита Игоревна, 

учитель географии 

МБОУ «Гимназия им. И.М.Макаренкова»  с. Ольговка 

Добринского муниципального района 

Актуальность написания проектной работы  определяется историко-культурным 

потенциалом Добринского  края, возрастающим интересом к  историко-культурному 

наследию и развитию туризма и рекреационных  ресурсов.   

Цель исследования: определить и систематизировать рекреационные ресурсы 

Добринского края. 

Задачи:  познакомиться и собрать информацию об истории  возникновения добринского 

края, проанализировать этапы его становления и развития;  

познакомиться с памятниками культуры и архитектуры  родного края; проанализировать 

современную  жизнь края и перспективы его развития, определить  маршрут по району.   

Изучение документов,  музейных и архивных материалов,  художественной литературы по 

теме, литературных  источников; сбор, анализ и обобщение материала, анализ полученных 

данных легли в основу моего проекта –экскурсии по родному краю.   Остановки по пути 

следования маршрута помогут познакомиться с уникальными добрыми  объектами 

заповедного края.  

Материал, собранный в ходе исследования, может быть использован при создании 

рекламных проспектов туристических маршрутов по Добринскому краю. 

 В добрый путь по Добринскому краю! 
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РОМАНОВСКИЙ КОСТЮМ: ИСТОКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Русских Полина Владимировна 

Научный руководитель Дунаева Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ №29 «Университетская», г.Липецк 

В центре исследования рассматривается история традиционного костюма села 

Романово Липецкой области и возможность изготовления реплики романовского костюма. 

Основной целью работы было изготовить реплику романовского костюма для 

фольклорного коллектива «Колесо». Для реализации цели были поставлены следующие 

задачи:  

 выявление связи исторических данных о селе Романово с особенностями романовского

костюма;

 исследование используемой терминологии в отношении костюма;

 выявление конструктивных особенностей романовского костюма и декоративной отделки.

Липецкий традиционный костюм  представляет собой пёструю картину и по форме, и 

по цветовой гамме. Объясняется это тем, что Липецкая область, образованная в 1954 году, 

вобрала в себя сложившуюся традиционную культуру соседних областей. В ходе 

исследования были рассмотрены особенности женского традиционного  костюма сел 

Липецкой области. 

В центре данного исследования оказалась история романовского костюма с 

привлечением сведений по проблеме возникновения села Романово, оценкой  перспектив 

его развития. Предполагается, что данный факт вызовет интерес подрастающего 

поколения и молодежи к истории поселения в связи со строительством особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» и 

проектированием города-спутника «Романово».  В работе удалось выявить связь истории 

села Романово с особенностями романовского костюма, конструктивные особенности 

романовского костюма и декоративной отделки, изучить способы изготовления и 

совершенствовать мастерство пошива.  

Новизна работы заключается в изготовление реплики  романовского костюма  на 

основе интеграции современных и исторических  технологий проектирования и обработки 

изделия с использованием современных материалов и оборудования.  

Практическая значимость проекта для ученического сообщества школы заключена в 

использовании изготовленной реплики романовского костюма как сценического для  

фольклорного коллектива «Колесо» и в качестве экспоната в школьном фольклорно-

этнографическом музее «Русского деревенского быта».  

Изготовление реплики романовского костюма способствует возвращению к духовным 

истокам, возрождению народных традиций, формированию туристского кластера  

«Липецкие курорты», изучению местных ремесел и промыслов, в частности романовской 

глиняной игрушки. 

Литература и интернет-ресурсы: 

1. Город Романов-в-Степи. С. Д. Юров. ООО «Редакция газеты «Де-факто». 2014 г.

2. Калашникова Н.М. К вопросу о дефинициях: реконструкция – копия – реплика

костюма. http://www.cnrtl.fr/definition/réplique

3. Тихонова Л.Ю. Какова пряха, такова и рубаха. Русский народный костюм Липецкой

области.: методические рекомендации.- Липецк. 1995 г.
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ ПО МОСТАМ ГОРОДА ЕЛЬЦА И 

ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

Синюкова Наталья 

Научный руководитель Терехова Наталья Николаевна 

МБОУ «лицей №5 города Ельца», г. Елец 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. Ученые вот уже в течение долгих лет 

спорят, с чего начинается любая цивилизация? Есть мнения, что с дорог, а там где они 

есть, рано или поздно появляются мосты. Мосты!? Как невозможно сосчитать звезды на 

небе, так и никому не удавалось определить, сколько мостов было построено на земном 

шаре. Их многообразию и неповторимости можно только удивляться. Хотя на 

поверхности оказывается, что видов мостов не так уж и много. Это – БАЛОЧНЫЕ, 

АРОЧНЫЕ, ВИСЯЧИЕ и ВАНТОВЫЕ. Но, соединяя разные элементы, применяя 

различные материалы и добиваясь в одном случае больше утилитарности, а в другом 

подчеркнутого изящества, человек сумел придать мостам образ одного из самых красивых 

и романтичных инженерных сооружений. Мосты украшают города и могут даже быть их 

символом. Древний, как сама Русь, город-воин, город-труженик Елец вписал немало 

славных страниц в ее историю. Город разделен  рекой Быстрая Сосна. Средняя ширина 

реки в черте города около 120 метров, в конце 70-ых годов уровень воды весной достигал 

11,5 метров. Для сообщения двум частям города нужны мосты и их пять, все они и имеют 

любимые, народные названия: "Чугунный" (железнодорожный мост, выполненный из 

железа, но название народное); "Лебедянский" (железнодорожный мост с направление на 

с. Лебедянь); «Понтонный» (ежегодно сносимый рекой, но бережно восстанавливаемый); 

«Новый» (автомобильный мост построенный в начале 70-ых годов ); Каракумовский» - 

самый любимый пешеходный мост. Мост отреставрирован. 

Цель исследования: установить виды мостов в городе Ельце, основные законы их 

построения,  роль мостов в истории города Ельца 

Задачи: 

1. Для реализации поставленной цели исследования необходимо проанализировать

литературу, периодические издания, электронные ресурсы, поработать с картой города. 

2. Совершить экскурсию по местам нахождения мостов для их визуальной оценки и

подготовки фотоматериала. 

3. Обобщить и систематизировать полученные данные: определить период строительства

мостов, их название, тип, какое количество мостов эксплуатируется в настоящее время, 

представить исследования в виде таблиц и диаграмм.  

4. Изучить все мосты города Ельца.

5.Познакомиться с историей их создания.

Предмет исследования: типы мостов (автомобильный, пешеходный, железнодорожный), 

название, период строительства значение для города. 

Объект исследования: мосты города Ельца. 
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Культурное наследие п. Добринка  

Солопова Анастасия Валерьевна  

Научный руководитель Черникова Светлана Викторовна 

МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

Цели работы: оценка физического состояния объектов культурного наследия, располо-

женных на территории  посѐлка Добринка. 

В работе решаются следующие задачи: 

1) определить источники для получения списка объектов культурного наследия п.

Добринка; 

2) пополнить школьный музейный фонд материалами об объектах культурного

наследия п. Добринка; 

3) открыть страницу на сайте школы;

4) составить карту: «Объекты культурного наследия п. Добринка».

Объектом исследования в данном случае являются памятники истории и культуры п. 

Добринка. 

Предметом исследования являются современное состояние памятников, 

законодательство в области сохранения культурного наследия, а также программы по его 

сохранению и законы в этой области. 

Методы исследования: метод анализа научной литературы, метод опроса, поиск. 

Новизна: Данная работа является одной из попыток изучения возможностей сохранения 

объектов культурного наследия п. Добринка. В этой связи результаты исследования, по 

моему мнению, являются определенным приращением знаний в области представлений об 

объектах культурного наследия п. Добринка. 

Учебно-просветительская значимость работы заключается в возможности использования 

ее результатов в процессе преподавания курса исторического краеведения. 

Результатом данного исследования будет составление карты: «Объекты культурного 

наследия п. Добринка». 

В результате проведения данного исследования мною были изучены многочисленные 

источники информации по выбранной теме (интернет, книги), а также проведены 

консультации с любителями истории. Моим руководителем и мной были проведены 

выезды для осмотра памятников истории архитектуры на обозначенной территории и 

получены материалы для обработки и анализа.  

Для меня проведѐнное исследование оставило сильное впечатление сопричастности к 

истории молей малой родины. Изучая объекты культурного наследия, я узнала много 

нового о памятниках истории, расположенных  на территории п. Добринка. Хочется 

отметить, что наш посѐлок перетерпел изменения почти во всех сферах, накапливая свои 

ценности, традиции. Дом по ул. Ленинская находится в хорошем состоянии, но только 

одна половина сохранила свой первозданный вид. Отрадно, что разрушенный храм 

восстановили. Из далекого прошлого радует нас деревянным кружевом дом по ул. 

Советской. 
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС. ТА САМАЯ, «КАТЮША»… 

Стрельникова София Вадимовна 

Научный руководитель Самсонова Оксана Александровна 

МАОУ СШ №51 г. Липецк 

Герои. Кто они такие?      Вникнув в суть и осмыслив толкование слов о геройстве из словаря, мы 

считаем, что героем можно назвать дедушку моего папы, моего прадедушку Стрельникова 

Александра Яковлевича.   

В моей работе поднимается проблема героизма в судьбе человека. 

         Актуальность темы исследования  состоит в необходимости изучения памяти о прошлом 

своей страны, своего народа, своих предков, так как современная молодежь часто забывает о 

своих корнях. 

Цель исследования: Выяснить, можно ли назвать судьбу Стрельникова Александра 

Яковлевича героической, а его самого героем. 

         Задачи исследования: 

1. Изучить понятия герой, героизм

2. Составить на основании воспоминаний близких людей биографию Стрельникова

Александра Яковлевича 

3. Определить, можно ли назвать жизнь Александра Яковлевича героической

          Гипотеза исследования: Герои есть и среди нас - это обычные люди, с такими же как и у нас 

потребностями, но поступки, которые они совершают в течение своей жизни они совершают 

безвозмездно ради одной общей цели – сделать мир лучше. 

  В основном или чаще всего героев мы ассоциируем с войнами. Именно в трудный период 

времени качества человека проявляются ярче, чем в мирное время. Достойные действия и 

поступки человека называются доблестью и отвагой. Доблесть  - это стойкость, благородство, 

высокое свойство души. Отвага – это храбрость, смелость, решимость и неустрашимость, надежда 

и уверенность в удаче, отсутствие робости и уныния. Именно с такими поступками и качествами в 

делах прожил жизнь наш дедушка. Достойно прожил! Памятник в городе Грязи «Катюша» - это 

его, та самая, «Катюша». И хотя он не был отмечен как герой, но для нас он был и остается героем. 

Героем, который был и остается среди нас.  

Литература: 

1. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х томах., Дрофа.,

М., 2014

2. С.Я. Маршак. Сборник стихов. М., 1986

3. https//m/rupoem.ru. Вадим Шефнер
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ОТДЫХАЮЩИЕ НА КУРОРТЕ «ЛИПЕЦКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ КУРОРТНИКА НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ 

Тонких Анна Геннадьевна 

Научный руководитель Ермолова Наталья Борисовна, Рязанцева Людмила Васильевна 

МБОУ СШ № 37 имени Вл. Козадерова 

С 2013 года в событийный туристический календарь Липецкой области входит и 

проводимый в городе Липецке фестиваль этнокультуры «Липецкое городище. Ярмарка-

реконструкция», ставший обладателем Национальной премии в области событийного 

туризма «Russian Event Awards-2014» в номинации «Лучший проект по популяризации 

народных традиций и промыслов». 

Ежегодно время его проведения выпадает на середину июля, и его программа обычно 

вплетается в афишу мероприятий, посвященных празднованию дня города. Обычно он 

длится три дня, и на это время Нижний парк города Липецка превращается в интерактивную 

площадку, где встречаются сразу три эпохи – славянское Средневековье, петровские 

времена и курортное прошлое Липецка. 

Побывать на данном фестивале мне прежде не удавалось, на что были свои причины. Но 

в этом году я его посетила, и мне очень понравилось. Ведь, не используя машину времени, 

можно было переместиться в различные исторические периоды и проникнуться их 

атмосферой. 

В рамках фестиваля я также посетила экскурсию-презентацию санатория 

«Липецккурорт», в ходе которой узнала много интересного о его прошлом и настоящем. 

После этой экскурсии-презентации мне захотелось побольше узнать о курорте и 

отдыхавших на нем людях. В итоге мое любопытство вылилось в написание 

исследовательской работы, целью которой стало составление социального портрета 

отдыхающего на курорте «Липецкие Минеральные воды» на рубеже 19-20 веков. 

  Почему мной был выбран этот временной отрезок? Все просто. Сведения об 

отдыхающих печатались в газетах: «Сезонный листок Липецких минеральных вод», 

«Липецкий сезонный листок», издававшихся Обществом Минеральных Вод, начиная с 1869 

года. Но так как дошедшими до нас оказались экземпляры этих газет, датируемые самое 

ранее июнем 1885 года, то и отправной точной в моей работе стал он же.   

В ходе выполнения работы было выявлено, что социальный портрет курортника, 

отдыхавшего на «Липецких Минеральных водах» выглядит следующим образом: женщина, 

приехавшая на курорт либо на лечение, либо весело провести время, либо составить себе 

хорошую партию (много приезжало на курорт вдов); мужчина, обычно в возрасте, 

имеющий либо военный чин, либо высокое гражданское звание («Отличительную 
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История освоения территории Добровского района
Трунова Валерия Валерьевна
Звягина Анна Владимировна
МАОУ «Лицей 44» г. Липецка

Добровский  район  –   красивейший  район  области.  Сочетание  неповторимого

ландшафта  –  лесов,  рек,  озёр  и  заливных  лугов,  богатства  флоры  и  фауны  и  большого

разнообразия  объектов  культурного  наследия.  Территория  района   живописна,

привлекательна для населения и расположена в непосредственной близости от областного

центра. Издавна территория Добровского района осваивалась и заселялась людьми.  Она и

сейчас  служит  местом  излюбленного  отдыха,  охоты,  рыбалки,  сбора  грибов  и  ягод.

Привлекателен  район  и  своими  объектами  культурного  наследия,  которые  создавались  в

предыдущие столетия  и по праву считаются образцами русского зодчества.

Актуальность темы.  Воспитание современного, образованного человека с чёткими

нравственными ориентирами невозможно без формирования любви к своему Отечеству,  к

своему родному краю,  к  той  небольшой территории из  которых и состоит  наша великая

Россия.  Велика  в  этом  и  роль  исторической  науки,  так  как  непосредственно  оказывает

влияние на мировоззрение и становление патриотической личности.

  Исследование  истории  освоения  территории  Добровского  района  имеет  важное

научное, воспитательное и образовательное значение. В связи с этим данная тема является

наиболее  актуальной,  так  как  позволяет  устранить  многие  пробелы  в  истории  района,

обобщить  опыт  исследования  данного  вопроса и  выявить  основные  закономерности  и

тенденции  в  истории  освоения  территории,  а  также  способствовать  формированию

полноценного гражданина Российской Федерации XXI века. 

Цель  исследования —  исследовать  основные  этапы  освоения  территории

Добровского района.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

1) на основе анализа отечественных историографических и краеведческих работ исследовать

историю освоения территории Добровского района;

2) выявить основные этапы в истории освения данной территории.

Объектом исследования является территория Добровского района.

Предмет  исследования –  история  освоения  и  формирования   территории

Добровского района.

Методы исследования и исходные материалы. При проведении исследования  были

применены  исторический,  статистический,  картографический  и  сравнительно-
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ЧАСТУШКА – ДУША РУССКОГО НАРОДА: 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛЯСОВОЙ 

ЛИРИЧЕСКОЙ ЧАСТУШКИ  СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ 

ДОБРИНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Трусова Александра Петровна 

Научный руководитель Князева Татьяна Вячеславовна 

МБОУ «Лицей №1», п.Добринка Липецкой области 

Мы полагаем, что частушка недооценена как жанр фольклора и требует к себе 

пристального внимания, требует изучения, исследования повсеместно.   

Наш район называют жемчужиной Липецкой области.  В 117 населённых 

пунктах района живут люди, многие из которых бережно хранят  богатство 

устного народного творчества края и передают его от поколения к поколению. В 

течение года нами было организовано 14 экспедиций в   сёла и деревни  района. В 

ходе экспедиций произошла встреча примерно со  100 жителями.  Существенную 

помощь нам оказали  многие люди. Одни из них давали  под запись частушки, 

которые до сих пор поют у них на фольклорных и престольных  праздниках, 

другие поделились частушками, которые пели  когда-то их матери, бабушки и 

дедушки, а третьи подарили нам бесценные песенники, тетради, блокноты.

В результате проведённой работы был составлен сборник «Частушка –  душа 

русского народа», в котором насчитывается   1000 частушек.  В  этот сборник 

вошли разные по тематике частушки. Многие частушки уходят своими корнями 

глубоко в историю нашего края. Естественно, в нём много известных широкому 

кругу  частушек,  которые когда-то пели и сейчас поют в наших сёлах.  Однако 

надеемся, есть и такие частушки, которые присущи только тому или другому 

селу, которые сочинены непосредственно жителями этих селений.   Из всех 

собранных частушек наибольший интерес для нас представляют лирические 

частушки, рассказывающие  об исполнителях частушек (гармонистах, 

балалаечниках, частушечницах, плясуньях).  На этом материале мы и провели 

наше исследование. Наша гипотеза подтвердилась частично: частушка оценена 

как жанр фольклора, так как она  отражает быт, жизненный уклад, обычаи, 

природу родного края, его историю. Она требует к себе пристального внимания, 

изучения, исследования повсеместно.  Считаем, что поставленные цель и задачи 

нашей исследовательской работы решены в полном объёме: была изучена 

соответствующая литература, организовано 14  фольклорных экспедиций в 

деревни и сёла Добринского района, собран огромный материал, наше внимание 

было акцентировано на частушках на лирическую  тему и тему исполнителей, без 

которых этот жанр невозможен. В результате проделанной работы был составлен 

сборник «Частушка – русская душа». Данная исследовательская  работа может 

иметь большую практическую значимость при организации школьного учебного 

курса по фольклору и краеведению. Созданный сборник мы отдали в районную и 

школьную библиотеки, а также учителям для организации школьного учебного 

курса по краеведению и фольклору. Это благодатный материал при изучении 

истории родного края.  
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Исследование жилищных условий крестьян, 

проживавших на территории  Липецкой области в 19 веке 

Шамрин Павел Владимирович 

Научный руководитель Шамрина  Галина Васильевна 

МБОУ СОШ №1, с. Измалково 

   Жизнь дворянских семей в 19 веке подробно отражена  и в литературе, и в искусстве, 

сохранилось большое количество памятников материальной культуру: дома, поместья, предметы 

быта. Однако предками большинства из нас были крестьяне. 

Наше поколение, возможно, последнее, которое может услышать от своих бабушек и дедушек 

те рассказы о старинной жизни, которые им  в детстве рассказывали их бабушки и дедушки. Мы 

ещѐ можем найти в семейном архиве старые фотографии, выполненные на рубеже  19 и 20 веков; 

на чердаке отыскать прялку и старую посуду; в старых шкафах встретить  вышитые вручную 

полотенца. Через несколько десятилетий остатки материальной  культуры  русского крестьянства 

будут утрачены безвозвратно. 

Проблема: с течением времени и под влиянием прогресса происходит утрата предметов 

материальной культуры прошлых поколений. 

Цель работы: на примере крестьянства, проживавшего на территории современной 

Липецкой области, выяснить обыденные жилищные условия сельской семьи 

Европейской части России.  

Почему при выборе  темы исследования мы остановились на жилищных 

условиях?  

    Без пищи человек может прожить до двух месяцев, без воды больше суток. Без тепла в доме 

человек при 10-ти градусном морозе погибнет. Вот почему на Русской равнине проблема 

обеспечения теплом не менее  важна, чем  проблема обеспечения водой и едой. В этом уникальная 

особенность русской жизни.  Без ума, без инженерной смекалки на Русской равнине не обойтись.  

Гипотеза исследования: в Чернозѐмных губерниях жилищные условия крестьян зависели  не 

столько от места проживания, сколько от уровня достатка и социального статуса крестьянской 

семьи. 

Полученные результаты  и выводы: вXIX веке обычный  крестьянский  дом состоял  из частей: 

изба - сени - клеть. Изба - основное жилое помещение крестьянского дома. Сени, неотапливаемая 

часть дома, соединяли избу с клетью, защищали жилое помещение от холода. Клеть, 

неотапливаемое помещение полужилого, полухозяйственного назначения, служила для хранения 

имущества и некоторых запасов продуктов, летом использовалась как дополнительное жилое 

помещение.  

Жилищные условия крестьян  Чернозѐмного региона различались не столько в зависимости от  

места проживания, сколько от уровня достатка семьи и еѐ социального статуса. 

Результатом выполнения нашего исследования  стали научная статья и  макеты крестьянских 

жилых построек. 

Выражение «Мой дом- моя крепость» можно понимать не только буквально, но и в переносном 

смысле: дом- как безопасное место для души человека.   

Ещѐ  мы поняли, что традиционная семья  является величайшей ценностью русского народа. 

Только семья  помогает  человеку выживать в тяжѐлых  ситуациях. 
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Измалковский гончарный промысел
Ширинкина Алина Алексеевна

Научный руководитель Филимонова Наталья Николаевна
МБОУ СОШ №1, с. Измалково

1. Культурное  наследие-  один  из  важнейших  ресурсов,  определяющих  вектор
дальнейшего  социально-  экономического   и  социально-  культурного  развития  страны.
Будущее города, области, страны, какой она станет, интересует многих людей, но очень
немногих  интересует  ее  историческое  прошлое,  ее  уникальное  культурное  наследие.
История  сохранила  имена  тех  людей,  которые  сберегли  для  потомков  памятники,  кто
оставил сведения об этих памятниках, об их уничтожении временем и людьми.
2. Предметы гончарного промысла как немой,  неподвижный мир условных знаковых
систем  всего  живого  является  очень  важным  историко-  этнографическим  источником,
позволяющим нам глубже увидеть и всесторонне понять историческое прошлое наших
предков.
3. Целью  работы  является  изучение  истории  возникновения  и  развития   гончарного
промысла  в  селе  Измалково,  выявление  особенностей  изготовления  предметов  быта  –
посуды,  игрушек  из  местного  природного  материала-  глины,  а  также  знакомство  с
творчеством  известных измалковских гончаров Семенова Е.Я. и Измалкова А.Е.
4. Начавшаяся  в  конце  19 века  модернизация  России привела  к  исчезновению многих
кустарных промыслов, в том числе и гончарного. Навсегда оказались утраченными многие
секреты производства глиняной утвари.  Современная молодежь сегодня совершенно не
представляет, как выглядела посуда из глины, а ведь мастера прошлого творили чудеса,
удивляя своими шедеврами самих императоров. К тому же посуда из глины экологически
безвредна.
5. В  работе  использованы  материалы  краеведческого  музея  ДПиШ  с.  Измалково,
измалковской ЦРБ.
6. История  гончарного  промысла  в  селе  Измалково  должна  помочь  оценить
материализованную память предков, чтобы в свое время было что передать потомкам, все
до мелочей, чтобы никогда ничего не забылось. 

79



ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИЛОВСКИЙ. СУДЬБА, 

СТАВШАЯ ИСТОРИЕЙ 

Щербакова Виктория Андреевна 

Научный руководитель Пономарева Елена Николаевна 

МБОУ СОШ с. Троекурово 

Лебедянский район 

Развитие культуры и вся история Липецкой области связаны с развитием всей русской 

культуры с древних времен. Богата история и Лебедянской земли. Имена многих еѐ 

уроженцев знаменуют собой целую эпоху в истории не только отечественной, но и 

мировой науки, культуры, литературы.  

Мало кто знает и помнит, что в Лебедянском районе в 19 веке, в  деревне Савинки жил 

старинный дворянский род Шиловских, который дал нашей истории удивительного 

человека, генерал-лейтенанта Советской Армии, а в последние годы жизни  заведующего 

кафедрой стратегии Высшей военной академии имени М.В. Фрунзе Евгения 

Александровича Шиловского. Он успел повоевать и отличиться на трех войнах – двух 

мировых и гражданской. Удивительная судьба храброго царского офицера привела его на 

сторону большевиков. Эта же судьба свела его с удивительными женщинами, с первой 

женой Еленой Сергеевной, впоследствии Булгаковой, и второй – Марианной Алексеевной 

Толстой. Встреча известных писателей с этим незаурядным человеком нашла свое 

отражение в знаменитых романах «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и 

«Хождение по мукам» Алексея Толстого. 

Данный факт известен немногим жителям села. А молодое поколение и вовсе не знает о 

столь знаменитой личности, родиной которой стала маленькая деревенька Савинки 

Лебедянского уезда Тамбовской губернии. 

Этот малоизвестный факт давно заинтересовал нас. И поэтому мы вместе с ребятами 10 

класса решили провести исследование, более подробно узнать о роде дворян Шиловских, 

о детстве, юности  Е.А Шиловского, о его славной военной биографии. И, конечно же, 

один из главных вопросов: «Как столь блестящий офицер связан с прообразами героев 

бессмертных литературных произведений?»  

Ребята, разделившись на группы, провели исследования. Одни находили фотоматериалы, 

другие информацию о родителях, местонахождении усадьбы на территории современных 

Савинок( кстати, сад, в котором отец Е.А. Шиловского Александр Иванович любил 

работать, до сих пор жив.  Остались деревья вдоль трассы: вековые тополя, дубы, берѐзы, 

яблони), нашли и посмотрели документальный фильм режиссѐра Ю. Малюгина «Генерал 

Рощин, муж Маргариты», искали информацию в музее города Лебедяни. Этим летом, 

родственники Е.А. Шиловского побывали в селе Троекурово, посетили  предполагаемое 

место родового имения в  Савинках. В настоящее время родственники Шиловских 

проживают в городе Лосиноостровске. Встречалась и беседовала с родственниками 

учитель химии и биологии нашей школы С.П. Москвичева. Она нам дополнила 

информацию для нашего исследования.  

Е.А. Шиловский прожил яркую, удивительную жизнь. Сложные перипетии судьбы, еѐ 

крутые повороты свели офицера с двумя женщинами: Еленой Сергеевной, впоследствии 

Булгаковой и Марианной Алексеевной Толстой.  
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ НАЗВАНИЙ КОНФЕТ 

 

Алабичева Полина Владимировна 

Научные руководители Мязина  Ольга Ивановна, Черникова Оксана Владимировна 

МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка 

 

Конфеты – любимое лакомство и детей, и взрослых. Они привлекают к себе яркими 

фантиками, разнообразными названиями и, конечно, вкусовыми качествами. Меня 

заинтересовала тема их названия, что и явилось целью исследования. Конфеты — продукт 

особый, это не предмет первой необходимости. Сегодня в нашем обиходе множество 

самых разных названий конфет, поэтому интересно узнать, почему вообще конфеты 

имеют особые названия. Ведь среди всех известных нам видов продукции обязательному 

наименованию подлежат только кондитерские изделия, следовательно, исследование 

названий конфет является актуальным. Предмет исследования: семантические группы, 

синтаксическая и морфологическая структура элементов наименования кондитерских 

изделий (конфет), словообразовательный анализ. Достижение поставленной цели 

предполагает решение следующих задач: знакомство с историей слова «конфета», с еѐ 

первыми названиями; проведение  многоаспектного анализа  названия  конфет, 

классификация названия конфет в зависимости от их состава и структуры.  

В ходе исследовательской работы нами были проанализированы более 150 

наименований конфет, которые находятся в продаже на территории г. Липецка и 

Липецкой области. Рассмотрев семантический аспект названий конфет, мы выделили 11 

групп. Самую многочисленную из них составляют названия мира живой природы, что по 

сути своей не является чем-то необычным, так как любителями сладостей являются в 

основном  дети, соответственно производителям конфетной продукции необходимо 

учитывать возраст потребителей. По статистике, в России ежегодно выпускают более 

одного миллиона тонн конфет.  Проведенное нами исследование показало, что 

наименование  конфетных изделий предназначены,  прежде всего  для индивидуализации. 

Данные наименования отражают исторические условия развития общества, их названия 

разнообразны по составу и структуре, поэтому  должны быть оригинальными, яркими и 

запоминающимися. 

 

Литература 
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ПОРТРЕТ. АВТОПОРТРЕТ. ЦИКЛ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

В ТЕХНИКЕ МОЗАИКА 

Бойцова Мария Олеговна 

Научные руководители Тарасенко Лада Владимировна, 

Бойцова Анастасия Александровна 

ЦРТ «Левобережный», г. Липецк 

 

Мотивами обращения художников к жанру портрет в разные времена являлись 

желание увековечить свою личность, быть узнанным или противопоставить себя миру, 

интерес к собственной внешности, тяга к самопознанию, стремление осмыслить 

собственную жизнь, игра с образом, творческий эксперимент, отточить мастерство, когда 

рядом нет модели. Разнообразие современных изобразительных техник позволяет 

получать неординарные визуальные эффекты в портрете. Именно это делает искусство 

столь завораживающим и разноплановым.  

Цель работы: Исследование истории и художественных особенностей изобразительного 

жанра портрет на примере нетрадиционных техник и материалов, создание портрета в 

технике кофейной мозаики. 

Задачи: 1. Сбор теоретического материала о видах портрета, об истории возникновения 

автопортрета. 

2. Изучение техник написания портрета. 

3. Изучение нетрадиционных техник и материалов, используемых в создании 

портретов в настоящее время. 

4. Исследование знаний учащихся, о его применении в изобразительном творчестве. 

Анализ анкетирования. 

5. Изготовление своей работы в технике мозаики из кофе. 

Актуальность работы обусловлена, во-первых, возрастающим интересом общества 

к изобразительной технике мозаика, которая является популярным средством 

художественного самовыражения. Выбор рисунка и композиционного решения ставит 

технику на одно из первых мест в авторском дизайне, так как не требует от мастера 

умения хорошо рисовать, но развивает художественное и композиционное видение. 

Выводы: Портрет содержит в себе безграничные возможности реализации 

художественных замыслов. Мозаика – модный вид декоративного искусства, хотя ему уже 

не одна сотня лет, является универсальной техникой для исполнения портрета. Наклеивая 

на поверхность различные материалы, любой человек, не владеющий кистью, сможет 

исполнить портрет в технике кофейной мозаики. Являясь настоящим искусством, мозаика, 

тем не менее, не требует длительного обучения и позволяет при минимуме усилий 

получать уникальные изображения. Кроме того, мозаика не ограничивает фантазии и 

творческие возможности, так как этому виду искусства подвластны все стили и жанры. 

Выбрав для исполнения автопортрета, технику мозаики, был получен великолепный 

результат.  

Библиография 
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Архитектура Китая. Архитектурное моделирование 

Зубаков Егор Александрович 

Научный руководитель Тарасенко Лада Владимировна 

ЦРТ «Левобережный», г. Липецк 

 

Китай – страна одной из древнейших цивилизаций мира, возникших за несколько 

тысячелетий до нашей эры. Непрерывность развития китайского очага культуры – одна из 

важнейших особенностей истории Китая.  

Среди многочисленных и разнообразных культурных памятников Китая древняя 

китайская архитектура занимает очень важное место. Выдающиеся образцы древней 

китайской архитектуры, такие как дворец "Гугун", храм "Неба", парк "Ихэюань" в Пекине, 

древний город "Лицзян".  

Цель работы: Изучение истории развития архитектуры Китая. Изучение методов и 

особенностей архитектурного моделирования. 

Задачи: 

1. Изучить историю развития архитектуры Китая. 

2. Изучить особенности архитектурного моделирования. 

3. Провести анкетирование на знание культуры Китая среди учащихся студии 

«Вдохновение. 

4. Сделать архитектурный макет из картона и бумаги китайского храма 

Юаньтун. 

Актуальность проекта: Китай нужно изучать потому, что он является 

крупнейшим и важнейшим соседом России.  

В Китае удивительной красоты природа. В ней присутствуют все основные 

климатические пояса и ландшафтные зоны: от умеренного пояса до тропиков, от пустынь 

до тропических лесов, от долин рек до высокогорий. От китайских пейзажей захватывает 

дух, флора и фауна поражают своим разнообразием. Здесь зимой на севере страны можно 

кататься на лыжах, а на юге купаться в море. Во многих аспектах можно проводить 

параллели с Россией, также обладающей мощной и красивейшей природой, которую не 

все ещё хорошо знают. Загнутые вверх углы и черепица крыш, резные двери и барельефы, 

позолота и яркие краски – всё это китайская архитектура, на которую хочется смотреть и 

смотреть, и которая как бы воспаряет вверх, маня за собой.  

Выводы: Древняя китайская архитектура является неотъемлемой частью длинной 

истории и богатой культуры Китая. Она имеет много характерных черт различных 

регионов, национальностей и временных периодов. Древняя китайская архитектура 

является выдающимся примером древней восточной архитектуры. Ее характерные черты 

можно увидеть в каждом отдельном здании, дворцовом комплексе или отдельном городе. 

Кроме теоретических знаний о культуре и архитектуре Китая, я познакомился с 

понятием архитектурное моделирование и опираясь на его принципы и законы создал 

макет храма Юаньтун. Моя работа над моделью храма длилась более трёх месяцев. Это 

очень сложное и кропотливое занятие, но результат вдохновил на создание в будущем 

году более сложной архитектурной модели. 

Электронные книги 

1. Китай http://www.chinaya.ru 
2. Архитектурное моделирование http://www.kakprosto.ru/kak-103623-kak-sdelat-

arhitekturnyy-maket#ixzz3qdbnEbVp 
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«РОДНИЧОК» И «РАЗДОЛЬЕ» - ХРАНИТЕЛИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ. 

Кузнецова Виктория Владиславовна, Федина Ангелина Ивановна 

Научный руководитель Волотова Татьяна Николаевна 

МАОУ СШ №51 г.Липецка 

 

Многие народные традиции  уходят в прошлое и очень важно заниматься их сохранением. 

Тради́ция – это культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение. 

Танцевальные коллективы Липецкой области «Родничок» и «Раздолье» воспитывают 

интерес и бережное отношение к народному творчеству. Все танцы  самобытны. Многие 

номера сделаны на местном материале. 

Вот мнение участников коллективов: «Мы … учим знать наши истоки». 

1. Танцевальные номера рассказывают о ремеслах родного края. «Липецкий сувенир» о 

Липецкой хохломе, «Романовская игрушка» о гончарном промысле и т.д.                                                                                                                                         

2. Музыкальное оформление танца. Это народные мелодии, авторская музыка, 

частушки, музыкальные инструменты и сами танцы: «Дробушки», «Русский 

фольклорный», «Трепак». 

3. Танец рассказывает о русских народных праздниках и гуляниях. Зима - время 

развлечений на Руси. «Зимушка»: катания с горки, игра в снежки, катание на санях. 

4. Каждый танец – это жизнь, повествующая о наших корнях. «Раздолье»: ярмарка; 

«Деревенская кадриль»: посиделки; «Елецкие кружева»: мастерицы за работой, 

коклюшки, кружевные платки. 

Народные традиции живы, пока живо народное творчество.  

Выводы: Традиция - это часть нашей жизни. Народные традиции – это культурное наследие. 

Воспитание – неотделимо от  искусства танца. Любовь к Родине неразрывно связана с 

культурой и творчеством народа. «Родничок» и «Раздолье»- хранители народных традиций. 

 

Список литературы. 

1. Статья в газете (1 автор): 

 Бредис, Е. В маленькой стране большого танца: слово о признании и любви / Е. Бредис; фот. 
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РОМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ  

ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ XIX ВЕКА 

Лазаренко Оксана Анатольевна 

Научный руководитель Глаголева Татьяна Васильевна 

МБОУ «Гимназия№1», г. Липецк 

 

Актуальность данной работы, определяется постоянно растущим интересом к 

пейзажной живописи Англии и особенно периода романтизма. Сопоставительный анализ 

творчества английских мастеров Тернера и Констебла также актуален в связи с интересом 

современного искусства к стилевым особенностям художников предыдущих эпох. 

Объектом исследования является английская пейзажная живопись XIX века. 

Предмет исследования – анализ пейзажных полотен Джона Констебла и Уильяма 

Тернера на предмет установления сходства и различия их индивидуальных манер. 

С наступления XIX века во многих странах мира началась новая эпоха. Это время 

революций, зарождения новых течений и сообществ, появление новых духовных 

переживаний, время побед и поражений.  Все это не могло не повлиять на развитие 

общества, стран и на историческое развитие мировых держав. Благодаря всем 

изменениям, появлялись новые традиции, многие из которых дошли и до наших дней. 

И все - таки, главной чертой новой эпохи стало появление романтизма. Это было 

новое явление. Его проявления были очень необычны для наступившего времени.  

Романтизм не мог обойти Англию стороной. Англия расположена несколько 

обособленно от многих стран. Однако это не мешало ей постоянно взаимодействовать с 

другими государствами и быть в курсе всех событий. Красота английских пейзажей, 

выгодное географическое расположение все это послужило еще одним шагом к развитию 

романтизма не только в литературе, но и в живописи. 

 Ведь именно в живописи Англия достигла высочайшего уровня, опередив многие 

страны.  Художники - романтисты старались отходить от привычных условностей и 

следовать новым правилам. Именно благодаря этому появлялись новые имена, новые 

стили и направления не только в живописи, но и во многих отраслях искусства. 

В Англии очень долго не было отличительной живописной черты, которая была бы 

ее визитной карточкой. Виной этому было отсутствие желания у художников изображать 

привычный и реалистичный мир. Их работы были очень декоративны и узорчаты, они не 

были достоверно реалистичными. Лишь в конце XVIII- начале XIX века стала появляться 

та самая независимость, отрешенность, которую создавали художники. Появлялась 

свобода мыслей и чувств. В живописи пейзаж пришел на смену портрету, который был 

основным жанром в английской живописи. 

В работах художников начинает появляться город, противопоставление 

деревенской жизни и городской. Художников увлекает тема противоположности 

пыльного, душного города с зелеными, «свежими» деревенскими пейзажами.  

Таким образом, цель работы – рассмотреть и изучить основные особенности 

английской пейзажной живописи XIX века. 
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ СТРАХОВ ПОСРЕДСТВОМ
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ

Неклюдова Полина Валерьевна
Научные руководители Тулаева Ольга Юрьевна, Черникова Оксана Владимировна

МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка

Целью данного исследования является установление причин детских страхов и
их персонификация посредством мифологических образов. Объект исследования:

мифологические образы (бабай, бука, бугимен, песочный человек, боггельман, бубак,

бокан,  бичо папао, торбалан, великан Тонтон Макуле, бори баба, гони билла, буси,

бабулас, эль куко). Предмет исследования: происхождение, распространение  данных
мифологических персонажей на территории России и других стран. Методы
исследования: социологический опрос, работа с научно-исследовательской литературой. В
основу исследования положена следующая гипотеза: любой мифологический персонаж
имеет под собой реальную историческую или социально-психологическую основу.

Следовательно, выяснение корней «детских чудищ» должно строиться на стыке
нескольких областей знания: истории, филологии, социологии и психологии.

Актуальность данного исследования обусловлено тем, что с давних времён  образы  Бабая
и его «зарубежных роственников» используется родителями как устрашающее средство
для плохо ведущих себя детей. Интерпретируя семейный уклад как микрогосударство, мы
можем отметить, что мифологические персонажи до сих пор   играют  существенную
охранительно-воспитательную роль.  Так называемые  «детские страшилища» несут в себе
определённое рациональное зерно: взрослые выдумывают страхи  хотя бы для того, чтобы
дети не лезли, куда не следует. Психологи утверждают, что предметные  страхи являются
необходимой частью инстинкта самосохранения. Вот как объяснить маленькому ребенку,

что ни в коем случае нельзя совать в розетку ножницы, гвозди и прочие металлические
предметы?  Читать лекцию о свойствах электрического тока?  Или поселить в эту самую
розетку страшилу,  который,  если тыкать в нее чем ни попадя,  пыхает огнем и хватает за
руки своими маленькими, но очень острыми и горячими зубами?

Литература
1. Мартынова, А.Н. Детский фольклор. Поэтические жанры//Детский поэтический
фольклор. – СПб, 1997. – С.103

2. Бадалян, Ж. Бабай: миф или реальность//http://www.zhurnal.ru/staff/Mirza/babaj.htm

3. Хафизова,  Л.Р. Бука как персонаж детского фольклора//Славянский и балканский
фольклор. – М., 2000.- С. 198
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Живопись Китая 

Полякова Арина Александровна 

Научный руководитель Тарасенко Лада Владимировна 

ЦРТ «Левобережный»,  г.Липецк 

 

Цель работы: изучение истории возникновения и развития Китайской живописи. 

Изготовление своей творческой работы в анималистическом жанре. 

Задачи:  

 сбор теоретического материала живописи Китая 

 изучение собранного материала; 

 изучение анималистического жанра изобразительного искусства 

 проведение теста на знание китайской живописи с целью изучения интереса учащихся 

студии «Вдохновение»; 

 изучение техник китайских мастеров живописцев; 

 изготовление панно. 

Актуальность исследования китайской живописи и её влияния на мировоззрение и 

культуру Китая обуславливается тем, что сегодня наблюдается особый интерес к 

изучению наследия буддизма. Это объясняется тем, что наступление нового века 

ознаменовалось для человечества острейшими проблемами, связанными с экологическим 

кризисом, духовной деградацией и информационной перегруженностью. 

Иероглифика хранит на себе печать экологичности, бережного, трепетного 

отношения к природе. Прелесть цветов и птиц, трав и насекомых составляет тот 

"эстетический сад" природы, который вызывает восхищение и поныне. Творчество 

китайских художников призывает людей оберегать эти творения, любоваться ими, уметь 

восхищаться привычным и, на первый взгляд, малопривлекательным. Китайские 

художники вполне естественно вносят в свои картины элементы каллиграфии. Они 

сопровождают картину стихотворной надписью, выполненной в каллиграфическом стиле, 

в которой выражают свой душевный настрой либо свое отношение к предмету 

изображения. Кроме того, согласно китайской традиции автор картины ставил внизу 

картины свою печать (непременно красного цвета). Сила выразительности линий и 

уровень каллиграфического мастерства считаются важным критерием при оценке 

достоинств картины. Искусство Китая привлекает возможностью самовыражения - и это 

самовыражение передано наиболее полно и объемно чем простой человек может передать 

и описать словами.  

Выводы: Мной было проведено исследование особенностей китайской живописи, её 

места и роли в социальной и духовно-нравственной сфере китайского общества и мировой 

культуры. Я выяснила, что для многих современных людей культура Китая очень 

интересна. Так живопись китайских художников, созвучная с природой, дарит человеку 

умиротворение и спокойствие в не зависимости от религии и национальности. Изучив 

техники и методы китайских мастеров живописи, мной была создана творческая работа  

«Восхожденье». В дальнейшем я планирую продолжить изучение Китайской культуры. 

Библиография: - Каптерева Т. П., Виноградова Н. А. Искусство средневекового Востока: 

Очерки.- М.: Дет. Лит., 1989.- 239 с.: фотоил. –(Библиотечная серия); 

 - Серия «Эрудит». Изобразительное искусство. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир 

книги», 2006 – 192 с.: ил. 
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Виртуальное общение. Его влияние на межличностные отношения 

Пономарев Егор Андреевич 

Научные руководители Азарина Светлана Артемовна, Пономарева Яна Викторовна 

МБОУ «Гимназия №1», г. Липецк 

 

Цель  исследования: рассмотреть, влияет ли виртуальное общение на межличностные 

отношения. 

Метод исследования: анкетирование, анализ, обобщение. 

Задачи: изучить литературу по теме исследования, провести анкетирование обучающихся, 

проанализировать полученные результаты. 

Гипотеза: виртуальное общение влияет на межличностные отношения. 

Практическая значимость: исследование данного вопроса поможет привлечь внимание 

школьников к важности реального общения. 

В исследовании приняло участие 142 человека  - учащиеся 6-х, 7-х, 8-х классов. По 

результатам анкеты «Общение в социальных сетях» 97% (137 человек) опрошенных 

ответили,  что зарегистрированы  в социальных сетях. Наиболее популярными являются: 

«ВКонтакте» - 92% (131 человек), Instagram – 29% (42 человека).   Самый 

распространенный ответ  на вопрос «Сколько времени в день вы проводите в социальных 

сетях?» был «Я всегда на связи» -  56% (80 человек). Основная цель – общение -  65% (92 

человека).  Анкетирование выявило, что у большинства опрошенных учеников - 71% (101 

человек) - количество друзей в сети колеблется от 200 до 320, а это в десятки раз меньше, 

чем в реальной жизни.  На вопрос «Хотели бы встретиться со всеми своими друзьями из 

социальных сетей в реале?» 72% (102 человека) ответили, что им предпочтительнее 

общаться в интернете.  

В результате проведенной работы, мы выяснили, что, к сожалению, существует 

тенденция замены реального общения на виртуальное в подростковой среде. Этому 

способствует доступность, открытость, анонимность, мобильность, отсутствие 

обязательств перед друзьями. Однако такое общение отчасти негативно влияет на 

межличностные отношения, так как теряются навыки реального общения с людьми, 

меняется языковая речь, утрачивают свои функции мимика и жесты. 
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

МАТЕМАТИКА 
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Аликвоты и задачи, содержащие их 

Брагина Лилия  Александровна 

Ландин Дмитрий Сергеевич 

Научный руководитель Васильева Марина Анатольевна 

МБОУ гимназия №19 имени Н. З.Поповичевой, .г.Липецк 

 

При проведении опроса среди учеников 5а, 5б классов, не посещающих математический 

кружок , мы выяснили , что о том, что такое аликвоты ,  знают только 2 человека из 51. Это -

всего лишь  3,9%.всех опрошенных учеников. А это значит, что данная тема будет интересна 

нашим сверстникам, увлекающимся математикой. Свою работу мы начали в апреле 

2017года. Много времени провели в библиотеке гимназии и библиотеке на улице Липовской 

, изучая материал по данной теме, подбирая задачи на аликвотные дроби. Следующим 

этапом работы стал отбор наиболее интересного материала ,  решение задач ,содержащих 

аликвотные дроби. Наиболее тяжёлым оказался этап составления сборника «Аликвоты и 

задачи, содержащие их». Считаем, что наш сборник задач с решениями  можно использовать 

в работе математических кружков 5-6 классов. В результате проделанной работы, мы 

пришли к выводу, что большинство задач, содержащих аликвотные дроби можно смело 

отнести к олимпиадным задачам. 
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Нормальный закон распределения   

Бунеева Елизавета Дмитриевна  

Научный руководитель Кустова Полина Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 

г.Усмани Липецкой области имени Героя Советского Союза М.П.Константинова, 

г.Усмань 

  

Актуальность:   тема «Нормальный закон распределения» актуальна, так как полученные 

знания в ходе работы над выбранной темой, помогут  понять принцип распределения 

случайных величин в жизни человека. 

Цель проекта: узнать, как распределяются характеристики некоторых величин в жизни 

людей? 

Задачи:   1.  Собрать интересующую информацию о законе нормального распределения 

случайной величины. 

2. Изучить график закона нормального распределения случайной величины. 

3. Исследовать, различные характеристики жизни человека (цвет глаз, цвет волос, длину 

ладони, количество братьев и сестер в родительской семье, результаты 1 учебной 

четверти). 

4. Исследовать полученные данные и построить графики. 

5. Сделать вывод о применении закона нормального распределения случайных величин   в 

жизни человека. 

Гипотеза: графики, полученные по результатам опроса моих одноклассников, будет 

иметь такую же форму, как и график закона нормального распределения величины.  

Содержание: 

1. Выбор темы, уточнение названия, постановка цели и задач  проекта.  

2. Сбор информации о законе нормального распределения случайной величины.  

3. Исследование  - опрос одноклассников. 

4. Обработка данных, полученных в ходе исследования, и сравнение их с графиком 

закона нормального распределения случайной величины.    

5. Написание письменной части проекта.  Вывод. 

Вывод:   из анализа графиков следует, что графики, полученные по результатам опроса 

моих одноклассников,   иметь примерно такую же форму, как и график закона 

нормального распределения величины. Это означает, что все наши жизненные процессы и 

процессы окружающего мира подчинены математическим законам. 

Список используемой литературы. 

1. https://yandex.ru/images/search?text=закон нормального распределения график   

2.  ttps://ru.wikipedia.org/wiki/    сайт Википедия 
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Гармония геометрических фракталов 

Говорова Вероника Егоровна 

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

 

     Я увидела в сети Интернет удивительно красивые  и таинственные геометрические 

объекты – фракталы, и заинтересовалась этим научным явлением. Мне стало интересно 

узнать, как получаются эти рисунки, сочетающие в себе многообразие и повторяемость 

геометрических форм? Для чего они нужны? Наверняка не только для созерцания. 

Пролистав немало литературы, изучив десятки сайтов в Интернете, у меня еще больше 

появилось вопросов и желания получить на них ответы. 

Актуальность: интерес к проблеме обусловлен возросшей ролью фракталов в машинной 

графике. Они незаменимы при генерации искусственных облаков, гор, поверхности моря.  

Гипотеза исследования: в многообразном мире  фракталов  существует простор для 

фантазии и творчества. 

Цель исследования:  изучение  алгоритмов построения геометрических фракталов.  

Задачи исследования:  исследовать область применения фракталов; изучить  правила 

построения фракталов; научиться строить фракталы с помощью циркуля и линейки;  

построить фракталы с помощью компьютерной программы GeoGebra;  найти применения 

фракталов в творчестве. 

Теоретическая и практическая значимость: использование программ построения 

фракталов на уроках и факультативных занятиях по математике, информатике и 

искусству. 

Для построения фракталов  использовали  приложение   GeoGebra, установленное на 

компьютерах в школьном кабинете информатики. 

Геометрические фракталы самые наглядные. Именно с них и начиналась история 

фракталов. Этот тип фракталов получается путем простых геометрических построений. В 

двухмерном случае их получают с помощью некоторой ломаной (или поверхности в 

трехмерном случае), называемой генератором. За один шаг алгоритма каждый из 

отрезков, составляющих ломаную, заменяется на ломаную - генератор, в 

соответствующем масштабе. В результате бесконечного повторения этой процедуры, 

получается геометрический фрактал. Примерами геометрических фракталов могут 

служить: пыль Кантора, треугольник Серпинского, дерево Пифагора, кривая Коха и 

снежинка Коха.  

    Развитие фрактальных технологий на сегодняшний день – одна из прогрессирующих 

областей науки. Она используется не только в компьютерной графике.  

Фракталы описывают реальный мир иногда даже лучше, чем традиционная физика или 

математика. Фракталы неисчерпаемы, как неисчерпаемы их приложения в науке, технике 

и искусстве.  

Литература 

1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. - Москва: Институт компьютерных 

исследований, 2002. - 656 с. 

2. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2002. - 160 с. 

3. Азевич А.И. Фракталы: геометрия и искусство //Математика в школе – 2005. - №4  
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Способы решения диофантовых уравнений.  

Головкин Александр Андреевич 

 Научный руководитель Иванова Ольга Евгеньевна 

 МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

Актуальность: 

1.Диофантовы уравнения встречаются на ЕГЭ, так же они есть и в олимпиадных заданиях 

по математике. 

2.В интернете отсутствуют программы, которые могут найти корень таких уравнений на 

определенном промежутке и построить график для них. 

3.В школьной программе уделяют мало времени таким уравнениям. 

Задачи проекта:  

1. Научиться решать диофантовы уравнения.  

2. Распределить уравнения в целых числах по типам и их решениям.  

3. Расширить представления об уравнениях. 

4. Написать программу на C++, [https://yadi.sk/d/4PQysKwn3Q6dv3], которая будет 

решать уравнение с двумя переменными. 

 

Объект: диофантовы уравнения.  

Предмет: способы их решения. 

В ходе работы я разобрал многие способы решений данных уравнений, так же я получил 

программу, которая решает такие уравнения на определенном промежутке и при 

необходимости может построить график. 

Данный проект способен помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и олимпиадам. 
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Золотое сечение 

Ельчанинова Анастасия Олеговна 

Научный руководитель  Алёхина Светлана Владимировна 

МБОУ СОШ №1, с. Измалково 
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ЛЕБЕДЯНЬ ОТ А ДО Я
Захарова Алиса Сергеевна

Научный руководитель Соложенцева Людмила Николаевна
МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь

В  ходе  работы  был  составлен  иллюстрированный  сборник  авторских  задач  о

Лебедяни, который можно использовать на уроках математики в 6-7 х классах. В котором

собрано  множество  интересных  фактов  из  истории  Лебедяни.  Работа  над  проектом

позволила  лучше понять,  как  составлять  задачи,  избегать  основных ошибок.Нами был

разработан алгоритм для составления задач, и представлен в виде схемы. 
Мы сделали для себя вывод, что математика тесно связана как с историей, так и со

всеми  областями  повседневной  жизни.  Рассматривая  с  математической  точки  зрения

поступающую  информацию,  находя  взаимосвязь  между  различными  компонентами,

анализируя их изменения, мы более полно и глубоко сможем понимать окружающий нас

мир и происходящие в  нем процессы.
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Применение генетического алгоритма  

в задаче составления школьного расписания 

Ковалева Екатерина Алексеевна 

Научные руководители Хабибуллина Елена Леонидовна, Меньщикова Татьяна 

Викторовна  

МАОУ СШ №59 «Перспектива», г. Липецк 

Одной из важнейших и актуальных задач, решаемых системой управления 

образовательным учреждением, является составление расписания занятий. При этом 

формирование расписания учебных занятий для многих школ проблемно, поскольку 

требует значительных затрат времени и материальных ресурсов. 

Действительно, удачно составленное расписание в значительной степени 

определяет: 

а) качество обучения; 

б) физическое и психологическое здоровье школьников; 

в) комфортность учебы школьников и работы преподавательского состава и т. д. 

Цель исследования: изучить применимость генетического алгоритма к задаче 

составления расписания в школе. 

В исследовании можно выделить следующие этапы. 

Этап 1. Изучение методов решения задачи о составлении расписания. 

Этап 2. Изучение требований и пожеланий для составления расписаний.  

Этап 3. Анализ применимости генетического алгоритма к задаче составления 

расписания. 

Этап 4. Адаптация генетического алгоритма к решаемой задаче. 

 В рамках исследовательской работы были изучены требования к составлению 

расписания; изучены особенности работы генетического алгоритма; алгоритм был 

адоптирован для решения поставленной задачи. 
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« Теорема Пифагора вне школьной программы»

Кофанова Ольга Владимировна 

Научный руководитель Алѐхина Светлана Владимировна 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1 с. Измалково» Измалковского муниципального района 

Россия, Липецкая область, Измалковский р-н, 

с. Измалково, ул. Ленина, д.39 

Данная тема очень актуальна. О теореме Пифагора написано огромное количество 

научной литературы. Известны около 500 разных доказательств этой теоремы. 

Причина такой популярности теоремы Пифагора триедина: это простота – 

красота – значимость. 

Цель моей исследовательской работы заключалась в том, чтобы показать несколько 

способов доказательства теоремы. Показать практическое применение теоремы, значение 

теоремы в развитии науки, стереометрии. 

Задачи: 

 Изучить соответствующую литературу по теме исследовании. 

 Подобрать наиболее интересный материал для исследования. 

Практическое применение моей работы состоит в том, чтобы использовать полученные 

знания на уроках стереометрии. 

Основной метод, который я использовала в своей работе – это метод систематизации и 

обработки данных. 

Значение теоремы и еѐ применение. 

Теорема Пифагора – это одна из самых важных теорем геометрии. 

Значение еѐ состоит в том, что из неѐ или с еѐ помощью можно вывести большинство 

теорем геометрии. 

Например: «Если из точки вне прямой проведены к ней перпендикуляр и 

наклонные, то: 

а) наклонные равны, если равны их проекции; 

б) та наклонная больше , которая имеет большую проекцию» 

Ещѐ в древности возникла необходимость вычислять стороны прямоугольного 

треугольника. Построение прямых углов египтянами. Нахождение высоты объекта, 

определение расстояния до недоступного предмета, глубины реки и т.д. 

Подобные задачи решаются в повседневной жизни: в строительстве, при построении 

любых объектов, в машиностроении, в сельском хозяйстве и т.д.  
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Умные пчелы
Кустова Арина Дмитриевна

Научный руководитель Кустова Полина Александровна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа №2 г.Усмани Липецкой области имени 
Героя Советского Союза М.П.Константинова, г.Усмань

Актуальность: Последнее  время  проблема  ежегодного  увеличения  населения  планеты
Земля еще более заставляет задуматься о разумном использовании природных ресурсов и
суши.   Проблема роста  населения Земли ведет к  увеличению числа городов-гигантов,
которые во многих случаях истощают природные ресурсы соответствующей территории.
Наш  учитель  математики  сказал,  что  в  решении  этой  проблемы  нам  могут  помочь
маленькие пчелы. Несмотря на то, что пчелы  маленькие, они очень умные.
Поэтому  объектом  моего  исследования стал  процесс  построения  пчелиных  сот;
предметом моего исследования стал правильный шестиугольник.
Цель  проекта: узнать,  почему  пчелы  для  строительства  сот  используют  форму
правильного шестиугольника.
Задачи: 

1. Собрать интересующую информацию о пчелиных сотах.
2. Изучить строение пчелиной соты
3. Исследовать, почему при построении сот используется именно правильный

шестиугольник (сравнение свойств равностороннего треугольника, квадрата и
правильного шестиугольника)

4. Сделать вывод, почему пчелы используют для строения сот форму правильного
шестиугольника.

Гипотеза: пчелы используют правильный шестиугольник при строительстве потому, что 
это лучше всего для их проживания в улье. 
Содержание:

1. Выбор темы, уточнение названия, постановка цели и задач  проекта.
2. Сбор информации о пчелиных сотах.
3. Исследование свойств  правильных многоугольников.
4. Написание письменной части проекта – сбор и переработка информации по теме.
5. Сделать вывод.  Оформление проекта.

Вывод:   исследование мне помогло понять выбор пчел и раскрыть тайну пчелиных сот -
правильный шестиугольник помогает пчелам экономно использовать пространство своего
дома «улья» и при этом максимально заполнять ячейки нужным для пчел содержимым. 

Список используемой литературы

1) Н. Лэнгдон, Ч. Снейп, С математикой в путь. Москва, издательство    «Педагогика»,
1987

2) https://ru.wikipedia.org/wiki/Пчелиные_соты  сайт

3) И.Ф. Шарыгин, Л.Н. Ерганжиева, Математика. Наглядная геометрия. 5-6 классы.
Учебник. Москва, издательство «Дрофа», 2016

4) Ф. Корбалан, Мир математики.  Москва, Де Агостини, 2013
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1 

ИЗУЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

НОРМАМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

Мокроусов Константин Васильевич 

Научный руководитель Черногорова Лариса Викторовна  

МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

В ходе выполнения исследования было выяснено, что антропометрические показатели 

отражают общий уровень морфологического развития организма  и позволяют охарактеризовать 

гармоничность физического развития человека как основного  показателя состояния здоровья. В 

качестве ведущих показателей, характеризующих физическое развитие человека, выступают его рост 

и масса тела, которые и были выбраны нами в качестве главного критерия при проведении 

исследования. 

Была проведена работа по ознакомлению с методикой антропометрических измерений, 

изучены методические рекомендации по осуществлению оценки физического развития и состояния 

здоровья детей и подростков на основе математических методов исследования.     

Для оценки соответствия антропометрических показателей нормам физического развития были 

использованы три метода математического исследования - метод сигмальных отклонений, метод 

процентильных шкал и метод шкал регрессий.   

Исходя из полученных результатов можно сделать заключение, что у большинства из 

исследуемых учащихся имеются отклонения от нормативных показателей физического развития, 

связанные преимущественно с увеличением роста и диспропорциями росто - весовых соотношений, 

что характерно для пубертатного периода. Рост мальчиков и девочек в большинстве случаев 

превышает возрастную норму. У девочек масса тела, как правило, соответствует нормам, но не 

соответствует росту, а масса тела мальчиков превышает возрастные показатели. Интенсивность роста 

и соответственно набора массы тела у мальчиков выше, чем у девочек.  

Гипотеза, сформулированная в начале работы, подтвердилась. Однако, результаты, 

полученные тремя разными методами количественно разнятся друг от друга, поэтому могут быть 

использованы лишь для косвенной оценки физического развития учащихся. Значения величин, 

полученные методами сигмальных отклонений и шкал регрессии, близки друг к другу, что является 

показателем их большей достоверности по сравнению с методом процентильных шкал.  

Список литературы: 

1. В. В. Бунак [и др.] ; под общ. ред. В. В. Бунака. Методика антропометрических исследований /

– М. : Аристель, 2001. – 151 с.

2. Исследование и оценка физического развития студентов и школьников. [Электронный

ресурс]. Режим доступа: http://xn--80ahc0abogjs.com/valeologiya_739/issledovanie-otsenka-

fizicheskogo.html

3. Макеева А.Г. О формировании основ культуры здоровья у подростков. Биология в школе

№1\2008     и др.
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Еще одно доказательство малой теоремы  Ферма 

Моляков Александр Романович 

Научный руководитель Иванова Ольга Евгеньевна 

МАОУ «Лицей 44»,  г. Липецк 

Малая теорема Ферма утверждает, что если p — простое число и a — целое 

число, то a  p ≡ a (mod p), но существуют также эквивалентные формулировки. Она является 

одной из классических теорем элементарной теории чисел. Теорема названа в честь 

выдающегося французского математика Пьера Ферма и была впервые сформулирована им 

без доказательства в 1640 г.  Хотя многие полагают, что еще в древности китайским 

математикам была известна гипотеза о том, что p — простое число тогда и только тогда, 

когда 2 p ≡ 2 (mod p) (иногда ее называют Китайской гипотезой). В одну сторону это 

утверждение следует из малой теоремы Ферма, являясь ее частным случаем при a = 2 

Однако обратное утверждение оказалось неверным (из того, что 2 

p ≡ 2 (mod p) нельзя заключить, что p — простое). Первым математиком, нашедшим 

доказательство малой теоремы Ферма, был Готфрид Вильгельм Лейбниц, из рукописей 

которого следует, что доказательство ему было известно до 1683 года. Лейбниц не знал о 

результате Ферма и открыл теорему независимо. Однако его работа не была опубликована, 

и доказательство в 1736 году обнародовал Эйлер. Малая теорема Ферма имеет не только 

фундаментальное значение в теории чисел, но и некоторые приложения в криптографии. 

Также существует несколько ее обобщений: теорема Эйлера, теорема Кармайкла и др. 

В данной статье автор постарается изложить доказательство малой теоремы Ферма, 

основанное на рассмотрении теоретико-числовых свойств некоторых конечных сумм 

особого вида. Попутно будет доказана теорема Вильсона. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЯ И ПОЛУПОЛЯ И ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Насонов Иван Викторович 

Научный руководитель Блюмин Семён Львович 

МАОУ «Лицей 44» г.Липецка 

Эта работа является фактическим продолжением и дополнением работы [1]. 

Классическим примером, имеющим отношение к теме данной работы, является 

стоуновская двойственность между булевыми алгебрами и булевыми кольцами: в булевой 

алгебре, которая является идемпотентным полукольцом, введение операций  

),()()( yxyxyx        yxyx )(  

превращает ее в идемпотентное кольцо, называемое булевым. 

          В данной работе рассматриваются алгебраические структуры R
~
(–1,0), R(0,1),

R0(0,1), R0(1,2), определяемые операциями, введенными в работе [2], а именно 
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 Структура R(0,1) образует числовое поле, тогда как полученная из него деквантованием 

структура R
~
(–1,0) является полуполем и вкладывается в поле лог-плюс  R

~^
(–1,0)

=R { } [R+ i ], в котором «противоположным» к x  является ix :
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Полуполем является и R0(0,1), которое квантованием вкладывается в поле R0(1,2). Таким 

образом, квантования преобразуют полуполя в поля, а деквантования – поля в полуполя. 

Кроме того, получена и доказана формула Бинома Ньютона в поле R0(1,2): 
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Она является аналогом широко известной формулы в R(0,1) 
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тогда как менее известная формула  в R
~
(–1,0) получена в работе [2]. 
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ВЫРАВНИВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ: КОМПЬЮТЕРНЫЙ И 

ЭВРИСТИЧЕСКИЙ СПОСОБЫ. 

Павлов Лев Евгеньевич, Кондрашин Михаил Юрьевич 

Научный руководитель Шуйкова Инесса Анатольевна Шуйкова Инесса Анатольевна 

к.т.н., доцент кафедры прикладной математики ЛГТУ г. Липецка 

ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», г. Липецк 

В прошлом году в нашей работе рассматривались графы де Брейна, состоящие из 

вершин, например 3-меры из нулей и единиц и ориентированных ребер, соединяющих 

вершины так, чтобы ребро соединяло вершины с одинаковым суффиксами и префиксами 

(от суффикса к префиксу). При помощи графов де Брейна строятся циклические слова де 

Брейна – в них можно найти все 3-меры. Например, в циклическом слове 00010111 можно 

найти все 3-меры 000, 001, 010, 101, 011, 111, 110, 100. Длина циклического слова по 

теореме де Брейна равна 2^n.  Составление циклического слова по графу де Брейна 

производится при помощи обхода графа циклом гамильтона – посещаем все вершины по 

одному разу, так, чтобы никакая вершина не повторялась дважды. И затем остается только 

выписать все 3-меры без пересечений, которые и составят циклическое слово. Такой 

подход применяется в биоинформатике и позволяет из маленьких кусков – ридов, 

«собирать» геном.  Биоинформатика использует математические методы и 

компьютерные алгоритмы для решения биологических задач. Работа прошлого года как 

раз и была посвящена «сборке генома». В этом году мы хотели бы продолжить изучение 

методов, которые применяются в биоинформатике. В интернете на сайте 22century.ru мы 

встретили раздел «Игры ради науки». В разделе есть игра про выравнивание 

последовательностей. Надо ставить последовательности друг под другом так, чтобы 

одинаковые участки были друг под другом и было как можно больше совпадений. 

Оказывается, играя в эту игру, мы на самом деле помогаем ученым выравнивать 

последовательности нуклеотидов разных организмов. В этом случае мы определяем, какие 

нуклеотидные последовательности наиболее схожи, и ищем происхождение генетически 

обусловленных заболеваний. Создатели игры не пытаются полностью заменить 

компьютерные алгоритмы решениями игроков, они хотят найти наилучшее сочетание 

этих методов. В паззлы превращают только те регионы генов, которые не смогли удачно 

обработать программы, а лучшие решения игроков «подставляют» в оригинальный ген. 

Заинтересовавшись игрой, мы решили продолжить изучение алгоритмов биоинформатики 

и научиться самим выполнять выравнивание последовательностей.  
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Современное применение окружности Аполлония 

Полякова Надежда Сергеевна 

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна 

 МБОУ СОШ №1, с. Измалково 

    Окружность Аполлония — геометрическое место точек плоскости, отношение 

расстояний от которых до двух заданных точек — величина постоянная, не равная 

единице. 

Актуальность исследования: новый взгляд на классические  задачи математики 

зачастую  помогает находить решение современных задач. 

Цель  исследования: изучение способа построения окружности  Аполлония  и еѐ 

применений  к решению задач. 

Гипотеза исследования: хотя построение окружности Аполлония относится к 

классическим задачам геометрии, но и в современном мире существуют возможности еѐ 

применения. 

   В  данном исследовании мы познакомились  с окружностью  Аполлония и  научились  

решать задачи на построение с еѐ применением.  

Мы нашли  примеры применения окружности  Аполлония в современном мире: 

спортивные  болельщики знают, чтобы догнать  соперника, спортсмены не  повторяют его 

путь,  а движутся по некоторым  более сложным траекториям, например в хоккее. 

Также, двигаясь по окружностям большого радиуса стараются перекрестить траектории 

автогонщики.  

Рассчитывая траекторию движения космической ракеты для вывода еѐ на орбиту, надо 

помнить, что движется она не по прямой, а по окружности 
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Геометрия куполов Троекуровского монастыря 

Пряникова Ирина Андреевна 

Научный руководитель Лазутина Светлана Александровна 

МБОУ СОШ с.Троекурово,  с.Троекурово Лебедянский район 

     Храмы России - уникальный путеводитель, объединяющий прошлое и настоящее 

русского православия, без которого немыслима история России. Храмы придают особый, 

неповторимый облик любому городу, селу. Храмы, золотые купола, звонный колокол 

стали символами России, её силы, веры в будущее и памяти о прошлом. Звон колокола - 

голос Родины. Он воспевает её силу и красоту, он напоминает о долге перед ней.  

   Тема «Геометрия куполов Троекуровского храма» выбрана неслучайно. Ведь 

математика - это не только стройная система законов, теорем и задач, но и уникальное 

средство познания красоты. Воспитание чувства прекрасного и духовного - одна из 

важнейших задач, и при ее решении обойтись без применения математических знаний 

нельзя. 

    Русская красота. Русская духовность. Когда мы слышим эти слова, перед глазами 

возникают образы куполов православного храма, слышится колокольный звон, 

призывающий к вере, единству, добру, жертвенности и стойкости. Созерцая храмы - эти 

творения русской души, соединяешься с ними в едином порыве к красоте и духовному 

свету. Попытаемся приблизиться к возвышенному с помощью геометрии. 

     Некоторые строения привлекают нас какой-то особой красотой, радуют, восхищают, 

завораживают, как говорят “невозможно глаз оторвать”. В чем же дело? В точности и 

удивительной гармонии. Многим трудно поверить, что искусство может свободно 

уживаться с точной наукой. Однако мастера былых эпох постоянно стремились проверить 

математикой гармонию, ни один шаг в их работе не обходился без опоры на геометрию.  

         Можно полагать, что математика и искусство возникли почти одновременно, то 

впоследствии они выросли в основные инструменты всякого знания и определили 

фундамент общего умственного и духовного развития, которым считалось необходимым 

владеть всякому образованному человеку. 

    Я провела маленькую часть исследования геометрических аспектов куполов. Ведь так 

интересно узнать творческие секреты древних мастеров, их архитектурные идеи. Форма 

купола – символ гармонии и вечности, которую неизвестные силы тянут вверх, в едином 

порыве к красоте и душевному свету. Геометрия  открывает еще одно слагаемое красоты.  

И действительно, купола православных храмов всегда устремлены к небу. Все это 

свидетельствует о непреходящем значении храма в православной культуре России. Мы 

представили, что храмы в чем-то похожи на людей. Человек - высшее создание Божие - 

это чудо. И Божий храм - это чудо. Ведь в него заходишь одним человеком, а выходишь 

немного другим. 

    Я узнала много нового и интересного о куполах Троекуровского монастыря. В 

результате моей работы я изучила литературу по теме, прошлое и настоящее 

Троекуровского монастыря; узнала о формах куполов; провела геометрические 

построения; научилась строить купола с помощью компьютера и пришла к следующим 

выводам. Форма купола актуальна и сегодня тем, что вызывает восхищение при простом 

созерцании, а в народе до сих пор считается, что красота лечит. Каждый храм имеет свою 

историю, свою тайну или загадку. Все они являются не только памятниками архитектуры, 

но и памятниками человеческой души. 
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ФРАКТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ХИМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ 
Степашкина Марта Олеговна  

Научный руководитель Шуйкова Инесса Анатольевна  
МБОУ экологический лицей №66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова, 

ГОБОУ «Центр поддержки одарённых детей «Стратегия»,  г. Липецк 

При проведении экспериментов по обжигу глины с нанесённой на неё 
керамической кристаллической глазурью было установлено, что на поверхности 
полученных образцов появляются изображения, внешне напоминающие фракталы Жюлиа 
и Мандельброта. Этот факт послужил поводом для определения объекта, цели и гипотезы 
исследования.  

Объект исследования –  структуры, возникающие на поверхности кристаллических 
глазурей после обжига. Цель – изучение этих структур. Гипотеза -  изображения, 
возникающие на поверхности кристаллических глазурей после обжига, имеют 
фрактальную организацию. Подход - комплексный (междисциплинарный). 

 В исследовании теоретически рассмотрены и описаны с точки зрения разных наук 
(математики, физики, химии, синергетики) виды полученных фрактальных изображений и 
механизмы их появления в ходе обжига керамических изделий. Научное обоснование 
появления фрактальных изображений на поверхности кристаллических глазурей 
основывается на ряде современных теорий и подходов к описанию и объяснению 
фрактальной организации окружающего мира, таких как теория  самоорганизации в 
динамических неравновесных системах, теория диссипативных структур. В исследовании 
используются современные научные наработки в русле решения проблемы поиска 
универсальных механизмов формирования фрактальных объектов в окружающем мире, а 
именно рассматриваются две версии этого процесса:  агрегация и рост фрактала за счет 
выделения теплоты кристаллизации. Особое внимание в исследовании уделяется 
изучению особенностей технологического процесса обжига кристаллических глазурей, 
установлению зависимости различных параметров полученных изображений от состава 
глазури и особенностей технологического процесса. В работе проведено математическое 
описание двух видов фракталов: фрактала Жюлиа и фрактала Мандельброта. К статье 
прилагаются фотографии фрагментов полученных фрактальных изображений и 
керамические образцы.  

В ходе исследования была проделана следующая работа: изучен технологический 
процесс обжига керамических изделий с применением кристаллических глазурей; 
изготовлены образцы керамических изделий; проанализированы полученные на образцах 
фрактальные изображения; изучены описанные в математике виды фрактальных 
изображений и определены виды фракталов, появившихся на поверхности образцов; 
изучены математические описания этих видов фракталов и найдены их свойства в 
изображениях на образцах;  теоретически обоснован и описан с точки зрения разных наук 
(математики, физики, химии, синергетики)  рост фрактальных изображений в ходе обжига 
керамических изделий; сформулированы выводы, подтверждающие гипотезу 
исследования; оформлена научная статья и презентация. 

Перспектива дальнейшего исследования видится в направлении изучения 
возможности с помощью компьютерной программы создавать потенциально возможные 
образы поверхности керамических изделий, покрытых керамической глазурью.  
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО. СОЗДАНИЕ НЕВОЗМОЖНЫХ ФИГУР 

Фролова Наталия Сергеевна 

Научный руководитель Иванова Ольга Евгеньевна 

МАОУ лицей  №44, г. Липецк 

Мы живем в трехмерном мире. Но постоянно нам приходится изображать трехмерные 

объекты на плоскости, будь то в живописи или архитектуре, физике или математике. 

Причем особенно часто умение изображать трехмерные объекты на плоскости нам 

необходимо при изучении свойств пространственных тел в стереометрии. 

Впервые с различными способами изображения объемных тел я встретилась в 

художественной школе: объемные фигуры оказалось можно изображать с помощью 

перспективы или светотеневых отношений. В геометрии я узнала еще много способов 

изображения объемных фигур на плоскости. 

Тогда же я заметила, что если один и тот же объект изображать с различных точек 

зрения, то и выглядеть на плоском листе этот объект будет по-разному. Кроме того, даже 

если смотреть на объект с одной и той же точки, изображение будет различаться в 

зависимости от того буду я смотреть на него одним или двумя глазами. Этот эффект 

связан с бинокулярным зрением человека. Оно появляется при слиянии изображений от 

обоих глаз в одно целое и дает объем и глубину восприятия. Монокулярное зрение 

(зрение одним глазом) позволяет определять высоту, ширину и форму предметов, но не 

позволяет полноценно воспринимать окружающую действительность.  Вообще наше 

зрение позволяет создать множество оптических иллюзий, которые неоднозначно и даже 

противоречиво воспринимаются нашим мозгом. 

Поэтому меня заинтересовали различные возможности построения 

пространственных фигур на плоскости и их приложение в курсе математики, точнее, ее 

раздела – геометрии. Особенный интерес у меня вызвало изображение так называемых 

«невозможных фигур», которые в реальности оказываются достаточно обычными телами, 

а вот их изображения на плоскости и хранят в себе тайну. 

Поэтому целью моего проекта стала систематизация методов изображений 

объемных фигур на плоскости для возможности их использования на уроках геометрии, а 

также подборка изображений различных фигур, которые неоднозначно трактуются нашим 

мозгом или вообще считаются им не существующими в реальном мире. 

Гипотеза состоит в возможности использования представленного материала на 

уроках геометрии в школе для развития пространственного мышления и улучшения 

восприятия сложных пространственных фигур, а также для развития интереса 

обучающихся к такой красивой науке как стереометрия. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- изучить литературу, связанную с методами построения изображений объемных тел на 

плоскости; 

- изучить и систематизировать эти методы, выбрав те из них, которые наиболее точно 

позволяют передать геометрические свойства изучаемых тел; 

- построить ряд изображений разными способами для сравнения полученных результатов; 

- сконструировать «невозможные фигуры» с помощью бумаги, построить их 

«нереальные» двумерные изображения, обманывающие наш мозг; 

-  создать прототип одной из невозможных фигур и распечатать ее с помощью 3D 

принтера. 

В ходе реализации проекта использовались следующие методы: анализ 

литературы и интернет источников, изучение различных методов построения 

пространственных фигур на плоскости и применение этих методов на практике, сравнение 

методов, конструирование моделей «несуществующих фигур» из бумаги, 

прототипирование и распечатка модели на 3D принтере.  
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Пентамино – поиск решений одной задачи 

Черных Дарина Алексеевна 

Научный руководитель Алябьева Елена Анатольевна 

МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой, г. Липецк 

Человечество с давних времён увлекается различными головоломками. Одной из таких 

задач является пентамино. Эта игра развивает абстрактное и оперативное мышление, 

геометрическое и пространственное воображение, комбинаторные способности, 

воспитывает настойчивость и терпение, учит определять, создавать, анализировать.  

Одной из сложных и увлекательных задач является задача С. Голомба «Пентамино 

6х10». Процесс поиска новых решений этой головоломки настолько увлекателен, что стал 

темой моего проекта, цель которого - найти как можно больше решений головоломки 

«Пентамино 6х10» и создать банк решений.  

Поиск новых решений довольно сложен, поэтому главной проблемой исследования 

стало решение следующей задачи: можно ли, используя уже найденное решение задачи 

«Пентамино 6х10» получить из него несколько новых решений, перекладывая лишь 

несколько фигур пентамино? 

Трудности возникли и при создании банка найденных решений задачи «Пентамино 

6х10». Пока решений было мало, легко можно было проверить, нет ли среди них 

одинаковых, но по мере увеличения количества решений,  эта проверка стала всё более 

трудоёмкой. Поэтому возникла вторая проблема: разработать способ систематизации 

найденных решений, который без особых затрат позволит вносить в банк решений только 

действительно новые варианты. 

Таким образом были  сформулированы  задачи проекта: 

1. Изучить историю создания игры пентамино.

2. Рассмотреть самую известную задачу «Пентамино 6х10».

3. Найти собственные решения этой задачи.

4. Создать собственный банк решений задачи «Пентамино 6х10».

5. Найти способы поиска новых решений и систематизации их в банке решений.

В ходе написания работы я рассмотрела известные задачи полимино, изучила историю 

создания игры пентамино, исследовала свойства комбинаций из фигур пентамино и с их 

помощью нашла 87 собственных решений всего одной задачи «Полимино 6х10». Также я 

составила банк всех найденных решений и придумала такой способ их систематизации, 

при котором можно легко проверить: нет ли найденного нового решения среди старых, 

сделала модели фигур  « Пентамино 6х10» для игры на доске. 

По моему мнению, найденные мной свойства комбинаций из фигур пентамино могут быть 

использованы  для дальнейшего пополнения банка решений и полезны другим ученикам; 

созданная игра поможет детям в изучении и учителям в преподавании этой не легкой, но 

очень интересной темы. Эта тема была очень интересна для меня, и я хочу продолжать 

углублять свои знания в этой теме и помогать другим детям изучать ее. 
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Мой край в числах и задачах 

Шаталов Иван Николаевич 

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна 

МБОУ СОШ №1, с. Измалково 

У каждого человека есть родина, где он родился. И пусть он исколесит потом много стран, 

он никогда не забудет родной деревни или родного города. Родина, как мать, 

единственная на всю жизнь. Необязательно говорить о родине громкими словами. Кто-то 

родился в Москве, кто-то на Сахалине, а я родился в Измалково. Мы просто не знаем, а 

порой просто не интересуемся своим селением, не стараемся узнать, как и почему оно 

появилось. 

Судьба любой, пусть самой небольшой деревушки, затерявшейся где-нибудь в лесной 

глуши или  в степных просторах, почти всегда интересна, и если кто-то попытается ее 

узнать, тот никогда об этом не пожалеет. Судьба селения подобна судьбе человека. Как 

известно,  история  любого края содержит в себе очень много различных исторических 

событий, дат, которые нужно знать и помнить. Чтобы лучше ориентироваться во всех 

исторических событиях, чтобы лучше запомнить исторические даты и разнообразные 

цифровые данные, необходимо знать основы такой науки, как математика. Ведь не 

случайно говорят, что «Математика ум в порядок приводит»; «Математика – царица всех 

наук». Как же можно применить математические знания к истории родной деревни, 

родного края? Сделать можно это, конечно же, через решение математических задач, 

содержание которых включает в себя разнообразные исторические факты. А где же взять 

такие задачи? Поэтому я решил попробовать составить такие математические задачи, 

содержание которых основывается на исторических фактах, данных, связанных с 

историей моего села. 

Цель исследования – выяснить, может ли знание родного края улучшить мои успехи по 

математике. 

В соответствие с поставленной целью в работе я наметил перед собой несколько задач: 

1.изучить историю родного края;  2. отобрать материал, на основе которого можно

составить математические задачи; 3.составить задачи, которые содержат исторические 

факты и местный материал родного края; 4. составить сборник математических заданий.  

Гипотеза: знание истории родного края  может помочь в решении математических задач с 

практическим содержанием.  

Объект исследования: исторические и статистические данные о  нашем родном крае. 

Предмет исследования: математические задачи 

    Применение местного краеведческого материала для составления задач по математике  

успешно позволяет воспитывать у нас чувство гордости за нашу малую родину, знание и 

понимание ее истории. Решение задач, включающих данные краеведческого характера, 

способствует развитию творческого мышления, эрудиции, расширяет кругозор. Тот, кто 

хоть раз испытал радостное чувство от решения трудной задачи, познал радость пусть 

маленького, но открытия, будет стремиться познавать все больше и больше и 

использовать полученные знания в жизни. 
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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«КАПИТАЛЬЧИКИ» МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Амирянц Джулия Вадимовна 

Научный руководитель Калинина Алла Николаевна 

МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина 

 

В нашей стране государство огромное внимание уделяет социально- экономической 

политике и поддержке семьи. Причиной этому послужила кризисная демографическая 

ситуация в России. Демографы рисуют довольно страшные картины сегодняшнего 

положения дел и перспектив на будущее. По результатам Отдела народонаселения ООН к 

2050 году численность россиян сократится до 108 миллионов человек. Одна из причин 

этого явления - снижение рождаемости. Нам стало интересно, неужели положение столь 

серьезно? В чем причины создавшейся ситуации и что нужно делать, чтобы исправить ее? 

Ведь главное богатство любой страны – это его население, без него жизнь государства 

невозможна. Низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью привели к убыли 

населения России. Крайне низким в настоящее время остается суммарный коэффициент 

рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной за всю ее жизнь): в 2006 г. он 

составил 1,29 ребенка, в 2016 г. – 1,768 ребенка. Но демографы считают, что для простого 

воспроизводства населения (когда последующее поколение численно равно 

предыдущему) необходимо, чтобы он составлял 2,15 ребенка в среднем на одну женщину. 

А для того, чтобы начался прирост населения, суммарный коэффициент должен быть 

равен 2,6 ребенка в среднем на одну женщину. 

Демографическая ситуация в нашей стране на сегодняшний день является одной из 

основных социально-экономических проблем. Молодые семьи не могут решиться на 

рождение детей не только вследствие серьезности данного шага, а также и из-за реального 

отсутствия возможности их обеспечить, дать им достойное образование. 

 «Демография – это показатель благополучия общества и эффективности государства» 

(В.В. Путин). От эффективности демографической политики в стране зависит решение 

острой проблемы депопуляции, а это означает, что у страны и ее народа есть будущее.  

Проблема рождаемости приобрела значительные масштабы, как в целом по России, так и 

в Липецкой области, что определяет необходимость рассмотрения этого явления и делает 

настоящее исследование актуальным. 

http://ria.ru/society/20151230/1351770119.html  
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«ПОКОЛЕНИЕ Z»: 

          СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ. 

Большунова Екатерина Романовна 

Научный руководитель Коровина Светлана Николаевна 

МБОУ гимназия №19 имени Н.З.Поповичевой , г. Липецк 

 

Целью работы является провести социологический анализ ценностей, присущих  

современной молодежи и ее мотивации, используя теорию поколений. 

Объект исследования юноши и девушки в возрасте 14-17 лет. 

Предмет исследования – ценности и мотивация молодого поколения. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены основные положения теории поколений Штрауса и Хоува. 

2. Проанализированы результаты исследований «поколения Z», проведенных 

различными авторами и консалтинговыми агентствами. 

3. Проведена фокус группа среди юношей и девушек в возрасте 14-17 лет, с целью 

выявления ценностей и мотивов современной молодежи. 

4. Обобщен и систематизирован полученный материал. 

В исследовании был использован сравнительный метод, который позволил выявить 

отличительные особенности формирования ценностно-нормативной системы современной 

молодежи. Кроме того, с помощью системного метода были рассмотрены наиболее 

актуальные качества и свойства современной молодежи проявляющиеся в  процессе 

самоидентификации. Использование структурно-функционального метода позволило 

проанализировать механизмы воздействия на ценностно нормативную систему 

современной молодежи. 

Исследование с использованием качественных методов  проведенное в данной работе 

позволило сделать выводы: о том, что поколению Z присущи следующие ценности, 

качества и установки: 

• существование в параллельных реальностях способствует формированию  

клипового мышления и 8 секундных фильтров. Они быстро схватывают, 

анализируют и способны к решению многоуровневых задач.   

• инфантилизм, размытость жизненных ценностей, невысокий уровень 

самостоятельности, в том числе в принятии решений формирует боязнь ошибиться, 

неуверенность в завтрашнем дне. 

• эгоизм  и прагматизм, присущий поколению Z заставляет их искать свой путь, 

стремиться к счастью и саморазвитию 
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МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА - НОВАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 

Гончарова Екатерина Юрьевна  

Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна  

МАОУ лицей №44,  г. Липецк  

 

Создание МФЦ, в том числе для бизнеса, является одной из важнейших задач, 

поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации. Поэтому 

актуальной является  работа по изучению новаций в поддержке предпринимателей  через 

развитие системы «МФЦ для бизнеса». Цель исследования - анализ практики  

использования центров для бизнеса, как механизма, способствующего улучшению 

положения предпринимателей в регионе. Тема изучалась на материалах Липецкой 

области, т.к. она,  по оценке экспертов,  очевидный лидер в развитии системы МФЦ, при  

этом является еще и экспериментальной площадкой  на федеральном уровне в сфере 

развития «МФЦ для бизнеса».  

Следует отметить, что тема в заявленном контексте ранее не исследовалась. 

Новизна обусловлена синхронностью осуществления проекта и изучения, недостаточной 

изученностью темы в научных работах. Практическая значимость: работа может быть 

использована в ходе изучения курса «Обществознания» как иллюстрация эффективной 

поддержки бизнеса, внедрения инновации при предоставлении услуг предпринимателям. 

Проведено самостоятельное исследование региональной практики использования центров 

«Мои документы» как площадки для внедрения возможных новаций для бизнеса, 

осуществлено интервьюирование руководителей структурных подразделений ОБУ 

«УМФЦ Липецкой области», социологический опрос клиентов и сотрудников МФЦ.   

У проекта очень простая, но чрезвычайно значимая цель – содействовать развитию 

предпринимательства, создавать необходимые условия для привлечения граждан к 

предпринимательской деятельности. Перечень предоставляемых услуг регулярно 

актуализируется, внедрены новации в виде обслуживания по «бизнес-ситуациям», 

подготовлен «Кейс бизнесмена», организовано обучение молодых предпринимателей. 

Центры стали образовательной площадкой для предпринимателей. Бизнесмены могут 

воспользоваться комнатой переговоров, услугой по отправлению бухгалтерской 

отчетности в электронном виде, Wi-Fi-доступом к системе «Гарант», сайтам Президента, 

Правительства России, администрации области. Опыт региона отмечен на федеральном 

уровне как необходимый к тиражированию по всей стране. Развитие центров позволит 

снизить административные барьеры, исключить избыточные требования к 

предпринимателям, максимально улучшить инвестиционный климат в Липецкой области. 
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КУДА ПОЙТИ ЗА ПРОДУКТАМИ? 

Зайцева Яна Алексеевна 

Научный руководитель Самсонова Оксана Александровна 

МАОУ СШ №51, г. Липецк 

  

 

   Мы попытаемся ответить в нашей работе на вопрос – где же выгоднее покупать продукты? 

За основу мы взяли ценовую политику, проводимую двумя сетевыми магазинами, 

находящиеся в шаговой доступности – это «Пролетарский» и «Пятерочка».  В период с мая 

по 2016 по апрель 2017 годов мы проводили наблюдение за изменение стоимости продуктов, 

которые чаще всего покупает среднестатистическая семья, в сетевых универсамах Липецка: 

(хлеб черный, 1 буханка; молоко, 1 литр; макароны, 1 пачка, 500 г; картофель, 1кг; гречневая 

крупа, 1 кг; подсолнечное масло, 1 бутылка, 1 литр;  сахар, 1кг.; рис, 1кг. яйца, 10 шт., 

майонез, 1 упаковка, 500 гр.).   

     Актуальность темы работы заключается в том, что покупка продуктов важна для каждой 

семьи, необходимо определить, где это делать экономически выгоднее. 

  Цель работы: выяснить ценовая политика какого из магазинов позволят наиболее 

сэкономить на покупке продуктов. 

Задачи: 

- в период с мая 2016 по апрель 2017 годов, ежемесячно наблюдать изменение стоимости 

десяти основных продуктов в магазинах «Пролетарский» и «Пятерочка». 

- проанализировать полученные результаты наблюдения  

- систематизировать данные, сделать выводы.  

Гипотеза:   сетевые магазины «Пролетарский» и «Пятерочка» проводят разную ценовую 

политику, поэтому покупка продуктов  в  разных сетевых магазинах.  

  Результат нашей работы не позволяет дать однозначный ответ на этот вопрос. Можно 

сказать, что в основном сетевые магазины «Пролетарский» и «Пятерочка» проводят 

одинаковою ценовую политику, выгоду покупатель может получить только в том случае, 

если он, зная цену товара, целенаправленно приходит в магазин в момент скидки на него или 

обходит оба магазина в поисках сезонной продукции, цена на которую традиционно ниже. 

Если же потребитель не следит за скидочной политикой магазинов он может выбрать любой 

магазин, «Пятерочка» или «Пролетарский»  располагающийся в шаговой доступности. 

Литература: 

1. http://fb.ru/article/134751/produktovaya-korzina-zakonodatelnoe-regulirovanie-urovnya-

potrebleniya 

2.  http://fb.ru/article/134751/produktovaya-korzina-zakonodatelnoe-regulirovanie-urovnya-

potrebleniya 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Потребительская_корзина 
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ПЕРЕГРУЖЕННОСТЬ ДОМАШНЕЙ РАБОТОЙ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Земцова Софья Максимовна 

Научный руководитель Керекелица Сергей Александрович 

МБОУ СШ № 63, г. Липецк 

Актуальность нашего исследования связана с ухудшением успеваемости учащихся 

нашей школы. Главной целью нашего исследования является выяснение того, перегружены 

ли ученики нашей школы домашним заданием или нет. Основной рабочей гипотезой 

исследования было предположение о том, что чем больше домашнее задание, тем меньше 

к нему интерес со стороны учеников.   

Во время нашей работы мы попытались решить следующие задачи: 

 определить, насколько загружены ученики домашним заданием, и помогает ли

домашняя работа усвоить материал, пройденный на уроке;

 выяснить причины невыполнения домашнего задания, определить, насколько часто

учащиеся его не выполняют;

 выяснить, как много учеников нашей школы пользуются готовыми домашними

заданиями, то есть списывают.

Основными этапами нашего исследования стали: 

 разработка анкеты для учеников 4х-11х классов;

 анкетирование учеников 4х-11х классов по вопросам домашнего задания;

 разработка анкеты для учителей;

 анкетирование учителей по вопросам качества выполнения домашней работы.

 исследование и подсчет времени, затрачиваемого на выполнения домашнего

задания;

 анализ полученных данных и формулирование выводов.

По данным анкетирования мы выяснили, что ни ученики, ни учителя не считают, что 

учащиеся перегружены домашней работой, но данные анкетирования по времени 

выполнения домашней работы доказывает, что перегруженность все-таки есть, в основном 

в восьмых классах, которые тратят на домашние задание в среднем 4 часа, хотя по 

нормативам СанПина на выполнение домашней работы должно уходить 2,5 часа.  

Мы предположили, что отсутствие перегруженности в других классах вызвано тем, 

что ученики не выполняют домашние задание самостоятельно, а списывают. Это 

подтвердили результаты анкетирования. Наиболее списываемыми предметами оказались: 

на первом месте математика с её разделами (алгебра, геометрия), на втором месте - русский 

язык, на третьем – иностранный язык и химия. Основными причинами списывания стали: 

отсутствие свободного времени (54%), неприязнь к учителю, неинтересные задания (по 

16%). 13 % учеников не считают домашнее задание полезным.  

Отдельной темой является ситуация в восьмых классах, которую мы изучили более 

детально. Среди всех параллелей восьмые классы оказались самыми загруженными.  

Предметы, на которые уходит больше всего времени - алгебра, геометрия. Одну алгебру в 

среднем делают один час, а геометрию - сорок пять минут, при этом нормативы на 

выполнение всех уроков составляют только 2,5 часа.  

В результате нашего исследования мы увидели, что ученики нашей школы не очень 

перегружены, но из-за того, что задания не интересные и большие, ученикам легче списать, 

чем сидеть и выполнять их самим. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Кувшинова Александра Владимировна 

Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна 

МАОУ «Лицей 44» 

В становлении и развитии социально-ориентированной рыночной экономики 
немаловажная роль отводится малому бизнесу. Малый бизнес или малое 
предпринимательство (далее – МП) является существенной составляющей и массовой 
субъектной базой цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемым элементом 
присущего ему конкурентного механизма. 

Таким образом, малый бизнес превращается  в значительное социально-
экономическое и политическое явление, оказывающее многообразное и возрастающее 
воздействие на все стороны жизни российского общества. 

Собственники малых предприятий более склонны к сбережению и инвестированию, 
обладают высоким уровнем личной мотивации в достижении успеха, что 
положительно сказывается на деятельности предприятия. Малые и средние 
предприятия лучше реагируют на изменение спроса на местных рынках, товары 
зачастую производят по заказу конкретных потребителей. 

Становление предприятий малого бизнеса должно внести существенный вклад в 
развитие нашего региона. 

Развитие сети малых предприятий позволит избежать социальной напряженности в 
Липецкой области, создаст реальную основу развития региона. 
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 Наше будущее в наших руках 

Ларин Егор Николаевич, Матыцина Мария Александровна  

Научный руководитель Требунских Зоя Аркадьевна 

МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

 

Проект, посвящѐнный гражданско-патриотическому воспитанию молодѐжи. В своей 

работе мы хотим показать, как на примере одного взятого классного коллектива 

проводится патриотическое воспитание школьников.  

Цель проекта: 

Привлечь внимание детей и подростков к проблеме сохранения памяти о людях и 

событиях Великой Отечественной войны. 

Задачи проекта:  

Приведѐнными в проекте общественными делами 

 воспитывать у молодого поколения уважение к подвигу защитников Отечества, 

любовь и уважение к Родине; 

 создавать условия для раскрытия творческих способностей и самореализации детей 

и подростков;  

 вовлекать молодое поколение в активные формы гражданского, патриотического и 

добровольческого движения. 

А так же во время подготовки и проведения различных акций, соревнований и 

мероприятий решаются свои конкретные задачи. 

Основные целевые группы, на которые направлен проект: 

Обучающиеся школ посѐлка Добринка в возрасте 12-16 лет. 

Ожидаемые результаты: 

Вся работа по мероприятиям  проекта учит детей быть неравнодушными. На конкретных 

примерах ученики постигают тайны человеческого бытия: как прожить жизнь, чтобы 

оставить после себя след на Земле. Ожидаются следующие результаты 

 формирование патриотического мировоззрения учащихся; 

 освоение доступных знаний об истории родного Отечества; 

 приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми, проявление 

внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям; 

 положительные отзывы детей  и определение системы дальнейшей деятельности по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

 формирование качеств, необходимых для службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, в правоохранительных органах; 

  оказание помощи школьному музею в приобретении новых сведений о ветеранах 

Великой Отечественной войны. 

Актуальность проекта: 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов – одно из наиболее значительных событий 

истории, кардинально изменившее состояние мира. Данный проект помогает нам 

сохранять память об ушедших навсегда, уважать ныне живущих и готовиться к будущему 

служению Отечеству.    

Календарный план реализации проекта: 

Долгосрочный проект. Мы рассматривали годы обучения в 7-9 классах, т.е. последние три 

года. 
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Многодетная семья в современных условиях 

Лебедева Александра  Сергеевна 

Научный руководитель  Разводова Елена Витальевна 

МБОУ »Гимназия №1» г. Липецка    8 класс 

 

Цель данного исследования - выяснение специфики многодетных семей в современных 

условиях. 

Изучение отношения к семье у многодетных родителей может раскрыть особенности  

жизнедеятельности многодетных  семей, а также показать перспективы дальнейшего 

существования семьи вообще. Основной метод: анкетирование родителей  имеющих 3 и 

более детей. Всего были опрошены представители 20 многодетных семей. В 

анкетировании участвовали 38 родителей. Нас интересовали ценностные ориентации и 

мотивация семейной жизни, а также проблемы, с которыми сталкиваются многодетные 

семьи. 

Современные  многодетные семьи хотя и  несут в себе определённые признаки 

патриархальных семей, но не могут быть  отнесены к патриархальному типу. Это  — 

абсолютно новый социальный феномен.     Многодетные родители косвенно  

подтверждают, что современная многодетная семья  имеет невысокий уровень жизни и не 

может обойтись без государственной  и общественной поддержки    Можно заключить, 

что в отношении к многодетности сталкиваются две модели воспитания и социализации 

детей - общинная и детоцентристская. Критерием благополучности или не 

благополучности  сегодняшней многодетной семьи видимо станет то, какими вырастут  

дети. А еще вернее — какие семьи они смогут создать. Захотят ли и они иметь большую 

семью? Возникнет ли новая традиция?  
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ.  

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, ЕЁ ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ  

Марчуков Дмитрий Игоревич, 

научные руководители Терехов Николай Николаевич, 

                               Бурцева Елена Юрьевна  

МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 

 

В настоящее время  рост информационных технологий в России, как и во всем мире, 

обусловил не только быстрое развитие и эффективное применение информационных-

коммуникационных технологий, но и рост новых угроз. Для понимания этих угроз в 

исследовательской работе рассматривается понятие «киберпреступность» и классификация 

видов киберпреступности по группам. Приведено разделение терминов 

«киберпреступность» и «компьютерная преступность». Рассмотрены структура и динамика 

киберпреступлений, а также их особенности.  В связи с чем, выявлены проблемы борьбы с 

киберпреступностью. 

На основании ежегодного анализа годового сравнительного исследования 

кибербезопасности (Годовой отчет Cisco по информационной безопасности, 2017 г.) 

выявлены основные стратегии и арсенал хакеров по получению доступа к ресурсам 

пользователей. Проведен анализ статистических данных и рассмотрены основные угрозы 

при кибер-атаках. 

В исследовании рассмотрен такой вид мошенничества в отношении рядовых 

пользователей интернет как «социальный инжиниринг». На примере конкретной 

социальной реалии, проиллюстрирован способ вмешательства киберпреступника в личное 

пространство пользователя с целью возможного дальнейшего проведения кибер-атаки на 

объект. Сформулирован вывод о том, что спам и электронные сообщения представляют 

наибольшую опасность для рядового пользователя интернет. 

Представлены результаты социологического исследования, проведенного в форме 

анонимного анкетирования учащихся 9-11 классов МБОУ гимназии № 19                                   

им. Н.З. Поповичевой г. Липецка, целью которого являлось: выявление наиболее 

популярных среди вышеуказанной возрастной группы социальных сетей и объема личной 

информации в них; определение  уровня знаний о такой форме защиты информации со 

стороны пользователя как «парольная защита»; выявление доли «любопытных» 

пользователей; определение уровня знаний основ элементарной безопасности при 

использовании программного обеспечения. На основании данного опроса были 

сформулированы «правила гигиены в интернет».   
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Проблема оттока молодёжи  из села в город на примере Измалковского района 

Липецкой области 

Сапелкина Анна Александровна, Морозова Анна Сергеевна 

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна 

МБОУ СОШ №1,  с. Измалково 

 
 

Любовь к родной земле - могучее чувство. И народ в своем творчестве это всегда отражал 

очень образно. Песни, поэзия наших современников тоже очень эмоционально передают 

то отношение к Отечеству, которое мы гордо величаем патриотизмом. Но сколько грусти 

сейчас можно встретить в современной лирике о русских селах и деревнях.  

Главная проблема деревни – проблема вымирания. Тысячи деревень исчезли за период 

роста городов в России. В деревнях, которые доживают свои последние годы, остались 

пожилые люди, в основном, женщины… 

В 2016- 2017 учебном году мы занимались исследованием демографических проблем, 

сложившихся в Измалковском районе Липецкой области. Мы выяснили, что основной 

демографической проблемой является отток молодѐжи из села в город. А без молодежи у 

села нет будущего. 

  Так как  данная проблема актуальна не только для  нашего района, мы решили 

продолжить исследование. 

Цели исследования:  выявление  причин оттока молодежи из сельских поселений и 

факторы регулирования этого процесса на примере  Измалковского района Липецкой 

области. 

Задачи исследования:  

1. Выявить причины оттока сельской молодежи в города; 

2.  Выяснить причины, по которым молодѐжь  остаѐтся в  селе. 

3. Узнать, какие программы реализуются для сельской молодѐжи в Измалковскомрайоне и 

оценить  степень их эффективности. 

Объект исследования: социально- демографическая  ситуация в селе  Измалково и  

Измалковском районе. 

Предмет исследования: молодѐжная политика  Измалковскомрайоне Липецкой области. 

Гипотеза основана на предположении, что   выравнивание экономических условий 

проживания в городе и селе, рост материального благосостояния сельского населения, 

качественное развитие инфраструктуры сел, могут в определенной мере способствовать 

решению проблемы оттока молодѐжи из сельских поселений. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использовались 

следующие методы: наблюдение, опрос, анкетирование, контент-анализ публикаций 

СМИ, анализ статистических документов, предоставленных  отделом статистики 

Администрации  Измалковского района и данных, полученных в результате 

социологических опросов и анкетирования. 

Новизна исследования: впервые получены данные о причинах и факторах процесса 

оттока молодежи на уровне муниципального образования.   

Практическое значение: итоги исследования могут представлять интерес для 

корректировки перспективного плана работы  Администрации  Измалковского 

муниципального района по вопросам закрепления молодежи на селе; для планирования 

мероприятий по профессиональной ориентации среди старшеклассников.   
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 

Соседова Елизавета Юрьевна 

Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

 

 

Актуальность исследуемой темы: проблема политической культуры населения России 

является одной из самых насущных проблем в нашей стране. Безусловно, это связано с 

низким уровнем политического сознания в регионах, удаленных от Москвы. Также стоит 

отметить, что низкий уровень политического сознания присущ не только регионам 

России, но и многим странам мира.  

Многие люди во многих странах мира не осознают, насколько это может быть опасно для 

общества и к каким последствиям это может привести. В современной истории 

достаточно примеров, когда люди с низким уровнем политического сознания и культуры 

совершали преступления против человечества, считая, что делают благо для своей страны 

и своего народа.  

Теоретическая значимость: результаты исследования обобщат собранную информацию, 

дадут полное представление людям о политическом сознании.  

Практическая значимость: работу можно использовать в школьном курсе 

«Обществознание».  

Цель исследовательской работы: раскрыть проблему политического сознания и 

политической культуры, используя исторические примеры регуляции политического 

сознания как способа управления народными массами ради достижения политических 

целей и задач.  

Задачи исследования: 

- выяснить, как уровень политического сознания влияет на общество;  

- рассмотреть политическое сознание в разных странах;  

- провести опрос среди учащихся о знании исследуемой темы  

- сформулировать ключевую роль политического сознания в жизни общества  

Гипотеза исследования: политическое сознание человека не является устойчивой 

единицей политической культуры всего общества. Оно может изменяться как во благо, 

так и во вред всего мира в зависимости от способов и методов ведения политики 

государства.  

Методы исследования:  

1. Анализ литературы и других источников информации, посвященных проблематике 

исследования.  

2. Проведение опроса среди учащихся.  

3. Формулирование выводов.  

Полученные данные: По результатам опроса, 6% из общего числа учеников знают 

значение термина и могут назвать его типы, 14% учеников из общего числа знают лишь 

значение термина, а остальные 80% не знают ни значения термина, ни его типов.  

Вывод: изучив различную литературу об исследуемой мной теме и рассмотрев 

конкретные примеры, мы можем сделать вывод о том, что политическое сознание 

действительно является неустойчивой единицей политической культуры всего общества. 

Оно может изменяться как во благо, так и во вред всего мира в зависимости от способов и 

методов ведения политики государства. Гипотеза подтверждена. 
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ  

Тагин Никита Вадимович 

Научный руководитель Пиндюрина Римма Евгеньевна 

МБОУ гимназия №19 г. Липецка, 6а класс 

 

Мы все в той или иной степени зависим от окружающих нас людей. А раз мы друг от 

друга зависим, значит, мы друг в друге нуждаемся, а раз мы друг в друге нуждаемся – мы 

должны помогать друг другу, должны друг о друге заботиться. Но этих рассуждений, 

которые были  сформулированы благодаря изучению учебного предмета 

«Обществознание», оказалось не достаточно, чтобы  получить ответы на интересующие  

автора работы  вопросы:  «Зачем люди помогают друг другу?»,  «Чем я могу помочь 

другим людям?». Тогда  он  решил обратиться к исследованию «благотворительности» как 

понятия и как социального явления. Автор проекта пришел к выводу, что  во все времена 

в обществе есть люди, которые в силу разных жизненных обстоятельств, нуждаются в 

помощи и участие шестиклассников  в организованной, общественной и системной 

благотворительной деятельности – это вполне реальное дело, которое может сделать 

лучше не только окружающий  мир, но и их самих.  Учениками 6а класса для членов 

Липецкой городской общественной организации инвалидов – колясочников «Мечтатели» 

был проведен благотворительный концерт «Весна идет, весне – дорогу!»,  закуплены 

канцелярские товары, деньги на которые были собраны в результате проведения 

благотворительного аукциона, проведен спортивный праздник «Старты надежд».  

Помощь должна быть грамотной, уместной, своевременной и востребованной, только 

тогда она пойдет на пользу всем, — и тем, кому мы помогаем, и нам самим. Поэтому не 

слушайте тех, кто говорит, что помощь людям – это бесполезное и глупое занятие. То, что 

делает нас сильнее и помогает нам выживать – бесполезной глупостью быть не может. 

Библиографический список: 

1. Большая юридическая энциклопедия - М.: Эксмо, 2005 -  688с. 

2. Ожегов Сергей Иванович. Словарь русского языка - 12-е изд., стереотип.- М.: Русский 

язык, 1978 - 846 с. 

3. ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 

11.08.1995г. №135-ФЗ.  

4. Обществознание. 5 кл.: учебник / Е.С. Королькова. – 2-е изд. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2015. – 204с. 

5.Андреева И. Н. Очерки истории социальной помощи в России (X – начало XX вв.)/ И. Н. 

Андреева. – М. : 1996, 346с. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКА 

Юмашева Дарья Сергеевна 

Научный руководитель Куличкова Ольга Юрьевна 

МБОУ СШ №37, г. Липецк 

 

Семья – важнейший институт социализации человека. С раннего детства мы тесно 

связанны со своей семьей, но мы растем, меняется наше отношение к миру, людям и 

обществу, и поэтому встает вопрос: какую роль играет семья в жизни подростка? 

Подростковый возраст по-другому называют переходным, и название говорит о том, что 

это частично взрослый, а частично ребенок. Ведущей деятельностью подростка 

становится общение со сверстниками, а не с семьей. Чувство взрослости и стремление к 

независимости – вот главные особенности в общении. Каждый родитель должен это 

учитывать. В это время подросток находится в поиске образа взрослого себя. 

Подростковый возраст, это особый период, для которого характерны как внешние 

изменения, так и внутренние. Поэтому меняются отношения со всеми, в том числе со 

своей семьей. 

Мы провели анкетирование в 5-8 классах МБОУ СШ №37. Респонденты отвечали 

анонимно, только указывая свой возраст. Нами были проанализированы 57 анкет и 

сделаны следующие выводы: 

. 1. Безусловно, в подростковом возрасте меняется значение семьи в жизни ребенка, 

но нельзя говорить, об упадке роли семьи в жизни подростка. 

2. Интернет-статьи часто преувеличивают действительность, не опираются на 

социологические опросы, беседы и взаимодействия со школьниками.  

3. Отношения подростка в семье зависят от типа семьи, от социального климата в 

нем, но, тем не менее, анкетирование показывает, что семья – главнейший институт 

социализации школьников. 
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

ФИЗИКА 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТЕЛО. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ СТОКСА. 

Ащаулова Руслана Олеговна 

Научный руководитель Орлова Людмила Александровна 

МБОУ СШ №2, г. Липецк 

 

Часто, в задачах по физике о движении тел встречается примечание о пренебрежении сил 

сопротивления. Я решила выяснить, как велика сила сопротивления в жидкости. 

Рассмотрим движение тела в жидкости, когда сумма всех действующих сил на тело равна 

нулю, и тело начинает двигаться равномерно. 

Тело, используемое в работе – маленький пластилиновый шарик 

 Учитывая влияние боковых стенок.   

      ŋ= 
𝟐

𝟗
 · 
𝒓² 

𝒗
· g· (ρш – ρж)∙

𝟏

(𝟏+𝟐,𝟒
𝒓

𝑹
)
 ∙ 

𝟏

(𝟏+𝟔,𝟐
𝒓

𝒉
)
 (Формула Стокса, дополненная Ладенбургом) 

Произведя необходимые измерения и вычисления, получаем: 

Таблица 1. Определение скорости движения шарика в масле 

Масло ∆𝑙, м tср , с v, м/с 

Подсолнечное 
   

Оливковое 
   

Моторное 
   

 

 
В результате проделанной работы я определила вязкость жидкостей (подсолнечного, 

оливкового, моторного масел) и рассчитала силу сопротивления пластилинового шарика. 

Оказалось, что моторное масло обладает наибольшей вязкостью. Но сила сопротивления в 

нем- наименьшая 

Список литературы: 

1. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Дрофа», 2016г. 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике.     7 – 9 кл. – М.: Просвещение, 

2015г. 

3. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 класс.: Пособие для 

общеобразоват.уч.заведений-18-е изд., перераб..- М.: «Дрофа», 2014г. 

4. http://www/proshkolu.ru - библиотека - всё по предмету «Физика».  

5. Шебалин О.Д. Физические основы механики и акустики. Учебное пособие.- М.: высшая 

школа, 1981. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОГО ОСТАНОВОЧНОГО 

ПАВИЛЬОНА 

Бутов Тимофей Алексеевич 

Научные руководители Кучеров Григорий Валерьевич, Бутова Анна Валерьевна 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецк 

 

Безопасные остановки запланировали в Москве еще в 2008 году, что подтверждает 

цитата заместителя мэра. Годы прошли, и на сегодняшний день в Москве с растущим 

пассажиропотоком статус «безопасных» получили всего несколько комплексов. А в 

Липецкой области часты случаи опрокидывания остановок под действием мощного 

ураганного ветра: недавно в Ельце (28.03.17) сильный ветер повалил деревья, опрокинул 

автобусную остановку. Если бы в этот момент в остановке находились люди, то они могли 

пострадать. Проблема: материалы изготовления остановочных павильонов часто несут 

потенциальную опасность для пассажиров, а сама конструкция не дает надежной защиты 

в случае ДТП. Гипотеза: введение в конструкцию дополнительных элементов жесткости 

повысит защитные свойства остановочного павильона. Для проверки гипотезы мы 

поставили цель и определили задачи проекта, в которых акцент сделан на безопасность, 

комфортность и экономичность. На основании компетентных источников и собственных 

размышлений мы предлагаем следующую конструкцию остановочного павильона.Форма 

остановки – прямоугольник со стороной 4 х 4 метра. Остановка разделена на 2 части – 

закрытую и открытую. У остановки имеются 2 стальные и 3 прозрачные стены. 

Металлические стены представлены двумя стальными листами, между которыми 

приварена арматура, ориентированная крест – накрест, что придает дополнительную 

прочность конструкции по принципу: треугольник – жесткая фигура.  Прозрачные 

элементы – поликарбонатные пластины. Каждая стена имеет 2 несущие опоры, уходящие 

под землю, залитые бетоном. Крыша стальная - покатой формы, опирается на стены и для 

повышения прочности усилена 4 столбами диаметром 140мм и толщиной 5мм. Таким 

образом, снижается вероятность скопления снега и протечек и обрушения крыши. 

Параллельно двум боковым сторонам на расстоянии 0.5м находятся отбойные 

заграждения, они представлены 2 трубками,  между которыми заключены пластмассовые 

цилиндры. Данная конструкция отбойников позволяет несколько изменить траекторию 

автомобиля и направить его в сторону от остановки. С лицевой стороны остановка 

защищена от проезжей части бетонными столбиками, также на месте стыка лицевой и 

боковых сторон находятся полукружные отбойники. Непосредственно у остановки 

необходимо организовать остановочный карман для заезда транспорта. По периметру 

остановка и защитные ограждения покрыты светоотражающей лентой. В закрытой части 

остановки находятся 4 скамьи, возле металлических стен и вокруг опор крыши также 

располагаются круглые скамьи, а  на открытой стороне - 2 скамьи противоположно 

направлению движения автотранспорта. Расход материалов и стоимость рассчитывались 

на основе размеров конструкции и расхода вспомогательных материалов (песок, щебень). 

Указанная стоимость основана на рыночной цене компаний – поставщиков по данным 

интернет – сайтов. Наша конструкция отличается от используемых в настоящее время в 

Липецке размерами, массой и прочностью. Поэтому  мы рекомендуем использовать такие 

конструкции на крупных транспортных развязках с пересечением нескольких маршрутов 

и высокой  плотностью пассажиропотока. 

 

126



ФИЗИКА В СПОРТЕ 

Киреева Екатерина Геннадиевна 

Научный руководитель Гладунец Ирина Владимировна 

МБОУ «Гимназия №1» имени Н. И. Борцова» г.Лебедянь Липецкой обл. 

Каждый из нас знает, какое место занимает спорт в жизни человека, но далеко не 

все размышляли над вопросом, какая связь между спортом и физикой, как развитие 

физики влияет на совершенствование спортивных достижений. Ошибаются те, кто 

считает, что для освоения спортивных вершин достаточно только одной физической 

подготовки.  

Цель работы в том, чтобы показать влияние законов физики на разные виды спорта, 

в частности на плавание. 

Актуальность проекта заключается в том, что без знания законов физики человек 

не изобрел бы так много стилей плавания и различных тонкостей старта, финиша и т. д., 

которые влияют на результат заплыва. Знание законов физики необходимо спортсменам 

для того, чтобы достигать рекордных результатов, попробовать обнаружить связь между 

физическими явлениями, законами и спортивными достижениями. 

Пропаганда спорта – дело полезное, так как спорт – это здоровье, красота, 

положительная самооценка. Да и «плавание» в современной России претерпевает 

некоторый упадок. В Лебедяни два хороших бассейна, где каждый может не только 

отдохнуть, но и проявить свои способности. А главное, данный проект показывает для 

тех, кто уже занимается плаванием, что знание законов физики может помочь им в своих 

достижениях. Также изучение влияния  достижений науки  на совершенствование 

спортивных достижений расширяет кругозор и знания о практической значимости 

физики, продемонстрирует тесную взаимосвязь физики и спорта. 

Данная работа состоит из введения, основной части, исследования, вывода, 

заключения и приложения (фото).  

При исследовании автор рассматривает некоторые зимние и летние виды спорта и 

комментирует, как физические законы влияют на эти виды и результаты спортсменов в 

них. 

Далее исследуются разные стили плавания, проявление некоторых физических 

законов в плавании, влияние этих законов на результат заплывов. 

Подводя итоги исследования, автор делает выводы, что цель проекта достигнута. 

Изучая информацию о разных видах спорта, наблюдая за пловцами,  автор увидел, что 

законы физики влияют на результат в спорте, в частности в плавании. Снимая и 

просматривая эпизоды заплывов, автором также был сделан вывод, что на результаты в 

плавании влияют многие параметры: физические данные человека (сила), фигура человека 

и гидрокостюм (обтекаемость тела), гребок рук и ног (взаимодействие тел) и т. д. Также в 

ходе работы над проектом подтвердилась гипотеза автора. Действительно, если бы не 

работали законы физики, то плавание в воде было бы не возможным. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОЛАМП 

Королькова Екатерина Михайловна 

Научный руководитель Денисова Елена Геннадьевна 

МБОУ "Лицей №1" п. Добринка 

Цель проекта: 

Изучить особенности работы различных видов электрических ламп, выбрать наиболее 

экономичные и комфортные для зрения. А так же исследовать работу лампочек разного 

типа (какую мощность реально потребляют, какое освещение создают) и определить,. 

насколько оправдан перевод освещения на вовсе не дешевые «энергосберегающие» 

лампы. 

Идея проекта, актуальность: 

Выяснить,  какую мощность потребляют на самом деле обычные лампы накаливания и 

соответствующие им «энергосберегающие», сравнить создаваемое ими освещениеи их 

сроки службы, а также выяснить на сколько «криптоновые» лампы накаливания «лучше» 

обычных. 

Возможно, что реальная экономия от эксплуатации «энергосберегающих» ламп не столь 

велика, как рекламируют, а их действие на глаза не так благоприятно, как действие 

обычных ламп накаливания. 

Социальная значимость проекта: 

Думаем, что результаты наших исследований помогут людям, для которых важно 

совершать экономически оправданные покупки и выбирать рациональные способы 

освещения своего жилища. 

План  проекта: 

1. Изучить основы электротехники и других необходимых наук ( узнать, что такое

потребляемая мощность, как её можно измерить, узнать, как можно сравнивать

освещение, создаваемое разными источниками света)

2. Продумать, какие эксперименты необходимо будет провести и какое оборудование

и приборы нам для этого потребуются.

3. Выяснить, что такое школьный лабораторный комплекс «Архимед» и как можно

его использовать для нужд нашего проекта.

4. Собрать переносной измерительный стенд, на котором можно будет проводить

измерения не только в школе, но и дома и везде, где потребуется.

5. Закупить эл.лампы накаливания одинаковой мощности разных видов и

«энергосберегающие», создающие аналогичное освещение.

6. Произвести необходимые измерения и исследования, расчеты.

7. Выяснить потребительскую мощность электроламп и сделать выводы о

проделанных исследованиях.

Результат работы, выводы. 

 В ходе работы убедилась в том, что реально потребляемая мощность и 

создаваемая лампами освещенность у ламп «одного номинала», но разных 

производителей отличается, как и отличается комфортность света для глаз.  

Рассмотрев все "за" и "против", можно сказать, что на сегодняшний день светодиодные 

лампы практически по всем параметрам лучше, чем остальные источники света.

 И что касается меня, то будь в достоинствах диодных ламп только наличие 

большого количества видов, то предпочтение я отдала бы им. 
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СОЗДАНИЕ ЖИДКОСТНОГО МАНОМЕТРА И ИЗМЕРЕНИЕ ИМ ДАВЛЕНИЯ 

ЖИДКОСТИ 

Корякина Светлана Александровна 

Научный руководитель Орлова Людмила Александровна 

МБОУ СШ №2, г. Липецк 

Используя, трубку от капельницы, линейку, маркер, воздушный шарик, крышку от 

пластиковой бутылки, зажим, скотч, подкрашенную марганцовкой воду я сделала 

«домашний» манометр, чтобы определить зависимость давления на тело, погруженное в 

воду, от ее глубины. Изготовив манометр, произвожу измерения на разных глубинах, 

отмечая разность показаний уровней жидкости в самодельном манометре и фиксируя 

значения в таблице. 

Производим расчеты давления, производимого жидкостью на глубине: 

P1 = 𝜌 g∆h, где 𝜌 = 1000 кг/м3; g≈ 10 м/с2. Давление с учетом атмосферного давления:  

P = p0 + P1, где атмосферное давление определялось по барометру и на момент измерений 

составляло 748 мм. рт. ст ≈ 99708 Па. 

При построении графика, определила, что с учетом погрешностей в измерениях и 

вычислениях, зависимость можно считать линейной. 

№ Глубина погружения 

датчика, см 

Разница уровней жидкости 

∆h 

P1, Па P2, Па 

деления см 

1 5 6 2 200 99908 

2 10 10 4 400 100108 

3 14 16 6,4 640 100348 

4 16 18 7,2 720 100428 

5 20 22 8,8 880 100588 

Изготовлен манометр из подручных средств и материалов. Произведены измерения 

давления воды на датчик самодельного манометра. Определена зависимость давления 

жидкости от глубины –линейная, построен график этой зависимости. 

Список литературы 
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Физика и рыбалка 

Кретов Павел Владимирович 

Научный руководитель Сосновская Марина Руфиновна 

МБОУ гимназия № 3, г. Грязи 

Цель работы: найти связь между рыбалкой и физикой; составить или подобрать 

физические задачи, связанные с рыбалкой. 

В работе содержится информация об органах чувств рыб, рассмотрен с точки зрения 

физики принцип действия рыболовных снастей, объясняются «рыбацкие хитрости» на 

основе физических законов.  

Приоритетный метод исследования, используемый в данной работе, - работа с 

литературой. За основу был взят материал из книг по рыболовству. Затем сведения, 

связанные с физикой, объясняются на базе физической теории. 

В работе представлена подборка из 50 физических задач, связанных с рыбалкой. 

Многие задачи содержат познавательный материал, при решении которых обучающиеся 

смогут расширить свой кругозор. 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ. ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Ляпин Борис Сергеевич, Миронцев Валентин Олегович 

Научный руководитель Андриянцева Светлана Александровна 

Детский технопарк «Кванториум»,  г. Липецк 

В мире много удивительных вещей и необычных материалов, но есть удивительные 

жидкости, которые могут претендовать на участие в категории «самые удивительные среди 

придуманных людьми». Безусловно, эти вещества «нарушают» правила физики только на 

первый взгляд, на самом деле все давно научно объяснено! 

Под термином «магнитная жидкость» обычно подразумевается жидкость, 

притягиваемая магнитом, то есть реагирующая на магнитное поле. Многие слышали о таких 

веществах, но большинство считают такие вещества экзотическим и дорогим продуктом 

высоких технологий, доступным лишь избранным счастливчикам. В обычной лаборатории 

можно получить ферромагнитную жидкость, исследовать ее свойства и применить ее в 

некоторых отраслях промышленности. 

Промежуточным состоянием между твердым и газообразным является жидкое. Ему 

присущи как некоторые черты твердого тела, так и газа. Жидкое состояние настолько 

привычно, что кажется, будто все жидкости похожи друг на друга, однако это не так. В 

гидродинамике принято жидкость по свойствам течения похожую на воду называть 

ньютоновской, а с отклоняющимся поведением – неньютоновской.  

Неньютоновской жидкостью называют жидкость, при течении которой её вязкость 

зависит от градиента скорости. Обычно такие жидкости сильно неоднородны и состоят из 

крупных молекул, образующих сложные пространственные структуры. Простейшим 

наглядным бытовым примером может являться смесь крахмала с небольшим количеством 

воды.  

Цели работы: получение ферримагнитной и неньютоновской жидкостей в 

лабораторных условиях и исследование их свойств. Работа проводилась в лаборатории 

направления «Наноквантум» детского технопарка «Кванториум». 

В ходе выполнения работы изучены эффекты неньютоновской и ферромагнитной 

жидкости; изготовлена ферромагнитная жидкость физическим способом; изготовлена 

неньютоновская жидкость на основе крахмала; проведены эксперименты, 

демонстрирующие свойства неньютоновской жидкости; предложено применение 

неньютоновской жидкости в качестве развивающей или антистрессовой игрушки. 

Работа по получению различными способами и исследованию ферромагнитной 

жидкости продолжается, следующим этапом будет проведение исследований по 

применению ферримагнитных жидкостей в качестве смазочных материалов. 

Список литературы 
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АПРОБАЦИЯ ЗАКОНА СТЕНОНА НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛОВ, 

ВЫРАЩЕННЫХ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Митин Владимир Александрович 

Научный руководитель Синельникова Татьяна Николаевна 

МАОУ СОШ  №29, г.Липецк 

В настоящее время применение кристаллов в современном мире широко и 

многогранно: радиотехника, электроника, медицина, металлургия,  ювелирное 

дело. Кристаллическое состояние вещества - это лишь ступень, которая 

объединяет неорганический мир с миром живой материи. Закон постоянства 

углов Стенона является надежным фундаментом для развития геометрической 

кристаллографии и даёт богатейший материал для установления истинной 

симметрии кристаллических тел и умение управлять ростом кристаллов. 

Цель: дать экспериментальную оценку закона Стенона, используя технологию 

выращивания  кристаллов в домашних условиях. 

Итоги исследования: 

1) разработана технология выращивания кристаллов в

домашних условиях; 

2) при выращивании кристаллов в домашних условиях

необходимо строго соблюдать технологию, так как даже незначительное 

нарушение приводит к нарушению роста кристаллов;  

3) экспериментально подтвержден закон Стенона: в

различных кристаллах одного и того же вещества форма граней, их взаимные 

расстояния и их число могут изменяться, но углы при этом остаются 

постоянными. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЁМА 

ТЕЛ РАЗНОЙ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ 

Осипов Максим Андреевич 

Научные руководители Осипов Николай Егорович, Волкова Мария Яковлевна,  

МБОУ гимназия №19, г. Липецк 

Данная работа содержит информацию о существующих на сегодня способах 

измерения объёма тел неправильной формы, сведения по конструированию другого 

прибора для определения объема тел разной формы и размеров, а также измерение 

объемов различных тел на изобретенной установке. 

С целью повышения точности измерений и снижения трудоемкости, в данной 

исследовательской работе предлагается новый (инновационный) способ и устройство для 

определения объема тел любой формы и любых размеров. 

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что применяется так же 

закон Архимеда, благодаря  которому мы находим выталкивающую силу на  погруженное  

в жидкость (воду) исследуемое тело. Сосуд с жидкостью установлен при этих замерах 

непосредственно на чаше весов, которые  напрямую  фиксируют с большой точностью 

величину силы Архимеда в граммах, что соответствует объему тела, выраженному в см
3 

,

так как плотность жидкости (воды) равна 1 г/см
3.

. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ 

Попов Василий Викторович 

Научный руководитель Красникова Елена Михайловна,  Грецкий Олег Владимирович 

Детский технопарк Кванториум 

В настоящее время, материалам, содержащим наночастицы, уделяется все большее 

внимание. Такой интерес обусловлен тем, что включение в состав материала частиц  с 

малыми размерами придает ему различные свойства, которые улучшают их определѐнные 

качества. Растворы и покрытия с наночастицами могут применяться в абсолютно в разных 

областях науки и техники. 

Целью данной работы была разработка и создание экспериментальной установки 

— реактора - для получения наночастиц; проведение исследований с применением 

полученного реактора. 

Для изготовления реактора использовано 16 светодиодов видимого диапазона с 

длиной волны 540 нм. Получение наночастиц осуществлено в ходе реакции раствора 

нитрата серебра с раствором глюкозы. При исследовании варьировали концентрацию 

нитрата серебра и время облучения реакционной смеси. Полученные растворы изучены с 

помощью оптического микроскопа в отраженном свете и силового зондового микроскопа 

(рис.1). 

Рисунок 1. Изображения 

наночастиц серебра, 

полученные с помощью 

оптического микроскопа 

(1000-кратное увеличение, 

отраженный свет) (слева) и 

силового зондового 

микроскопа (справа). 

В результате проделанной работы: 

1) изучена литература по методам получения наночастиц благородных металлов.;

2) спроектирован реактор на основе светодиодов с длиной волны 540 нм;

3) проведен эксперимент, в результате которого получены наночастицы серебра

полидисперсного состава с размером частиц не более 1000 нм; 

4) экспериментально доказано, что концентрация частиц зависит от времени облучения

реакционной смеси. 
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ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ 

Русских Полина Владимировна 

Научные руководители Тигров В.П., доктор педагогических наук, профессор ЛГПУ; 

Дунаева О. Н., учитель технологии 

МАОУ СОШ №29 г.Липецка. 

В центре исследования рассматривается проблема внедрения инновационных 

технологий в индустрию моды. В ходе исследования высказано предположение, что 

возможности инновационной технологии лазерной обработки ткани способствуют 

созданию оригинальных моделей современной джинсовой одежды, расширяют границы 

творчества. Основной целью работы было выявить оптимальный режим работы лазерного 

станка в соответствии с видом ткани для декорирования моделей коллекции «Этот новый 

старый деним…». Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 создание коллекции джинсовой одежды с использованием технологии  «ремейк»;

 выявление возможностей  инновационной технологии лазерной обработки ткани;

 исследование параметров лазерного станка для обработки ткани;

 разработка эскизов в программе CоrelDraw;

 анализ литературы по теме.

Практическая значимость исследования заключается в тестировании лазерного

станка с ЧПУ RABBIT HX 1290SЕ, выявления оптимального режима работы лазерного 

станка в соответствии с видом ткани, освоении технологии гравировки и перфорации при 

создании джинсовой коллекции «Этот новый старый деним…». Проведенное 

исследование подтвердило гипотезу, что при правильно подобранных параметрах работы 

лазерного станка с ЧПУ возможно применить лазерную обработку для различных видов 

ткани. Результаты исследования легли в основу разработанных алгоритмов работы с 

программным обеспечением CorelDrawX8 и КОМПАС 3D для лазерной гравировки и  

перфорации.  

Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые 

увлекаются современными  инновационными технологиями: лазерными технологиями, 

компьютерной графикой, аддитивными технологиями. 

Список литературы 

1. Лазерный станок  RABBIT HX-1290 SC. Описание. Технические характеристики.

http://lasercut.ru/shop/lazernoe-oborudovanie/rabbit-hx-1290-sc.html

2. Григорьянц А. Г. Основы лазерной обработки материалов.- М.: Машиностроение, 1989

3. Журналы Burda  №7/2001, №2/2006, №8/2014, № 3/2014.
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Все ли люди умеют плавать? 

Ряховская Наталья Дмитриевна 

Научный руководитель Трунтаева Светлана Юрьевна 

МБОУ им. Л.Н.Толстого, п. Лев Толстой 

      В России ежегодно погибает на воде около 25 тыс. человек. Это гораздо больше, чем в 

разных войнах, где применяется современное оружие. Более половины гибнущих на воде 

– люди, не умеющие плавать и нарушающие правила поведения на воде. Каждый не

умеющий плавать, оказавшись на берегу водоема или в воде, подвергает опасности свою 

жизнь. 

 Приведенная статистика по числу утонувших в Липецкой области показывает, что «за 

прошедший год на воде погибло 63 человека». Тонут как взрослые, так и дети. Есть даже 

люди имеющие, казалось бы, хорошие навыки к плаванию. 

Данные факты и определили проблему  исследования: выяснить, все ли люди умеют 

плавать и от чего это зависит. В данной работе автор проводит опыты, доказывающие тот 

факт, что все люди могут плавать. Результатом несчастных случаев на водоеме является 

неправильное поведение людей на воде.  

Данные факты и определили проблему моего исследования: выяснить, все ли люди могут 

плавать и от чего это зависит. 

Гипотеза: Все люди умеют плавать! 

Предмет исследования: тело человека. 

Цель исследования: определить плотность тела человек и понять причину, по которой  

люди гибнут на воде. 

Задачи: 

1)Измерить выталкивающую силу, действующую на тело, погруженное в воду; 

2) Исследовать от чего зависит сила Архимеда;

3)Экспериментальным путем рассчитать значение плотности человеческого тела. 

Методы исследования: 

•поиск информации

•систематизация сведений

•сравнение

Список литературы 

1. Мартиросов,Э.Г. Технологии и методы определения состава тела человека учеб.

пособие / Э.Г.Мартиросов, Д.В.Николаев, С.Г.Руднев -  Москва: Наука 2006 – 63с

2. Пёрышкин, А.В.  Физика. 7 кл.: учебник/ А.В.Перышкин.5-е изд., стереотип. –

М.:  Дрофа. 2016 – 147с
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Высокоточный универсальный прибор для измерения плотности любых жидкостей 

Тимохин Александр Александрович 

Научный руководитель Осипов Николай Егорович, Сокольских Светлана Алексеевна 

МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина 

Одной из характеристик любого вещества является его плотность. Изучение 

методов измерения плотности жидкости даёт возможность лучше изучить физические 

законы и явления.   

Цель работы: самостоятельно разработать и изготовить недорогой универсальный 

прибор для измерения плотности различных жидкостей. Достижение цели требовало 

решения следующих задач: 1) изучить информацию о методах измерения плотности 

жидкости и отметить их недостатки и достоинства; 2) выявить возможности 

использования «силы» Архимеда: альтернативный способ измерения плотности жидкости; 

3) разработать и создать устройство для простого измерения плотности жидкости; 4)

провести экспериментальное определение плотности различных жидкостей. Методы и 

приемы:1) изучение специальной литературы позволило рассмотреть методы измерения 

плотности жидкости, выявить их недостатки и достоинства; 2) анализ данных методов 

измерения плотности жидкостей, убеждает, что существует   альтернативный способ 

измерения; 

3) применение метода физического подобия позволило разработать экспериментальную

установку для определения плотности жидкостей. 

Предлагаемый экспериментальный прибор позволяет измерять плотность   любой 

жидкости прямым способом непосредственно   в   г /см
3 

на
 
высокоточных весах

 
  с малой

затратой времени, с большей точностью, при малом количестве исследуемой   жидкости 

и в широком диапазоне температур. 

Перспективы: возможно использование данного способа измерения плотности 

жидкостей в учебных, научно-исследовательских и технологических лабораториях 

предприятий всех отраслей, отпадает необходимость в приобретения многообразия 

плотномеров (ареометров, пикнометров, лактометров и т.д.) для различных типов 

жидкостей.  Достаточно иметь в лаборатории   точные весы и откалиброванный шарик. 

Список литературы 

1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин

А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2016 – 224с. 

2. Кухлинг Х. Справочник по физике: Пер. с нем. / Под ред. Е.М. Лейкина.- М.:

Мир, 1982. 

3. Физический энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова.- М.:

Советская энциклопедия, 1983.- 928 с. 

4. Булкин П.С., Попова И.И. Общий физический практикум. Молекулярная физика.

М.:МГУ, 1988. – 238. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ СЛОГАНЫ В РОССИЙСКИХ СМИ 

АГАЛАКОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Научный руководитель Щетинина Татьяна Анатольевна, Мешков Михаил Николаевич 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 

Английский язык популярен в современном мире, становится основным средством 

общения во многих сферах деятельности человека. Реклама и СМИ – одна из таких сфер. 

Как же правильно осуществить перевод рекламного слогана с языка оригинала на язык 

той страны, где товар будет продаваться? 

            Актуальность темы обуславливается тем, что рост развития рекламных текстов 

возрастает с каждым годом, огромному количеству иностранных брендов требуются 

переводчики, для того чтобы грамотно перевести рекламный заголовок на другие языки. 

Правильный и логичный перевод является успехом компании, поскольку будет 

привлечена покупательская аудитория. Различие особенностей языков, их классификации 

могут привести рекламную компанию к провалу, поэтому людям, занимающимся 

переводом, следует знать об ошибках в передаче рекламных слоганов и о том, какие 

средства для перевода используются в том или ином языке. 

           Цель данной работы - исследование англоязычной лексики как элемента рекламной 

информации, выявление особенностей перевода иноязычных рекламных заголовков. 

В работе применяются следующие методы исследования: 

1. Изучение литературы по выбранной теме 

2. Изучение рекламных текстов в английском языке 

3. Анкетирование 

4. Метод сравнительного и поискового анализа (выделение и рассмотрение 

отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств явления) 

5. Моделирование (изображение полученных данных при помощи графиков и 

диаграмм) 

         Гипотеза: я предположила, что, для того чтобы слоган не потерял своего 

изначального значения, задуманных в нём смыслов и способов воздействия, следует 

учитывать, как особенности языка той или иной страны, так и национальные особенности 

представителей той страны, где будет продаваться товар. Дословный и описательный 

способ перевода в равной степени используются при переводе слоганов. 

        Вывод: в ходе проделанной работы, мы изучили: историю рекламы, классификацию 

слоганов, причины использования англицизмов в рекламе, особенности перевода слоганов 

на русский язык.  

             Анкетирование позволило выяснить, что аудитория 15-18 лет ориентируется на 

слоганы, которые переведены с помощью описательного перевода. Как сказано в теории, 

что данный способ перевода усиливает эмоциональность и окрашенность восприятия, я 

решила проверить это на практике, проанализировав рекламные слоганы. Из 

сравнительного анализа можно сделать вывод, что за исключением нескольких 

трансформаций, используемых в слогане, приоритет остаётся за переводом с сохранением 

эмоциональной окраски. Наша гипотеза не подтвердилась. 

           Для воспроизведения правильного перевода нужно учитывать множество факторов. 

В своей работе был затронут один аспект – особенности русского и английского языка в 

рекламной сфере деятельности.  Данная информация может быть полезна для студентов 

факультетов журналистики, рекламы и связи с общественностью, лингвистики. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ 

Безнова Мария Юрьевна 

Научный руководитель Щетинина Татьяна Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №29 города Липецка 

«Университетская»  

Большое количество иностранных слов приходят к нам из английского и 

американского языков, но самая большая проблема — это то что англицизмы встречаются 

в речи школьников, чаще чем исконно русские слова. Нужно ли такое количество 

иностранных слов в нашем языке? 

Целью работы являлось изучение степени проникновения англицизмов в речь 

школьников и их влияния на неё. 

Англицизм — заимствование из английского языка в каком-либо другом языке. 

Процесс заимствования слов из других языков вполне естественен и обычен, так же 

как естественны и обычны контакты между народами – политические, торговые, 

культурные. Существует несколько способов образования англицизмов.  

Но есть мнение, что англицизмы засоряют нашу речь. Мы постарались выяснить 

какими способами засоряется наш язык, и обнаружили, что заимствования входят в число 

таких способов  

По результатам проведённого анкетирования выяснилось, что школьники 

знакомятся с ними на уроках английского языка, употребляют их чтобы развивать 

словарный запас и для удобства в общении, и считают, что англицизмы не засоряют нашу 

речь, а обогащают её. 

Кроме того, проанализировав некоторые примеры англицизмов, мы увидели, что не 

всегда англицизм можно заменить русским эквивалентом, а если и можно, то фраза 

становится более скучно и невыразительной.  

Мы пришли к мнению, что англицизмы положительно влияют на наше новое 

поколение и их не стоит бояться, ведь речь, которую использует нынешнее поколение – это 

язык нашего будущего! Это показывает, что русский язык не засоряется, а развивается 

естественным образом, как живой организм. 
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ОБРАЗ НАСТАВНИКА В АНГЛИЙСКОМ РОМАНЕ ВОСПИТАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ЦИКЛА РОМАНОВ ДЖ. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ) 

Вологдина Ксения Алексеевна 

Научный руководитель Линченко Екатерина Фёдоровна 

МБОУ СОШ №5, г. Липецк 

В данном исследовании был изучен цикл романов Дж. Роулинг о «Гарри Поттере», а 

также выявлена специфика образа наставника в романе воспитания. 

С опорой на работы Бахтина М.М, Диалектовой А.В., Гениевой Е.Ю., было дано 

определение жанру романа воспитания и прослежена его эволюция. Также были 

проанализированы романы Дж. Роулинг о «Гарри Поттере» и выявлена их специфика. С 

целью определить особенности образа наставника в цикле романов о Гарри Поттере, был 

изучен образ наставника, на основе произведений Ч.Диккенса и работ Бахтина М.М., 

Зуева А.Н., Ивашевой В.В и др. 

В результате исследования были выделены собственные отличительные черты фэнтези 

Дж. Роулинг, а также было установлено, что наряду с типичными чертами наставника 

романа воспитания, персонажам Дж. Роулинг присущи и индивидуальные отличительные  

черты. 
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О «ПРОЗРАЧНЫХ» КОРНЯХ, «СКУЧНЫХ» СУФФИКСАХ                                                          

И СЛАВЯНСКОМ «БЕСКУЛЬТУРЬЕ»  

Дергунов Дмитрий Игоревич 

Научные руководители  Ролдугина Ольга Николаевна, Дергунова Татьяна Николаевна 

МБОУ «Гимназия №1», г.Липецк 

 

Народные названия месяцев связаны с событиями и явлениями, происходящими в 

природе, о чём «прозрачно» говорят их корни. По корневой морфеме можно догадаться о 

погодных условиях, природном своеобразии конкретной местности, сельхоздеятельности 

крестьян и т.п. И это всё благодаря «прозрачности» корней. Очевидно, что апрель 

получил прозвище «капризник», «обманщик» и «лукавец» за переменчивую погоду. 

Названия «межень» (февраль) и «межняк» (август) говорят о границе (меже) двух времен  

года.  

124 лексические единицы распределены в 26 словообразовательных групп. Группу 

непроизводных слов составили прилагательные (хмурый, сухый, сухий, лютый и др.), 

существительные (мур) и в отдельной группе - перифразы: утро года, румянец года, лета 

обидчик, сумерки года, месяц санного первопутка, зимы запевка, зимы ворота. Самой 

многочисленной оказалась группа, куда вошли слова, образованные сложением двух 

основ с помощью интерфикса –о- или –е- (снеговей, ветрогон, светлозар, первоцвет и  

др.). Наиболее продуктивный способ словообразования – суффиксация.  

Со временем изменились в языке способы образования новых слов: одни суффиксы 

стали менее продуктивными (-айл-, -ил- , -уг-, -ярь-, -южник-, -льник-,-еник-); другие не 

теряют своей продуктивности по сей день (-ник-, -ик-, -щик-, -ец-). 

Знание истоков русской национальной культуры помогут понять родную старину, 

умом и сердцем приобщиться к народным обычаям, почувствовать свои корни и ощутить 

себя русским человеком на русской земле. Обращение русского человека к ИСТОКАМ 

может и должно происходить через СЛОВО. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского слова. В 4-х томах/ В.И.Даль. 
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ОН ЦВЕТОМ ДУШУ РАСКРЫВАЕТ И ЛЕВ-ТОЛСТОВСКОЙ СТОРОНЫ 

ПЕЙЗАЖИ ВОСПЕВАЕТ (ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА В ЛИРИКЕ П.В. КУЗОВЛЕВА) 

Егорушкина Алёна Юрьевна 

Научный руководитель Черникова Наталья Михайловна 

МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Головинщино 

Лев-Толстовский район 

 

   Приступая к данному исследованию, я поставила перед собой следующую цель: изучить  

лексемы со значением цвета в поэзии поэта-земляка Павла Кузовлева и определить их 

роль при раскрытии внутреннего мира лирического и при изображении картин природы 

нашей малой родины. 

   Объектом исследования выступает поэзия П.В. Кузовлева, а предметом исследования – 

цветообозначения, использованные автором в сборнике «Влюбленный август». 

   На мой взгляд, среди множества изобразительных приемов, существующих в 

литературе, важную роль  играет именно цветопись, с помощью которой поэты «придают 

слову многозначность, дополняя его новыми оттенками смысла» 

   Художественный мир Павла Кузовлева  необычайно ярок, выразителен, и в то же время 

в нем - ответы на многие жизненные вопросы. А красоту и «задумчивость» этого мира 

поэт «рисует» нам  разными цветами: белым (21%), синим (18%), желтым и оранжевым 

(17%), серым и серебристым (11%), черным (10%), светлым (6%), зеленым (6%), красным 

(6%), розовым (5%), фиолетовым (1%). 

    Белый цвет у поэта – это  прежде всего символ духовной чистоты  не только земли Лев-

Толстовской, но и всей России с ее чудными пейзажами. В небольшом количестве текстов 

белый - знак женской красоты. Также эта лексема символизирует тоску, печаль и смерть. 

    Синий и голубой  цвета  в стихотворениях П.В. Кузовлева всегда несут положительную 

смысловую нагрузку, передающую прелесть неба,  великолепие  окружающего мира, 

трепетное отношение к женщине и красоту ее глаз. 

   Лексема «желтый» («золотой») у Павла Кузовлева чаще всего передает красоту родной 

природы, обозначает что-то очень дорогое, но также является символом разлуки или  

обращает взор лирического героя в далекое прошлое. 

   На чёрном цвете  лежит печать горя и глубокого переживания. 

   Зелёный цвет часто участвует в создании летнего и весеннего пейзажа. 

   Красный цвет – символ осени и крови. 

   В розовом цвете – трепетная природа и нежное детство.   

   Частое использование фиолетового цвета не характерно для поэзии Павла 

Владимировича Кузовлева. 

   В результате проведенного исследования я пришла к следующим выводам: 

   - яркость и  выразительность художественного мира Павла Владимировича Кузовлева 

передаётся с помощью цветописи; 

   - проанализировав стихотворения Павла Кузовлева, где активно применяется цветопись, 

я с уверенностью могу сказать, что многие из них, как красочные пазлы, живописуя  нам  

родные уголки Лев-Толстовского района,  показывают, насколько они милы и дороги  

поэту. 

   - цветопись - прием, очень точно характеризующий позитивное мироощущение поэта-

земляка, размышляющего в лирике о многих важных понятиях: дружбе, любви, вражде, 

жизни и смерти. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 

Каймонова Елизавета Александровна 

Научный руководитель Новотоцких Екатерина Викторовна 

МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н. Шубина 

 

Тема англицизмов в русском языке достаточно популярна. Интерес к данной 

проблеме с течением времени не ослабевает, что свидетельствует о ее многоаспектности 

и неисчерпаемости.  

1) В ходе проведенного исследования мы дали определение  иноязычным 

заимствованиям и пришли к следующим выводам: 

1) Заимствования иностранных слов — один из способов развития современного языка. 

2) Под заимствованием принято считать: переход элементов одного языка в систему 

другого языка как следствие более или менее длительных контактов между этими 

языками. 

         2) Мы проследили пути проникновения и основные этапы освоения  заимствований в 

русском языке, и пришли к следующим выводам: 

1) Большинство заимствований связано с развитием науки, техники, культуры, экономики.  

2) Заимствование может осуществляться двумя путями — устным и письменным. В связи 

с усилением роли публицистики начинает преобладать заимствование через письменные 

источники. 

3) Заимствование иноязычной лексики — естественный и закономерный процесс, 

сопровождающий контакты народов и их языков. 

4) При заимствовании и употреблении в речи заимствованных слов важно делать это с 

учетом номинативных и выразительных возможностей родного языка и языкового вкуса.  

Заимствования в языке возникают не случайно. В общественной жизни появляются 

новые реалии.  В ХХ веке с развитием компьютерных технологий в русском языке 

появилось много слов связанных с этой темой («компьютер»  от английского глагола «to 

compute» - вычислять).  

На страницах молодежных печатных изданий можно встретить такие заимствования, 

как: селфи, блог, спам и многое другое. Вне всяких сомнений, русский язык в целом и 

речь молодых людей в частности находятся под непосредственным влиянием английского 

языка.  
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"Блажен, кто рядом славных дел Свой век украсил быстротечный" 

ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МУЗЕЮ-УСАДЬБЕ А.К.ТОЛСТОГО КРАСНЫЙ РОГ 

Творческий проект  

Авторы проекта: Косых Дарья Валентиновна, Мальцева ЕлизаветаМаксимовна 

Научный руководитель: Ярцева Нина Михайловна 

МАОУ "Лицей 44", г. Липецк 

В 2017 году исполняется 200 лет со дня рождения выдающегося писателя Алексея 

Константиновича Толстого. Это – уникальный человек: прозаик, поэт, драматург, сатирик, 

создатель нового литературного жанра – исторической баллады, один из творцов образа 

Козьмы Пруткова.   

Усадьба в селе Красный Рог – единственная уцелевшая из всех родовых имений 

А.К.Толстого. В 1967 году здесь открыли музей А.К.Толстого. В усадьбе "Красный рог" 

Толстой провел детство, отрочество, многократно приезжал сюда в течение жизни, умер и 

похоронен здесь же. Мы предлагаем заочную экскурсию по музею. Для этого создана 

презентация и текст экскурсовода. 

Во время работы над проектом мы познакомились с творчеством А.К.Толстого, 

прочитав некоторые произведения; узнали его биографию; просмотрели и изучили отзывы 

посетителей музея-усадьбы. Проводя заочную экскурсию для учеников нашего лицея, мы 

старались заинтересовать их его творчеством, создать предпосылки для личного 

посещения музея. 

Результаты проекта: создание презентации и текста экскурсии, которые можно в 

дальнейшем использовать на уроках литературы и во внеурочной деятельности;  

организация и проведение заочной экскурсии для учеников МАОУ "Лицей 44". 
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Происхождение и развитие языка 

Меренкова Варвара Сергеевна 

Научный руководитель Тарасенко Лада Владимировна 

ЦРТ «Левобережный», г. Липецк 

 

Язык, пожалуй, самое гениальное изобретение человека, возможно, без него 

вообще не было бы никаких других изобретений.  

Цель работы: Доказать выдвинутую мной гипотезу, как человек влияет на развитие 

языка, так и язык влияет на развитие человека.  

Задачи: 

1. Выяснить, происхождение языка. 

2. Рассмотреть систему восстановления потерянных языков. 

3. Изучить механику воспроизведения звуков и строения речевого аппарата 

человека. 

4. Изучить, как речь повлияла на развитие мозга человека  

5. Провести и проанализировать тест с использованием анаграммы. 

Актуальность проекта: Истоки языка издавна привлекали к себе внимание человека. 

Еще задолго до возникновения языкознания как науки проблемой происхождения речи 

интересовались различные мыслители. Это и понятно: вопрос, как научился человек 

говорить, всегда был тесно связан с проблемой происхождения самого человека, а эта 

последняя часто связывалась с другой, еще более общей проблемой происхождения жизни 

на Земле. 

В России вопрос о возникновении речи ставился уже Ломоносовым и Радищевым. 

В наши дни происхождение языка — это важная область исследований не только 

лингвистов, но и представителей целого ряда смежных наук. 

Методы исследования: поисковый, исследовательский, аналитический, практический. 

Гипотеза: В процессе заявленной темы мной было выдвинуто ряд гипотез: 

1. Язык дан человеку, потому что в отличие от других животных, человек хочет не 

только выразить себя, но и понять других. 

2. Как человек влияет на развитие языка, так и язык влияет на развитие человека. 

Выводы: Чтобы языки сегодня развились в такую сложную систему, человек преодолел 

путь в миллионы лет. Речь оттачивала, и изменяла наш мозг, нашу внешность и образ 

жизни, а менявшийся человек в итоге снова совершенствовал язык. 

Язык настолько сложен, что точный путь его развития не способна предсказать не 

одна наука. 

Совершенно очевидно, Л.Н.Толстой не понял бы фразу «антивирус от спама», а мы 

не поймём очень много из того, что будут говорить наши правнуки через сотню лет. Ведь 

языки меняются и меняются очень быстро. С точки зрения истории. 
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КОМПЛЕКСННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПОДСОЛНЕЧНИКА 

Андриянцева Александра Павловна 

Научные руководители Красникова Елена Михайловна,  

Андриянцева Светлана Александровна 

Детский технопарк «Кванториум» г. Липецк, 

 

В настоящее время в целях рационального использования природных ресурсов все 

более актуальным становится вопрос комплексного их использования. Создание безот-

ходных и малоотходных технологий, широкое использование при переработке раститель-

ного сырья вторичных ресурсов является одним из важнейших направлений повышения 

эффективности производства. Одним из культур, из которых можно получать много по-

лезных веществ, является подсолнечник.  

С целью исследования возможности получения из некоторых частей подсолнечни-

ка углеродных сорбентов и пектиновых веществ в работе была сделана попытка извлече-

ние из мякоти корзиночек подсолнечника пектиновых веществ с помощью кислотного 

гидролиза, из шелухи семечек – углеродных материалов методом термохимической акти-

вации.  

На начальном этапе была проанализировать возможности сырьевой базы подсолнеч-

ника и изучена литература, касающаяся свойств пектина, его получения и применения, а 

также характеристик углеродных сорбентов, методов их получения и применения в про-

мышленности. Затем была разработана и применена методика извлечения пектиновых 

веществ из корзиночек подсолнечника. Апробированы способы получения углеродных 

сорбентов из шелухи семечек подсолнечника путем термохимической активации. 

 Работа проводилась в лабораториях направления «Наноквантум» детского техно-

парка «Кванториум», г. Липецк.  

По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

1. На территории ЦПОД «Стретегия» коллективом «Наноквантума» был высажен 

подсолнечник.   

2. Проведено исследование механизмов воздействия различных кислот на некоторые 

части подсолнечника. 

3. Доказана возможность извлечения пектиновых веществ из корзиночек подсолнеч-

ника с помощью кислотного гидролиза с использованием щавелевой кислоты. Для 

доказательства получения пектина проведено качественное его определение по об-

разованию желтой окраски со щелочами. 

4. Разработаны способы получения углеродных материалов из шелухи семечек под-

солнечника путем термохимической активации с использованием соляной и серной 

кислот. 

 Далее планируется продолжить работу над полученными углеродными материала-

ми, определить их физические и сорбционные характеристики, изучить структуру угле-

родного каркаса, а также исследовать возможность их применения в качестве сорбентов 

для улучшения качества окружающей среды. 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Власова Аделина Геннадьевна 

Научный руководитель Корчагина Елена Юрьевна 

МБОУ СШ № 63 г.Липецк 

 

Колбасные изделия, изготовленные из натурального мяса обладают всеми полезными 

свойствами мяса. Они - важный источник полноценных белков в пищевом рационе 

человека. Белки мяса содержат также большое количество незаменимых аминокислот.  

Нас заинтересовало: а качественные ли мы употребляем колбасные изделия или нет. Мы 

считаем, что наша  работа является актуальной, так как любой потребитель товара должен 

знать его качество.   

  В рацион питания населения входит широкий ассортимент колбасных изделий и 

копченостей. Пищевая ценность колбас зависит от состава и свойств исходного сырья, 

количественного и качественного состава входящих в рецептуру компонентов, условий и 

режимных параметров на всех стадиях технологической обработки, а также от уровня 

технологической оснащенности предприятия.  Объектом исследования являются 

колбасные изделия,  предметом    исследования – содержание добавок в колбасных 

изделиях. Методы исследования: поиск информации, постановка эксперимента, анализ и 

синтез.  

Оценка качества готовых изделий основывается на результатах определения 

органолептических, физико - химических и микробиологических показателей. Колбасные 

изделия отличаются по составу.  Мы изучили состав некоторых вареных колбас самых 

разных производителей. Нами были выявлены основные пищевые добавки, входящие в 

состав колбасных изделий и их влияние на организм человека. Опытным путем  нами 

было определено содержание в колбасных изделиях влаги, поваренной соли, крахмала и 

красящих веществ. На основании практических исследований нами были сделаны 

выводы. Все исследуемые колбасные изделия содержат пищевые добавки. Особенно 

опасна добавка антиоксидант Е 450, которая вызывает выведение кальция и организма, а 

продукты с этой добавкой следует исключить из рациона детей. Эту добавку содержат все 

колбасы, кроме «Докторской» производства «Гелиос».  Эта же колбаса содержит самое 

маленькое количество пищевых добавок.  Содержание влаги в норме во всех 

рассматриваемых видах колбас, за исключением сосисок «Молочных» и  колбасы 

«Премиум с молоком».  По содержанию поваренной соли только одна колбаса 

соответствует норме. Это колбаса «Особая со шпиком»  В остальных образцах выявлено 

повышенное содержание поваренной соли. Крахмал присутствует во всех образцах 

колбасных изделий в большом количестве, за исключением колбасы «Докторской» 

производства мясокомбината «Гелиос»  и колбасы «Мясной крученой».  Красящие 

вещества присутствуют в колбасах  «Особой со шпиком» и «Молочной» и сосисках 

«Микояновских». 

Таким образом, колбасой, рекомендуемой к употреблению, является «Докторская» 

производства мясокомбината «Гелиос».  Она является более безопасной для человека. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

ХЕЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ С ЭДТА 

Гончаров В. В., Детский технопарк «Кванториум», наноквантум, 

Красникова Е.М. (k.elena-73120@yandex.ru) 

     Актуальность:  комплексные соединения металлов хелатного типа с ЭДТА  и другими ли-

гандами находят в настоящее время широкое применение в качестве микроудобрений, оказываю-

щих минимальное воздействие на состояние будущего урожая и окружающей среды.  

Цель работы: разработать методики получения хелатных комплексов цинка, марганца, ме-

ди; использовать полученные соединения для приготовления комплексного удобрения.  

Задачи работы: 

1) Разработать методики получения хелатных соединений цинка, меди, марганца, кобальта;

2) Экспериментально проверить наличие наночастиц в полученных  растворах;

3) Из полученных комплексов приготовить комплексное удобрение, убедиться в его устойчи-

вости.

При получении хелатов определенное количество соли магния, марганца, меди, железа, цин-

ка или кобальта растворяли в горячей воде (концентрация полученного раствора по металлу – 20 – 

60 г/л) и смешивали с горячим раствором ЭДТА при перемешивании в количественном соотноше-

нии 1 : 1. При большой концентрации ЭДТА (из-за малой ее растворимости) часть кислоты заме-

няли на другие органические лиганды – лимонную кислоту, яблочную или янтарную. Все полу-

ченные растворы устойчивы. 

         Выводы: 

1) разработаны  методики приготовления хелатных удобрений, содержащие комплексы ЭДТА с

цинком, марганцем, медью, кобальтом, магнием и железом; 

2) микроскопический анализ полученных соединений показал явное отличие структуры кристал-

лов от исходных солей; 

3) полученные растворы комплексных соединений использованы для приготовления комплексного

микроудобрения. 

Библиографический список 
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     ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ЖИДКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 

 Горяева Татьяна Александровна 

Научные руководители Корабельникова Татьяна Анатольевна, МАОУ  « Лицей 44» 

г.Липецка 

На сегодняшний день многие товары можно купить в продовольственном магазине. Не 

является исключением и средство для мытья посуды. Каждая фирма рекламирует свой 

товар, как самый эффективный, экономичный и безопасный для здоровья человека. Но 

действительно ли это является правдой? Чтобы разобраться в этом, мы должны узнать о 

моющих средствах больше, чем говориться в рекламе. Поэтому изучение данной темы 

является актуальным. Данная работа поможет научиться правильно, выбирать жидкое 

средство для мытья посуды. Гипотеза: чем дороже жидкое моющее средство, тем оно 

эффективнее, экономичнее  и безопаснее для человека. 

Критерии оценки эффективности жидкого моющего средства: 

1)Цена;2) Популярность средства; 3)Плотность;4)Устойчивость пены;5) Скорость 

вытекания; 6) Эмульгирующая способность;7) Состав. Испытуемые жидкие средства:    

« Fairy»;  «AOS»;   «Sorti»; «Золушка».Из данных средств самым дорогим является « 

Fairy». А самым дешевым-  «Золушка». 

Исследование свойств средств показало: 

Самую большую плотность имеет средство под названием «Золушка», а самую маленькую 

«AOS»; самую высокую пену имеет средство «Fairy», а самую низкую «Sorty»;   самая 

высокая скорость вытекания у средства «Золушка», а самая низкая у «AOS» т. е.  самое 

экономичное средство «AOS»,  а самое неэкономичное средство «Золушка»;  все моющие 

средства хорошо отмывают жир, т.е. имеют высокую эмульгирующую способность; 

больше всего компонентов в средстве «AOS» и «Sorti», а меньше всего у «Fairy». 

Из проведѐнной мною работы, можно сделать вывод, что самым лучшим моющим 

средством для мытья посуды является средство марки «AOS». 

Гипотеза, которая была поставлена в начале моей работы, не подтвердилась. Так как  

самым лучшим средством для мытья посуды оказалось «AOS» , а оно является средним по 

цене.  

Моя  работа должна: 

1) помочь людям научиться правильно, выбирать жидкое средство для мытья посуды;

2) убедить людей, что самое лучшее средство необязательно должно быть дорогим.

 Литература. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

Жданова Мария Сергеевна, Милойкович Лилия Александровна 

Научные руководители Андриянцева Светлана Александровна, 

Красникова Елена Михайловна 

Детский технопарк «Кванториум», г. Липецк 

Углеродные пористые материалы человечество использует на протяжении нескольких 

столетий. Основным сырьем для производства углеродных сорбентов является уголь, но 

сырьевая база более масштабна. В работе предлагается использовать в качестве сырья для 

получения дешевых углеродных сорбентов сырье растительного происхождения (скорлупа 

орехов и косточки сливы). Полученные сорбенты в дальнейшем могут использоваться для 

улучшения качества окружающей среды. 

Цель работы: исследовать термохимическую обработку растительного сырья 

(скорлупа орехов и косточки слив).с целью получения сорбентов. 

Объект исследования: остатки от растительного сырья (скорлупа орехов и косточки 

сливы) Липецкой области.   

Предмет исследования: технология термохимической обработки растительного 

сырья с целью получения углеродных сорбентов.  

Новизна работы заключается в том, что сделана попытка исследования методов 

получения углеродных сорбентов из растительного сырья Липецкой области. 

На первом этапе работы сделаны следующие выводы: 

1. Изучив информацию о получении, свойствах и применения сорбентов в

промышленности, узнали о методах получения сорбентов из растительного сырья,

2. В лаборатории наноквантума получили материалы из остатков растительности

(скорлупы грецкого ореха и косточек сливы) термохимической активацией.

3. Оправдали гипотезу: кислоты и щелочи имеют разные механизмы влияния на

активируемые сырьевые материалы (ореховая скорлупа и фруктовые косточки).

4. Рассчитали выход полученных материалов.

Доступность растительных материалов, их дешевизна, простая технология получения, 

экологическая безопасность процессов переработки использованных сорбентов, а также 

высокие адсорбционные, свойства сорбентов стимулируют исследования, направленные на 

получение новых адсорбционно-активных материалов из растительного сырья с помощью 

различных химических реагентов.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАЛАХИТА 

Жигаленко Станислав Русланович, Асламов Глеб Алексеевич 

Научный руководитель Андриянцева Светлана Александровна 

Детский технопарк «Кванториум», г. Липецк 

Природные и искусственные минералы – это не обязательно большие камни. Они 

могут составлять микрометры и даже десятки нанометров, но мы безошибочно их узнаём. 

Какой же самый главный признак кристаллов? Конечно, его форма и присущая ей 

симметрия. Что определяет форму? Силы взаимодействия между атомами ( ионами или 

молекулами) обеспечивают строгий порядок их расположении и задают форму. 

Минералы присутствуют в нашей жизни далеко не только в виде драгоценных и 

полудрагоценных камней, средствах производства или технических устройствах. 

Использование минералов в практических целях и открытия, сделанные на этом 

пути, меняли жизнь людей и облик всей планеты. Медный, бронзовый, железный века – не 

просто обозначения добываемых руд и способов обработки металлов в некоторой 

исторический промежуток, это то, вокруг чего строилась и чем определялась жизнь людей. 

Природные и искусственные минералы – это не обязательно большие камни. Они 

могут составлять микрометры и даже десятки нанометров, но мы безошибочно их узнаём. 

Какой же самый главный признак кристаллов? Конечно, его форма и присущая ей 

симметрия. Что определяет форму? Силы взаимодействия между атомами ( ионами или 

молекулами) обеспечивают строгий порядок их расположении и задают форму. 

Минералы присутствуют в нашей жизни далеко не только в виде драгоценных и 

полудрагоценных камней, средствах производства или технических устройствах. 

Вышеперечисленными фактами обусловлена цель моей работы: получение малахита 

в лабораторных условиях и применение его в искусстве. 

Работа проводилась в лаборатории направления «Наноквантум» детского технопарка 

«Кванториум». Если слить растворы сульфата меди и карбоната натрия, то получится 

рыхлый объемистый голубой осадок, очень похожий на гидроксид меди Сu(OH)2; 

одновременно выделится углекислый газ. Но примерно через неделю рыхлый голубой 

осадок сильно уплотнится и примет зеленый цвет. Повторение опыта с горячими 

растворами реагентов приведет к тому, что те же изменения с осадком произойдут уже 

через час. 

В ходе проведения исследования была изучена реакция образования малахита. В 

лабораторных условиях был получить малахит быстрым и медленным способами. 

Полученный малахит был использован в качестве пигмента к краскам. 
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«РЕЗИНОЧКИ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД» 

Загвозкина Наталья Юрьевна 

Научный руководитель Беликова Олеся Геннадиевна 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

Тема исследовательской работы очень важна и актуальна в современном обществе. 

С каждым днем браслеты ручной работы из разноцветных резиночек становятся 

популярнее не только среди детей, мальчиков и девочек, но даже среди взрослых. Это 

становится уже массовым увлечением. Но есть одно "но". В интернете все чаще стали 

появляться тревожные сообщения не о пользе плетения из резиночек, а о их пагубном 

влиянии на детский неокрепший организм.  

В чем же причина? Как резиночки для плетения могут навредить здоровью? Мы 

решили проверить, насколько токсичны и опасны для здоровья ребенка эти наборы для 

плетения. 

Основной целью работы является исследование резинок для плетения на наличие 

вредных веществ. Объект исследования: резинки для плетения различных производителей. 

Предмет исследования: вредные вещества, содержащиеся в резинках.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение литературных источников.

2. Практическое ознакомление с методикой определения вредных веществ

3. Проведение анализа образцов резиночек.

Исследование можно разделить на три этапа:

Начальный (аналитико-организационный) этап. 

Практический (накопительный) этап 

Практико-обобщающий этап. 

На начальном этапе мной сформулирована гипотеза исследования – резиночки для 

плетения могут быть опасными для здоровья. 

На втором этапе исследования мной была проведена опытно-поисковая работа: 

лабораторные опыты и эксперименты. Суть данного этапа – доказать или опровергнуть 

первоначальную гипотезу.  

В экспериментальной части мы определяли органолептические свойства резиночек, а 

также исследовали их на наличие таких вредных веществ как хлор, свинец, фенол, 

альдегиды, непредельные углеводороды с помощью качественных реакций. 

На основании полученных данных определено, что исследуемые образцы 

содержат такие вредные вещества как, свинец, хлор и непредельные углеводороды. 

Наличие этих веществ вызывает такие проблемы со здоровьем как: раздражающее действие 

на слизистые оболочки и кожу, бронхит, жжение и покраснение кожи, сковывающее 

воздействие на центральную нервную систему, слабость, сонливость. 

Библиографический список 
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Загадка «glutinum» 

Кисиль Софья Павловна 

Научный руководитель Боева Ирина Анатольевна 

МБОУ «Лицей №3 имени К.А.Москаленко», г. Липецк 

Исследовательский проект «Загадка «glutinum» предназначен для учащихся начальных 

классов и средней школы. Проект построен на практическом  материале, который позво-

ляет определить экспериментальным путем возможность получения клея из молочных 

продуктов и использовать такой материал в обычной жизни. 

Цель: выяснить, можно ли получить клей из молочных продуктов и  использовать его в 

обычной жизни. 

Задачи: 

 познакомиться с понятием «клей» и историей его открытия;

 рассмотреть виды и свойства клея;

 познакомиться с понятием «казеиновый клей»;

 изготовить казеиновый клей из различных молочных продуктов;

 провести опыты с самостоятельно изготовленным казеиновым клеем и фабричным

клеем,  и сравнить полученные результаты. 

Гипотеза: казеиновый клей можно изготавливать и применять в домашних условиях наря-

ду с фабричным. 

     Проект состоит из четырёх частей: введение, теоретическая часть, практическая часть, 

заключение. Творческим завершением проекта является изготовление казеинового клея, 

изучение его свойств при использовании различных материалов, сравнение полученных 

образцов между собой и проведение опытов. 

Во введении сформулирована цель и задачи проекта, дано обоснование идеи возникшего 

проекта  .В теоретической части представлен материал из истории открытия клея, виды и 

свойства клея, области применения клея в обычной жизни, новейшие научные разработки, 

связанные с изучением свойств клея, взаимосвязь данной темы с другими науками и на-

правлениями деятельности человека.   Данный проект построен на практической части. В 

практической части представлена схема обдумывания, изучение различного вида молоч-

ных продуктов для получения клея,  процесс создания казеинового клея, исследование по-

лученных свойств клея, проведение опытов с самостоятельно изготовленным казеиновым 

клеем и фабричным клеем, чётко сформулированы правила безопасного труда, медицин-

ские рекомендации, дано экологическое и экономическое обоснование работы, представ-

лена разработка рекламного проспекта с оптимальным вариантом изготовления казеино-

вого клея, а также фотографии результатов опытов. 

В заключение творческого проекта дана оценка автором на изготовленные образцы клея и 

проведенные опыты, а также дан анализ и оценка работе научным руководителем, родны-

ми и друзьями. 

Работа по изучению истории возникновения клея, его различных свойств, изготовлению 

собственного казеинового клея и проведение экспериментов с ним – это очень увлека-

тельное и интересное занятие. Оно пробуждает интерес к химии, научным исследованиям, 

к открытию нового, к проведению различного рода опытам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАТОЧНЫХ 

КОЛИЧЕСТВ ПЕСТИЦИДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОРЬБЕ С КОЛОРАДСКИМ 

ЖУКОМ  

Комаров Илья Игоревич 

Научный руководитель Черногорова Лариса Викторовна 

МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

В ходе исследовательской работы был изучен материал по проблеме использования 

пестицидов в сельском хозяйстве.  

В рамках исследования был организован эксперимент по обнаружению остаточных 

количеств пестицидов в клубнях картофеля, выращенных из посадочного материала, 

обработанного препаратом "Престиж КС". В лабораторных условиях методом 

тонкослойной хроматографии был проведѐн анализ образцов картофеля на наличие 

остаточных количеств имидаклоприда, одного из действующих веществ препарата.  

В ходе проведѐнного эксперимента сформулированная ранее гипотеза не нашла 

подтверждения. Имидаклоприд ни в одном из исследуемых образцов обнаружен не был.  

Однако, эксперимент подтвердил, что препарат "Престиж КС" действительно 

обладает очень высокой эффективностью в отношении вредителей сельскохозяйственных 

культур, снижает вероятность развития ряда заболеваний у растений, способствует 

лучшей вегетации и повышению урожайности. Он действительно успевает разложиться за 

весьма короткий срок и не попадает в клубни нового урожая.  

Таким образом, на основании полученных данных, мы пришли к выводу, что не 

стоит опасаться использования химических средств для защиты своего урожая, поскольку 

только они способны надежно защитить и уберечь урожай от нашествия вредителей и 

распространѐнных болезней. Главное – четко придерживаться инструкции и соблюдать 

меры осторожности при работе с активными компонентами. Чтобы обеспечить 

эффективность обработки растений и при этом не навредить себе, следует соблюдать и 

учитывать ряд условий: грамотно подбирать препараты и их комбинации, соблюдать 

кратность и сроки обработок, правильно подготавливать рабочие растворы, использовать 

исправное и качественное оборудование (опрыскиватели), обработку проводить таким 

образом, чтобы отрава равномерно покрывала обрабатываемую поверхность. Следует 

помнить, что химические препараты на основе пестицидов рекомендовано применять 

исключительно на поздних сортах овощей, чтобы ко времени сбора урожая действие 

химических компонентов уже ослабло, а сам плод очистился от токсических добавок.  

Список литературы: 
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ЭКСПЕРТИЗА МОРОЖЕНОГО, РЕАЛИЗУЕМОГО В МАГАЗИНАХ ГОРОДА 

ЛИПЕЦКА 

Михельсон Полина Александровна 

Научный руководитель Коблякова Нелли Валерьевна 

МАОУ СОШ № 23, г. Липецк 

Актуальность исследования обусловлена тем, что мороженое - это уникальный 

продукт, сочетающий в себе высокую пищевую и биологическую ценность. Сегодня 

рынок мороженого очень разнообразен. Поэтому в данной работе мы подошли к понятию 

«мороженое» с исследовательской точки зрения, выбрав его в качестве объекта 

химического анализа. 

Цель исследования: экспертиза качества мороженого, реализуемого в магазинах 

города Липецка 

Задачи: 1. Изучить понятие «мороженое», его виды, состав; выявить пищевые 

добавки, входящие в состав мороженого. 2. Ознакомиться с историей возникновения 

мороженого. 3. Выявить степень популярности мороженого. 4. Провести экспертизу 

качества мороженого, реализуемого в магазинах города Липецка 

Объект исследования: мороженое пломбир 

В ходе теоретического исследования мы выявили, что мороженое обладает 

высокой пищевой ценностью и калорийностью, полезно для здоровья человека, так как 

содержит ценные молочные белки, минеральные соли, витамины и многие другие 

компоненты. Однако в состав мороженого могут входить пищевые добавки, которые в 

больших количествах могут нанести вред организму человека. Социологическое 

исследование показало, что, несмотря на возможность вреда, мороженое - очень 

популярный продукт. 

Для экспертизы качества мороженого, реализуемого в магазинах города Липецка, были 

взяты 4 образца пломбира, реализуемых в магазинах города Липецка. Экспертиза качества 

мороженого показала, что все исследуемые образцы мороженого соответствуют ГОСТ по 

органолептическим показателям; по показателям массы сухих веществ; выявлено наличие 

глюкозы в образцах, а также белка и жиров; выявлена энергетическая ценность 

исследуемых образцов. Образцы мороженого имеют нейтральную  pH среду. Однако, по 

составу выявлено, что все образцы содержат пищевые добавки. В ходе исследования мы 

выяснили, что чрезмерное употребление мороженого может нанести вред организму 

человека, так как в состав мороженого входят пищевые добавки, а так же при 

изготовлении мороженого современным производителем могут быть нарушены 

технические условия, что влияет на его качество. Гипотеза исследования подтверждена. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ 

Попов Александр Сергеевич 

Научный руководитель Корабельникова Татьяна Анатольевна, МАОУ  « Лицей 44» 

г.Липецка 

Мы используем воду, не задумываясь над тем, какое влияние она может на нас 

оказывать: не опасна ли она для нас? Актуальность темы моей работы определяется тем, 

что в настоящее время многие сайты предлагают купить т.н. «структурированную» воду. 

Официальная наука не признает существование или возникновение  у воды особой 

структуры. Существуют альтернативные мнения, подтвержденные экспериментами: 

структурированную воду можно получить,она 

способна изменять структуру при различных воздействиях на нее, структурированная 

вода может положительно и отрицательно влиять на живые организмы. В работе 

проверяется гипотеза об особенных свойствах структурированной воды. Автор 

использовал методику получения структурированной воды и изучил влияние такой воды 

на белок и проращивание семян кресс-салата после воздействия определенных звуковых и 

сверхзвуковых частот.  

1.Проведен анализ и изучение литературных источников, раскрывающих

теоретические аспекты свойств структурированной  воды. 

2. Получена структурированная вода с использованием общеизвестных методик.

3. Проведены опыты по влиянию структурированной воды на всхожесть семян

кресс-салата и денатурацию белка. 

4. Поведены опыты по влиянию структурированной воды, подвергшейся звуковым

и электромагнитным воздействиям на всхожесть семян кресс-салата и денатурацию 

белка. 

5. По результатам проведенного исследования структурированная вода

благоприятно влияет на всхожесть семян кресс-салата и денатурацию белка, 

значит, ее структура изменяется. 

Список использованной литературы: 
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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Попова Ольга Олеговна 

Научные руководители Корабельникова Татьяна Анатольевна, МАОУ  « Лицей 44» 

г.Липецка 

Ласкателев Евгений Валерьевич, ФГБОУ ВО ЛГПУ 

       На уроках химии для того, чтобы получить водород, обычно выдают цинк или магний 

и соляную кислоту. Как получить водород в лаборатории другим способом? Для 

получения водорода в качестве металла можно взять  алюминий. Однако, алюминий   не 

используют для получения водорода, т.к. он покрыт прочной оксидной пленкой, 

удаляемой только химическим путем. 

       В работе изучается  альтернативный способ получения водорода при взаимодействии 

алюминия с сульфатом меди(II) в присутствии хлорида натрия. Данная реакция протекает 

достаточно медленно. Поэтому цель исследования заключалась в том, чтобы подобрать 

оптимальные концентрации солей для проведения реакции по удалению оксидной пленки 

с поверхности алюминия.  

      Гипотеза: если подобрать оптимальные концентрации CuSO4 и NaCl, то это поможет 

увеличить скорость реакции.  

      При избытке хлорида натрия смесь солей NaCl и CuSO4 образует комплекс, который в 

дальнейшем подвергается гидролизу (реакции 1, 2). В результате алюминий одновременно 

начинает реагировать с катионами меди (процесс восстановления меди) и с HCl (процесс 

образования водорода). 

CuSO4 + 4NaCl ↔ Na2[CuCl4] + Na2SO4, 

Na2[CuCl4] + HOH = HCl + Na[CuOHCl3], 

6HCl + Al2O3 = 2AlCl3 + 3H2O, 

3CuSO4 + 2Al = 3Cu↓ + Al2(SO4)3, 

2Al + 6HCl = 3H2↑ + 2AlCl3.  

     Проведены опыты по получению водорода при изменении концентраций сульфата 

меди(II) от 0,05 до 0.3 моль/л ,а также концентраций хлорида натрия от 0,05 до 0.3 моль/л. 

Выводы: 

1.При увеличении концентрации CuSO4 и NaCl скорость реакции возрастает.

2. Подобраны оптимальные концентрации солей, при которой скорость реакции

максимально высока  :  C (CuSO4) = 0,3 моль/л, C (NaCl) = 1 моль/л. 

Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются 

химией, а также всем, кто интересуется химическими опытами. 

Список литературы: 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК, ИХ АНАЛОГОВ И ИХ 

ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Яричина Анастасия Александровна 

Научный руководитель Потапова Ирина Александровна 

МБОУ СОШ с.Хрущевка им. Героя РФ О.А.Пешкова  Липецкий р-он 

Жевательную резинку можно найти в любой части света. Известно, что ещё 

древние греки жевали смолу мастикового дерева для освежения дыхания и очистки зубов 

от остатков пищи. 1928 год бухгалтер Уолтер Диметр вывел идеальную формулу 

жевательной резинки, которая соблюдается и по сей день: каучук – 20%; сахар – 60%; 

кукурузный сироп -19%; ароматизатор – 1% 

Цель: изучить состав жевательной резинки и провести исследование на 

присутствие или отсутствие в ней вредных веществ. 

Гипотеза: в составе жевательной резинки присутствуют вещества, которые могут 

оказывать  отрицательное влияние на здоровье человека. 

Объекты исследования: жевательная резинка Orbit «освежающая мята», Dirol 

«Манго», Eclipse «Ледяная вишня», жевательные конфеты Mentos «Fruit», Fruittella 

«Радуга».  

Методы: изучение и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. Мы проводили 

тестирование в 9 «в», 10 «а», 10 «б» классах,  с целью выявления употребления учениками 

жевательных резинок и жевательных конфет.  

Для определения наличия таких веществ в жевательной резинке мы пользовались 

экспериментальным методом, проводя опыты.  Опыт №1. Влияние соляной кислоты на 

жевательную резинку (жевательные конфеты). Опыт №2. Обнаружение красителей, 

входящих в состав жвачек (жевательных конфет). Опыт №3. Обнаружение подсластителей 

входящих в состав жвачек (жевательных конфет).  

В результате проведенного нами исследования, мы убедились, что вещества, 

указанные на этикетках производителями находились в составе образцов. Наша гипотеза о 

том, что в составе жевательной резинки присутствуют вещества, которые могут негативно 

влияют на организм человека подтвердилась. Кроме того, мы узнали, что в составе 

жевательных резинок присутствуют такие виды Е добавок, которые могут вызывать 

онкологические заболевания органов человека.  

Многие антикариесные жвачки содержат большое количество фтора, который 

может стать причиной увеличения хрупкости костей скелета. В результате специального 

исследования выяснилось, что неограниченное употребление таких продуктов может 

привести к отравлению организма, нанести вред нервной системе, а также способствовать 

развитию остеопороза.  

160



X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

ЭКОЛОГИЯ 

161



ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ «КИПЯЩИМИ КАМНЯМИ» 

Арцер Дарья Викторовна, Книженко Егор Сергеевич 

Научный руководитель Андриянцева Светлана Александровна 

Детский технопарк «Кванториум» г. Липецк 

В настоящее время проблема загрязнения природных вод является актуальной, 

особенно в городах с развитой промышленностью, как город Липецк. Существует множе-

ство способов очистки природных вод физическими, химическими, физико-химическими, 

биологическими методами. Очистка воды – комплексная задача, поэтому для достижения 

наилучших результатов надо подбирать несколько способов улучшения качества. Некото-

рые способы догори в аппаратурном оформлении. Некоторые не справляются с масшта-

бами очистки. Способ, наиболее недорогой и эффективрый – сорбционный. Учитывая, что 

на территории Липецкой области имеются месторождения природных цеолитов, одним из 

способов использования которых является получение из них молекулярных сит, в каче-

стве научной работы выбрано исследование сорбционной очистки природной воды с по-

мощью цеолитов.  

Цель работы: Исследование возможности сорбционной очистки воды с помощью 

цеолитов.  

Гипотеза: применение цеолитов в сорбционной доочистке природных вод позво-

лит улучшить их качество.  

Объект исследования: цеолиты NaA; CaA; KA; NaX. 

Предмет исследования: качество природной воды р. Воронеж. 

Для доказательства выдвинутой гипотезы необходимо было решить следующие задачи: 

- изучить механизм процесса адсорбции; 

-  познакомиться с литературой о свойствах и применении промышленных цеоли-

тов; 

- исследовать возможность применения цеолитов для очистки воды от тяжелых ме-

таллов; 

- применить методику сорбционной очистки для природной воды; 

- определить эффективность очистки природной воды с помощью цеолитов ионо-

метрическими методами; 

- сделать выводы о применении цеолитов для очистки воды.   

Выявлено, что сорбционная очистка природной воды р. Воронеж г. Липецка цеоли-

тами снижает концентрацию в ней нитратов, хлоридов и цианидов, а также облагоражива-

ет воду ионами калия и регулигует кислотность.  

Графики изменения количества ионов наглядно отражают возможность использования 

цеолитов для доочистки природной воды, что будетс улучшению экологической обста-

новки гидросферы а, соответственно, благополучия биогеоценозов и здоровья человека. 

4. Библиографический список

1. Рабо Дж. Химия цеолитов и катализ на цеолитах. М.: Мир, 1980.

2. Чоркендорф И., Наймантсведрайт Х. Современный катализ и химическая кинетика.

Издательский Дом «Интеллект», 2010.

3. Кубасов А.А. Цеолиты-кипящие камни // Соросовский Образовательный Журнал т.

3, № 5, 1998.

4. Романовский Б.В.., Макшина Е.В. Нанокомпозиты- как функциональные материа-

лы // Соросовский Образовательный Журнал т. 8,№ 2, 2004.

5. Новый справочник химика и технолога. Ч1. Сырье и продукты промышленности

органических и неорганических веществ. Под редакцией Поконовой Ю.В., Страхо-

ва В.И.,Спб., 2002.
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Мусор - экологическая проблема наших дней 

Брыкина Анастасия Евгеньевна,  Карасева Юлия Владимировна 

Научный руководитель  Курбанова Светлана Сергеевна 

МБОУ  «Лицей №1» п. Добринка 

Актуальность темы исследования. 

Несмотря на огромные площади, которыми располагает Россия, бесконтрольный рост 

нелегальных свалок приводит к ухудшению экологической обстановки, увеличению 

заболеваемости жителей близлежащих населённых пунктов, возникновению опасности 

эпидемий. 

Такое обилие мусора, который накапливается на свалках и не утилизируется, грозит 

экологической катастрофой.  

Цель работы:  

1. Выявить и описать источники бытовых отходов. Доказать их опасное влияние на

природу. 

2. обратить внимание детей и взрослых к проблеме сохранения природного наследия

родного села, посредством проведения акций и мероприятий. 

Задачи:  

1. Собрать и обработать информацию о несанкционированных свалках на территории села

Добринка и о бытовых отходах. 

2. Провести социологическое исследование по вопросу утилизации мусора

3.Акцентировать внимание и дать четкое представление об источниках ТБО;

4. Предложить меры по исправлению ситуации.

Объект исследования – экологическая обстановка п.Добринка 

Предмет исследования - бытовые отходы 

Наша гипотеза – мусор вреден не только для здоровья человека, но и для окружающей 

среды. 

Методы исследования:  

Теоретический – работа с литературными источниками и ресурсной сетью Интернет. 

Эмпирический – наблюдение, визуальное обследование местности сбора бытовых 

отходов. 

Статистический и аналитический – результаты анкетирования обработаны и представлены 

в виде таблиц, схем, диаграмм. 

Эксперементальный. 

В реализации своей исследовательской работы я основывалась на принципе личного 

участия. 

Вывод. 

Проблема бытового мусора в нашем районе является в данный момент наиболее 

злободневной. Важно осознание населением соблюдения санитарно-гигиенических 

правил, необходимости более бережного и экономного отношения, рационального 

использования природных ресурсов. 

. Каждый житель может внести свой посильный вклад в улучшение экологии села.  

Я надеюсь, что моя работа – это мой посильный вклад в решении данной проблемы и что 

на наших улицах станет меньше мусора, а в черте села сократится количество 

несанкционированных свалок 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАРКА ПОСЁЛКА 

СЫРСКИЙ РУДНИК 

Васильева Эвелина Сергеевна 

Научный руководитель Коблякова Нелли Валерьевна 

МАОУ СОШ № 23, г. Липецк 

В настоящее время в городах, в том числе и в Липецке, преобладает агрессивно-

визуальная среда. Такая среда способна вызвать у человека болезни, расстройства и 

негативные последствия. Мы как бы заключены в «каменные джунгли» современного 

города. Вот почему так важно сохранять и создавать парки в городах и посѐлках. 

Городской воздух загрязняется целым комплексом различных химических веществ. 

Зелѐные насаждения  способны поглощать многие вещества, тем самым играя роль живых 

фильтров.  

Цель работы: изучить экологическое состояние  парка в посѐлке Сырский Рудник. 

Объект исследования:  парк посѐлка Сырский Рудник. 

Предметом исследования явились некоторые характеристики фитоценоза парка. 

Гипотеза: за последнее время экологическое состояние парка посѐлка Сырский 

Рудник ухудшается. 

Методы исследования: анализ научной литературы, эксперимент, наблюдение. 

Время проведения исследований: сентябрь 2016года по октябрь 2017года. 

В теоретической части изучается история посѐлка и парка, а так же экологическая 

ситуацию. Теоретическое исследование показало, что парк имеет историко-мемориальное 

назначение. Парк в посѐлке Сырский Рудник является одним из любимых мест отдыха 

населения. С каждым годом растѐт рекреационная нагрузка. Парк требует ухода, 

обновления. 

         Основные направления исследования в практической части работы: 

- составление и анализ планировки территории парка; 

- определение видового состава растительности парковой территории; 

- оценка состояния зелѐных насаждений с использованием простейшей шкалы; 

- оценка экологического состояния почвы по кислотности  солевой вытяжки; 

- определение наличия свинца  и хлора в пробах почвы   с  исследуемых участков; 

-реакционная нагрузка; 

 -учѐт вытоптанной территории. 

В результате исследования мы установили, что растительность данного уголка природы 

имеет большое значение в оздоровлении окружающей среды микрорайона. Мы доказали, 

что парк испытывает антропогенное воздействие. Были разработаны меры по охране парка. 

Мы надеемся, что в нашем микрорайоне  произойдут перемены к лучшему, 

благодаря которым  все жители поселка смогут с удовольствием и пользой  проводить 

время в нашем парке. 

Библиографический список 

1. Баканина Ф. M. «Экологические тропы». -  Н. Новгород, 2012

2.Новиков B.C., Губаков И.А. Школьный атлас - определитель высших растений. Москва,

«Просвещение»,  2005 

3. Ингрид Селберг, Маргарет Стефенс «Деревья и листья». -  Москва,  «АСТ - пресс», 2007
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СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ ШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Воробцова Анна Андреевна 

Научный руководитель Зуева Елена Анатольевна 

МАОУ СШ № 51, г. Липецк 

Обследовав школьную территорию, мы увидели, что наш школьный двор выглядит 

не совсем эстетично. Так родился наш проект по озеленению и благоустройству школьной 

территории. Создание именно альпийской горки – это не только эстетика территории. 

Альпийская горка – самостоятельный объект для наблюдений. Растения альпинария 

неприхотливы, большинство из них в естественной среде растет на каменистых участках 

или песке. Цель проекта: Воссоздать модель альпийской горки на территории 

образовательного учреждения, для достижения гармоничного пространства и 

образовательной мини – площадки. 

Гипотеза проекта: Сооружение альпийской горки на необработанном участке   

придаст новый оригинальный вид школьной территории и предоставит неограниченную 

возможность для  дизайнерского преобразования окружающего пространства,   опытно – 

экспериментальной, проектно-исследовательской деятельности. Благодаря альпинарию, 

цветник значительно дольше не потеряет своих декоративных качеств, так как альпийские 

растения цветут продолжительное время или обладают декоративной листвой, а иногда 

сочетают упомянутые достоинства. Срок реализации проекта: 2 года (2017-2019 гг.) 

Практическая значимость: возможность применения материала на уроках 

биологии, географии, занятиях по окружающему миру; привлечение общественности к  

значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта школьного двора; эстетическое 

соответствие школы и созданного культурного ландшафта. 

При исследовании я узнала и том, что с особой тщательностью необходимо 

подбирать цветущие растения для альпинариев. Так, например, для солнечных участков 

горки рекомендуются: бурачок, василек горный, иберис, гвоздика, качим, лаванда, 

овсяница, молодило, тимьян, тюльпаны, эдельвейсы.  Для южной стороны 

горки  подойдут: анафалис, армерия, астра, лапчатка, лиатрис, солнцецвет, обриетта, 

очитки, полынь, портулак, прострел, флоксы, чистец. Анкетирование обучающихся, 

учителей школы, родителей показало, что необходимо провести ряд мероприятий с целью 

создать уголок на территории школьного двора с новыми красивыми клумбами, 

декоративными дорожками, скамейками.  

Литература: 

 Дегтярева С. Е., Анисимова Т. Б. Альпинарий на вашем участке: дизайн, выбор

растений, уход. - Феникс, 2003.

 Лещинская В. В. Альпинарии и камни в саду. - Аделант, 2006.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ В РАЗЛИЧНЫХ СТВОРАХ И 

ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДАХ В РЕКЕ ВОРОНЕЖ С ПОМОЩЬЮ 

БИОИНДИКАТОРОВ 

Корнеев Павел Павлович 

Научный руководитель Чернышева Виктория Александровна 

МБОУ гимназия №12 «Гармония», Детский технопарк «Кванториум», г. Липецк 

Тезисы 

Актуальность данной работы заключается в том, что, к сожалению, река Воронеж, как и 

многие другие водоемы, ежедневно подвергается загрязнению, и еѐ экологическое 

состояние постепенно ухудшается. В связи с этим многие водные организмы начинают 

сокращать свою численность, а какие-то и вовсе исчезать. Следовательно, при сохранении 

данной тенденции неизбежна потеря многих представителей  водной фауны. 

Выводы 

В ходе исследования я определил класс воды в реке Воронеж, который является 3. Я 

доказал и расчѐтно подтвердил две выдвинутые мной гипотезы, а это значит, что 

абсолютно любой человек, не имеющий каких-то специальных приспособлений, может 

определить класс воды в водоѐме. Также стоит отметить, что, судя по наличию 

беспозвоночных, наблюдается динамика загрязнения воды в реке Воронеж, поскольку в 

моѐм «улове» практически отсутствовали веснянки, ручейник и другие организмы – 

обитатели чистой воды, которых, судя по докладам десятилетней давности, было 

достаточно в реке. Если данная тенденция сохранится, то, вполне возможно, что вскоре 

они исчезнут из данного водоѐма, поэтому необходимо следить за экологической 

обстановкой реки. 

Библиографический список 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 

КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ 

Красникова Софья Андреевна 

Научные руководители:  

Андриянцева Светлана Александровна, Красникова Елена Михайловна 

Детский технопарк Кванториум 

Целью работы явилось исследование влияние микроудобрений на основе 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) на прорастание семян культурных растений 

и на их дальнейшее  развитие. 

Для достижения поставленной цели была определена энергия прорастания, 

всхожесть, длина ростка и длина корешка у семян и проросших побегов редиса, горчицы, 

базилика и салата. Для этого семена выдерживали в растворе неорганического 

микроудобрения и микроудобрения минералорганического на основе 

этилендиаминтетерауксусной кислоты, содержащих в качестве микроэлементов бор, 

магний, медь, цинк и молибден в одинаковой концентрации, или воды в течение 12 ч. 

Далее семена промывали, сушили, помещали в чашки Петри на влажную фильтровальную 

бумагу, закрывали и держали в темноте при комнатной температуре 7 (горчица, редис) 

или 10 (салат, базилик) суток. Энергию прорастания  горчицы и редиса определяли на 

третьи сутки, салата и базилика – на четвертые. Влияние микроудобрений на прорастание 

семян определяли расчетом суммарного показателя биологической эффективности: 

ΣБА = [(БА(эн)  + БА(всх) + БА(lst) + БА(lr)]/4, 

где БА(эн) – биологическая активность микроудобрения, определяемая по показателю 

энергии прорастания семян, %; БА(всх) биологическая активность микроудобрения, 

определяемая по показателю всхожести семян, %; БА(lst) – биологическая активность 

микроудобрения, определяемая по показателю длины проростка, %; БА (lr) – 

биологическая активность микроудобрения, определяемая по показателю длины корня, %. 

Полученные результаты 

представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Сравнение суммарных 

показателей биологической 

эффективности неорганического 

и минералорганического 

микроудобрения на 

исследуемых культурах. 

В ходе исследования было выявлено, что на стадии прорастания минеральные 

микроудобрения оказывают более эффективное влияние, чем минералорганические. На 

стадии вегетации минералорганические микроудобрения оказывают более существенное 

влияние на развитие культурных растений. 
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МБОУ «Гимназия  №1» г. Липецк 

Когда мы слышим слово «экология», мы в первую очередь думаем об окружающей 

природе. Однако наши дома и квартиры также имеют свою собственную экологию. И в 

большинстве домов ее состояние оставляет желать лучшего. Что такое экологически чис-

тый дом? Экологичное жилье – не апартаменты, оформленные в модном «природном»  

стиле, а чистый и безопасный дом. Чистота дома – это не только вымытые полы и отсут-

ствие пыли. Значительная часть загрязнений невидима и очень опасна. И источником их 

служит дом как таковой. Многие строительные и отделочные материалы, а также мебель и 

предметы интерьера выделяют токсичные вещества. Неправильно проложенная проводка 

и обилие техники создают избыточное электромагнитное излучение, некоторые материа-

лы могут быть источниками радиации. Экология неразрывно связана с экономикой.  В 

своем доме, квартире мы должны научиться экономно, использовать воду, электроэнер-

гию и  найти вторичное применение многих вещей в быту 

Работа направлена на  изучение экологии жилища как индивидуальной безопасно-

сти человека через характеристику экологических факторов. В работе показаны примеры 

экономичного использования экологически чистых бытовых отходов в домашнем хозяй-

стве. Не случайно «Экология», «Экономика» в переводе с греческого – это наука «о доме 

у себя дома». Жилище человека являются своеобразной нишей, с которой он неразрывно 

связан  всю свою жизнь. На эту нишу оказывают влияние как внешние, так и внутренние 

факторы. Тема очень актуальна - она касается   лично нас, наших семей, и всех людей.  В 

работе дана характеристика  различным видам загрязнения жилых помещений физиче-

ское, химическое, биологическое.    

Сотрудники Института биофизики  установили, что магнитные поля могут быть 

причиной не только онкологических заболеваний, но и вызывать синдром раннего старе-

ния организма. Сотовые телефоны представляют специфический источник электромаг-

нитного поля, действие которого имеет прерывистый локальный характер. Поэтому Все-

мирная организация здоровья некоторые виды физического загрязнения, в частности шум 

и электромагнитное излучение, включила в число наиболее важных экологических про-

блем современности. 

В результате работы проводился социологический  опрос одноклассников, изготав-

ливались предметы быта, готовились рекомендации. Каждый год 15 ноября во многих ци-

вилизованных странах мира отмечается День вторичной обработки. Каждый может сде-

лать своими руками из ненужных вещей нужное и полезное! Дайте новую жизнь старым 

вещам, уменьшите количество бытовых отходов и сохраните природные ресурсы. Научи-

тесь использовать ненужные вещи в целях сохранения окружающей среды. Развивайте 

свои творческие  способности, делайте нужное из ненужного.  Изделие не требует силь-

ных экономических затрат, просто в изготовлении, доступно каждому человеку.  
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2017 год объявлен в России годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В 
условиях стремительно ухудшающейся экологической обстановки особую значимость приобрета-
ет приобщение школьников к бережному и ответственному отношению к природе. В деле эколо-
гического просвещения важное место занимает организация экологических троп и маршрутов.  

В ходе работы над исследовательским проектом был составлен экологический маршрут «Уди-
вительное рядом или О чем поведал заповедник «Галичья гора», подготовлена подробная характе-
ристика маршрута, разработаны план, карта-схема и способы прохождения маршрута, обозначены 
экскурсионные станции в пределах заповедника «Галичья гора» и его окрестностей и дано их опи-
сание; подготовлены примерные задания, викторины и вопросы для экскурсантов. 

Экологический маршрут «Удивительное рядом или О чем поведал заповедник «Галичья гора» 
направлен на ознакомление школьников с объектами природы, расположенными на территории 
заповедника «Галичья гора» и в пределах его окрестностей.  

Разнообразие флоры, фауны и окаменелостей позволяет проводить на данном экологическом 
маршруте тематические экскурсии по ботанике, зоологии, экологии, палеонтологии, а также соби-
рать необходимый наглядный материал для проведения уроков и дополнительных занятий по 
названным дисциплинам, а также составления гербариев и коллекций окаменелостей. 

Предусматривается два возможных способа прохождения маршрута: автобусно-пешеходный и 
велосипедный.  

На маршрут могут выходить разновозрастные группы учащихся: 
• младшие школьники (3-5 классы);
• школьники среднего звена (6-8 классы);
• старшие школьники (9-11 классы).
На протяжении маршрута запланировано 4 основные станции (остановки для экскурсантов): 

1. Урочище «Галичья гора» – знакомство с заповедником.
2. Урочище «Морозова гора» – знакомство с флорой и фауной заповедника; посещение Музея

природы и питомника хищных птиц
3. Пологое левобережье р. Дон – вид на скалистую возвышенность урочища Галичья гора.
4. Окрестности карьера «Хмелинецкий» (село Донское) – знакомство с геологическим прошлым

заповедника. 
На каждой станции экологического маршрута «Удивительное рядом или О чем поведал запо-

ведник «Галичья гора» предполагается привлечение школьников к участию в викторинах, ответах 
на вопросы, выполнении заданий. В проекте предлагаются варианты заданий, рассчитанные на 
среднюю возрастную группу школьников (6-8 классы). 

Экологический маршрут «Удивительное рядом или О чем поведал заповедник «Галичья го-
ра» призван познакомить школьников с объектами природы, расположенными на территории за-
поведника «Галичья гора» и в пределах его окрестностей. Разработанный маршрут поможет уча-
щимся получить ценные знания об уникальности заповедника, представителях местной флоры и 
фауны, занесенных в Красную книгу, геологическом прошлом местности, на которой располагает-
ся заповедник. 
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Научный руководитель Чернышева Виктория Александровна 
МБОУ гимназия № 12, г. Липецк 

Принято считать, что улицы – это лицо города, а центр города – его визитная кар-
точка. По внешнему облику улиц становится понятно, любят ли жители свой город, бе-
режно ли относятся к нему. 2017 год был объявлен годом экологии. В связи с этим во всех 
городах России было проведено огромное число экологических акций: Не остался в сто-
роне и Липецк. Липчане приняли участие в экологических субботниках, ликвидации не-
санкционированных свалок, благоустройстве дворов, и показали свое неравнодушие к 
родному городу. Казалось бы, все проблемы решены. И вдруг, в глаза бросилось то, что 
улицы, то есть лицо нашего Липецка, не всегда блещут чистотой. То тут, то там вдоль 
тротуаров можно увидеть валяющийся мусор (Даже на центральных улицах города!). 

Цель исследования заключается в поиске путей решения проблемы «разбросанного 
мусора» на улицах города Липецка для улучшения их эколого-эстетического состояния. 

В рамках данного исследования автором были: 
1) Обследованы 8 улиц г. Липецка на предмет выявления имеющегося количества урн

для мусора (Зегеля, Ленина, Плеханова, Желябова, Липовская, Семашко, Гагарина, Те-
решковой). Результаты обследования нанесены на карты улиц.

2) Изучены нормативно-правовые документы по благоустройству городских территорий.
3) Произведены необходимые расчеты и выявлено, что на улицах Липецка отсутствует

достаточное количество урн.
4) Составлена анкета и проведен опрос жителей города об их отношении к тому, что ули-

цы Липецка не такие чистые, как хотелось бы.
5) Выявлены причины появления мусора на улицах города Липецка:

• Количество урн на улицах Липецка не всегда соответствует установленным прави-
лам по благоустройству территорий городов и других муниципальных образований.

• Неравномерное размещение урн (зоны «полного отсутствия урн» довольно большой
протяженностью сменяются участками «с перенасыщенностью урн»).

• Несвоевременное освобождение урн (особенно в местах скопления людей).
• Не все жители города выбрасывают мусор в урны (даже в случае их наличия).
• Недостаточно ответственное отношение жителей города к проблеме (более полови-

ны опрошенных «нейтрально» относятся к разбросанному мусору и к людям, не со-
блюдающим чистоту).

6) Предложены возможные способы решения данной проблемы:
• С целью воспитания у школьников неравнодушного отношения к чистоте улиц прове-

сти акцию по составлению текстов слоганов. Например: «Мусор должен быть здесь».
• Разместить лучшие слоганы в местах нахождения урн. Тем самым привлечь к пробле-

ме внимание дошкольников и взрослого населения города.
• Обратить внимание администрации города на проблему нехватки урн, предложить

установить дополнительные «тротуарные» урны в местах их полного отсутствия (осо-
бенно на внутриквартальных улицах), а также возле пешеходных переходов.

• Предложить администрации при установке урн учесть, что внешний облик урн (ди-
зайн, цвет) могут способствовать повышению желания жителей города жить в чистоте.
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ПОЧВОПОКРОВНЫЕ РАСТЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН 
Мачнева Екатерина Эдуардовна 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна  

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

Современный взрыв рекреационной деятельности многие социологи объясняют 

научно-технической революцией и урбанизацией. В наше время город как основной тип 

расселения человека является сложной системой социально-экономических, психологических и 

культурных взаимоотношений между людьми. Лесопарковая зона в районе ул. Адмирала 

Макарова в г. Липецке является активно посещаемым местом для транзита пешеходов, 

прогулок, активного и пассивного отдыха, спортивно-массовых занятий на специальных 

площадках. С 2015 года вопрос благоустройства парков города Липецка активно решается 

властями. В 2016 году горожане увидели обновленный Нижний парк. Наше исследование 

проводилось на базе МУП «Зеленхоз», автор исследования участвовал в благоустройстве 

лесопарка в парке Металлургов. Для проведения исследования мы приняли гипотезу: «Любые 

почвопокровные растения могут произрастать в лесопарковой зоне и применяться для создания 

зеленого ковра в дизайне данных территорий»; сформулировали цель и поставили задачи. 

Лесопарк находится в Левобережном районе г. Липецка между ул. Зои Космодемьянской и ул. 

Адмирала Макарова. Исследование проводилось в приод с марта 2016 года по март 2017 года. 

Посещение лесопарковой зоны ул. Адм. Макарова производилось в различное время года, 

время суток. Автор исследования участвовала в экспедициях МУП «Зеленхоз» на территорию 

лесопарка, ухаживала за посадочным материалом на территории питомника, проводила посадку 

растений при благоустройстве территории. В процессе исследования определялись 

особенности почвы, видовой состав флоры данной территории, были установлены группы 

населения, посещающие парк. Разработана модель ландшафта, составлена расходная смета, 

подготовлен посадочный материал. Автор исследования участвовала в создании ландщафта на 

территории лесопарка в составе экспедиции МУП «Зеленхоз». В процессе исследования было 

установлено, что для дизайна данной лесопарковой зоны целесообразно применить барвинок 

малый, фукию ланцетолистную, тимьян ползучий, живучку ползучую, очиток едкий, флокс 

шиловидный, гвоздику серовато-голубую, можжевельник чешуйчатый, яснотку, очиток 

ложный, бадан толстолистный, спирею японскую карликовую, ель гнездовидную, 

можжевельник горизонтальный. Цель исследования считаем реализованной, гипотезу верной. В 

процессе исследования совместно со специалистами был спланирован и создан ландшафт на 

территории лесопарка Металлургов, который существует и сейчас. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ 

Старцев Ярослав Денисович 

Научные руководитель Королева Ирина Валентиновна 

МАОУ СОШ № 29 «Университетская», г. Липецк 

Городской житель подавляющую часть своей жизни проводит в помещениях зданий. 

В зависимости от образа жизни и условий трудовой деятельности он находится там от 52 

до 85% суточного времени. Поэтому внутренняя среда оказывает влияние на его самочув-

ствие, работоспособность, а также общую заболеваемость. Увеличение учебной нагрузки, 

особенно в школах с углублённым изучением предметов, предъявляет повышенные требо-

вания к экологической обстановке в школе, которая имеет непосредственное влияние на 

состояние здоровья учеников (проводящих здесь по 6-7 часов, а иногда и весь день, посещая 

факультативы и секции) и на эффективность учебного процесса. Поэтому изучение эколо-

гических факторов и их влияния на учащихся, их работоспособность и успеваемость, ста-

новится необходимым и актуальным. В связи с вышеизложенным я заинтересовался про-

блемой экологической безопасности в школе. 

Целью  работы стала попытка  создать систему школьного мониторинга и оценить 

экологическую комфортность пришкольного участка и школьного здания МАОУ СОШ 

№29 «Университетская». 

Работа проходила в три этапа: сбор данных о проблематике, проведение самих исследо-

ваний, анализ результатов, подведение итогов, составление рекомендаций по вопросам 

улучшения экологического состояния школы. Полученные результаты позволили дать 

оценку влияния экологических и социальных факторов на здоровье школьников в МАОУ 

СОШ №29 «Университетская». В ходе выполнения работы изучена нормативно-правовая 

база по регулированию среды обитания; дана экологическая характеристика пришкольного 

участка; изучены санитарно-гигиенические требования и нормы, предъявляемые к школь-

ной среде;  изучены технические данные о здании школы; оценено состояние среды школь-

ных кабинетов и ее возможное влияние на здоровье учащихся. 

Работа носит прикладной характер и требует хороших теоретических знаний и может 

принести реальную пользу. С ней уже ознакомлены родители на родительском собрании 

школы. 

Библиографический список 
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 Загрязнение атмосферы как фактор риска аллергических заболеваний 

Стефанова Юлия Юрьевна  

Научный руководитель Вострикова Ирина Ивановна 

МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

   Гипотеза: «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него 

просто некуда».  Антуан де Сент-Экзюпери. 

   Чистый воздух необходим человеку для сохранения и поддержания нормального 

здоровья. Сегодня проблема загрязнения воздуха стоит очень остро. Концентрация 

вредных веществ и примесей в воздухе, которым мы дышим в помещениях, на улице, 

транспорте превышает допустимые нормы порой в несколько раз.  

   К числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится 

автотранспорт. В последние годы количество автотранспорта заметно увеличилось. Это 

создает проблемы в движении (пробки), очень загрязняет воздух вредными выбросами. В 

выхлопных газах  автомобилей  содержится  целая гамма веществ, большинство из 

которых токсичны для человека,  основными загрязнителями являются оксид углерода, 

оксиды азота,  свинец,  летучие углеводороды.  

   Мы выявили географию загрязнителей окружающей среды в Липецкой области и 

поселке Добринка. В ходе исследовательской работы нами был сделан анализ 

мониторинга состояния окружающей среды в Липецкой области, который показал, что за 

2015 год выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составили 367,6 тысяч 

тонн и увеличились на 22,0 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом. Основной 

загрязнитель атмосферы области – ОАО «НЛМК». 

   В районном поселке Добринка, где мы проживаем, среди промышленных предприятий, 

которые загрязняют атмосферу выбросами вредных газов и  индустриальной пыли, можно 

назвать завод по производству сливочного масла и сухого молока и газовые котельные. 

Большую опасность для добринцев представляет растущее с каждым годом количество 

автотранспортных средств.  

   Мы провели  практические работы: «Анализ пылевого загрязнения атмосферы», 

«Определение загрязненности воздуха автотранспортом в районе лицея». Результаты 

этого экологического исследования показали, что наибольшее воздействие и загрязнение 

на атмосферу оказывается на территории, прилегающей к дороге, где происходят 

постоянные движения и парковка автомобилей. В утренние и обеденные часы родители 

подъезжают к школе и зачастую машины стоят с включенными двигателями, в связи с 

этим происходит загрязнение воздуха вредными выхлопными газами, что отрицательно 

сказывается на экологической ситуации нашего пришкольного участка. Обучающиеся и 

педагоги испытывают негативное влияние загрязненного выхлопами автомобиля воздуха, 

что сказывается на их здоровье и психике, а так же создаѐт возможность получения или 

обострения аллергических заболеваний. Загрязнение атмосферы и воздуха может 

провоцировать все новые и новые случаи обострения ринита, астмы, развитие острых 

респираторных инфекций,  риноконъюнктивита, возникает необходимость 

госпитализации в связи с острыми респираторными симптомами.  

   Мы провели исследования по выявлению аллергических заболеваний    среди 

обучающихся лицея и составили рекомендации для их профилактики.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА СРЕДИ 

УЧАЩИХСЯ МБОУ СШ № 31 г. ЛИПЕЦКА 

Федяева Анастасия Дмитриевна 

Научный руководитель Черногорова Лариса Викторовна 

МБОУ СШ № 31 г. Липецка 

Проблема  избыточного  веса в  настоящее  время  является одной  из  актуальных 

проблем  здоровья  школьников . Избыточный  вес  —  это  первый  шаг  к  ожирению  — 

серьезному,  хроническому,  многофакторному  заболеванию. 

Детское ожирение опасно тем, что является фактором риска для развития 

сердечно - сосудистых заболеваний, диабета, ортопедических проблем и психических 

расстройств, ускоряет  старение  организма,  ухудшает  качество  жизни,   составляет  

основу  эмоциональной  неудовлетворенности и  заниженной  самооценки, влияет на 

успеваемость в школе.    

Оценку наличия избыточного веса и определение степени ожирения можно 

проводить несколькими способами, на основании определения нескольких разных 

показателей, среди которых наиболее универсальным и в большей степени подходящим 

для детей является индекс Кетле:  

Данный способ был использован нами для оценки показателей массы тела и роста 

учащихся МБОУ СШ № 31 г. Было исследовано 406 учащихся 1-9-х классов, среди 

которых 202 девочки и 204 мальчика.  

Анализ  полученных данных показал следующее: нормальный вес имеют 48% 

учащихся (24,6% - мальчики и 23,4% - девочки)%; недостаточный вес наблюдается у 

42,2% учащихся; избыточный вес выражен у 10% учащихся, из них 1,2% уже страдают   

ожирением I степени и 0,7% - ожирением II степени. 

В целом по школе наблюдается высокий процент учащихся с дефицитом массы тела. 

Девочек в данной категории больше, чем мальчиков. С нормальной массой тела, наоборот 

- мальчиков больше, чем девочек. Среди мальчиков выше процент детей с избыточным 

весом и признаками ожирения. Процент учащихся с избыточным весом оказался больше 

на основной ступени обучения - в 5-9-х классах.  

Таким образом, проведѐнное исследование показало, что в нашем образовательном 

учреждении наиболее остро стоит проблема не избыточного веса, а наоборот 

недостаточного. Одной из причин этого, на наш взгляд является несбалансированное 

питание и неправильный режим дня.  
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РЫБЫ ПРОСИЛИ: «СПАСИ НАС!» 

Чигорский Вадим Андреевич 

Научный руководитель Чернышева Виктория Александровна 

МБОУ гимназия № 12 

ГОБОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» 

Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», 

г. Липецк 

     Рыбы, как и другие животные, не могут жить без кислорода. Концентрация кислорода в 

воде играет решающую роль в жизнедеятельности рыб. От интенсивности его 

поступления в организм рыб при дыхании зависит интенсивность обменных процессов. 

     Обогащение воды кислородом происходит в основном двумя путями: 

продуцированием кислорода фотосинтезирующими растениями и поступлением его из 

атмосферы. Кислород из атмосферы проникает в воду медленно, поэтому содержание его 

убывает от поверхности к глубине. На содержание кислорода в воде оказывает влияние 

множество факторов. Низкое содержание растворённого в воде кислорода губительно для 

большинства рыб. 

     Заморы – одно из самых страшных явлений природы, при которых происходит гибель 

рыбы от кислородного голодания. Иногда количество кислорода в водоёмах понижается 

до такой степени, что рыба гибнет массами от удушья. По своей опустошительности 

замор рыбы является сильнейшим бедствием. Колоссальное количество промысловой 

рыбы и её молоди ежегодно погибает во многих водоёмах.  

     Цель работы – изучить проблему замора рыбы, провести анализ причин, рассмотреть 

способы решения проблемы, их эффективность, разработать техническое решение 

аэрации водоёма. 

     Существуют различные способы решения данной проблемы. Наиболее эффективным 

является аэрация водоёмов. В процессе работы был разработан проект устройства аэрации 

воды. Предлагаемое мной устройство – плавающий аэратор, работающий на солнечных 

батареях, можно использовать и летом, и зимой наряду с другими способами обогащения 

кислородом водоёмов. 

1. Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология: учебное пособие - Москва: Высшая

школа, 1983.—255 с. 

2. Постнов И.Е., Ионова Г.Б. Экология: Учебное пособие/Под общей редакцией

И.Е.Постнова. - 

Н.Новгород: Нижегородская гос. с.-х. академия, 2009. - 148 с. 

3. http://bryansktoday.ru/2017031348602/bestblog/Otchego-dohnet-ryba-v-rossiyskih-

vodoemah.html 

4. https://ecology48.ru/
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РАЗВИТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА В СРЕДЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВ 

Шабоян Гаяне Арамовна 

Научный руководитель Юдина Татьяна Алексеевна 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

К тяжелым металлам относятся химические элементы, имеющие относительную 

атомную массу более 40 и плотность больше 5г/см
3
. Тяжелые металлы (ртуть,

свинец, кадмий, цинк, медь) относятся к числу распространенных и весьма 

токсичных загрязняющих веществ. В районах, загрязняемых промышленными 

водами, концентрация ртути в растворе и взвесях сильно повышается. Тяжелые 

металлы образуют прочные соединения с серосодержащими белками, что вызывает 

нарушения метаболизма клеток. В этом проявляется их токсичность. Но в небольших 

количествах они необходимы как животным, так и растениям. Поэтому, применять 

соединения тяжелых металлов в растениеводстве необходимо с учетом пороговой 

концентрации, превышение которой приведет к интоксикации и гибели растений. 

Цель: Изучить проявление токсического эффекта солей тяжелых металлов в 

жизнедеятельности растений. Объект исследования: семена пшеницы. Гипотеза: ионы 

тяжелых металлов меди и свинца в концентрациях, превышающих определенные 

допустимые значения, угнетают развитие и жизнедеятельность семян пшеницы. Для 

исследования взяли семена пшеницы. Семена пшеницы (по 20 шт.) поместили в чашки 

Петри в растворы солей Pb(NO3)2, СuSO4 в концентрациях 5% ,2.5 %,1%.Получиось 6 

чашек Петри. Закладка каждого варианта опыта повторили три раза. В качестве среды 

для контроля в обоих вариантах опыта брали отстоявшуюся водопроводную воду, в 

которой содержание тяжелых металлов ниже предела определения. 

Выводы. 

1. Отмечается выраженный токсический эффект ионов ртути на процесс прорастания

пшеницы. 2. При концентрации меди 0,01% всхожесть семян равна 75 %, что можно 

объяснить достаточно низким содержанием ионов меди в среде (в таком количестве 

медь используется в составе удобрений). 3. Токсический эффект усиливается с 

продолжительностью поступления ионов тяжелых металлов в прорастающее растение, 

т.к. эти металлы имеют свойство накапливаться в организме и не выводятся в 

процессе метаболизма. 4. Все живые организмы чувствительны к действию солей меди 

и ртути. Опасность соединений этих металлов заключена в возможном проникновении 

их в организм, накоплении в организме,  токсическом действии  и в возможных 

изменениях на генетическом уровне. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ МБОУ СОШ С.ХРУЩЕВКА 

ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Яричина Ольга Александровна 

Научный руководитель Потапова Ирина Александровна 

МБОУ СОШ с.Хрущевка им. Героя РФ О.А.Пешкова  Липецкий р-он 

Цель работы: изучить микробиологический состав воздушной среды школы и 

пришкольной территории МБОУ СОШ с.Хрущевка Липецкого района. 

      Гипотеза:  в местах с наибольшей антропогенной нагрузкой наблюдается высокое 

содержание микроорганизмов, но четкое соблюдение санитарно-гигиенических норм 

позволяет снизить этот показатель. 

 Задачи: 

1. Изучить методику исследования  микробиологического состава воздуха.

2. Выяснить значение состава воздушной среды для здоровья человека.

3. Исследовать состав воздушной среды на наличие микроорганизмов разных территорий

МБОУ СОШ с.Хрущевка и территорий к ней прилегающих. 

4. Использовать полученный материал для дальнейшего исследования на территории

нашей местности. 

5. Разработать рекомендации по улучшению состояния воздушной среды исследуемых

территорий. 

 Методы: изучение и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 

      Новизна работы: на данной территории подобные исследования ранее не 

проводились. 

     Основными причинами высокого бактериального загрязнения воздуха 

непатогенными микроорганизмами, а также распространения аэрогенных инфекций 

являются нарушение санитарно-гигиенического режима (плохая уборка помещений, 

недостаточная дезинфекция воздуха, предметов и оборудования, несоблюдение мер 

личной гигиены и др.), неудовлетворительная планировка помещений, низкая 

эффективность работы вентиляционной системы и т.д. Наиболее интенсивное 

бактериальное загрязнение воздуха наблюдается в санитарном узле, спортивном зале и в 

кабинете сразу после урока.  

     В связи с этим необходимо контролировать  количество микроорганизмов в воздухе и 

уметь организовать мероприятия по оздоровлению воздушной среды.  

     Для снижения негативного влияния автотранспорта на воздушную среду  можно 

проводить такие мероприятия, как увеличение зеленых насаждений вдоль магистралей, 

так как загрязняющие вещества, выбрасываемые автотранспортом и способствующие 

росту бактерий, будут осаждаться на зеленых посадках, а  также фитонциды, выделяемые 

растениями, будут снижать число микроорганизмов в воздухе. 
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

ЭКОНОМИКА 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ – ПЕРСПЕКТИВА БУДУЩЕГО 

Балашова Татьяна  Викторовна    

Научный руководитель  Злобина Ольга Алексеевна 

МБОУ СОШ№ 1 с. Измалково 

 

 «Твое здоровье лежит на дне тарелки». Эта восточная мудрость особо актуальна в 

современном обществе. Большинство продуктов питания если не опасны, то не 

рекомендуются к регулярному употреблению.  

Актуальность проекта: в стране остро стоит вопрос производства натуральных 

продуктов животноводства. Идея создания кооператива по  разведению крупного рогатого 

скота молочного направления и переработке молочной продукции в настоящее время 

наиболее актуальна.  

Цель: выявить степень целесообразности создания кооператива. 

Задачи: 1) выявить основных конкурентов в обозначенном сегменте рынка; 2) 

изучить понятия и методику расчета себестоимости, прибыли и рентабельности; 3) 

вычислить себестоимость переработки молочной продукции, прибыль и рентабельность 

планируемого предприятия. 

Гипотеза: Продукция кооператива  будет востребована на рынке и  принесёт 

хорошую прибыль. 

Методы исследования: 

1.Теоретические (изучение и анализ литературы, сравнение, обобщение). 

2. Математические(решение задач, составление таблиц) 

Объект -  процесс экономического исследования. 

Предмет - математические методы исследования разведения крупного рогатого 

скота молочного направления и переработки молочной продукции. 

Показатель, характеризующий экономическую эффективность работы предприятия - 

рентабельность производства. Значение Р (рентабельности) в теоретических расчётах > 0 

уже в первый год.  Р = П / З;   Р =770 808, 6 / 5 352 821,40 = 0, 144. 

Этот коэффициент показывает, что на каждый рубль затрат  мы получили бы  по 0, 14 руб. 

прибыли уже в  первый год работы кооператива. Или Р = П/С×100%. Р = 14,4% 

Вывод: Экономический расчёт, выполненный в работе, показал, что  предприятие 

рентабельно. Себестоимость продукции невысокая за счет рационального ведения 

хозяйства. Создание кооператива имеет высокую степень целесообразности. 

Гипотеза о том, что продукция кооператива  будет востребована на рынке и  

принесёт хорошую прибыль,  теоретически подтвердилась.  

Заключение: Производственный кооператив это своевременно и перспективно.  

Практическая значимость проекта: 

– вычисления, выполненные в  работе, можно использовать для создания и развития 

производственного кооператива с перспективой  получения прибыли, как следствие 

благотворного развития экономики муниципалитета, а  продукция, произведённая в 

кооперативе,  была бы  экологически чистой, что, по большому счету,  решает одну из 

главных проблем – проблему обеспечения населения натуральными продуктами питания.   
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                                     Внедрение новаций на рынок «умных домов» 

         Кондукова Елизавета Геннадьевна,  Копытин Петр Александрович.  

               Научный руководитель:  Алымова Елена Владимировна 

                                   МБООУ «Гимназия№1» , г. Липецк 

 

В данной работе был проведен анализ мирового и отечественного рынка «Умных домов», 

были определены потребительские предпочтения и разработан бизнес-план по выводу 

новой компании «Умные окна». Она предоставляет систему дистанционного управления 

на платформе мобильного приложения, которая с помощью одного нажатия регулирует 

положение окон в вашем доме. Несмотря на то, что на российском рынке «Умных домов» 

низкая конкуренция, а сегмент «Умных окон» в России, как и за рубежом, не представлен 

вообще, существуют достаточно значимые барьеры выхода на рынок, одними из самых 

главных препятствий являются отсутствие квалифицированных кадров и ценовая 

категория сегмента. Однако наша компания преодолевает обе эти трудности благодаря 

достаточно дешёвым закупочным материалам и несложностью сборки конечного 

продукта (на стадии совмещения окна и чипа).Заметим, что спрос на «Умные дома» с 

каждым годом растёт, даже кризис не сильно повлиял на темпы роста, - показатели 

стабильно стремятся вверх, что позволяет сделать вывод о том, что рынок является 

перспективным. Наша разработка будет удовлетворять потребности жителей России в 

безопасности, а значит, мы найдём своего клиента, и у нашей компании будет 

стабильный, постоянный доход. После анализа существующей обстановки на рынке, 

представления примерного развития нашей фирмы, мы увидели, что деятельность нашей 

компании приведёт к прибыли в 74 млн. рублей спустя 3 года, после запуска работы. А 

значит, наша компания достаточно быстро займёт лидирующие позиции в нашей стране, а 

далее сможет создать себе мировое имя. 

                                           Список литературы  

        1.  Лапина О.А, Лапина А.П. Энергоэффективные технологии. Инженерский вестник 

«Дона» 2015г.  

       2  Кувмерв А.С., Иванько М.А. Разработка модульной системы «Умный дом», 

управляемой с помощью кроссобраузерного Веб приложения. Вестник Московского 

государственного университета печати 2015г. 

       3  Ярковой В.А. Система «Умный дом» новшество XXI века. Наука и современность          
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИУСАДЕБНОГО УЧАСТКА 

Кофанова Ольга Владимировна 

Научный руководитель  Злобина Ольга Алексеевна 

МБОУ СОШ№ 1 с. Измалково 

 

           В современных рыночных условиях перед людьми стоит проблема рационального  

ведения хозяйства. Некоторые селяне ставят под сомнение целесообразность содержания 

приусадебных участков, и часть посевных площадей остаются необработанными.  

Цель: выявить степень целесообразности содержания приусадебного участка. 

Задачи: определить рентабельность приусадебного участка, экономию денежных средств 

семьи на покупку основных овощей и фруктов на рынке или в магазине, возможность 

получения прибыли от реализации излишек. 

Гипотеза: Если выращивать садово-огородные культуры на личном  приусадебном 

участке выгодно,  то есть ли возможность  получения прибыли от реализации излишек. 

Методы исследования:1)теоретические; 2)математические. 

Предмет - математические методы исследования себестоимости садово-огородных 

культур выращенных на личном  приусадебном участке и рентабельности этого участка. 

Показатели рентабельности используют для сравнительной оценки эффективности 

работы. Экономический расчёт показывает, что значение Р (рентабельности) в 

теоретических расчётах имеет довольно высокий показатель:  Р = П / З; Р =  (44,83-

3,22)/3,22=12,92.Это значит, что на каждый рубль затрат мы получили бы по 12,92 руб. 

прибыли. Или Р = П/С×100%, Р =1292% 

Выводы: экономический расчёт, выполненный в работе, доказывает, что: 

- приусадебный участок является высоко рентабельным предприятием, показатель 

рентабельности высокий, что доказывает его экономическую эффективность.  

- выращивать садово-огородные культуры на личном приусадебном участке  

экономически целесообразно, все садово-огородные культуры семья будет использовать 

только для личных нужд, излишек не будет, т.к. участок слишком мал.  

Заключение: содержание приусадебного участка имеет высокую степень 

целесообразности, обусловленную экономической эффективностью, характеризующейся 

высокими показателями рентабельности. 

Гипотеза о том, что выращивать садово-огородные культуры на личном  приусадебном 

участке выгодно подтвердилась, но возможности  получения прибыли от реализации 

излишек не будет, т.к. участок слишком мал. 

Теоретическая значимость работы в том, что на примере моей семьи была  рассчитана 

себестоимость и рентабельность, т.е. мои исследования удовлетворят потребностям 

любого человека, столкнувшегося с проблемой эффективного ведения хозяйства. 

Практическая значимость – вычисления, выполненные в  работе, можно использовать 

для развития и укрепления бюджета семьи, что способствовало бы повышению уровня 

благосостояния населения в целом.  А натуральная продукция, была бы  экологически 

чистой, что особенно актуально в наши дни.  

Анализ проекта. Работа над проектом позволила нам изучить экономический аспект 

приусадебного участка и сориентироваться на  его использование для эффективного 

ведения хозяйства. Проект имеет большое практическое значение и заслуживает внимание 

селян, ставящих под сомнение целесообразность содержания приусадебных участков.  
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КАК СКИДКИ ОБМАНЫВАЮТ НАС 

Овчинникова София Витальевна, Пуртов Даниил Геннадьевич, 

 Лобков Матвей Александрович  

Научный руководитель Труханова Юлия Игоревна 

МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист»  

 

Любите ли вы скидки? Но давайте с вами разберемся, все ли скидки являются 

настоящими?  

Объект исследования:  магазины г. Липецка, сайты интернет - продаж. 

   Цель проекта: 

Узнать, какие бывают виды скидок. Обманывают ли нас скидки?            

Какие скидки настоящие, а какие нет.  

 Задачи:  

1. Исследовать типы скидок. 

2. Исследовать сайты, которые занимаются онлайн продажами. 

3. Сделать рейд по магазинам с целью выявления скидок-приманок. 

4. Исследовать закон о защите прав потребителей. 

5. Сделать выводы. 

Скидка — сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого 

покупателю. Скидки бывают: простая скидка, скидка за ускорение оплаты, скидка за 

объем приобретаемого товара, накопительная скидка (скидка за оборот), дилерская 

скидка, скидка розничным продавцам, сезонная скидка, скидка на новый товар, скидка за 

качество, экспортная скидка. Но существуют также скидки-обманщики, которые мы и 

хотим исследовать и выявить в магазинах нашего города. Мы расскажем вам о том, как 

обманывают скидки, поможем избежать обмана. Существует несколько видов скидок-

обманщиков: 

1. Скидки-приманки. 

2. Скидки-дутики. 

3. Скидки-паровозики. 

 Познакомим с законами, по которым товар должны продать по цене на ценнике. 

 

Библиографический список. 

1. http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/falshivye_cenniki_skidkiobmanki_i_drugie_ul

ovki_ulyanovskih_prodavcov_ustraivayushchih_lzherasprodazhi/ 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%

B0   

3. https://timesnet.ru/magazine/2/2791/ 
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Изучение влияния доходов на уровень жизни населения 

Измалковского района 

Трошина Милана Алишеровна 

Научный руководитель Алехина Светлана Владимировна  

Россия, Липецкая область, Измалковский район, с.Измалково, 

ул.Ленина, д.59 МБОУ СОШ №1 

8 класс. 

 

 

  Мои исследования показали, что в нашем районе смертность превышает 

рождаемость. 

  Безработица составляет 0.8%. 

Средняя заработная плата учителей в нашей школы составляет 19333 рублей.  

В нашем районе есть очень богатые люди, но есть и бедные. 

  Взрослые дети, имеющие свои семьи, вынуждены принимать помощь своих 

родителей, т.к. их доходы не могут обеспечить благосостояние семьи. 

  Работники бюджетной сферы ( воспитатели, медицинские сестра и т.д.) живут от 

зарплаты до зарплаты, экономя во всем. 

  Я считаю, что заработная плата всей категории работающих и социальных групп, 

пенсионеров для нормального проживания должна составлять не менее 20000 

рублей на одного человека. 

  В ходе работы над моим проектом я увидела, что труд статистики очень важен, 

чтобы учитывать всю динамику развития. Статистика дает примерные цифры: 

средняя з/плату, уровень жизни, продолжительность жизни и т.д. 

  Моя гипотеза о влиянии доходов на уровень жизни и здоровья населения 

Измалковского района подтвердилась. Статистические данные не отражают 

реальную картину.  
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Защита прав потребителей- актуальная проблема современности 

Шамрина Анастасия Владимировна 

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна 

МБОУ СОШ №1,  с. Измалково 

Каждый человек в современном обществе является потребителем. Купить сейчас можно 

что угодно: от обычных товаров до самых неординарных услуг. Но всегда, приобретая 

что-либо, человек рискует получить товар совсем не того качество, какое ему обещано. 

Продукты могут оказаться испорченными, техника – бракованной, а услуги – 

некачественными. И, что интересно, как только вы обнаруживаете брак в товаре, продавец 

тут же перестает улыбаться и вообще теряет к вам всякий интерес. Что нужно знать, 

чтобы защитить себя? 

Проблемы взаимоотношений продавца и покупателя – это часто обсуждаемый вопрос. 

Но моѐ исследование  нацелено не на решение  проблем,  вызванных незнанием законов, а 

на формирование  привычки пользоваться законом, как инструментом для грамотных 

цивилизованных отношений на рынке. 

Проблема: низкий уровень правовой грамотности потребителя, связанный с незнанием 

или неумением применять закон на практике, приводит к  нарушению его прав. 

Гипотеза:повышение уровня правовой грамотности  населения приведѐт  к повышению 

качества предоставляемых услуг. 

Цель:изучение  прав потребителей в розничной торговой сети, а также их 

законодательной защиты; повышение  грамотности школьников в области защиты прав 

потребителей. 

В данной работе рассмотрена нормативно- правовая база, регулирующая отношения 

продавца и покупателя. Подробно рассмотрена работа  службы защиты  прав 

потребителей администрации Измалковского района.  

Литература 

1. Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 01.01.2001 N

2300-1 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ

3. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 
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Проблемы безработицы в России  

Шацких Диана Владимировна 

Научный руководитель Глаголева Татьяна Васильевна 

МБОУ «Гимназия №1», г. Липецк 

 Безработица - это важная макроэкономическая проблема. Изучение, которой 

является важным аспектом в развитии экономической теории.  

Безработица обусловлена различными факторами: структурными изменениями в 

производстве вызывающими сокращения числа занятых в определенных отраслях 

производства; научно-технический прогресс, который приводит к сокращению, в 

основном, работников ручного труда; смена сезона, так же переводит людей  из группы 

занятых в безработных, и т.д 

В нашей работе был проведен теоретический анализ социально-экономической 

сущности безработицы. Были рассмотрены важные особенности исследуемого явления на 

российском рынке труда, а так же мы постарались обобщить способы снижения уровня 

безработицы. 

Так, произведя анализ проблемы на современном этапе в Российской Федерации, 

был сформулирован вывод  что, в целом, в Российской Федерации уровень безработицы за 

последние годы снизился незначительно, однако, были отмечены следующие негативные 

показатели. Увеличилось среднее время поиска работы безработными, что 

свидетельствует о застойном характере безработицы. Снизился средний возраст 

безработных, что свидетельствует о возросшем уровне первичной безработицы. В 

сравнении со странами СНГ,  Россия все еще находится в тройке лидеров по наиболее 

высоким уровням безработицы. 

Сделанные теоретические обобщения привели нас  к выводу о том, что снижение 

уровня безработицы в РФ возможно только при  общем оздоровлении экономики и 

активизации деятельности исполнительной власти и службы занятости. Политика должна 

включить в себя активные действия, включающие мероприятия рассчитанные  на 

долгосрочный период. Начинать лучше с мер направленных на профориентацию 

молодежи со школьной скамьи. В том числе необходимо учитывать необходимость 

проведения мер по развитию мобильности рабочих рук.  

Необходима слаженная работа федеральных и региональных рынков труда, в 

направлении развития финансирования профессионального обучения и  сферы 

информирования населения.  

В безработице не мало негативных социальные и экономические последствий для 

общества в целом, для определенных слоев, семей и лично для человека. Среди всех этих 

последствий увеличение смертности от сердечных заболеваний, рост числа самоубийств и 

убийств, численности пациентов в психиатрических лечебницах, ухудшение отношений в 

семье, рост преступности и т. д., ведь люди остро переживают невостребованность своих 

знаний, производственного опыта, переход от одной социальной группы в другую. В 

связи с этим исследованиями зафиксированы основные психологические качества 

безработного: невысокий уровень социальной смелости, уступчивость, комфортность, 

пессимистичность и осторожность в поведении, недоверчивость или скептицизм. Данное 

последствие пагубно для общества в целом. Потому необходима специальная 

психологическая служба, которая будет действовать на базе службы занятости. 
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X Региональная научно-практическая конференция обучающихся 

«К вершинам знаний!» 

Секция 

МАСТЕРСКАЯ ЗНАЙКИ 
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СЕКРЕТЫ ДОМАШНЕЙ КОШКИ 

Баскинова Елена Николаевна 

Научный руководитель Чеботарёва Наталья Васильевна 

МАОУ СШ №51, г. Липецк 

 

Кошки в последнее время стали самыми любимыми домашними животными.  

Актуальность нашей работы заключается в том, что кошки полезны для человека. Мы 

выяснили, что кошки полезны не только как охотники на крыс и мышей, но и как животные, 

снимающие стресс у человека, облегчающие ощущение тревоги. 

 

Объект исследования - кошка.  

Гипотеза: кошки - одни из лучших домашних питомцев.  

 

Практическая значимость исследования: Издавна люди замечали чудодейственные 

свойства кошек. Учёные подтвердили положительное влияние кошек на психическое и 

физическое здоровье их владельцев.  

 

Цель исследовательской работы: доказать положительное влияние кошек на здоровье 

человека, узнать историю происхождения домашней кошки.  

Поставленные задачи:  

1. изучить историю происхождения домашней кошки, разнообразие её пород;  

2. проанализировать влияние кошек на человека;  

3. подтвердить или опровергнуть известные факты о кошках;  

4. провести опрос среди сверстников "Моё отношение к кошкам". 

 

В этой работе мы использовали информацию из интернет - источников, получали 

информацию у специалистов, провели анализ всего материала. 

    

Проработав все материалы и сделав для себя выводы, мы поняли, что кошки - очень 

интересные и полезные домашние питомцы, обладающие множеством способностей, 

которые даже ещё не до конца изучены. Мы уверены, что если ребята прислушаются к нам и 

заведут себе котёнка, то получат массу положительных эмоций и воспитают в себе чувство 

ответственности.  

 

Наша гипотеза подтвердилась, оказалось, что наши домашние любимцы обладают 

множеством талантов, о которых мы порой и не подозревали.   

В работе мы использовали книжную литературу, собственный опыт и проведение 

опроса, а также материалы интернет - сайтов.   
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСЛА БАКТЕРИЙ  

В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

Беляева София Сергеевна 

Научный руководитель Вострикова Лариса Ивановна 

МБОУ Гимназия №19, г. Липецк 

В нашем обществе принято считать, что инфекции передаются через воду и пищу и по 

воздуху. Однако так ли это на самом деле? Оказывается, что большинство инфекционных 

заболеваний передается через прикосновение к поверхности, на которой живут болезнетворные 

микроорганизмы. И я решила узнать, насколько загрязнены бактериями поверхности в 

общественных местах нашего города.  

Совместно с моим научным руководителем мы поставили перед собой следующую цель: 

осуществить санитарно-бактериологический контроль поверхностей в местах общественного 

пользования в г. Липецке. 

Для начала мне предстояло изучить литературу о бактериях и узнать, что это такое, а также 

рассмотреть роль бактерий в природе. Кроме того, я узнала, что, по мнению медиков, 80% 

инфекционных заболеваний передаются через руки. Прикасаясь к поручню в автобусе, а затем, 

поднося свои руки к лицу, мы рискуем заразиться гораздо больше, чем если бы на нас, к примеру, 

просто чихнул носитель инфекции. Поэтому я решила сравнить санитарно-бактериологическое 

состояние различных поверхностей в общественных местах нашего города.  

Я предположила, что общественные места г. Липецка обладают плохим санитарно-

бактериологическим состоянием. Строя данную гипотезу, я исходила из того, что согласно 

принятым нормам, санитарное состояние поверхности считается плохим, если общее количество 

микроорганизмов на 1 см² составляет более 10000.  

Для достижения поставленной цели я приступила к проведению опытов. Для моего 

исследования я взяла 11 поверхностей: поручни в маршрутном такси № 311 и пригородном 

автобусе № 105, ручка тележки в гипермаркете «Лента», качели и горка на ул. Липовской, лавочка 

в парке «Быханов сад», тарелка для денег в аптеке на ул. Зегеля, кнопка лифта в жилом доме на ул. 

Терешковой, 31А, ручка двери в поликлинике Областной клинической больницы, ручка двери 

общественного туалета в гипермаркете «Лента» и прилавок магазина «Лимак» по ул. Липовской.  

На первом этапе моей работы я сделала смывы с испытуемых поверхностей. Второй этап 

моей работы заключался в посеве микробов из полученных смывов. На третьем этапе 

производился подсчет общего числа бактерий. После подсчетов все результаты заносились в 

таблицу. 

Четвертый этап был посвящен микроскопированию препаратов. Мне удалось обнаружить 

бактерии родов Bacillus и Coccus на всех исследуемых поверхностях. Поскольку подобные 

бактерии вызывают пищевые отравлениями, различные воспалительные заболеваниями и т.д., то 

прикасаясь к загрязнённым поверхностям, мы рискуем заразиться данными заболеваниями. 

Проанализировав полученные результаты, я пришла к выводу, что санитарно- 

бактериологическое состояние исследуемых поверхностей является плохим, что в основном 

подтверждает выдвинутую гипотезу. Сравнительный анализ показал, что самая грязная 

поверхность в нашем городе – это ручка тележки в гипермаркете (804000 бактерий в 1 см²), на 

втором месте тарелка для денег (596000 бактерий в 1 см²), на третьем месте кнопка лифта (94000 

бактерий в 1 см²). Однако есть и исключения. К примеру, санитарное состояние качелей, горки и 

лавочки (не более 2000 бактерий в 1 см²) удовлетворительное. А вот показатели ручки двери 

общественного туалета (20 бактерий в 1 см²) и прилавка магазина (50 бактерий в 1 см²) приятно 

удивили: санитарное состояние данных поверхностей является отличным. 
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Зачем спортсмену магнезия? 

Борисова Олеся Александровна 

Научный руководитель Бражникова Галина Анатольевна 

МБОУ СОШ№3, г. Лебедянь    

 

 

      Предположу, что магнезия более эффективна, так как спортсмены используют именно 

ее в выполнении упражнений. 

 Делая, свою работу я узнала, какие виды  спортивной магнезии существуют, где 

применяют магнезию. Вообще науке известно 1500 минералов около 200 (более 13%) 

содержат магний. 

Также я узнала,  как обнаружили магнезию. В природе существует минерал с похожим 

названием магнезит. Во время засухи в Англии летом 1618 г. Генри Уикер обнаружил на 

пастбище в Эпсоме небольшую ямку, заполненную водой, которую животные 

отказывались пить. Позднее обнаружилось, что при наружном и внутреннем 

употреблении эта вода проявляет целебные свойства. С середины 17 века Эпсом 

приобретает известность как курорт с источником минеральной воды. Вскоре натуральной 

соли из этого источника стало не хватать, что привело к усиленным поискам ее 

искусственного заменителя. Каспар Неуманн заявил, что приготовил искусственную 

эпсомскую соль и указал, что “земля горькой слабительной соли называется magnesia alba 

(белая магнезия)”, по названию местности в горном районе Греции, где впервые было 

обнаружено это соединение.  

  Так как я занимаюсь спортивной гимнастикой, в спортзале провела опыты с магнезией, а 

для сравнения еще взяла муку. Итоги: упражнения с магнезией выполнены качественно, 

соскоков со снаряда не было, следовательно, магнезия хорошо защищает руки от 

скольжения; упражнения с мукой  выполнены плохо, ни поворот, ни прыжок, ни колесо не 

удались, следовательно, мука плохо  защищает руки от скольжения. 

Надо  было понять, почему такое произошло, и я провела дома опыты. 

Для этого нам необходимо было  руки посыпать магнезией, мукой  и брызнуть на ладони 

водой и посмотреть, как себя будет вести магнезия и мука. Магнезия: руки по-прежнему 

остались сухими, значит, сцепление со снарядом было хорошее. Мука: ведет себя на 

ощупь как песок, а если на ладонях спортсмена появляется пот, то мука размокает и 

получается клейкая масса, которая хороша для теста. Отсюда сделаем вывод, что магнезия 

хорошо впитывает жидкость, подсушивает руки, надежно избавляя поверхность кожи от 

пото-жировых выделений, а мука хороша для приготовления пирогов и пирожных.  

 Подводя итоги своей работы, можно сказать следующее: В секции спортивной 

гимнастики я занимаюсь почти 5 лет и я с уверенностью могу сказать: « Без магнезии в 

спорте никуда!». 
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МОЖНО ЛИ ПРИГОТОВИТЬ СЫР МАСКАРПОНЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ? 

Бугаев Андрей Николаевич 

Научный руководитель Селезнева Ольга Леонидовна  

МАОУ СОШ №29 Липецкая область, г. Липецк 

 

 

  Однажды, мы решили приготовить дома итальянский десерт тирамису, который я очень 

люблю. Для этого мы купили две банки творожного сыра маскарпоне. По консистенции он 

напомнил мне классический мягкий творог. Я знаю, что мама готовит в домашних условиях 

творог, и я поинтересовался, можно ли приготовить и этот сыр? И мама сказала, что можно 

попробовать. 

 

Я очень захотел побольше узнать об этом сыре попробовать сделать его по рецепту 

средневековых сыроваров Италии. 
Цель моего исследования - изучить историю происхождения и способы приготовления сыра 

маскарпоне. 

Для подтверждения гипотезы решаются следующие задачи: 

1. Изучить историю сыра маскарпоне. 

2. Выяснить его полезные свойства. 

3. Провести анкетирование среди взрослых и детей, для того, чтобы узнать, знают ли они как 

приготовить сыр маскарпоне в домашних условиях 

4. Приготовить сыр маскарпоне в домашних условиях. 
Выводы: 

1. В ходе изучения литературы, я узнал, впервые сыр маскарпоне был приготовлен 

случайно в средние века в Италии. 

2. Выяснил, что сыр маскарпоне имеет много полезных свойств, из него можно приготовить 

много десертов и закусок, а также, что он очень популярен во всем мире. 

3. Я составил опросник и провел анкетирование среди знакомых и родственников, в 

результате чего выяснил, что из 20 (100%): 

-Знают рецепт приготовления – 5 чел. (25 %) 

-Знают полезные свойства – 15 чел. (75 %) 

-Хотели бы научиться делать сыр маскарпоне самостоятельно – 20 чел. (100%) 

-В ходе эксперимента удалось установить, что сыр маскорпоне можно приготовить в домашних 

условиях и он ничем не отличается от приготовленного на пищевом производстве. 
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ПРОЦЕСС ОПЕРЕНИЯ ПТИЦ НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕПЕЛА ДОМАШНЕГО 

Гольцова Диана Эдуардовна 

Научный руководитель Ушкова Галина Серафимовна 

МБОУ гимназия №1, г. Липецк 

 

Цель проекта. 

 Выяснить, каким образом происходит процесс оперения птиц на примере 

перепела домашнего. 

Задачи проекта.  

1. Провести наблюдения за развитием оперения домашнего перепела. 

2. Обработать полученный материал. 

3. Выделить основные этапы процесса оперения птицы. 

4. Познакомить одноклассников с процессом оперения птиц.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в городской среде можно 

увидеть гнезда с взрослыми птицами, иногда с яйцами и очень редко с птенцами. И, к 

сожалению, не удается увидеть, как маленький пушистый комочек превращается в 

оперившуюся птицу.  Тело цыплят при появлении на свет, покрыто мягким пушком. 

Постепенно на смену пуху приходит перо. Оно более твердое и крепкое. У всех птиц 

оперение появляется в разный период времени.  

Процесс оперения птиц я решила рассмотреть на примере развития техасских 

перепелов. Это самый миниатюрный представитель отряда куриных. Суточные перепелята 

очень малы и покрыты нежным пушком. На третьи сутки на крылышках некоторых цыплят 

пушок стал преобразовываться в два ряда тоненьких мягких «иголочек». На четвертые 

сутки «иголочки» стали утолщаться и походить на ватные палочки. Это начало 

формироваться первичное оперение птицы. К пятым суткам перышки стали раскрываться. 

На спинке маленькой птички пушок стал преобразовываться в иголоки. На шестые сутки 

перышки стали появляться и на спинке маленькой птички. У недельных перепелят на 

крылышках появился третий ряд перышек. Некоторые птенцы пытаются летать. Они 

становятся на вытянутые лапки, вытягивают спинку, запрокидывают головку и машут 

крылышками. У десятидневных перепелят на крылышках уже четыре ряда перышек, 

которые наполовину раскрылись. А оставшийся пушок перерождается в иголочки. 

Иголочки появились уже и на спинке. К двум неделям все перышки на тельце перепелят 

раскрылись, осталась в пушке только головка.  

К месяцу все тело птицы покрывается густым первичным оперением, за счет 

него перепела выглядят достаточно большими и величественными, однако головка только 

начинает покрываться перьями. Полуторамесячные птенцы уже все покрыты перьями. В 

этом возрасте перья начали крепнуть. Начинается смена первичного пера на вторичное или 

основное перо. В двухмесячном возрасте перепела уже были покрыты мягким оперением. 

Перепелки начали нести яйца. Произошло окончательное формирование взрослой птицы. 

Первичное оперение сменилось вторичным. В трехмесячном возрасте перепела имели 

твердое оперение. 

  В результате наблюдений выяснилось, что процесс оперения птиц можно 

разделить на 4 периода. 

 1-й период — длился с 1-го по 4-й день жизни перепеленка. В его организме 

происходили глубокие изменения, птенец приспосабливался к новой среде. Его тело было 

покрыто пушком. 
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Сфинксы и аллергия 

Горбунова Софья Юрьевна 

Научный руководитель Носова Оксана Васильевна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что аллергия к домашним животным 

— основная проблема современной аллергологии и клинической иммунологии. Наиболее 

часто из домашних животных аллергию вызывают кошки, собаки. 

 Цель нашего исследования: изучить породу кошек сфинкс и доказать, что они не 

являются аллергенами. 

 Объект исследования: кошка породы «Сфинкс». 

Предмет исследования: аллергия. 

Задачи: 

• узнать, что такое аллергия и ее виды; 

• рассмотреть причины возникновения аллергии на кошек и как она проявляется; 

• изучить  породу кошек «Сфинкс» из справочных материалов; 

• выявить  преимущества и недостатки содержания сфинксов; 

• доказать, что сфинксы не вызывают аллергию 

 Гипотеза: считается, что из-за того, что сфинксы лысые, они менее аллергенные 

Аллергия – повышенная чувствительность организма к веществу, часто 

безобидному для большинства людей, которое вызывает у организма бурную реакцию 

(аллергическую реакцию). 

Несмотря на утверждения некоторых заводчиков, о не существовании пород кошек, 

аллергия на которых полностью исключена, считается, что наиболее безопасными в этом 

отношении будут котята пород девон-рекс, корниш-рекс, канадский сфинкс, бомбей. 

Многие, кто слышал про аллергию на кошачью шерсть, могут думать, что решить 

ситуацию очень просто, достаточно купить кошку без шерсти, например, сфинкса. Эти 

животные полностью лишены шерстяного покрова, но, несмотря на это, очень ласковые и 

добродушные – это те качества, которые обязательно должны быть у домашнего 

животного. Но, к сожалению, часто случается так, что развивается и аллергия на 

сфинксов.   
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ 

НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» 

Гребенькова Полина Дмитриевна 

Научный руководитель Корнеева Светлана Леонидовна 

МАОУ СОШ № 29, г. Липецк 

 

          2017 объявлен годом экологии, поэтому защита окружающей среды как никогда актуальна. 

Тем более учитывая тот факт, что Липецк, как промышленный город, "страдает" многими 

экологическими проблемами.  Безусловно, предпринимается ряд мер, направленных на улучшение 

ситуации, но этого не достаточно. Именно поэтому я предположила, а что если сами жители 

города предпримут ряд шагов в целях улучшения экологической ситуации. А именно, жители 

микрорайона «Университетский, поскольку я и сама здесь проживаю. Для этого мною были 

проведены 4 опроса среди жителей микрорайона.  

     38, 2 % респондентов готовы пересесть на электромобили с тем, чтобы стало меньше выбросов 

от выхлопных газов в воздух. В нашем городе переход на электромобили важен, поскольку число 

автотранспорта растет с каждым годом, растет и  степень загазованности. 23, 6 % опрошенных 

согласны планомерно принимать участие в субботниках. В настоящее время внедрен раздельный 

сбор отходов на территории микрорайона «Университетский». Однако, пока лишь 17, 6 % 

респондентов занимаются сортировкой мусора. Остается надеяться, что всё ещё впереди. Очень 

порадовал тот факт, что 73, 6 % опрошенных заявили о готовности посадить саженцы деревьев. 

Кстати, многие жители микрорайона уже принимали участие в посадке деревьев, в частности, в 

ходе акции «Экобомба». 

     Итак, подводя итог моему исследованию, можно сделать следующие выводы:  

1) переход на электромобили пока остается в долговременной перспективе как в целом для 

России, так и для Липецка.  

2) раздельный сбор мусора очень важен для правильной утилизации и дальнейшей переработки 

ТБО, поэтому надо следовать примеру микрорайона «Университетский» и внедрить раздельный 

сбор мусора по всему городу. 

3) субботники в нашем городе проводятся массово дважды в год, в сентябре и в апреле, а 

основные обязанности по уходу за прилегающими участками лежат на плечах управляющих 

компаний.  

4) посадка новых саженцев деревьев уже проходила несколько раз в ходе запланированных акций 

в микрорайоне. В дальнейшем жители «Университетского» хотели бы поучаствовать в посадке 

целой парковой зоны, которая призвана «очистить» воздух и так необходима для прогулок 

родителей с детьми.  
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ 

Данилина Карина Максимовна 

Научный руководитель Пчельникова Наталья Михайловна 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 

           Однажды, в школьной столовой, я обратила внимание на то, что учащиеся мало 

употребляют в пищу салат из свежей капусты. Приезжая на летние каникулы к бабушке, я 

наблюдала процесс выращивания белокочанной капусты в больших объемах. Посещая с 

родителями овощные магазины и овощные рынки, я заметила, что белокочанная капуста 

является распространенной и востребованной овощной культурой. Мне стало интересно, 

какими полезными свойствами обладает белокочанная капуста. 

Цель данной работы - познакомиться с видами капусты и полезными свойствами 

белокочанной капусты. 

 Гипотеза: белокочанная капуста является полезным продуктом питания. 

Для подтверждения данной гипотезы я поставила следующие задачи: изучить научно-

популярную литературу по теме исследования; изучить виды капусты; оценить пользу 

белокочанной капусты; определить уровень знания детей о пользе белокочанной капусты. 

Проанализировав собранный материал по данному вопросу, я решила довести до сведения 

одноклассников информацию о пользе белокочанной капусты.  

После того как мои одноклассники узнали о пользе белокочанной капусты, я заметила, что 

они стали больше употреблять в пищу салат из свежей капусты. 

Выбранная тема учитывает возрастные особенности учащихся, способствует развитию их 

познавательной активности и формированию культуры здорового питания. Результаты 

исследования можно использовать на уроках по предмету «Окружающий мир» и на 

внеклассных занятиях «Разговор о правильном питании». 

Литература  

1. Справочная литература – энциклопедии «Хочу всё знать», «Справочник 

школьника»; 

2. Толковый словарь В. Даля, универсальный словарь русского языка; 

3. В.В. Решетняк «Рассказы о растениях – переселенцах»; 

4. Наедине с природой О.Н. Гаврилова. Издательство Ю. Мандаринки. 2000; 

5. Все обо всем. Мир вокруг нас. Издательство «Астрель»; 

6. «Большая книга». Издательство «Росмен»; 2005. 

7. Природа вокруг нас. Л.Б. Поддубная. Издательство торговый дом «Корифей», 

2008г. 

8. Морозова М.С. «Капуста» - М., 2007; 

9. Интернет – сайт http: //www/cabbage.tj/lecarstvo/index1.php; 

10. Интернет-сайт http: //studiyavkusa.livejourna1.com/15412.html; 

11. Интернет-сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/Капустные; 

12. http://www.gotovim.ru/recepts/garnish/cabbage; 

13. http://sokrovisha-mira.ru/tag/blyuda-iz-kapusty; 

14. http://www.culinarbook.ru/issue186.html. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ ИЗ СОЛИ И САХАРА  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Данилов Данил Олегович 

Научный руководитель Чвилева Любовь Николаевна 

МБОУ СШ №21, г. Липецк 

 

Кристаллы завораживают. Трудно представить себе более изысканную и 

совершенную природную форму. Снежинки, кварц, горный жемчуг, аметист... Мы можем 

любоваться созданными природой, а можем получить кристаллы дома.  

Автору исследовательской работы было интересно не просто вырастить кристаллы 

из самых обычных веществ, но и понаблюдать за скоростью их роста, создать разную 

форму, поэкспериментировать с цветом будущих кристаллов.  Создать разные условия для 

роста. Посмотреть, как будет вести себя зародыш кристалла, если его опустить в новый 

насыщенный раствор разной температуры. Получить кристаллы не только из поваренной, 

но и из морской соли,  из сахарного песка и леденцового сахара. Попробовать несколько 

способов и сравнить, какой из них позволит быстрее вырастить кристаллы. 

 Сначала были изучены правила безопасности при работе с химическими 

веществами, подготовлены материалы и инструменты.     

 Работа по выращиванию кристаллов интересная, но кропотливая. Все 

описываемые в работе опыты и эксперименты автор заносил в дневник, в том числе и 

фотодневник. Не всегда  сразу получалось то, что хотелось бы. Приходилось не раз 

начинать работу заново. Результаты опытов – и положительные, и отрицательные – 

фиксировались и выражались в виде практических  рекомендаций и советов. Вот 

несколько из них:  

1) для выращивания кристаллов не берите ароматизированную и цветную морскую 

соль с различными добавками, это сильно навредит процессу;  

2) готовя насыщенный раствор, не доводите воду до кипения,  эксперимент не 

получится;  

3) если Вы хотите вырастить кристаллы из леденцового сахара, то заготовки лучше 

предварительно обвалять в сахаре и оставить на сутки, иначе  они могут растаять в 

растворе. 

Процесс выращивания кристаллов не из быстрых, но в итоге получились красивые 

сувениры, которые можно использовать в качестве украшения или подарка.  

Кристалл из сахара станет оригинальным сладким сувениром, подарить который 

можно в комплекте с чаем или кофе своим знакомым или просто необычным угощением, 

которое, несомненно, придётся по вкусу детям. Да, на создание нужно не только время, но 

и выдержку. Однако это того стоит.  

Познакомившись с данной исследовательской работой, Вы узнаете несколько 

способов удивить своих близких чем-то необычным.  Попробуйте! Это очень интересно и 

увлекательно. 
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Оптические явления в природе, основанные  

на законах отражения, преломления и дисперсии света 

(радуга, гало, мираж) 

 

Демина Юлия Сергеевна 

Научный руководитель Вострикова Лариса Ивановна 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой, г. Липецк 

 

Целью моей работы было выяснить причину появления разных оптических явлений, 

получить радугу и гало в домашних условиях. Гениальному физику Исааку Ньютону 

удалось открыть, что лучик света преломляется в призме и  рассыпается на несколько 

цветов. Оптические явления - это явления, производимые светом. Следовательно, для 

возникновения любого оптического явления нужен источник света, например, Солнце 

или Луна, а также отражающая поверхность. Свет подчиняется законам преломления, 

отражения, изгиба, дисперсии, рассеивания, движется по прямой. Зная, эти законы, 

можно объяснить появление любого оптического явления (радуга, гало, мираж). В 

воздухе призмы заменяют дождевые капли и кристаллики льда. Появление радуги 

вызвано преломлением света и разложением его в спектр в капле воды, ледяном или 

искусственном кристалле. Гало имеет ту же физическую природу, что и радуга. Оно 

возникает в результате преломления света в кристалликах перистых облаков и 

отражения от их граней. Мираж, оптическое явление, в котором роль отражающей 

поверхности играет нагретый воздух.  Проведем опыты по получению радуги. Радугу 

можно получить на улице. В ясный солнечный день встаю спиной к Солнцу,  взяв 

ручной пульверизатор, создаю завесу из водяных капель. Получилась радуга! В 

домашних условиях, направив свет от фонарика через призму, можно повторить опыт 

Исаака Ньютона и получить радугу. Другой опыт. Возьмем неглубокую емкость и под 

углом положим в нее зеркало так, чтобы одна половина была над водой. Поймаем 

зеркалом солнечный луч и направим его на белую поверхность. Появится радуга. Тот 

же самый опыт можно повторить с источником искусственного света (фонариком). 

Радугу можно получить с помощью компакт диска и мыльных пузырей. Вывод: можно 

получить радугу искусственным путем. А моя гипотеза по получению гало опытным 

путем не подтвердилась, слишком сложные условия необходимы для его 

возникновения. Разновидности радуги:  туманная (белая), лунная, огненная, красная, 

облачная, перевернутая (околозенитная), радуга зимой.  
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СЕКРЕТ СОЛОВЬЯ 

Детцель Егор Вячеславович 

Научный руководитель Пчельникова Наталья Михайловна 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 

Тот, кто не слышал в тихий весенний или летний вечер романтическую трель 

соловья многое потерял в этой жизни. Стоит услышать один раз это пение, и невольно 

становишься поклонником, почитателем этого ни с чем несравнимого и незабываемого 

соло, уносящего в мир счастья и радости.  Только такие ощущения вызывает это пение, 

включающее в себя щелканье, свист и рокотание одновременно. Соло соловья 

невозможно забыть никогда, а стоит попасть в соловьиную рощу и услышать пение 

многих этих птичек настроение сразу же поднимается вверх, невольно забываешь о своих 

проблемах и неприятностях. Соловей – символ света, красоты, чистоты и гармонии. 

Прислушиваясь к их мелодии, люди непроизвольно представляют в своем воображении 

какую-то сказочную жар-птицу. Так ли это на самом деле? Как внешне выглядит этот 

певец? Цель данной работы - раскрыть секрет пения соловья, составить календарь пения в 

период первых двух недель прилёта в лес. Гипотеза: главный секрет соловья заключается 

в его потрясающем пении, его трель служит средством привлечения самок и зависит от 

времени суток. 

Для подтверждения данной гипотезы я поставил следующие задачи: изучить 

научно-популярную литературу по теме исследования; выявить характерные особенности 

соловья; изучить повадки и внешний вид соловья; узнать о характере и образе жизни 

соловья; определить, как влияет голос соловья на привлечение самок; составить календарь 

пения соловья. 

Проанализировав собранный материал по данному вопросу, я решил составить 

календарь пения соловья.  

Выбранная тема учитывает возрастные особенности учащихся и способствует 

развитию их познавательной активности. Результаты исследования можно использовать 

на уроках по предмету «Окружающий мир», «Литературное чтение» и для развития 

интереса к изучению жизни животных. 

 

Литература (основные источники) 

1. http://ladyadvice.ru/interesnye-fakty/pereletnie-ptitsi/ 

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

3. https://givotniymir.ru/solovej-ptica-obraz-zhizni-i-sreda-obitaniya-solovya/ 

4. http://hipermir.ru/topic/pticy/solovejj/ 
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Как сбор пластика помогает сохранять природу? 

Ефименко Григорий Денисович 

Научный руководитель: Ефименко Денис Александрович 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

 

В прошлом учебном году я выступал на конференции и обещал дальше сохранять 

природу, начать собирать пластик, и я выполнил это.  

Я учусь в лицее 44 четвертый год, и все это время мы собираем макулатуру. Я узнал, 

что кроме макулатуры можно собирать и другое вторичное сырье для переработки. Собирая 

и сдавая пластик, мы сберегаем ресурсы, например, нефть. Пластик очень долго разлагается 

в природе. Я видел большие свалки пластиковых бутылок в лесу в традиционных местах 

отдыха. Это ужасно! А я так люблю природу и люблю, чтобы в лесу было чисто! Сбор 

пластика и его переработка сохраняет окружающую среду. Только у меня возникли 

вопросы. Сколько разнообразных ресурсов можно сохранить, собирая и сдавая пластик? 

Куда можно сдавать пластик? Как много пластика может собрать одна семья за один месяц? 

Как привлечь других ребят к сбору пластика и уменьшить загрязнение окружающей среды 

и сэкономить разнообразные ресурсы?  

Цель работы – привлечь внимание к сбору пластика в городе Липецке. 

Гипотеза: сбор пластика в каждой семье позволит сохранить много разнообразных 

ресурсов и уменьшит отрицательное влияние мусора на окружающую среду. 

Из книг и Интернета я узнал о важности сбора пластика для вторичной переработки. 

Это экономит разнообразные ресурсы. Сдав в переработку одну ПЭТ-бутылку, весом около 

30 грамм, можно сохранить около 360 Ватт электроэнергии, тонна пластика, поступившего 

на переработку, уменьшает свалку на 25 квадратных метров, экономит 3210 литров нефти.  

За месяц в нашей семье было собрано 2,5 кг пластика, за целый год можно собрать 

как минимум около 30 кг. К сожалению, пластик даже в смятом состоянии занимает 

большой объем. Складывать его дома мама не разрешает. Мы обратились в отдел по охране 

окружающей среды администрации города Липецка.  Ведущий консультант отдела Глухова 

Софья Романовна рассказала нам, что управляющая компания, которая обслуживает наш 

район, в ближайшее время планирует установить несколько таких контейнеров. Один из 

них должен находиться на улице Угловой, что недалеко от нашего дома по пути в школу. 

Если бы каждый школьник Липецкой области собирал и сдавал в контейнеры 

пластик, то была бы сохранена от свалки огромная территория, большое количество нефти 

и электроэнергии, значит, наша гипотеза полностью подтверждена.  

Необходимо продолжить собирать пластик в каждой семье, школе и городе. Это 

легко и под силу даже маленьким лицеистам.  

Мы еще маленькие, но что-то для сохранения окружающей среды мы тоже можем 

делать! 

 

 

198



  НЕОБЫЧНЫЕ БАТАРЕИ 

Захаров Владимир Романович 

Научный руководитель Шугайлова Светлана Владимировна 

 МБОУ гимназия №19 им Н.З.  Поповичевой, г. Липецк 

 

    Тема моего проекта неразрывно связана с годом экологии в России. Любой 

источник энергии, изобретаемый человеком, приносящий нам пользу, не должен наносить 

вред окружающей среде. Экологи бьют тревогу: активно используя батарейки, мы не 

научились правильно их утилизировать, не нанося вреда окружающей среде. Одна 

выброшенная пальчиковая батарейка может отравить 400 литров воды и 20 квадратных 

метров почвы. Мы вместе с одноклассниками уже начали активно собирать батарейки для 

последующей их утилизации в рамках акции «Спасем ежиков». Можно заменить 

батарейки на аккумуляторы, но все эти меры, хоть и действенные, не решат проблему в 

корне. 

 Поэтому целью данной работы стала попытка создания альтернативных 

источников электрического тока, с помощью кислой или щелочной среды и разнородных 

металлов. В виде сред я использовал чай, сок, лимон, картофель, морковь и даже грязь. 

Каждый из них способен работать разное время, обладает разной мощностью и имеет 

разную степень безопасности. 

Моя работа состояла из следующих этапов: 

- выяснить, что такое «Электрический ток». 

- ознакомиться с историей изобретения источников тока. 

- сконструировать самодельный источник тока. 

- экспериментально сравнить характеристики созданных источников. 

Какой источник стал лучшим – покажет мое исследование. 
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                                                            Загадочный мир кристаллов 

                                                             Исаева Варвара Сергеевна 

                            Научный руководитель Бражникова Галина Анатольевна 

                                                              МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь                                                                               

 

 

 

Мир кристаллов загадочен и разнообразен. Одни редки и красивы - алмаз, рубин, сапфир. 

Использование других настолько привычно, что мы даже и не задумываемся о том, что 

это кристаллы - соль, песок, снег. Они бывают разных цветов, отличаются формой и 

размером. Многие из них можно увидеть только в микроскоп. Но встречаются гигантские 

кристаллы, массой в несколько тонн. Кристаллы имеют одно очень интересное свойство: 

они растут. Человек  научился выращивать кристаллы в лабораториях. Рост больших 

однородных и чистых кристаллов длится иногда долгие месяцы. Я тоже попыталась 

вырастить кристаллы некоторых веществ дома. И у меня неплохо получилось. 

 Кристаллы имеют большое значение для людей. Их применение в науке и технике 

многочисленно и  разнообразно.    
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Волшебные краски 

Калаева Дарья Сергеевна, 

Научный руководитель Филиппова Татьяна Сергеевна 

МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь 

 

 Мы все любим рисовать…  И я в том числе. Вот уже целый год я посещаю занятия 

по художественному рисованию в ДЮЦ.  Рисую разными красками: акварелью, гуашью, 

масляными. Эти и другие краски можно купить в любом магазине канцелярских товаров. 

Но давным–давно, когда не было магазинов, и краски не изготавливали на заводах и 

фабриках, где же художники брали их? Мне захотелось узнать, из чего раньше 

изготавливали краски? Я задумалась можно ли изготовить краски самим, в домашних 

условиях?  И можно ли ими рисовать?  

Так была определена  тема моего исследования: Волшебные краски,  которую я считаю 

актуальной.   

Цель работы: узнать, как появились краски и можно изготовить краски в домашних 

условиях. 

Гипотеза исследования: краски можно изготовить самостоятельно в домашних условиях,  

и они будут не хуже магазинных.  

Объект моего исследования - краски. 

Предмет исследования – процесс изготовления красок в домашних условиях. 

Практическая значимость моего исследования заключается в том, что работа может 

быть использована на уроках изобразительного искусства, внеклассной работе, в качестве 

дополнительного материала для "любознательных" 

 

Следующим этапом работы стало Социологическое исследование. Я обратилась к 

руководителю кружка – Ольге Викторовне. 

Меня интересовали вопросы: 

- А Вы лично пробовали рисовать самодельными красками? 

- Из чего состоят краски? 

- Почему краски называют акварельные, масляные?  

 

Провела эксперимент по изготовлению красок в домашних условиях . В результате чего, я 

выяснила,  что  краски состоят из пигмента и связующего вещества. Пигмент – это сухой 

краситель, в качестве которого я использовала уголь, мел,  глину, хну. В качестве 

связующего вещества – яйцо. Провела эксперименты и получила краски. Заметила, что 

после высыхания образцов яичный желток давал прочный цвет. 

Сравнила самодельные краски и магазинные. Полученные мною краски имеют 

преимущества и недостатки: они экологически чистые, безвредные и имеют естественные 

цвета, но они неяркие, трудоемкие в приготовлении и их неудобно хранить. 

 Таким образом, я подтвердила свое предположение о том, что краски можно 

изготовить самостоятельно в домашних условиях,  и они действительно не хуже 

магазинных. Но в отличие от красок собственно приготовления, магазинные более яркие.   
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ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОЛАТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

Каравашкина Анна Николаевна 

Научный руководитель Бельских Татьяна Николаевна 

МБОУ Гимназия №19, 2 класс, Липецк 

Лекарственные растения с давних пор применяются в медицине и косметологии.  

Лес и луг были первой аптекой, куда наши древние предки обращались за лекарствами. 

Изучение свойств лекарственных растений и получение на их основе, например, 

косметических препаратов является и сегодня актуальным. 

В настоящей работе была поставлена цель выявить и изучить лекарственные травы, 

растущие в Задонском районе Липецкой области и на их основе сделать гидролат 

лекарственных растений. 

Для достижения поставленной цели нами были решены  следующие задачи: 

выявлены лекарственные растения, растущие рядом с деревней Лебедево  Задонского 

района; изучены свойства этих лекарственных растений; собраны растения, которые в 

дальнейшем были использованы для получения гидролата; изучено, что такое гидролат, 

его свойства и способ получения; изучены процессы парообразования и конденсации; 

изготовен гидролат из собранных лекарственных трав. 

В результате проведенной нами работы был получен гидролат из сборов 

следующих трав: 1. гидролат мяты перечной, лаванды и чабреца; 2 гидролат зверобоя, 

ромашки аптечной и календулы. 

Оба гидролата оказывают благотворное воздействие на кожу и волосы, увлажняя и 

питая их. 

В дальнейшем работа будет продолжена, мы планируем получить натуральные 

эфирные масла из лекарственных растений, растущих в Задонском районе Липецкой 

области. 
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«Спорт в моем городе» 

Карлин Степан 

Научный руководитель Филиппова Татьяна Сергеевна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

 

Спорт! Какое маленькое, но очень важное в жизни человека слово. Наша жизнь 

немыслима без спорта. Почему я выбрал спорт темой моего исследования? Видимо 

потому, что  считаю ее актуальной. 

 А много ли в нашем городе школ и секций, где дети и взрослые могут заниматься 

спортом? Перед собой я поставил  цель – выяснить  возможности достижения высоких 

результатов в спорте в  городе Лебедянь. 

 Объектом моей исследовательской работы является спорт в нашем городе.  

Предмет исследования – возможность достижения высоких результатов в спорте в  

городе Лебедянь 

Слово «спорт» родилось давно во Франции. И произносилось оно не так как теперь, а 

«депорт», что значит «развлечение», «забота». В Англии это слово стали произносить по – 

своему: «диспорт», а потом отбросили первые две буквы. Получилось «спорт». Более 100 

лет назад слово «спорт» попало в Россию. Сначала в России спортом называли 

коллекционирование марок, игру в домино, разведение домашних животных и рукоделие.  

Я живу в живописном городе Лебедянь. Спортивная жизнь жителей города 

многообразна.  

В городе 3 стадиона, 2 из которых,  позволяют провести многообразные 

соревнования различного масштаба –это Городской стадион и Стадион 

«Машиностроителей». 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. На базе СОК свою 

работу ведет ДЮСШ. 

Соревнования по конкуру можно увидеть  клубе любителей лошадей «Донские кони», а  

индивидуальную программу оздоровления и укрепления организма можно получить в 

фитнес –клубе «Титан». 

В июне 2016 года еще одним спортивным клубом в Лебедяни стало больше – это 

боксёрский клуб «Витязи». А в городском парке была  открыта спортивная площадка для 

занятий силовыми видами спорта, воркаут-комплекс, возрождается городошный спорт.   

Богат наш город  и спортивными событиями- « На зарядку становись,  «Лыжня 

Росси», , спартакиада трудящихся Лебедянского района. 

Таким образом, в ходе своей работы, я убедился в том, что спорт в нашем городе 

занимает большое место, спортивная жизнь кипит. На примере наших выдающихся 

спортсменов - земляков мы видим, каких высот можно добиться  
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Удивительные животные 

Кашанян Артур Эдуардович 

Научный руководитель Матвеева Людмила Николаевна 

МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №3 г. Лебедянь 

 

Актуальность. Дельфины – удивительные и привлекательные животные. Одна из 

удивительных загадок дельфина – дружелюбие по отношению к людям. 

Когда я впервые увидел их в дельфинарии так близко, то уже не мог отвести от них глаз. 

Они восхищали своим внушительным видом, гладкой и блестящей кожей. Таких 

впечатлений хватило, чтобы раз и навсегда влюбиться в их добрые глаза, озорную улыбку, 

смешной лепет. С той поры я заинтересовался жизнью этих прекрасных животных. 

Цель моей работы следующая: узнать подробнее о жизни дельфинов и привлечь внимание 

слушателей к проблеме сохранения жизни этих животных в Черном море. 

Для решения данной цели я поставил следующие задачи: 

1. Изучить внешний вид дельфинов, условия их жизни и места обитания. 

2. Проанализировать причины исчезновения водных животных и выяснить, как можно 

сохранить их численность. 

3. Пробудить интерес одноклассников к жизни дельфинов. 

          Изучив и собрав информацию о дельфинах, я сделал вывод, что дельфины –

удивительные разумные существа. Этих животных называют «людьми из моря», потому 

что они очень умные, а учёные говорят, что мозг у них работает не хуже, чем у людей. У 

дельфинов есть свой собственный язык. Они легко обучаются. Дельфины не только 

хорошо запоминают информацию, но и умеют пользоваться ею. Они живут в гармонии с 

окружающим миром. 

 Моя гипотеза о том, что дельфинов можно считать удивительными животными, 

подтвердилась В ходе написания работы я пришел к такому выводу, что нужно беречь 

удивительных дельфинов потому что, сохранив их, мы сохраним природу и человечность 

внутри себя. 
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«Влияние различных условий на рост и развитие растений». 

 Кобзев Семён ученик 3 В класса 

Научный руководитель:  Нагорнова  Н. В. учитель начальных классов 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецк. 

Зеленые растения создают на Земле условия для существования живых организмов. Они 

выделяют кислород, который необходим для дыхания. Растения служат источником пищи 

для животных и человека. Покрывая Землю зеленым ковром, они защищают и сохраняют 

ее. Так как значение растений очень важно для жизнедеятельности человека, то 

необходимо знать как их рост зависит от  различных факторов. 

В своей работе мы поставили следующие цели : изучить факторы, влияющие на рост и 

развитие семян тыквы и укропа. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи :  

1. Вспомнить   строение растений, проанализировать воздействие внешних факторов 

на  прорастание семян , а так же на их рост и развитие. 

2.  Научиться выполнять самые простые исследования . 

3. Закрепить свои знания постановкой опытов. 

4. Проанализировать  и сделать выводы по работе. 

Для  решения поставленных задач был выбран метод – эксперимента. 

 Работа состоит из трёх частей. Первая  часть – теоретическая, посвященная обзору 

строения растения. Вторая часть – экспериментальная, где я описал опыты, поясняющие 

ход исследований. Третья часть – результаты и выводы по работе.  

Работая над проектом, я убедился, что на развитие и рост растения оказывают влияние 

различные факторы : свет, вода, воздух, почва, температура окружающей среды. 
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Фисташковое чудо 

Кобзева Яна Сергеевна 

Научный руководитель Носова Оксана Васильевна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

 

Фисташки – это не только вкусное и полезное лакомство, но и один из видов  

материала, подходящий   для детского и взрослого творчества. Покупая орехи, не стоит 

выбрасывать скорлупу, так как с помощью неё мы сможем создать целый мир 

замечательных вещей.  

 

 Цель нашего исследования: доказать, что фисташки  являются не только 

полезным и вкусным продуктом, но и служат ещё прекрасным материалом для создания 

различных поделок, украшений и предметов декора. 

 

  Объект исследования: загадочный мир фисташек 

Предмет исследования: фисташки 

Задачи: 

- изучить историю появления фисташек; 

- узнать об их полезных свойствах; 

- освоить новый вид творческого мастерства; 

  - привлечь внимание одноклассников и их родителей к моему увлечению; 

- выполнить изделия с помощью фисташковой скорлупы на уроках технологии; 

Гипотеза: я уверена, что ореховая скорлупа является полезным материалом для 

творчества 

Фисташки имеют богатую историю и пользуются популярностью в настоящее 

время. 

Фисташковые орехи могут долгое время сохранять свои полезные свойства и 

минеральные вещества. 

Фисташки действительно являются не только вкусным продуктом, но и обладают 

полезными свойствами. 

Фисташковая скорлупа по-настоящему является отличным материалом для 

детского творчества, с помощью которой мы можем создавать удивительные вещи. 

Не все взрослые и дети знают о пользе фисташковой скорлупы. Поэтому считаю 

правильным, что свою исследовательскую работу я посвятила теме фисташкового 

творчества, чтобы поближе познакомить всех с ним. 
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КАК ПОЛУЧИТЬ РАДУГУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Комарова Мария Олеговна 

Научный руководитель Пчельникова Наталья Михайловна 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 

Я часто летом наблюдала за радугой. Она зачаровывала своим удивительным, 

загадочным видом. Разноцветный мост вдоль неба казался фантастическим, нереальным, 

заставляя поверить в сказку. Как она образовалась? Почему радуга именно такая? Часто в 

мультфильмах, которые я просматривала в детстве, герои весело скатывались по ней, 

восхищались ею. И однажды, увидев радугу на стене в моей комнате от подвески люстры, 

я поняла, что ее можно получить и дома. Но возможно ли прикоснуться к ней? Возможно 

ли иметь свою собственную радугу? Именно эксперимент приготовления радуги в фужере 

дал мне эту возможность.  

        Цель данной работы - изучение радуги, как природного явления. Гипотеза: радугу 

можно создать в домашних условиях. 

Для подтверждения данной гипотезы я поставила следующие задачи: изучить 

научно-популярную литературу по теме исследования; выяснить, что такое радуга и 

условия её появления в природе; рассмотреть виды радуг; провести эксперимент по 

созданию радуги в домашних условиях. Проанализировав собранный материал по 

данному вопросу, мы решили создать радугу в домашних условиях 

       Я провела эксперимент, в ходе которого удалось установить, используя 

физическое свойство воды – плотность – в домашних условиях возможно получить 

радугу. Мне удалось получить свою особую радугу – радугу в фужере. Мною была 

разработана инструкция по созданию радуги в домашних условиях.  

Выбранная тема учитывает возрастные особенности учащихся и способствует 

развитию их познавательной активности. Результаты исследования можно использовать 

на уроках по предмету «Окружающий мир» и для развития интереса к изучению 

природного явления у одноклассников и детей дошкольного возраста. 

Литература  

1. Большая энциклопедия юного экспериментатора / Л.Д. Вайткене, М.Д. 

Филиппова. – Москва: Издательство АСТ, 2016. – 224 с. 

2. Почему и отчего? / Е.С. Чайка. – Минск: Харвест, 2010. – 240 с. 

3. Цвет и свет: энциклопедия / Роджер Эрб, Стефан Зелевски. – Москва: Мир 

книги, 2007. – 47 с. 

4. Толковый словарь русского языка / Ожегов С.И.; Шведова Н.Ю. – Москва: 

ИТИ Технологии, 2006. – 944 с. 

5. http://wonderful-planet.ru/atmosfera/24-raduga.html?start=2 

6. http://interesno.cc/article/7112/skolko-zhe-teplyjj-chuvstv-vyzyvaet-raduga 

7. http://earth-chronicles.ru/news/2013-12-25-56759 
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕВАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ 

Кореняко Александр Алексеевич 

Научный руководитель Макарова Ольга Ивановна 

МАОУ "Лицей 44", г. Липецк 

 

Изучением вопросов школьной успеваемости я занимаюсь уже четвертый год. Мне 

стало интересно, от чего зависит успеваемость в школе, почему одни мои сверстники 

учатся лучше, чем другие. В работе выдвинуты четыре гипотезы, что рацион питания 

школьников, уровень их физической активности, частота использования электронных 

устройств, а также уровень образования родителей могут влиять на успеваемость. 

Гипотезы проверялись на основании разработанной методики исследования,  

включающей несколько этапов: разработка анкет с вопросами и вариантами ответов по 

каждой гипотезе и проведение анкетирования; анализ результатов анкет и присвоение 

баллов; выделение трех групп учеников в зависимости от рациона питания (уровня 

физической активности, частоты использования электронных устройств и уровня 

образования родителей); выделение трех групп учеников в зависимости от успеваемости 

(отличники, хорошисты, троечники); сопоставление групп учеников по рациону питания 

(физической активности, частоте использования электронных устройств и уровню 

образования родителей) и успеваемости, установление наличия или отсутствия 

взаимосвязи. 

Для проверки трех гипотез о влиянии рациона питания, физической активности и 

частоты использования электронных устройств на успеваемость разработаны три разные 

анкеты с вариантами ответов, содержащие по 12-14 вопросов. Проведено анкетирование 

среди учащихся начальной школы. Для оценки результатов анкетирования предложена 

балльная система оценки, которая позволила каждой анкете присвоить баллы и выделить 

различные группы. Данные об успеваемости были получены у классных руководителей. 

Для проверки четвертой гипотезы о влиянии уровня образования родителей на 

успеваемость школьников методика исследования сократилась на два этапа, так как 

проводить анкетирование не было необходимости. 
 

Анализ результатов исследования 

Гипотеза Объект исследования Результат исследования 

Рацион питания школьника влияет 

на успеваемость 

Учащиеся 2-х классов, 

30 человек 
Гипотеза подтвердилась 

Физическая активность  

школьников влияет на 

успеваемость 

Учащиеся 4-х классов, 

50 человек 
Гипотеза подтвердилась 

Уровень образования родителей 

влияет на успеваемость 

Учащиеся 3-х классов, 

30 человек 
Гипотеза  не подтвердилась 

Частота использования 

электронных устройств влияет на 

успеваемость 

Учащиеся 4-х классов, 

27 человек 
Гипотеза подтвердилась 

 

Таким образом, три из четырех выдвинутых гипотез подтвердились, в проведенном 

исследовании участвовало более 100 человек, каждая гипотеза проверялась на учащихся  

различных классов для повышения достоверности исследования. Полученные результаты 

будут полезны ученикам начальной школы, которые стремятся учиться хорошо.  

 

208



«Слоны больше, чем животные» 

Кортунов Матвей Сергеевич 

Научный руководитель Филиппова Татьяна Сергеевна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

Индийская легенда гласит, что  первый слон появился из яйца солнечной птицы, у 

него имелись крылья и он мог летать. Высоко реял слон в туманных облаках подобно 

горным орлам. Как такое может быть, слон и с крыльями?  Ведь я  видел слонов по  

телевизору, смотрел книги о них. Слоны – это  огромные  животные, на которых можно  

ездить верхом. Меня так заинтересовали эти уникальные животные, что мне захотелось 

узнать о них еще больше.  

В результате возникла тема исследования «Слоны больше, чем животные»  

Слон  – это объект исследования.  

Предмет исследования: история жизни слонов. 

Цель работы:  

- узнать, что это за животное – слон?; 

- показать, что этим сильным созданиям природы необходима помощь. 

Задачи, которые  я ставлю перед собой, вы видите на слайде.  

Слоны — уникальные по своей анатомии и физиологии животные.  

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников –

 Всемирный день защиты слонов. У кого-то данный факт может вызвать изумление, но, 

увы, сегодня и такие толстокожие гиганты нуждаются в защите. Не так давно в Африке 

насчитывалось несколько миллионов этих гигантов, сегодня их меньше 500 тысяч. Факты 

налицо: планета может остаться без слонов.       

 

То, что слон "животное полезное" заметил еще Архимед. В Азии слон  считался 

символом королевской власти, а в Индии, Китае и Африке - мудрости и спокойствия. В 

Древней Греции и Древнем Риме слон выступает покровителем художников. В Европе в 

средние века слон вообще считался животным мифическим, потому как увидеть его 

можно было только на картинках. Позже он стал появляться на фамильных гербах, как 

воплощение мудрости и мощи.  

Слоны  единственные млекопитающие, которое не умеет прыгать и  передвигаются 

практически бесшумно.  

Слоны часто купаются в грязи. Это делается для того, чтобы защититься от 

паразитов, так как грязь, засыхает и образует на коже слона защитную корочку.  

Слоны очень разговорчивы – они могут реветь, трубить и даже визжать. Их можно 

услышать на расстоянии 10  км. 

Охота за слоновой костью может стать причиной, по которой эволюция может 

совсем лишить слонов бивней. Вместо того чтобы размышлять, что лучше: слоны без 

бивней или Земля без слонов, давайте делать все возможное, чтобы остановить никому не 

нужное убийство тысяч животных! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА 

Кузнецова Полина Александровна

Научный руководитель: Селезнева Ольга Леонидовна 

МАОУ СОШ №29Липецкая область, г. Липецк 

 

Первое мое знакомство с перекисью водорода случилось, когда я упала и разбила 
коленку,  а  мама  полила  ей  на  ранку.  Сначала  я  испугалась,  что  будет  щипать,  и
зажмурилась, но этого не случилось. Я открыла глаза, а вместо крови белые пузырьки –
это меня заворожило! С того времени мы стали называть перекись водорода «волшебной
водичкой». Я решила более подробно познакомиться с секретами этой водички. 

Цель: изучить  свойства  перекиси  водорода  и  возможность  применения  этих
свойств в разных сферах нашей жизни. 

Для подтверждения гипотезы решаются следующие задачи:1.Изучить литературу.
2.Познакомиться с историей открытия. 3.Найти интересные факты присутствия ее в живой
природе. 4.Изучить свойства и возможность их применения в  различных сферах жизни
человека. 5.Провести опыты, демонстрирующие эти свойства. 6.Найти интересные факты
присутствия перекиси в живой природе.

Методы: 1.Сбор и анализ информации.2.Проведение опытов.3. Экспериментальное
подтверждение свойств перекиси.

 Выводы: 1.Изучая информацию о перекиси водорода, её истории и свойствах я
узнала о том, что  перекись водорода общеизвестна, но в основном принято использовать
эту жидкость в медицинских целях. 2. В процессе опытов увидели окисляющие свойства
перекиси,  в  результате  которых  происходит  отбеливание  различных  материалов.
3.Перекись  водорода  вполне  справедливо  считается  экологически  чистым  веществом,
которое  не  может  принести  никакого  вреда  окружающей  среде,  но  использовать  это
удивительное вещество  в различных сферах жизни человека необходимо только учитывая
его свойства.  

           В процессе исследования вещества мы подтвердили гипотезу нашей работы: если
изучить свойства перекиси водорода, то можно гарантировать правильное использование
данного вещества.
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Детский травник 

Лесных Агата Сергеевна 

Научный руководитель Менская Марина 

Александровна 

МБОУ «Гимназия №1» г. Липецка 

 

    Однажды я прочитала притчу: «Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, 

воздуху, дождю, жизни… А еще тому, что Бог создал его ни крапивой или чертополохом, а 

таким, чтобы радовать человека. Рос он, рос…  

     И вдруг шел мимо мальчик и сорвал его. Просто так, не зная даже зачем. Скомкал и 

выбросил на дорогу. Больно стало цветку, горько. Мальчик ведь даже не знал, что ученые 

доказали, что растения, как и люди, могут чувствовать боль. Но больше всего цветку было 

обидно, что его просто так, без всякой пользы и смысла сорвали и лишили солнечного света, 

дневного тепла и ночной прохлады, дождей, воздуха, жизни… 

     Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, что Господь не создал его крапивой. 

Ведь тогда мальчик непременно обжег бы себе руку. А он, познав, что такое боль, так не 

хотел, чтобы еще хоть кому-нибудь на земле было больно…» 

                                                                               Автор притчи монах Варнава (Евгений Санин) 

     Легко представить, как выглядела бы Земля без растений. Голые скалы, пустыни из песка 

или льда – безрадостная картина. Такие места – не редкость на нашей планете. Безжизненные 

– так можно о них сказать. Растения – это жизнь. Миллионы лет назад появилась на Земле 

первая травка. Если бы не она, то и нас с вами бы не было. Растения создали кислород, 

появились насекомые, звери, а потом и люди. Получается, что трава – наша «прапра» и ещё 

много раз «прабабушка». В одной очень древней книге написано о предках людей: «Матери, 

называемые растениями!».  

     Без растений людям будет нечем дышать и нечем питаться. Интересно, что слово «трава» 

произошло от слова «тратить», то есть это то, что тратиться, съедается. Конечно, съедается 

трава не только коровами, лошадьми и другими животными. Многие люди на земле питаются 

растениями и совсем не едят мяса. В Индии почти половина жителей придерживается такой 

«диеты». В России тоже есть вегетарианцы. Вегетарианцем был Лев Николаевич Толстой. 

Доказано, что такие люди меньше болеют и дольше живут. 

     Трава – не только еда. Это жилище, матрацы и подушки, ткань, краска, посуда, бумага, 

косметика, украшения. Японцы даже придумали, как из травы делать топливо для самолётов. 

     На Руси траву называли «зель» - зелень. Отсюда и слово «зелье» - настой из трав. 

«Зелейные лавки» - первые аптеки. Растения были главным лекарством. Уже 60 тысяч лет 

назад (каменный век) люди лечелись травами.  

     Мои одноклассники мало осведомлены по данному вопросу, но, надеюсь, моя работа 

поможет в этом и учащимся, и учителям.  

 Цель моей работы: расширить знания о растениях, а именно о травах. 

Чтобы добиться цели, я поставила перед собой следующие задачи:  

- провести опрос среди одноклассников  

- собрать материал о растениях: (открыть тайну имён трав, познакомиться с рассказами о 

целебных свойствах растений, с легендами о травах и цветах; найти русские народные песни, 

пословицы, игры, загадки и стихи русских поэтов, в которых встречаются названия растений   

- проанализировать полученные результаты 

- открыть тайну имен трав   

- познакомиться с рассказами о целебных свойствах 

Объект исследования: растения, а именно травы 

Предмет исследования: спорыш, зверобой, полынь, крапива, ромашка, чертополох, 

репейник, подорожник, тысячелистник, одуванчик. 
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БЕЗДОМНЫЕ КОШКИ 

Макеева Мария Михайловна 

Научный руководитель Максимова Марина Викторовна 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

 

 Каждый из нас – людей -  «повелителей природы» на планете Земля - по-разному 

относится к бездомным  животным. Один, ожидая автобус на остановке, обязательно пнет 

невинного котика, сидящего под лавкой. Другой – купит животному сосиску или откроет 

пакет с покупками, и найдет для него что-нибудь… Третий – всегда в машине имеет сухой 

корм для животных.  

Гипотеза: 

Если кошки – это домашние питомцы, но живут они без хозяина и на улице, то можно 

предположить, что бездомных животных создали люди. 

Объект исследования: бездомные кошки. 

Цель: 

1 - Выяснить, кто такие бездомные животные, и как к ним относятся в разных странах.  

2 - Узнать, какими опасными заболеваниями может заболеть животное, если у него нет      

хозяина. И чем это может быть опасно для окружающих. 

3 - Выяснить  отношение сверстников к проблеме бездомных животных. 

4 - Выяснить, кто, где и как заботится о бездомных животных. 

5 -Узнать о календарных днях, связанных с животными. 

6 - Выяснить, есть ли известные люди, которые помогают бездомным животным. 

7 - Узнать, есть ли места для отдыха людей, связанные с бездомными животными. 

Задачи: 

1   Собрать информацию: 

- изучить литературу и статьи в интернете о бездомных животных; 

- изучить приметы, связанные с кошками; 

- поговорить с сотрудниками из приюта для бездомных животных и с волонтерами. 

2   Провести анкетирование учеников на тему: «Бездомные животные и Ваше отношение к 

ним». 

3   Организовать и участвовать в школьной акции для оказания помощи приюту для 

животных. 

4   Выпустить информационную стенгазету о бездомных животных. 

5   Поучаствовать в тренинге. 

6   Сделать выводы. 

Гипотеза «Если кошки – это домашние питомцы, но живут они без хозяина и на 

улице, то можно предположить, что бездомных животных создали люди» подтвердилась. 

Владельцы животных должны сознательно относиться к своей роли - хозяина,  чтобы 

предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счет неконтролируемого 

размножения домашних питомцев. И самое главное,  чтобы люди перестали выбрасывать 

животных на улицу и  «отвечали за тех, кого они приручили». Каждое брошенное животное 

– это чье-то предательство. Надо помнить об этом и не давать в обиду тех, кто не может 

защититься сам. 

 Кроме того, я поняла, что мир не без добрых людей. Не смотря на столь сложную 

проблему, находятся люди, которые пытаются помочь братьям нашим меньшим. Они не 

жалеют сил, времени и денег для достижения цели - организовывают частные приюты для 

бездомных животных или же становятся волонтерами. Любая жизнь имеет ценность и 

человек не вправе отбирать ее у бездомных животных. Всегда оставляйте в сердце место 
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«Лебедянские ярмарки –  

взгляд из настоящего в прошлое» 

Матросова Анастасия Николаевна 

Научный руководитель Филиппова Татьяна Сергеевна 

МБОУ СОШ №3  г. Лебедянь 

Я живу в прекрасном провинциальном городе с красивым названием Лебедянь. На 

уроке окружающего мира я узнала, что Лебедянь издавна славилась своими ярмарками. И 

тогда я захотела провести исследование и узнать, почему же лебедянские ярмарки стали 

такими известными? В этом и заключается актуальность работы. 

Цель моего исследования: изучить информацию о лебедянских ярмарках 

прошлого и настоящего. 

Объект исследования: Лебедянь торговая 

Предмет исследования:  лебедянские ярмарки 

  

Ярмарки являются частью русской культуры. Времена, когда появились ярмарки на 

Руси, уже давно канули в лету. Но они так и остались символом шуток и веселья. 

             Товар на ярмарках был очень разнообразным. Каждый продавал все, что мог: 

начиная от баранок и бубликов, заканчивая домашним скотом и птицей.  

Кроме торгов на ярмарке присутствовали и увеселительные мероприятия: играла 

музыка, выступали артисты, работали цирки, звучали русские народные песни про 

ярмарку. Обычно ярмарки приравнивались к праздникам. Чаще всего, так отмечались 

церковные праздники, а также масленица.  

Первые ярмарки на Руси помогали людям отвлечься от труда и семейных проблем, 

позволяли повеселиться, расслабиться  и, заодно, получить от своего ремесла доход.  

Расцвет ярмарочной торговли в Лебедяни приходится на первую 

половину XIX века. Лебедянские ярмарки, которых проводилось ежегодно три 

Возникновение Скакового общества в 1826 году в городе, где проводились крупнейшие в 

Центральной России конные ярмарки, собиравшие множество частных заводчиков и 

армейских ремонтеров, было явлением закономерным. Благодаря ярмаркам в 1847 году 

создается Лебедянское общество сельского хозяйства.  

К сожалению, сегодня ярмарки не имеют такого значения и масштаба, как раньше. 

Но несколько раз в году они все же проводятся. 

Хочется верить, что лебедянские ярмарки станут снова на Руси очень известными. 
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УЧУСЬ ИГРАЯ 

Меркушина Александра Денисовна 

Научный руководитель Баева Наталья Николаевна 

МАОУ СШ №55 «ЛИНГВИСТ», г. Липецк 

 

Компьютеры стремительно вошли в нашу жизнь. Мы ими пользуемся – на работе, 

дома, в школе и даже на отдыхе. Не прошло нововведение и мимо меня. В этом году я 

начала обучаться в «Кванториуме» на кафедре «IT-технологий». Очень скоро поняла, что 

играть в компьютерные игры и создавать их - это совершенно разные вещи.  

В это же время моя младшая сестра учится считать и складывать простые числа.   

Вначале я над ней подшучивала, но затем поняла, как это непросто в ее возрасте.  

У меня появилась гипотеза 1: «Если я создам обучающую компьютерную игру на 

сложение чисел до 10, то это поможет мне быстрее освоить языки программирования, а 

моей сестре научиться счету». 

В процессе подготовки материалов я неожиданно узнала, что в США существуют 

классы, в которых постоянно пустует стол учителя. Изучение нового материала, все 

инструкции от преподавателя, выполнение контрольных работ, ответы на все вопросы 

осуществляется при помощи компьютеров. Такие классы называются «e-learning labs».В 

моей голове возникла еще более смелая гипотеза 2: «Если создать обучающие программы 

по всем существующим предметам, то компьютер может заменить учителя в классе».  

Цель: «Создать обучающую компьютерную игру на сложение чисел до 10.  

Доказать, что компьютер может заменить учителя». 

Задачи: Ознакомиться с различными языками программирования и выбрать 

наиболее подходящий вариант для моего проекта; Создать обучающую компьютерную 

игру на сложение чисел до 10; Изучить литературу на тему: «Может ли компьютер 

заменить учителя»; Провести опрос среди детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на тему: «Компьютер или учитель?»; Сделать выводы. 

          Объект исследования: Компьютерные технологии в образовании. 

Предмет исследования: Обучающие компьютерные игры. 

Методы исследования: Чтение и изучение справочной и учебной литературы; 

Поиск информации в глобальных компьютерных сетях; Наблюдение; Беседа; Сравнение; 

Опрос, Анкетирование; Анализ; Обобщение; Эксперимент. 

Создав обучающую программу, я освоила язык программирования - Скретч, 

получила огромный опыт в написании алгоритмов, приобрела новые навыки по созданию 

игр. Моя сестренка то же осталась довольна.  Она не только увлекательно провела свое 

время, но и действительно научилась складывать числа до 10. Что вполне подтвердило 

мою первую гипотезу. Проведя эксперимент по внедрению программы в обучающий 

процесс и получив результаты анкетирования я окончательно убедилась, что заменить 

учителя невозможно, ведь компьютер это- всего лишь машина, которая не способна 

передать своему ученику никаких эмоций, она не проявит внимания, не окружит тебя 

заботой и любовью. Но компьютерные обучающие программы смогут мотивировать 

современных детей к обучению. 

Я убеждена, что когда-нибудь кто-то создаст программы, которые смогут не только 

считать и анализировать, но с которыми можно будет поговорить «по душам».   

И возможно, это буду я. 
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Домашние козы: какая порода лучше? 

Морковин Иван Николаевич 

Научный руководитель Матросова Наталья Павловна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

 

Козы - животные добродушные, смышлёные, любящие и знающие своих хозяев. 

Они очень сообразительные и забавные, совсем не привередливые к условиям содержания 

и корму. Общение с ними приносит море положительных эмоций, а свежий воздух, 

физический труд и козье молоко укрепляет здоровье хозяина. 

Цель исследования: узнать, какая порода домашних коз полезнее и выгоднее для 

человека.  

Задачи исследования: 

 Получить информацию о пользе разведения домашних коз; 

 Узнать особенности зааненской породы и нубийской породы коз; 

 Провести наблюдение за разными породами коз в домашних условиях; 

 Сравнить достоинства и недостатки пород; 

Гипотеза: если изучить особенности пород домашних коз и сравнить их между 

собой, можно выделить лучшую породу, которая будет полезнее и выгоднее для 

хозяйства. 

Автор изучает информацию о породах домашних коз (зааненская и нубийская 

породы), наблюдает за этими породами на ферме дедушки, сравнивает обе породы, 

выделяет достоинства и недостатки разных пород. 

Морковин Иван делает выводы, что выгоднее содержать зааненскую породу 

домашних коз, так как эти козы неприхотливы в уходе и содержании, дружелюбны и дают 

много молока. 

Домашняя коза – настоящая находка для хозяйства. 
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                                   ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

                                                 Невзорова Вероника Максимовна 

                              Научный руководитель Варварина Оксана Николаевна 

                                                   МБОУ « Гимназия «1» г. Липецк  

 

Нас беспокоят проблемы загрязнения воздуха, почвы и воды. А сегодня мы столкнулись  с 

проблемой  шума. Вредное воздействие шума на организм человека, на животный и 

растительный мир установлено наукой. Человек и природа испытывают на себе  его 

отрицательное воздействие. С ростом трасс, воздушного движения, количества строительных 

объектов и развитием технологий планета стала очень шумной. Только недавно ученые стали 

наблюдать за тем, как отдельные виды реагируют на такие изменения в окружающей среде.  

Цель:  

1. Сбор информации о влиянии шума. 

2.Провести опыт по изучению негативного влияния шума на организмы. 

3. Анализ вредного влияния шума на организм человека, растений, животных. 

Задачи: 

1. Подобрать и изучить литературу о воздействии шума. 

2. Убедиться в действии шума на организмы. 

3. Проанализировать собранный материал. 

Гипотеза: звук является экологическим фактором, влияющим на окружающую среду как 

положительно так и отрицательно.  

Методы и приемы: 

1. Сбор информации. 

2. Самостоятельная работа с литературой. 

3. Проведение опыта. 

3. Обработка полученной информации. 

Предмет и объект исследования:  

литературные сведения и живые организмы. 

 

 Природа никогда не была безмолвной. Звук – одно из самых древних её проявлений, такой 

же древней, как и сама Земля. Звуки шелеста листьев на ветру, журчания ручья меж камней, 

птичий гомон, плеск воды и шум прибоя, раскаты грома — все эти звуки природные и 

приятны человеку. Они успокаивают, помогают снимать стресс.  Исследователи подводных 

глубин, будучи в герметически закрытом батискафе, испытывали крайне неприятное 

ощущение от гнетущей тишины. О том же рассказывали космонавты, впервые проводившие 

тренировки в барокамере. Им не хватало звуков. Абсолютная тишина угнетает, она 

противоестественна для всего живого. Шумы естественного происхождения не оказывают 

отрицательного воздействия на организм.  

Но человек стал хозяйничать на планете и  появились  новые звуки. Естественные звучания 

голосов природы стали все более редкими, исчезают совсем или заглушаются 

промышленными, транспортными и другими шумами: грохот проезжающих поездов, рёв 

реактивных самолётов. 
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ЖИЗНЬ И ГИБЕЛЬ ДИНОЗАВРОВ 

Неугодников Иван Андреевич 

Научный руководитель Неугодникова Наталия Викторовна 

МАОУ СШ № 51,г. Липецк 

Окружающий мир очень богат и разнообразен. Нас окружают предметы живой и 

неживой природы. Природа - это загадочный мир. Актуальность темы заключается в том, что с 

давних пор люди стремятся, как можно больше узнать о природе, в которой они живут, и о 

природе нашей планеты. Однажды мне мама купила книгу  о динозаврах, я взял в руки книгу, 

начал рассматривать иллюстрации, читать комментарии к ним. Я узнал, что динозавры жили 

очень давно и вымерли. Они имели необычные размеры и внешний вид. И вдруг я подумал: а 

почему они не живут сейчас? Почему они вымерли? Что же такое произошло, что они исчезли? 

Значит, были причины для их гибели. А вдруг произойдут те же события, которые послужили 

причиной их вымирания, и вымрут, например, тигры или жирафы, или любые другие 

животные? И я решил выяснить причины вымирания динозавров. Вдруг, зная эти причины, 

можно в дальнейшем предотвратить вымирание других животных.  

Вопросы, которые я поставил перед собой: 

 Когда жили динозавры?

 Как называется наука, которая их изучает?

 Как они выглядели?

 Почему динозавры не дожили до наших дней?

На эти вопросы я попытаюсь ответить в своём исследовании. 

Цель: расширить знания о жизни и теориях гибели динозавров на планете Земля, а также 

убедиться на личном опыте в существовании останков динозавров. Я предполагаю, что на Земле 

еще существуют динозавры. 

Объект исследования: динозавры. 

Предмет исследования: живая природа. 

Для достижения цели я поставил следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать  литературу по теме исследования.

 Научиться делать выводы.

 Провести анкетирование по теме исследования.

 Рассказать одноклассникам о жизни и гибели динозавров на Земле.

Для этого я: 

 Думал самостоятельно.

 Находил информацию в книгах, энциклопедиях, справочниках.

 Спрашивал у других людей.

Методы исследования: поиск информации, наблюдение, анализ, сопоставление, беседа. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения 
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Проблема бездомных животных в городе Липецке и способы её решения 

Овчаров Дмитрий Александрович 

Научный руководитель Батракова Надежда Азарьевна 

МБОУ «Гимназия №1»,  г. Липецк 

Цель исследования: выяснить основные причины появления на улицах бездомных 

животных, найти способы привлечения внимания общественности с целью решения 

проблемы бездомных животных. 

Задачи исследования: 

• изучить литературу по данной теме;

• изучить состояние проблемы бездомных животных у нас в городе;

• провести анкетирование среди учащихся, учителей,  родителей;

• создать агитационную листовку;

• проанализировать проделанную работу, сделать выводы.

Практическая значимость: привлечь к проблеме бездомных животных учащихся и 

взрослых. 

Изучая состояние проблемы бездомных животных в нашем городе, я в течение 

определенного времени наблюдал за ситуацией на улицах. В ходе наблюдений мною было 

выявлено около 30 бездомных животных. Кроме этого был проведен социологический 

опрос учителей и учащихся школы. 

Произведенный учет бездомных животных и социологический опрос учащихся, 

позволили получить общее представление о данной проблеме в нашем городе. 

Большинство опрошенных учащихся имеют домашнее животное, в основном это 

коты, кошки, собаки, но есть и декоративные кролики и черепахи. Многие хотели бы 

завести ещё домашних животных, хотя у них уже есть питомец. Большинство детей 

помогают бездомным животным, что не может не радовать. Но в тоже время считают, что 

бездомные животные опасны, и это бывает в некоторых случаях правда, ведь по пути 

домой многие не раз с опаской обходили стаи озлобленных собак.. На вопрос «Случалось 

ли, что Вы брали бездомное животное в дом?», большинство опрошенных ответили ,что 

нет. Может пора пересмотреть этот вопрос, ведь бездомные животные нуждаются в 

защите. 

И самый главный вопрос «Как бороться с проблемой бездомных 

животных?» Учащиеся предлагали возможные пути решения проблемы. Большинство 

ответили, что необходимо открывать приюты, но это большая редкость. Предлагали 

подкармливать, брать домой, некоторые даже предлагают уничтожать бездомных 

животных 

Сегодня тысячи домашних питомцев погибают в муках, от боли и страданий, 

попадая на территорию человеческой сущности, где посеяна безжалостность, равнодушие, 

злость. Их убивают, калечат, выбрасывают, как надоевшую игрушку и они умирают без 

слез и что самое удивительное, они уходят в мир иной с любовью к человеку... 

Их беда – это наша вина. Они приходят в этот мир, чтобы научить нас любить. 

Если проводить агитационную работу с населением, то можно сократить 

численность бездомных животных в нашем городе. «Ведь чтобы поверить в добро, надо 

научиться его делать» - утверждал Л.Н.Толстой! 
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СОЛИ 

Опалева Ирина Павловна 

Научный руководитель Пчельникова Наталья Михайловна 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

Однажды я сидела за столом и ждала, пока остынет мой суп. Я стала внимательно 

разглядывать соль в солонке, которая всегда стоит у нас на столе.  Оказалось, что крупицы 

соли разные и по размеру, и по форме. И часто встречаются крупицы, похожие на 

драгоценные кристаллы. Очень интересно, откуда появляются такие красивые кристаллы 

соли? Как получают соль для еды? Получится ли дома получить такие красивые 

кристаллы? 

Цель данной работы - изучить свойства соли, значение соли в жизни человека и 

способы получения кристаллов соли.  Гипотеза: кристаллы соли в домашних условиях 

можно получить из подручных материалов. Для подтверждения данной гипотезы я 

поставила следующие задачи: изучить научно-популярную литературу по теме 

исследования; познакомиться с историей соли и её значением в разные времена; изучить 

свойства соли, которые встречаются в повседневной жизни; вырастить кристалл из соли с 

применением подручных материалов. Новизна работы состоит в том, что можно 

вырастить разные по форме и цвету украшения и снежинки.  

Выбранная тема учитывает возрастные особенности учащихся и способствует 

развитию их познавательной активности. Результаты исследования можно использовать 

на уроках по предмету «Окружающий мир» и для развития интереса к изучению полезных 

ископаемых у одноклассников. 

Мною была разработана инструкция по изготовлению снежинки из кристаллов 

соли. 

Литература 

1. Что такое. Кто такой: В 3 т. Т-3. –М.: Педагогика-пресс, 1999г.

2. Бакс К. Богатства земных недр: Пер. с нем./Общ. ред. и предисл. Г. И. Немкова. - М.:

Прогресс, 1986

3. Дыбина О. В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом» М., 2006 г.

4. Про соль с точки зрения химика https://sevstory.ru/2015/08/pro-sol-s-tochki-zreniya-

ximika.html

5. Соль — деньги http://o-soli.ru/istoriya-soli/sol-dengi/

6. Применение соли в быту http://lady-antikrizis.ru/2011/04/solt-use/
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ САХАРА 

Папина Кира Юрьевна, Васнев Егор Сергеевич 

Научный руководитель Чумакова Тамара Ивановна 

МАОУ «Лицей 44»,г. Липецк 

Мы очень любим сладости, особенно леденцы на палочках. Мамы рассказали нам, что такое 

лакомство с давних времён радовало всех детей. И к тому же такой леденец безвреден для 

здоровья. Нам захотелось узнать историю происхождения леденцов и способ их 

приготовления. 

В далекие-далекие времена в 1913 году у кондитера Кларенса Крэйна из Кливленда, 

который занимался производством шоколадок, начались неприятности. Его шоколадки 

летом никто не покупал. Тогда, чтобы не закрывать фабрику, он решил заняться 

изготовлением мятных леденцов. Но на его кондитерской фабрике не было оборудования, 

на котором их можно было делать. И он обратился к своему знакомому –фармацевту. У 

фармацевта были только станки для производства таблеток, и тот был немного неисправен 

(он пробивал дырку внутри), поэтому первые леденцы были похожи на спасательный круг. 

Но это ничуть не помешало полюбить это прекрасное лакомство. 

Название конфет «леденец» пришло к нам из английского языка. Слово «lolly-pop» 

(лаллипап) датируется 1784 годом, но употребляется чаще в отношении мягких, а не 

твёрдых конфет. Предположительно, слово произошло от «lolly» (язык) и «pop» (стук) . 

Первое упоминание слова lolly-pop в современном контексте датируется 1920-ми годами. 

В России леденец появился уже 500 лет назад. Обычная форма русского леденца — это 

петушок, однако в 1489 году использовались формы рыбы, домика и ёлки, поскольку форма 

петуха была слишком сложна. Особенное распространение леденцы на палочке в форме 

«петушка» и «белочки» получили в конце 70-х годов XX столетия в СССР. 

Леденцы на палочке - мишки, петушки, 

Жёлтые и алые, лучшие дружки.  

Если грустно станет или я одна, 

Леденец на палочке поможет нам всегда. 

Со временем менялись форма и вкус леденцов, рецепты их изготовления переходили из уст 

в уста. Наши прабабушки и бабушки нашли свой рецепт приготовления леденцов. Я вам о 

нем сейчас расскажу. Рецепт приготовления сахарных леденцов достаточно прост.  . Нам 

понадобилось: сахар, вода и палочки. 

В ковшик выливаем стакан сахара добавляем стакан воды, ставим ковшик на мелкий огонь 

и помешиваем содержимое ложкой до получения карамельного цвета. 

Заранее нужно смазать форму для леденцов. В готовую форму выливаем готовый сироп, и 

вставляем палочки. Потом подождать, примерно полчаса, чтобы форма остыла.  

И, наконец, открываем форму и вот они – готовые леденцы-петушки, рыбки, медвежата. 

Всё просто. А если у вас нет формы - не беда, леденцы можно сделать и на тарелке. Просто 

вылейте сироп на тарелку, смазанную растительным маслом, а потом при помощи ножа 

(после остывания) расколите на кусочки.  

Кстати, чуть пережаренные леденцы отлично помогают избавиться от кашля. 

Мы очень любим леденцы. А сегодня мы хотим угостить вас.  

Мы на собственном примере убедились, что знаменитые петушки леденцы можно с 

успехом изготовить в домашних условиях. 

Кушайте! Приятного аппетита! Спасибо за внимание! 
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ПОЧЕМУ БЕЗ ЗУБОВ ПЕРВОКЛАШКИ?? 

Перевозчиков Владислав 

Научный руководитель Покачалова Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ №29 Липецкая область, г. Липецк 

Когда мне исполнилось шесть лет и я собирался в первый класс, у меня выпал первый зуб. Я 

очень расстроился, но когда я пришёл на школьную линейку, заметил, что у большинства 

первоклассников нет зубов. Мне стало очень интересно узнать, почему без зубов первоклашки. 

Я задумался: а почему они выпадают, почему происходит смена зубов, почему именно в этом 

возрасте, в каком возрасте все молочные зубы выпадут?  А еще недавно у меня заболел зуб, мама 

записала меня к стоматологу. А я подумал: зачем лечить молочный зуб, если он все равно выпадет. 

Может его просто удалить? И почему зубы болят? Зуб стоматолог мне вылечил, но я решил все 

выяснить. 

Цель: узнать, почему у первоклассников выпадают молочные зубы? 

Гипотеза: молочные зубы выпадают у всех.  

Задачи:  

1. изучить строение зубов;

2. выявить влияние веществ на зубы;

3. узнать, как правильно ухаживать за зубами;

4. описать, как происходит физиологическая смена зубов;

5. провести опыты и анкетирование;

6. провести классный час.

Выводы: 

1. Молочные зубы выпадают, потому что приходит время для смены зубов.

Постоянные зубы закладываются под молочными сразу после рождения ребенка. 

2.Молчные зубки обязательно надо лечить. Больной молочный зуб нельзя удалять.

3. Чтобы постоянные зубы прорезались вовремя и были здоровыми, надо правильно ухаживать за

молочными зубами. 

4. Я провел исследования, в результате которых узнал, что некоторые продукты питания разрушают

молочные зубы. 

5. В результате проведенного анкетирования одноклассников можно сделать вывод, что у многих

детей имеются проблемы со здоровьем зубов. 

6. Не надо бояться врачей стоматологов, их надо посещать два раза в год. Заболевания молочных

зубов могут отразиться на росте постоянных зубов. 

Занимаясь исследовательской работой, я понял, что выпадение молочных зубов естественный 

физиологический процесс, который происходит со всеми детьми. Безусловно, молочные зубы 

лечить необходимо. Сегодня это является неотъемлемым условием воспитания и ухода за здоровьем 

детей. 
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«Спортивная гимнастика – 

Реальность и фантастика!» 

Петров Иван 

Научный руководитель Филиппова Татьяна Сергеевна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

«Спортивная гимнастика – реальность и фантастика!». Эту тема актуальна, потому 

что гимнастика – не только увлекательный и интересный вид спорта, но и невероятно 

полезный.   

Так что же такое гимнастика? Когда она возникла? Как влияет она на здоровье 

человека?  

 Перед собой я поставил цель исследования: исследовать и изучить один из самых 

популярных видов спорта – гимнастику и повысить интерес к спорту своих 

одноклассников. 

Гипотеза - если я узнаю интересные факты из истории гимнастики и поделюсь ими с 

одноклассниками, а так же смогу доказать, что занятие гимнастикой  полезно для 

здоровья, то смогу вовлечь их в этот интересный и увлекательный вид  спорта.  

 Объект исследования:  гимнастика,  как  самая популярный и  распространенный вид 

спорта. 

Предмет исследования – влияние спорта на здоровье человека. 

Изучая тему исследования, я узнал, что гимнастические упражнения были известны 

еще  за 3000 лет до нашей эры. По одной из версий, само слово «гимнастика» происходит 

от греческого «gumnos» (обнаженный): как известно, древнегреческие атлеты выступали 

на состязаниях без одежды.  

В древности с гимнастикой были знакомы в Древней Греции, в Китае и Индии . 

Различные гимнастические упражнения были известны и в древней Руси – как часть 

народных праздников. Серьезное внимание гимнастике уделял Петр I и А.В.Суворов, 

которые  внедряли ее в армию .  

В 1885 в Москве прошли первые в нашей стране соревнования по гимнастике. В них 

приняли участие всего 11 человек, но начало было положено. 

Советская школа гимнастики подарила миру немало выдающихся спортсменов- А. 

Немов, С.Хоркина , Алина Кабаева , Юлия Барсукова,  Евгения Канаева, Ирина Чащина . 

Анализируя материалы Интернета, я узнал о разнообразии видов гимнастики. 

Отрицательное влияние на организм оказывает отсутствие физических нагрузок.  

В результате опроса я для себя понял  главное - чтобы добиться результатов к 

гимнастике, её надо полюбить и лучше изучить.  
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Газированные напитки. Влияние на организм человека 

Пономарева Дарья Андреевна 

Научный руководитель  Пономарева Яна Викторовна 

МБОУ «Гимназия №1», г. Липецк 

Цель  исследования:  выяснить состав газированной воды и узнать, как она влияет на 

организм человека. 

Метод исследования: анкетирование, анализ, проведение опытов, обобщение. 

Задачи:  познакомиться с историей возникновения газированной воды, провести 

анкетирование среди учащихся первых классов по теме исследования, выяснить состав 

газированной воды, провести ряд опытов, проанализировать полученные результаты, 

сделать выводы. 

Гипотеза: газированные напитки вредны для нашего организма. 

Практическая значимость: исследование данного вопроса поможет привлечь внимание 

школьников к важности здорового образа жизни (правильному питанию). 

В анкетировании приняло участие 73 человека  - учащиеся 1-х классов. По 

результатам анкеты на вопрос «Пьете ли вы газированные напитки?» положительный 

ответ дали 21 ученик. Самыми популярными были выбраны следующие 

напитки:«Лимонад» (43 человека), «Кока-кола» (34 человека), «Фанта» (23  человека), 

«Пепси – кола» (20 человек), «Тархун» 19 человек). 43 ученика считают, что газировка не 

приносит пользы, в пользе газировки уверены 12 человек. 

Я выяснила, что газированная вода – это прохладительный напиток из минеральной 

или ароматизированной воды, с добавлением сахара и кислоты, насыщенный углекислым 

газом. 

Чтобы доказать гипотезу, я провела три опыта:  опыт с использованием пищевой 

соды,  опыт с использованием яичной скорлупы, опыт с использованием ржавого гвоздя. 

В результате проделанной работы я пришла к выводу, что газированные напитки 

приносят вред нашему здоровью. Сладкие газированные напитки не утоляют жажду, хотя 

мы покупаем их именно для этого. Состав этих напитков оказывает губительное действие 

на здоровье: разрушаются зубы, становятся хрупкими кости, может возникнуть ожирение, 

аллергия, заболевания желудка, кофеиновая зависимость. 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР КАКТУСОВ 

Русинова Александра Ильинична 

Научный руководитель Батракова Надежда Азарьевна 

МБОУ «Гимназия №1», г. Липецк 

Цели проектной работы состояли в следующем: получить представление о 

растении «кактус», изучить разновидности кактусов, изучить особенности и применение 

кактусов человеком. 

Название «кактус» впервые использовал немецкий ученый Карл Линней для 

обозначения растений рода Cactus в 1737 году, первоначально оно обозначало растение с 

колючками типа чертополоха. 

Родина кактусов – Северная и Южная Америка. В основном они обитают в 

пустынных местностях. 

Известно более 2000 видов кактусов, всех форм и размеров. 

Пустынные кактусы весьма разнообразны. Классификация кактусов: 

1. Эхинопсисы – кактусы с толстыми круглыми стеблями, на которых расположены

жесткие колючки. 

2. Опунции – с приплюснутыми листовидными стеблями.

3. Астофитумы – имеют похожие на звёзды ребристые стебли и мощные колючки.

4. Клейстокактусы – имеют высокие, прямые стебли, густо покрытые белыми или

светло-желтыми колючками. 

5. Цефалоцереусы – кактусы с белыми, тонкими и длинными колючками,

похожими на седые волосы. 

Кактусы имеют удивительные особенности: 

1. Мощная корневая система.

2. Цветы кактусов имеют разнообразные формы, размеры и расцветку. Могут

цвести несколько дней, а могут распускаться и увядать на протяжении одного дня. 

3. Кактусы опыляются насекомыми и мелкими птицами – колибри.

4. Кактусы являются хранилищем воды. Внутри стебля вода хранится не в чистом

виде, а как густой сироп, который можно пить. 

Кактусы имеют разнообразное применение: как строительный материал для стен и 

крыш; как материал для изготовления домашней утвари; как источник для производства 

витаминов, мыла, шампуня, сладостей; как корм для крупного рогатого скота; как живая 

изгородь для защиты от диких животных. 

Кактусы некоторых видов съедобны. Например, кактусы рода «Опунция» 

используются для приготовления салатов, супов и вторых блюд, плоды по вкусу 

напоминают клубнику. 

Кактусы произрастают также и в России. На территории Астраханской области 

имеется заповедник «Урочище Кордон». В этом месте в естественных условиях растут 

американские кактусы вида «Опунция скрученноиглая». 
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«Есть люди в русских селениях» 

Соколова Мария 

Научный руководитель Филиппова Татьяна Сергеевна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

Цель работы -  Изучить биографию нашего родственника Зайцева А.С., узнать о его 

службе на флоте, его жизни после выхода на пенсию. Определить значимость его 

деятельности для родного края. 

с самим  Александром Сергеевичем, мы узнали, что родился  он в 1948 года в 

деревне Нижнее Брусланово. Детство его пришлось на послевоенные тяжелые годы. 

Решил поступать в мореходную школу г. Кронштадта.  

Учился хорошо, за что и получил право выбора места службы. Выбор пал на 

Северный флот. Служил матросом на ледоколе «Добрыня Никитич» с портом приписки 

Мурманск. Окончил полный курс по специальности – морское судовождение. 

   Сначала служил  на буксире штурманом, затем с течение пяти лет прошел путь от 

третьего помощника капитана до старпома. А в 26 лет стал  Капитаном дальнего плавания 

на корабле-спасателе «Солидарный». Таких кораблей  было всего четыре на всю страну: 

на Балтийском флоте, на Черноморском на Тихоокеанском, а четвертый, капитаном 

которого стал Александр Сергеевич Зайцев - на Северном. 

Задача экипажа -  спасение терпящих бедствие команд надводных кораблей и 

подводных лодок, поиск и спасение экипажей, сопровождение боевых кораблей.  

Приходилось бывать в экстремальных ситуациях: тушить пожары на кораблях, 

заделывать пробоины в корпусах, передавать различные грузы и многое другое. 

В начале 90-х флотская карьера благополучно завершилась. Он решил перебраться 

с семьей в родные края – в Нижнее Брусланово. Теперь он пишет книги об истории своей 

семьи, односельчанах фронтовиках и тружениках тыла. 

Александр Сергеевич является автором книг морской тематики «Обратным 

курсом» (2012 год); о Великой Отечественной Войне, - «Люди святого поколения» (2015 

год); о знаменитых земляках края – «Вознесение» (2015 год) и серии рассказов разной 

тематики.  

Готовя этот материал , мы узнали много интересного о своем родственнике.   Мы 

верим, что до тех пор, пока живут на нашей земле такие люди как Александр Сергеевич 

Родине нашей процветать! 

Наша гипотеза: «Неравнодушие как качество личности – это способность 

относиться с интересом ко всему и ко всем, быть небезучастным», - подтвердилась. 

Перед нами человек – патриот своей Родины. Надеемся, что подготовленный нами 

материал войдет в следующую книгу, написанную капитаном. 
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ЧИСТОТА В МОЕМ ГОРОДЕ ИЛИ ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ С МУСОРОМ 

Тарабрин Владислав Игоревич 

Научный руководитель Турсунова Оксана Александровна 

МБОУ СОШ№3, г. Лебедянь 

Проблема мусора для нашего города, как и для многих других городов и сел, явля-

ется на сегодняшний день одной из наиболее важных экологических проблем. Тема моей 

работы выбрана не случайно. Великий Нильс Бор предрекал: человечество погибнет не от 

атомной бомбы, бесконечных войн, оно похоронит себя под горами собственных отходов.  

Цель  исследования: изучить причины загрязнения города, выяснить пути перера-

ботки мусора и возможность его вторичного использования.  

Задачи исследования: 

 Изучить литературу по утилизации мусора в разных странах.

 Выяснить, сколько времени необходимо для разложения отходов.

 Проанализировать ситуацию по вывозу мусора в г. Лебедянь.

 Выяснить, что делается в нашем городе для решения проблем утилизации мусора.

 Предложить свои способы вторичной переработки бытовых отходов.

 Разработать для одноклассников буклет-памятку о правилах утилизации бытовых

отходов

Гипотеза: Если начать каждому человеку сознательно и целенаправленно бороться

с мусором, не бросать, где попало, а выбрасывать в определенных местах, отделять отхо-

ды сразу по происхождению: бумага, пластиковые бутылки, жестяные банки и т.д., то 

можно избежать экологического загрязнения.  

Учёными подсчитано, что ежегодно на одного жителя приходится тонна отходов. В 

последнее время проблема мусора стала настолько серьезной, что появилось новое науч-

ное направление – гарбология, что в переводе означает «мусороведение». 

Токсичные отходы, образовавшиеся в процессе промышленного производства, су-

щественно вредят природе. Но не только промышленность выбрасывает много мусора 

ежедневно. Почти каждый человек регулярно засоряет окружающую среду, порой не за-

мечая этого.  

В разных странах мира проблема сбора и утилизации мусора стоит довольно остро, 

но ее активно пытаются решить. Вводятся новые технологии его переработки. Проводятся 

социальные проекты. Все эти меры направлены на уменьшение загрязнения окружающей 

среды. В Липецкой области ежегодно собирается более миллиона тонн мусора. Решение 

проблемы путём увеличения количества полигонов в настоящее время не актуально. Во 

всём мире эффективной схемой считается сортировка отходов. 

Придёт время, и в нашей стране построят много мусороперерабатывающих заво-

дов, другого выхода просто нет, иначе мусор погубит нас. Но для того, чтобы не усугуб-

лять проблему сегодня, необходимы не только усилия властей. Мусоровоз не поедет за 

вами следом, чтобы убрать пустую пластиковую бутылку, бумажку от жевательной ре-

зинки или шоколадки. Нельзя где попало выбрасывать мусор, а наоборот помочь второму 

рождению мусора. Только так мы поможем себе и нашей планете. Чистота начинается с 

нас самих, с нашего отношения к окружающей среде, с того места, где мы живем, работа-

ем, учимся. Не надо никогда забывать, природа – это наш дом, а в доме всегда должно 

быть чисто! 
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Эти прекрасные бабочки и для чего они нужны 

Турсунов Михаил Сергеевич 

Научный руководитель Бражникова Галина Анатольевна 

МБОУ СОШ № 3, г. Лебедянь 

Красивые бабочки всегда привлекали внимание человека. Но далеко не все мы 

знаем, какое существует огромное количество разнообразных видов бабочек, 

отличающихся по размеру, форме, расцветке. И почему одни бабочки имеют яркий окрас 

крыльев, а другие наоборот очень бледный и незаметный в окружающей среде? В 

результате и возникла тема моего проекта «Эти прекрасные бабочки и для чего они 

нужны».  

Цель исследования: узнать могут ли бабочки жить в неволе; выяснить, чем 

питаются бабочки; изучить  строение бабочек,  стадии  развития,  полезные или вредные 

эти насекомые.  

Делая свою работу, я узнал, что существует наука лепидоптерология., которая 

изучает бабочек. Как утверждает наука о бабочках, среди них есть много наших верных 

друзей, дающих нам шелк, опыляющих полезные растения. А также  есть много наших 

заклятых врагов, уничтожающих наши посевы, губящих наши сады и огороды. 

История этих чешуекрылых насекомых начинается в далеком юрском периоде и к 

сегодняшнему дню, в отряде бабочек можно насчитать примерно 157 тысяч видов. И что 

удивительно, представители этого отряда насекомых обитают, кроме Антарктиды, во всех 

уголках земного шара. Но более всего интересно наблюдать, как рождается бабочка. 

Жизненный цикл бабочек можно разделить на 4 стадии: яйцо, гусеница, куколка, 

бабочка. Различные виды бабочек имеют разные предпочтения в еде, но почти все они 

имеют кое-что общее — они пьют или поглощают пищу из нектара через хоботок.   

Изучив научную литературу, я решил узнать, могут ли бабочки жить в неволе, если 

да, то какие  условия им необходимы.  Выяснить  чем питаются бабочки, как они спят, 

какой им нужен домик. Я провел ряд экспериментов. Вот результаты моих  исследований. 

Бабочек нужно кормить один раз в сутки или двое 10-15% водным раствором мёда 

(можно сахара). Многие бабочки ощущают вкус пищи не ртом, а лапками.  Самое важное 

в жизни бабочки – это нектар  и он ей очень необходим.  Если бабочка живёт дома, то ей 

негде взять нектар. Как правило, срок жизни бабочки  в неволе не превышает 10 дней. 

Для того чтобы продлить жизнь этим красивым насекомым  нельзя их держать в 

неволе, а лучше всего любоваться и наблюдать за ними в природе. 

Мы провели еще один эксперимент.  Мы  смастерил домик для бабочек, и повесили   

его в саду   в деревне.  Посадили много красивых цветов яркой окраски, которые бабочки 

очень любят. И очень скоро наш домик облюбовала бабочка крапивница. 

Подводя итоги своей работы можно сказать следующее: действительно, бабочки 

многочисленные и очень красивые насекомые, их роль разнообразна. Мы должны, 

бережно к ним относится, т.к. жизнь на планете Земля невозможна без бабочек. Давайте 

лучше просто любоваться ими.  

Я призываю всех к защите бабочек на Земле! 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Цуканова Виктория Владимировна 

Научный руководитель Ромашина Татьяна Александровна, Цуканова Светлана 

Александровна 

МБОУ им. Л. Н. Толстого, п. Лев Толстой  

Магазины наперебой предлагают нам газированную воду — сладкую, 

разноцветную, шипящую. Часто по телевизору мы видим рекламу газированных 

напитков. Нам рассказывают о чудесном утолении жажды. Расхваливают 

необыкновенный вкус газировки. На страницах газет и журналов мы тоже встречаем 

рекламу «чудо - напитков». Но помимо этого, мы также встречаемся со страшными 

историями о газировке в средствах массовой информации. Мама мне не разрешает пить 

газированную воду. И я решила разобраться, действительно ли газировка вредна для 

моего организма. 

Здоровье человека во многом определяется количеством и качеством пищи, 

режимом питания. Здоровое питание – важнейшее условие успешной и долгой жизни. 

Доказано, что газировка может причинять вред здоровью. Врачи рекомендуют не пить ее 

маленьким детям, беременным и кормящим женщинам, а также людям, имеющим 

заболевания желудочно-кишечного тракта и страдающим ожирением и аллергией. 

Взрослому здоровому человеку небольшое количество газированной воды не повредит. 

Однако частое употребление сладкой газированной воды может неблагоприятно 

отразиться на здоровье. 

В результате изучения данной темы я пришла к следующим выводам: 

 В состав изученных мной напитков входит большое количество углекислого газа, 

следовательно, они раздражают наш желудок. 

 В состав сладких газированных напитков входит большое количество химических 

веществ, которые портят здоровье человека. 

 Большинство детей не знают, в чем заключается опасность употребления сладких 

газированных напитков. 

В ходе проведения исследования наша гипотеза подтвердилась. Газированные 

напитки могут являться причиной серьезных заболеваний, так как содержат вредные 

добавки. Я считаю, что полученные в ходе моей работы выводы будут полезны и детям, и 

взрослым. Забота о собственном здоровье должна стать нормой поведения. 
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Полиэтиленовый пакет: польза или вред? 

Чемисова Полина Юрьевна  

Научный руководитель Родионова Людмила Михайловна 

МБОУ СОШ с. Стегаловка Долгоруковского района 

    В нашей жизни есть много вещей, которые мы делаем не задумываясь. Например, каждый 

раз, в магазине мы покупаем продукты, упаковываем их в полиэтиленовый пакет, а придя 

домой перекладываем содержимое пакета в холодильник. А что происходит с пакетом 

дальше? С выбрасыванием в мусор его полезная для нас жизнь заканчивается. И начинается 

совсем другая. 

     Я решила исследовать эту проблему и рассмотреть все «плюсы» и «минусы» 

полиэтиленовых пакетов. 2017 год объявлен годом Экологии и поэтому я считаю особенно 

актуальной и важной работу по данной теме: «Полиэтиленовый пакет: польза или вред?». 

 Объект исследования: полиэтиленовый пакет.  

    Предмет исследования: влияние полиэтиленовых пактов на окружающую среду. 

    Цель моей работы: выяснить, какую пользу и вред приносят полиэтиленовые пакеты в 

нашей жизни.  

    Гипотеза: я предполагаю, что полиэтиленовые пакеты приносят больше вреда, чем 

пользы, и без них можно обойтись.  

    Сначала я обратилась к истории и из интернета узнала,   фасовочный пакет впервые 

появился в США в 1957 году и был предназначен для упаковки хлеба. Удобная и дешёвая 

упаковка сразу понравилась и продавцам и покупателям. Полиэтиленовая пакеты в нашей 

стране начала приобретать популярность всего пару десятков лет назад.  

    Пакеты, сделанные из этого материала, оказались очень удобными: выдерживают 

довольно большие нагрузки, не намокают, а главное - стоят сущие копейки. К тому же в 

большинстве магазинов пакеты бесплатно прилагаются к уже купленному товару.  

    И всё бы хорошо, но…  

   Есть одно большое «но». Что делать с пакетом, отслужившим свой срок? 

    Ответ, вроде бы, прост - выбросить. Однако здесь и проявляется главный недостаток 

целлофанового пакета - длительный срок разложения. Пакет разлагается в земле около 300 

лет, тогда как жестяной банке на это потребуется 10 лет, а картону - 2 года.  

   Тогда, возможно, пакет лучше сжечь? Но немногие знают, что при сжигании пакета 

выделяются опасные для здоровья токсины – диоксины и фураны. Эти высокотоксичные 

вещества наносят ощутимый вред экологии и здоровью людей.  

    Поэтому и растут с огромной скоростью горы целлофанового мусора в городах и сёлах. 

    Результат анкет и проведённые мною опыты и наблюдения, убедили меня, что 

целлофановый пакет приносит больше вреда, чем пользы. 
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Где живѐт  жерлянка? 

Шамрина Елизавета Владимировна  

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна 

МБОУ СОШ №1, с. Измалково 

Краснобрюхая жерлянка (лат. Bombina bombina) — вид бесхвостых земноводных из 

рода жерлянки (Bombina) семейства бомбиновые (Bombinatoridae). Населяет Центральную 

и Восточную Европу. Широко распространена в европейской части России.Заселяет 

мелкие (глубиной менее 50—70 см) стоячие пруды, озѐра, болота с развитой прибрежной 

растительностью, илистым или глинистым дном. Избегает водоѐмы с песчаными берегами 

и участки с быстрым течением.  

Актуальность: численность  краснобрюхой жерлянки в Измалковском районе 

стремительно сокращается, поэтому необходимо  зафиксировать места и описать условия 

еѐ существования.  

Гипотеза: хозяйственная деятельность человека может оказывать негативное  влияние  на  

численность  краснобрюхой жерлянки в Измалковском районе Липецкой области.  

Цели работы: ознакомление с особенностью строения и образа жизни краснобрюхой 

жерлянки; изучение  условий  еѐ обитания в Измалковском районе. 

В период с мая по сентябрь 2017 года мы наблюдали за образом жизни и условиями 

обитания краснобрюхой жерлянки. 

Краснобрюхая жерлянка имеет величину от 3,5 до 6 см. Цвет от тѐмно-бурого с грязно-

зелѐными пятнами сверху до оранжевого или красного с синевато-чѐрными неровным 

Длина тела 26-61 мм. Спинные бугорки скорее округлые, чем заостренные. Сверху 

темная, сероватая до почти черной, с крупными темными пятнами. Брюхо красное или 

оранжевое, с крупными синевато-черными пятнами. Яркая окраска на брюхе не 

превосходит по площади темную. Нижняя поверхность ног покрыта мелкими яркими 

пятнами, которые не сливаются. 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что наличие 

животноводческой фермы и выпас скота и домашней птицы  приводит к разрушению 

местообитания амфибий, снижает их численность, существенно влияет на 

половозрастную структуру.Поэтому следует уделять особое внимание охране 

земноводных. 

Литература 
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2002г.- 910с.
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ТЕАТР ТЕНЕЙ 

Бабанина Анна Дмитриевна 

Научный руководитель Золотарева Лариса Сергеевна 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой, г. Липецка 

Каждый человек хоть раз был в театре драмы, кукольном театре, кинотеатре. Но 

вот в театре теней был не каждый. Именно поэтому меня заинтересовал этот загадочный и 

магический вид искусства. 

Целью моей работы является знакомство с  историей теневого театра, где и откуда 

он возник, из чего состоит, возможно ли сделать его своими руками. 

Задачи: 

- изучить историю театра теней в разных источниках; 

- посмотреть несколько постановок; 

- попробовать сконструировать подобный театр своими руками. 

Я использую такие методы исследования как теоретический и моделирование. 

Изучив несколько источников, я узнала красивую легенду о возникновении 

теневого театра. Узнала, как и из чего делали куклы. Познакомилась с историей теневого 

театра в России. Вместе с родителями изготовила экран и кукол для постановки сказки 

«Заюшкина избушка». Постановка была показана дома и в школе одноклассникам. 

Проделанная работа принесла мне не только неоценимые знания о редком виде 

театра, но и опыт изготовления простейшего театра теней в домашних условиях. 
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА ГЛАЗАМИ ТРЕТЬЕКЛАССНИКА 

Багаутдинова Арина Михайловна 

Научный руководитель Менская Марина Александровна 

МБОУ гимназия №1, г. Липецк 

Я и мои родители в сентябре месяце этого года посетили музейный комплекс 

«Куликово поле» в Тульской области. Оказывается, каждый год, в сентябре у музея в 

память о Куликовской битве проводят фестивали и театрализованные представления 

военно-исторические клубы. В музее насчитывается более 50 тысяч экспонатов, связанных 

с историей жизни нескольких народов в разные эпохи. Большой, современный 

многоуровневый музей очень впечатлил меня, и я очень заинтересовалась историей 

сражения на Куликовом поле. 

Мое предположение, что история родного края так же, как и меня, заинтересует моих 

друзей – третьеклашек и стало причиной исследования. 

Цель работы: выяснить насколько интересна история нашего края и нашей страны 

моим друзьям – учащимся третьего класса. 

Объект исследования – история Куликовской битвы. 

Предмет исследования – заинтересованность моих друзей в изучении истории 

российского государства. 

Задачи исследования: 

1. узнать подробнее о сражении на Куликовом поле из книг, интернет-источников;

2. подготовить доклад и рассказать одноклассникам о сражении;

3. провести опрос среди одноклассников о сражении;

4. выяснить был ли мой рассказ интересен моим друзьям и насколько им интересна

история российского государства. 

Актуальность темы заключается в том, что каждый человек должен знать историю 

своей Родины. Знание истории родного края и государства имеет большое значение в 

воспитании и развитии чувства гордости и любви к своей Родине. 

«Любовь к родному краю, знание его истории - основа, на которой только и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества» (Академик Д.С. Лихачев). 

Практическая значимость исследования в том, что это поможет заинтересовать моих 

одноклассников изучением истории российского государства.  

В результате моего исследования можно сделать вывод, что уже в третьем классе 

история интересна моим друзьям, нужно изучать историю государства вместе с 

одноклассниками на дополнительных классных часах, ездить на экскурсии и посещать 

исторические музеи. 
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Образ «дурака» в русской и английской народной сказке» 

Гончарова Кира 

Научный руководитель Беликова Наталия Петровна 

МБОУ «Гимназия№1» г.Липецк 

Дурак или дурачок – главный персонаж многих сказок народов мира. Английские 

сказки, как и русские, не являются исключением. Сказка – одна из наиболее богатых и 

ярких форм народного творчества. 

Народная сказка – это вымысел, демонстрирующий национальное своеобразие 

фольклора каждого народа. В ней воплощены человеческие представления о добре и зле. 

Сказки с похожими сюжетами, возникающие независимо друг от друга в разных странах, 

свидетельствуют об общности быта, и условий развития разных народов.  

Русские и английские народные сказки с главным героем -  «дураком», отличаясь в 

деталях, во многом похожи между собой. Англичане и русские одинаково понимают, что 

есть правда и справедливость. Такие нравственные ценности как доброта, 

самопожертвование, храбрость, искренность характерны для героев русских и английских 

народных сказок. Однако Иван-Дурак и Джек-Лентяй это все-таки разные персонажи и 

встречаются они в сказках в разных образах, желая наиболее полно представить 

менталитет своего народа. 

Но где бы сказка ни возникла, она всегда прославляет простого человека. 

Поступки такого героя наполнены особым смыслом, недоступным людям 

обыкновенным. Дурак, сам умирая от голода, делится с каждым встречным последним 

куском хлеба, щадит птиц и животных и т.д. По ходу действия сказки мы узнаем, что 

спасенные животные значат для героя куда больше золота: они защищают хозяина, 

выручают его из плена, возвращают похищенное. Таким образом, нерасчетливые 

поступки Дурака в конечном счете оказываются поистине целесообразными и даже 

мудрыми. 

В народных сказках Дурак– обобщенный образ всего народа. На примере судьбы 

Дурака народ верил, что в конечном итоге восторжествует правда и справедливость, горе 

и нужда будут побеждены, а прекрасная царевна отдаст свое сердце простому парню. 
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ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ КНИГИ 

Клименко Софья Максимовна 

Научный руководитель Комаревских Елена Михайловна 

МАОУ СШ № 51, г. Липецк 

Важность чтения книг для развития человека невозможно переоценить. Это неиссякаемый 

источник знаний с древних времен. 

  Объект исследования – книга – это источник знаний. Ни один другой источник 

информации не даст нам такой объем качественных знаний. Книга помогает нам перенять 

опыт других людей и задействовать его в решении жизненных трудностей и проблем. 

 Гипотеза: создание книги – трудоемкий процесс, требующий творческого подхода. 

Практическая значимость исследования: в последние годы стали привычными 

разговоры о том, что дети и молодежь перестали интересоваться книгами. С расцветом 

информационных технологий и появлением новых каналов получения информации 

и развлечений многим родителям сложно привить детям любовь к чтению. Эта проблема 

нашла отражение и в моей исследовательской работе. Изучение этой проблемы и 

освещение результатов исследования перед аудиторией детей и молодежи может помочь 

вернуть былой интерес к печатной книге.  

Книга, книжка – сшитые в один переплет листы бумаги или пергамента. (В. Даль, 

Толковый словарь живого великорусского языка, т. II). Какое простое короткое объяснение, 

а как много стоит за этим словом – КНИГА! Недаром в народе сложилось множество 

пословиц и поговорок о книге: «С книгой жить – век не тужить», «Книга подобна воде – 

дорогу пробьет везде», «Книга – лучший подарок» и т.д. «Книга — учитель Книга – 

наставница Книга – близкий товарищ и друг. Ум, как ручей, высыхает и старится, если ты 

выпустишь книгу из рук». (В.Ф. Боков)  

Цель моей исследовательской работы: узнать об истории и искусстве создания 

книги и способах ее реставрации. 

          Задачи, которые помогут достичь цели проекта: 

1. изучить историю создания книги от древних времен до современности;

2. провести обзор детской литературы XV-XX вв

         Методы исследования: 

1. Изучение литературы.

2.Изучение информации в сети Интернет.

3.Беседа с работниками Библиотеки семейного чтения г. Липецка.

Представителей древних цивилизаций не устраивал устный способ передачи 

информации. Мы рассмотрим весь процесс создания книги, от древних надписей на скалах, 

до современных линий для производства книг.  

Многие из нас любят держать книгу и листать шуршащие страницы.. В Библиотеке 

Семейного Чтения г. Липецка я взяла книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот», 

у которой оторвалась обложка, и отклеивались страницы. Если ничего не сделать, то вскоре 

книга просто развалилась бы на части, и пришлось переплетать её заново. Я решила дать 

«вторую жизнь» одной из моих самых любимых книг, чтобы она могла радовать еще 

многих детей.  

Несмотря на все большую популярность интернета, различных электронных носителей и 

гаджетов, количество поклонников печатной книги совсем не уменьшилось 
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СНОВА В МОДЕ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ
Котов Тихон Юрьевич

Научный руководитель Золотарева Лариса Сергеевна
МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка

С давних времен люди хотели заранее знать, какая будет погода завтра и в будущем.
Зачем же им было это нужно? Знания о будущей погоде могли помочь человеку во многих
делах: в выращивании растений, в рыбалке, охоте, утеплении жилища и заготовки дров на
зиму.  Уже очень давно люди старались замечать что происходит перед тем как погода
изменится и как погода в определенные дни года может рассказать о погоде зимой, весной,
летом  и  осенью.  Эти  знания  передавались  от  старших  к  младшим.  Так  и  появились
народные приметы о погоде.

А  верят  ли  сейчас  современные  люди  в  народные  приметы  о  погоде?  Какие
приметы о погоде они помнят? Кто знает больше погодных примет?А можно ли как-то
проверить  сбываются  народные  приметы  о  погоде  или  нет?  На  эти  вопросы  мы
постарались ответить в нашем исследовании.

В нашей работе мы постарались проследить закономерность между определенными
днями церковного календаря и погодой, которую предсказывает  примета в этот день. В
этом нам помогли данные  о  погоде за 2017 год  в городе  Липецке, которые мы взяли из
школьного дневника Gismeteo.ru.

Наше исследование показало что календарные приметы из 12 примеров довольно
хорошо  работают  и  ими  можно  практически  пользоваться:  7  полностью  совпали,  2
практически совпали, 1 не совпала, 2 проверяются. Размер нашей работы не позволяет
проверить приметы за большее количество лет и в других городах России.

Это говорит о том что наши предки путем долгих наблюдений в течении многих
сотен  лет  накопили бесценные  сведения  о  погоде,  которые  позволяют  довольно  точно
строить  долгосрочные  прогнозы.  Уже  очень  давно  люди  ориентируются  на  народные
приметы, которые основаны на наблюдении человека за поведением животных и растений
и их реакцией на изменения погоды. Эти сведения имеют большую научную ценность  и
помогают прогнозировать погоду.   

В нашем исследовании мы решили узнать: верят ли современные жители города
Липецка в народные приметы о погоде? Для этого мы провели опрос среди родственников,
друзей, соседей, знакомых и незнакомых людей, просто встретившихся на прогулке. Всем
участникам нашего опроса мы задавали вопросы: Верите ли вы в народные приметы о
погоде? Какие народные приметы о погоде вы знаете?

Как показал наш опрос, люди все еще верят в народные приметы о погоде. Больше
всего верят в приметы о погоде женщины (бабушки и мамы). Они же и вспомнили больше
всего  примет.  Меньше  всего  знают  примет  дети,  школьники  и  студенты.  А  самой
известной  приметой,  которую  нам  назвали,  была  примета:  «Ласточки  (птицы)  низко
летают — к дождю».
Всем  известно,  что  народные  приметы  о  погоде,  которые  наши  предки  накапливали
веками и передавали из поколения в поколение, представляют большую культурную  и
историческую  ценность.  Как  показало  наше  исследование,  они  имеют  еще  и
практическую значимость.  В дальнейшем мы хотели бы продолжить изучать народные
приметы о погоде более детально, используя знания,  которы мы получим в школе при
изучении физики, биологии и других наук.  
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ИСТОРИЯ И АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ 

Мелешко Александр Константинович  

Научный руководитель Максимова Марина Викторовна  

МАОУ Лицей №44, г. Липецк 

Цель работы – исследовать, как отразились периоды руководства разными лидерами 

нашей страны на архитектурных стилях и особенностях постройки многоквартирных 

домов Липецка.  

Моя гипотеза заключается в том, что все жилые дома и их архитектурные  

особенности, прямо зависят от года  их постройки. И большая часть центральных улиц 

Липецка отражает как раз эпоху правления в СССР Н.С. Хрущева.  

Задачи работы: рассмотреть основные архитектурные стили зданий Липецка 

Выявить прямую связь процесса застройки Липецка с историей развития Липецка в 

рамках истории всей страны.  

Архитектурный стиль является совокупностью характерных черт и признаков 

архитектуры. Методом наблюдения мы выявили основные архитектурные стили зданий в 

городе Липецке. Это классический стиль, стиль Модерн и функциональный стиль, 

наиболее часто встречающийся. Большая часть жилых зданий выполнена в 

функциональном стиле.  

Мы в этой работе определяем несколько основных исторических  этапов  развития 

Липецка, начиная с 1703 года до настоящего времени. Наиболее значимым моментом, с 

точки зрения формирования современного облика города Липецка, на наш взгляд, стал 

1954 год, когда Липецк стал областным центром. Теперь мы видим, что большая часть 

этих зданий – так называемые хрущевки, которыми застроены были все центральные 

улицы города: Зегеля, Плеханова, и микрорайоны, которые теперь называют старыми.  В 

период правления страной Леонида Ильича Брежнева, в Липецке начинают строить и 

более комфортные дома, девятиэтажные, и более высокие. Сами квартиры уже  

комфортные, просторные, современные, дома выглядят не так однообразно, как 

пятиэтажки.  

Мы выяснили, что домов, построенных в классическом стиле в нашем городе в 

сотни раз меньше, чем домов в стиле функционализма. И это сегодня во многом 

определяет немного унылый облик и однообразие центра Липецка.   

Выдвинутая мной гипотеза подтверждается исследованием. 
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Хлеб – великое наследие всех народов

Насырова Нигина

Научный руководитель Менская Марина Александровна

Гимназия №1 3А класс, г.Липецк 2017 

В своей исследовательской работе я решила изучить виды хлеба и их историческую 

принадлежность к определенной культуре, узнать про обряды и традиции связанные с 

хлебом и провести тест-опрос среди своих одноклассников и узнать, что они знают о 

хлебе, как они относятся к хлебу и какой хлеб на их взгляд самый вкусный.

Если я изучу и расскажу окружающим, о возникновении хлеба, о значении хлеба в разных 

национальных культурах и о древнейших традициях связанных с ним, то они будут 

бережнее относиться к хлебу и ценить этот священный продукт.

Слово «хлеб» имеет древнегреческое происхождение. Дело в том, что греки выпекали 

свой хлеб в специальных горшках, называемые «клибанос». Отсюда произошло готское 

слово «хлайфс», которое затем переняли древние германцы, славяне и другие народы. В 

старонемецком языке сохранилось слово «хлайб», очень напоминающее наш «хлеб», или 

эстонское «лейб».          

Ученые полагают, что впервые хлеб появился на земле свыше пятнадцати тысяч лет назад. 

Жизнь наших предков в те далекие времена была нелегкой. Главной заботой была забота о 

пропитании. В поисках пищи они-то и обратили внимание на злаковые растения.

Так сложилось, что хлеб является не только питательной выпечкой, но и частью культуры 

во многих странах. Национальные рецепты хлеба в разных частях света имеют свои 

особенности.     

С давних пор в каждой культуре и у каждого народа существовали свои обряды, традиции 

и приметы связанные с хлебом, которые несли в себе смысл продолжение жизни. 

Соблюдение их сулит счастливую жизнь. Всегда люди почитали хлеб и считали его 

главным угощением в доме. Там, где есть хлеб - есть добро. Этот продукт считался 

божьим даром, поэтому к нему проявляли особое уважение. 

До моей презентации, в тест-опросе №1, лишь малая часть моих одноклассников знали, 

где и как зарождалось умение готовить хлеб, а большинство не знали какой был первый 

хлеб, сколько сейчас видов хлеба существует и какие традиции связанные с хлебом 

существуют.

В ответах тест-опроса №2 наблюдалась другая картина, там уже большинство внятно и с 

пониманием ответили на вопросы. Они описывали труд древних людей, которые 

проходили этапы возникновения хлеба, об обрядах и традициях различных народов, о 

традициях которые соблюдают из родные дома, о том сколько видов хлеба они теперь 

знают.   

Данная работа помогла мне понять и поделиться со своими одноклассниками о ценности 

хлеба. Теперь я буду еще больше дорожить хлебом, не буду покупать лишний, буду 

собирать сухой хлеб и крошки со стола, чтобы покормить птичек.  
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СМОТРЕТЬ ИЛИ СЛУШАТЬ: ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС или ПОЛЬЗА И ВРЕД 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ И АУДИОСКАЗОК 

Стрельников Кирилл Денисович 

Научный руководитель Овчинникова Любовь Ивановна 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

Я очень люблю смотреть мультфильмы. Друзья мои тоже. А наши родители 

постоянно нас ограничивают по времени просмотра мультипликационных фильмов, 

сказок. Мои папа и мама часто говорят одно и то же: «Выключи телевизор (или 

компьютер)! Вредно долго смотреть мультики! Полезнее слушать сказки, чем смотреть 

их!». Мы приняли решение разобраться в этом вопросе. На наш взгляд, это важно потому, 

что, во-первых, любят смотреть мультфильмы многие, во-вторых, слушать сказки тоже 

интересно, в-третьих, я пока не знаю о пользе и вреде просмотра мультфильмов и 

прослушивания сказок. И если мы выясним, что родители все же правы – мультфильмы 

вредно смотреть долго, лучше слушать аудиосказки, нужно рассказать об этом и моим 

друзьям, и одноклассникам. 

Были поставлены цели: выяснить, что это значит «долго смотреть мультфильмы»; 

действительно ли первоклассники много времени тратят на просмотр мультфильмов; что, 

по мнению взрослых, полезнее для младших школьников: слушать аудиосказки или 

смотреть мультфильмы. Перед началом исследовательской работы была выдвинута 

следующая гипотеза: предположим, что первоклассники много времени тратят на 

просмотр мультфильмов; полезнее слушать аудиосказки; можно смотреть мультфильмы и 

слушать аудиосказки, придерживаясь определенных советов. 

В ходе работы я изучил материалы по вопросам влияния просмотра мультфильмов 

и прослушивания аудиосказок на детей младшего школьного возраста; выяснил, какую 

пользу и вред несут мультипликационные фильмы и какие польза и вред могут быть при 

прослушивании аудиосказок, узнал, сколько времени тратят первоклассники на просмотр 

мультфильмов и прослушивание сказок, каким образом они завершают просмотр 

мультфильмов.  

Изучив материалы по вопросам влияния просмотра мультфильмов и 

прослушивания аудиосказок на детей младшего школьного возраста, мы пришли к 

следующим выводам: мультипликационные фильмы в зависимости от того, что мы 

смотрим и сколько мы смотрим, могут быть и полезны, и вредны; прослушивание 

аудиосказок, по мнению родителей, положительно влияет на детей: развивается 

воображение, речь, слуховая память; дети учатся слушать текст, воспринимать его без 

картинок, создавать образы; аудиокниги для многих детей становятся мостиком к чтению 

книг; 100 % опрошенных первоклассников любят смотреть мультфильмы, 65 % - любят 

слушать аудиосказки; первоклассники тратят на просмотр мультфильмов гораздо больше 

времени, чем на прослушивание сказок; по требованию родителей и самостоятельно 

завершают просмотр мультфильмов одинаковое количество опрошенных 

первоклассников (47 %), «когда как» завершают просмотр мультфильмов 6 % 

опрошенных первоклассников.  

Практическая значимость данной работы состоит в том, что по результатам 

исследования, которые подтвердили гипотезу, были составлены памятки для просмотра 

мультфильмов и прослушивания аудиосказок для младших школьников. 
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ГЕРБ ЛИПЕЦКА - ЕГО ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ СТОЛЕТИЙ 

Терехова Арина 

Научный руководитель Покачалова Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ №29 Липецкая область, г. Липецк 

Моя работа посвящена исследованию главного символа города, изучению истории 

возникновения герба, познание его прошлого и настоящего, установлению отличий между 

современным и старинным гербом, проведению анализа о значении герба в различные 

периоды истории. 

Цель: изучить историю герба Липецка, показать связь между поколениями в 

различные периоды истории. 

Задачи: 

- прочитать литературу о гербе города Липецка; 

- провести собственное исследование; 

- познакомиться с фигурами, изображенными на гербе; 

- проанализировать собственные результаты; 

- смоделировать на основе полученных знаний герб будущего города. 

-формирование представления о понятии «Герб»; 

-привить интерес к культурному прошлому и историческому наследию родного города; 

-воспитать любовь к Отечеству, чувство патриотизма; 

-воспитание человека-творца с развитой индивидуальностью, богатого духовными 

интересами и запросами;  

-развитие способности создавать собственные проекты-импровизации в русле 

«Герботворчества». 

Объект исследования: герб города Липецка. 

Методы исследования: 1- сбор и изучение познавательной литературы, 

разучивание стихотворений, посвященных родному городу и символике; 2 - наблюдение: 

прогулки родителей с детьми по городу Липецку, 3 - изучение фотографий прошлого и 

настоящего города; 4 - анализ; 5 - собственный проект-импровизация в русле 

«Герботворчества»; 6 - использование различных оборудований и материалов: 

(компьютерная графика, основа под герб - использование материала из пластика). 

Гипотеза: если я изучу историю герба Липецка, то смогу раскрыть тайны культуры 

прошлого, о людях, живущих в давние времена, об их уникальности, приоритетах, статусе,  

об историческом  наследии нашего родного города. 

Актуальность. Изучив историю герба Липецка, это поможет мне и моим ребятам в 

школе развить интерес к истории нашего города, расширить представление об областном 

центре Липецкой области, в которой мы живем, воспитать в нас чувство уважения к 

историческому прошлому, гордость за успехи и достижения земляков. В последнее время в 

России значительно возрос интерес к геральдике, которая не просто переживает период 

увеличения внимания, но и становится элементом реальной жизни современного общества 

и неотъемлемой частью познания прошлого. 

В результате моих исследований гипотеза подтвердилась. Изучив истоки герба 

Липецка, я получила знания о том, что герб символизирует политические, духовные 

ценности, особенности быта и традиций, историю города. 

Мы должны гордиться прошлым своего города. Историю возникновения и развития 

нашего герба должен знать и уважать каждый гражданин, живущий в нашем городе. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ОДЕЖДЫ 
Холомеева Полина Романовна 

Научный руководитель: Томилина Ольга Сергеевна 
МАОУ СШ №55 «Лингвист» г. Липецк 

Цель исследования – познакомиться с историей возникновения одежды, а также 
проследить этапы развития ее с древних времен до наших дней.  

Задачи исследования – собрать информацию в литературных источниках, сети 
Интернет; 
- получить консультацию у учителя; 
- собрать материалы, обобщить и представить в виде доклада и проекта (презентация, 
лэпбук). 
Методы исследования – анализ собранных материалов, поиск картинок и 

фотографий. 
Основная мысль – познакомиться с историей развития одежды, узнать мир 

разнообразия одежды, на какие группы можно ее разделить в зависимости от ее 
назначения, узнать культуру и традиции разных стран. 

История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в 
котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные 
периоды своего развития налагает свой отпечаток, свои специфические черты на одежду 
людей. 

“По одежке встречают…” Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины 
столетий. Тысячу лет назад нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на 
одежду незнакомого человека, чтобы понять, из какой он местности, к какому роду-
племени принадлежит, женат – ли, замужем – ли, богат, или беден. 
        Меня заинтересовала эта тема, потому что я люблю красиво и модно одеваться. Я 
танцую в студии восточных танцев, в нашем коллективе мы танцуем танцы разных 
народов (Индия, Египет, Африка, Китай, Италия и др.) и шьем костюмы. Они очень яркие 
и красивые! Изучаем культуру народов и учимся показывать свои чувства и эмоции 
языком тела. 
Я люблю играть в разные профессии, особенно мне нравиться быть дизайнером. Я 

представляю, что я модельер и начинаю придумывать разные коллекции одежды своим 
куклам: спортивную, деловую, домашнюю, вечернюю, школьную, маскарадную, летнюю 
и др. Моя мечта - стать знаменитым дизайнером, как Коко Шанель. Поэтому, мне очень 
интересно, как появилась первая игла, какое было первое украшение, почему мода так 
менялась и к чему мы пришли в 21 веке. Я думаю, что для меня это будет очень 
интересно! 
Список использованной литературы: 
1) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
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АЛГОРИТМЫ. ВИДЫ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Долгов Никита Альбертович 

Научный руководитель Михина Наталья Борисовна 

МБОУ «гимназия №1», г. Липецк 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ: 

– Провести соцопрос на тему: «Алгоритмы и области их применения». Сделать выводы.

–Создание проекта №1 «Виды алгоритмов» - анимационный интерактивный ролик в

компьютерной программе (среде), доступной для детей.

–Создание проекта №2 (творческого) - книжку - памятку «Волшебный алгоритм» для

школьников младших классов.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ. 

Среди разнообразных правил, с которыми приходится сталкиваться ежедневно и ежечасно, 

особую роль играют правила, предписывающие последовательность действий, ведущих к 

достижению результата. Их называют алгоритмами. Слово «алгоритм» произошло в IX веке от 

имени узбекского математика Мухаммада Ал-Хорезми.  

Одна из основных целей работы - проведение соцопроса на тему: «Алгоритмы и области их 

применения». Гипотеза: «Область применения алгоритмов не только математика».  

Соцопрос, проведенный в 3 «Г» классе МБОУ «гимназия №1» показал, что все школьники 

уже знакомы с этим понятием. 85% учеников считают, что области применения алгоритмов вышли 

за пределы математики. Большинство детей встречались с алгоритмами и в творчестве, и в 

кулинарии, и в науках. 92 % учащихся 3 «Г» считают, что правильно составленный план действий 

(алгоритм) помогает им в учебе и повседневной жизни. Результат соцопроса подтвердил нашу 

гипотезу. 

Виды алгоритмов – линейные, циклические, разветвляющиеся (с ветвлением). Шаги 

алгоритмов.  

Проект №1 – анимационный интерактивный ролик «Виды алгоритмов» в компьютерной 

среде «Scretch (Скретч)». Создание линейного, циклического, разветвляющегося алгоритма. 

Первые шаги к программированию. Актуальность и доступность проекта. Вывод.  

Творческий проект №2 – книжка – памятка «Волшебный алгоритм». Наглядное 

пособие для школьников младших классов. Это памятка об алгоритмах, их видах, составе и 

областях применения в доступной для детей стихотворной форме. Стихи собственного сочинения. 

Актуальность и доступность творческого проекта. Вывод.  

Заключение. 
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СКАЗКА О ТОМ, КАК ЗВЕРИ С НОЛИКОМ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ 

Лебедева Диана Дмитриевна 

Научные руководители Покачалова Ольга Николаевна, 

Лебедева Екатерина Владимировна 

МАОУ СОШ №29 «Университетская», г. Липецк 

Обучаясь во втором классе, я постепенно узнаю, какие существуют числа, как их 

записывать с помощью цифр и какие действия с числами можно делать. Во все времена 

людей интересовали те же вопросы, ведь числа окружают нас повсюду. Но ни одно число 

не выглядит так загадочно, как число ноль. 

Впервые я познакомилась с нулем еще до обучения школы, когда посещала 

подготовку к школе. Обучаясь в первом классе, я научилась складывать числа с нулем и 

вычитать из чисел ноль. Но мне было интересно, какие еще действия можно с ним 

выполнять. Я попросила своего классного руководителя Покачалову О.Н. рассказать мне, 

что ещѐ можно делать с нулем. И она научила меня умножать числа на ноль.  

Чтобы лучше запомнить все действия, которые можно выполнять с нулем во 

втором классе, я решила придумать небольшую сказку и нарисовать к ней веселые 

картинки. Также я хочу показать еѐ своим одноклассникам, чтобы помочь и им запомнить 

эти правила.  

Перед выполнением проекта была поставлена цель: повторив сложение и 

вычитание с нулем, изучив умножение на ноль, придумать небольшую сказку по теме 

«Действия с нулем» и нарисовать к ней веселые картинки. 

В ходе работы над проектом были полностью выполнены поставленные задачи: 

1. Я повторила, какие правила позволяют мне складывать числа с нулем и вычитать

из чисел ноль.

2. Я научилась умножать числа на ноль.

3. Придумала примеры действий с нулем.

4. Нашла в интернете, как могут выглядеть правила действий с нулем для учеников

младших классов.

5. Придумала сказку по мотивам русской народной сказки «Колобок».

6. Нарисовала веселые картинки для моей сказки.

Сказка, которую я придумала и рисунки к ней, можно использовать на уроке

математики в моем 2Б классе при изучении или повторении действий с нулем. 

В дальнейшем я научусь выполнять деление с нулем  –  узнаю, можно ли делить 

числа на ноль и ноль на числа. 

Список литературы 
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ОРИГАМИ И МАТЕМАТИКА  

Новоселов Сергей 

Научный руководитель Покачалова Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ №29 Липецкая область, г. Липецк 

Оригами - удивительное искусство бумажной пластики. Сегодня множество людей во всем 

мире увлекаются им. Бумажные фигурки делают дети и взрослые, художники и конструкторы. Его 

даже преподают в школах, о нем пишут книги и выпускают журналы с интересными статьями и 

описанием различных моделей. Я заметил, что, складывая фигурки оригами, сталкиваюсь с 

математическими понятиями. Мне стало интересно, как связаны таинственное искусство 

складывания фигурок из бумаги и математика. 

Один из самых доступных любому человеку материалов – это бумага, и рукоделие из нее не 

только получило широкое распространение, но и имеет достаточно много разновидностей. Для 

создания некоторых бумажных поделок достаточно иметь подходящую бумагу, для других могут 

понадобиться ножницы, клей и некоторые дополнительные инструменты и элементы. 

Актуальность: привлечение учащихся к математике с помощью наглядных методов 

оригами. Математика – это творческая наука. 

Гипотеза: Математика - это одна из сторон оригами и наоборот, оригами является одной из 

направляющих математики. 

Цель: установить взаимосвязь искусства оригами и науки математики. 

Задачи: 

- изучить историю (развития) оригами, основные этапы развития оригами, применение в 

современности; 

- рассмотреть базовые формы и приемы оригами; 

- исследовать связь математики и оригами; 

- провести мастер-класс своим одноклассникам по изготовлению моделей оригами. 

Объект исследования: оригами в математике. 

Предмет исследования: раздел математики – геометрия. 

Методы исследования: изучение литературных источников, поисковый, 

исследовательский, практический методы, обработка и анализ полученной информации. 

Выводы: 

 искусство оригами тесно связано с математикой и помогает ее изучать; 

 данная тема представляет большие возможности для проявления исследовательских и 

творческих умений при решении задач. 

Гипотеза подтвердилась. 

Мне было очень интересно работать над данной темой. В дальнейшем я продолжу свою работу, так 

как это мне поможет находить новые способы решения некоторых задач, а также изучать 

геометрию. 
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ПОИСК ПУТИ ИЗ ЛАБИРИНТА 

Савров Григорий Павлович 

Научный руководитель Авдеева Ирина Олеговна 

ГОБОУ «Центр поддержки одарённых детей «Стратегия», г. Липецк 

Меня восхищают лабиринты. Когда я читал книгу «Гарри Поттер и Кубок огня», от 

описания лабиринта у меня бегали мурашки по коже: настолько таинственный, опасный  и 

непостижимый путь предстояло пройти главному герою! Воображение ярко рисовало ко-

ридор, образованный густым кустарником, уходящий в черноту. Захотелось самому дей-

ствовать и создать свой лабиринт. 

Предположим, что я вижу весь лабиринт, скажем, я лечу на грифоне, а Гарри Пот-

тер находится в лабиринте. И мне надо выяснить, сможет ли герой выйти из лабиринта, 

перемещаясь по его коридорам. И, если да, подсказать ему план действий, желательно 

максимально короткий. 

Перед выполнением проекта была поставлена цель: изучить алгоритм поиска пути 

из лабиринта и реализовать его в компьютерной игре «Лабиринт». 

В ходе работы над проектом были полностью выполнены поставленные задачи: 

1. Изучена литература по теме проекта.

2. Изучен волновой алгоритм поиска пути из лабиринта.

3. Для демонстрации волнового алгоритма поиска пути была создана компьютерная

игра «Лабиринт» на языке программирования С++ в среде разработки программно-

го обеспечения Microsoft Visual Studio 2013.

В результате выполненного проекта был составлен план действий, позволяющий за

минимальное количество шагов Гарри Поттеру выбраться из лабиринта. 

Однако, лабиринт может содержать опасные ловушки и быть наполнен разными 

недружелюбными существами. И Гарри Поттеру необходимо пройти лабиринт так, чтобы 

не попасться в ловушки и не встретить на своем пути этих существ, то есть обойти все 

препятствия. А для этого нужно изучить новый, более сложный алгоритм поиска пути. И 

это является целью моего следующего проекта.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дэвид Маккалоу: Вечная тайна лабиринта / пер. Ирина Шебукова – М.: КоЛибри,

2008. – 272 с.

2. Джоан Кэтлин Роулинг: Гарри Поттер и Кубок Огня / пер. Мария Спивак – М.:

Machaon, Азбука-Аттикус, 2015. – 704 с.

3. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++ / 4-е издание,
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4. Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач. Издание второе. Под ред.
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СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

Суслова Александра Ивановна 

Научный руководитель Суслова Светлана Александровна 

МАОУ Лицей № 44 г. Липецк 

Система счисления – метод записи чисел с помощью письменных знаков. 

Человек в повседневной жизни с давних времён постоянно сталкивается с подсчё-

том различных количеств, порой неосознанно, используя различные системы счисления. 

Система счёта  это не просто математика, это – история, различные страны, люди, и их 

попытки понять, как всё подсчитать, и как понять других людей, подсчитывающих те же 

количества, но по-другому. 

 С помощью чисел и систем счёта древние люди сумели передать нам, нынешнему 

поколению, информацию о своём существовании. В современном мире появились совер-

шенно новые способы записи чисел, например, в компьютере. Значит, и мы сможем с по-

мощью систем счисления передать информацию о себе людям с других планет?  

Цель работы: изучить появление и развитие различных систем счисления в древ-

ние времена и в настоящее время. Определить способ передачи информации внеземным 

цивилизациям с помощью чисел.  

Задачи работы:  

 Изучить системы счёта древних народов. 

 Познакомиться с историей возникновения десятичной системы счисления, как 

она появилась в России, и почему мы пользуемся арабскими цифрами. 

 Узнать какие существуют другие современные системы счисления; 

 Разработать способ передачи информационного сообщения внеземным цивили-

зациям с помощью чисел. 

Объект исследования: способы записи чисел с помощью письменных знаков и 

расшифровка этих  систем счисления. 

Методы исследования: 

 работа с литературными источниками; 

 работа с интернет-ресурсами; 

 систематизация и обобщения теоретического материала; 

 анализ полученных данных; 

 решение практических задач; 

  выполнение компьютерной презентации. 

Выводы: 

 Были изучены различные системы счисления, начиная со способов счёта перво-

бытных народов, и заканчивая современными системами счисления. 

 Научилась "расшифровывать" различные методы записи чисел, в том числе, 

первобытных народов, и переводить их в современную систему счисления.  

 Научилась "шифровать" информацию, используя древние алфавитные системы 

счисления: старославянскую систему счёта, армянскую и абджадию. 

 Открыты несколько "секретов", связанные со способами представления различ-

ных количеств. 

 С помощью двоичной системы  разработан способ кодирования информацион-

ного сообщения  для контактов с внеземной цивилизацией. 
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МАТЕМАТИКА В ЖИЗНИ ХОРЬКА 

Туктарова Валерия Денисовна 

Научный руководитель Томилина Ольга Сергеевна 

МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

Актуальность работы объясняется тем, что не все дети любят изучать математику и 

работать с цифрами. Своей работай мы стремимся увеличить интерес учащихся 

начальных классов к математике, к решению задач. 

Мы решили использовать хорька и связанные с его жизнью цифры для решения 

этой проблемы.  

Тема работы: математика в жизни хорька. 

Цель работы: увеличить интерес учащихся начальных классов к математике и 

решению задач. 

Задачи работы: 

1. Изучить информацию о жизни хорька из книг и энциклопедий.

2. Наблюдать за хорьком в домашних условиях.

3. Использовать числа для анализа жизни хорька.

4. Придумать математические задачи, где главным действующим лицом является

хорёк. 

Гипотеза: если использовать задачи, где главным действующим лицом является 

хорёк, то дети с большим интересом будут их решать  и лучше понимать математику. 

Методы исследования: теоретические – анализ литературы, обобщение; 

практические – наблюдение за поведением животного, сравнение с другими животными. 

Изученные факты были разделены в соответствии с единицами измерения: 

количество, время – год, час, расстояние – метры, сантиметры, вес – килограммы, граммы, 

температура – градусы, числовые интервалы. 

Используя информацию, полученную из теоретических источников и 

практическим путем, были составлены математические задачи, где главным действующим 

лицом является хорёк. 

Детям нашего класса понравились задачи про хорька, и они решали их с 

удовольствием. 

Гипотеза исследования подтверждены – если использовать задачи, где главным 

действующим лицом является хорёк, то дети с большим интересом будут их решать  и 

лучше понимать математику. 
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СКАЗОЧНЫЙ ОБРАЗ ЛИСЫ И ЕЁ ПРООБРАЗ. СОСТАВЛЕНИЕ СИНКВЕЙНА 

Авдеев Иван Максимович 

Научный руководитель Кофанова Светлана Витальевна 

МБОУ СОШ №1 с. Измалково Липецкой области 

Все с детства любят сказки. Мы с мамой каждый день перед сном читаем сказки. И 

я заметил, что в русских народных сказках о животных чаще всего встречается лиса: лиса 

Патрикеевна, лисица – маслена губица, лиса – кумушка, Лисафья. 

Я задумался, а какая лиса в жизни, в природе?  

     Гипотеза:  в русских народных сказках лисе присущи качества характера человека, и 

это неслучайно. 

     Актуальность темы состоит в том, что через сказку воспринимаются первые и 

главные понятия нравственности: что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сказочные 

герои всегда либо хорошие, либо плохие. Таким образом, сказка прививает добро. 

     Объект исследования: поступки и характер героя русских народных сказок- лисы. 

     Предмет исследования: образ лисы в сказках. 

     Цель исследования: 

- Изучить поступки и  характер главного героя сказок и дать им оценку. 

- Научиться составлять синквейн. 

     Задачи исследования: 

Выявить особенности животного -  лиса; 

Классифицировать основные черты характера лисы и сопоставит их с чертами 

характера человека; 

Узнать метод составления синквейна; 

     Методы исследования: 

- изучение и сравнение сказок;                             - анализ собранного материала; 

-систематизация и классификация особенностей сказочных героев. 

Лисица — это хищное животное, относится к семейству псовых. 

Внешне похожа на средних размеров собаку, но повадки у неѐ больше кошачьи. 

На еѐ гибком теле расположена аккуратная голова с острой мордочкой и подвижными, 

всегда настороженными, крупными тѐмными ушами, ноги недлинные, тонкие, но 

крепкие.[2]   Особого внимания заслуживает шуба этого зверя — она пышная, красивая, 

цвета бывает разного. Чаще всего встречаются ярко-рыжие лисицы, но  могут быть ещѐ 

черные, чѐрно-бурые, серебристые. Есть такая закономерность: в северных районах мех 

этих животных густой и яркий, но чем дальше на юг, тем он скромнее и по густоте, и по 

окрасу. И хвост у лисиц очень красивый — длинный, до 60 см, пушистый, всегда с белым 

кончиком. На лис охотятся только ради их ценного меха. 

Что такое синквейн? 

       Небольшое стихотворение, состоящее всего лишь из 5 строк, без четкой рифмы 

означает слово синквейн. Впервые этот термин использовала американская поэтесса 

Аделаида Крэпси 100 лет назад. Изучая японскую литературу, она так вдохновилась их 

хайку, что решила создать новую стихотворную форму, которая состоит из 5 строк, 

каждая из которых содержит определенное количество слогов. Согласно ее теории, 

традиционный синквейн должен состоять всего лишь из 22 слогов: 2 из которых в первой 

строке, 4 во второй, 6 – в третьей, 8 — в четвертой и 2 — в пятой. 
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ФАМИЛИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Ковалёвой Киры Алексеевны 

Научный руководитель Матвеева Людмила Николаевна 

МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №3 г.Лебедянь 

        Фамилия человека может многое рассказать, если не о самом человеке, то о его 

предках.  Фамилии – своего рода живая история. Многие народы считают святой  

обязанностью знать свою родословную, как минимум,  до пятого колена.  

         Тема моей исследовательской работы «Фамилии моей семьи». Сегодня, в наш 

современный век, стало модно интересоваться своей родословной, составлять 

генеалогическое древо, именно в этом заключается актуальность нашего исследования.  

Ведь так важно для каждого ощутить себя не отдельной личностью, чей век недолог, а 

частью целого рода, звеном в цепи поколений.  

 Цель:  выяснить происхождение фамилий моих предков 

 Задачи: 

изучить литературу по данному вопросу; 

описать историю вопроса происхождения фамилий; 

составить родословное  древо моей семьи;  

выяснить особенности происхождения и значения фамилий моих предков. 

Объект исследования: родословная моей семьи.  

Предмет исследования: история возникновения фамилий моих предков. 

Метод исследования: сравнение и обобщение, анализ и синтез. 

     Гипотезой работы является  предположение, что фамилии моих предков имеют 

очень глубокие корни. 

Первый этап нашей работы заключался в изучении литературных источников для 

того, чтобы проследить историю происхождения фамилий. Мы выяснили, что было такое 

время, когда фамилия была только у богатых знатных людей, а по прошествии времени 

фамилии появились у всех. История фамилии — своего рода живая история. Далее мы 

составили родословное древо моей семьи. Данное древо состоит из шести поколений, при 

этом я старалась собрать сведения не только по прямым предкам, но и собирала 

информацию в целом о семьях. 

Следующим этапом нашей работы стало исследование происхождения фамилий 

моих предков. Для этого мы обратились к литературным источникам  и выяснили, что все 

фамилии разнообразные как по происхождению, так и по звучанию. 

В процессе работы наша гипотеза подтвердилась: фамилии моих предков имеют 

очень глубокие корни. 

Данная работа может иметь продолжение. В будущем я хотела бы углубить свои 

знания о жизни моих предков, расширить своё родословное древо. 
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×èòàòåëè è íå÷èòàòåëè. ×òåíèå â ïðîøëîì, íàñòîÿùåì, áóäóùåì.
Êîëîáîâíèêîâ Ìàêñèì

Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Ìåíñêàÿ Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà
ÌÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹1», 3À êëàññ, ã. Ëèïåöê

Ïðî ÷òåíèå ñòîëüêî âñåãî ñêàçàíî, ÷òî ñëîæíî äîáàâèòü ÷òî-òî íîâîå íà ýòó òåìó. 

Âçðîñëûå òâåðäÿò: ÷òåíèå ïîëåçíî! Íî ó äåòåé âñ¸ ïîëåçíîå àññîöèèðóåòñÿ ñ ÷åì-òî íå-

âêóñíûì è íåïðèÿòíûì.  ß âèæó, ÷òî ìîè ðîâåñíèêè íå òàê óæ ñèëüíî óâëå÷åíû ÷òåíèåì. È ÿ 

ñàì, äàëåêî íå âñåãäà áåðóñü çà ýòî çàíÿòèå ñ îõîòîé. Ïðàâû ëè âçðîñëûå?

Òåìó «×èòàòåëè è íå-÷èòàòåëè» ìíå ïðåäëîæèëà ìîÿ ó÷èòåëüíèöà. Öåëüþ áûëî 

ñðàâíèòü ÷èòàòåëåé è ëþäåé íå ÷èòàþùèõ. Ñïåðâà ÿ íå çíàë, ñ ÷åãî íà÷àòü. ß ëþáëþ áîëåå 

íàó÷íûé ïîäõîä, è ïîýòîìó íà÷àë, ñ ïîìîùüþ âçðîñëûõ,  ðàçáèðàòüñÿ, ÷òî äåëàåò ÷òåíèå ñ 

÷åëîâåêîì, êàê îíî âëèÿåò íà íåãî, êàê ðàáîòàåò åãî ìîçã âî âðåìÿ ÷òåíèÿ. ß êîíñóëüòèðîâàëñÿ 

ñ ó÷èòåëÿìè, ïñèõîëîãîì, è ÷åëîâåêîì ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì, ìíîãîå óçíàë îò Åëåíû 

Ñòàíèñëàâîâíû Òðîÿíîâîé, çàâ. îòäåëà Ïðîäâèæåíèÿ ÷òåíèÿ ËÎÄÁ. Ñëîæíûå êíèãè è ïîíÿ-

òèÿ ìíå îáúÿñíÿëè ìîè ðîäèòåëè è ìîé íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü.  Ìíîãîå ÿ åù¸ íå ïîíÿë, íî 

ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî ÿ äëÿ ñåáÿ óÿñíèë, ýòî òî, ÷òî ÷èòàÿ, íàø ìîçã ðàçãàäûâàåò ñëîæíåéøèé 

øèôð, êîòîðûé èçîáð¸ë ÷åëîâåê. À ÷òî ýòîò øèôð, â àëôàâèòíûõ ÿçûêàõ, òàêèõ, êàê ðóññêèé, 

ïðîõîäèò äâîéíóþ êîäèðîâêó, ñíà÷àëà â çâóêîâîé êîä, òî åñòü â ñëîâî ïðîèçíîñèìîå, à çàòåì â 

ãðàôè÷åñêèé êîä, òî åñòü â ñëîâî íàïèñàííîå, ïîçâîëèëî ìíå âçãëÿíóòü íà ïðîöåññ ÷òåíèÿ ñ 

ñîâåðøåííî íîâîé ñòîðîíû. Èç âñåõ çíàêîâûõ ñèñòåì, ïèñüìåííîñòü ÿâëÿåòñÿ íàèâûñøèì 

ïîêà ýâîëþöèîííûì èçîáðåòåíèåì. È òîãäà ýòà òåìà ìåíÿ çàõâàòèëà. ß èçó÷èë èñòîðèþ 

ïèñüìåííîñòè, êàê îíà ïîÿâèëàñü, êàêèå øàãè ñîâåðøàëà â ñâî¸ì ðàçâèòèè. Ñòàëî èíòåðåñíî, 

÷òî ñ äðåâíåéøèõ âðåì¸í è äî ñèõ ïîð, ÷åëîâåê èñïîëüçóåò ïðàêòè÷åñêè âñå ýòàïíûå íàðàáîò-

êè, â òîì èëè èíîì âèäå äîøåäøèå äî íàøèõ äíåé. Îêàçàëîñü, ÷òî ÷òåíèå - ýòî áîëåå øèðîêîå 

ïîíÿòèå, ÷åì ÷òåíèå òåêñòà. ×òî ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âèäîâ ÷òåíèÿ è êàæäûé ñëóæèò ñâîèì 

öåëÿì. Îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ÷òåíèå - ýòî ïðîöåññ ñî ñâîåé ýâîëþöèåé, ïîáóäèëî ìåíÿ ê ðàç-

ìûøëåíèþ î áóäóùåì, î òîì, êàê ïîâëèÿþò íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ýòîãî ïðîöåññà ñîâðå-

ìåííûå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè.

×òåíèå, êðîìå èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè è ðàçíîãî îïûòà, êîòîðûå ïåðåäàþò íàì àâòîðû 

ñàìûõ ðàçíûõ ïîêîëåíèé, ÿâëÿåòñÿ îòëè÷íûì òðåíàæ¸ðîì äëÿ ìîçãà. À êðîìå òîãî, è ñàìîå 

ãëàâíîå, ÷òî äåëàåò ÷òåíèå, îíî ðàçâèâàåò âîîáðàæåíèå, ðàçâèâàåò òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå, 

ïîòîìó ÷òî âñ¸, î ÷¸ì ìû ÷èòàåì, íàì ïðèõîäèòñÿ «ðèñîâàòü» ó ñåáÿ â ãîëîâå. Òâîð÷åñêèé 

ïîäõîä íóæåí â ëþáîì äåëå. ß ïîíÿë, ÷òî ó ÷èòàþùèõ ëþäåé áîëüøå ïðåèìóùåñòâ.

Óáåäèâøèñü â ïîëüçå ÷òåíèÿ, ÿ ðåøèë ïðîâåñòè àíêåòèðîâàíèå, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ, 

ñêîëüêî ñðåäè ó÷åíèêîâ ìîåé øêîëû ÷èòàòåëåé, à ñêîëüêî äåòåé íå õîòÿò ÷èòàòü. ß ïîñ÷èòàë 

íóæíûì âûÿñíèòü ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ó÷åíèêè íå õîòÿò ÷èòàòü. Óçíàòü, ÷åì ÿâëÿåòñÿ 

÷òåíèå, äëÿ òåõ êòî ëþáèò ÷èòàòü. À ïîòîì ñäåëàë äëÿ ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ äîêëàä è ïîäå-

ëèëñÿ ñâîèìè âûâîäàìè î ïîëüçå ÷òåíèÿ. Äóìàþ, ýòî ïîìîæåò èì ñäåëàòü ÷òåíèå ñâîåé 

ïîëåçíîé ïðèâû÷êîé.
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ДИАЛЕКТИЗМЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Мешкова Анна Александровна 

Научный руководитель Чвилева Любовь Николаевна 

МБОУ СШ №21, г. Липецк 

В эпоху цифровых технологий люди порой совсем забывают о своих главных 

помощниках — нет, они забыли не о телефонах и компьютерах, а о словах. И речь идет не 

о сленгах и жаргонах. А о диалектах — о словах того старого русского языка, которым 

активно пользовалась в повседневном общении большая часть россиян ещё в начале 

прошлого века. Диалекты, или говоры, отражают богатство русского языка, являются той 

ниточкой, которая связывает поколения.  

В исследовании предоставлены диалектные слова, которыми и сейчас время от 

времени пользуются в разговорной речи люди старшего поколения сельских жителей 

нашей Липецкой области. Социологический опрос, проведённый среди учащихся 

четвертых и девятых классов школы, показал, что не только младшие школьники, но и 

старшие подростки не всегда уверены в правильном понимании значения диалектизмов, 

часто совсем их не понимают. Для ликвидации такого пробела в знаниях потребовался 

словарь диалектных слов. В сборе материала для исследования принимали участие 

учащиеся 4А класса МБОУ СШ № 21 г.Липецка, которые общались со своими родными и 

знакомыми, проживающими в Тербунском, Добровском, Задонском, Грязинском, 

Усманском, Елецком районах Липецкой области. Собранный в диалектологических 

экспедициях материал лёг в основу диалектологического словарика.  

Данная исследовательская работа вносит свой вклад в сохранение языковых 

традиций русского народа. Читатель сможет, углубившись в чтение, повысить свой 

словарный запас, который у молодого поколения, к сожалению, не так велик, как хотелось 

бы. Знание диалектных слов позволит читателю лучше понять социально-речевую 

характеристику литературных персонажей XIX-XX в.в. Используя диалектные слова в 

разговорной речи, надо помнить слова К.Паустовского: "Местное слово может обогатить 

язык, если оно образно, благозвучно и понятно". 
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