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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КУПОЛА ПАРНИКА НА СКОРОСТЬ РОСТА РАСТЕНИЙ 
COFFEA ARABICA NANA 
Авдеева Мария Евгеньевна 

Научный руководитель Невежина Светлана Леонидовна 
МБОУ гимназия №19им. Н.З. Поповичевой, г. Липецк 

 
Цель: изучить влияние формы купола парника на скорость роста растений 
Задачи: 

1. Изучить научные литературные источники и интернет – ресурсы, посвящѐнные 
закону преломления света и влиянию формы парника на интенсивность 
жизнедеятельности растений. 

2. Провести эксперимент «Влияния формы купола парника на скорость роста 
растений Coffea arabica nana». 

Гипотеза: интенсивность развития проростков аравийского кофе, высаженных под 
куполом – пирамидой выше, чем интенсивность роста проростков, выращиваемых под 
полусферой, так как благодаря боковым граням пирамиды, утром и вечером солнечные 
лучи почти не отражаются от них, а в полдень падают под наклоном и это повышает 
интенсивность фотосинтеза. 
 
Объект: проростки аравийского кофе. 
 
Методы: анализ справочной литературы, эксперимент, обработка и анализ данных, 
сравнение и обобщение полученных результатов. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОДКОРМК 
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ 

КРЕСС-САЛАТА  
Беспалова Елизавета Андреевна 

Научный руководитель Негробова Людмила Юрьевна 
ГОАОУ ЦПОД «Стратегия» детский технопарк «Кванториум», г. Липецк 

 

Гипотеза: лучше всего кресс-салат будет развиваться при поливе раствором сахара, чем 
экстрактом чая, культурой дрожжей, суспензией горчицы, сидератом кресс-салата или 
чистой воде.  
Цель: выявить влияние различных подкормок на прорастание семян и развитие 
проростков кресс-салата. 
Задачи: 1) Изучить теоретические аспекты проблемы. 2) Поставить эксперимент по 
выращиванию кресс-салата с использованием разных подкормок. 3) Проанализировать 
результаты эксперимента. 
Материалы и оборудование: 1) Грунт профессиональный (Сады Аурики); 2) 
Пластиковые стаканы (в количестве 6 штук); 3) Вода; 4) Семена кресс-салата (Дукат) 
фирмы (Гавриш);    5) Подкормки -  компоненты, регулярно используемые в домашнем 
хозяйстве  (сахар, заваренный черный чай, дрожжи сухие гранулированные Саф-Момент, 
горчичный порошок, сидератное удобрение – остатки предыдущего посева кресс-салата). 
Ход работы. Закладка эксперимента состоялась 5.02.18 г. Эксперимент длился с 5.02.18 г. 
по 12.02.2018г. 1) Подготовительный этап. На данном этапе было подготовлено к 
использованию необходимое оборудование. 2) Этап посева семян. Высеваем семена 
кресс-салата сорта Дукат фирмы Гавриш в емкости с грунтом (по 20 штук в каждую 
емкость). 3) Приготовление подкормок и первый полив кресс-салата. Готовим раствор 
сахара (вода 30 мл + сахар 3 г), экстракт чая (заварка чѐрного чая 30 мл), культура 
дрожжей (вода 30 мл + дрожжи 1г), суспензия горчицы (вода 30 мл + горчица 3г), сидерат 
- это остатки предыдущего посева кресс-салата и «контроль» (30 мл). Отметили каждую 
емкость табличкой с названием использованной подкормки. Произвели добавление 
подкормок в образцы. 

Результаты, которые мы получили в ходе эксперимента. 
1. Подкормка сахаром негативно влияет на кресс-салат. Вероятно, из-за повышенного 
количества сахарозы в почве растения перестали развиваться. 2. Подкормка дрожжами 
воздействует положительно, и при ее применении растения развиваются лучше, чем в 
контроле. 3. Подкормка горчицей проявила себя лучше всех остальных: растения выросли 
крепкими, здоровыми и дали большую фитомассу. 4. Подкормка чаем отрицательно 
подействовала на кресс-салат, рост был замедленным, проростки выглядели суховатыми. 
5. При использовании сидератов результаты незначительно отличались от контроля. 
Длина проростков была сходной с таковой в контроле. 6. Выращивание кресс-салата при 
поливе водопроводной водой приемлемо, хотя результаты будут не такие хорошие как 
при использовании горчицы и дрожжей. 
Вывод: Наша гипотеза не подтвердилась и полив семян кресс-салата раствором сахара 
привел к их гибели. Однако результаты эксперимента можно считать положительными, 
так как были выявлены другие продукты, которые можно рекомендовать для подкормки 
данной культуры при ее домашнем выращивании. 

5



Правильный уход за лучшим другом человека - собакой. 

Бунеева Елизавета Дмитриевна, 

Научный руководитель Серикова Любовь Михайловна, учитель биологии, 

Кустова Полина Александровна 

МБОУ СОШ № 2 г. Усмани  

   Актуальность темы  
Кто не любит собак, тот не ценит верность. С этим утверждением можно 
смело согласиться, ведь собаки – это самые искренние, самые верные и 
преданные животные. Если собака хочет защитить хозяина – она лает, если 
она не чувствует угрозы для него – она сидит спокойно рядом.  
Собаки настолько поражают своей душевной преданностью, что они стали не 
просто домашними любимцами, но и центром многих высказываний, а то и 
произведений. Например, произведение И.С.Тургенева «Муму». В этом 
рассказе Муму до конца была предана своему хозяину Герасиму. Собаки – 
лучшие друзья людей. Нет плохих собак, есть плохие хозяева. Поэтому для 
каждой собаки важна не только забота и ласка, но и правильный уход.   
    Цель работы: изучить особенности собак и уход за ними на примере 
метиса лабрадора и келпи. 
Задачи: 1. Основываясь на данные литературы и самостоятельную опытную 
работу, создать условия для содержания собаки любой породы. 
2. Используя метод наблюдения, выявить особенности поведения. 
3. Выполнить практические работы по изучению особенностей 
жизнедеятельности крупных пород собак. 
4. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 
   Объект исследования: собака-метис лабрадора-ретривера и австралийской 
келпи. 
   Предмет исследования: уход за собакой-метисом лабрадора-ретривера и 
австралийской келпи  
   Методы исследования: теоретическое исследование; наблюдение; 
эксперимент. 
   Гипотеза: если знать особенности собак и правила ухода за ними, то собака 
станет самым лучшим другом. 
Любая собака вовсе не опасна, если знать еѐ особенности и правила ухода. 
Если использовать эти знания, то эти существа станут самыми преданными 
друзьями. Так какими же знаниями должен обладать человек, чтобы иметь 
заветного друга? 
Научная литература 
1. Боголюбский С. Н. «Происхождение домашних животных», М., 1956 
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«Геном лючилии» (Вызов полиплоидии как способ совершенствования 

биотехнологии) 

Бутов Тимофей Алексеевич 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна 

МАОУ «Лицей 44», город Липецк 

Группа компаний "Зоопротеин" реализует инновационный проект в ЦФО (Липецк) по 

переработке органических отходов сельского хозяйства с получением белкового корма 

для животных и удобрения. Переработка отходов осуществляется личинками мух (мясная 

муха, Lucilia caesar), которые впоследствии высушиваются, измельчаются и вводятся в 

рацион питания животных. Гипотеза: получение полиплоидных личинок может 

существенно повысить выход биомассы. Цель работы: предложить метод и получить 

полиплоидных личинок мясной мухи с учетом безопасности производимого продукта, 

простоты исполнения и экономичности. В ходе экспериментов получены следующие 

результаты. Первично на политению было обследовано 15 личинок, определены 

политенные хромосомы и установлен диплоидный набор – 12 хромосом. Личинки, 

полученные из яиц, подверженных «Температурному шоку», в 2 раза превзошли по 

размерам личинок контрольной группы сразу в день вылупления. Развитие личинок из 

двух экспериментальных групп шло одинаково, на второй день развития они показали 

одинаковую прибавку в размере, превосходящую таковую в контрольной группе почти в 2 

раза. Исследование на политению (для 20 личинок) показало уплотнение политенных 

хромосом слюнных желез у личинок в экспериментальных группах по сравнению с 

контрольной. У всех обследованных личинок экспериментальной группы  по числу 

политенных хромососом установлен тетраплоидный набор – 24 хромосомы 

(автотетраплоиды); в контрольной – соответствовал диплоидному набору – 12. 

Окукливание личинок экспериментальной группы произошло на день раньше, чем 

контрольной. Температурное воздействие в двух вариациях привело к одному результату: 

личинки не показали различий в размере. Двукратное превосходство личинок из 

экспериментальных групп в размере говорит в пользу полиплоидии, поскольку 

увеличение числа генов в геноме приводит к качественному изменению фенотипа: 

усилению степени выраженности признака. Выводы. Факты, полученные в ходе 

эксперимента, подтверждают принятую гипотезу. Научные результаты: установлена 

политения в клетках слюнных желез у личинок зеленой мясной мухи, экспериментально 

подтверждена способность личинок зеленой мясной мухи к полиплоидии и получены 

полиплоидные личинки. 

7



ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЧАЙ 
Василенко Татьяна Юрьевна 

Научный руководитель Корнукова Ирина Ивановна, Фомичева Людмила Владимировна  
МБОУ СШ №28 им. А. Смыслова г. Липецка, 11 класс 

В настоящее время чай – всем известный и популярный напиток во всех уголках 
Земли. На протяжении всей истории распространения чая жители различных стран 
занимались изучением его свойств, формировали свои традиции его приготовления и 
употребления. Целью нашей работы было исследование состав самых популярных 
торговых марок чая   и выявление  самых полезных образцов. 

Опрос учащихся нашей школы показал, что наиболее употребляемый сорт чая – 
черный. Многие из респондентов предпочитают листовой чай и пьют не больше 4 раз в 
день. Ответы на вопросы о родине чая и его свойствах были ошибочными или не совсем 
точными. И мы решили изучить эти вопросы более подробно. 

Влияние чая на организм разнообразно и зависит от выбранного сорта. Зеленый 
чай, к примеру, оказывает хорошее воздействие на наше настроение, снимает симптомы 
ангины, гриппа и простуды, подавляет причины возникновения мигрени, укрепляет 
сосудистые стенки, замедляет старение и даже снижает вероятность развития 
онкологических заболеваний. Черный чай помогает проснуться по утрам лучше, чем 
крепкий кофе, снижает АД и держит его на необходимом показателе, очищает печень от 
токсичных веществ, успокаивает человека в период нервных срывов,укрепляет иммунитет 
после перенесѐнных вирусных инфекций. Но всѐ хорошо в меру. При не соблюдении 
суточной нормы, могут появиться проблемы с работой ЖКТ. Черный чай при 
злоупотреблении оказывает пагубное воздействие на сердечную деятельность. 

Химический состав чая очень разнообразен. Эфирные масла придают чаю аромат, 
дубильные вещества вкус, органические кислоты повышают пищевую ценность. Белковые 
вещества являются источниками аминокислот. А чайный кофеин (алкалоид) не 
накапливается в организме человека, к тому же повышает умственную активность. 
Помимо этого чай содержит огромное количество разнообразных витаминов, 
минеральных и неорганических соединений, пигментов и белковых веществ.   

Целью эксперимента было исследовать состав самых популярных торговых марок 
чая (по информации  на этикетках и химическим путем)  и выявить самый полезный 
образец. В ходе исследования была выявлено, что содержание витамина  С в зеленых 
сортах чая почти в 5 раз выше, чем в образцах черного чая. Крупнолистовые образцы чая 
содержат больше витамина С, чем соответствующие пакетированные сорта,  что, видимо, 
зависит  от качества сырья.   

На основе проведенного среди учащихся опроса и практического исследования 
состава чая, мы смогли выявить самый востребованный и самый полезный образец. 
Изученные нами литературные источники и интернет-ресурсы показали, что зеленый чай 
по всем своим показателям оказывается полезнее, чем черный чай. Так же, он является 
хорошим тонизирующим напитком, укрепляет иммунитет после перенесѐнных вирусных 
инфекций, благодаря высокому содержанию витамина С. Нами было экспериментально 
доказано, что содержание витамина С в зеленых сортах чая почти в пять раз превышает 
содержание витамина С в черном чае. Так же было установлено, что и в крупнолистовом 
чае содержится больше витаминов, чем в пакетированном.  
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Развитие семян горчицы под действием плазменной обработки 

Гусева Анастасия Дмитриевна 

Юдина Татьяна Алексеевна, учитель биологии 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 

Одна из самых крупных отраслей российской экономики- это сельское хозяйство. Объём 

сельскохозяйственного производства в России в 2016 году составил 5,6 трлн рублей (около $90 

млрд). Ведущей отраслью является растениеводство, на которое приходится 56 % объёма 

сельхозпроизводства. По экспорту пшеницы Россия занимает 1-е место среди стран мира. Общий 

объём экспорта продовольствия и сырья из России достиг наивысшего значения в 2017 году — 

20,7 млрд долларов. Во все времена был актуален вопрос повышения уровня урожайности 

различных культур. Проблема: как именно плазма действует на семена и какoй дает результат. 

Гипотезу для нашего исследования мы сформулировали так: «Плазменная обработка семян 

улучшает рост растений, не вредя ему, и формирует иммунитет к различным заболеваниям». 

Целью нашей работы являлось изучение эффективности плазменного облучения на предпосевной 

стадии обработки семян горчицы белой (сорт Рапсодия). Исследование проводилось в 

лабораторных условиях. Семена горчицы подвергались плазменной обработке разной 

продолжительности (60 и 120 сек), в 3 повторениях (в сравнении с контролем). Стационарный 

поток неизотермической плазмы при атмосферном давлении создавался с помощью СВЧ 

источника с частотой генерации 2,45 ГГц. Генератор низкотемпературной плазмы - осевой 

электрод, помещенный в заземленный металлический цилиндр, со штуцером для подачи рабочего 

газа аргона. При прохождении аргона через разрядный промежуток со скоростью 5 литров в 

минуту и мощности магнетрона 120 Вт формируется поток СВЧ плазмы. Данная обработка семян 

выполнена в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве Объединенного института 

высоких температур РАН (ОИВТ РАН) и Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рапса» ФГБНУ ВНИИ рапса. 

Далее семена высеивались в стерильные чашки Петри (по сто семян в каждую) и находились под 

наблюдением в течение 9 суток. На 5, 7 и 9 сутки из каждой чашки Петри брали по десять 

проростков, у которых измерялась длина корней, ростков и проростков в целом. Затем они 

высушивались и взвешивались, для наблюдения за массой в динамике. В ходе опыта установили 

энергия прорастания семян горчицы: в контроле – 100%, при экспозиции 60 сек - 100%, при 

экспозиции 120 сек – 98%. При измерении на 5 сутки проростки растений, семена которых 

облучались 120 сек, в среднем на 3 мм длиннее контроля, но визуально они выглядели тоньше. 

Проростки горчицы, семена которых облучались 60 сек, в среднем на 5 мм короче контроля.
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЙНОСТИ  
КАРТОФЕЛЯ ОТ СПОСОБОВ РУЧНОЙ ПОСАДКИ 

Звягинцева Алина Александровна 
Научный руководитель Звягинцева Марина Николаевна 

 МБОУ СОШ с.Красное, с.Красное 
 

   Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур. Каждый человек, 
занимающийся выращиванием плодоовощных культур ( в том числе и картофеля) 
заинтересован в том, чтобы даже с небольшой площади получить как можно больший 
урожай.  

   Я решила выяснить, от каких основных факторов зависит урожайность картофеля. 
В результате знакомства с литературными источниками и информацией, содержащейся на 
тематических сайтах в Интернете, я выяснила, что урожайность данной 
сельскохозяйственной культуры в большей степени зависит от сорта, погодных условий и 
своевременной подкормки. Но сведения о том, при каком способе ручной посадки 
картофеля можно получить лучший урожай достаточно противоречивы. Это и послужило 
основанием для моей работы. 

    В  качестве объекта  моего исследования я выбрала картофель сорта Невский. 
Цель работы: изучить зависимость урожайности картофеля от способов ручной 

посадки. 
    Я  отобрала необходимые методики  исследования и регистрации  результатов, 

позволяющие изучить зависимость урожайности картофеля от способов ручной посадки (в 
траншею, в лунки, в гребень) и от способов заделки клубней в лунки. Провела 
практическую часть исследования в соответствии с разработанным планом, 
проанализировала полученные результаты, сформулировала предварительные выводы.  
              По результатам проведенной исследовательской работы можно дать следующие 
рекомендации: 
      1) при посадке картофеля ручным способом закладывать клубни в отдельные лунки; 
      2) в случае, если посадочным материалом являются не целые клубни, то закладывать в 
лунки их нужно срезанной частью  вниз. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЙОГУРТЫ:  
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ВЫГОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ? 

Касумов Замир Раджимович 
Научный руководитель Бондарь Инна Александровна 

       МАОУ лицей №44, г.Липецк 

 
Актуальность: сегодня здоровый образ жизни становится неотъемлемой частью 

современного общества. Люди занимаются спортом и следят за своим питанием. Одним из 

девизов здорового и сбалансированного питания является употребление в пищу кисломолочных 

продуктов. В связи с этим данная тема является наиболее актуальной, и мы хотим выяснить, есть 

ли среди йогуртов полезные, которые можно рекомендовать не только взрослым, но и детям.  

Предмет исследования: питьевые йогурты. 

Гипотеза: не все йогурты  полезны для человека. 

Задачи исследования: изучить состав йогуртов; выяснить, есть ли среди современных 

йогуртов полезные; рекомендовать к употреблению наиболее полезные йогурты. 

Методы исследования: лабораторное исследование; органолептический метод; 

анкетирование (опрос учащихся). 

По итогам нашей работы, мы пришли к следующим выводам. 

1. Наиболее вредным к употреблению является йогурт «Авида», так как 

содержит больше всех в своем составе вредные пищевые добавки. 2. «Лебедянь-

молоко» и «Биобаланс» содержат краситель кармин, который может вызвать 

сильную аллергическую реакции. Помимо этого, на упаковке «Биобаланса» указана 

информация о возможном содержании глютена, который также является сильным 

аллергеном. Здесь же, можно отметить и «Активиа», которая имеет в своем составе 

экстракт паприки - Е160. Последняя считается безвредной добавкой, но накапливаясь в 

организме, может вызвать кожные заболевания. 3. Ну а йогурты, которые мы можем 

условно рекомендовать к употреблению, в соответствии с нашими исследованиями, 

являются «EPICA» и «Агуша». Согласно составу, указанному на их упаковках, они 

содержат только натуральные компоненты. Однако смущают их сроки годности: 39 

дней и 22 дня. Это говорит о том, что производители йогуртов используют определенные 

консерванты (не указывая их при этом в составе!), которые продлевают сроки хранения 

продукта. Но, как известно, натуральные кисломолочные продукты должны храниться 5-

7 дней максимум! 

Поэтому главный наш вывод: покупая йогурты в магазине, соблюдайте 

универсальные советы: обращайте внимание на срок годности и внимательно 

изучайте состав продукта. Как вы заметили, зачастую йогурт - это не полезный 

кисломолочный продукт, а кладезь, в первую очередь, консервантов, стабилизаторов и 

красителей! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МИКРОРАЙОНА 
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» Г. ЛИПЕЦКА 

Кузнецова Полина Александровна 
Научный руководитель Беликова Олеся Геннадиевна,  

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 
 

В последние годы увлечение энергетиками стало модным и достигло того уровня, 
когда употреблять их начинают уже с раннего возраста. Утро современного подростка 
начинается с похода в супермаркет, где кроме уже привычных чипсов, сухариков и 
жевательных резинок вчерашнюю кока-колу заменяет энергетический напиток. 
Энергетические напитки сегодня пьют многие, и в основном это молодые люди и 
подростки. Многие школьники, приобретая эти напитки, не задумываются какую пользу, а 
может и вред они несут. Поэтому я считаю, что данная тема: «Влияние энергетических 
напитков на биологические объекты» актуальна, как с теоретической точки зрения, так и с 
практической. 

Основной целью работы являлось изучить влияние энергетических напитков на 
биологические объекты. Объектом являлись энергетические напитки наиболее популярных 
марок. Предметом - влияние энергетических напитков на биологические объекты.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
 провести анкетирование с целью выяснения употребления энергетических 

напитков школьниками; 
 провести эксперимент по определению влияния энергетических напитков на 

биологические объекты; 
 проанализировать результаты и сделать выводы. 

На начальном этапе мной сформулирована гипотеза исследования - энергетические 
напитки оказывают отрицательное влияние на биологические объекты. Мы изучили 
литературу по данной теме, познакомились с исследованиями ученых в этой области, а 
затем, уже на втором этапе провели собственные исследования. Для этого я попросила маму 
купить три вида (разной ценовой категории) энергетических напитков. Также была взята 
вода, как нейтральная среда, для контроля проведения опытов. Объектами для 
исследования послужили яичная скорлупа, куриная печень и мясо.  

В ходе нашего исследования гипотеза о том, что энергетические напитки 
отрицательно воздействуют на организм человека, подтвердилась. Цель исследования – 
изучить влияние энергетических напитков на организм человека – достигнута. 

Мы выполнили все задачи исследования.: изучили литературу по данной теме, 
провели ряд экспериментов, доказывающих негативное влияние энергетических напитков 
на живые организмы. Мы считаем выбранную тему исследовательской работы очень 
актуальной и социально значимой. Ведь самое дорогое, что есть у человека – это его жизнь. 
Мы – будущее нашей страны и от нас зависит ее процветание и здоровье будущих 
поколений. 

Библиографический список 
1. www.wikipedia.org, www.jagaman.ru 
2. www.gezelst.ru 
3. Крупина Т. С.. Пищевые добавки М «Сиринъ према» 2006 
4. «Энергия взаймы»; автор Вероника Барабаш; Газета «ТЕЛЕСЕМЬ» 25-31 января 

2010г. 
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ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 
Курдюкова Екатерина Дмитриевна 

Научный руководитель Сеитова Елена Сергеевна 
МБОУ экологический лицей №66, г. Липецк 

 
Цель: установить, а действительно ли деньги «грязные», находятся ли на деньгах 
патогенные бактерии. 
 Задачи работы: 
 1. Подготовить питательные среды для развития бактерий. 
2. Провести посев бактерий  на питательные среды с денежных знаков. 
3. Проводить наблюдения за развитием бактериальных колоний. 
4. Определить виды бактерий. 
5. Подготовить лекцию по результатам исследования и выступить перед учащимися 
лицея. 
Методы исследования: аналитические,  лабораторные. 
Практическая ценность: Учащиеся, учителя, родители должны знать что, деньги 
являются потенциально опасными, так как на них сохраняются болезнетворные 
микроорганизмы, и только меры личной гигиены способны оградить человека от такой 
опасности. Результаты работы могут быть использованы при составлении лекций в рамках 
валеологии и медицинской экологии.  

Выводы: 
1.В ходе работы установлено, что деньги действительно очень грязные. 
2. Исследование показало наличие на деньгах разных микроорганизмов и патогенных в 
том числе. На деньгах были обнаружены разные плесневые грибки, в том числе и грибы 
рода кандида, золотистый стафилококк, гнилостный протеем, кишечная палочка. 
3.Организм человека имеет средства защиты от болезнетворных микроорганизмов на 
коже, в слюне, в крови, в желудочном соке, однако те, у кого ослаблен иммунитет – дети, 
старики, а также перенесшие болезнь могут составить особую  группу риска, когда при не 
соблюдении правил личной гигиены  именно деньги могут стать причиной возникновения 
различных заболеваний. 

Рекомендации: 
Сведений о возможной инфекции от денег нет, но только потому, что официально таких 
исследований не проводилось. Проще всего объявить, что проблемы возникновения  
заболеваний от денег не существует. Конечно же, бояться денег не стоит, а вот поберечься 
в определенных случаях не помешает. 
1. Не считать деньги слюнявя пальцы. 
2. Обязательно мыть руки после магазина, рынка, после каждого раза, когда деньги 
попали в руки. 
3. Реже давать деньги в руки детям, не давать детям играть с деньгами. 
4. Деньгам для школьной столовой стоит предпочесть завтрак  или обед в школу 
натуральными продуктами. 
5. Заменить деньги индивидуальной пластиковой картой. 
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Чудо - дерево 

Кустова Арина Дмитриевна 

Научный руководитель: Кустова Полина Александровна 

МБОУ СОШ №2 г.Усмани Липецкой области имени Героя Советского Союза 

М.П.Константинова 

 

Актуальность: На мой взгляд, одна из ключевых проблем большого города – 

рациональное распределение маленькой площади для озеленения. Озеленение города 

представляется проблематичным при минимальном количестве, отводимой для этих 

целей, территории. У моей подруги очень маленький садик около дома, приблизительно 2 

м². Родители Ани хотят на этом участке посадить одно плодовое дерево. Только папа 

хочет посадить яблоню, а мама хочет посадить грушу. Проблема налицо - рациональное 

использование площади садового участка. Мне в голову пришла мысль: что, если 

попробовать вырастить два фрукта на одном дереве.  

Цель проекта: изучить технологию привития почки одного дерева на другое и применить 

его на яблоне в нашем саду. 

Задачи:  

1. Собрать интересующую информацию о технологии привития почки 
одного дерева на другое. 

2.   Изучить теоретические сведения по данной проблеме. 

3. Провести пробное привитие почки на веточку яблони в сентябре 2018 
года. 

4. Повторить опыт прививки весной 2019 года уже на яблоне  в саду. 

5. Сделать вывод о рациональном использование способа привития почки 
одного дерева на другое.  

Гипотеза: рациональное использование площади садового участка возможно при 

применении способа привития почки одного дерева на другое будет способствовать 

максимальной отдаче в виде урожая фруктов.  

Вывод: Если мой эксперимент удастся, то я помогу подруге в рациональном 

использование маленькой площади ее сада и надеюсь, что мне удастся порадовать ее 

хорошим урожаем яблок и груш одновременно. Ведь приносить радость окружающим нас 

людям – это так приятно! 

Список используемой литературы 

1) http://sadsezon.com/sad/plodovie/yabloni/privivka/chtopriv/grushu.html   
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СОСНОВАЯ ШИШКА - ГИГРОМЕТР 
Логинова Полина Сергеевна, Стефанова Екатерина Александровна 

Научный руководитель Понятовская Юлия Николаевна 
МБОУ СОШ №1, г. Данков 

 
Сосновые шишки встречаются открытыми и закрытыми. Нам стало интересно, по-

чему так происходит. Неужели шишки «чувствуют» изменения в окружающем мире и 
умеют предсказывать погоду? Эти вопросы отражают, актуальность нашего исследова-
ния. 

Гипотеза: мы думаем, что сосновую шишку можно использовать как гигрометр. 
Гигрометр – прибор, который определяет уровень влажности воздуха в окружаю-

щем пространстве. 
Для исследования было необходимо создать гигрометр из сосновой шишки. Для 

этого нам потребовалось: 
• пластиковая бутылка и пробка от неѐ;  кусочек пластилина; иголка (штифт-
гвоздик); лист в клетку; сосновая шишка. 
Контролирующие и предельно точные измерения показателей влажности воздуха 

мы проводили с помощью мультимедийного датчика погоды. 
Эксперимент №1. 
Мы решили искусственно повысить влажность воздуха, налили на дно бутылки во-

ду и оставили на подоконнике внутри помещения. Влажность воздуха вокруг шишки 
сильно повысилась (92%). В течение дня шишка почти полностью закрылась. Через три 
дня вода на дне бутылки полностью испарилась, и чешуйки снова опустились до первона-
чального уровня. 

Вывод: волокна древесины в чешуйке сосновой шишки расположены так, что она 
становится очень чувствительной к изменению влажности воздуха. Как только чешуйка 
начинает подсыхать - волокна изменяют натяжение и чешуйка раскрывается. 

Эксперимент №2. 
Температура воздуха на улице была +5˚С, а в классе было очень жарко, поэтому мы 

открыли окно и поставили бутылку с шишкой около рамы. Влажность воздуха на улице в 
этот день  была  84%. К концу учебного дня чешуйки шишки поднялись на 2,5 мм, дождь 
начинался несколько раз в течение дня. 

Вывод: Чешуйки шишки сосны достаточно чувствительны к происходящим в ат-
мосфере изменениям и реагируют даже на незначительное повышение влажности воздуха. 

Эксперимент №3. 
В этот раз мы решили шишку целиком опустить в воду и проверить, сколько вре-

мени ей потребуется, чтобы закрыться полностью. Положили шишку в воду в 8.00, она 
полностью была закрыта в 11.20. В это время мы вытащили еѐ из воды, установили снова 
в бутылку. Начался процесс высыхания.  Через 26 часов чешуйки опустились до первона-
чальной отметки. Влажность воздуха в классе составляла всего 45%. 

Вывод: Шишке сосны необходимо около 3 часов, чтобы закрыться полностью, то 
есть подготовиться к начинающемуся дождю и защитить свои семена от намокания, и 
около суток для полного раскрытия при сухой, солнечной погоде.  

В ходе исследования мы выяснили, что в природе существует много растений-
предсказателей погоды. Их реакция на изменения, происходящие в атмосфере, связана с 
процессом размножения. Среди них и сосновая шишка, древесина которой изменяет свои 
размеры при изменении влажности воздуха, что и можно использовать для предсказания 
погоды. Следует отметить, что шашка-гигрометр нас ни разу не обманула, а вот прогнозы 
метеорологов не всегда бывали точными. 

Таким образом, мы достигли цели, которую ставили перед собой в начале работы. 
Наша гипотеза: мы думаем, что сосновую шишку можно использовать как гигрометр, 
полностью подтвердилась.  
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ТАЙНА ГАЛИЧЬЕЙ ГОРЫ И ВОРГОЛЬСКИХ СКАЛ:  
НАСЛЕДИЕ ДЕВОНА НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Логунов Никита Олегович 
Научный руководитель Чернышева Виктория Александровна 

МБОУ гимназия № 12, Детский технопарк «Кванториум» г. Липецк 
 

В исследовательской работе проводится анализ результатов палеонтологических 
изысканий автора, проведенных в 2016-2018 гг. в окрестностях урочищ заповедника «Га-
личья гора» Липецкой области: «Морозова гора», «Воргольские скалы», «Галичья гора». 

Цель исследования: ориентируясь на опыт личного участия в палеонтологических 
экспедициях на территории Ульяновской, Ленинградской и Саратовской областей, иссле-
довать палеонтологическое прошлое Липецкой области на основе девонских обнажений в 
окрестностях заповедника «Галичья гора» с целью разработки маршрутов для развития 
палеонтологического туризма в Липецкой области. 

28 августа 2016 г. в ходе поездки в село Донское Задонского района Липецкой об-
ласти, расположенное в окрестностях урочища «Морозова гора», были обследованы Де-
вонские отложения Хмелинецкого карьера и осуществлен практический сбор окаменело-
стей – в основном брахиопод и наутилоидей. Среди брахиопод (Brachiopoda – плеченогие) 
преобладали экземпляры класса Замковые (Articulata) отряда Спирифериды (Spiriferida). 
 21 августа 2017 г. был проведен практический сбор окаменелостей в районе уро-
чища «Воргольские скалы». Большая часть образцов найдена на берегу и в русле реки 
Воргол. В результате были обнаружены представители типа Брахиоподы класса Замковые 
(Articulata) и типа Иглокожие (Echinodermata) класса Морские лилии (Crinodea). Среди 
брахиопод два образца окаменелостей предположительно принадлежат отряду Ортиды 
(Orthida), три образца – отряду Ринхонелиды (Rynchonellida) семейство Rynchonella и два 
образца – отряду Пентамириды (Pentamirida). Найденные образцы морских лилий предпо-
ложительно принадлежат отрядам Cromyocrinus и Marsupites. 

26 августа 2017 г. продолжились палеонтологические изыскания в районе урочища 
«Морозова гора» на территории Хмелинецкого карьера. Найдены образцы брахиопод, 
морских лилий и наутилоидеи. Среди брахиопод обнаружены представители 5 отрядов 
класса Замковые: 3 представителя отряда Атрипиды (Atrypida), 2 представителя отряда 
Продуктиды (Productida), 6 представителей отряда Теребратулиды (Terebratulida), 2 пред-
ставителя отряда Ортиды (Orthida), 2 представителя отряда Спирифериды (Spiripherida). 

Среди представителей типа Иглокожие (Echinodermata) было найдено 3 образца: 
• окаменевшая игла морского ежа класса Эхиноидеи (Echinoidea) отряда Цидароидов 

(Cidaroida); 
• окаменелость и отпечаток чашечек морских лилий класса Криноидеи (Сгinoidea) пред-

положительно подкласса Кромиокринус (Cromyocrinus). 
22 июля 2018 г. в результате палеонтологических изысканий на территории урочи-

ща «Галичья гора» был обследован скальный выступ, носящий название «Тещин язык», и 
закладной памятный камень. Было выявлено более 30 образцов ископаемых организмов:  
• 15 образцов игл, принадлежавших представителям типа Иглокожие (Echinodermata) 

класса Морские лилии (Crinodea) – предположительно отряд Marsupites;  
• остатки брахиопод класса Замковые (Articulata). В их числе – 10 брюшных створок 

брахиопод отряда Ортиды; 11 образцов представителей отряда Атрипиды. 
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                         АБОРТ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ НЕОХОДИМОСТЬ? 

         Новикова Елена Михайловна, 11 класс 

                    Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна, учитель биологии 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

 

В России ежегодно делается 1,6 - 1,7 миллионов абортов. Россия на первом месте в мире по числу 

абортов: здесь, даже по официальной статистике, абортом заканчиваются 57% всех 

беременностей.      Каждый      пятый      аборт      делается       подростками       до       18       лет.  

От 10 до 15 % абортов дают различные осложнения, 7-8 % женщин после них становятся 

бесплодными. Проблема: почему женщины делают аборт? Какое влияние он оказывает на 

организм? Гипотеза: Если выяснить причины аборта и изучить его воздействие на организм, то 

можно доказать его отрицательное влияние на дальнейшую жизнь женщины. Чтобы провести 

исследование я обратилась в ГУЗ Городскую больницу №3 «Свободный сокол» в 

гинекологическое отделение. В исследовании участвовали 13 женщин в возрасте от 18 до 38 лет. 

Перед проведением аборта все поступившие в отделение сдавали такие анализы, как общий анализ 

крови, общий мазок, анализ на ХГЧ, анализ на сифилис, анализ на вирусные гепатиты B и C, 

анализ на ВИЧ, коагулограмма. Все поступившие в отделение были обследованы в полном  

объеме, и анализы были в пределах нормы. Проанализировав полученные результаты, можно 

сказать, что: 100% опрошенных считают, что женщина должна иметь право на аборт; 68% 

опрошенных хотели бы снизить цены на оральные контрацептивы; 16% опрошенных считают 

недостаточным уровень осведомленности населения о методах контрацепции; 16% затрудняются 

предложить альтернативу медицинскому аборту; 23% пациенток не имеют детей ; 54% женщин 

имеют 1 ребенка; 16 % опрошенных имеют двоих детей ; 7 % респонденток имеют троих детей; 16 

% опрошенных делали аборт 2 раза ; 7 % - 3 раза; 77% женщин делали аборт только 1 раз; 16 % 

женщин делали аборт до 20 лет ; от 20 до 25 лет аборт сделали 46 % опрошенных; после 25 лет 

аборт был у 54 % респонденток . Опрос показал , что у 70% женщин наблюдалось чувство вины , 

раздражительность и депрессия. 16 % опрошенных чувствовали боли в животе , а 23 % женщин 

наблюдали кровянистые выделения в повышенном количестве. 62 % женщин делали аборт по 

собственному желанию ; на 23 % женщин влияли социальные и материально-бытовые проблемы; 

8% сделали аборт из-за аномалий развития плода; 7% - из-за медицинских показаний со стороны 

матери. В процессе изучения данных клинико – диагностических исследований доказано, что 

аборт оказывает негативное влияние на здоровье женщины.  Результаты исследования помещены  

в памятку для девушек и женщин, которая рассказывает о вреде аборта и подсказывает , что стоит 

делать,  чтобы  аборт  избежать.  Результаты  доложены  аудитории  старшеклассниц  в  рамках 

«Месячника здоровья» в МАОУ «Лицей 44». 
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«Будь здоров!» (Календарь ВОЗ в профилактической работе со школьниками) 

Пажитнова Ангелина Сергеевна 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна 

МАОУ «Лицей 44», город Липецк 

 

В воспитательной системе лицея здоровью школьников уделяется много внимания. Как 
отмечают учителя биологии, темы по гигиене и профилактике заболеваний вызывают у 
лицеистов трудности, знаний в этой области у них не достаточно. Однако практический 
аспект подобных знаний состоит в понимании причин развития болезни и важности 
профилактических мер.  Проблема: как донести до каждого учащегося всю серьезность 
отношения к профилактике тех или иных заболеваний. Для просвещения  человечества 
Всемирная организация здравоохранения создала свой  "Календарь медицинских дат". Это 
дни повышенного внимания медиков и общественности к тем или иным заболеваниям. 
Гипотеза. Если проводить занятия для учащихся 5-9 классов на темы дат календаря ВОЗ, 
возможно, каждый станет лучше следить за своим здоровьем или же проявлять 
сострадание и сочувствие тем, кто уже подвержен какими-либо заболеваниями. Цель 
исследования. Предложить систему мероприятий для повышения уровня 
осведомленности учащихся, а также успешное усвоение информации ими о болезнях и 
днях, посвященных медицинским темам. Задачи исследования. 
1.Изучить календарь Всемирной организации здравоохранения. 
2. Сделать подбор теоретического материала для лектория. 
3. Создать лекторскую группу, провести тематические мероприятия согласно плану. 
3. Проанализировать успешное усвоение информации. 
4. Отразить результаты мероприятий на сайте МАОУ «Лицей 44» в рамках проекта «7 
дней». Выводы. 1. В процессе выполнения проекта изучен календарь ВОЗ, выбраны 
интересные даты и составлен сценарий лекториев. 2. Организована лекторская группа из 
учащихся 10 «А» биолого – химического класса. 3. Проведен лекторий по графику. 4. 
Результаты мероприятий отражены на сайте МАОУ «Лицей 44» в рамках проекта «7 
дней» в разделе «Новости школы естественно – научной культуры». В пользу принятой 
гипотезы говорит факт достаточной заинтересованности аудитории темами лектория (по 
результатам анкетирования). Новостные статьи по темам проекта на сайте МАОУ «Лицей 
44» были просмотрены более 200 раз, что также говорит в пользу актуальности поднятых 
тем. Проект завершен по выбранным датам календаря, но может быть продолжен по 
другим темам. 

Источники  

1. Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год /информационно – 
библиографический отдел; ГБУК «Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф.И. Тютчева». – Брянск, 2018 – 111 с. 

2. https://m.webplus.info/index.php?page=358&calenda.. 
3. http://www.calend.ru/holidays/medical/ 
4. http://www.minzdravkk.ru/pages/pressa/pressrelise/det. 
5. http://www.calend.ru/holidays/0/0/14/ 
6. http://www.whogis.com/about/ru/ 
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«Последняя точка или многоточие?» 

Популяризация профессии патологоанатома среди старшеклассников 

Покидов Кирилл Борисович 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна 

МАОУ «Лицей 44», город Липецк 

 

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о внесении изменений в 
перечень наиболее дефицитных специальностей врачей в государственных медицинских 
организациях региона. Теперь в этом перечне 22 специальности, в том числе и 
патологоанатомы. Сообщает интернет издание gorod48.ru. Практическая значимость. 
Увеличить знания учеников о такой профессии как патологоанатом и ознакомить 
учащихся с данной специальностью. Проблема. Как донести до учащихся всю 
серьёзность и ответственность профессии патологоанатома? Личные мотивы и 
обстоятельства возникновения данной темы.  Я выбрал данный проект, потому что мне 
интересна профессия патологоанатома и в будущем я планирую работать именно по этой 
специальности. Помимо своих личных интересов попытаюсь рассказать другим ученикам 
о профессии патологоанатома. Гипотеза. Если проводить лекцию для старшеклассников о 
профессии патологоанатома, то возможно, многие из учеников захотят связать свою 
жизнь с медициной, а в частности -  с данной специальностью. Цель исследования.  
Познакомить учащихся среднего звена с профессией патологоанатома через 
просветительское занятие. Результаты опроса выявили, что более 70% учеников знают о 
такой профессии как патологоанатом. Более 97% учащихся считает, что врач-
патологоанатом занимается посмертной диагностикой, что включает в себя изучение 
материала, полученного при вскрытии трупа, и служит для установления или уточнения 
диагноза, сравнения его с диагнозом, который был выставлен пациенту при жизни. И 
лишь 3% опрошенных знает, что патологоанатом занимается и прижизненной 
диагностикой, что включает в себя диагностику биопсийного материала и диагностику 
операционного материала. 60% учеников считает, что такая профессия как 
патологоанатом очень нужна. 40% думают иначе. В завершении занятия ученикам был 
предоставлен тест с 3 вариантами ответа, из которых правильный только 1, чтобы 
проверить усвоенную информацию. Результаты теста показали, что ученики достаточно 
хорошо усвоили информацию. На 1 вопрос ответило 85% учеников, на 2 более 95%,на 
39%. После лекции контрольный вопрос показал, что более 98% детей считает профессию 
полезной и необходимой в современном мире. Выводы. При подготовке проекта были 
изучены источники литературы по вопросу темы, сделан подбор материала для 
организации занятия. Совершена экскурсия в морг БСМП №1, проведено интервью с 
врачом и участие в процедуре вскрытия. Разработан информационный буклет, 
презентация и сценарий мероприятия. Проведено тематическое мероприятие для 
лицеистов среднего звена (200 участников) в форме лектория, викторины (анкетирования). 
Информация отражена в новостной ленте МАОУ «Лицей 44» в разделе «Новости школы 
естественно – научной культуры» (более 200 просмотров). Данные анкетирования 
аудитории и число посетителей страницы говорят в пользу принятой гипотезы. Тема 
интересна школьникам. Проект выполнил поставленные задачи и завершен. 
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«Нет» синим китам?» 

Детерминация суицидального поведения у подростков. 

Прохорова Алина Юрьевна 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна, учитель биологии  

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 

 

По данным Международной ассоциации предотвращения самоубийств, ежегодно в мире 1 миллион 
человек совершает самоубийство. В период после Второй мировой войны показатели самоубийств 
возросли во всем мире на 60 %. «В некоторых странах самоубийство является одной из трех 
основных причин смерти среди людей в возрасте 15—44 лет и второй по значимости причиной 
смерти в возрастной группе от 10 до 24 лет; эти цифры не учитывают попыток самоубийств, которые 
совершаются в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства. Как считают многие родители, ребенок 
может убить себя из-за так называемых закрытых «групп смерти» в социальных сетях. На них 
приходится 1% от общего числа смертей. Но ведь с каждым годом это число увеличивается из-за 
стремительного развития технологий и все большего продвижения интернета в нашу жизнь. 
Проблема: каковы факторы, влияющие на формирование суицидального поведения у подростков? 
Гипотезу для нашего исследования мы сформулировали так: «На формирование суицидального 
поведения у подростков могут влиять как экзогенные, так и эндогенные факторы». Цель 
исследования: установить причины возникновения суицидального поведения у подростков и 
разработать рекомендации для решения данной проблемы. Базовые учреждения – МАОУ «Лицей 
44», Липецкая областная психоневрологическая больница. Начальный этап своего исследования я 
проводила в лицее №44, где обучаюсь на данный момент. Я провела два тестирования со 
старшеклассниками на темы: «Опросник суицидального риска в модификации Разуваевой» и 
«Методика выявления склонности к суицидальным реакциям». Данная методика позволяет 
выявлять лица, имеющих склонности к суицидальным реакциям, и формировать из них группу 
риска. Является авторской разработкой (П.И. Юнацкевич). Вопросы являются адекватными 
суицидальным проявлениям. Их валидизация произведена благодаря клиническим исследованиям 
лиц с суицидальным поведением. Вторым этапом моего исследования является беседа и анализ 
историй болезни суицидентов подросткового возраста. Суицидальное поведение и склонность к 
нему у опрошенных подростков носит демонстративный характер. В целом, вероятность 
возникновения суицидальных действий у подростков зависит от склада их личности, и в первую 
очередь – от акцентуированности их характера. Риск совершения самоубийств повышен в 
подростковом и юношеском возрасте, что наблюдается во всех этнических группах. На 
суицидальное поведение подростков влияют, как выяснилось в ходе исследования, как экзогенные, 
так и эндогенные факторы. Благодаря полученным результатам я сделала вывод, что подросток 
является морально неустойчивым человеком, поддающимся любым неприятным или же приятным 
исходам событий. Выводы. На основе данных литературы дана характеристика типов личности 
подростков. Исследование личности подростков из числа школьников указывают на неустойчивый 
тип, склонный к суицидальным действиям. Опрос лиц с попыткой суицида (суицидентов) указал на 
умышленный мотив этого действия. Мы планируем продолжить исследование: освоить методику 
распознавания суицидальных наклонностей на более профессиональном уровне и исследовать пути 
борьбы с такими организациями как «Синий кит» и т.д. для снижения уровня суицидов среди лиц 
до 18 лет. 

Литература. 
 

1. Аминов И. Самоубийства в России. 
2. Эмиль Дюркгейм «Самоубийство». 
3. Валиахметов, Р. М., Мухамадиева, Р. Р., Хилажева, Г. Ф. Печальное лидерство России 
4. Иванова, А. Е., Сабгайда, Т. П., Семёнова, В. Г., Антонова, О. И., Никитина, С. Ю., Евдокушкина, Г. 

Н., Чернобавский, М. В. Ситуация (с суицидами) в России и мире // Смертность российских подростков от 
самоубийств. 20



Выявление особенностей личности с помощью психологического тестирования 

Ситникова Алиса Вячеславовна 

Научный руководитель Бутова Анна Валерьевна 

МАОУ «Лицей 44», город Липецк 

 

Большинство подростков на пороге взросления стоят перед выбором дела всей жизни 
(профессии). Одни идут по стопам родителей, другие по примеру друзей. Но в этом деле 
важно в первую очередь руководствоваться информацией о собственных способностях и 
склонностях. Иначе выбранное направление не оправдает потраченных средств. Примеров 
неудачного выбора направлений будущей деятельности много как в жизни, так и в 
литературе. Проблема: Может ли отсутствие представлений о собственных склонностях, 
неумение анализировать особенности своей личности привести к нерациональному 
планированию будущего и неправильному профессиональному выбору? Гипотеза: Если 
помочь ученикам лучше узнать себя, то это поможет им быстрее определиться с выбором 
будущей специализации. Цель: помочь ученикам лучше узнать себя и заставить поглубже 
вдуматься в свои ощущения и поведение, для того чтобы сформировать их 
психологическую готовность к совершению осознанного профессионального выбора, 
соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности. Было проведено 
анкетирование 20 человек из разных общеобразовательных учреждений в возрасте от 13 
до 15 лет обоих полов. По итогам этого опроса было выявлено, что большинство 
участников не имеют представлений о данных индивидуальных особенностях личности, 
но осознают их влияние и хотят получить больше информации об этом. Далее 
опрашиваемым было предложено пройти тестирование из 57 вопросов и получить 
характеристику своих личностных аспектов (темперамента и «нейротизма»). Для 
проведения тестирования был взят личностный опросник психолога-экспериментатора Г. 
Айзенка (EPI). Теоретическую основу опросника составляют понятия «экстраверсия», 
«интроверсия» и «нейротизм», которые автор понимал, как генетически обусловленные 
характеристики ЦНС. Результат каждого участника был проанализирован в соответствии 
с ключом обработки к тесту Г.  Айзенка. Каждый участник беспроблемно прошёл 
тестирование и получил свой конкретный результат. Каждому участнику была 
предоставлена возможность ознакомиться с перечнем подходящих ему профессиональных 
направлений в соответствии со склонностями и особенностями его личности. Затем 
результаты были представлены участникам вместе с их интерпретацией и даны примеры 
профессиональных направлений для каждого, с учетом особенностей их темперамента. 

Источники. 
1.http://www.miepl.ru/temperament-i-professiya.html 

2. http://www.vashpsixolog.ru /psychodiagnostic-school-psychologist/69-diagnosis-emotional-and-the-
personal-sphere/303-eysenck-method-to-determine-the-temperament 

3. http://psycabi.net/testy/369-lichnostnyj-oprosnik-g-ajzenka-test-na-temperament-epi-diagnostika-
samootsenki-po-ajzenku-metodika-opredeleniya-temperamenta 

4. http://vestishki.ru/node/991 

5. https://4brain.ru/psy/ 

6. http://mozgius.ru/psihologiya/testy/test-ayzenka-na-temperament.html 
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Определение порога чувствительности к глюкозе у учащихся 9 класса  
МБОУ им Л. Н. Толстого  

Шулаева Стефания Владимировна 
Научный руководитель Демичева Надежда Сергеевна 

                                                       МБОУ им Л. Н. Толстого п Лев Толстой 
 
   В последнее время всё чаще встречается такое заболевание как сахарный диабет. В 
нашем посёлке за последнее время увеличились случаи диагностирования сахарного 
диабета, среди которых есть дети. Врачи утверждают, что раннее диагностирование 
нарушений углеводного обмена позволит снизить скорость распространения данного 
заболевания. Среди таких диагностик выделяют исследование порога вкусовой 
чувствительности к глюкозе. Меня заинтересовал этот метод, и я решила исследовать 
порог вкусовой чувствительности к глюкозе у своих одноклассников. 
   Практическая значимость нашей работы заключается в том, что в случае выявления 
ранних нарушений углеводного обмена у учащихся есть возможность более тщательно 
обратить внимание на здоровье, скорректировать свой рацион питания, а значит, избежать 
появления заболевания «сахарный диабет».  Поэтому считаем тему нашей работы 
актуальной. Цель нашей работы – определить порог вкусовой чувствительности к глюкозе 
у учащихся моего класса.  Объект исследования: состояние здоровья учащихся 9 класса 
МБОУ им Л. Н. Толстого. Предмет исследования: зависимость развития нарушений 
углеводного обмена от порога вкусовой чувствительности к глюкозе. Мы выдвинули 
гипотезу: определение порога вкусовой чувствительности к глюкозе может быть 
использовано для выявления лиц с доклиническими нарушениями углеводного обмена. 
   В результате проведенного исследования была собрана и изучена литература по данной 
теме, проведено анкетирование среди учащихся моего класса, проведена беседа с врачом 
эндокринологом, а также проведён эксперимент по выявлению порога чувствительности к 
глюкозе у моих одноклассников.  
Список Литературы 
1. Будылина С.М. Системный анализ вкусового анализатора/Автореф. дис. д-ра мед. 

наук. – М.: 1987. 
2. Будылина, С.М. Нарушения вкусового восприятия у больных сахарным диабетом 2-го 

типа./ С.М. Будылина [и д.р.] – СПб.: Питер, 2008.- 225 с 
3.  Дедов, И.И. Сахарный диабет 1 типа. Книгадля пациентов/ И.И.Дедов, А.Ю.,Майоров, 

Е. В.Суркова - М.: 2005       
4. Назина Ю. В. Сахарный Диабет/ Ю. В. Назина. -  М.: ЛитРес, 2008 
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МОГ БЫ ЧЕЛОВЕК РАНЬШЕ ПОЯВИТЬСЯ НА ПЛАНЕТЕ? 

Ахмедов Тимур Ильдарович 
Научный руководитель Клюева Ольга Викторовна 

МАОУ СШ № 51, г. Липецк 
 

В курсе географии и биологии мы рассмотрели геохронологическую таблицу.  
Значение таблицы: показывает периоды развития Земли и появление растение и животных 
на планете. При изучении я обратил внимание, что в эрах:  Архей и Протерозой не 
выделяются периоды. Меня заинтересовал этот вопрос, я решил рассмотреть более 
подробно историю формирования нашей планеты. Но меня поразил тот факт, что человек 
появился только в современной эре- Кайнозое. 

Я выдвинул гипотезу: А мог бы человек появиться раньше, т.е. в более ранние эры? Я 
постарался проанализировать развитие жизни на Земле и найти ответ на этот вопрос.  

Цель работы: рассмотреть развития Земли и предположить появление человека в ранние 
эры.  

Задачи: 

 рассмотреть геологическую историю формирования планеты; 
 проанализировать развитие жизни на Земле; 
 предположить появление человека в ранние периоды развития планеты. 

Методы: анализ, синтез литературы, распределение по таблицам развитие 
геологической истории Земли и развитие жизни на Земле, проектирование. 

Актуальность работы: данную работу предлагаю для изучения на уроках географии и 
биологии по соответствующим темам. 

Проанализировав информацию таблиц и научных статей, я решил разделить 
информацию по формированию планеты и развитию жизни на Земле в разные таблицы. 
Мою работу и разработанную к ней презентацию предлагаю использовать на уроках 
географии и биологии. А так же на уроках ИЗО проявить фантазию ребят и сотворить 
виды человека в те эры, когда человек мог бы появиться на Земле. 

Список литературы: 

1. Развитие жизни. Справочник для учащихся. Москва, 2004 г. 
2. География. Справочник для поступающих в ВУЗы. Под ред. Неклюковой И. 

Москва, 1998 г. 
3. Энциклопедия для детей. Арт-пресс, 2006 г. 
4. https://vuzlit.ru/1 
5. https://o-planete.ru 
6. http://edufuture.biz  
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Туристическая карта г.Липецка  
Автор Боровицкая Анастасия Александровна 

Научный руководитель Игнатьев Алексей Николаевич 
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей №44» города Липецка 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 Выбранная для исследования тема  достаточно актуальна не только с позиции научной

значимости, но и с геополитической обстановки. Все больше россиян интересуются
историей своей страны, и все больше развивается внутренний туризм, Липецкая
область не является исключением. Наша область входит в реакрационную программу
Российской Федерации, из-за которой в Липецк приезжает множество туристов. В
районах создают туристические зоны, например, как задонщина. Все больше и больше
туристов привлекают различные фестивали, которые уже входят во всероссийский
событийный перечень. Это такие фестивали, как « Елецкая закваска», «Раненбурское
застолье», «Антоновские яблоки», «Доброе сало», «Ладейное поле», «Русборг».Таким
образом, мы видим,что интерес к прошлому нашей великой страны растет год от года,
и наша задача, как жителей Липецкой области  помогать в этом. Так как очень трудно
найти исторические источники, в которых содержались бы ответы на вопросы о
интересных и значимых памятников города Липецка, такие как стеллы героям Великой
Отечественной войны, Дом Губина, Древне-Успенская церковь, памятник
народовольцам . А создание нескольких интересных маршрутов поможет изучить
школьникам и туристам достопримечательности со всех районов Липецка.

Задачи работы: 
 - вынести на карту все значимые места и памятники города Липецка
 -составить несколько туристических маршрута на разные темы
 -создать карту, которую могут самосовершенствовать различные поколениями Россиян
 Личные задачи
 -научиться языку программирования
 - понять как спрограммировать карту любого типа
 -найти с помощью интернет ресурсов памятники города
Цель работы:

 Заключается в том, чтобы создатьинтерактивнуюкарту города Липецка, которая
поможет гостям и жителям города не только найти интересные
достопримечательности, но и возможно находить новые, малоизвестные
памятники.
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Я «ОТКРЫВАЮ» АНТАРКТИДУ 
Васин Максим Сергеевич 

Научный руководитель Ктоян Анжела Кимиковна  
МБОУ «СШ с. Становое» 

 
В следующем году весь мир будет отмечать 200-летний юбилей открытия 

Антарктиды. Открытие Антарктиды как ледяного континента, состоявшееся в 1820 году, 
принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством 
Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный". Об этом я 
узнал на уроке географии, это новость об Антарктиде меня очень заинтересовала, я 
осознал, что о нем мне ничего не известно. 

«Открытие» Антарктиды для себя стала целю моей исследовательской работы.  
               Задачи:  1. Изучить научную литературу.  
                              2. Выявить особенности климатических условий. 
                              3. Обосновать значимость открытия материка. 
Гипотезы: 1. Антарктида-это огромный айсберг. 

                   2. На Антарктиде не было и не может быть живых существ. 

Объект исследования: изучение истории открытия материка. 

Предмет исследования: уникальность материка Антарктиды.  

Методы исследования: анализ, поиск информации; обобщение; картографические 

методы 

Антарктида — последний ресурсный резерв человечества, это последнее место, где 
человечество сможет добывать минеральное сырье после его исчерпания на пяти обжитых 
континентах. Геологи установили, что недра Антарктиды содержат значительное 
количество полезных ископаемых. Антарктида — это до 90 % мировых запасов пресной 
воды.  

   Антарктида продолжает волновать многих людей и не только ученных, а еще 
любителей географии, любителей путешествовать, открывать для себя новое, 
неизведанное. В 2018 году русские путешественники и кинодокументалисты завершили 
экспедицию на Южный полюс "Антарктида 200 лет открытий". На преодоление маршрута  
известному телеведущему Валдису Пельшу и его коллегам потребовалось 40 дней вместо 
запланированных 50.  

Об Антарктиде можно говорить бесконечно.  Хотелось  бы процитировать слова из 
последнего письма Роберта Скотта к своей жене, где он объясняет, почему так всегда 
тянет людей ко всему загадочному: «До склада всего 11 миль - но нет возможности выйти 
из палатки – буря! Я полагаю, что шансов на спасение нет. Как много я мог бы рассказать 
тебе об этом путешествии! Насколько оно было лучше спокойного сидения дома в 
условиях всяческого комфорта! Но какую приходится платить за это цену! 

Я очень рад, что работал над этим  проектом. Узнал много интереснейших фактов, 
приоткрыл тайны Антарктиды и даже почувствовал себя в роли первооткрывателя. 
Правда,  пока только виртуального. Но кто знает, что будет завтра? Скажу точно, 
Антарктидой я «заболел»… 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИСЧЕЗНОВЕНИЕ РЕКИ ЕЛЬЧИК  
Гордеева Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель Ктоян Анжела Кимиковна 
МБОУ «СШ с. Становое», с. Становое, Становлянский район, Липецкой области 

 
Актуальность исследования: 

Каждая река, даже самая маленькая,  ручеѐк, озеро, пруд, родник, занимает очень 
важное место в природном балансе. Если этот баланс нарушится, то жизнь на земле станет 
невозможной. А между тем в стране каждый год исчезают сотни, а может, уже и тысячи 
малых рек. 

Новизна исследования: 

На сегодняшний день существует много работ, рассматривающих проблемы 
малых рек. Мы решили рассмотреть эту тему на примере небольшой мелеющей речушки, 
берущей начало в нашем родном селе. Мы составили паспорт реки, нашли интересные 
сведения из истории, касающиеся Ельчика и провели сравнительный химический анализ 
речной воды.  Кроме реки Ельчик, рассмотренной в данной работе, по нашему мнению 
было бы интересно изучить и другие малые реки, которые берут начало в нашем районе и 
составить «Путеводитель по рекам Становлянского района» 

Объект исследования: Экологические проблемы реки Ельчик. 
Предмет исследования: Пути устранения проблем, связанных с угрозой 

исчезновения реки Ельчик.  
Цель нашей работы – привлечь внимание к проблеме исчезновения малых рек, на 

примере реки Ельчик.  
Для достижения цели нам надо будет решить задачи: 

               1. Изучение физико-географического положения реки Ельчик. 
               2. Определить экологическое состояние реки Ельчик. 
               3. Выявить причины обмеления реки. 
               4. Разработать мероприятия, направленные на предотвращение  исчезновения 
реки Ельчик. 

Гипотеза: На исчезновение малых рек влияет непосредственно  антропогенный 
фактор. 

При выполнении работы мы использовали следующие методы: изучение 
литературы по данной теме (список прилагается), наблюдение, проведение химических 
опытов, анализ, сравнение, беседа с местными жителями, фотографирование, работа с 
картой, изучение СМИ. 

Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые 
увлекаются географией и экологией, а также всем, кто интересуется краеведением и 
просто любит реку, любит смотреть на голубую гладь воды, вдыхать неповторимый 
речной запах. Своей работой мы хотели привлечь внимание односельчан к проблеме 
умирания малых рек, показать им, что судьба реки в некоторой степени зависит и от 
каждого человека. Если люди одумаются и станут бережно относиться к окружающей 
среде, будут думать не только о своѐм обогащении и успехе, но и позаботится о малой 
речушке (не выбросит мусор в неѐ, не вырубит деревья по берегам, не будет мыть в реке 
машину и т. д.), то продлит ей жизнь. 
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ЭКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
Жирков Егор Владимирович 

Научный руководитель Сеитова Елена Сергеевна 
МБОУ экологический лицей №66, г. Липецк 

 
 

Цель работы: оценить эколого- географические показатели районов города 
Задачи работы:  
1. Провести теоретическое исследование по данному вопросу. 
2. Выяснить зависимость экологической обстановки районов города Липецка от их 

географического расположения.  
3.  Определить относительную запыленность воздуха и качественный состав пыли на территории 
города  в нескольких районах. 
4 Провести исследование качества воды в районах городе Липецка 
5. Оценить состав почвы в раонах города Липецка 
6. Сравнить результаты работы с данными САНПИН. 
Методы исследования: литературный, химический анализ, маршрутно-полевые исследования. 
Гипотеза: выяснить зависимость экологической обстановки районов города Липецка от их 
географического расположения.  

Выводы: 
1.В ходе исследования оценки запыленности воздуха и  кислотности осадков города установлено: 
воздух  города  загрязнен пылью; запыленность воздуха летом выше, чем осенью; наибольшая 
запыленность воздуха около транспортных дорог во всех исследуемых районах и в районах, где 
располагаются предприятия(НЛМК, «Свободный сокол», ЛТЗ). В окрестностях города количество 
пыли значительно меньше. 
2.Анализ осадков  за период  весны – осени    показал, что дождевая вода практически всегда имеет 
кислотность, соответствующую норме pH= 6,0, иногда кислотность осадков снижается до pH= 5,0, 
что соответствует  средней кислотности. Низкая кислотность осадков ниже pH= 5,0  не  
зарегистрирована.  
3. Анализ отобранных образцов почвы в разных районах города  на определение карбонат – и 
гидрокарбонат – анионов в почвенной  вытяжке показал, что карбонат – анионы во всех образцах 
отсутствуют, в связи с тем, что рН всех почвенных образцов соответствует слабокислой 
кислотности,  рН от 4 до 6. 
Массовая  доля гидрокарбонат - анионов  почвенных вытяжек – от 0,13725  до 0,183 %. Степень 
засоленности почвы от 0,1 до 0,2 соответствует слабозасоленным почвам. Исследуемые почвенные 
образцы относятся к слабозасоленным почвам. 
4.Определение (качественное) содержания в воде загрязняющих веществ (фосфатов, нитратов, солей 
свинца) со второго и третьего водозаборов  показало наличие нитратов. 
Питьевая вода на микрорайоны 15, 20, 21 поступает с третьевого водозабора, при сопоставлении 
полученных данных в ходе исследования по физическим свойствам, по  обнаружению в воде ионов 
и загрязняющих веществ с данными ГЦСЭН увидели, что питьевая вода соответствует 
государственным стандартам и по физическим и по химическим свойствам. Питьевая вода, 
поступающая в дома горожан хорошего качества: 
5. Сравнив полученные данные и географическую характеристику каждого района города убедились 
в том, что промышленные предприятия оказывают отрицательное влияние на экологическую 
обстановку каждого района, так как или располагаются в этом районе или роза ветров расположена 
так, что все выбросы оседают в спальных районах. 
6. Проведя исследования и сравнив полученные результаты с данными САНПИН, убедились что 
загрязняющие вещества не превышают допустимых норм. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ  
А.С. ПУШКИНА 

Кондрахина Анастасия Александровна 
Научный руководитель Кондрахина Ольга Евгеньевна 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 
 

«Пушкин и география»- это словосочетение не вызывает недоумений у людей, пристально 
интересующихся творчеством поэта. А.С. Пушкин считал географию важнейшим 
предметом в системе образования. Любовь к географии жила в нём с детства, его 
лицейские оценки по этому предмету всегда были « очень хорошо». 
     А.С. Пушкин сопровождает нас всю жизнь. Он входит в наше  сознание  с самого  
детства, пленяет  душу   чудесной  сказкой   синим лукоморьем,  морскими богатырями,  
таинственной  золотой  рыбкой. В школьные годы хитро и умно, с тонким чувством 
патриотизма , обвалакивая с любовью к природе, знакомит нас  и с географией. 
“Способность Пушкина свободно переноситься во все века и страны...”. Эти слова В.Г. 
Белинского о великом поэте невольно приходят на ум, когда соприкасаешься с его 
творчеством. Пушкин – целый мир, неиссякаемый кладезь и для литературоведов, и для 
историков, и для искусствоведов, и для географов. 
 
Цель исследования: изучить аспекты географического и картографического наследия в 
творчестве и жизни А.С. Пушкина. 
Задачи исследования: 
 1. Изучить и проанализировать информацию по теме исследования. 
 2. Изучить маршруты путешествий А.С.Пушкина. 
 3. Изучить географическое пространство в произведениях поэта. 
 4. Рассмотреть имя А.С. Пушкина в топонимике 
Объект исследования: произведения А.С. Пушкина 
Гипотеза: я предполагаю, что междисциплинарный подход  к изучению наследия 
великого поэта расширяет грани восприятия его творчества, а география даёт новое 
представление и пространственное видение многих сторон жизни и деятельности А.С. 
Пушкина. 
Актуальность 
 Географический подход к исследованию пушкинской тематики может служить 
наглядным примером междисциплинарного изучения казалось бы полностью 
литературной темы. Это позволяет, с одной стороны, лучше понять и прочувствовать 
смысл творений, созданных поэтом, ощутить широту его интересов 
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Оценка состояния водных ООПТ: озеро Спасское  

Цыганкова Арина Сергеевна, Гребенщикова Анастасия Владимировна 

Научный руководитель Шаталов Анатолий Николаевич 

              МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И. Третьяковой с. Доброе 

 

Добровский район на территории Липецкой области обладает разнообразными 

природными комплексами. 35% территории района занимают лесные сообщества, что 

нетипично для природной зоны лесостепи. В настоящее время в системе особо 

охраняемых природных территорий насчитываются два государственных природных 

заказника и одиннадцать памятников природы; из них 10 являются гидрологическими или 

болотными ООПТ. В основном в настоящее время подробного изучения ООПТ 

Добровского района не проводилось государственными структурами. Установлены в 

основном только кадастровые границы охраняемых территорий. С нашей точки зрения 

необходимо провести более глубокое изучение экологического состояния охраняемых 

природных территорий для организации в будущем мониторинга данных объектов.             

Цель работы: провести оценку экологического состояния озера Спасское, для  

последующей организации его мониторинга. Озеро Спасское – ландшафтно-

гидрологический памятник природы  Добровского района Липецкой области. 

Проводилось рекогносцировочное обследование прилегающей местности и глазомерная 

съѐмка озера. На основе этих исследований составлен батиметрический план данной 

территории. План позволил определить площадь водного зеркала озера и его 

морфометрические характеристики. Гидрологические наблюдения проводились по 4 

створам. Составлен батиметрический план озера. Качество воды определялось по составу 

макрозообентоса. Проводился химический анализ воды в каждом створе. Основным 

загрязняющим компонентом является аммиак и аммоний-ион, который попадает в водоем 

с бытовыми стоками села Доброе. В целом экологическое состояние озера Спасское 

можно оценить как хорошее, что подтверждают данные химического анализа воды и 

других проведенных наблюдений. Поддержанию экологического баланса способствует 

постоянный водообмен с рекой Воронеж.  Происходит уменьшение биологического 

разнообразия животных, в том числе занесѐнных в Красную книгу. 

1. «Исследование экологического состояния водных объектов». Руководство по 

применению ранцевой лаборатории «НКВ-Р». НПО ЗАО «Крисмас+», С.-Петербург, 2012                                                                                                                                                        

2. «Методы гидрологических исследований. Проведение измерений и описание озер». 

Ассоциация «Экосистема», М., 1996 г. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ СКРОМНА 
     Шаталова Дарья Анатольевна Кожин Дмитрий Алексеевич 

 Научный руководитель Шаталов Анатолий Николаевич  
 МБОУ СОШ №2 с. Доброе им. М.И. Третьяковой с. Доброе 

 
Почти все изменения малых рек негативны для экологического состояния их 

бассейнов, приречных территорий, в первую очередь пойм. В настоящее время 70% рек и 

озер подвергнуты сильному антропогенному воздействию, химический состав воды в них 

не соответствует санитарным требованиям. Малые реки и ручьи являются начальными 

звеньями гидрографической сети, формируют более крупные реки и, соответственно, 

привносят в них свои проблемы. Поэтому в настоящее время необходимо наладить  

контроль за изменением их экологического состояния. 

         Цель работы: провести изучение экологического состояния реки Скромна.  

Скромна - река протекает в Добровском районе Липецкой области. (второе название 

- Скроминка). Правый приток Воронежа. Река Скромна берѐт начало западнее села 

Махоново. Впадает в Воронеж в селе Каликино. Имеет правый приток – Березовка. Длина 

реки составляет 15 км. Река Скромна получила свое название из – за малой длины и 

полноводности. Наши исследования проводились в августе 2018 года. Наблюдения 

проводились по 5 створам: с. Каликино  – 3 створа, западнее села Махоново  – 2 створа. 

Расположение всех створов обозначено с помощью координат GPS – навигатора.   

Промеры глубин проводились через один метр отвесом и шестом. На основе промерных 

данных составлены поперечные профили рельефа дна. Определена средняя и 

максимальная глубина в каждом створе, а также скорость течения реки, расход воды в 

реке и толщина донных отложений.  Определялись основные органолептические свойства 

воды и качество воды по составу макрозообентоса.  Главными экологическими 

проблемами реки Скромна является зарегулированность стока реки  и  сильное 

сельскохозяйственное воздействие, выраженное в сплошной распашке речной долины, 

вода реки интенсивно используются для полива сельскохозяйственных земель. Состояние 

водного объекта на данный момент является удовлетворительным с явными факторами 

его ухудшения. В с. Каликино (численность населения - 3,6 тыс. человек)  широко 

распространена распашка огородов в водоохранной зоне реки и сброс бытовых отходов. 

1. Ашихмина, Т.Я. «Экологический мониторинг» учебное пособие для вузов. М., 2006 г. 

2. Д.С. Климов, И.С. Климов, И.С. Звягин, География Добровского района Липецкой 

области, Липецк, 2013.                                                                                                                  

3. «Методы гидрологических исследований. Проведение измерений и описание рек». 

Ассоциация «Экосистема», М., 1996 г. 
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XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

32



The peculiarities of British Humor (on the material of British anecdotes) 

Амбарцумян Анастасия Кирилловна 

Научный руководитель Галкина Ольга Валентиновна 

МАОУ «Лицей 44» Липецк 

 

Темой своего проекта я выбрала исследование особенностей британского юмора. Целью 
изучения иностранного языка является возможность вступать в межкультурную 
коммуникацию. Однако взаимопонимание между представителями разных культур 
невозможно, если они не имеют правильного представления о сущности и специфики 
юмора в данной культуре. Этим и определяется актуальность темы данного проекта. 
Кроме того, юмор как аспект культуры является малоизученным явлением. 

Юмор существует в разных формах: ирония, оксюморон или игра слов, пародия, сатира, 
сарказм,  шутка, каламбур и так далее. Особый вид юмора представляет собой чѐрный 
юмор. Но особенно стоить выделить жанр «анекдот». Именно  в нем можно четко 
проследить национально-культурную специфику юмора. 

Для проведения практической части исследования мною были отобраны 50 английских 
анекдотов со специализированных сайтов. Отобранные анекдоты были проанализированы 
с целью классификации их по тематическому признаку, выявлению характерных 
особенностей, а также тех факторов, порождающих наибольшее количество шуток. На 
основе тематического признака я выделила несколько групп анекдотов. 

В ходе работы были выявлены темы и персонажи британских шуток, выделены 
характерные особенности английского юмора, а так же был проведен опрос среди 
учащихся 10-11 класса, который помог выявить отношение к британскому юмору. Опрос 
респондентов на основе разработанного опросника показал, что юмор английских 
анекдотов предстает для русскоязычного читателя непонятным, слишком тонким и 
трудным для восприятия и интерпретации, ироничным и, скорее, намекающим, нежели 
чем указывающим на другие черты. 

В нашем исследовательском проекте выявлены интересные и значимые   для теории и 
практики межкультурной коммуникации  факты, касающиеся особенностей английского 
юмора и его восприятия представителями иных культур. Однако мы понимаем, что 
рассмотренная в работе проблемная область требует дальнейших исследований. 
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Карта культурных и природных достопримечательностей Великобритании 

Буева Анастасия Алексеевна 

Научный руководитель Галкина Ольга Валентиновна 

МАОУ «Лицей 44» , г. Липецк 

Английский язык-язык международного общения ,поэтому его изучение должно состоять 
не только из изучения грамматических структур и лексических единиц , но и из познания 

данной страны в целом . Более подробное рассмотрение традиционной культуры 
Великобритании через её культурные и природные достопримечательности позволит 

школьникам расширить знания по предмету. Данный проект (результаты)сможет помочь 
изучающим язык на углубленном уровне, расширить теоретические знания о 

достопримечательностях Британии и её культуре. Результаты проекта могут быть 
использованы на уроках английского языка в виде дополнительного материала. 
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 Виртуальное путешествие по странам мира 
Ганина Ева Сергеевна  

Зацепина Дарья Сергеевна  
Научный руководитель Требунских Зоя Аркадьевна 
МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

 
   В результате трѐх выполненных проектов, объединѐнных в одну большую работу 

«Виртуальное путешествие по странам мира»,  мы собрали столько полезной информации: 
1. Как можно добраться до страны (виды транспорта и средства передвижения до самой 
страны и по еѐ территории). Мы уточняли расстояние между Россией и выбранной 
страной; сколько времени займѐт путешествие, в зависимости от транспорта. 
2. Что взять с собой (климатические условия, характерные для той местности в силу еѐ 
географического положения). Мы собирали мысленно чемодан, рассчитывая, что возьмѐм 
самое необходимое для поездки, изучая погоду и природные явления в изучаемой стране. 
3. Что стоит посмотреть и посетить (самые красивые места, главные символы и 
популярные достопримечательности изучаемой страны). Из-за большого объѐма 
информации в данном разделе наших работ, мы даже решили предлагать 
путешественникам что-то посетить и посмотреть в зависимости от конкретных интересов, 
создав гастрономические туры, языковые туры, культурно-просветительские туры, 
шоппинг-туры, экологические туры, волонтѐрские туры. 
4. Как и что купить (валюта и основные виды товаров, производимых в стране). Мы 
познакомились с интересными деньгами. Что касается европейских стран, то там давно 
уже царит евро. И всѐ же «нумизматика» (изучение исторических монет разных стран) - 
очень любопытное дело. В каждой стране и на некоторых территориях есть своя, отличная 
от других валюта, отображающая  историю и культуру народа. Необычные иностранные 
купюры и монеты, приносимые для обозрения из дома, приводили всех нас в полный 
восторг: различные цвета, дизайны, портреты и символы.  На что их потратить?  
Возвращаясь из путешествия и выбирая сувениры, люди стремятся купить что-то 
особенное и уникальное, ставшее своеобразным туристическим брендом, как, например, 
брелок в виде статуэтки Эйфелевой башни во Франции. 
5. Необычные факты и явления в выбранной стране, которые привлекли наше внимание. 
Мы внимательно посмотрели на  окружающий нас мир, где каждый день происходит 
много нового, интересного и необычного. Эти  факты и традиции, распространѐнные 
легенды о правителях, о научно-техническом прогрессе, об искусстве и культуре, просто о 
жизни людей всегда захватывают. Например, в 80-ых годах на Западе появилась шуточная 
традиция похищать чужих садовых гномов и брать их с собой в путешествие. Гномиков 
забирают, а на их месте оставляют записку: «Отправился в путешествие, скоро буду», ну 
или что-то типа того. Фигурку фотографируют на фоне разных достопримечательностей, а 
потом вместе с фотографиями возвращают хозяевам. На наш взгляд, очень даже забавная 
традиция, связанная с нашей темой. 
 

Список литературы: 
1. М.К. Господникова и другие. Проектная деятельность в начальной школе. – Волгоград: 
Учитель, 2011 
2. В.Ф. Феоктистова. Исследовательская и проектная деятельность младших школьников: 
рекомендации, проекты. – Волгоград: Учитель, 2011 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Гулидов Фёдор Алексеевич 

Научный руководитель Кравченко Наталья Сергеевна 
МАОУ Лицей № 44, г. Липецк 

 
Культурно-поведенческая и языковая тенденция, получившая название 

политической корректности (political correctness), родилась более четверти века назад в 
связи с "восстанием" африканцев, возмущенных "расизмом английского языка". 
Политическая корректность требует убрать из языка все те языковые единицы, которые 
задевают чувства, достоинства индивидуума, его расовую и половую принадлежности, 
возраст, состояние здоровья, социальный статус, внешний вид и т.п., а точнее - найти для 
них нейтральные и положительные эвфемизмы. Актуальность исследования определяется 
серьёзным влиянием политкорректности на все стороны жизни англоязычных сообществ.  

Эвфемизмы следует рассматривать не только как явление языка, но и как и 
явление культуры. Употребление эвфемизмов культурно обусловлено, так как в разных 
культурах эвфемизируются разные понятия. Следовательно, выход за пределы сферы 
чисто лингвистических исследований позволяет нам сделать выводы философско-
социального характера о культуре в целом. 

Наиболее распространенными сферами эвфемизации являются смерть и болезни, 
умственные и физические недостатки, преступления и их последствия, 
сверхъестественное, бедность и лишения, сексуальные отношения и т.д. 

Политкорректность и эвфемизмы имеют много общих черт. Политкорректность - 
это своего рода стратегия, а эвфемизмы - тактика или средство для достижения 
политкорректной речи, которая ведет к определенным политическим выгодам. Слова сами 
по себе не могут быть ни сексистскими, ни расистскими, поэтому мы должны обращать 
внимание не на слова, а на то отношение, которое в них вкладывается говорящим. 
Основное сходство между политкорректностью и эвфемизмами — это та нейтральная или 
положительная коннотация, которую они стремятся передать в словах. 
Политкорректность в современном английском языке можно охарактеризовать как некий 
добровольный общественный договор, основанный на принципе «не оскорбить», 
нарушение которого, однако, чревато более или менее серьезным наказанием. Последнее 
обстоятельство говорит о тенденции постепенного превращения добровольного договора 
в обязательный и даже принудительный и появлении режима политкорректности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Каймонова Елизавета Александровна 
Научный руководитель Новотоцких Екатерина Викторовна 

МБОУ СШ №33 имени П.Н. Шубина, г. Липецк 
 

Представить  современную жизнь без иностранного языка практически невозможно. 
Виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и пространственные рамки, 
предоставляя возможность аутентичного общения с реальными собеседниками на акту-
альные темы. 

Наша работа посвящена исследованию возможностей сети Интернет для изучения 
английского языка. 

В ходе исследования мы определили, что роль компьютера и Интернета в жизни со-
временных школьников достаточно велика. Современные подростки не представляют 
свою жизнь без социальных сетей, быстрой и доступной информации, музыки, фильмов и 
друзей по всему миру. 

Кроме того, мы определили, что нельзя недооценивать роль Интернета в образова-
тельном процессе. Английский язык - язык международного общения. И очень большое 
внимание привлекают Интернет-ресурсы, которые могут помочь в усвоении сложной анг-
лийской грамматики. С помощью онлайн-тренажѐров, словарей, сайтов по переписке, но-
востных сайтов и курсов можно не только научиться читать и писать, но и улучшить своѐ 
произношение и научиться понимать английскую речь на слух, что является немаловаж-
ным фактором. 

Также мы рассмотрели, проанализировали и систематизировали интересные, качест-
венные и эффективные Интернет-ресурсы, которые могут помочь в изучении английского 
языка. Такие как: LinguaLeo, Busuu, Quizlet, My study, British Council, Мультитран, English 
Oxford Dictionary, Leengoo, ORORO.TV, Show English, PenPalWorld и многие другие.  

Мы пришли к выводу, что в Интернете имеется огромное количество ресурсов для 
изучения любого аспекта языка. Кроме того, мы выяснили, что наиболее качественными 
являются платные ресурсы, которые, при должном трудолюбии обучающегося, вполне 
способны заменить репетитора.   
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Образ дома в английских и русских пословицах и поговорках  

(учебно-исследовательский проект по английскому языку) 

МАОУ «Лицей 44»,11Д 
Корнилов Степан Алексеевич, 8 900 987 46 22 

 
«Без пословицы не проживѐшь», так считали люди в прошлом. Каждый 

народ вправе гордиться пословицами, которые он создал. Именно они 

обогащают повседневную речь, делая еѐ красочной и выразительной. Кроме 

того, в них выражено отношение людей к определѐнным понятиям и 

поведению.  

Данная исследовательская работа посвящена изучению отдельных черт 

национального характера британцев, а именно – их отношения к понятию 

«дом», и отражению его образа в пословицах и поговорках. К сожалению, 

пословицы и поговорки с ключевым словом «дом» не были 

систематизированы в полном объѐме, и, тем более, не встречаются как 

отдельная тема в практических пособиях для изучения иностранных языков. 

Но их знание не только обогащает словарный запас, развивает память, но и 

приобщает к английской народной мудрости, помогает лучше понять 

культуру и быт этого народа.  

1. Отношение к понятию «дом» и его образ различны в русском и 

английском языках, подтверждение чему можно найти посредством 

сравнения русских и английских пословиц и поговорок. 

2. У обоих народов дом занимает одно из главных мест жизни.  

3. Англичанам присуще желание быть вне посторонних взглядов, 

порождающее культ частной жизни. 

4. Дом – это надѐжность, уют, комфорт, стабильность. Это фундамент, на 

котором держится человек. Особенно это проявляется у англичан, хотя 

здесь и присутствует оттенок закрытости, тяга к сохранению личного 

пространства (например, выраженное словом «house»). 

5. Дом – это «визитная карточка» хозяина, показывающая его сильные и 

слабые стороны. 
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 Гастрономический Прованс  
 Смольянинова Виктория Игоревна 

Черникина Елена Вячеславовна 
Научный руководитель Требунских Зоя Аркадьевна 
МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

 
   Лучший способ помочь ребѐнку в изучении иностранного языка –  заинтересовать его, 
например, отправиться в путешествие (пусть даже виртуальное) по стране изучаемого 
языка. Так и случилось с группой учеников 5-6 классов МБОУ «Лицей №1» п. Добринка, 
когда они получили приглашения на необычный мастер-класс «Путешествие в 
гастрономический Прованс».  
 

   Мастер-класс – это отличный способ погрузиться в язык и начать говорить на нѐм. 
Только представьте: вы занимаетесь интереснейшим процессом приготовления 
французских блюд, узнаѐте привезѐнные учителем из лингвистических стажировок  во 
Франции  секреты приготовления оригинальных кушаний региона Прованс, и между тем 
говорите по-французски! Да, мы погружаемся в язык через приготовление еды и живое 
общение. 
 

   Конечно, в пределах классной комнаты невозможно приготовить полноценное блюдо, 
но необычные лѐгкие бутерброды – самое то! Почему бутерброды необычные? Во-
первых, дети должны были сначала отгадать загадки про продукты (естественно, 
связанные с Францией), и только потом имели возможность использовать этот продукт в 
работе. А во-вторых, они могут разнообразить как повседневный, так и праздничный стол, 
хотя готовятся за считанные минуты.    
 

   И вот погружение во французский язык состоялось, все загадки отгаданы, все 
классические продукты получены, творческий процесс начался! Простое повседневное 
кухонное занятие  превратилось в увлекательную игру. Мы (обучающиеся 11 класса) с 
удовольствием приходили на помощь девочкам и мальчикам, так как нам самим очень 
нравятся кулинарные фантазии. 
 

   В ходе мастер-класса мы поговорили по-французски, узнали самые необходимые в быту 
новые слова и полезные выражения. Дети получили максимум пользы: поучаствовали в 
викторине и играх на отгадывание тематических слов, проявили кулинарное мастерство, а 
затем мы вместе дегустировали приготовленное! А  победители, представившие лучшие 
блюда с оригинальными названиями, были награждены грамотами. 
 

   Вот такие неожиданные события могут происходить в жизни с теми, кто с 
удовольствием занимается полезным делом. Думается, что «вкусное» мероприятие 
помогло детям не только в изучении определѐнной темы иностранного языка, но и  в 
практической жизни: ведь здорово угостить своих близких необычными бутербродами, 
бутербродами  по-французски! Не правда ли? 
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XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

ИСТОРИЯ 
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          ИСТОРИЯ РОДА 
Бублик Елена Витальевна 

Научный руководитель Марченко Владимир Алексеевич 
МБОУ СОШ села Сырское Липецкого муниципального района 

 
   Тема нашей исследовательской работы посвящена роду баронов Врангелей, их месту в 
истории России и  истории Липецкого края. «Нас сломишь, но не согнешь» - эти слова яв-
ляются девизом рода баронов Врангелей.  
   Проблема исследования – судьба Липецкой ветви рода Врангелей в контексте Отече-
ственной истории ХХ-ХХI вв. 
   Новизна исследования – систематизация и обобщение сведений, касающихся вклада Ли-
пецкой ветви баронов Врангелей  в историю России и историю Липецкого края в  контек-
сте Отечественной истории ХХ-ХХI вв. 
  Объект исследования – родословная  баронов Врангелей. 
  Предмет исследования – Липецкая ветвь рода баронов Врангелей.   
  Цель работы – изучить широкий  спектр источников и литературы;  систематизировать, 
обработать и обобщить полученные данные; на основе собранного материала  произвести 
оценку вклада Липецкой ветви рода баронов Врангелей   в историю России; опубликовать 
результаты работы в сети Интернет. 
  Большую помощь нам оказали: профессор Николай Николаевич Кузьмин (младший), его 
дочь Ирина Николаевна Глазунова, кандидат исторических наук, специалист по истории 
русского дворянства М. Ю. Катин-Ярцев. 
   За Родину! За Род! Два однокоренных слова слившихся воедино. Нет Родины без родо-
вых традиций. Надо гордиться семьями, родами, где чтут традиции, знают свою родо-
словную. В служении Родине – честь рода. Эти слова в полной мере относятся к Вранге-
лям. И очень точно  Митрополит Антоний (Храповицкий)  определил  смысл  жизненного 
пути одного из представителей рода «Его уделом были не триумфы, а тяжкий труд…». 
Пожалуй, эти слова можно отнести практически ко всем представителям рода Врангелей. 
  Изучать историю рода Врангелей была крайне интересно и познавательно. Мы узнали то, 
чего нет в учебниках по истории. И конечно нельзя останавливаться только на изучении 
биографических данных липецкой ветви Врангелей. Судьба их рода переплетается с судь-
бами известных фамилий Отечественной культуры – Лермонтовых и Пушкиных. Род 
Кузьминых–Караваевых является одним из старейших родов Новгородской боярской рес-
публики. Это может стать темами для дальнейшего исследования. 
   Начиная работу, мы поставили перед собой несколько целей, главной, по нашему мне-
нию, являлась  оценка вклада Липецкой ветви рода баронов Врангелей   в историю России 
и историю Липецкого края. Что же можно сказать в заключении по этому поводу – даже 
небольшой экскурс в историю липецкой ветви рода показывает, что практически все ли-
пецкие Врангели являются славными продолжателями родовых традиций. Особый вклад 
липецкая ветвь внесла и вносит в развитие образования в нашей области.  
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          ГЕРОИ ЗЕМЛИ ЛИПЕЦКОЙ 
Буева Алина Сергеевна 

Научный руководитель Марченко Владимир Алексеевич 
МБОУ СОШ села Сырское Липецкого муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                      
   Тема нашей работы посвящена участнику Великой Отечественной войны  Герою Совет-
ского  Союза Ивану Васильевичу Шкатову. Данное исследование – это попытка объектив-
ного изучения биографических данных в контексте с событиями Великой Отечественной 
войны.  
   Новизна исследования состоит в том, что нами была сделана  попытка деидеологизации  
биографии Героя Советского Союза И.В. Шкатова;  проведена   реконструкция подвига; 
критически проанализированы источники и литература.      
 Объектом нашего исследования явилась биография И.В. Шкатова. Предметом исследо-
вания – спорные и неизученные фрагменты  биографии и подвига Героя. Перед началом 
работы мы поставили перед собой следующую цель – изучить широкий  спектр источни-
ков и литературы;  систематизировать, обработать и обобщить полученные данные; на ос-
нове собранного материала  произвести корректировку биографических сведений; опуб-
ликовать результаты работы. 
   Работая над проблемой, мы обращались к архивным документам, брали интервью, изу-
чали научные статьи, мемуары. 
    Проведя большую исследовательскую работу по выбранной теме, мы считаем, что до-
стигли поставленной перед собой цели и решили обозначенный круг задач.   
    Была установлена точная дата рождения И.В. Шкатова. Изучена военная биографии с   
22 июня 1941 по май 1944 года. Результатом исследования стал вывод, что до мая 1944 
года  Иван Васильевич проходил службу в тыловых частях.  Изучены и критически 
осмыслены документы, позволившие правдиво, без идеологических клише реконструиро-
вать события связанные с началом Гумбиннено-Гольдапской операции. На основании 
анализа различных источников мы пришли к заключению, что высшей государственной 
награды   Героя Советского Союза Иван Васильевич Шкатов получил за то, что   первым 
вступил на землю фашистской Германии и, что его отряд с честью выполнил поставлен-
ную задачу – были обнаружены вражеские огневые точки накануне артподготовки в нача-
ле фронтовой операции.  Мы установили, что в Ивано-Франковске проживает  родная 
дочь Ивана Васильевича и пытались наладить с ней связь. 
  Подвиг Героя не нуждается в приукрашивании, поэтому идеологические  клише необхо-
димо убрать из краеведческих источников и  страниц в INTERNET. 
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ГЕРОИ ФЛОТА 
Голиков Илья Владимирович 

Научный руководитель Марченко Владимир Алексеевич 
МБОУ СОШ села Сырское Липецкого муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                   
История флота – одна из самых славных страниц отечественной военной истории. Наше поколение 
вправе гордится мужеством моряков. Липецкая земля стояла у истоков военного флота России. Те-
ма нашей работы посвящена  героям  ВМФ России – ветеранам подразделений  особого риска.  
Данное исследование – это попытка  разобраться с тем, кто они такие  - бойцы подразделений осо-
бого риска и какой вклад внесли  наши земляки в это дело. 
Новизна данного исследования состоит в том, что  до мая 1991 года всё, что было связано с под  
разделениями особого риска, находилось под грифом «совершенно секретно». До настоящего вре-
мени данная проблематика слабо изучена. 
Объект исследования: объекты ВМФ России, являющиеся зоной повышенного риска. 
Предмет исследования: липчане – ветераны подразделения особого риска. 
Библиография данной темы включает в себя архивные документы, научные работы, мемуары, 
      электронные носители.  
Основой для начала исследования  послужили сборник  Владимира Осипова и Александра Кулика       
«Два океана – один причал» - Липецк, 2008 год  и  работа А.Т. Березнева «Подводники Липецкого 
края» - Липецк 2000. В книгах авторы рассказывают о ратных подвигах липчан служивших в ВМФ    
России. В частности там приводятся сведения о подразделениях особого риска. Очень ценный биб-
лиографический и исторический материал о ветеранах подразделений особого риска представлен на 
сайте  государственно-общественной организации «Комитет ветеранов подразделений особого рис-
ка РФ» (ГОО «КВПОР РФ»)  http//kupor-rt.ru 
Списки ветеранов-сельчан, проходивших службу в ВМФ, переданные нам администрацией  Сыр-
ского сельского поселения помогли установить имена некоторых бойцов подразделений особого 
риска.   И, безусловно, личные встречи с Шеремет  Владимиром Григорьевичем и Чурсиным Вла-
димиром  Михайловичем помогли нам написать эту работу.                                                                        
В ходе исследования мы  провели большую  работу по выбранной теме и  считаем, что  достигли 
поставленной перед собой цели и решили обозначенные задачи.   Был собран ценный  исторический 
материал.  Мы изучили понятие – подразделения особого риска на флоте. Нашли липчан служив-
ших в подразделениях особого риска. Встретились  с ветеранами ВМФ из подразделений особого 
риска и написали данную исследовательскую работу. Также мы определить круг проблем для даль-
нейшего поиска – это изучение тем связанных с историей ВМФ России и ратными делами наших 
земляков на этом поприще. В частности будут проведены исследования по темам: «Зарождение 
Российского флота на Липецкой земле», «Они служили на крейсерах «ВАРЯГ» и «АВРОРА»», 
«Участие морских подразделений в защите территории нашего края в 1941-1942 гг.». 
Особое внимание мы уделим встречам с ветеранами флота, проживающими на территории Сырско-
го сельского поселения, и по возможности будем оказывать им посильную помощь.   
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Героями России рождаются или  становятся?                                                                               
Леньшина Екатерина, 8 класс, Попова Ксения, 8 класс                                                                      

Научные руководители  Юденко Ольга Ивановна                                                                          
Насонова Маргарита Игоревна                                                                                                                               

МБОУ «Гимназия им. И.М.Макаренкова»                                                                                    
с. Ольговка  Добринского муниципального района 

 

Имя Суламбека Осканова, пожертвовавшего собой во имя сохранения жизней десятков 
людей, навсегда вписано в историю липецкого края. Осканов Суламбек Сусаркулович – 
начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава Военно-
воздушных сил, генерал-майор авиации. Первый Герой Российской Федерации.                                                
Указом Президента Российской Федерации № 384 от 11 апреля 1992 года за мужество и 
героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации 
Осканову  присвоено звание Героя Российской Федерации  (посмертно).   

До глубины души затронула нас эта необычная  история, которая произошла на липецкой 
земле, и стала предметом нашего исследования на данную тему.                                                                        
Актуальность темы: Нашему обществу очень  не хватает хороших людей и  умных, 
благородных  поступков, на которых надо воспитывать подрастающее поколение. 
 Цель написания  работы: рассказать о жизненном пути, о становлении Героя,  о мужестве 
и героизме генерала, погибшего за штурвалом боевого самолёта, которого вся страна 
единодушно признала национальным героем. В трудный для страны период С. Осканов 
продемонстрировал людям образец офицерской чести и высокого морального духа. 
Подвиг Осканова стал одним из тех событий, которые легли в фундамент новой России, 
сильной и крепкой. 
         Гипотеза исследования. Логично предположить, что, если С. Осканову в 
современной истории России присвоено такое высокое звание, значит, это для кого-то 
является смыслом жизни, а это и есть наша память о погибших, наш патриотизм.                                                                                                                                                                   
Поэтому были определены следующие   задачи исследования:                                                                   
на основе различных источников собрать материал о жизненном пути С. Осканова;                    
найти информацию, показывающую постепенное становление героя, проанализировать и 
систематизировать  всю полученную  информацию;                                                                                            
найти архивный материал  о последних секундах жизни С.Осканова, которые он прожил 
для того, чтобы спасти жизни других людей; честь офицера и гражданина была для него 
превыше собственной жизни;   побеседовать с А.В. Жариковой, жительницей деревни 
Казельки близ станции Хворостянка Добринского района, где было обнаружено место 
падения самолета; с Е. А. Кореньковой,  директором Хворостянской  школы, которая 
носит имя Героя С.Осканова;       определить   значимость человеческого подвига С. 
Осканова,   который между жизнью и смертью выбрал жизнь, – жизнь других людей.   
Объектом исследования стали: фотоматериалы о ходе раскопок на месте падения 
самолета С.Осканова, материалы сети интернет,  архивные материалы,  интервью, взятое у 
жителей деревни Казельки и Хворостянки, материалы, репортажи, рассказывающие о 
торжественном  открытии памятника Герою России С. Осканову; материалы 
периодического районного издания  «Добринские вести» Липецкой области. 
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МОЙ ПРАДЕДУШКА НАВЕКИ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ 

Мешкова Анна Александровна 

Научный руководитель Коровина Светлана Николаевна 

МБОУ гимназия № 19 им. Поповичевой Н. З., г. Липецк 

 

Все мы разные. У нас разные профессии, интересы. Но на необъятных просторах 
нашей Родины, на огромнейшей ее территории спросите в любом городе о Великой 
Отечественной войне, о ветеранах. И тут же волна нескончаемых рассказов накроет вас. 
Ведь в каждой семье есть свой герой, пусть и не совершал он великого подвига – подвиг 
его в том, что он прошел войну, участвовал в ней.  

 Мы соединены невидимыми нитями. И нити эти – любовь к Родине. Во время 
войны именно эта любовь сплотила людей, таких разных, в одну непобедимую силу, в 
одну семью. Она сподвигла многих солдат на великие подвиги.  

 Дома нередко бабушка рассказывала мне про прадедушку – Фонова Николая 
Яковлевича, который был Героем ВОВ. Я решила исследовать его жизненный путь. Для 
этого я работала с документами из семейного и городского архивов, изучала тексты 
старых газет и журналов, опрашивала родственников. Также в ходе работы я провела 
социологический опрос среди параллели 5-ых классов своей школы, провела беседу с 
некоторыми учениками на тему «Участники ВОВ в вашей семье». 

 Работа призвана ценить, уважать и почитать участников и героев Великой 
Отечественной войны, гордиться ими также, как я горжусь своим прадедушкой-героем. 
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                          ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ МОЕГО ПРАДЕДА  
                          ПАСТУХОВА АЛЕКСАНДРА ПИМЕНОВИЧА –  
                 УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
                                           Пастухов Артём Андреевич 
             Научный руководитель Белолипецкая Валентина Павловна 
                                            МБОУ СОШ № 1 г. Грязи 
 
            Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем 
прошлом, достойна будущего». Тема Великой Отечественной войны будет всегда 
актуальной, потому что нельзя не уважать подвиг ветеранов и нельзя не гордиться ими. 

История жизни моего прадеда, участника Великой Отечественной войны, мало чем 
отличается от других его современников. «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой» - слова знаменитой песни и о моем прадедушке Пастухове Александре 
Пименовиче. 

Для меня важно было определить и понять вклад моего прадеда в достижение 
Великой Победы.  
            Могу предположить, что знание  истории малой родины и людей, защитивших её 
от фашизма, прославивших её в послевоенные годы своим трудом , может положительно 
повлиять на формирование любви к родине ,патриотизма , толерантно настроенной 
личности. 
           Никто из членов нашей семьи не  записывал историю о нашем семейном герое. 
Были только фрагменты в воспоминаниях и семейный архив, который я в ходе 
исследовательской работы упорядочил и собрал воедино. 

Мой прадедушка Пастухов Александр Пименович  был призван в армию 25 марта 
1943 года Грязинским РВК Воронежской области. Родился он в нашем городе Грязи 22 
августа 1925 года. К июню 1941 года ему было всего 16 лет ,поэтому на фронт он попал 
только через два года, достигнув призывного возраста. Воевал на Западном, Центральном 
и на 1-м украинском фронтах в качестве стрелка, потом командира отделения. Был ранен. 
Два наградных листа повествуют о подвигах им совершённых. Особую гордость 
вызывают его награды: ОРДЕН «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА», МЕДАЛЬ «ЗА ОТВАГУ», 
ОРДЕНОМ СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ, медаль «За победу над Германией 1941-1945гг.», 
значок «Отличный танкист», «30 лет Советской Армии и Флота»,  и множество 
юбилейных наград. Но и после войны,  проработав на железной дороге в родном городе, 
дослужился до главного кондуктора Грязинского кондукторского резерва. Получал 
почётные грамоты, в 1962 году был занесён в Книгу Почёта Юго-Восточной железной 
дороги. Всю свою жизнь  прожил достойно. Для меня он всегда останется героем. 
          Нельзя не согласиться с Д.С. Лихачевым: «Но всякое дерево имеет корни. Без 
корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают его с 
землей. Корни – это наши деды и пращуры. Это их дела, молчаливо живущие рядом с 
нами. Без прошлого невозможно ни понять хорошо, ни оценить по достоинству 
настоящее. Давайте же будем помнить об этих корнях!»  
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                                                      Чудеса колокольного звона  
                                                  Пыхалова Варвара Евгеньевна 
                                 Научный руководитель Горячих Лариса Николаевна 
                                                                 МБОУ « СШ с.Становое» 
Текст тезисов  

Известно, что звон колоколов полезен для здоровья, но мало кто знает, в чем же 

конкретно заключается эта польза. 

 Объектом исследования выбран  церковный колокол, а предметом исследования 

особенности восприятия человеком звуков, издаваемых колоколом.  

     Цель исследования: показать значение колокольного звона в жизни человека, 

научиться  ориентироваться в мире духовных ценностей. 

Задачи:  

1. Изучить материал по истории возникновения колокольных звонов на Руси. 

2.Собрать сведения о Свято-Введенском храме с. Становое, подтверждающие 

существование традиции колокольных звонов на нашей земле. 

3.Исследовать влияние колокольного звона на эмоциональное состояние человека.  

Гипотеза: 

Слушание колокольного звона способствует личностному духовному росту. 

В данной работе использованы следующие методы:  

-сбора и анализа информации, 

- анкетирование,  

-интервьюирования,  

-наблюдения, 

- методика эмоционально-звуковой аналогии ( А.Н. Лутошкина). 

Единственный музыкальный инструмент в храме - колокол. 
Церковные колокола способны излучать огромное количество ультразвуковых 

резонансных волн. При колокольном звоне возникает несколько уровней звуков. 

Колокольный звон "исправляет" энергетику и омолаживает все клетки организма. В 

первую очередь, колокольный звон активизирует гипоталамус, гипофиз и надпочечники. 

Гормональная система начинает функционировать как в более молодом возрасте, также 

восстанавливает энергетическое поле человека. В русской Православной Церкви 

используются четыре типа колокольного звона: Благовест, Трезвон, Перезвон и Перебор. 

В душах людей колокольный звон возбуждает светлое, радостное и мирное настроение.  

Колокола и их звон являются большой ценностью культурного наследия русского 

народа.Таким образом, опытным путём было подтверждено, что колокольные звоны 

вызывают эмоции спокойствия, умиротворения, восторга ( у 69% детей), что благотворно 

влияет на психику ребёнка 

47



XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ 
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              ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА 
Есин  Александр Евгеньевич 

          Научный руководитель Галкина Елена Александровна 
МАОУ СШ № 48, г. Липецк 

 
На уроках географии мы знакомились с производством на Новолипецком 

металлургическом комбинате. Меня заинтересовал процесс производства чугуна, но в 
тоже время он был не понятен, как и большинству моих одноклассников. Поэтому с 
учителем информатики мы решили создать видеоролик. 

Цель проекта заключалась в создании видеоролика о производстве чугуна для 
использования его при изучении краеведческого модуля школьниками. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 
1. Изучить этапы производства чугуна. 
2. Отобрать материал для видеоролика. 
3. Провести анализ и сравнение способов представления отобранного 

материала и  выбрать оптимальный. 
4. Изучить необходимое прикладное программное обеспечение. 
Данная проектная работа позволяет наглядно в творческой форме представить 

сложный процесс производства чугуна на Новолипецком металлургическом комбинате и 
знакомит  с элементами металлургических профессий. 

Благодаря данному проекту я получил новые  знания в области металлургии, 
заинтересовался технологической цепочкой производства чугуна, узнал о различных 
видах металлургических специальностей, узнал о роли НЛМК в экономике нашего 
региона, а также получил навыки работы с графическими редакторами, видео 
редакторами, научился анимировать статические объекты, получил новые знания в 
области металлургии и информатики.  

Данная проектная работа позволила мне осознать, что существует множество 
приемов и способов моделирования и для реализации поставленной цели нужно уметь 
осознанно выбирать тот или иной способ. 

Я получил массу новой информации о металлургическом производстве, в которой 
было непросто разобраться.  

Работая над проектом, меня удивило и заинтересовало множество профессий, 
связанных с металлургическим производством. Поэтому в дальнейшем планирую 
продолжить изучение технологических процессов на НЛМК и профессий, 
востребованных на комбинате. Это позволит создать целую видеотеку, которая будет 
помогать в изучении промышленности Липецкого региона.  
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Модуль расчета выброса парниковых газов 
Жогова Мария Сергеевна, 

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

10 класс 

Шуйкова Инесса Анатольевна, 

к.т.н., доцент кафедры прикладной 

математики ЛГТУ 

Жизнь на Земле без углекислого газа невозможна. Он входит в состав воздуха, 
стимулирует некоторые функции организма, участвует в жизнедеятельности растений 
и животных. Всего за час средний человек вдыхает до 30 литров кислорода и выдыхает 
до 25 литров диоксида углерода. 

Углекислый газ есть везде, где происходят процессы брожения, гниения. В 
глубоких колодцах, пещерах обычно наблюдается повышенное количество газа, как и 
вокруг выгребных ям. 

Люди научились использовать СО2 в своих целях. 

Углекислый газ, безусловно, важен для биосферы Земли, но не в таких 
количествах, которые сегодня выбрасываются в атмосферу. Впервые влияние человека 
на уровень CO2 в атмосфере было отмечено в середине XIX века и с тех пор неуклонно 
и стремительно увеличивалось. Сейчас концентрация диоксида углерода достигла 
максимального уровня за последние 800 тысяч лет, а может, и за все 20 млн лет. 

CO2 — это один из газов, создающих парниковый эффект, второй после 
водяного пара, и главный газ, на концентрацию которого в атмосфере оказывает 
влияние человек. 

В данной работе мы хотим реализовать модуль для расчета выброса парниковых 
газов на территории Липецкой области. 

Целью работы является создание программного модуля автоматизированных 
расчетов при инвентаризации объема выбросов парниковых газов на территории 
Липецкой области 

Задачи, необходимые для выполнения цели работы: 

1. изучить существующую литературу по рассматриваемой области; 
2. реализовать программный модуль автоматизированных расчетов парниковых 

газов; 
3. провести апробацию на доступных данных; 
4. оценить адекватность полученных результатов; 
5. сделать выводы. 
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База данных «Классный руководитель» 
Кононова Татьяна Константиновна 

Научный руководитель Савченко Елена Александровна,  
МБОУ СОШ № 1 г. Грязи 

 
Наблюдая за работой классного руководителя, отметила, что ей приходится, 

сталкивается с ворохом документации: в начале года необходимо уточнить списки класса; 
собрать всю информацию о каждом ученике, заполнить соответствующую страницу в 
журнале; отдельно подать необходимые данные медицинским работникам; заполнить 
ведомость занятости в кружках и факультативах; систематически отслеживать 
успеваемость и посещаемость; в конце каждой четверти заполнить ведомость 
успеваемости, посещаемости,  данные о детях. Все это требует от классного руководителя 
много времени. В связи с этим у меня возникла идея создания базы данных с 
использованием компьютера для облегчения труда классного руководителя. Поэтому 
актуальность создания  базы данных для классного руководителя любого 
образовательного учреждения определила тему работы   база данных «Классный 
руководитель». 

БД является важнейшей составной частью информационных систем, которые 
предназначены для хранения и обработки информации. На современном этапе развития 
общества, с появлением новых информационных и технических возможностей классному 
руководителю необходимо использовать имеющиеся компьютерные и информационные 
технологии для оптимизации работы классного руководителя. 

Я надеюсь, что данный проект заинтересует многих классных руководителей, и они 
будут использовать его в своей работе. 

 
Список литературы 
 

1. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Учебник для класса/ И.Г.Семакин, 
Л.А.Залогова,  С.В.Русаков,  Л. В. Шестакова- М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

2. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов/ 
И.Г.Семакин, Е.К Хеннер. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 
классов/И.Г.Семакин, Е.К Хеннер. - М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

4. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. -М., 1994. -
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5. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем. - 
М.: Финансы и статистика, 1989.  - 351с.  

6. Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. -М.: Издательский 
дом «Вильяме», 2004. -  1088 с.  

7. Гринченко, Н.Н.  Проектирование баз данных. СУБД Microsoft Access , 2004 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСХОДОВ СОБЫТИЙ 

Марциновский Григорий Витальевич 

Научный руководитель: Филатов Алексей Александрович 

МАОУ “Лицей 44”, г. Липецк 

Часто люди решают задачи на вероятность по формулам, но не задумываются, 
соответствуют ли действительности полученные ответы. Я решил разобраться в этом. В 
ходе работы была написана программа на языке С++, вычисляющая статистическую 
вероятность определѐнных событий. Также мы проверили результаты (вероятности 
событий), полученные программой, и сравнили их с результатами, которые вычислили 
теоретически. С помощью моей программы можно моделировать исходы 
рассматриваемых событий и вычислять статистическую вероятность. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ В КИНЕМАТОГРАФЕ 
Наумов Владимир Денисович 

Научный руководитель Авдеева Ирина Олеговна 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» обособленное структурное 

подразделение «Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», г. Липецк 
  

Технологическая сингулярность – момент времени, когда роботы начнут 
самосовершенствоваться без помощи, без даже участия человека. Человеческий разум уже 
не будет в состоянии осознавать скорость, объем, степень развития технологий. 

Ученые прогнозируют, что это случится в период с 2030 по 2045 годы.  
Нет ни одного человека, который не заметил бы, что технологический прогресс 

сегодня на очень высоком уровне. И создание искусственного интеллекта – лишь вопрос 
времени. Самого ближайшего времени.  
 Технологический процесс позволяет делать все больше, прилагая минимум усилий. 
Сингулярность, возможно, – это момент, когда можно будет сделать все, не делая ничего. 
Одной только силой мысли человек сможет строить мосты, возводить небоскребы, 
запускать ракеты.  

Для меня создание искусственного интеллекта – это и есть признак сингулярности, 
знак, что технологический прогресс достиг своей наивысшей  (критической) точки. 

Снято много фильмов про создание искусственного интеллекта. Все эти фильмы 
можно отнести к жанру научной фантастики. Да, там есть художественный вымысел. Но 
там есть и научные факты, описание новейших достижений и прогнозирование 
ближайшего будущего.  
 Цель: выявление положительных и отрицательных моментов технологической 
сингулярности на основе научно-фантастических фильмов. 
 Задачи: 

1. Изучить литературу, касающуюся темы проекта. 
2. Познакомиться с понятием «технологическая сингулярность». 
3. Выбрать и посмотреть научно-фантастические фильмы про мир после создания 

искусственного интеллекта. 
4. Проанализировать содержательную сторону сценария научно-фантастического 

фильма. 
5. Выявить положительные и отрицательные моменты технологической 

сингулярности. 
 В результате выполненной работы было проанализировано 7 фильмов: 
«Сингулярность» (2017 год), «Я, робот!» (2004 год), «Терминатор» (1984 год), 
«Суррогаты» (2009 год), «Матрица» (1999 год), «На крючке» (2008 год), «Превосходство» 
(2014 год). 

В шести кинолентах демонстрируется один и тот же сценарий: искусственный 
интеллект выходит из-под контроля человека, пытается уничтожить человечество и, 
чтобы выжить, люди избавляются от искусственного интеллекта. И только в одном 
фильме «Превосходство» рисуется радужное будущее. 

Технологическая сингулярность близка и реальна! И создание искусственного 
интеллекта, большого искусственного интеллекта (малые уже созданы, но они работают 
отдаленно друг от друга, не подключены еще в одну систему) – лишь вопрос времени. 
Самого ближайшего времени. Но человечество должно грамотно подойти к этому, 
контролировать действия искусственного интеллекта, чтобы последнее решающее слово 
оставалось за человеком, а не роботом! 
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ ХОРД 

Панин Артѐм Владимирович, 

Научный руководитель Филатов Алексей Александрович 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

 

Решение нелинейных уравнений с одним неизвестным является одной из важных 
математических задач, возникающих в различных разделах физики, химии, биологии и 
других областях науки и техники. Однако подавляющее большинство нелинейных 
уравнений, встречающихся на практике, не удается решить прямыми методами. Даже для 
алгебраического уравнения выше четвертой степени не удается получить аналитического 
решения в виде формулы с конечным числом арифметических действий. Во всех таких 
случаях приходится обращаться к численным методам, позволяющим получить 
приближенные значения корней с любой заданной точностью. Поэтому написание 
программы, реализующей один из таких методов (метод хорд), представляется мне 
актуальной задачей. В данной работе реализован алгоритм, позволяющий находить корни 
уравнений с определѐнной точностью. 
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ФАНТАСТИЧЕСКИ УМНАЯ КОМНАТА ИЛИ ГДЕ Я ОБИТАЮ 
Писаренко Анна Александровна 

Научный руководитель Авдеева Ирина Олеговна 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» обособленное 

структурное подразделение «Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», г. Липецк 
  

 В современном мире системы Умного Дома не так широко распространены. По 
результатам 2017 года процент использования в США составил не более 6%, в России он 
не превышает 0,1%. Но сфера применения становится все шире. Люди активно 
приобретают систему видеонаблюдения для помощи близким, которые тяжело заболели. 
Занятым людям Умный Дом позволяет высвободить ценное время на важные дела и 
сохранять спокойствие, зная, что их утюг точно выключится, а дверь точно закрылась. 

В развитие этой отрасли делаются большие вложения. Разработчики всех стран 
мира пытаются сделать ее максимально простой и эффективной в использовании. 
Развитие технологий позволит сделать системы Умного дома доступными каждой семье. 
Не только взрослым, но и детям Умные системы помогут учиться, отдыхать и развиваться. 

 Цель: проектирование «фантастически» умной комнаты для обеспечения 
безопасности, отдыха и помощи в учёбе школьника. 

 Задачи: 

1. Изучить литературу по теме проекта. 
2. Узнать о технологиях, применяемых в интеллектуальных системах «Умный дом». 
3. Подобрать элементы умного дома для комнаты школьника. 

В работе с помощью технологии «Умный дом» была спроектирована 
«фантастически» умная комната школьника. На рисунке представлена информационная 
модель умной комнаты, на которой изображены основные элементы для проектирования 
детской комнаты: 

1. Умный замок «Портрет Полной Дамы» 
2. Умная лампа «Делюминатор» 
3. Умный будильник «Маховик времени» 
4. Танцевальный коврик «Двигающиеся 

лестницы» 
5. Умное зеркало «Зеркало Еиналеж» 
6. Умная розетка «Аресто моментум» 
7. Система управления «Волшебная 

палочка» 
 

 
Рис. Информационная модель умной 

комнаты 

Элементы позволяют обеспечивать всем необходимым занятого подростка XXI 
века: чередовать время занятий с временем отдыха, обеспечивать комфортные условия 
для обучения, безопасность, а самое главное наслаждаться всеми актуальными 
изобретениями современности и создавать среду для поиска новых решений и разработки 
будущих технологий. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «WORD POWER!» 
Савров Григорий Павлович, Ташланов Роман Алексеевич 

Научный руководитель Авдеева Ирина Олеговна 
ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» обособленное структурное 

подразделение «Детский технопарк «КВАНТОРИУМ», г. Липецк 
  

 Язык – основное средство передачи и хранения информации, средство 
коммуникации, служащее достижению множества целей. Очевидно, в изучении 
иностранного языка внимание должно уделяться развитию всех четырех видов речевой 
деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо). Каждый из этих навыков важен 
для успешной коммуникации, и в основе каждого из них лежит слово.  
 На сегодняшний день существует множество приемов, способствующих 
запоминанию новых слов, но нельзя отрицать тот факт, что этот процесс трудоёмкий, 
требующий времени и памяти. 
 Но, мы живем в то время, когда технический прогресс предлагает новые 
изобретения практически каждый день, использование технических новинок крайне 
многофункционально. Подростки являются активными пользователями новейших 
электронных устройств. Так, согласно исследованиям Яндекса о развитии интернета в 
регионах России, проникновение мобильного интернета среди пользователей возраста 12-
17 лет свыше 85%. Мобильные устройства работают на различных операционных 
системах, но по данным StatCounter на рынке мобильных операционных систем в России 
преобладает OS Android. 
 В результате выполненного проекта было создано мобильное приложение «Word 
Power!», которое позволит в игровой форме овладеть новой лексикой по теме «Sports and 
Games». Приложение рассчитано на школьников младшего и среднего звена. 
 Описание приложения: 

˗ Название: «Word Power!». 
˗ Основной язык: английский. 
˗ Целевая аудитория: школьники младшего и среднего звена. 
˗ Операционная система: Android. 
˗ Среда разработки: MIT App Inventor 2. 
˗ Тема: «Sports and Games». 
˗ Игровые модули: 

 Exercise 1. «Match pairs» (соотнести слово на английском языке с его 
переводом на русском языке), 

 Exercise 2. «Quiz show» (верно написать эквивалент слова на английском), 
 Exercise 3. «Picture pairs» (соотнести картинки с названием вида спорта), 
 Break. «Colour mix» (определить соответствует ли цвет слова его значению). 

Данное приложение можно использовать как самостоятельное обучающее 
приложение, так и дополнение к работе с учебником «Английский язык. V класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением английского 
языка. И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева». 

Использование  приложения «Word Power!» призвано повысить мотивацию к 
заучиванию иностранных слов, игровая форма заданий позволит сделать процесс 
пополнения словарного запаса интересным и эффективным. 

В дальнейшем планируется увеличить словарную базу приложения, добавить 
новые темы и упражнения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

Степашкина Марта Олеговна 

Научный руководитель Шуйкова Инесса Анатольевна 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»,  МАОУ «Лицей 44»,  г. Липецк 

 

Цель проекта – сравнительный анализ методов классификации для применения их 

в рекомендательных системах. В ходе исследования были реализованы основные задачи, 

а именно: я изучила понятия «рекомендательные системы», «автоматическая 

классификация», «автоматическая кластеризация», изучила методы автоматической 

классификации и, выбрав 3 классических метода (наивный Байесовский классификатор, 

центроидный классификатор, метод k-ближайших соседей), потренировалась в их 

применении. Исходными данными для тренировки в практической реализации методов 

классификации выбрана база данных «Student Performance Data Set» с сайта UCI Machine 

Learning Repository. 

Результат проекта -  написаны программы на языке программирования С++, 

позволяющие проводить бинарную непересекающуюся классификацию на примере 

разделения обучающихся на группы в соответствии с их успеваемостью; проведено 

сравнение изученных и реализованных классических методов классификации по трем 

характеристикам (полнота, точность и процент правильно классифицированных объектов 

среди всех объектов). Рассмотрение результатов работы написанных программ было 

проведено с учетом трех основных причин ошибок при проведении классификации, 

связанных с несовершенством выбранных признаков;  недостатком применяемого 

математического метода; формальными ограничениями самой задачи.  

Анализ результатов работы написанных программ позволил высказать 

предположение о том, что выбор оптимального метода классификации определяется в 

первую очередь не сферой применения классификации, а особенностями самого объекта 

классификации. Все примененные методы классификации позволяют прогнозировать 

третью оценку обучающихся с достаточно большой вероятностью. При применении 

наивного байесовского классификатора процент правильно классифицированных 

объектов среди всех объектов меньше, чем при применении двух других методов 

классификации.  
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 «СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПАРКОВКИ ДЛЯ 
УМНОГО ГОРОДА 3.0» 

Суханов Данила Иванович, Черешневский Дмитрий Александрович 
Научный руководители Дзантиев Заур Аланович, Амбурцева Софья Николаевна 

МБОУ СОШ №12, г. Грязи Липецкой области 
 
В данной работе мы разработали один из элементов «Умного Города». Мы думаем, что в 
настоящее время недостаточно эффективно используется применение роботизированных 
устройств в России и, в частности, для решения проблем, связанных с оптимизацией 
размещения автомобилей в современном городе. Поэтому мы разработали элемент умной 
парковки, который поможет решить этот вопрос. 
Выбрав для решения поставленной задачи конструктор Arduino, мы хотели не только 
развить свои навыки программирования в известном нам уже языке программирования 
С++, но и получить новые знания в области робототехники, физики, математики. Данный 
конструктор позволил нам с другой стороны взглянуть на известные законы физики, 
разобраться более глубоко с основными элементами, необходимыми для построения умной 
парковки. В результате командной работы нам удалось добиться поставленных целей и 
получить новые знания. Благодаря нашему проекту, без вмешательства человека можно 
рассчитывать количество свободных/занятых мест и автоматически разрешать въезд/выезд 
с парковки. Созданный программный продукт в среде Arduino позволяет выводить также 
информацию о количестве свободных / занятых мест на парковке. Наш элемент связывает 
работу шлагбаума (открытие, закрытие) и ультразвуковых датчиков. Другим 
преимуществом нашего проекта является возможность расширения элемента умной 
парковки с добавлением других элементов, характеризующих «Умные Города».  
Созданный элемент умной парковки имеет низкую себестоимость, создан из доступных 
компонентов. Также для управления и перепрограммирования элемента парковки доступа 
среда разработки. 
Таким образом мы обосновали, что созданный нами элемент умной парковки способен уже 
сейчас использоваться для построения парковок нового типа, которые могут легко 
внедряться в современные городские инфраструктуры. Приобретенный опыт физического 
эксперимента поможет нам в будущем. 
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XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
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Добро пожаловать на хлебосольную Добринскую землю!                                                                      
Ащеулова Снежана, Шилова Елена, 8 класс                                                                                                 

Научные руководители Юденко Ольга Ивановна                                                                                          
Насонова Маргарита Игоревна                                                                                                                         

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 липецкой области. 
Цель исследования: определить, рассмотреть и систематизировать рекреационные 
ресурсы Добринского края. 
Задачи: 
   -познакомиться, собрать и обработать богатую информацию об истории возникновения 
добринского края, проанализировать этапы его становления и развития; 
- познакомиться с памятниками культуры и архитектуры родного края; 
- обобщить и систематизировать полученные данные; 
-  проанализировать современную жизнь хлеборобного  края и рассмотреть перспективы 
его развития, определить наиболее интересный и познавательный маршрут экскурсии 
выходного дня  по району. 
Основу нашего  проекта – экскурсии по родному краю составили: 
 тщательное изучение документов, музейных и архивных материалов, художественной 
литературы по теме, литературных источников; сбор, анализ и обобщение материала, 
многочисленные интервью с жителями района,  анализ полученных  данных. 
Предмет исследования:  рекреационные ресурсы Липецкой области. 
Объект исследования: историко – культурный потенциал Добринского края. 
 Немногочисленные, но содержательные остановки по пути следования маршрута помогут 
познакомиться с уникальными добрыми объектами нашего самобытного заповедного 
края. 
Гипотеза: на территории Добринского района можно найти много интересного для 
любого туриста.  
Новизна работы состоит в том, что на территории района в данный момент не проводятся  
экскурсии в широком понимании этого слова, нет экскурсионного маршрута, нет  
районного экскурсионного бюро. 
Материал, собранный в ходе исследования, может быть использован при создании 
рекламных проспектов туристических маршрутов по Добринскому  краю.  
Данный маршрут может использоваться для учащихся при проведении классных часов, 
экскурсий по родному краю, да и не только для учащихся,  но и для семейного  
познавательного отдыха. Для передвижения можно использовать как личный транспорт, 
так и для групповых экскурсий автобус из автотранспортных предприятий. 
Добро пожаловать на хлебосольную Добринскую землю!  
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Туристический маршрут по Елецкому Знаменскому монастырю 
Буткова Дарья Александровна, Курьянова Ксения Николаевна 

Научный руководитель Терехова Наталья Николаевна 
МБОУ «Лицей №5 города Ельца», г. Елец 

 
Посетив несколько церквей, храмов и монастырей, наш взор упал на Елецкий Знаменский 
епархиальный женский монастырь. Он восхитил нас своей красотой и величием. Мы 
загорелись желанием разыскать о нем как можно больше информации. Из разных 
источников мы узнали, что именно этот монастырь включен во многие туристические 
маршруты по Ельцу, также он пользуется большой популярностью среди многих жителей 
нашей страны.  

Цель исследования: роль монастырей 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 монастырей для их визуальной оценки и 
подготовки фотоматериала. 
3. Обобщить и систематизировать полученные данные: определить период строительства 
монастыря, его название, какое количество монастырей эксплуатируется в настоящее 
время, представить исследования в виде чертеже и диаграммы.  
4. Изучить Знаменский монастырь города Ельца. 
5.Познакомиться с историей его создания. 
6.Выяснить,что находится на территории монастыря. 
Предмет исследования: монастыри. 
Объект исследования: Знаменский монастырь города Ельца. 
Гипотеза: человек, оказавшийся в Ельце впервые, не поймет всего величия древнего 
города, пока не посетит Знаменский монастырь. 
Мы провели социологический опрос, в ходе которого выяснили, что большинство 
опрашиваемых подростков плохо знают  историческую культуру нашего города. 

туристический маршрут по Знаменскому монастырю 
Женская обитель города Елец прошла длинный путь становления, включая период 

разрухи и опустошения. Несмотря на все перенесенные невзгоды, монастырь продолжает 
свой долгий путь возрождения. Открытие Знаменского женского монастыря день ото дня 
приближается благодаря неустанному труду прихожан и послушниц обители.  Разработка 
данного проекта обусловлена стремлением к повышению интереса к истории и культуре 
Ельца. Разработанный нами экскурсионно-туристический маршрут поможет моим 
одноклассникам и учащимся нашей школы  более подробно изучить историю и природу 
родного края. Материалы нашей работы могут быть использованы в качестве 
туристического маршрута. Работа носит рекламный характер для привлечения туристов и 
гостей в наш город. Буклеты  будут способствовать углублению интереса к истории 
родного края.  
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Тезисы 
 

Ребриков Василий Васильевич-– фронтовик и учитель 

Денисова Анастасия Дмитриевна, 11 класс 
Научный руководитель Полунина Ирина Вячеславовна 
МБОУ СШ с. Бигильдино,  Данковский район 

 
    У малой Родины большая история. А ещё важнее история огромной страны, вплетенная 
в судьбы твоих земляков, которые рядом с тобой и которых уже нет на земле. 

Нужно ли молодому поколению 21 века знать о событиях тех лет, о судьбе конкретных 
людей?  

На нашей данковской земле не шли бои, здесь не ступала нога фашистского солдата. 
Но наши земляки, так же, как и тысячи других русских людей, отправлялись на фронт, 
трудились без устали в тылу, на своей родной земле. Все стремились приблизить 
долгожданный День победы. Забывать  об этих событиях и  тем, кому мы обязаны своей 
жизнью, мы просто не имеем права.  

         В своей работе мы поставили следующие цели и задачи:  
Цель исследовательской работы:  
углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне на основе судеб 

земляков.  Узнать подробнее о судьбе Ребрикова В.В., соприкоснуться с историей его 
военных подвигов и учительской деятельностью в мирное время. 

Гипотеза:  
могу предположить, что знание истории малой родины и людей, прославивших ее, 

может качественно повысить уровень патриотизма у подростков, положительно повлиять 
на формирование  личности. 

Практическая значимость исследования - данные  и результаты исследовательской 
работы могут быть использованы на уроках исторического краеведения, внеклассных 
мероприятиях, а также в социальной практике. 

Данная работа направлена на повышение интереса к героическому  прошлому своей 
малой Родины.   

Нам, подрастающему поколению, необходимо помнить о тех, кто отстоял в роковые 
годы нашу Родину, а значит, и  подарил нам будущее.        

В результате проведенного исследования, нам удалось доказать через изучение 
документов, через воспоминания родственников, что судьба каждого человека есть 
отражение судьбы страны, и что наши предки внесли огромный вклад в великое дело 
освобождения нашей Родины.  

Меня поразила судьба учителя. В его жизни тесно  переплелись  счастливые  годы  
мирной профессии  учителя  и  годы, опаленные огнем  войны. Его учительский и 
воинский подвиги поражают нас, молодое поколение.  

Вот так шаг за шагом открывалась перед нами история 
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КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«П. П. СЕМЁНОВ ТЯН-ШАНСКИЙ  - ЧЕЛОВЕК ОТКРЫВШИЙ АЗИЮ ЗАНОВО» 
Ефремова Евгения Владимировна 

Научный руководитель Ширинская Людмила Анатольевна 
МБОУ Гимназия №19 им Н.З. Поповичевой, г. Липецк 

Компьютер прочно вошел в учебный процесс. Владение компьютерными 
технологиями  встаёт  в один ряд с такими навыками, как умение читать и писать. Часто 
учащиеся проводят за монитором значительно больше времени, чем того требует 
подготовка уроков. Случайно, или не очень, попав на интересный сайт, учащиеся 
отвлекаются и совсем бездарно тратят время. Бороться с этим можно, но, наверное, 
правильнее предложить ресурсы познавательные, развлекательные, игровые, которые 
идут рука об руку с образованием, обучением,  культурой.  

Мой график работы над проектом: 
1. Изучение теории: о жизни научной и общественной деятельности и 

исторически-социального опыта  П. П. Семёнова Тян-Шанского (2.01.1827- 
26.02.1914). 

2. Опытная часть: 
 Конструирование сайта 
 Размещение контента (информации) 
 Разработка WEB-квеста по теме проекта 
 Продвижение сайта  

3. Выводы по проекту 
4. Заключение  

 Данный квест – авторская разработка, направленная на привлечение внимания учащихся 

их родителей  и педагогов к изучению краеведения, а также к наследию, оставленному 

нашими великими земляками. Именно в этом видится новизна данной разработки – в 

игровой форме найти информацию о путешествии, научной и общественной работе Петра 

Петровича, общий положительный настрой подкрепляет новые знания, добытые с 

некоторым трудом, что делает эти знания более ценными. В результате исследования моя 

гипотеза подтвердилась. Сайт «Культурно – образовательный проект «П. П. Семёнова 

Тян-Шанский - человек открывший Азию заново» размещён  по адресу:  

                                                      http://semenowkwest.ksdk.ru/ 

В проекте заключены межпредметные связи, участники квеста будут применять свои 

знания по  истории, краеведению, литературному чтению, русскому языку, математике, 

ИКТ в нестандартных ситуациях. Проект работает в ИНТЕРНЕТ два года.  Постоянно 

пополнятся и развивается. Продвижение сайта планируется через рассылку приглашений 

к участию в квесте на электронные адреса школ города Липецка и Липецкой области и 

обобщить полученные результаты на вебинаре. 
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Правовой статус крестьянки Черноземья в 70-е гг. XIX в. 

(«Женские» дела в Колыбельском волостном суде Раненбургского уезда 
Рязанской губернии) 

Козулина Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель Лаухина Галина Владимировна 

МБОУ СШ №33, г.Липецк 

 

В этой научно-исследовательской работе взяты судебные дела Колыбельского 
волостного суда Раненбургского уезда Рязанской губернии 1873-1876 гг. из 

Государственного архива Липецкой области, в которых женщина выступала истцом, 
ответчиком или свидетелем. Все «женские» дела были разделены на имущественные и 

неимущественные. Были рассмотрены причины обращения крестьянок и солдаток в 
суд, кто выступал в роли ответчика на обвинение женщины, а также действия судей и 

наказания. Целью этой работы было определить правовой статус крестьянки в 
Черноземье в 70- е годы XIX века. 
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Высота подвига памяти 

Корнуков Максим Дмитриевич 

Научный руководитель Карташова Валентина Николаевна 

МБОУ лицей с. Долгоруково 
 

Цель исследования:через изучение материала о бессмертном подвиге защитников высоты 
194,0 (с.Ломигоры Воловского района Липецкой области)прикоснуться к истории родного 
края в годы Великой Отечественной войны. 
Задачи исследования: 
-выяснить,как проходили бои за высоту  «Огурец»; 
-восстановить историю и хронологию перезахоронений останков воинов,погибших при 
защите высоты; 
-побывать на высоте «Огурец» в День памяти и скорби,встретиться с ветеранами; 
-опубликовать результаты исследования 
Решение поставленных задач достигалось в несколько этапов.Сначала я обратился в архив 
и районный комиссариат Воловского района Липецкой области.Затем посетил 
краеведческий музей,находящийся в средней общеобразовательной школе 
с.Волово,изучил документы,касающиеся высоты 194,0. 
22 июня 2017 года побывал на высоте «Огурец»,присутствовал на перезахоронении 
останков воинов,встретился с участниками Липецкого экспедиционного клуба 
«Неунываки» и очевидцами событий. 
В результате работы был собран ценный краеведческий материал,который помогает 
раскрыть тайны прошлых лет.Была восстановлена  хронология перезахоронений останков 
воинов,погибших при защите высоты. Встреча с поисковиками,изучение архивного 
материала расширила мой кругозор.Кроме этого,я располагаю рассказами 
ветеранов,очевидцами той страшной драмы,которую называют-ВОЙНА. 

65



Тезисы 

Возрождение и сохранение старинных народных традиций  

в селе Гагарино  Лев – Толстовского района Липецкой области                                                                     

Кунова Анастасия Васильевна 

Научный руководитель Черникова Валентина Васильевна 

МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Гагарино  

Лев – Толстовский р-н Липецкая область 

 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 
культуры своего народа, страны, прошлого и настоящего своей «малой родины», 

восстановление духовности для формирования нравственной личности.                                                                                                                                    
Значимость данной исследовательской  работы  состоит в том, что многих сведений нет 
в архивах, их хранит память народная, и очень важно сохранить и передать эту память 

другим поколениям, пока эти сведения не стерлись временем. Вот почему  нужно  
хранить и беречь и старые песни, и национальную одежду, и изумительные народные 
праздники, и художественные ремесла.  Ибо это корни, питавшие и питающие людей, 

это не только день сегодняшний, но и будущее.  

Цель  исследовательской работы:                                                                                                                     
Исследование духовной культуры и  истории крестьянского быта моих предков; 

Предмет исследования: православные праздники, старинные предметы домашней 
утвари, народные костюмы.                                                                                                                                      

Проблема: сохранение традиций культуры и быта через их изучение.                                                         
Методы исследования: поиск информации в библиотеке, работа в Интернете, анализ 

собранных предметов, сравнение, сопоставление,  интервьюирование.                                                                                             
В ходе  исследования выдвинута  гипотеза: сохранили ли гагаринцы фольклорное 

наследие предков? 

 Перспективность работы:                                                                                                                                         
- продолжение поисковой работы по данной теме, сбор фотографий, участие в народных 
фольклорных праздниках;                                                                                                                                                 
- собранный материал будет передан в школьный музей и использован на мероприятиях 
различного уровня. 

План основной части исследовательской работы 

 Деревенские посиделки; 
 Предметы деревенского быта; 
 О назначении народного костюма; 
 Мы – наследники и продолжатели старины; 
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Там дышится легко, там мира чистота… 

Малюгина Любовь Евгеньевна,  Тепцова  Анастасия Владимировна  

Научный руководитель Власова Тамара Николаевна 
МБОУ имени Л.Н. Толстого п. Лев Толстой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

    Если посмотреть на список ООПТ в Липецкой области по районам, на список 
зелёных зон, интересных природных объектов, мест отдыха населению вы меньше всего, а 
возможно и не увидите в них Лев-Толстовского района. Необходимо любить по-
настоящему окружающую нас природу, научиться преумножать ее богатства. Именно 
этим продиктована актуальность и важность нашего проекта. Мы выдвинули гипотезу: 
«Если сохранить то, что уже создали до нас и дополнить новыми идеями, то 
заброшенная территория бывшей школы может стать комфортной зелёной мини-
экосистемой для отдыха, творчества и человеческой гордости жителей посёлка Лев 
Толстой». Закладка дендрария произведена была силами преподавателей и учащихся Лев 
- Толстовской районной средней школы №5. Школы уже нет. На её месте печальная 
картина.  Разрушены теплица, спортзал, мастерские. А здание школы безжалостно сожгли 
зимой 2017 года. В тихую безветренную ночь пламя охватило здание. Ощущение такое, 
что этот участок кому-то очень нужен, а школа мешает. Закрыли школу в период 
оптимизации в стране в 2009 году.  Когда-то более 60 лет назад здесь была построена, 
очень уютная школа.  «Память юности - школа родная!»- так называется сборник статей, 
очерков, воспоминаний о Лев - Толстовской средней школе. Нами был определён видовой 
состав растений. Так же мы оценили степень антропогенного воздействия на сквер и сад, 
на постройки.  Оценили жизненность растений, их проблемы. Составили схему 
расположения основных представителей древесной и кустарниковой растительности.   
Сделали фотосъёмку растений тех, которых не смогли узнать для дальнейшего 
определения по справочнику – определителю. Самое удивительное, что здесь в нашем 
зелёном уголке Европа встречается с Азией.  Растения из Сибири, Дальнего Востока 
чувствуют себя отлично. Берёза, рябина олицетворяют Русь, а липа Липецкую область. 
Сибирь представляет лиственница, а Дальний Восток амурский бархат. В Интернете 
нашли аэрофотосъёмку исследуемого участка. На нём очень наглядно видно все 
положительные стороны, которые мы хотели бы подчеркнуть в нашем проекте. Чтобы 
проект заработал, обратились ко всем жителям посёлка,  к администрации с обращением 
разумного подхода к данной проблеме. Для этого написали статью в районную газету 
«Народное слово». Следующий наш шаг - это конкретные предложения и 
непосредственное участие в уборке территории, ухаживанию за растениями, проведение 
экскурсий. Мы попробовали сделать наброски деталей дизайна территории. Составили 
маршрут экскурсии для младших школьников. Подготовили занимательные задания и 
сообщения о растениях парка.  Люди стремятся уехать в другие места за необычными 
впечатлениями. Но вот они рядом. Стоит только посмотреть,  какие выросли красивые 
здоровые деревья. Здоровые   от слова «здоровье».  Если они уживаются на такой не очень 
- то большой площади, значит им комфортно Мы как могли,  показали, как можно 
сохранить начатое нашими бабушками и дедушками, учителями, замечательное дело. 
Старый школьный парк ждёт своей участи. Ну, какой же он старый? Он ровесник нашей 
области. Ему немного за 60 лет. 
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ГЕОКВЕСТ «ПЕТРОВСКИЕ МЕСТА ЛИПЕЦКА 
Ролдугина Маргарита Владиславовна 

Научный руководитель Зубова Ирина Алексеевна 
МБОУ сш №2, г. Липецк 

 

Цель: Создание интерактивного туристического маршрута по Петровским местам Липецка 
с применением информационных технологий.  
 В ходе выполнения проектной работы была создана интерактивная QR-экскурсия. 
Чтобы пройти маршрут «Петровские места Липецка» необходимо загрузить на свой 
смартфон программу QR-reader, с помощью которой можно будет считать QR-коды, 
размещенные на специальных навигационных картах. Каждый QR-код содержит в себе 
информацию об объекте, расположенном на туристическом маршруте, и ведет на сайт 
«Петровские места Липецка» https://margaritaroldugina0.wixsite.com/mysite     
 Туристический маршрут включает в себя 6 исторических объектов, посвященных 
Петру первому, расположенных в центре города недалеко друг от друга. Маршрут является 
круговым, а значит возможным с любой точки отмеченной на карте и привязанной к QR- 
коду. Второй вариант путешествия- виртуальный. 
 Сайт «Петровские места Липецка» является информационной базой по всем 
объектам маршрута. Он оснащен историческими и современными данными о памятниках, 
включенных в маршрут, фотогалереей, видеороликами по каждому пункту маршрута. На 
сайте размещена карта всего маршрута, а также навигационные карты с проложенным 
маршрутом от каждого пункта до следующего.  
 Информационные технологии, примененные в данном проекте, делают 
туристический маршрут интерактивным и доступным для каждого жителя и гостя города. 
Ведь для этого не нужен экскурсовод или гид, а достаточно иметь с собой смартфон. 
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
Неприкова Софья.Александровна  

Научный руководитель Орешин Максим Владимирович, Рязанцева Людмила Васильевна 
МБОУ СШ № 37 имени Вл. Козадерова г. Липецка 

Лето – замечательное время! Время длительных летних каникул, когда отпадает 
необходимость часто употреблять слова-убеждения «надо» и «обязана» и остается больше 
времени на так заслуженный за 9 месяцев учебы отдых. Это время каждый тратит так, как 
ему захочется, а я с родителями и младшим братом на смену обстановки и положительных 
эмоций – мы любим путешествовать. Обычно всей семьей отправляемся в поездку на 
черноморское побережье. И сразу перед родителями встает частокол вопрос, среди которых 
самый важный- где поселимся на время отдыха? Выбор большой: это и пансионат, и частная 
гостиница и съемная комната. Чаще всего останавливаем наш выбор на частной гостинице, 
потому что малолюдно, комнаты чистые, удобные, хорошо мебелированные с 
оптимальным набором удобств необходимых для комфортного проживания. В съемных 
комнатах они могут отсутствовать, а в пансионатах проживание очень дорого. 

Вот я и подумала, что над ответом на этот же вопрос мучилось не одно поколение 
отдыхающих, а зная, что в нашем городе в 1805 году был открыт один из самых первых 
курортов минеральных вод решила узнать, где останавливались отдыхающие в нашем 
городе. 

В ходе выполнения работы было выявлено, что в изучаемый нами период времени с 1885 
по 1894 г. на курорт «Липецкие Минеральные воды» приезжало в среднем 339 человек, 
которые останавливались либо в казенной гостинице «Минеральные воды», либо брали в 
наём квартиры (11,4% домовладельцев сдавали квартиры в наём). Аренда жилья чаще всего 
происходила через квартирное бюро с помощью коммиссионера, у которого были списки 
свободных квартир и домов. Стоимость комнаты на сезон составляла от 20 до 100 рублей в 
зависимости от разных причин. Наибольшей популярностью пользовалось жилье, 
располагавшееся в Дворянской части города, наименьшей –в торговой. 
 
Список литературы: 
1. http://lounb.ru/fulltext/gazety/category/lipetskij-sezonnyj-listok 
2. http://lounb.ru/fulltext/gazety/category/sezonnyj-listok-lipetskikh-mineralnykh-vod 
3. Жуковский В. А. Дневники В.А. Жуковского / В. А. Жуковский; с примеч. И. А. Бычкова. 
- Санкт-Петербург : тип. т-ва «Общественная польза», 1903. - 536 с. 
4. Кугушев Н. М. Мой курс в Липецке. В 1804 г. / Н. М. Кугушев. – Москва : В 
привилегированной типографии Кряжева и Мея, 1804. – 126, [2] с. 
5. Липецкий курорт / сост. директор Липецких минеральных вод д-р медицины В. С. 
Борисовский. - Липецк : Издание управления вод : [Типография А. К. Розенберг в Липецке], 
[1910]. - 42 с. : ил. 
6. Новицкий Ф. Я. Устройство и развитие Липецких минеральных вод с 1866 по 1877 год 
включительно : (отчет дир.-врача этих вод Ф. Я. Новицкого, представл. двенадцатому 
очеред. общ. собр. акционеров О-ва мин. вод в Липецке). - Санкт-Петербург : О-во мин. 
вод в Липецке, 1878. - 115 с., 1 л. табл.; 18. 
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История святого Силуана Афонского в селе Шовское Лебедянского 
муниципального района Липецкой области 

Овсянников Сергей Александрович 
Научный руководитель Стукалова Ольга Леонидовна 

МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь Липецкой области 
 

Готовясь к празднованию 65-летия со дня образования Липецкой области,  мы с 
моими родителями  решили написать работу о маленькой деревушке под красивым 
названием Шовское –  родине моей прабабушки и бабушки, ее жителях и святынях. 

Обращение к истории родного края – явление естественное и закономерное. 
Постигая историю, люди глубже начинают осознавать непрерывную связь времён и свою 
причастность к событиям сегодняшнего дня. 

Ушедшие поколения оставили нам, ныне живущим, богатое наследие, и сегодня 
не потерявшие своё значение традиции, духовные устои и самое главное культурные 
памятники, которые мы, молодое поколение, должны сохранять и оберегать. 

Я считаю себя счастливым человеком, потому что я много времени провожу в 
прекрасном селе с красивым названием Шовское. Мне очень интересно знать историю  
села моей бабушки и всё что с ним связано. Я узнал, что небольшое поселение уже можно 
было считать селом, если в нём находилась небольшая церквушка. В нашем селе есть 
храм. Я немного знал историю  села из   рассказов  моих прабабушки и  бабушки.  

Цель: изучить историческое прошлое и сегодняшний день храма села Шовское,  
показать его историческую значимость в жизни жителей села. 

Задачи: 
− найти сведения о возникновении села Шовское и строительстве 

православного храма в селе; 
− изучить историю храма; 
− проанализировать роль храма в жизни села. 
Построенная в 1865 г. церковь Рождества Христова до сих пор поражает всех 

своим величием и красотой.  
Менялось время, люди, а село на протяжении веков сохраняло свой 

неповторимый облик. Сейчас в храм приходят люди из окрестных сёл и деревень. 
Ученики приезжают с экскурсиями на родину Силуана Афонского. Приезжают в село 
туристы и паломники посмотреть на прекрасный уголок России. 

На основе собранного материала можно сделать вывод, что исторические события 
повлияли как на рождение, так и на закрытие и возрождение храма в нашем селе. Каким 
только гонениям не подвергалась церковь! Её пытались разрушить, уничтожить веру. Но 
всё это прошло, и церковь Рождества Христова стояла и стоит, а значит, и дальше будет 
стоять, а вместе с ней и наша Россия. 

Когда в селе есть храм, у жителей есть вера в будущее. Будет возвращаться в 
родные места молодёжь, приедут новые семьи, которые хотят работать на земле, растить 
детей. 

Изучив множество источников, мы пришли к выводу, что для возрождения 
духовности необходимо, чтобы дети лучше знали историю своего народа. Бережно 
относились к вере своих предков 
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Тезисы 
 

Возрождение древней святыни – Покровского мужского монастыря 
Полунин Никита Дмитриевич, 10 класс 

Научный руководитель Полунина Ирина Вячеславовна 
МБОУ СШ с. Бигильдино,  Данковский район 

 
Русские монастыри всегда были важными центрами духовной и культурной  жизни. 
      Актуальность данной исследовательской работы  не вызывает сомнения. По всей 
стране восстанавливаются и строятся храмы, монастыри  и каждый из нас решает, 
участвовать ли в этом важном и благородном деле или остаться сторонним наблюдателем. 
Передо мной и моими сверстниками стоит задача – вырасти добрым, честным и 
трудолюбивым, стремиться к собственному духовному росту, глубже понимать себя, 
приобщаться к национальным духовным традициям – религии, литературе, искусству, 
архитектуре. 
Восстановление монастыря способствует возрождению этих ценностей 

Цель исследовательской работы – изучить историю монастыря, который является 
одним из древних исторических памятников на территории города Данкова и привлечь 
внимание молодежи к проблеме возрождения духовно-нравственных ценностей. 
Научная  новизна исследования заключается в том, что неразрывное в прошлом 
духовное единство России в настоящее время нарушено. Эта работа, общение с людьми, 
неравнодушными к возрождению святынь,  помогла мне почувствовать эту связь. Мне 
очень хотелось, чтобы это исследование оставило след не только на бумаге, но и 
возможно, подтолкнуло моих земляков к восстановлению духовного и  культурного 
наследия нашего края. 
Практическая  значимость.  Данный проект имеет, кроме научного, и прикладной 
характер. Результаты данного исследования могут быть использованы на уроках истории, 
краеведения, ОРКСЭ как материал по истории нашего города. 
   В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. История Покровского мужского монастыря богата событиями и яркими личностями, и 

может стать предметом многих исследований.  
2. Изучив историю монастыря, можно с уверенностью сказать, что Покровский мужской 

монастырь являлся и является в настоящее время святыней нашего города. Его 
богатая история – это история самого Данкова.  

   «Не стоит город без святого»,- так гласит русская пословица. А это значит: наш город 
защищен от всех напастей и бед. И у него есть будущее, пока звучит на его земле 
православное сердце монастыря. 
   Я хотел бы обриться к своим сверстникам:  мы с вами можем оказать посильную 
помощь в восстановлении культурного наследия своего края. Разрушено за последнее 
столетие очень и очень много. В каждом селе есть храм, памятник который нуждается в 
восстановлении и уходе. Если каждый из нас  придет туда  и вложит хоть небольшую 
частичку труда и души, то с каждым таким приходом мы будем приближаться к былому 
величию родной земли.   
    Мы должны понимать, что если не мы, то никто!   Пока стоят древние монастыри и 
храмы, не прерывается культурная связь поколений. 
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ПРОГУЛКА ПО УЛИЦАМ МИТРОФАНА КЛЮЕВА 
Сарвирова Кристина Александровна 

Научный руководитель Клюева Ольга Викторовна 
МАОУ СШ № 51, г. Липецк 

Прошлое города переплетается на наших глазах с современной историей. Часто 
говорится о становлении нашего города во времена градоначальника  Митрофана Клюева. 
Мне стало интересно, много ли сохранилось названий улиц в современном городе, 
отличающихся от названия при Митрофане Клюеве, и какие сохранились названия в 
неизменном виде. 

Цель работы: изучить названия  улиц при градоначальнике Митрофане  Клюеве, 
сопоставить с названиями  современных улиц города 

Предмет исследования: территория города Липецка. 

Объект исследования: улицы города Липецка. 

Задачи: 

 изучить историю Митрофана Клюева; 
 изучить улицы при Митрофане и соотнести их с современными улицами; 
 разработать маршрут выходного дня по улицам Митрофана Клюева. 

Сегодня мы часто вспоминаем историю липецких улиц и их старинные названия, которых 
было совсем немного, но для нашего города они играют важное значение.   

 

Анализируя источники информации, мной разработана памятка по  планированию 
маршруту выходного дня. 

Моя работа помогла учащимся моей школы при планировании походов, а также используем 
памятку в учебном году при планировании поездок классного коллектива. 

Список литературы 
 Липецк. Город в фотографиях/Руководитель проекта И.Н. Кошелев. Редактор И.А. 

Соколова – Липецк: ООО «Неоновый город», 2008 г. 
 Липецк и окрестности. Карта Федерального Агентства  Геодезии и Картографии 

России. - Москва, 2002 
 Т.Г. Пыльнева, Н.В. Пешкова, Т.Д. Стрельникова. Экология и география 

Липецкого края.-Липецк, 1995 г. 
 Я –Липчанин/Методическое пособие для классных руководителей 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка/Издание первое 
 hab-tour.ru 
 https://ru.wiki pedia.org 
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Лебедянь литературная 

Сдобникова Арина Сергеевна 
      Научный руководитель  Хомутцова Оксана Николаевна 

МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь Липецкой области 

Всем нам известно, что Россия – огромная страна. Ее территория заселена большими и 
маленькими городами. Каждый город имеет свою уникальность. Но особенно интересны и 
неповторимы  маленькие  старинные города. Они привлекают внимание своей архитектурой, 
самобытной культурой, а главное – людьми, которые там жили и живут по сей день. 
Не является исключением и наш родной город – Лебедянь. Лебедянь прославилась  
талантливейшими людьми. Здесь - родина народного артиста СССР К.Н. Игумнова, поэтов и 
писателей Т. Чурилина, Е. Замятина, А. Левитова, Н. Погодина. Большую часть своей жизни в 
Лебедяни прожил действительный член Географического общества России, историк, краевед, 
один из организаторов и первый директор музея города П.Н. Черменский. В Лебедяни бывали и 
о ней писали Л.Н. Толстой, А.В. Кольцов, М.М. Пришвин. Сюда на ярмарку приезжал И.С. 
Тургенев и художник П.П. Соколов, здесь писал своего «Дон Кихота» М.А. Булгаков, создавал 
живописные полотна Б. Кустодиев. 
Список  деятелей культуры можно продолжать и дальше, но мы в своей работе решили 
остановиться лишь на некоторых, чьѐ творчество нас особенно заинтересовало. 
Объектом нашего исследования  стало литературное творчество наших земляков, в котором 
отразилась история нашего города Лебедянь. 
Предмет  исследования – биографии и литературные произведения поэтов и писателей-
земляков Т. Чурилина, Е. Замятина, А. Левитова. 
Итак, цель нашего исследования такова: изучить историю нашего города в контексте 
литературного творчества наших земляков. 
Задачи исследования: 
1. Познакомиться с историей становления города Лебедянь.
2. Изучить биографию писателей-земляков .
3. Описать литературные места города, упомянутые в произведениях писателей.
Методы исследования
Для проведения данного исследования использованы следующие методы:
- реферирование;
- работа с художественной и научной литературой;
- анализ, обобщение;
- моделирование;
- цитирование  литературных произведений.
Практическая значимость исследования
Результаты данной работы будут интересны и полезны как для автора лично, так и для других
аудиторий. Их можно будет использовать на уроках литературы, истории и краеведения, во
внеклассной работе при проведении Недели русского языка и литературы, в обычной жизни.
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РОМАНТИКА ЦЫГАНСКОЙ ЖИЗНИ В КАЛЕЙДОСКОПЕ РУССКОГО
ЧАСТУШЕЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

Сергеева Анна Александровна

Научный руководитель Князева Татьяна Вячеславовна

МБОУ «Лицей №1» п.Добринка Липецкой области

Полагаем, что цыганская тема частушек недооценена и требует к себе 
пристального внимания, дополнительного изучения,  повсеместного исследования.  

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 16 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 «Кабы я 
была цыганка…». Многие частушки уходят своими корнями глубоко в историю нашего  
края.  Наибольший интерес представляют  цыганские частушки, раскрывающие  
необъятную  душу русского человека, широту его характера, удаль, его стремление к воле,
свободе, лучшей жизни.  Эталоном этой мечты является как бы цыганская кочевая жизнь, 
которая приукрашивалась коллективными авторами. Однако не только мажорные ноты 
пронизывают данные частушки. Много найдено частушек о трудной доле цыганских 
женщин, о неустроенном быте, о воровстве и мошенничестве цыган. На этом материале 
мы и провели наше исследование. 

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 РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА г. ЛЕБЕДЯНЬ ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

Тихонова Екатерина Ивановна, Гричанная Анастасия Сергеевна 
Научный руководитель Молодых Ирина Юрьевна 
МБОУ СОШ № 3 г. Лебедянь Липецкой области 

 

Жизнь человека, особенно городского, сопровождается ежедневными 
перемещениями на значительные расстояния.   Эта социальная составляющая   является 
наиболее доступным  средством   для всех слоѐв населения. Он  дает возможность людям 
сэкономить время на передвижении к различным  городским объектам, при этом  важную 
роль играет качество услуг, предоставляемых системой общественного транспорта.  

Целью исследования является изучение роли общественного транспорта в жизни 
городского населения, а также оценка удовлетворѐнности населения г. Лебедянь работой 
общественного транспорта и попытаться найти пути решения транспортной проблемы. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что мобильность населения с каждым 
годом возрастает, в то время как качество услуг общественного транспорта снижается. 

В работе отражена история развития городского транспорта и в частности история 
транспорта в Лебедянском районе в период с 1954 по 2018 годы.  

В результате проведенного социологического опроса были выявлены проблемы в 
работе общественного транспорта. Это перегруженность автобусов в «часы пик», большой 
интервал ожидания транспорта, дискомфорт и изношенность маршрутных такси. 
Подавляющая часть опрошенных респондентов недовольна работой городского 
транспорта г. Лебедянь.    

На основании выявленных результатов исследования авторы проекта разработали 
ряд предложений по улучшению работы городского транспорта в Лебедяни. Эти 
предложения будут направлены в Администрацию города. 

Мы живем в этом городе и хотим, чтобы он был красивым, и удобным для 
лебедянцев. Мы любим свой город! 
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ЗЫКОВО - УМИРАЮЩЕЕ СЕЛО  
Фоломеев Илья Сергеевич  

Научный руководитель Титова Юлия Владимировна 
МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Гагарино, с. Гагарино Лев-Толстовского района 

                                                                                                                     

Много страданий, много горя и бед выпало на долю России и ее народа в ушедшем ХХ 
веке. Но, вспоминая ушедший век, нам есть чем гордиться. Великая Победа в 1941-1945 
годах – наша. Мы знаем, какой ценой досталось нам каждое свершение, сколько жизней, 
судеб, сколько в них трагедий.  

Почти не слышна на этом фоне трагедия тысяч обыкновенных деревень и сёл, как-то 
незаметно исчезнувших с нашей земли и географических карт. Мне эта тема интересна, 
потому что таких населенных пунктов в нашем крае не мало. Меня волнуют вопросы: как 
и почему это произошло?  

Данную тему считаю актуальной, так как в настоящее время происходит резкое 
сокращение сёл и деревень, как населённых пунктов; сокращение численности сельского 
населения. 

Гипотеза: собрав материал об исчезающей деревне, можно восстановить ещё одну 
страницу истории нашего района, что бы будущее поколение хранило и помнило прошлое 
своей малой родины, гордилось и своим селом, и его жителями, и тем, что они здесь 
родились и живут.  

Тип работы: информационно-поисковый, творческий. 
Цель работы: узнать и систематизировать сведения об истории села Зыково, Лев 

толстовского района. 
Место проведения исследования: село Зыково Лев-Толстовского района. 
С. Зыково - исчезающее село, относящееся к Гагаринскому сельскому поселению Лев 

Толстовского района Липецкой области. 
Задачи: 1. Изучить архивные и литературные источники; 
               2. Проанализировать и сравнить данные в различных источниках;  
               3. Узнать больше о родном крае и конкретно о с. Зыково и его истории. 
               4. Обобщить полученные знания, систематизировать их. 
В ходе исследования данной темы, я изучил материалы учебных пособий, статьи газет, 

информацию на сайтах глобальной сети Интернет. Использовал стандартные методы: 
изучение научно-популярной литературы, изучение материалов СМИ (в том числе местной 
периодики), опрос, интервью, фотосъемка. 

Практическая значимость: изучить историю села Зыково, чтобы впоследствии 
передать потомкам. 

Оживут ли вновь исчезнувшие деревни, невозможно предсказать. Немало деревень мы 
уже потеряли… Но есть ещё время спасти десятки маленьких, для которых мы можем что-
то сделать. Нужно действовать, а не смотреть равнодушно, как один за другим затихают 
наши деревни и села…У меня еще много вопросов о истории и жизни села Зыково, на 
которые не ответит никто, так как время упущено, да и сведений мало. Остается лишь 
бережно хранить память об умирающем селе. 

 Мне, как жителю села, понятны переживания простых людей о разорении сёл и 
деревень. И я не хочу, чтобы такое произошло с моей малой Родиной. Но чем я могу 
помочь? Я считаю своим долгом сделать всё, чтобы память о них и их жителях не исчезла. 
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ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧНОЙ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ 
 НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ИЗМАЛКОВО 

Шамрин Павел Владимирович 
Научный руководитель Злобина Ольга Алексеевна 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 
 

Тезисы 
 

Актуальность проекта: село Измалково - административный центр 
Измалковского муниципального района. Микрорайон центра села является единственным 
местом отдыха жителей. Возможность воспользоваться культурным центром селения есть 
далеко не у всех граждан. Незначительная плотность населения предполагает 
территориальную отдаленность микрорайонов с. Измалково друг от друга. Проблема 
культурного досуга административного центра на сегодняшний день актуальна и остаётся 
открытой. 

Цель: выработать ландшафтное решение для создания экологичной парковой зоны, 
графические материалы и макет к ним. 

Задачи: 
1.Составить экологическую характеристику изучаемой территории. 
2. Разработать эскизы  планировочного решения каждой зоны парка. 
3. Выполнить подборку растений для озеленения обозначенной территории. 
4. Создать макет парковой зоны. 
Методы:  
1. Описательный. 2. Метрологический. 3. Аналитический. 4. Статистический.  
5. Картографический. 6. Макетирование. 
Результатом ландшафтного планирования является макет, серия графических 

материалов и пояснительный текст к ним. 
Теоретическая значимость проекта 
 Идеи, изложенные в проекте, могут быть использованы при создании аналогичных 

парков в других населённых пунктах. 
Практическая значимость 
 Наш проект заинтересовал администрацию Измалковского муниципального 

района. Возможно, его концепция будет взята за основу при благоустройстве 
рассмотренной территории. 

Выводы: 1.Составлена экологическая характеристика изучаемой территории. 
 2. Разработаны эскизы  каждой зоны парка. 
 3. Выполнена подборка растений для озеленения обозначенной территории. 
4. Выработано ландшафтное решение для создания экологичной парковой зоны, 

графические материалы  и макет. 
Заключение 
 Проектное решение направленно на удовлетворение потребности культурного 

досуга жителей райцентра, а вместе с тем,  на  выполнение задач по улучшению состояния 
окружающей среды, сохранению природных ландшафтов.  

В дальнейшем    работу планируется продолжить.  
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          У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО 
Ширяева Дарья Сергеевна 

Научный руководитель Марченко Владимир Алексеевич 
МБОУ СОШ села Сырское Липецкого муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                      
   Тема нашей работы посвящена   подвигу женщин, которые волею судьбы оказались втя-
нутыми в водоворот событий Великой Отечественной войны. Они разыскивали и спасали 
своих родных, были в фашистских лагерях и просто самоотверженно трудились на благо 
Родины. Именно о них мы хотели бы рассказать в своей исследовательской работе. 
Новизна исследования  состоит в том, что материал, собранный в данной работе получен в 
результате бесед  с ветеранами и их потомками и нигде ранее не публиковался. 
   Цель работы было изучение судьбы наших героинь в годы войны. 
   Объектом исследования стала территория оккупированная врагом в годы войны; кон-
центрационные лагеря смерти. 
   Значительная часть,  данная работа написана на основании материала, который мы по-
лучили во время бесед:  с Красниковой Ольгой Николаевной (правнучкой Красниковой 
Марфы Гавриловны), Александрой Семёновной Райковой, Раисой Ивановной Соболевой, 
Цыдренко Лидией Александровной. Мы изучили материалы, который есть в фондах «Гос-
ударственного архива Липецкой области». Это документы, связанные с оккупацией райо-
нов Липецкой области во время Великой Отечественной войны и заседаний райисполко-
мов в которых упоминались имена людей угнанных на принудительный труд в Германию. 
Только значительная часть этих документов до сих пор ещё засекречена, и находиться в 
архиве ФСБ.  
   Помимо этого есть работы липецких краеведов по данной тематике. Сборник воспоми-
наний бывших узников фашистских концлагерей «Прошлое не отпускает»  под редакцией 
Ю.Д. Егорова и Ю.Д. Мунжелиса. Книги Д.Б. Прохорова «По следам памяти», «Вдали от 
Родины» -  эти работы посвящены нашим землякам,  узникам лагерей смерти. 
   Для полного изучения данной проблематики можно воспользоваться Интернет ресур-
сом. 
   Великая Отечественная война – целая эпоха в истории нашей страны, блестящая стра-
ница ее героического прошлого. Она забрала бесчисленное множество человеческих жиз-
ней, разрушила сотни поселков и городов. И хотя за послевоенные годы все восстановле-
но и отстроено, облик земли стал красивее, чем прежде, невидимые следы войны еще 
остаются в сердцах и душах людей. Наши жертвы были не напрасны, каждая капля крови, 
пролитая на поле боя, так или иначе, приближала нашу победу. 
   В ходе исследования главной задачей для меня была изучить судьбы женщин войны. 
Мы считаем, что выполнили поставленную перед собой задачу.   
   При этом я  поняла, что прошедшая война оставила глубокий след в их душах, и они ещё 
очень долго будем помнить о ней.  А мы девчонки и мальчишки 21в. должны помнить об 
их ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ и той страшной трагедии. 
 

 

78



XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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 Светофорчик приглашает в путь (школьникам о ПДД) 
Волкова Анастасия Владимировна, Двуреченская Татьяна Валерьевна 

Научный руководитель Требунских Зоя Аркадьевна 
МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

 
Своей работой мы хотели помочь сориентироваться младшим школьникам в знаниях 
правил дорожного движения. А как детям легче выучить какие-то правила? Когда 
интересно, когда есть элемент игры, когда материал соответствует определѐнному 
возрасту. 
 

   И мы решили сделать книжку-раскраску. Для этого: 
1. Мы определились с возрастом обучающихся, это дети младших и средних (5-6) классов 
нашей школы. Думаем, что наша работа не будет лишней в ряду различных мероприятий 
по правилам дорожного движения, которые  довольно часто проводятся в школе.  
2. Конечно, школьники в большей степени пешеходы. Но некоторые находятся на подвозе 
(добираются до учѐбы на школьном автобусе), где тоже надо быть осторожным. И многие 
в летнее время пользуются велосипедом, не зная нюансов в этом виде передвижения. 
3. Мы могли бы выбрать информацию и провести соответствующую нашей теме беседу. 
Но с малышами лучше вместе  почитать,  рассказать друг другу, тогда и материал 
запомнится легче. Для этого и послужит творческая работа: книжка-раскраска. 
4. Изучаемый материал мы решили взять небольшой, но ѐмкий. Для этого подойдут стихи. 
Они легко читаются, понимаются и запоминаются. Стихи мы сочиняли сами (естественно, 
не обошлось без помощи всех учеников нашего класса). 
5. Каждому стихотворению подобрали соответствующую картинку. Для изображения 
животных подсматривали в детские раскраски.  
 

Цель проекта: 
Организация совместной деятельности старшеклассников  и младших школьников по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по повышению культуры 
участников дорожного движения. 
 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
 формируется культура участников дорожного движения; 
 воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными и 
осмотрительными; 
 закрепляется изученный ранее тематический материал по правилам дорожного 
движения; 
 реализуются творческие возможности школьников. 
 

Проект –  парный, развивает навыки работы в паре. Проект авторский. Проект  - 
творческий, развивает гибкость мышления и творческое воображение. Проект имеет 
практическую значимость: своевременно учит детей умению ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывает потребность быть дисциплинированными на улице, осторожными 
и осмотрительными. 
 

Список литературы: 
1. Филенко М.Н. Школьникам о правилах дорожного движения. М: Просвещение, 1985 
2. Буклеты и листовки по правилам дорожного движения (Интернет-ресурсы) 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ УЛИЧНОЙ ГРАФФИТИ 
Замятина Дина Романовна 

Научный руководитель Клюева Ольга Викторовна 
МАОУ СШ № 51, г. Липецк 

 

На улицах города нас часто окружают надписи, рисунки, которые засоряют или наоборот 
положительно влияют на облик улиц города, выполненные в технике граффити. Такое 
искусство влияет и на психо-эмоциональное состояние человека. 

Объект моего исследования – граффити на улицах города Липецк 

Предмет моего исследования: улицы города Липецка 

Актуальность темы: Своей работой я хочу рассмотреть влияние граффити на настроение 
людей и облик города и предложить проект благоустройства улиц моего микрорайона, 
которые будут вызывать положительные эмоции жителей. 

Цель: выяснить социально-психологическое влияние граффити на людей. 

Задачи: 

1. Собрать информацию о граффити в г. Липецке. 
2. Рассмотреть влияние граффити на психо-эмоциональное состояние человека. 
3. Разработать проект по благоустройству улиц города Липецка в стили граффити. 

На стыке веков граффити получает все большую популярность среди молодежи, 
начинают проводиться первые граффити-фестивали и акции, появляется доступ к 
профессиональной краске, специализированным изданиям и видео. 

Есть несколько версий того, в каком месте появилось первое граффити в городе 
Липецк.  

Создание граффити выступает средством борьбы с негативными эмоциями, 
способствует снижению психического напряжения. Однако, по мнению психологов, они 
являются формой девиантного поведения подростков. Но при правильном подходе любые 
формы девиантного поведения поддаются коррекции. 

Мне стало интересно, как влияют городские граффити на эмоциональное состояние 
людей. Чтобы это выяснить, я провела анкетирование среди жителей моего города разных 
возрастов.  

Я разработала проект по благоустройству городских арок с использованием стилей 
граффити. 

Список литературы. 

1. А.Монастырский. Эстетическое исследование.Москва, 2009г. 
2. Бэнкси. Wall and Piece. Эксмо, 2016 
3. Street Logos.Tristan Manco. 2004 г. 
4. https://crossarea.ru/graffiti/graffiti-chto-jeto-takoe/ 
5. http://megapoisk.com/chto-takoe-graffiti-ulichnoe-iskusstvo 
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 Познание культуры страны  
через изучение народного костюма 

Иванова Виктория Олеговна 
Лобова Вера Александровна  

Научный руководитель Требунских Зоя Аркадьевна 
МБОУ «Лицей №1» п. Добринка Липецкой области 

 
Межкульту́рная коммуника́ция  –  связь и общение между представителями различных 
культур. 
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, культуре 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 сопутствующий языковой материал; 
 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 11х 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: 
Подготовка обучающихся к межкультурной коммуникации в современном мире. 
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ОБРАЗ РОМАНУШКИ В ГЛИНЯНОЙ ИГРУШКЕ 
Клеванцева Арина Сергеевна 

Научный руководитель Дунаева Ольга Николаевна 
МАОУ СОШ №29 г.Липецка 

 

Романовская игрушка – традиционный народный промысел изготовления глиняных 
игрушек-свистулек. Исследование посвящено проблеме возрождения романовской 
глиняной игрушки через изучение традиционных и современных образов, технологии 
изготовления, знакомство с творчеством народных мастеров и коллекционирование 
образцов. 
 Основной целью работы было исследование образов романушки в глиняной игрушке 
для собирания коллекции.  Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

 выявить связь исторических данных о селе Романово с зарождением народного промысла 
романовская глиняная игрушка; 

 изучить традиционные и современные образы игрушки – романушки; 
 познакомиться с индивидуальным творчеством народных мастеров Маркина В.В., Ильиной 

С.; 
 изучить особенности технологии изготовления романовского игрушки;  
 рассмотреть проблемы практической значимости романовской игрушки в современной 

культуре. 
Истории глиняной игрушки, еѐ развивающему, образовательному и символическому 

значению посвятили свои труды Л.А. Динцес, Пивен Н.А., И.Я. Богуславская, И.А. 
Колобкова. 

В ходе исследования среди игрушек-«романушек» выявлено множество разнообразных 
образов: жаворонок, козёл, конь, лось, собачка, царственные индюки, петухи с гребнем-
полусолнцем, быки с тонкими полосками «инея», коза с козлятами, утки с утятами, тройка, 
парочка и др. Самая раритетная композиция – запряжка в один конь. Традиционный образ 
Берегини превратился в игрушку-«романушку». Среди современных авторских образов 
появляется образ Сирин Виктора Маркина.   
  Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу, что изучение 
традиционных образов романовской глиняной игрушки способствует возрождению 
народного промысла, сохранению народного искусства и традиционных ценностей, 
популяризации культурного наследия.  
 Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования легли в 
основу коллекции романовской глиняной игрушки.  

 
Список литературы 

1. Богуславская И.Я. «Русская глиняная игрушка», Л.,1975г., с.11-12 
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Исследование и материалы: Сборник статей: К 100-летию Государственного русского 
музея/ сост. и науч. ред. И.Я.Богуславская; Государственный Русский музей:1995.  
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Адаптация детей, пишущих левой рукой,  на примере учащихся МБОУ им. Л.Н. Толстого. 
Автор: 

Паронян Венера, 9 «А» муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение им. Л.Н. Толстого 

Руководитель: 
Климова Татьяна Геннадиевна, учитель русского языка и литературы 

С самого детства я слышу: «Ты что левша?». Порой меня это даже удивляет. Да, так 
случилось, что делаю я всѐ именно левой рукой. И конечно, мне любопытно, почему я не такая, 
как другие? Почему некоторым комфортнее выполнять все действия левой рукой? Сколько нас 
- левшей? Влияет ли леворукость на успехи в учебе и на жизнь в целом? Для того чтобы найти
ответы на возникшие вопросы, я решила провести исследование.

Выявление проблем левшей нашей школы составило цель нашей работы. 
Задачи:  

 рассмотреть этапы развития отношения общества к леворуким людям;
 выявить возможные причины леворукости;
 рассмотреть способы  приспосабливания в праворуком мире;
 разработать буклет-рекомендацию родителям и учителям.

Объект исследования: учащиеся в МБОУ им. Л.Н. Толстого, которые пишут левой 
рукой. 

Предмет исследования: способы адаптации  леворуких детей среди правшей. 
Анализ литературы свидетельствует о том,  что сама проблема уже тщательно изучена, 

однако приспособиться к миру, в котором всѐ разработано под правую руку,  левшам очень 
сложно.   

Большинство левшей признаются, что в жизни они очень часто ощущают неудобства, а 
для лучшего понимания материала левшам требуется опора на рисунок или какое-то наглядное 
пособие. Они более впечатлительны, возбудимы, подвержены резкой смене настроений.  

Левшам часто неудобно выполнять самые простые действия с использованием 
предметов, рассчитанных на правшей. Левше, например, очень трудно пользоваться обычными 
ножницами.  

Поэтому нас заинтересовал вопрос: а сколько, таких как мы в нашей школе? Чем они 
увлекаются? Есть ли у них трудности? 

В ходе исследования удалось выяснить, что из 962 учащихся только 59 человек являются 
левшами, а это чуть более 6%  
       Все опрошенные левши рассказали, что испытывают трудности в обучении: плохой почерк, 
неудобно работать чертѐжными инструментами, не всегда могут найти общий язык с 
окружающими (их считают «странными»). Мы продемонстрировали фильм «Жизнь в другую 
сторону» и предложили прочитать книгу Акимова Г.Е. «Как помочь своему ребенку», где 
изложены советы по преодолению трудностей в обучении леворуких детей.  
А для того, чтобы выяснить, как относятся к левшам  мои друзья и одноклассники, мы провели 
анкетирование среди учащихся 5-6-х и 9-11 классов МБОУ им. Л.Н. Толстого. В исследовании 
приняли участие 120 человек. 

  В результате проведенного исследования выяснилось, что большинство даже не замечает, что 
рядом с ним левша, однако ответы были очень интересными и разнообразными. 

Я – левша и, к счастью, меня не переучивали. Я учусь в школе на 4 и 5, увлекаюсь 
чтением, участвую в различных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах. Из школьных 
предметов мне больше всего нравится история. И думаю, что моя особенность не помешает мне 
в выборе профессии, а, наоборот, вызовет интерес ко мне как к личности. 
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Геральдика: липа на гербах городов  
Фролов Егор Игоревич 

Научный руководитель Лупорева Татьяна Андреевна  
МАОУ СШ №55 г. Липецка «Лингвист», г. Липецк 

 
В работе исследуется значение липы как символа на гербах городов. 

Каждый город Европы и России имеет свой герб, который сформировался 
исторически. Это символ, побуждающий к проявлению патриотических чувств, 
воспитание которых начинается с малого, с любви к родному краю, к родной школе. Но 
зачастую жители этих городов не знают значения геральдических фигур, изображенных 
на них. 

Излюбленный геральдический мотив среди растений на гербах городов: Дуб - символ 
крепости и силы; Оливковое дерево - символ мира; Пальма - символ долговечности. 

В качестве объекта исследования мы выбрали негеральдическую фигуру - 
изображение липы на гербах различных городов. 

Гипотеза: мы предположили, что липа на гербах изображена не случайно, а несет в 
себе зашифрованную информацию. 

Цель проекта: исследовать герб Липецка и других городов с изображением липы на 
их гербах; составить список городов с негеральдической фигурой липы. 

 

Библиографический список 

1. Геральдика или истинная наука о гербах. Медведев М. Ю. — М.: «Гербы и флаги», 
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ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА КАК ФЕНОМЕН РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СЕМЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
Шаталова Ангелина Андреевна 

Научный руководитель Дергунова Татьяна Николаевна 
ЦПОД «Стратегия» Липецкой области, МБОУ СШ №72, г. Липецк 

 
Кукла – одна из интереснейших страниц в истории человеческой культуры. Кукла – 

зримый посредник между миром детства и миром взрослых. В народных игрушках и 
куклах – тепло рук, душа, настроение, творчество, любовь и добро.  

Тряпичная народная кукла, будучи простой и примитивной в изготовлении, 
выполняла важные воспитательные функции. Авторами установлено, что кукла, во-
первых, служила для игры и забавы и учила умению самому себя забавлять (зайчик-на-
пальчик, все игровые куклы), не отвлекать родителей от работы по хозяйству. Во-вторых, 
она формировала аккуратность, конкретные практические навыки шитья во время 
изготовления любой куклы: по мере взросления девочки усложняется техника 
изготовления куклы (от куклы-закрутки – к куклам-столбушкам, перевёртышам, со 
сложной вышивкой в одежде кукол). В-третьих, тряпичная кукла способствовала 
освоению социальных ролей во время игры в дочки-матери, например. В-четвёртых, 
детская игрушка сохраняла и передавала через кукольные образы традиции русского 
народа, опыт, историю; так, обрядовые куклы формировали у детей и закрепляли знания о 
смене времён года, народном аграрном календаре (обязательных полевых  работах), 
обычаях (кукла-покосница, кукла-кукушка, коляда и др.). 

Кроме этого, маленькая тряпичная куколка учила варить кашу (кукла-каша), учила 
быть милосердным (кукла-убоженька), учила миролюбию, умению защитить себя и свою 
семью, но не нападать  первым (кукла-кулачник). Капустка-рванка объясняла строение 
женского организма, а кукла-перевёртыш Девка-Баба формировала представление об 
основном предназначении девочки-девушки-женщины: быть хорошей хозяйкой в доме, 
доброй матерью, любящей женой, внимательной дочерью. Куклы-травницы учили 
разбираться в травах, растениях, их целебных свойствах.   

Кукла воспитывала уважение к родителям, послушание, ответственность детей за 
пожилых родителей (кукла-ведучка) и формировала духовную связь между поколениями, 
воспитывала чувство благодарности (отдарок-на-подарок), воспитывала стойкость, 
твёрдость духа, умение самой справляться с неприятностями (кукла-платочница). Кукла-
птица и кукла-счастье учили жизнерадостности, укрепляли  веру в счастье, надежду на 
лучшую жизнь, счастливое будущее.  

Все куклы без исключения формировали чувство прекрасного, эстетичность, 
художественную  зоркость, способность видеть вокруг себя красоту. 

Таким образом, тряпичные куклы представляют феномен русской народной 
культуры и семейной педагогики. 

Настоящая исследовательская работа будет интересна учащимся младших классов, 
которые занимаются изучением традиций и истории своего народа.   

Народные игрушки – кладезь мудрости, молодости, радости и хорошего 
настроения. 
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XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

МАТЕМАТИКА 
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ПАРКЕТЫ ИЗ ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ 

Володин Егор Ильич 
Научный руководитель Шуленина Вера Ивановна 

МАОУ СШ № 51, г. Липецк 
 

  У многих моих одноклассников  геометрия не вызывает интереса наверно потому, что они 
плохо понимают назначение геометрии в жизни. На самом деле, геометрия -  одна из 
полезнейших наук, некоторые виды деятельности без нее немыслимы. 
      Тема проектной работы «Паркеты из правильных многоугольников» меня заинтересовала 
своим практическим применением.                                                                                                
Паркеты с древних времен привлекали к себе внимание людей. Над созданием паркетов – 
орнаментов трудились многие поколения мастеров, подчас создавая истинные шедевры 
красоты.                   

 Тема «Паркеты» актуальна и в наши дни.   Каждому из нас хочется, чтобы было не 
только прочно, но оригинально и красиво, поэтому без многоугольников,  ни один дизайнер 
не обойдется, ни один человек, который собирается сделать ремонт.                                                                                           
Цель: Рассмотреть геометрические паркеты из правильных многоугольников и сделать 
макет одного из них.                                                                                                                                                   
Задачи:                                                                                                                                                        
1.Расширить теоретическую базу, провести аналитический обзор литературы по теме.                       
2.Изучить геометрические приёмы составления паркетов.                                                          
3.Научиться строить паркеты в программе SMART.                                                                       
4.Рассчитать и выполнить  макет паркета.                                                                                        
5.Выступить  перед одноклассниками, показав один из примеров назначения геометрии в 
жизни.                                                                                                                                               
Выдвинута проблема. Какими правильными многоугольниками можно замостить 
плоскость? 

Практическое значение работы:  макет паркета можно использовать как учебное пособие 
на уроках геометрии.                                                                                                                   
Библиографический список  
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240с. 

2. Колмогоров А. Паркеты из правильных многоугольников//Квант. – 1986. - № 8. 
3. Михайлов О. Одиннадцать правильных паркетов// Квант. – 1979. - №2. 
4. www.rinaldi-pauket.ru История возникновения паркета. 
5. ru.wikipedia.org паркет (геометрия) – Википедия. 
6. glosum.ru Паркет-значение слова в толковых словарях. 
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Кусудама и математика  
Воробьева Дарья Александровна 

Научный руководитель Макеева Екатерина Викторовна 
МБОУ им. Л.Н. Толстого, п. Лев Толстой Липецкой области 

 
В проекте говорится о том, что такое кусудама и показывается еѐ связь с 

математикой. Здесь можно узнать о чем говорит легенда о кусудаме, и откуда к нам 
пришло одно из самых древних и традиционных японских изделий в технике оригами. 
Далее показывается ,  что многогранник это не просто точно построенная геометрическая 
фигура, которую мы изучаем на уроках геометрии. Многогранники имеют красивые 
формы, например, правильные, полуправильные и звездчатые многогранники. С 
древнейших времен наши представления о красоте связаны с симметрией. В ходе работы 
строится сравнительная таблица форм кусудам с формой некоторых многогранников. А 
также здесь можно увидеть некоторые кусудамы сделанные своими руками. 
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ТРАПЕЦИЯ - ПОВОД ДЛЯ АНАЛОГИЙ 
Ганюшкин Вадим Алексеевич 

Научный руководитель Ганюшкина Татьяна Александровна 
МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист», г. Липецк 

 
Предметом исследования является изучение «вырожденных» видов трапеции. 
Цель данного проекта – разобрать способы решения задач по теме «Трапеция», 

применив свойства параллелограмма, треугольника и окружности.  
Актуальность темы в том, что в материалах экзаменов очень часто встречаются 

задачи на трапецию, решение которых требует знания её свойств. Данная работа является 
системой приобретённых школьных знаний, и углублением их ключевыми задачами.  

Исследовательская работа проводилась по следующим этапам:  
1. Изучение свойств трапеции, которые являются следствиями свойств 

параллелограмма и треугольника. 
2. Решение задач по аналогии с задачами по теме «Параллелограмм» и 

«Треугольник». 
3. Решение задач по теме «Трапеция» олимпиадного характера.  
4. Классификация задач по разделам:  

• Вторая средняя линяя трапеции. 
• Параллелограмм Вариньона и площадь трапеции. 
• Трапеция – повод для аналогий. 
• Трапеция – с перпендикулярными диагоналями как повод для аналогий. 
• Трапеция. Вписанная и описанная окружность.  
• Площадь трапеции. 

5. Разработка сборника задач «Приложение производной» 
6. Анализ работы, подведение итогов. 
Вадим открывает, новые способы доказательства свойств трапеции, основываясь 

на базовые знания школьного уровня.  
Ученик полностью самостоятельно провел все вычисления в задачах. Представил 

этапы работы в каждой задаче. Выводы исследования сделаны грамотно, на основе своих 
методов решения. 

Таким образом, работа имеет теоретическую и практическую значимость, она 
будет интересна не только учащимся, но и может служить пособием на факультативных 
занятиях.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Евсюков Тимофей Павлович 
МАОУ СОШ № 29 г. Липецка «Университетская» 

Научный руководитель 
Королева Ирина Валентиновна 

МАОУ СОШ № 29 г. Липецка 
 
 

В настоящее время среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед 
человечеством, первостепенное значение приобрели в наши дни проблемы экологии. Хи-
мическое, физико-техническое загрязнение природы угрожает самому существованию че-
ловека. Только раннее формирование правильного, осознанного взаимоотношения чело-
века и природы может предотвратить нарастание вредных факторов в окружающей среде 
и помочь нейтрализовать их. В становлении экологического сознания велика роль обще-
образовательной школы, которая может и должна воспитывать у ребят чувство со-
причастности к природе, ощущение ее красоты.  

В работе представлены задачи экологической направленности по самым важных 
экологическим проблемам (экологические проблемы леса, атмосферы, отходов, гидросфе-
ры, шумовые загрязнения, проблемы флоры и фауны) которые с помощью реальных цифр 
и математических приемов наглядно покажут опасность, которая подстерегает нашу 
окружающую среду. 

Актуальность исследования: экологические проблемы приобрели первостепенное 
значение в мире, и возникла необходимость вовлечения подрастающего поколения, мате-
матических механизмов их решения. 

Цель работы: предложить решение задач экологической направленности на уроках 
математики с целью научить применять знания математики на практике. В своей работе 
сделана попытка   выяснить, какой вклад вносит математика в решении экологических 
проблем, показать практическое применение математики в вопросах экологии окружаю-
щей среды. 

При решении экологических задач на уроках математики у школьников вырабаты-
вается: умение применять в жизни числа, рассуждать проблемы экологии и решать тек-
стовые задачи   на уроках; экологическое воспитание и патриотическое сознание; развитие 
интереса   к уроку и осознание значения экологии в жизни человека.    

 Если ввести на уроках математики интересные экологические задачи, которые 
обучают изучение взаимосвязей, существующих в окружающем мире, играет огромную 
роль,   воспитывает и развивает школьников. 
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Системы быстрого счета. 

 Заиграйкина Диана Юрьевна 

Научный руководитель Дуб Оксана Владимировна 

МБОУ "СШ с. Становое", Становлянский район 

Зачем нужно владеть техникой вычислений, где может пригодиться  быстрый устный 
счет? Многие мои одноклассники возмущается, когда в школе заставляют учить на память 
таблицу умножения и производить вычисления без калькуляторов. Да, калькулятор сейчас 
есть везде: в наручных часах, мобильном телефоне, в компьютере, но ситуации бывают 
разные. Мне часто приходится наблюдать ситуацию, когда человек мучится с тем, чтобы 
правильно отсчитать сдачу, или пробует высчитать среднее арифметическое своих 
оценок, или мучается вычислением в столбик сложного примера на контрольной работе, 
когда до звонка остались считанные минуты и т.д. 

Над темой для проекта я задумалась еще после просмотра  фильма "Одарённая", 
в котором маленькая девочка Мери удивляет всех своими математическими 
способностями. На вопрос учительницы, как такое возможно, её дядя ответил, 
что это с помощью методов Трахтенберга.  

Я поискала эти методы и нашла много приёмов устного счета. Я считаю. что эта 
тема актуальна еще и потому, что нам предстоит сдавать ОГЭ. 

Школьникам, которые из урока в урок привыкли производить вычисления на МК, 
трудно приходиться на экзамене.. 

Цели: изучить историю создания систем быстрого счёта. научиться применять на 
практике метод Трахтенберга,  

Задачи: научиться использовать методы и показать их одноклассникам. , провести мини-
опрос 

Гипотеза: системы быстрого счёта сделают вычислительные процессы более удобными и 
помогут сэкономить время подсчета. 

Ход работы:  

1. Изучить историю создания систем устного счета 

2. Рассмотреть системы быстрого счета 

3. Проверить метод Трахтенберга на практике. 

4. Показать и объяснить эти методы одноклассникам, провести опрос, помогли ли они им.  

5. Сделать выводы и заключение к работе 
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Задачи с экономическим содержанием в ЕГЭ           
Захарова Маргарита Васильевна 

Научный руководитель Ермакович Наталия Викторовна 
МБОУ им. Л.Н. Толстого, Лев –Толстовский район 

 
Начиная с 2015 года,  в заданиях ЕГЭ по математике профильного уровня  появилась  новая 

экономическая задача №17. В данных  задачах предлагается ознакомиться с разными  схемами 
выплаты кредита банку со стороны заемщика. Кроме задач о кредитах есть задачи на выбор 
оптимального решения. Эти задачи тесно связаны с практической деятельностью человека. Как 
добиваться наиболее высокого жизненного уровня, наивысшей производительности труда, 
наименьших потерь, максимальной прибыли, минимальной затраты времени.  

Решение задач о кредитах в настоящее время очень актуально, так как Россию захватил 
«кредитный бум»: в наше время люди все чаще берут кредит на приобретение жилья, 
автомобиля, потребительские кредиты и кредит на образование. 

В условиях рыночной экономики в современном обществе возникает множество вопросов 
относительно банковской деятельности. Стоит ли брать кредит, какой вклад выгоднее открыть.  

Актуальность работы заключается в том, что, кредитование развивается быстрыми 
темпами, так как проблема роста доходов населения является насущной всегда, а значит, кредит 
и в дальнейшем будет рассматриваться как возможность приобретения необходимых товаров. 
При этом населению следует знать основы методов погашения кредита, так как они 
существенным образом влияют на размер кредитных платежей. 

Практические задачи задания № 17 сложны для обучающихся отсутствием 
унифицированных формул в курсе математики школьной программы. 

Цель работы: научиться решать задачи с экономическим содержанием , разработать 
учебное пособие для обучающихся 10-11-х классов, способствующее подготовке к ЕГЭ по 
математике профильного уровня. 

Задачи:  
1. Проанализировать литературу для подготовки к ЕГЭ; 
2. Рассмотреть экономические задачи разного типа; 
3. Вывести формулы для решения заданий; 
4. Представить способы решений по каждому типу задач 
5. Составить практическое пособие для выпускников по решению задач экономического 

характера. 
Объект исследования: экономические задачи. 
Предмет исследования: способы решения экономических задач. 
Гипотеза: может ли выпускник общеобразовательного класса освоить решение 

экономических задач ЕГЭ профильного уровня? 
Проведение данного исследования позволило нам получить практический материал для 

обучения математике, который также лег в основу моего личностного развития и 
способствовало продуктивному началу подготовке к сдаче экзамена. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ШКОЛЬНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 
Кореняко Александр Алексеевич 

Научный руководитель Хитрина Марина Валерьевна 
МАОУ "Лицей 44", г. Липецк 

 
В работе выдвинуты четыре гипотезы о том, 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 по каждой гипотезе и проведение 
анкетирования; анализ анкет на основании балльной системы оценки; 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); установление наличия или отсутствия взаимосвязи между ними. 

Три из четырех выдвинутых гипотез подтвердились, в проведенном исследовании 
участвовало более 120 человек, каждая гипотеза проверялась на учащихся  различных 
классов для повышения достоверности исследования.  

Для комплексной оценки успеваемости (Sp) предложена математическая модель, 
учитывающая факторы, по которым гипотеза подтвердилась: рацион питания (Fr), 
физическая активность (Ph), использование электронных устройств (Ed).  

Sp=Fr*Ph*Ed 
Показатели Fr, Ph, Ed представляют собой коэффициенты, которые 

рассчитываются как отношение количества баллов, которое набрал ученик по каждой 
анкете, к максимально возможному количеству баллов по данной анкете, и могут 
принимать значения от 0 до 1. 

Расчет показателя школьной успеваемости (Sp) 
Фактор Баллы по 

анкете 
Максимальный 
балл 

Коэффициент 

Рацион питания 58 65 Fr= 0,89 
Физическая активность 54 65 Ph=0,83 
Использование электронных устройств 40 55 Ed=0,73 
Школьная успеваемость Sp=0,54 

В работе проведен анализ возможных значений коэффициентов для  каждой, из 
трех выделенных групп по рациону питания, физической активности и частоте 
использования электронных устройств и выделены диапазоны Sp для количественной 
оценки уровня успеваемости любого ученика. 

Количественная оценка школьной успеваемости 
Группы школьников по успеваемости Sp 

Отличники 0,37-1 
Хорошисты 0,22-0,36 
Троечники 0-0,21 

Полученные результаты будут полезны всем школьникам, которые стремятся 
учиться хорошо. Я думаю, что многие из них пересмотрят свой рацион питания, 
отношение к  физической активности и использованию электронных устройств, чтобы 
иметь высокие показатели успеваемости. 
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Загадочное число 13 

Крючков Александр Сергеевич 

Научный руководитель Кустова Полина Александровна 

МБОУ СОШ№2 г.Усмани Липецкой области 

 

Актуальность: Цифры, числа - эти математические понятия встречаются нам на каждом 

шагу. Они сопровождают нас от рождения до последних дней. Невозможно представить 

жизнь без использования чисел. С давних времен и в наше время люди верят в счастливые 

и несчастливые числа. Например, я часто слышу, что число 13 – «несчастливое», что оно 

имеет сверхъестественное, таинственное значение.  Мне захотелось узнать, какую роль 

число 13 играет в нашей судьбе?  

 

Цель проекта: разобраться, действительно ли число 13 – мистическое и загадочное; 

определить степень влияния числа 13 на жизнь человека. 

Задачи:  

   1. Изучить историю появления числа 13.   

   2. Найти известных людей, родившихся 13 числа. 

   3.  Найти интересные факты о числе 13. 

Гипотеза: Причина несчастливого числа 13 исходит из глубины веков.  

Вывод: Суеверия, связанные с числом 13   возникли в то время, когда существовали лишь 

зачатки культуры. В повседневной жизни тринадцать ничем не выделяется из обычного 

ряда числового ряда: тринадцатого числа происходит, в среднем, столько же несчастных 

случаев, как и в любой другой день. 

Список  литературы. 

   1.Дорохов А. О правде и выдумках. - М., «Детская литература», 1977 

   2.Степанова М.Г. „ Числовые суеверия”. Самара,1978 г. 

   3.Энциклопедический словарь юного математика.- М.: Просвещение,1993 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki  

2. http://www.mageia.ru/content/view/259/10/ 
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Разные способы решения 17 задачи профильного ЕГЭ по математике
Кузнецов Артем Евгеньвич

Кожевникова Надежда Владимировна, Иванова Ольга Евгеньевна

1 Цель проекта

Продемонстрировать решения 17 задачи ЕГЭ экономоческими методами, там где это
упрощает решение.

2 Заключение

В данном проекте рассматриваются экономические методы решения 17 задачи про-
фильного ЕГЭ по математике, на примере трех задач разного типа.

Все это поможет ученику лучше разобраться в данной теме. Новизна моей работы в
том, что есть подробные примеры применения этих способов, а также представлены
альтернативные решения, для того, что бы ученик мог выбрать наиболее легкий для
него метод решения.

Свой проект я представил своим одноклассникам и ученикам 11-ых классов моей
школы.
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Ещё о признаках равенства треугольников. 

 Меренков Андрей Николаевич 

Научный руководитель Дуб Оксана Владимировна 

МБОУ "СШ с. Становое" 

 

Три основных  признака равенства треугольников являются фундаментом геометрии: 

В любом треугольнике можно построить три медианы, три биссектрисы и три высоты. 

Гипотеза: вместе с основными тремя признаками равенства треугольников можно 

сформулировать и доказать новые признаки равенства треугольников с использованием медианы, 

биссектрисы и высоты, знание которых поможет в решении многих геометрических задач. 

Объектом исследования является треугольник и его элементы, в том числе медианы, 

биссектрисы и высоты. 

Предмет исследования – признаки равенства треугольников. 

Цели работы: 

1. Сформулировать новые признаки равенства треугольников, используя понятия: 

биссектрисы, медианы и высоты. 

2. Доказать новые признаки равенства треугольников. 

3. Показать другим учащимся существование еще признаки равенства треугольников и 

возможности их доказательства.  

 Задачи исследования: 

1. Проанализировать определения и свойства медианы, биссектрисы и высоты; 

2. Выявить зависимость между равенством отдельных элементов и равенством 

треугольников.  

В данной работе применялись следующие методы научного исследования: анализ, сравнение, 

математическое моделирование. 

При доказательстве новых признаков равенства треугольников использовались только первый, 

второй и третий признаки равенства треугольников, что обеспечивает простоту доказательства 

и доступность данной работы. 

В данном исследовании проведен  анализ изученных признаков равенства треугольников и 

определений медианы, высоты и биссектрисы треугольника и выявлена зависимость между 

равенством трех элементов треугольников, включая медианы, высоты и биссектрисы, и 

равенством треугольников. Сделан вывод, что известный второй признак равенства треугольников 

может быть применен в упрощенной форме, как признак по стороне и любым двум углам.  

Вработе сформулированы и доказаны 8 новых признаков равенства треугольников с 

использованием медианы, биссектрисы и высоты;  признак равенства треугольников по двум 

сторонам и углу, лежащему против большей из них. 
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Некоторые специальные расширения  

поля вещественных чисел 

Моляков Александр, Насонов Иван 

Научные руководители Блюмин С. Л., Иванова О. Е. 

Россия, Липецкая область, г. Липецк 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка, 9 класс 

 
Эта работа является продолжением и обобщением работ [1-4]. В работе [2] определена 

рекуррентная цепь арифметических операций n следующим образом:  

yxyx 0 ,   )]ln()exp[ln(1 ynxynx 


 ,   )ln(1
yen

xeynx 


  

Эти операции допускают также явное представление: 

))(ln)((ln)(exp ynxnnynx   

В работах [3,4] множество вещественных чисел расширяется до поля )(log,  с операциями 

1 , 0 . 

Цель настоящей работы – развить этот подход до специальных расширений множества 

вещественных чисел, названных логарифмическими.  

Мы получили следующие результаты: 

Теорема 1: Множество nnD ~/  является полем с операциями n  и 1
 n , которое 

изоморфно ),,( R . 

Теорема 2: Пусть nnCKnRR ~~ //   - группа с операцией n . Тогда 

nnDnK ~~ //  . 

Теорема 3: Для любого вещественного a  и натурального n  существует 0),(  na , 

такая что: для любого невещественного z , удовлетворяющего условию  || az , 

выполняется nDz . 

Теорема 4: Для вещественных yx, : },max{lim yxynx
n








. 

Утверждение Теоремы 4 выдвинуто в качестве гипотезы в статье [2]. Оно воплощает 

интересную связь между идемпотентной математикой и рассматриваемыми операциями. 

Подробнее про идемпотентную математику см., например, [4]. 

Определения всех используемых обозначений можно найти в научной статье. 
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О трапеции и дельтоиде
Морозова Анна Сергеевна

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково Измалковского
муниципального района Липецкой области»

Тезисы

   В ряду учебных дисциплин, составляющих в совокупности школьный курс математики,
геометрия  играет  особо  важную  роль.  Эта  роль  определяется  и  относительной
сложностью  геометрии  по  сравнению  с  другими  предметами  естественно-
математического цикла, и большим значением этого предмета для изучения окружающего
мира.
   Цель работы: установить связь между длинами сторон и величинами углов 
равнобедренной трапеции и дельтоида, образованного биссектрисами углов 
равнобедренной трапеции.
   В данном исследовании мы  попытались  увидеть закономерности, которые существуют
при построении биссектрис в равнобедренных трапециях.
Проведя необходимые доказательства, мы пришли  к следующим выводам:

Биссектрисы углов равнобедренной трапеции образуют дельтоид.
Углы дельтоида, образованного биссектрисами углов равнобедренной трапеции 
равны:
- угол между меньшими сторонами равен 18 -α;00
- угол между большими сторонами равен α;
- углы между неравными сторонами – прямые.
Большие стороны дельтоида можно вычислить по формуле:

КМ=МN=
h

cos
α
2

−csin
α
2
−

2h (c−
a
2
)

(2c−a+b ) cos
α
2

  Меньшие стороны дельтоида можно вычислить по формуле:

PN=PK=( h

cos
α
2

−csin
α
2
−

2h(c−a
2 )

(2c−a+b ) cos
α
2
)×tg

α
2

Периметр дельтоида: 

PKPNM=2 ( h

cos
α
2

−csin
α
2
−

2h(c−
a
2 )

(2c−a+b )cos
α
2

)×(tg α
2
+1)
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Расстояние между скрещивающимися прямыми.  Выбор оптимального способа решения. 

 

Пажитнов Владимир Александрович, МАОУ «Лицей 44» г.Липецка, 11 класс. 

Иванова Ольга Евгеньевна, учитель математики МАОУ «Лицей 44» г.Липецка, 

8-910-350-11-62     ivanovaolga69@mail.ru 

 

         Данный проект посвящен нахождению расстояния между скрещивающимися 

прямыми разными способами. В школьной программе не рассматривается решение 

заданий на эту тему способом проекций. С ним я столкнулся при решении 14 задачи на 

ЕГЭ, в которой было очень сложно построить общий перпендикуляр к двум прямым. В 

интернете нашлось много советов по решению таких задач способом проекций, но у 

каждого были свои недочеты. Тогда я решил сделать свое пособие, в котором 

рассказываю не только про этот метод, но и про два других (классическим способом 

нахождения длины общего перпендикуляра, координатным способом по формуле 

расстояния от точки до плоскости), объясняя данную тему на более доступном языке, так, 

чтобы каждый, после изучения, смог воспользоваться полученными знаниями. 

Это все поможет ученику лучше разобраться в данной теме, но стоит помнить о  том, что 

для того, чтобы хорошо решать задачи по нахождению расстояния между 

скрещивающимися прямыми, нужно владеть всеми способами. Новизна моей работы 

заключается в том, что есть примеры использования этих способов, но их не сравнивали 

между собой, и я не видел четких советов, какой и когда способ выбрать. 

     Свой проект я представил своим одноклассникам, и теперь, решая задачи №14 из ЕГЭ 

на уроках, мы разбираем все способы решения, анализируем их, выбираем самый 

оптимальный. У нас есть чувство , что мы справимся с такими задачами на едином 

государственном экзамене.  

 

Литература: 

1. Учебник «Геометрия»  Погорелов А.В. 11 класс 

2. http://alexlarin.net/ege/2018/110418.html  образец варианта резервного дня 
досрочного ЕГЭ 11 апреля 2018.  

3. http://le-savchen.ucoz.ru  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА 
С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ 

Сараев Андрей Павлович 
Научный руководитель Абрамова Марина Викторовна 

МБОУ СШ № 33 им. П.Н. Шубина, г. Липецк 
 

Цель работы заключается в вычислении индекса массы тела (ИМТ) одноклассников 
с учетом погрешностей измерений на основе методов работы с интервалами. Индекс 
массы тела это вычисляемое значение для оценки того, насколько массы человека 
соответствует его росту. Этот индекс позволяет понять, является ли масса человека 
недостаточной, нормальной или избыточной.  Слишком большая масса или недостаток 
массы тела могут приводить к серьезным заболеваниям человека. В настоящее время ИМТ 
измеряется без использования информации о погрешности, которая возникает при 
использовании весов для измерения массы тела и измерительной рулетки для измерения 
роста человека. Также обычно не учитывается то, что человек на весах становится в 
одежде. Все это приводит к необходимости исследовать то, как учитывать погрешности 
измерений при вычислении ИМТ. ИМТ рассчитывается по формуле  I=m/h2, где m – масса 
тела в килограммах, h – рост в метрах. ИМТ измеряется в кг/м². 

Вместо привычных чисел будем использовать интервалы. Интервал это два числа: 
первое число – нижняя граница, второе число – верхняя граница. Эти действия основаны 
на арифметических операциях с обычными числами, с которыми мы встречаемся при 
работе в школе. Например, [1,7]+[4,6]=[5,13]. Применение интервалов позволяет учесть 
погрешности в вычислениях, а также гарантировать учет округлений при вычислениях, 
которые возникают при любых измерениях.  

Своих одноклассников я попросил заполнить таблицу по предложенной мной 
форме. Данные предоставили 21 человек. На основе данных приложения, формулы для 
вычисления ИМТ и арифметических операций с интервалами я рассчитал интервальные 
значения ИМТ и записал их в таблицу. Расчет интервальных ИМТ я предложил 
производить по формуле: 

[I] = [m] / ([h]/100)2, 
где [m] – интервал, который достоверно содержит значение массы тела в килограммах, 
[h] – интервал, который достоверно содержит рост в сантиметрах. Для вычислений была 
написана программа на языке C++.  

Новизна исследования заключается в следующем: 
1) предложено использовать работу с интервалами для определения достоверности 

расчетов ИМТ; 
2) разработана форма для сбора данных с одноклассников; 
3) предложена формула для расчета интервального индекса массы тела; 
4) разработана программа для расчета ИМТ на языке C++. 

Итоги исследования следующие: 
1) если при вычислении ИМТ не учитывать погрешности измерений, можно сделать 

неправильные выводы; 
2) только по 11 человекам из 21 в моем исследовании можно достоверно говорить, 

соответствует ли ИМТ норме или нет; 
3) учитывать погрешности и неточности необходимо и при других различных 

вычислениях. 
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Различные способы умножения чисел. 

Стец Лейя Дмитриевна, Стец Артем Дмитриевич 

Научные руководители Хитрина Марина Валерьевна, Иванова Жанна Юрьевна 

МАОУ лицей№44, МАОУ СОШ№17; город Липецк 

 

В современном мире арифметические действия используются на каждом шагу. Все 
действия мы изучали в начальной школе, и изучаем до сих пор.  

В данном проекте мы рассмотрели конкретно умножение. 
При дальнейшем изучении предметной области, мы выяснили, что существует 

множество способов умножения, которыми пользовались люди в разных странах в 
различные исторические эпохи. 

 Мы рассмотрели 4 основных способа умножения - графический, крестьянский, 
способ «РЕВНОСТЬ», и самый распространенный – столбиком. Все способы казались нам 
очень интересными и удобными. Работая над проектом, мы узнали много нового и 
познавательного об умножении, которое мы используем каждый день в повседневной 
жизни и учебе. 

Изучив все способы, мы не забыли про основную часть нашего проекта. Основной 
частью являлась исследовательская работа. Основным методом исследований стал 
эмпирический. Было проведено анкетирование школьников 5-6 классов. 

Мы составили анкету. В ней были вопросы о знании альтернативных способов 
умножения, умении ими пользоваться, рассматривались основные параметры различных 
способов умножения. 

Итак, собрав все анкеты через несколько дней, мы сели за обработку анкет.  
Было опрошено 120 учеников 5а,5б, 5в и 6б классов лицея №44. 
Потом мы по результатам анкетирования составили диаграммы. Таким образом мы 

получили наглядное представление о процентном соотношении различных вариантов 
ответов. 

По результатам нашего исследования самым эффективным способом умножения 
является способ умножения столбиком. Гипотеза, выдвинутая в начале нашего проекта, 
подтвердилась. Потому что удобно, в вычислениях наименьшая вероятность допустить 
ошибку и экономичен в начертании. На все вопросы, которые возникли у нас в начале 
работы, мы нашли ответы. 

 Работа над проектом была очень интересна и познавательна для нас. Мы сами узнали 
много нового и интересного, просмотрели много дополнительной литературы по 
математике. Поделились своими знаниями с одноклассниками и учениками других классов, 
сумели заинтересовать их. Последний вопрос показал заинтересованность учеников к 
изучению нового предметного материала. Опрошенные ответили, что практически все 
способы им интересны и хотелось бы о них знать. Почти 60% школьников ответили, что им 
интересны представленные способы умножения и они хотят их изучить. 
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ГРАФИКИ УРАВНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИЕ ЗНАК МОДУЛЯ 
Струкова София Романовна 

Научный руководитель Лебедева Екатерина Владимировна 
МАОУ СШ №60, г. Липецк 

 
Готовясь к экзамену по математике в 9 классе, я часто встречала задания на 

построение графиков функций, содержащий знак модуля. Например, построить график 
функции 782 xxy  можно, используя определение модуля. Но для меня это не было 

сложно. 
Относительную сложность для меня составляли задания с двумя модулями. 

Например, построить график функции 232 xxxy  без специальной подготовки 

достаточно сложно.  
Но обучаясь в 10 классе с профильным изучением математики, я столкнулась с 

функциями,  которых раньше не встречала –  знак модуля содержался в левой части. А 
функции (позже я узнала, что такие зависимости функциями не являются), где знак 
модуля присутствует в левой и правой части, вызывали у меня страх! Заручившись 
поддержкой своего учителя математики, я решила побороть этот страх. Для этого я 
решила более основательно разобраться в вопросах построения графиков функций и 
зависимостей, содержащих переменный под знаком модуля. Окончанием моего 

исследования стало построение линии, задаваемой уравнением 342 xxy .  

Цель: научиться строить линии, задаваемые уравнениями, знак модуля в которых 
расположен в левой и правой частях. 

Задачи: 
1. Выяснить, сколько существует случаев расположения знака модуля в левой 

и правой частях уравнений (функций и зависимостей). 
2. Используя определение модуля, построить графические иллюстрации всех 

полученных случаев. 
3. Определить, в каких случаях речь идет о функции, а в каких – нет.  
4. Разработать универсальные алгоритмы для построения линий, задаваемых 

уравнениями с модулем в каждом из полученных мною случаев.  
В продолжение работы по совершенствованию моих умений строить 

графики зависимостей, заданных уравнениями с модулями, я смогу использовать в 
качестве «базовых» функций графики логарифмической и показательной функций, а затем 
и тригонометрические функции. Полученные мною навыки будут также использоваться 
при подготовке к сдаче ЕГЭ в части заданий, содержащих параметр. При изучении мною 
вариантов для подготовки к ЕГЭ, в таких заданиях часто присутствовал и модуль. 
 

Библиографический список 
1. Готовимся к ГИА и ЕГЭ: математика: учимся решать задания со знаком модуля: 

пособие для обучающихся / Е.В. Лебедева, В.А. Семиряжко. – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2014. – 88 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ 
И АНАЛИЗ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Суслова Александра Ивановна 

Научный руководитель Хитрина Марина Валерьевна 
МАОУ Лицей № 44 г. Липецк  

 
Можно  ли определить меру красоты нашего окружающего мира? Оказывается, с 

помощью математики возможно! Пропорции и гармония – это синонимы одного понятия 
«Золотое сечение». Его называют «божественной пропорцией». Оно присутствует во всём 
живом, что создано Творцом.  

Но ведь реклама – это продукт современного общества, предназначенный для со-
временных людей. И может быть, «золотая  пропорция» в данном случае потеряла своё 
значение и актуальность или не применяется совсем? Вот я и решила выяснить, присут-
ствует ли золотое сечение в рекламной продукции. И, если присутствует, то, как это золо-
тое правило влияет на её восприятие.  

Целью данной работы является исследование свойств Золотого сечения, проведе-
ние анализа их  использования в рекламной продукции и влияния  на её восприятие. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
 Исследовать свойства Золотого сечения. Построить графики, наглядно отображающие 

свойства пропорции. 
 Рассмотреть рекламные проекты ведущих Российских  и мировых брендов и реклам-

ные билборды, расположенные в городе Липецке. Определить наличие  в них Золотого 
сечения.  

 Провести анализ  влияния Золотой пропорции в рекламе на её восприятие.  
Гипотеза моей работы заключается в том, что «Золотое сечение»  это универ-

сальная формула, которой подчиняются и законы математики, и законы  природы, и сей-
час в 21 веке  она применяется   в  современных творениях  человека.  

 Объект исследования: рекламная продукция (баннеры, билборды, плакаты). 
Актуальность темы заключается в том, что исследование применения различных 

свойств «Золотого сечения» в рекламной продукции и  анализ их влияния на её восприя-
тие поможет показать новые области применения  этого  удивительного математического 
явления  в современном мире.  

Методы исследования: работа с литературными источниками и Интернет-
ресурсами, решение практических задач, проведение опроса населения г. Липецка, графи-
ческий и статистический анализ полученных данных, разработка программного комплек-
са. 

Итоги: 
С помощью MS EXCEL  и Visual Basic for Application разработан программный 

комплекс «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», в котором наглядно показаны свойства золотой про-
порции, приведены результаты опроса населения по теме «Влияние применения золотого 
сечения в рекламной продукции на её восприятие», проведён графический и статистиче-
ский анализ результатов тестирования.  

Золотое сечение  это универсальная формула, которой подчиняются и законы ма-
тематики, и законы  природы, и законы красоты, а так же современные творения человека.  
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ГРАФЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛЕ  
Фролова Наталия Сергеевна 

Научный руководитель Иванова Ольга Евгеньевна  
МАОУ лицей  №44, г. Липецк 

 
В настоящее время перед системой образования возникают все более сложные задачи: 

создание безопасной образовательной среды, позволяющей каждому обучающемуся раскрыть 
свои способности и достичь высоких результатов в освоении материала, повысить эффективность 
всех видов деятельности в школе и в конечном итоге, позволяющей каждому обучающемуся 
сделать свой личностно-профессиональный выбор.  Сделать полноценный анализ 
образовательных траекторий учащихся, создать соответствующую среду достаточно трудно, 
поэтому хотелось бы иметь методы, которые позволяют оценить возможные способы решения 
поставленных задач.  
 Наличие простых методов, дающих возможность проводить анализ образовательной 
траектории школьниками, безопасности нахождения учащихся в здании школы их родителями, 
возможность выбора наиболее оптимальной структуры организации образовательного процесса, а 
также использования полезной площади школы учителями и администрацией, делают тему 
проекта весьма актуальной.  
 Наглядными и простыми методами решения указанных выше задач могут служить методы 
теории графов. Они просты в реализации, легко перестраиваются под изменение ситуации, 
позволяют сделать обоснованные выводы. 
 Поэтому целью проекта стал анализ образовательной траектории обучающегося и 
образовательной среды в школе с помощью теории графов. 

Гипотеза проекта состоит в возможности использования методов теории графов для 
выбора образовательной траектории, составления расписания уроков, проверки оптимальности 
расположения кабинетов и других аудиторий в школе, проверки безопасности на случай 
неблагоприятных ситуаций. 

Для достижения цели и доказательства справедливости гипотезы были выполнены 
поставленные в работе задачи. 

В результате выполнения проекта были построены графы ежедневного расписания 
учащегося, расписания уроков отдельно взятого класса, на основании которых проведен анализ 
распределения времени для возможности посещения как можно большего числа дополнительных 
занятий. Был построен граф расписания, начальной вершиной которого является учитель 
математики 7б класса. Этот граф является частью графа, отображающего все расписание (его вид 
на школьном сайте представлен в виде таблиц) и показывает всю сложность процесса составления 
общешкольного расписания. Также были построены графы, иллюстрирующие анализ путей 
эвакуации учащихся при возникновении нештатных ситуаций, в частности, проведен анализ 
лестничных маршей и горизонтальных участков на пути эвакуации. Кроме того, с помощью графа 
проведен анализ месторасположения столовой с тем, чтобы максимальное расстояние, проходимое 
суммарно всеми учениками для ее посещения было как можно меньше. 
   Таким образом, можно сделать вывод, что графы наглядно иллюстрируют и позволяют 
достаточно легко анализировать различные аспекты образовательного процесса в школе, поэтому 
их использование достаточно актуально и можно продолжать исследования теории графов и ее 
приложений в образовательном процессе. 
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ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ЗАДАЧАХ 
Хаустова Вероника Евгеньевна 

Научный руководитель Шушунова Елена Викторовна 
МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь Липецкой области 

 
В 2017 году исполнилось 60 лет МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь. Школа находится в 

микрорайоне машиностроительного завода. Судьба практически каждой семьи, живущей 
здесь, так или иначе связана с этой школой. Кто-то ее давно закончил, многие учатся, а 
выпускники детского сада готовятся стать учениками.  

Недавно в школе был создан музей, в котором собрана информация об ее истории. 
Создавать музей, собирать по крупицам материал помогали и бывшие ученики, учителя, 
родители. Администрация школы и педагогический коллектив приложили немало труда, 
чтобы заинтересовать и нас, обучающихся школы. Автору очень понравилась эта идея и 
возникло  желание написать историю школы с точки зрения математики, то есть создать 
проект «История школы в задачах». 

Цель исследования: создать сборник математических задач, составленных на 
реальных событиях и датах, связанных с историей МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь, для 
учащихся 5-9 классов. 

Образовательное учреждение было открыто в 1957 году как семилетняя школа №2. 
За годы ее существования ее возглавляли 8 директоров. Каждый из них оставил 
значительный след в истории школы.  

В школе работало много учителей, имена которых вписаны золотыми буквами в 
историю школы. Такие учителя, как Ельшаев А.И., Бражникова Г.А.,  Филиппова Т.С. 
принесли школе известность. 

В настоящее время в школе работают победители и лауреаты конкурса «Учитель 
года».  

К каждой из перечисленных страниц в истории школы составлены задачи.  
Если обучающиеся  будут решать задачи, составленные на реальных событиях и 

датах, связанных с историей школы, то такие задачи будут не только способствовать 
развитию математических способностей, но и помогут лучше узнать истоки и традиции 
школы. 

Применение на уроках математики в 5-7 классах, в 8-9 классах можно использовать 
для повторения отдельных вопросов по математике. Также можно использовать и во 
внеурочной деятельности, на классных часах. Поэтому проект имеет практическую 
значимость. 
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Мой край родной в математических задачах 
Щенникова Елизавета Александровна 

Научный руководитель Макеева Екатерина Викторовна 
МБОУ им. Л.Н. Толстого, п. Лев Толстой Липецкой области 

 
В проекте говорится о том, что решение математических задач может быть 

интересным и нести дополнительную информацию по истории родного края. Здесь 
разработаны задачи по математике для учащихся 6 классов с использованием 
исторических сведений о п. Лев Толстой. Придумывая собственную задачу, мне удалось 
глубже вникнуть в ее математическую суть, проанализировать и сравнить известные типы 
задач. Особенно увлекает то, что в заданиях говориться не о абстрактных событиях, а о 
близкой нам истории. Составление математических задач с использованием материала о 
поселке помогло мне закрепить математические знания и лучше узнать историю родного 
поселка. 
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ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
Яриков Михаил Алексеевич 

Научный руководитель Васильева Марина Анатольевна 
МБОУ гимназия №19 им. Н.З.Поповичевой, г. Липецк 

 

 В нашей жизни очень часто встречаются пропорции и соотношения. А то, что часто 
встречается в жизни человека, не может не влиять на неё. Попробуйте испечь вкусный 
торт, не придерживаясь пропорций. Уже только один этот пример показывает, что тема 
«Прямая и обратная пропорциональность» очень актуальна и востребована. Практически 
одинаково часты прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 
Причём многие люди, не слишком искушённые в математике и областях, тесно с ней 
связанных, привыкли думать, что прямая пропорциональность — это хорошо, а обратная 
пропорциональность — это плохо. Я берусь опровергнуть этот стереотип и доказать, что 
прямая пропорциональность может влиять на жизнь человека негативно, а обратная 
пропорциональность — позитивно. 
 

В работе рассматриваются: 

 Определения отношения, пропорции, прямой и обратной пропорциональной 
зависимости. 

 Задачи на вышеуказанные темы и их решение. 
 Влияние задач на пропорциональные зависимости, возникающих в процессе 

существования человечества, на его жизнь. 

 В своей работе я разобрал решение задач по теме «Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости», попытался доказать, что  прямая пропорциональная 
зависимость может влиять на жизнь человека негативно, а обратная — позитивно (и 
наоборот). Считаю, что моя гипотеза верна только частично. Создал программу-тест 
«Прямая и обратная пропорциональность» для предмета «Математика, 6 класс». 
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XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ НА СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
Артѐмов Артѐм Артѐмович 

Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна 
МАОУ "Лицей 44", г.Липецк 

 

В своей исследовательской работе я пытался выяснить как интернет влияет на 
современных подростков. Просмотрев интернет-ресурсы, я выяснил, что интернет очень 
важен в жизни человека, ведь он используется почти в всех сферах современной 
деятельности, но и имеет негативный эффект в виде зависимости, которая проявляется у 
подростков. Кроме того, я провел тестирование, которые также подтвердило, что 
большинство подростков подвержены зависимости. Таким образом влияние интернета не 
всегда положительно сказывается на подрастающем поколении.  
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Электронная валюта проблемы и перспективы  
Баранов Андрей Александрович                                                                                                     

Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна                                                                 
МАОУ Лицей 44, г. Липецк 

В моей работе  рассмотрено весьма интересное явление. Это электронная валюта. Я 
узнал, что электронная валюта имеет свои преимущества, а также свои недостатки, изучил 
историю еѐ создания и способы еѐ пользования.  

Биткоин, хоть и потерял свою былую популярность, но по праву занял свое место в 
истории инновационных технологий  
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 «МФЦ  ДЛЯ БИЗНЕСА» КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ

Гончарова Екатерина Юрьевна
МАОУ лицей №44  г. Липецк,  11 «Д»

Научный руководитель:  Агибалова Елена Викторовна, тел. 8(952)5989537 , eva-elena48@mail.ru

Создание МФЦ, в том числе специализированных центров для бизнеса, является одной из

важнейших задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации. Поэтому

актуальной является  работа по изучению формирования  механизма поддержки малого и среднего

бизнеса через развитие центров предоставления государственных и муниципальных услуг «МФЦ

для бизнеса».

Цель исследования - анализ практики  использования профильных центров для бизнеса, как

механизма,  способствующего  поддержке  представителей  бизнеса  при  предоставлении

государственных услуг и в целом улучшению положения предпринимателей в регионе. 

В  рамках  работы  проведено  самостоятельное  исследование  региональной  практики

использования инфраструктуры  центров  «Мои  документы»  как  места  предоставления  услуг,

востребованных предпринимателями области, и площадки для внедрения всех возможных новаций

для  бизнеса.    В  рамках  изучения  темы  было  проведено  интервьюирование  руководителей

структурных подразделений (г. Липецк, г. Елец)   ОБУ «УМФЦ Липецкой области».  

У  проекта  очень  простая,  но  чрезвычайно  значимая  цель  –  содействовать  развитию

субъектов  предпринимательства  и  создавать  необходимые  условия  для  привлечения  граждан  к

предпринимательской деятельности. Перечень предоставляемых услуг регулярно актуализируется,

добавляются  наиболее  востребованные  предпринимателями  услуги,  внедрены  новации  в  виде

обслуживания «По бизнес-ситуациям»,  подготовлен «Кейс бизнесмена»,  организовано обучение

молодых предпринимателей. Центры во всех районах области 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.  Создание  и  развитие

центров  позволит  снизить  административные  барьеры,  исключить  избыточные  требования  к

предпринимателям, максимально улучшить инвестиционный климат в регионе.

                                                   Список литературы

1. Бизнесу вход привилегированный  http://www.lpgzt.ru/aticle/59350.htm 

2. Две тысячи услуг в месяц для бизнеса  http://www.lpgzt.ru/aticle/64617.htm 6.

3. МФЦ для елецких бизнесменов http://www.lpgzt.ru/aticle/61558.htm 

4. «Мои Документы». Теперь и для бизнеса http://www.lpgzt.ru/aticle/57673.htm 
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РОЛЬ СЕМЬИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРИОБЩЕНИИ К 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Долгов Никита Альбертович 
Научный руководитель Михина Наталья Борисовна 

МБОУ «Гимназия №1», г. Липецк 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ: 

 Выяснить, что такое  волонтерство  (добровольчество). История развития. Виды. Значение.
 Собрать информацию о деятельности  детского объединения  «Подсолнушки» в МБОУ

«Гимназия №1» и моего класса (с 1- го по 4 класс).
 Подготовить материал о значении моей семьи в развитии добровольческой деятельности.
 Создать проект   -  сайт, посвященный добровольчеству  «Творите добрые дела…».

ЗАДАЧИ  И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ. 
Добровольчество  (волонтерство).  История развития. Основные направления. Значение. 
Волонтѐр - человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественно-полезной 
деятельностью. Практически во всех сферах принимают активное участие добровольцы. 
2018 год объявлен Годом добровольца Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путиным. Основные направления. Значение  в развитии личности. 
Проект - сайт, посвященный добровольчеству «Творите добрые дела…». Процесс 
создания. Актуальность, финансовая обоснованность.  

Почему именно сайт о добровольчестве «Творите добрые дела…»?  XXI  век – это 
время компьютерных технологий и информатизации. Страница во всемирной сети 
интернет дает возможность более широкой массе людей, учеников в том числе, 
познакомиться с работой, которая наглядно показывает роль образовательного 
учреждения и семьи в приобщении к добровольчеству школьников младших классов. 
Чтобы приступить к созданию самого проекта, необходимо собрать всю необходимую 
информацию, создать версию сайта. После того, как материал размещен и проверен, сайт 
публикуется. Проект стал доступен для всеобщего просмотра. Ссылка на сайт «Творите 
добрые дела…»  -  https://olsmol77.wixsite.com/volonter 

Цель по созданию проекта «Творите добрые дела…» выполнена. Сайт яркий, 
красочный. Он интересен и доступен для детей и взрослых, привлекает внимание своими 
фотографиями, иллюстрациями, выдержками, видео. Полезные ссылки на волонтерские 
организации РФ и Липецка.  

2018 год - Год добровольца в Российской Федерации. В связи с этим, многие 
усилия направлены на формирование позитивного образа добровольчества в стране. 
Добровольцами не рождаются – ими становятся, поэтому стремления к волонтерству 
необходимо развивать как можно раньше. Именно школа и семья на первоначальном 
этапе зарождают и помогают развивать добровольческую деятельность. 
Заключение. 
Литература. 
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«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ…» 

Епифанцева Татьяна Юрьевна  
Научный руководитель Шержукова Лариса Васильевна 

МАОУ СШ №51, г. Липецк  

 Говорят: «У человека должна быть мечта, чтобы было, зачем просыпаться утром».  
Каждый решает сам, как ему относиться к возможности существования мечты. Кто имеет 
одну большую мечту, которая со временем становится смыслом и целью его жизни, а кто-то 
имеет очень много маленьких желаний, по выполнении одной, он стремится выполнить 
другую и т.д. Сила мечты, пожалуй, одна из самых мощных сил на свете. Мечтая, человек 
ставит себе цель.  Чтобы достичь результата своей мечты, человек должен быть уверен в себе, 
целеустремленным, сильным духом, должен уметь обходить все преграды, которые 
становятся на его пути. Наличие определенной цели, стремление сделать что-то конкретное, 
обязательно значительное и нужное, возвышает человека. Главное – верить в себя, в свои 
силы и иметь хорошую поддержку от окружающих тебя друзей и близких. Именно это 
обуславливает актуальность работы. 
 Главный герой моего исследования – мой дед.  Его судьба и жизнь во многом похожа 
на судьбы многих людей военного и послевоенного времени, и всё же, она уникальна, как и 
каждая человеческая жизнь. Мой дедушка это самый лучший человек в моей жизни и его имя 
Валентин, ему уже 79 лет. Трудное детство, стремление учиться, постоянная работа над 
собой, воспитание в себе чувства ответственности, уверенность в себе и своих действиях, все 
эти качества помогли ему воплотить свою детскую мечту в реальность, и  сделала его 
счастливым, жизнерадостным, целеустремленным. 
 Кто хоть раз поднялся в небо — не расстанется с ним никогда. Все так же деду хочется 
в небо, и ему до сих пор снится, что самолет набирает высоту, и полет продолжается… 
 Возможность воплотить Мечты в реальность в наших руках. Просто надо помнить, 
ничто не происходит само собой: мы должны предпринимать определенные действия! В этом 
я убедилась на примере своего дедушки. 
 Все чаще думаю: самое трудное и достойное на земле – прожить обыкновенным 
хорошим человеком, не знаменитым, не выдающимся – надежной опорой тем, кто живет 
рядом. Таким есть и останется  для  меня мой дед – Кукин Валентин Васильевич.  

Источники информации. 
1.Документы, награды и фотографии из семейного альбома 
2.Воспоминания дедушки 
3.Военная литература - /Мемуары/ - Яковлев  сайт: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/yakovlev-as/43.html 
4.История ХВВАУЛ   сайт: https://hvvaul-87.su/history/history-khvvaul.php 
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Спорт как фактор социализации личности 
Завалкин Егор Сергеевич 

научный руководитель:Агибалова Елена Викторовна 
школа МАОУ Лицей№44 г.Липецка 

В своей исследовательской работе я выяснил как спорт влияет на социализацию человека. 
Просмотрев интернет-ресурсы, я выяснил, что спорт очень важен в жизни человека,он помогает 
стать не только физически сильным,но и облегчает процесс социализации человека. Кроме того, я 
провел анкетирование,которое также подтвердило эти факты. Таким образом спорт является 
неотъемлемой частью жизни человека. 
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ПОКОЛЕНИЕ САТОРИ 
Зайцева Яна Алексеевна 

Научный руководитель Самсонова Оксана Александровна 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 51 г. Липецка 
 

    Какое оно современное поколение? Что ему интересно, каким оно видит свое настоящее 
и будущее? Ответы на этот вопрос найти нелегко, в своей работе мы попытаемся 
проанализировать информацию о предпочтениях и ценностях современной городской 
молодежи.        

   Цель работы: Можно ли отнести учащихся МАОУ СШ №51 г. Липецка к поколению 
«сатори». 

   Гипотеза: Молодежь 14 – 18 лет – это поколение «сатори» - поколение с другими 
ориентирами, безразличное к окружающим, к своему настоящему и будущему. 

   Актуальностью и новизна  работы заключается в том, что данная тема еще малоизучена, 
научных исследований по ней не проводилось, хотя в СМИ и в Интернет последние два 
года периодически появляется информация и новости по данной теме. 

   Практическая полезность данной работы заключается в том, что результаты 
исследования можно использовать классным руководителям для подготовки тематических 
часов, формирования плана работы с классами, а так же родителям для  того, что бы найти 
общий язык со своими детьми.  

   Какое же оно поколение 14 – 18 летних россиян?  В начале нашего исследования была 
сформирована гипотеза: молодежь 14 – 18 лет – это поколение «сатори», поколение с 
другими ориентирами, безразличное к окружающим, к своему настоящему и будущему. 
Подтвердилась ли она в результате нашего исследования, отчасти да. Как минимум, по 
нашему мнению, современное поколение более амбициозное и от этого более 
депрессивное. Причем показатель амбициозности выше у девушек, а вот показатель 
депрессивности у юношей. Современная молодежь или ничего не хочет или хочет всего и 
сразу. Но этот путь сложен и опасен, ведь если амбиции будут не реализованы, эта 
нереализованность приведет к пессимистическим мыслям.  Отчасти мы можем сказать о 
том, что среди современной российской молодежи идеи «сатори» начали завоевывать 
прочные позиции. У молодых людей и в России и в Японии больше общего, чем со 
старшими поколениями внутри их собственных народов. Один из способов борьбы с этим 
явлением это вовлечение молодежи в творческую, культурную деятельность. Работа со 
стороны государства по организованности детского и подросткового досуга.  
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ВЛИЯНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА КОММУНИКАТИВНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Кондрахина Анастасия Александровна 
Научный руководитель Агибалова Елена   Викторовна 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 
 

Современный мир предоставляет широкий спектр информационных услуг, мир 
становится ближе, расстояние и время сокращается. Главная заслуга в этом принадлежит 
Интернету и социальным «сетям». Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни 
людей разных возрастов. Они стали настолько популярны, что теперь практически у 
каждого Интернет-пользователя есть своя страничка в той или иной социальной сети.  
Особое значение социальные сети имеют для подростков, так как там сконцентрированы 
практически все возможные инструменты самовыражения, общения, поиска друзей. По 
сути, возможности, предоставляемые социальными сетями, как нельзя лучше отвечают 
ведущим задачам подросткового возраста – общению со сверстниками, преодолению 
чувства одиночества. 
Родители и  педагоги бьют тревогу о том, что современные подростки большую часть 
свободного времени проводят в сети Интернет.  Современные дети  имеют низкие 
коммуникативные навыки, так как в основном общаются виртуально. Стремительное 
развитие техники привело к появлению виртуального общения, которое становится все 
более и более популярным. 
На уроках можно увидеть такую ситуацию, когда учащиеся вместо того, чтобы слушать 
учителя, усваивать новые знания сидят в социальных «сетях», а на переменах также 
рассматривают фотографии на своих страницах. Меня заинтересовало, какое влияние 
оказывают социальные сети  на подростков, какова особенность межличностного общения 
в социальных сетях. 

1.1 Цeль иccлeдoвaния: изучeниe  влияния социальных сетей на межличностные 
отношения подростков и их коммуникативные способности. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать статистику пользователей выбранных социальных сетей, их 
регистрации; 

2. провести исследования среди учеников лицея о роли социальных сетей в их 
жизни; 

3. обработать полученные данные, построить сравнительные таблицы, диаграммы; 
4. выявить преимущества и недостатки социальных сетей; 

1.2 Объект исследования: подростки 13-14 лет 
1.3 Предмет исследования: взаимодействие подростков в сетях 
1.4 Гипотеза: общение подростков в социальных сетях приводит к замещению  
традиционного общения школьников (живое общение прогулки, спортивные игры,  
поездки в музеи, театры, на природу и т.п.). 
Для решения поставленных зaдaч, были использовaны слeдующиe мeтоды: 
1)  изучение и анализ литературы по теме; 
2)  метод наблюдения; 
3)  метод анкетирования;  
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Кувшинова Александра Владимировна 

Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна 
МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

Экономическая сфера является неотъемлемой частью современного мира. И я хочу в 
будущем связать свою жизнь с ней, поэтому уже сегодня мне интересно изучать 
различные экономические вопросы, узнавать новые понятия  и термины. Именно поэтому 
тема «Роль малого бизнеса в экономике Липецкой обл.» заинтересовала меня. В 
настоящее время происходит развитие социально - ориентированной рыночной 
экономики, особую роль в которой отводится малому предпринимательству. 
Предпринимательский характер малого бизнеса помогает рыночной экономике получить 
необходимую гибкость, способствует мобилизации крупных производственных и 
финансовых ресурсов, служит фактором структурной перестройки. Актуальность данной 
работы заключается в том, что степень развития малого бизнеса напрямую определяет 
уровень развития региональной экономики в целом. Практическая значимость: результаты 
работы можно включать в уроки по обществознанию и экономики для учеников старших 
классов. Теоретическая значимость заключается в том, что в рассмотрение роли малого 
бизнеса, уточнение различных понятий, в изучение вопроса роли малого бизнеса в 
экономике Липецкой области. Малый бизнес имеет множество особенностей и 
характерных черт. Анализ данных, используемых при формировании официальной 
статистической информации, характеризующей сектор малого предпринимательства, 
показал сохранение положительных тенденций в данном секторе экономики Липецкой 
области в 2016 году, о чем свидетельствовал рост большинства экономических 
показателей. Увеличение доли малого предпринимательства в экономике, повышение 
качества и конкурентоспособности производимой продукции и услуг определяет 
устойчивое развитие экономики любого региона. Я провела исследование, выявила 
особенности и характерные черты малого бизнеса. Моя гипотеза, что малый бизнес имеет 
множество особенностей и характерных черт, подтвердилась. В процессе работы я 
приобрела опыт в экономической сфере, разобралась в ранее не понятных терминах. 
Думаю, что полученные мною знания позволят мне углубиться в дальнейшее  изучение  
данного предмета. Кроме роли и особенности малого бизнеса, рассмотренных в данной 
работе, по моему мнению, было бы интересно также узнать об остальных видах 
существующего предпринимательства, основных принципах предпринимателей. 
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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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Особенности юридической ответственности лиц с ограниченными 
возможностями 

Логунов Иван Олегович 
Научный руководитель Панов Вадим Константинович 

Лицей 44, г. Липецк. 
 

Лица, имеющие ограниченные возможности здоровья, выделяются в отдельную 

категорию в различного рода общественных и социальных отношениях. Речь идет о тех 

членах общества, которые являются инвалидами, то есть, в соответствии с действующим 

законодательством, имеют одну из трех степеней инвалидности. Государством была 

проведена значительная работа по улучшению положения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в современном социуме.  Инвалиды выделены государством в 

особую группу граждан, которая имеет особый, защищаемый государством статус. Первое 

чувство, которое возникает у здорового человека при виде человека в инвалидной 

коляске, человека, у которого нет ноги или руки, – это жалость. Может ли это чувство 

быть первоопределяющим, если подобный человек совершает преступление? Существуют 

ли законодательно установленные нормы, в соответствии с которыми юридическая 

ответственность инвалидов выделена в особый статус? И должны ли они существовать? 

Или же Закон един для всех, и никто не имеет право на его нарушение? 

 Вот основные вопросы, которые стоят перед обществом. И они возникают всякий 

раз, когда инвалидом совершается преступление того или иного характера.  
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ТЕАТР И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ 
Новикова Алина Сергеевна 

Научный руководитель Самсонова Оксана Александровна 
МАОУ СШ №51, г. Липецк 

 
           В условиях экономических, политических и социальных изменений, происходящих в 
современном российском обществе, актуализируется процесс личностного становления и 
культурного развития молодёжи, её мировоззрения и системы ценностей, духовного и 
творческого потенциала.   Одной из форм деятельностей, способствующих самовыражению 
молодого человека, стремлению к гармоничному бытию и здоровым отношениям с людьми, 
творческому отношению к жизни, уверенностью в себе, прочному доброжелательному 
отношению с окружающими, является театральное искусство. 
         Актуальность темы исследования и необходимость её выбора обусловлены  тем, что   
нравственное воспитание подрастающего поколения, социализация вступающих в жизнь 
молодых людей всегда были одной из важных  проблем общества, а в современных условиях 
приобретают особое значение.  Своей работой я хочу подчеркнуть  важность театра в жизни 
человека, особенно молодого, формирующего свое мировоззрение, свои принципы жизни, 
свое виденье мира. Театр может и должен сыграть ключевую роль в формировании личности 
человека. Мною была выдвинута гипотеза о том, что, несмотря на разнообразие жанров,  и  
огромного выбора театральных постановок, молодёжь редко посещает такого рода 
культурные мероприятия. 
         Цель работы: выяснить, какую роль играет театр в социализации молодёжи на 
сегодняшний день, подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.  
         Достижение поставленной цели определило постановку следующих задач: 1) изучить 
историю развития театрального искусства; 2) исследовать особенности  влияния театра на 
процесс социализации молодёжи; 3) определить место театральных постановок в системе 
потребностей школьников; 4) выявить отношение молодого поколения к театру в целом; 
5) сформулировать причины посещения и непосещения театра и факторы, влияющие на них; 
6) понять, чьё мнение влияет на учащихся при выборе театральных постановок; 7)  
обобщить предложения молодёжной аудитории, а также родителей и преподавателей по 
мероприятиям, которые необходимо осуществить, чтобы поднять спрос на театральную 
культуру; 8) выяснить мнение молодёжи о надобности театра на сегодняшний день.  
           В  ходе  исследования  проведены опрос и анкетирование в различных   возрастных 
группах школьников (8, 9, 10 и 11 классов). После обработки и анализа    полученных    
данных  были решены поставленные  задачи,  подтверждена  выдвинутая  гипотеза.  
           В  результате данной   деятельности мною были приобретены  навыки работы  с  
научной литературой   по  теме работы.   Формирование   информационной компетенции   
происходило  на   всех  этапах работы:  во время поиска  и обработки информации, опросов,  
анкетирования, участия в акции «Театр в моём сердце»,  выступления  на  классных часах и в 
Совете Лидеров молодёжи города.   
           Итак, повышение роли театра в художественном развитии молодёжи ставит целый 
комплекс вопросов, связанных с деятельностью культурно- просветительных учреждений, 
работой школы, воспитанием в семье.  Конечно,  решение этих задач упирается в множество 
проблем, - от сугубо творческих до чисто хозяйственных, но так или иначе только после их 
решения мы сможем говорить, что театр по-настоящему вошел в жизнь современного 
школьника и помог ему в становлении его самореализации и социальном развитии в обществе.                                                                                              
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МОЛОДЕЖНАЯ ОППОЗИЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СИСТЕМЫ РОССИИ XXI века. 

Пичугина Ольга Владимировна 
Научный руководитель Самсонова Оксана Александровна 

МАОУ СШ №51, г. Липецк 
 

  В развитии современного российского общества молодежь играет важную роль. 
Создание правового государства и гражданского общества невозможно без участия молодого 
поколения, однако, на сегодняшний день уровень политического участия молодежи 
достаточно низок.  

 Цель работы: определить существуют ли оппозиционные настроения среди современной 
молодёжи. 

Гипотеза: большая часть молодежи сегодня оппозиционно настроена к власти, она не готова 
к активному участию в политической жизни страны и для активизации молодежного 
политического самосознания необходимо выработать новые методы и способы привлечения 
молодежи в политику. 

Результаты  работы показали, что лишь небольшая часть современной молодежи 
оппозиционно настроена к власти, большая же часть ее поддерживает, считает выборы 
основной возможностью для изменения существующего положения. Молодые люди 
понимают сложности и проблемы нашей страны, хотят принимать участие в политической 
жизни, но возможностей для реализации не имеют. Однако, в молодежной среде есть и 
пессимистические настроения, которые в будущем могут привести к отказу от участия в 
легальных формах политической деятельности и перехода на сторону радикалов.  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Пищалина Наталья Игоревна 
Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна 

МАОУ "Лицей 44", г.Липецк 

 
В своей исследовательской работе я рассматривала важную актуальную проблему того, 
как местное самоуправление способствует развитию гражданского общества. Я пыталась 
выяснить, как зависит становление гражданского общества от местного самоуправления, 
чтобы в дальнейшем можно было. найти наиболее эффективную модель для развития.  
В ходе своего исследования я изучила различные интернет ресурсы по данной теме и 
провела опрос. После этого я узнала, что население может осуществлять активное участие 
в разных формах местного самоуправления (местный референдум, муниципальные 
выборы, выборы депутата, голосование по вопросам изменения границ муниципального 
образования и т.д.), тем самым, я пришла к выводу, что институт местного управления 
действительно способствует формированию гражданского общества. 
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Проблема оттока молодёжи  из села в город на примере Измалковского района
Липецкой области

Сапелкина Анна Александровна
Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна

МБОУ СОШ №1, с.Измалково
Тезисы

   В 2016- 2017 учебном году мы занимались исследованием демографических проблем, 
сложившихся в Измалковском районе Липецкой области. Мы выяснили, что основной 
демографической проблемой является отток молодёжи 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  молодёжь   остаётся  в   селе.  3.  Узнать,  какие  программы  реализуются  для
сельской молодёжи в Измалковском районе и оценить  степень их эффективности.
Гипотеза:  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 молодёжи из сельских поселений.
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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ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ К ОБРАЗОВАНИЮ НА ПРИМЕРЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ МБОУ СШ № 31 Г. ЛИПЕЦКА  

Сиделѐва Екатерина Эдуардовна 
Научный руководитель Сиделѐва Светлана Викторовна 

МБОУ СШ № 31, г. Липецк 
 
 Право на образование является одним из приоритетных конституционных прав. 
 Цель исследования – выявление отношения современной молодежи к 
образованию на примере старшеклассников МБОУ СШ № 31 г. Липецка. 
 Гипотеза: в современном информационном обществе молодѐжь заинтересована в 
получении качественного образования, так как это является одним из факторов, 
влияющих на жизненный успех молодого человека. 

В ходе исследования гипотеза полностью подтвердилась. В последние годы 
увеличивается осознание ценности образования для молодого поколения. Отношение 
молодежи к образованию выражается в ценностных ориентациях и в направленности 
социального поведения, что объективируется в достигнутом уровне образования. 
Молодые люди ориентированы сегодня на такой уровень образования, который 
гарантировал бы им достижение успехов в профессиональной деятельности, высокую 
заработную плату и карьерный рост.  

Современная молодежь приходит к пониманию, что для развития 
конкурентоспособности и востребованности на рынке труда им необходимо непрерывно 
повышать уровень своего образования и профессиональной квалификации.  

На профессиональный выбор молодежи наибольшее влияние оказывают система 
образования и родители. 

Получение качественного образования рассматривается молодыми людьми как 
важное условие саморазвития и самосовершенствования, как возможность реализации 
своих знаний и навыков в профессиональной сфере. 
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             Отношение к традициям в современном обществе 
 
                                             Сурнова Кристина Сергеевна 
                                 Научный руководитель Бурцева Елена Юрьевна 
                           МБОУ гимназия №19 им. Н. З. Поповичевой   г. Липецк 

 
Цели проекта: определение значения традиций в современном обществе; 

формирование у подростков стремления сохранять наследие прошлого, передавая его от 
поколения к поколению, разработка соответствующих рекомендаций по возможной 
популяризации и сохранению народных традиций.  

Одной из главных особенностей постиндустриального общества является широкое 
распространение информационных технологий. В связи с этим, нам стало интересно, 
какое значение имеют традиции в обществе, где большое влияние на жизнь людей 
оказывают современные технологии, и как молодое поколение относится к традициям: 
считают ли они их пережитками прошлого, которые только мешают прогрессу, или, 
напротив, помогают обществу двигаться вперед.  

Для ответа на вопрос: «Каково отношение к традициям в современном 
обществе?», были опрошены учащиеся 7-х классов, т.к. возраст 13-14 лет является 
важным периодом в формировании личности подростка. Респондентам необходимо было 
ответить на вопросы анонимной анкеты. Первая часть опроса посвящена тому, что знает о 
традициях молодое поколение. Во второй части анкеты подростков спрашивали об их 
отношении к традициям и о том, какую роль, по их мнению, играют традиции в 
современном обществе.  

Вывод: современные подростки понимают, что такое традиции; знают и 
соблюдают некоторые из них. Однако большинство из них не знают для чего они 
соблюдают традиции, не задумываются о том, что традиции – это часть национальной 
культуры. Кроме того, многие из них не считают, что традиции важны для развития 
современного общества. 
 

Рекомендации, направленные на развитие у школьников желания и стремления 
изучать традиции народа своей страны: проводить беседы, классные часы на тему 
семейных традиций и традиций своей страны; организовывать экскурсии по местам 
культурного наследия, как родного края, так и России; продвигать тему значимости 
соблюдения традиций в общественной жизни через социальные сети и форумы; проводить 
мероприятия различного уровня (семейные, школьные, городские), связанные с 
народными традициями; создавать и проводить квесты о традициях разных народов. 
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Реализация несовершеннолетним гражданином  
конституционного права на объединение 

Тагин Никита Вадимович 
Научный руководитель Пиндюрина Римма Евгеньевна 
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Жизнедеятельность современного общества определяется не только государством и 

политическими партиями, но и различными объединениями граждан, которые призваны 
наиболее полно выражать интересы самых различны групп населения. Добровольные 
союзы людей с общими взглядами на различные явления жизни - типичная черта 
демократического общества. Наиболее распространенные формы объединений: 
общественные организации и общественное движение. Проанализировав действующее 
законодательство, поработав с понятием «общественное движение», познакомившись с 
деятельностью РДШ,  автор проекта с уверенностью может сказать, что создание 
волонтерского отряда «Радуга жизни»  на базе 7а класса МБОУ гимназии №19 г. Липецка 
служит примером реализации  конституционного права  несовершеннолетнего 
гражданина на объединение.  

Волонтерский отряд «радуга жизни»  в ближайшей перспективе вольется в состав 
Российского движения школьников. Участие в Российском движении школьников 
поможет подросткам общаться со сверстниками со всей страны, изменит их жизнь к 
лучшему и даст возможность обогатить опыт  организации волонтерской деятельности.     
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 ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII ВЕКА  

Фролова Полина Андреевна 
Научный руководитель Бурцева Елена Юрьевна 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой, г. Липецк 
 

Рассматриваемая в исследовании проблема позволяет увидеть зависимость экономики, 
основных тенденций ее развития от внешнеполитических условий на примере 
исторического периода первой четверти XVIII века. 
Автор исследования выдвигает следующую гипотезу: активизация и ускорение в развитии 
экономики России в первой четверти XVIII века были связаны с необходимостью 
проведения крупномасштабных военных действий с целью приобретения выхода в 
Балтийское море и расширения территории Российского государства. 
В начале XVIII века Россия уступала по уровню экономического развития ведущим 
странам Западной Европы. Это отставание было обусловлено объективными причинами. 
В условиях громадных расходов на войны, оборону и содержание управленческого 
аппарата власть была вынуждена искать способы изъятия у граждан материальных 
ресурсов и вырабатывать механизмы, обязывающие население и его социальные группы 
нести государственную службу и повинности. Сложившийся мобилизационный характер 
экономики имел для дальнейшего развития государства важные последствия. 
Главными проблемами экономики в данный период являлись: 

1. Сохранение  феодального строя (хотя в России его и пытались приспособить к 
условиям рынка, в отличие от Западной Европы крестьян закрепощали все больше) 

2. Нехватка сырья. Огромные природные богатства России не были разведаны. 
Железо, драгоценные металлы, медь приходилось закупать за рубежом. 

3. Слабое развитие производства. Российские мануфактуры обслуживали в основном 
знать, царский двор и армию. При этом их продукции все равно не хватало. Также 
в стране было недостаточно свободной рабочей силы и специалистов. 

4. В сельском хозяйстве применялись старые методы. Из-за этого урожаи оставались 
низкими, и большинство населения деревень жило натуральным хозяйством. 

Основным стимулом для преобразований в экономике России стала Северная война. Для 
того чтобы обеспечить армию и флот всем необходимым, были нужны заводы и 
мануфактуры для производства оружия и обмундирования, корабельные верфи. Для их 
постройки в первую очередь были нужны деньги. 
Автором анализируются изменения, произошедшие в рассматриваемый исторический 
период,  в налоговой и денежной системах; условия развития промышленности, сельского 
хозяйства и внутренней торговли; условия внешней торговли; особенности положения 
различных социальных групп и их реакция на изменения в экономике государства. 
На основе проведенного анализа (с учетом статистических данных) автор делает вывод о 
том, что внешнеполитические условия (нужды Северной войны) в первой четверти XVIII 
века стали стимулом для России в совершении большого скачка в своем экономическом 
развитии. Стараниями Петра I была развита российская металлургия и мануфактурное 
производство. Был дан стимул внешней и внутренней торговле. Реформировано 
налогообложение. Эти преобразования в основном заложили основы для дальнейшего 
успешного экономического развития России.  
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

Чигорский Вадим Андреевич 
Научный руководитель Чернышёва Виктория Александровна 

МБОУ Гимназия №12, г. Липецк 
 

     Процесс развития общества во многом определяется уровнем здоровья подростков, ко-
торый оказывает значимое влияние на здоровье нации в целом и формирует её культур-
ный, интеллектуальный, производственный и репродуктивный потенциал. Сохранение, 
укрепление и приумножение здоровья подростков – один из важнейших критериев благо-
состояния страны. Подрастающее поколение – это будущее нашей страны. 
     В работе рассматриваются актуальные вопросы поведения подростков в сфере здоро-
вья. Цель исследования: изучение поведения подростков в сфере здоровья и здорового об-
раза жизни, анализ влияния поведенческих факторов на состояние их здоровья, привлече-
ние внимания к проблемам здоровья и определение действий, направленных на повыше-
ние качества и эффективности пропаганды идей здорового образа жизни в молодежной 
среде. 
      В процессе работы были изучены данные о состоянии здоровья подростков, причины 
заболеваемости, факторы, влияющие на состояние здоровья, определены поведенческие 
факторы, которые характеризуют отношение к своему здоровью. Было проведено анкети-
рование, интервьюирование, анализ статистических данных. В системе ценностей под-
ростков здоровье рассматривается в качестве важной составляющей жизненного успеха.     
Однако при сознательном понимании важности здоровья не всегда стоят какие-либо дей-
ствия по реализации здорового образа жизни. Выявлена зависимость оценки здоровья и 
уровня физической активности. В исследовании отчётливо проявилась статистически зна-
чимая связь между психологическим состоянием и состоянием здоровья и желанием до-
биваться целей, выявлена значимая зависимость между самооценкой здоровья подростка и 
его установками на активную жизненную позицию в отношении здоровья. 
       В результате исследования определены задачи, целью которых является формирова-
ние личности, готовой и способной к укреплению здоровья и самосовершенствованию: 
формировать общественное мнение относительно социальных проблем, навыки ответ-
ственного отношения к своему здоровью, способности противостоять внешнему негатив-
ному воздействию, повышать уровень информированности в сфере здоровья, здорового 
образа жизни, развивать чувство ответственности за своё будущее, концентрировать вни-
мание на проблеме укрепления физического и нравственного здоровья подростков. 
1. Ильиных И.А. Экология человека: учебное пособие, содержащее оригинальные тексты 
и задания для практических работ; предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению бакалавриата 022000 «Экология и природопользование» / И.А. Ильиных / 
Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2013. – 183 c. 
2. Лебедева Лебедева-Несевря Н.А. Социология здоровья: учеб. пособие для Н55 студ. ву-
зов/Н.А.Лебедева-Несевря, С.С. Гордеева; Перм. гос. нац. иссл. ун-т.- Пермь, 2011. - 238 с. 
3. Шклярук В.Я. Самосохранительное поведение в молодёжной среде // Социологические 
исследования. 2008. N 10. С. 139.   
4. Проблемы здоровья подростков в Российской Федерации. - URL: 
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-no-31/difficulties-of-development-of-communication-in-
children-first-years-of-life-with-disabilities 
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ОСОБЕННОСТИ УРБАНИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

Шакиров Рамиль Камильевич  
Научный руководитель Агибалова Елена Викторовна 

МАОУ «Лицей 44», г.Липецк  

Термин «урбанизация» начал активно использоваться ещѐ в начале XIXв. в Европе 

и в середине XXв. в России. Это было связано с научно-техническим прогрессом, 

вследствие чего стали появляться хорошо развитые для того времени города. Это и 

побудило людей переселяться в такие города в больших количествах. Не так давно 

процесс урбанизации достигал своей максимальной активности. Это событие пришлось на 

период второй половины ХХ века. Данная тема максимально актуальна в наши дни, т.к. в 

некоторых местах на смену урбанизации пришѐл обратный ему процесс– субурбанизация. 

Помимо этого, злободневность данной работы заключается в том, что соотношение 

людей, проживающих в городе и сельской местности, имеет воздействие на экономику 

страны, экологическую обстановку, качество жизни людей. В работе был обобщѐн 

теоретический материал, связанный с урбанизацией, найдены последствия и выявлены 

особенности данного процесса. Практическая значимость заключается в том, что признаки 

и характерные черты данного процесса, влияющие на прогресс, раскрытые в данной 

работе, могут помочь простым гражданам сделать правильный выбор, связанный с местом 

их дальнейшего проживания, опираясь лишь на информацию данного исследования. 

Определение особенностей урбанизации, актуально на данном этапе развития общества; 

это поможет при выборе потенциально благополучного места жительства. Цели и задачи, 

поставленные в исследовательской работе, были выполнены. Я познакомился с 

особенностями урбанизации и сформулировал плюсы и минусы этого процесса. Также я 

изучил литературу по теме исследования, подобрал подходящий материал, выделил 

необходимую информацию и обработал еѐ, подвѐл итог. Помимо этого, 

сформулированная мною гипотеза оказалось верной, а значит, что, определив особенности 

урбанизации, актуальные на современном этапе развития общества, мы смогли 

определить, что, несмотря на преимущества жизни в городе, сельские и пригородные 

районы в ближайшем будущем потенциально могут составлять им конкуренцию. В своей 

исследовательской работе я изучил такой процесс как урбанизация, а также связанные с 

ним процессы и остальной теоретический материал в целом. В качестве практической 

части своей работы я провел опрос по данной теме, в ходе которого выявил, что большая 

часть опрошенных имеет представление о мировом процессе урбанизации, однако эти 

знания не богаты.Также, несмотря на прогрессирующий процесс субурбанизации, многие 

не имеют четкого представления о значимости субурбанизации в наши дни.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИГРУШКИ «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 
Бузин Игорь Тимурович 

Научные руководители Тигров Вячеслав Петрович, Пиминов Евгений Юрьевич 
МАОУ СОШ № 29 г. Липецка, ЦМИТ «НОВАТОР», г. Липецк  

 
Цель работы: разработка инновационного продукта (на примере 

усовершенствования конструкции игрушки «Кривое зеркало»).  
В процессе выполнения проекта были использованы исследовательский метод (был 

проведен анализ существующих вариантов решения проблемы) и физическое явление 
«тепловое расширение». 

В результате выполнения проекта была разработана усовершенствованная 
конструкция игрушки «Кривое зеркало». 
            Игрушка-зеркало со светоотражающей пленкой, деформирующейся от передачи 
тепла при контакте руки человека, содержащая корпус-основание и отражающую 
поверхность, отличающаяся тем, что корпус-основание выполнен в виде ящика, на который 
с лицевой стороны натянута наклеенная на ткань эластичная светоотражающая пленка, а в 
корпусе расположены сильфоны с легкокипящей жидкостью, соединенные посредством 
тепловых трубок с анатомической рукоятью, которая позволяет обхватывать ее так, чтобы 
была возможность прерывать контакт некоторых пальцев с концами тепловых трубок, что 
обеспечивает изменение длины сильфонов за счет кипения и остывания легкокипящей 
жидкости и, как следствие деформацию светоотражающей пленки, а соответственно 
изменение искажения причудливого отражения пользователя на ней. 
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Обеспечение дополнительной безопасности при выполнении                                  

электросварочных работ. 

Владимиров Максим Николаевич, 9 класс. 
Липецкая обл., г. Липецк 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка.                       

                                                            Тезисы 

От качества соединения проводов зависит чуть ли не 90 процентов успеха. 

Что толку менять проводку в доме если соединения проводов в монтажных 

коробках сделаны как попало. Последствие может быть много. Ложное 

срабатывание защитных автоматов. Нагрев в местах соединения и 

повреждение кабеля. Или даже пожар. Чтобы избежать таких последствий 

надо соединять провода правильно. В ПУЭ ( правила устройство 

электроустановок ) пункт 2.1.21 главы 2 написано: соединение, ответвление 

и оконцевание жил проводов должны производиться при помощи сварки. 

Все это хорошо, но выполнение сварки является опасным производством 

работ. И требует выполнения определенных условий. Основные из них это: 

1)электробезопасность 2) опасность поражения глаз сварочной дугой. 

Опираясь на все выше сказанное мной и был разработан сварочный аппарат 

позволяющий минимизировать негативные последствия. Для обеспечения 

электро безопасности разработана схема которая работает так: на концах 

сварочных электродов напряжение не более 2 вольт и только при касании 

скрутки угольного электрода появляется нужное напряжение и ток. Сварка 

скрутки происходит в керамической колбе и поэтому свет дуги практически 

не виден. Чтобы повысить не только безопасность, но и производительность 

труда я разработал схему которая автоматически устанавливает нужный ток 

и время горения дуги в широких пределах и позволяет сваривать скрутки 

проводов от  0,5 миллиметров квадратных до 3 миллиметров квадратных.  

Кроме того аппарат голосовыми командами тактирует работу монтажника. 

Предлагаемое устройство имеет ручное управление и может быть 

использован как учебный. Автоматика устройства выполнена на 

современной элементной базе сердцем которого является, 

микроконтроллер ATmega 328. Информация о соответствующих действиях 

выводится на двустрочный индикатор. Небольшие габариты и современный 

дизайн все это присуще предлагаемому устройству. Питается устройство от 

сети переменного тока 220 вольт.  
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Основы баллистики и баллистического движения  
Гришин Иван Сергеевич 

Научный руководитель Ермакович Наталия Викторовна 
МБОУ им. Л.Н.Толстого 

 
Пули, снаряды и бомбы, теннисный и футбольный мячи, и ядро легкоатлета, при полёте 
движутся по баллистической траектории. Поэтому я решил более подробно изучить 
теорию баллистического движения, выяснить, какие параметры баллистического 
движения необходимо знать, чтобы увеличить точность попадания в цель. 

Цель  мой работы: изучить баллистическое движение. 

Объектом моего исследования является катапульта, которую я изготовил своими руками, 
предметом исследования – траектория движения тела в поле силы тяжести. 

Сначала я измерил силу, с которой катапульта выбрасывает снаряды под разными углами.  
Определил  коэффициент жесткости пружины, силы упругости, действующей на снаряд,  
измерил дальность полета, высоту полета в зависимости от массы снаряда и вещества, из 
которого он сделан. На основании этих измерений сделал выводы: 
1) при уменьшении плотности тела (масса тела уменьшалась), дальность и высота полета 
тела тоже уменьшались; 
2)но при увеличении радиуса ядра (увеличении размера тела, массы тела) дальность и 
высота полета увеличивались. Это означает то, что более тяжелое тело дальше и выше 
летит; 
3) при увеличении скорости работы катапульты, увеличивается дальность и высота полета 
снаряда; 

       4) высота полета тем больше, чем больше угол бросания тела относительно горизонта; 
       5)  дальность полета ограничена между углами 50° и 40° градусов, согласно эксперименту 

- это угол 45°; 
      6) точность полета тела для сконструированной катапульты  определяется дальностью. 

попадания: нужно целиться выше, чтобы попасть в цель; 
      7) траектория движения снаряда – парабола; 
      8) начальная скорость снаряда зависит от силы упругости, чем она больше (а это при угле 

100), тем она больше. 
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РЫЧАГИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Емельянчик Юлия Евгеньевна 

Научный руководитель Цуканова Светлана Александровна 
МБОУ им. Л. Н. Толстого, п. Лев Толстой Липецкой области 

 
С незапамятных времён человек не обходится в жизни без различных орудий труда. 

В настоящее время есть множество устройств, станков, различных приспособлений для 
того, чтобы облегчить труд человека. Но начав изучение физики в 7 классе, я узнала, что 
любое сложное устройство всегда состоит из множества простых. Если мы будем знать, 
как работают простые механизмы, то, возможно, кто-то сможет создать какое-то новое 
устройство, которое облегчит труд человека, и сделает его работу приятной, сбережёт его 
здоровье, а продукт его труда будет более качественным.  

Одним из древнейших механизмов является рычаг. Рычаги окружают нас повсюду. 
Они облегчают человеческий труд и позволяют выполнять действия, для которых 
недостаточно физической силы человека.  

Работая над данной темой, я научилась определять выигрыш в силе для различных 
простых механизмов, в устройстве которых применяется рычаг. Рычаг необходим 
человеку, так как его собственная сила ограничена. Одни рычаги позволяют 
преобразовать силу человеческих мышц, то есть получить выигрыш в силе, другие – 
проигрывают в силе, но дают выигрыш в расстоянии. 

Практическое применение моего проекта заключается в создании электронного 
учебника (см. Приложение) по теме «Рычаги», который поможет другим учащимся в 
освоении этой темы. Он также включает рекомендации по укреплению суставов и мышц 
человека. 

Я пришла к твердому убеждению, что простые механизмы используются в быту, в 
технике, в природе, в строительстве и практически везде. Хотелось бы продолжить 
изучение этой интересной темы, более детально исследовать остальные простые 
механизмы: блок, клин, винт; создать устройства, действие которых основано на их 
применении, и которые человек будет использовать в своей повседневной жизни для 
облегчения совершаемой работы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
РАЗВИТИЕ И РОСТ РАСТЕНИЙ 

 
Казакова Ольга Владимировна 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1» г.Липецка 
11 класс 

 
Дежкина Лилия Николаевна 

учитель физики, МБОУ «Гимназия №1» г.Липецка 
 

 В естественных условиях растения находятся под непрерывным воздействием 
электромагнитного излучения разного диапазона. Поэтому в своей работе я решила 
проверить влияние электромагнитного излучения разной частоты на рост и развитие 
растений. В частности, установить, как меняется скорость прорастания семян овса 
посевного в зависимости от цвета – красного, жёлтого, зелёного и синего – падающего 
света. 
 Цель работы: исследовать влияние электромагнитного излучения разного 
диапазона на скорость прорастания семян овса посевного, рост корней и побегов. 
 Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:  

 определение влияния разных длин волн электромагнитного излучения на скорость 
прорастания семян овса посевного; 

 определение влияния разных длин волн электромагнитного излучения на рост и 
развитие корней и побегов овса посевного; 

 статистическая обработка полученных результатов эксперимента; 
 анализ полученных результатов эксперимента. 

 В своей работе я рассматриваю диапазон видимого света, но не в целом, а его 
отдельные частоты. Научная новизна работы заключается в разработке новых путей и 
методов улучшения продуктивности растениеводства. 
 Практическая значимость: полученные результаты экспериментов можно 
использовать для разработки рекомендаций применения разных длин волн 
электромагнитного излучения для выращивания рассады в домашнем и тепличном 
хозяйстве. 
 Объект исследования: семена овса посевного. 
 Предмет исследования: всхожесть, рост и развитие растений.     
 В итогам проделанной работы были сделаны следующие выводы:  

 в ходе опыта получены результаты, на основании которых можно говорить о 
зависимости скорости прорастания семян овса посевного на ранних стадиях его 
формирования, дальнейшего их роста и развития от цветности падающего света; 

 в результате исследования определен диапазон электромагнитного излучения, при 
котором семена овса посевного равномернее и быстрее прорастают. Оказалось, что 
быстрее всего прорастают семена овса посевного при освещении синим светом в 
течение 24 часов;  
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СОРТИРОВЩИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПО ВЕСУ (изобретение) 

Кобец Илья Игоревич  

Научные руководители: Тигров Вячеслав Вячеславович, Тигров Вячеслав 

Петрович 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

 

 Современные сортировальные машины имеют ряд недостатков. 

 В процессе исследования не было выявлено сортировальных машин, в 

которых сортировка сельскохозяйственного продукта не зависела бы от его 

расположения на сортирующем элементе. 

 Необходим сортировщик, который будет разделять 

сельскохозяйственную продукцию не по размеру, а по весу. 

 Разработана система сортировки на основе тензометрических датчиков 

и платформы Arduino. 

 Разработана система подачи сельскохозяйственной продукции. 

 Себестоимость разработанного сортировщика меньше себестоимости 

промышленных аналогов. 
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Прототип устройства генерации электричества из звука 

Кондрашин Михаил Юрьевич 

Детский технопарк “Кванториум”; МБОУ СШ №33, 8 класс 

Дергунов Дмитрий Игоревич 

Детский технопарк “Кванториум”; Гимназия №1, 8 класс 

Казаков Николай Владимирович, ведущий техник детского технопарка “Кванториум” 

 

Сейчас в мире очень востребовано электричество, однако природные ресурсы, из которых 
мы его получаем, заканчиваются. С другой стороны, существует такая энергия, как звук, 
которая в избытке нас окружает, и с которой мы даже боремся. Исходя из этих фактов, мы 
определили цель работы: изучение эффективности получения электроэнергии из звуковых 
волн. 

Для достижения цели нужно выполнить следующие задачи: изучение литературы и 
видеоматериалов по теме исследования; сравнение предложенных методов получения 
электричества из звука; выбор одного из методов; построение экспериментальной модели; 
анализ полученных результатов. 
 

При анализе открытых источников установлено, что тема актуальна и будоражит умы 
ученых. Найдено два устройства, однако схема их работы и эффективность весьма 
сомнительны. Нами предлагается следующее. Сконструировать устройство, в котором 
электромагнитную индукцию будут вызывать взаимные колебания медной катушки и 
магнита. Для проведения первого эксперимента создано следующее устройство:  

Где звуковая волна 1, ударяясь о подвижную эластичную мембрану 2, приводит её в 
движение. Вместе с мембраной начинают колебаться магниты 3 закрепленные на ней. При 
прохождении магнитов через катушку в ней возбуждается ток, снимаемый с контактов 4.  

 

 
 
В дальнейшем планируем изготовить модифицированную модель, с большим 
амплитудным значением напряжения на выходе. Для чего применим неодимовые магниты 
и катушку из более тонкого провода. 
 
Список литературы: 

1) Кабардин,  О.Ф. Физика: справочник для старшеклассников и поступающих 

в вузы/ О.Ф.Кабардин. – 2-е изд. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. - 
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ВОЛЬТОВ СТОЛБ 
Лазутина Диана Николаевна 

Научный руководитель Титов Александр Викторович 
МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Гагарино, с. Гагарино Лев-Толстовского района 

                                                                                                                     

Сегодня представить свою жизнь без электрических устройств очень сложно. Настенные 
часы, дистанционные пульты, фонарики и многие другие мелкие устройства, к которым мы 
так привыкли, работают от портативного элемента питания. Чтобы обеспечить их 
стабильную работу, необходимо просто купить батарейки. В современном мире, батарейки 
окружают нас по всюду, будь то электронная книга или детская игрушка, пульт от 
телевизора или аккумулятор в мобильном телефоне. 

Для нас, батарейка стала обыденностью! А ведь этот источник питания появился не так 
и давно!  

На заре своего возникновения, батарейка была достаточно большим устройством и 
являлась единственным источником электрической энергии на планете, доступным 
человечеству. И называлась она «Вольтов столб». 

Моя исследовательская работа актуальна, так как сегодня батарейки можно встретить в 
каждом устройстве.  

Объект исследования: напряжение самодельной батарейки. 
Предмет исследования: батарейка. 
Цель работы: создание и изучение батарейки. 
Для проведения работы я выдвигаю следующую гипотезу: батарейку можно сделать из 

подручных материалов. 
Методы: изучение литературы; проведение экспериментов; наблюдение. 
Производство и разработка новых видов гальванических элементов остаётся 

актуальным, так как гальванические элементы без проблем вошли в нашу жизнь и активно 
используются в повседневной жизни.  

Описанные нами способы создания батарейки в домашних условиях не являются 
полноценной заменой батарейки, купленной в магазине. Напряжение на самодельных 
элементах может колебаться и его величину невозможно точно подогнать. Долго 
пользоваться ими тоже не получится. Но где-нибудь в глуши при отсутствии электричества 
собрать своими руками элемент питания для мобильного телефона или светодиодной 
лампочки каждому вполне по силам.  

Способы как сделать батарейку в домашних условиях – неплохая иллюстрация работы 
гальванических элементов. Сборка их своими руками доступна школьникам 8 класса на 
уроках физики.  

139



 
МОТОВЕЛОСИПЕД 

Новиков Александр Вадимович 
Научный руководитель Цуканова Светлана Александровна 

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

Что такое велосипед? В толковом словаре Ожегова дано определение: велосипед – 
двухколесная или трехколесная машина для езды, приводимая в движение ножными 
педалями. В настоящее время можно приобрести различные аксессуары к этому средству 
передвижения. Одним из них является бензиновый двигатель для велосипеда, 
превращающий ваш велосипед в моторизованное транспортное средство. Но 
мотовелосипед, получаемый в результате такого преобразования, вызывает множество 
споров и дискуссий. Это происходит по понятным причинам.  

Защитниками велосипеда в его традиционной форме выступают люди, которые 
используют его как средство для поддержания собственной спортивной формы. Они 
оснащают свои велосипеды аксессуарами для снижения сопротивления воздуха при 
передвижении, современными переключателями скоростей. Им не нужен дополнительный 
источник энергии. 

С другой стороны есть группа велосипедистов, которым важно уехать дальше, не 
прилагая особых усилий, добраться до определенного места быстро и недорого. За 
мотовелосипеды выступают и те, кто не хочет быть, как все. 

Я решил примкнуть ко второй группе людей, усовершенствовать свой велосипед и 
установить на него двигатель. В первую очередь потому, что мне интересно, смогу ли я? 

В своей работе я рассмотрел возможность создания мотовелосипеда своими 
руками. Для этого были рассмотрены и проанализированы различные информационные 
источники, проведено сравнение различных типов двигателей для велосипедов. Я описал 
процесс установки двигателя f80 на велосипед, указав основные проблемы, с которыми 
можно встретиться при выполнении данной работы. Были выявлены основные 
преимущества и недостатки мотовелосипеда. К преимуществам можно отнести 
увеличение скорости передвижения, возможность совершения дальних поездок при 
небольших затратах времени. Но у мотовелосипеда присутствуют и недостатки: опасность 
травм; появление шума и выхлопных газов. 
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ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС БУДУЩЕГО 
                                             Пищулин Денис Александрович 

Научный руководитель Трунтаева Светлана Юрьевна 
                                      МБОУ им. Л. Н. Толстого, пос. Лев Толстой 

 
Актуальность работы: Вопросы экономии ресурсов с каждым годом становятся все 
актуальнее. Их значимость связана, прежде всего, с экономическими и экологическими 
проблемами. Долгое время эти проблемы рассматривали в отдельности друг от друга. 
Однако доказано, что обе группы проблем могут и должны решаться в комплексе. В наш 21 
век научно-технического прогресса остро встаёт вопрос об экологически чистой энергии. 
Использование альтернативных источников в сельском хозяйстве, на предприятиях, 
заводах, может решить эту проблему. 
Цель работы: рассмотреть возможности применения альтернативной энергии, а именно 
солнечной энергии и энергии биомассы в работе теплиц. 
Задачи:  
1. Проанализировать принцип работы теплиц в Данковском районе 
2. Разработать собственный принцип работы теплиц, основанный на солнечной энергии и 

энергии биомассы. 
3. Рассчитать себестоимость проекта 

 Гипотеза: если при строительстве теплиц учитывать использование солнечной энергии и 
энергию биомассы, то есть реальная возможность сберечь энергоресурсы и не навредить 
экологии. 
Традиционные источники энергии дороги, а на их место встаёт альтернативная энергетика. 
К альтернативным источникам энергии относятся: солнечная энергия, ветряная, 
геотермальная (энергия земли), энергия биомассы, энергия приливов и отливов, сточных 
вод, энергия морских волн. Наиболее выгодными для использования считаю энергию 
солнца в сочетании с биомассой, поэтому в своей работе на их использовании остановлюсь 
подробнее. 
 

 
 

. 
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Альтернативные источники энергии для условий Липецкой области 

                                                                   Пузиков Артём Викторович 

                                                                           МБОУ «СШ с.Становое» 

 

Мой проект посвящён энергетической безопасности нашей области. 

  Запасы традиционных источников энергии, таких как нефть, газ и уголь, неумолимо 
уменьшаются и их стоимость достаточно высока, а использование приводит к образованию 
парникового эффекта на планете и загрязнению окружающей среды. 

Я предлагаю  альтернативный источник энергии наиболее эффективный для условий 
Липецкой области.  

 В проекте,  для получения различных видов энергии, я  исследую   вещество, получаемое из 
натурального сырья в виде биомассы (навоза, птичьего помета) вследствие ее брожения . 

Я сравнил энергетический выход различных видов  сырья для электростанций  [1, с.1]. 

                       Внутренняя энергия 1,0м3  биогаза сопоставима с 

1.0,6 м 3  природного газа; 
2. 0,74 л нефти; 
3. 0,65 л дизельного топлива; 
4. 0,48 л бензина. 
 
При сжигании 1,0 м3 биогаза выделяется 9,0 кВт тепловой энергии, 
что позволяет произвести до 2 кВт электрической энергии или 
обогреть помещение площадью до 80,0 м 2  в течение нескольких 
часов [2, с.1]. 
 

Я изучил принцип действия биогазовой установки. Принцип работы подобный 
устройств основан на брожении и разложении органических отходов 
сельскохозяйственных и иных производств, осуществляемом в реакторе биогазовой 
установки, под воздействием особых гидролизных, кислотообразующих и 
метанобразующих бактерий. В результате разложения сырья получается биогаз, 
состоящий из смеси метана, углекислого газа и примесей прочих газов (аммиак, 
сероводород, азот и т.д.) [4,с.1]. 

На примере свинокомплекса «ОтрадаГен» , расположенного в Добринском районе 
Липецкой области, я рассчитал, выгодно ли использовать биогазовые . 

142



УМНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

Фролов Александр Валерьевич 
Научные руководители Иванова Ольга Евгеньевна, Самохин Юрий Петрович 

МАОУ «Лицей 44» 

 

В современном мире люди все чаще и чаще стараются экономить электроэнергию. 
Разрабатывается бытовая техника с меньшим потреблением электроэнергии, новые 
осветительные приборы. Но для экономии электричества мало снизить потребление бытовых и 
промышленных устройств. Ведь как бы мало энергии не потребляла лампочка, которую забыли 
выключить, она все равно будет эту энергию затрачивать.  

Но в некоторых случаях трата электроэнергии оправдана. Например, когда дети 
занимаются в школе, то на втором - третьем уроке освещенность еще не достаточная, и лампы 
должны быть включены, а поймать момент, когда необходимо отключить свет затруднительно. 
Я создал устройство, которое вовремя подает сигнал включить или выключить свет, дешевле и 
проще в эксплуатации, чем его аналоги. Получившееся устройство не уступает им в точности. 
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ФИЗИКА МЫЛА 
Цуканов Алексей Сергеевич 

Научный руководитель Цуканова Светлана Александровна 
МБОУ им. Л. Н. Толстого, п. Лев Толстой Липецкой области 

 
Знание физики всегда помогает нам объяснить явления природы, а также 

использовать их в своей практической деятельности. Вокруг нас вместе с силами 
тяготения и трения существует ещё одна сила, на которую редко кто обращает внимание. 
Эта сила сравнительно небольшая по величине. Но мы не можем что-либо проделать с 
жидкостью, не приводя в действие эту силу  силу поверхностного натяжения. Ее роль в 
природе и технике, в физиологии человека и жизни насекомых огромна. 

Многие ученые моделируют физические процессы с помощью мыльных пузырей. 
Например, физики в университете Миссисипи предлагают создавать модели черных дыр. 
Они предлагают описывать «горизонт событий», который отделяет черную дыру при 
помощи терминов «поверхностного натяжения». Поэтому, я считаю изучение мыльных 
пленок актуальным.  

В результате проведенного исследования я пришел к следующим выводам: 
 в составе раствора для пузырей должен обязательно присутствовать глицерин, так 

как он уменьшает коэффициент поверхностного натяжения и делает пузырь более 
прочным; 

 вода для приготовления раствора должна быть очищена от примесей; 
 коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры: с ростом 

температуры он уменьшается; 
 самые долгоживущие и прочные пузыри получаются из раствора, содержащего 

средство для мытья посуды и большое количество глицерина. 
Результаты, полученные в работе по исследованию коэффициента поверхностного 

натяжения различных мыльных растворов имеет практическое значение. Мы вяснили, 
какие мыльные пленки наиболее прочные и долговечные, следовательно, их можно 
использовать для изучения проблемы Плато (поиска поверхностей нименьшей площади, 
затягивающих данный контур), для создания мыльных пузырей, для моделирования 
(например, в архитектуре), для создания новых геометрических форм, сложных 
конструкций. 
 

144



XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

ФИЛОЛОГИЯ 

145



«Если не знаешь, как слово звучит, то рифма поможет и труд облегчИт» 
Предупреждение орфоэпических ошибок с помощью нестандартных методов 

Творческий проект  
Автор проекта: Аникеев Денис Васильевич  
Научный руководитель: Ярцева Нина Михайловна 
МАОУ "Лицей 44", г. Липецк 

Грамотного человека можно узнать по его красивой литературной речи. Для этого 
необходимо умение правильно ставить ударение. Но у большинства людей возникают 
трудности с этим, т.к. ударение в русском языке разноместное. Исключением не являются и 
выпускники, готовящиеся к сдаче ЕГЭ по русскому языку, где одно из заданий требует знаний 
по данному вопросу. В этом и заключается актуальность темы проекта. 

Чтобы выявить наиболее трудные для постановки ударения слова, мы провели опрос 
среди учащихся седьмых и десятых классов. Выяснили: сложными для произношения 
словами являются глаголы, т.к. в них ударение меняет своё место в зависимости от формы 
слова, а общего правила постановки ударения в языкознании нет. В связи с этим мы задались 
целью помочь учащимся предупредить орфоэпические ошибки с помощью нестандартных 
методов обучения: запомнить ударение в словах, используя зарифмованные предложения.  

Результаты проекта: выпуск сборника стихов для запоминания ударений, 
распространение его среди старшеклассников и учащихся седьмых классов. 

Данный сборник будет интересен широкому кругу читателей, желающих правильно 
произносить слова. 

Источники информации: 
1.  http://www.fipi.ru  
2. https://www.kakprosto.ru/kak-73054-kak-pravilno-stavit-udarenie#ixzz5cxWZEiOP 
3. https://amp.meduza.io/cards/kak-nauchitsya-pravilno-stavit-udareniya 
4. http://accentonline.ru/ege.html 
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ВЛИЯНИЕ ИГРОВОГО СЛЕНГА НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ ПОДРОСТКОВ 
Базыкин Никита Игоревич 

Научный руководитель Сорокина Вера Геннадиевна 
МАОУ СШ № 51, г. Липецк 

 
На сегодняшний день в связи с распространением и популярностью 

многопользовательских онлайн игр очень активно развивается такая отрасль спортивной 
индустрии как киберспорт. В 2016 г. киберспорт внесен в реестр официально признанных 
видов спорта.  

Данная исследовательская работа посвящена влиянию игрового сленга, на речевую 
культуру подростков на примере популярных многопользовательских игр «Dota 2» и Counter 
Strike GO .  

Основная аудитория онлайн игр подростки в возрасте от 12 до 18 лет.  
Цель нашего исследования - определить используется ли игровой сленг в речи 

современных подростков. 
Гипотеза: провести опрос среди подростков 7 класса, предположив, что игровой сленг 

становится частью речевой культуры подростков. 
Перед началом исследования были просмотрены официальные кибертурниры, а также 

стримерские каналы для  выявления наиболее употребляемых слов игрового сленга в 
профессиональном киберсообществе. 

Было проведено анкетирование, в котором учащимся 7-х классов предлагалось 
ответить на вопросы, связанные с онлайн играми, а также отметить лексические единицы, 
которые они регулярно употребляют в речи. 

Заключение: 
Данные, полученные в ходе исследовательской работы, свидетельствуют о достигнутой 
цели. Мы можем сделать вывод о том, что игровой сленг влияет на речевую культуру 
подростков. В ходе опроса выяснилось, что лексические единицы игрового сленга 
употребляют больше половины опрашиваемых участников.  

Практическая значимость: для облегчения взаимопонимания между геймерами и 
участниками общения, незнакомые с игровым сленгом, разработана «Памятка начинающего 
геймера». 

 Список литературы: 
1. Жабина Л.В. К вопросу об игровом сленге // Университетские чтения 2014. 

Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Часть V. Пятигорск. ПГЛУ, 2014. 
С. 170-174. 

2. Орлова Н.О. Сленг vs жаргон: проблема дефиниции / Н.О. Орлова // Ярославский 
педагогический вестник. – 2004. – № 3 (40). – С. 4-8.  

3. https://www.championat.com/cybersport/news-2871446-prizovoj-fond-the-international-
2017-peresek-otmetku-v--24-mln.html  
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ДУМАЙ О БУДУЩЕМ - ЧИТАЙ! 
Бушуева Дарья Александровна 

Научный руководитель Долгих Людмила Витальевна 
МБОУ СШ с. Становое, с. Становое 

 
XXI век  для человечества считается информационным. Дети увлечены 

компьютерными играми, просмотром телевизионных программ. Порой эти 
приспособления отнимают всѐ свободное время ребят. Мой проект направлен на 
продвижение и популяризацию чтения среди школьников, на формирование понимания у 
подростков того, что чтение – это увлекательно, познавательно, любопытно.  

Я попробовала разработать систему мероприятий для повышения интереса у 
школьников к чтению литературы. Чтение могло бы занять не последнее место в новой 
системе общественных ценностей современного российского общества. Я столкнулась с 
этой проблемой особенно остро. Обожающая книгу, видя читающих маму, бабушку, 
дедушку, тетю,  просто не могла понять, как это – не любить читать? Можно ли убедить 
ребенка читать? Стоит ли тратить время на разговоры о пользе чтения или лучше жестко 
принуждать к нему? Я хочу предложить руководству нашей школы серию мероприятий, 
направленных на демонстрацию увлекательных сторон чтения. 

Если все мы хотим жить в обществе знаний, нам необходимо осознать истину:  
- чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека, это 

окошко, через которое дети видят и познают мир и самого себя; 
- книга сегодня, независимо от формы ее представления (печатной или 

электронной), по-прежнему остается основой культуры и грамотности;  
- важность книги и чтения неоспорима, и эта идея поддерживается мировым 

сообществом. 
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Речевой портрет современного школьника 
Гребенева Валентина Дмитриевна 

Научный руководитель Калмыкова Екатерина Юрьевна 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь Липецкой области 

 
 В своѐ время великий древний учѐный Сократ, обращаясь к своим ученикам, 

говорил: «Заговори, чтобы я тебя увидел». Слово, речь – показатель общей культуры 
человека, его интеллекта, его речевой культуры. К сожалению, всѐ чаще мы сталкиваемся 
с повсеместным употреблением сленга.  Сегодня даже  в средствах массовой информации 
изобилует речь, богатая на всевозможные вульгаризмы, стилистические погрешности или 
просто ляпы. Тревожно то, что все это и считается сейчас нормой.   
               Цель проекта:   проанализировать речь современных школьников с точки зрения 
использования ими ограниченной в употреблении лексики.  

Задачи:  составить языковой портрет школьника на примере нашей школы; 
 определить,  какое место занимает необщеупотребительная лексика в речи 

учащихся;  определить понятие слова «сленг»;  выяснить способы появления школьного 
сленга;  выяснить частоту и причины употребления учащимися сленговых слов. 

Гипотеза:   в речи учащихся преобладает ограниченная в употреблении лексика,  
что  связано с желанием выделиться среди сверстников, быть современными.  

Я решила провести небольшое исследование и выяснить, как обстоит дело с 
использованием сленга в нашей школе. В этом мне помогли учащиеся 7 «В» и 9 «А» 
классов. Ребятам была предложена анкета, которая и помогла мне сделать следующие 
выводы. 

В результате работы выяснилось, что учащиеся нашей школы активно 
используют в своей речи сленг, однако причины этого у каждого свои. Нельзя 
утверждать, что использование данной группы слов среди наших учеников – это лишь 
желание выделиться или привлечь к себе внимание. Скорее, это желание сделать общение 
удобным и практичным. Гипотеза подтвердилась частично.  

Сленг был, есть и будет в школьной лексике.  Сленг нельзя ни запретить, ни 
отменить. Он меняется с течением времени, как и язык. Конечно, плохо, если сленг 
полностью заменяет человеку нормальную речь. Но современного подростка совсем без 
сленга представить невозможно. Главные достоинства тут - выразительность и краткость. 
Следовательно, сленг нужно принять и относиться к нему как к вечному явлению. Сленг 
нельзя исключить из речи, его надо изучать. 
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Ребенок и его нравственный выбор в рассказах Б.П. Екимова 
Егорушкина Алена Юрьевна 

Научный руководитель Черникова Наталья Михайловна   
МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Головинщино 

Лев-Толстовского района Липецкой области 
 
   Вся наша жизнь – длинный путь, шагая по которому, каждый делает выбор, зависящий 
от мировоззрения человека, его ценностей и убеждений. Принять правильное с точки 
зрения нравственности решение далеко не просто взрослому, что уж говорить о детях. Но 
выбор – это неизбежная составляющая нашей жизни на любом её этапе. 
 Очень интересным, на мой взгляд, аспектом при раскрытии указанной выше темы 
является ситуация нравственного выбора, в которую ставит  маленьких героев Борис 
Петрович Екимов – современный прозаик и публицист, автор более двухсот 
произведений, в каждом из которых  говорится о  необходимых нынешнему обществу 
понятиях добра, справедливости, сострадания   
   В своем исследовании я обратилась к  следующим рассказам: «Ночь исцеления», 
«Живая душа», «Мальчик на велосипеде», «Фетисыч», «Возвращение»,  «Охота на 
хозяина».  В каждом из них  Екимов говорит нам, что только правильный выбор может 
одарить героя  душевным теплом и спокойствием.  Ставя своего маленького героя в 
ситуацию выбора, писатель тем самым показывает самостоятельность ребенка в  
нравственном отношении и его готовность взять на себя ответственность за мир, в 
котором он живет.   
   Анализируя рассказы Б.П. Екимова, я задумалась над тем, а «жива ли душа» у 
современных младших школьников, не «обледенела» ли она в сегодняшнем мире новых 
технологий. Чтобы получить ответ, я попросила учеников начальных классов (ровесников 
героев Екимова) своей школы проанализировать ряд ситуаций, которые помогли мне 
выяснить, а способны ли дети 21 века сделать правильный выбор. 
   Не секрет, что современные школьники часто выбирают игру на компьютере, нежели 
добрую беседу с книгой. Вот поэтому мне и захотелось узнать, а знакомо ли творчество Б. 
Екимова ученикам нашей школы. Для этого я предложила обучающимся 7-10 классов 
ответить на ряд вопросов.  Опрос  показал следующие результаты: из 30 респондентов 15 
– просто слышали имя писателя, но не знакомы с его творчеством; 5-ым имя 
современника не знакомо; 10 – читали его рассказы: «Говори, мама, говори…» (3 
опрошенных), «Ночь исцеления» (7 опрошенных).  
   В результате проведенного исследования я пришла к следующим выводам: 
   2)  очень интересным  аспектом при раскрытии темы детства является ситуация 
нравственного выбора, в которую ставит  маленьких героев Борис Петрович Екимов; 
   2) Екимов призывает нас верить  в торжество доброго начала в детской душе; 
   3) подавляюще большинство учеников нашей школы, как и герои Б.Екимова, способны  
принять верное решение в сложившихся обстоятельствах. 
   Эта работа может использоваться учащимися и педагогами при подготовке к урокам 
внеклассного чтения в 7 – 11 классах по произведениям Б.П.Екимова; классными 
руководителями для подготовки к классным часам, посвящённым самоопределению в 
жизни;  для подготовки литературных вечеров, посвящённых творчеству Б.П. Екимова; 
для написания сочинений по современной русской литературе. 
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АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОЙ РЕЧИ: АПГРЕЙД ИЛИ 
РАЗРУШЕНИЕ ЯЗЫКА? 

Каширина София Алексеевна 
Научный руководитель Путилина Мария Артуровна 

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка 
 

В последние годы филологи отмечают пополнение лексики русского языка за счет 
заимствования из английского. В то же время, по данным Центра демографии и экологии 
человека РАН русский язык на протяжении последних десятилетий утрачивает свои 
позиции. Названные тенденции подтверждают актуальность данной работы, посвященной 
периодизации процесса формирования русской лексики, выяснению причин, этапов 
английских заимствований, установлению понятийного аппарата, классификации 
заимствований, охране русского языка. 

Применяя исторический метод исследования, в работе предлагается классификация 
периодов формирования и развития русской лексики, появления в речи заимствований из 
других языков: 

I этап - IX век – начало XVII века. В этот период формируется государство, идет 
борьба с соседними племенами и народами, Русь принимает христианство. II этап – 
середина XVII – конец XIX века. В это время Российское государство обретает более 
обширные территории, происходит развитие экономики, политические и 
административные преобразования. Ощущается влияние европейских языков на русский. 
III этап – начало XX века – 70-е годы XX века (влияние Первой и Второй мировых войн на 
русский язык). И, наконец, IV этап – 80-е годы XX века – наши дни. Политические и 
экономические преобразования, падение «железного занавеса» способствовали 
проникновению западной культуры в Россию, а вслед за ней и английских слов в русский 
язык.  

Исследование динамических процессов в лексике русского языка предопределило 
использование таких понятий, как «заимствование», «неологизм», «англицизм», экзотизм. 

Наиболее распространенной является следующая классификация заимствований из 
английского языка: прямые заимствования; иноязычные термины; кальки – слова 
иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фонетического и 
графического облика; гибриды (заимствования, образующиеся путем присоединения к 
иностранной основе русских приставки, суффикса и окончания; экзотизмы – обозначения 
нерусской действительности, употребляемые в основном для придания речи местного 
колорита при описании нравов, обычаев, традиций. 

Проведенное автором социологическое исследование показало, что наиболее 
подверженными воздействию англицизмов на речь являются школьники (90%). Они 
наиболее часто (ежедневно) употребляют английские слова в повседневной жизни. В 
числе основных причин заимствований в русском языке респонденты назвали моду на 
английский язык и культуру (45%), повсеместное внедрение английского языка как 
международного (30%), отсутствие в русском языке аналогичного понятия (15%), 
изменения в экономике, политике и культуре (10%). Ни один из опрошенных участников 
не высказался о том, что основной причиной заимствований из английского языка 
является вымирание русского. 

Вместе с тем, автор приходит к выводу о необходимости разработки действенных 
мер, направленных на охрану русского языка, а именно: проведение ежегодных 
международных конференций, посвященных сохранению русского литературного языка; 
государственная поддержка общественных организаций и объединений, учреждений 
образования и науки, изучающих русский язык; финансирование социальной рекламы, 
обеспечивающей повышение грамотности населения, введение цензуры в СМИ, 
направленной на обеспечение чистоты русского языка, интеграция за рубежом русских 
телеканалов и др. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОЙ  

ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ 

 Ковалева Юлия Борисовна  
Научный руководитель Ситникова Юлия Валерьевна 

МАОУ СШ №51 г. Липецка 
 

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что современная музыка является 
частью культуры, формирует мировоззрение нового поколения, а также оказывает влияние 
на его грамотность и словарный запас. Данный проект имеет научную новизну, так как за 
последние годы появилось много музыкальных направлений, требующих особого внимания 
и изучения в лингвокультурологическом аспекте.  

Цель работы: изучить лингвокультурологический облик современной популярной 
песни.  

Задачи работы: проанализировать степень изученности текстов популярных песен в 
современном языкознании; выявить сущность культурологического аспекта исследования 
песенных текстов; провести лингвистический анализ современных популярных песен.  

В ходе проведенного исследования мы проанализировали степень изученности 
текстов популярных песен в современном языкознании и пришли к выводу о том, что ученые 
проявляли интерес к культурологическому аспекту современных песен. Лингвистический же 
анализ песенных текстов на данном этапе развития науки о языке остается неисследованным.  

Мы проанализировали некоторые современные популярные песни в 
лингвокультурологическом аспекте, что является новым для современного языкознания. По 
итогам проведенного исследования мы поняли, что в современной музыкальной культуре 
есть проблемы, заключающиеся не только в несоблюдении орфоэпических, лексических и 
грамматических норм, но и в наличии в них нецензурных выражений, а также в 
некачественном музыкальном исполнении и отсутствии смысловой нагрузки.  

Таким образом, наша гипотеза об отрицательном влиянии массовой культуры на ум, 
на сердце народа, о создании неправильных в языковом оформлении и некорректных 
этических представлений, разрушающих морально-нравственные идеалы, подтвердилась.  

Список литературы 
1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, принципы и аспекты 

анализа: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2004. 
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М., 2006.  
3. Перминова О.А. Влияние современной музыки на подростков. – Киров, 2009. 
4. Суханов В.В. Феномен музыкальных лейблов в современной России // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2012 – №1(10) 
март. 

152



«Как легко подготовиться к заданиям 16-21 на ЕГЭ по русскому языку» 
(электронное пособие по синтаксису) 

Автор 
Копытина Евгения Александровна, 11 «В, Кузовлева Юлия Андреевна, 11 «В» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение им. Л.Н. Толстого 

Руководитель 
Климова Татьяна Геннадиевна 

учитель русского языка и литературы 
Данный учебный проект предназначен для проведения уроков по теме «Пунктуация», 

которая является одной из самых сложных тем в курсе русского языка. Усвоение этой темы 
необходимо для изучения «Однородных членов предложения», «Обособления второстепенных 
членов предложения», «Вводных конструкций и обращения» в 8-м классе,  в 9-м - «Сложного 
предложения», а также в 9-м и 11 классах для успешной сдачи экзамена по русскому языку. В 
течение работы мы постарались показать особенность постановки знаков препинания в простом 
и сложном предложениях. 

Этапы проведения проекта в визитной карточке обозначены интерактивным значком, 
нажав на который вы увидите таблицу с планом выполнения работы. 

Такими же значками обозначен список литературы для учащихся, анкета, памятка и 
описание проекта для учителя. 

Воспользоваться дополнительными информационными 
материалами для самостоятельных исследований учащихся 
можно, пройдя по предложенной ссылке или нажав на 
фотографии учебников С.Г. Бархударова. 

Для работы с самим пособием необходимо 
нажать на  

Он приведѐт вас к той теме, которая 
находится рядом с восклицательным знаком. 
   Главное преимущество проекта – его можно изучать как в системе, поэтапно, так и 
отдельно обратиться к темам, которые были менее изучены. Они очень вариативны в 
исполнении: им можно придать любую удобную для чтения форму, цвет фона, текста, размер 
шрифта; при необходимости с помощью принтера можно распечатать теоретический материал 
или предложения для анализа. Электронное пособие представляет возможность внесения в него 
изменений, пользователь может быстро добавить свежие данные или те материалы, которые он 
нашел в других электронных библиотеках, книгах или в сети. 

Пособие содержит в себе необходимый теоретический  и практический  материал к 
заданиям КИМа по синтаксису и пунктуации, оно предназначено для качественной 
самостоятельной подготовки к выпускному экзамену и успешной его сдачи, также в нѐм есть 
ссылки на дополнительную литературу из сети Интернет и других учебных пособий, о чем я 
говорил ранее. 
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Драконы 
Малюк Василиса Александровна 

Научный руководитель Оберемко Галина Васильевна 
МБОУ СОШ №1 г. Грязи 

 
         Цель исследования: анализ образа дракона в детской литературе. 
         Задачи: выяснить, к какому классу животных относится дракон; 
проанализировать загадки о драконах; провести сравнительный анализ 
современных детских книг о драконах.  
Гипотеза. Образ дракона придумывался народами всего мира независимо 
друг от друга, и является символом доброты, мудрости и великодушия. 

Дракон — собирательное название, объединяющее ряд 
мифологических и фантастических существ. Дракон как одно из наиболее 
распространённых  мифологических существ — это существо состоящие из 
туловища пресмыкающегося, иногда в сочетании с частями тела других 
животных, птиц, рыб.  

Дракон – огромное существо, которое может перелетать на большие 
расстояния. У него одна или несколько голов. Тело, покрыто чешуей. Есть 
длинный хвост. Громкий голос. Может извергать огонь. Живет в пещере или 
под водой.  

Драконы подразделяются на 2 группы: Западные и Восточные. 
Мифологи утверждают, что образ дракона появился в Египте, а затем 

перекочевал в Индию, где превратился в божественного «покровителя вод».  
В дальневосточной мифологии Дракон – великодушный защитник 

людей, символ плодородия и удачи.  
          Западные драконы свирепые и кровожадные существа. Они приносят 
только вред. Но в свою очередь, западные драконы делятся еще на 2 группы: 
западноевропейский и восточноевропейские. 
          Вывод: внешний вид драконов очень похож; отличаются только местом 
жительства и целью жизни. Наверное, это связано с особенностями жизни 
народа, которые складывают сказки и предания о драконах. 

Я очень люблю добрые и фантастические истории о приключениях и 
драконах. Именно поэтому для сравнительного анализа современных детских 
книг, я выбрала сказочные и удивительно добрые произведения известных 
писательниц К.Функе и Н.Блазон. Прочитав эти повести, я выяснила, что в 
детской современной литературе появляются новые черты дракона, и он 
представляется совершенно неагрессивным. 
           Проанализировав сходства и различия главных героев этих двух 
произведений я сделала вывод: внешний вид драконов и их образ жизни 
сильно отличается; сходство в хорошем отношении с добрыми людям и 
целью в жизни, а именно, найти свой дом и семью. 
            Список литературы: К. Функе «Повелитель Драконов»;Н. Блазон 
«Дракон из голубого яйца»; Джуди Аллен Фантастические существа: 
Энциклопедия/пер. с англ. У.В. Сапциной. – М.; Русские волшебные сказки – 
Л.: «Детская литература»;Сайт в Интернете http://загадки.su/zagadki-pro-
drakona/; Сайт в Интернете http://z-elf.narod.ru/article/drakony-proishozhdenie-
vidy-sreda-obitanija.html 
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ЛОВУШКИ, ИЛИ  КАКОМУ СЛОВАРЮ ДОВЕРЯТЬ 
Матвеева Анастасия Алексеевна 

Научные руководители Тулаева Ольга Юрьевна, Черникова Оксана Владимировна  
МБОУ «Гимназия №1»,  г. Липецк 

 
Целью данного исследования является  изучение написаний, для которых менялись 
орфографические рекомендации. В настоящее время в различных  орфографических 
изданиях по-разному предлагается  написание отдельных слов. Такое разночтение 
приводит к закономерному вопросу,  какому источнику следует доверять. Данная 
проблема  обусловила выбор объекта исследования (орфографические словари; нормы, 
для которых менялись орфографические рекомендации). В основу исследования положена 
следующая гипотеза: изучение норм, для которых менялись орфографические правила, 
позволит выявить издания, рекомендуемые для использования при  затруднениях в 
выборе  написания слова. Научно-практическая значимость  исследования  заключается в 
возможности использования его результатов в качестве рекомендаций при подготовке к 
ОГЭ, при усовершенствовании письменной речи.  

В процессе проведённого исследования мы выяснили, что такое языковая норма и 
насколько она подвержена изменениям, изучили вопрос о том, какие орфографические 
изменения происходили в русском языке в период с 1956 по 2018г., определили наиболее 
спорные случаи написания отдельных видов орфограмм и установили причины колебаний 
в написании. 

Проанализировав существующие словари и справочники, мы пришли к  
следующему выводу:  среди многообразия справочных пособий наиболее авторитетными  
и отвечающими современному состоянию языка  являются  полный   академический  
справочник  «Правила русской орфографии и пунктуации» (под ред. В. В. Лопатина) 
2006г., а  среди словарей  - орфографический словарь В.В. Лопатина  2005г.,  
орфографический словарь Б.З. Букчиной 2008г.,  а также их последующие издания,  
«Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС».  

Cписок литературы 
1. Букчина Б.З. Орфографический словарь русского языка/ Б.З. Букчина, И.К. Сазонова, 

Л.К. Чельцова. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. – 1296с. 
2. Научно-информационный «Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС». 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН// Режим доступа: 
http://orfo.ruslang.ru/ 

3. Правила русской орфографии и пунктуации. – М., 1956. – 61с. 
4. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный  академический справочник/ ред. 

В.В. Лопатин. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. – 432с. 
5. Русский орфографический словарь: около 200 000 слов /Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова/ ред. В.В. Лопатин,  О.Е. Иванова. – М.: 
АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 896с. 
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ЕСТЬ ЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ МЕСТО ДЛЯ КОПЕЙКИ? 
Негробов Иван Вадимович 

Научный руководитель Путилина Мария Артуровна 
МАОУ лицей №44, г. Липецк 

 
Когда мы произносим какое-либо слово, редко задумываемся о его происхожде-

нии. Слова являются для нас лишь привычным и удобным средством для общения. А ведь 
слова, как и многое другое, со временем исчезают без следа и о них остается лишь память.  

Неужели в XXI веке копейке нет места, так как современный ритм жизни 
настолько высок?   

Для проверки нашей гипотезы мы изучили, что что история копейки длится более 
6 веков, наши предки с уважением относились к копейке, используя её как расчетную 
единицу.  

В течение этого времени копейка была и овальная, и круглая, и квадратная. Ее из-
готавливали из серебра, из меди. Она даже была бумажной. 

 Мы рассмотрели синонимичные и омонимичные «копеечные» ряды. Окунулись в 
устное народное творчество, вспомнив пословицы и поговорки. 

Мы провели анкетирование и выяснили, что вопросы о возникновении копейки, о 
том, почему она так называется, вызывают огромный интерес, но вспомнить пословицы 
про копейку смогло лишь небольшое количество детей, в кошельке таких монет дети не 
имеют, а ассоциации со словом копейка – лишь слова мало и маленький. 

Поход в магазины также показал, что копейка никому не нужна. Ее не берут в 
оплату за товары, ею не дают сдачу, округляя цену до рублей. 

 
Изучив материалы, проведя исследования и проанализировав анкету сверстников, 

можно с уверенностью сказать, что поставленные цели и задачи решены.  Наша гипотеза 
подтверждена.  

Но наше мнение, что копейка должна жить! Согласно тенденциям современного 
ритма жизни, она должна пройти через цифровую трансформацию и стать, например, 
электронной копейкой. Таким образом она сохранится, а мы сохраним свою историю.  

 Вспоминаются слова великого русского писателя Льва Николаевича Толстого: 
«Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции обречена на вымирание». Действи-
тельно, это так. Но нужно приложить как можно больше усилий, чтобы русские люди не 
забывали свою историю, свои культурные ценности. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА РЕЧЬ ШКОЛЬНИКОВ 
Новикова Алина Сергеевна 

Научный руководитель Романова Ирина Борисовна 
МАОУ СШ №51, г. Липецк  

 
          Судьба  русского  языка  -  тема,   которая   не  может  оставить   равнодушным   ни    
одного человека в России. Ведь в современном обществе благодаря быстрому развитию 
социальных сетей возник новый язык – язык виртуального общения, который  с каждым 
днём всё  активнее проникает в нашу повседневную жизнь. Очевидно,  что родная речь 
существенно изменяется  прямо  на глазах. Пропасть  между литературной нормой  и 
способами общения школьников расширяется с каждым днём, вызывая тревогу не только  
учёных-лингвистов, писателей, профессиональных  словесников, но и всех русских 
людей. 
          Актуальность проблемы в том, что приоритетным в сети Интернет становится не 
правильность языка, а скорость передачи и обратная связь. Сокращения, искажения слов,  
компьютерный сленг  становятся нормальными и общепринятыми.  Я категорически 
против  такого бездумного отношения к родному языку и мне хочется, чтобы люди, 
общаясь по Интернету, следили за языковой грамотностью,  пытались сохранить  нашу 
речь правильной  и  красивой, не употребляли ненормативной лексики. 
           Мной была выдвинута гипотеза, состоящая  в том, что использование особых форм 
общения в социальных сетях негативно влияет на речь учащихся,  вследствие чего 
школьники  допускают много ошибок,  как в устной, так и в письменной речи.  
            Цель работы: изучить особенности языка социальных сетей и их  влияние на речь 
школьников   МАОУ СШ № 51. 
 Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 1) изучить 
литературу по данной теме; 2) посетить различные сайты и форумы, на которых часто 
общаются ученики школы; 3) провести социологический опрос и анкетирование 
учащихся; 4) рассмотреть часто употребляемые учащимися графические изображения, 
сленговые выражения и сокращения слов; 5) выявить особенности влияния языка 
социальных сетей  на грамотность учащихся; 6) создать  базу  наиболее  
распространенных  ошибок; 7) представить  рекомендации  по  предупреждению  
негативного  влияния социальных сетей на язык их пользователей.  
          В  ходе  исследования  проведены опрос и анкетирование в различных   возрастных 
группах школьников (8,9,10 и 11 классов). После обработки и анализа    полученных    
данных  были решены поставленные  задачи,  подтверждена  выдвинутая  гипотеза. 
           Данное исследование показало, что уровень грамотности и культуры речи 
неизбежно падает, и способствует этой тенденции множество факторов: Интернет, 
средства коммуникации, СМИ, друзья, реклама. Но наибольшее влияние оказывает  
Интернет. Произошло смещение акцента с книг на социальные сети, что повлекло  за 
собой  падение культурного уровня норм литературного языка. Я считаю, что 
безграмотность в современном информационном обществе не должна быть нормой. Когда 
подросток говорит и пишет правильно, это характеризует его как умного, развитого, 
интеллигентного современного человека, Практическая значимость работы заключается в 
том, что результаты данного исследования будут полезны как учащимся, так и их 
родителям с целью сохранения родного языка.  Ещё материал может быть использовать 
как на уроках русского языка, так и во внеурочной работе по предмету.          

157



Псевдонимы или кто- то скрывается под маской 
Носова Юлия Андреевна 

Научный руководитель Хомутцова Оксана Николаевна 
МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь Липецкой области 

В конце XIX — начале XX века у известных русских писателей и поэтов появилась мода 
на псевдонимы такого типа: имя (чаще вымышленное) и вместо фамилии — качественное 
прилагательное.  Максим Горький (Алексей Максимович Пешков), Саша Черный (Александр 
Михайлович Гликберг), Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов), Андрей Белый (Борис 
Николаевич Бугаев) и даже Антон Крайний (Зинаида Николаевна Гиппиус). 

Итак, целью моего исследования  - рассказать, что такое псевдоним и выяснить причины 
побудившие писателей и поэтов « спрятаться под маской». 

Для достижения поставленной цели я определила основные задачи: 
 познакомиться с понятием « Псевдонимы»;
 изучить особенности псевдонимов;
 провести исследование на тему: « Псевдонимы»

Объектом моего исследования является поэтический псевдоним в конце XIX  -начале XX
века. Выбрать данную тему, я решила неслучайно, так как мне всегда было интересно, почему 
творческие люди, достигнувшие успеха  «скрывают под маской» свои настоящие имена.  

Предмет исследования: псевдонимы русских писателей и поэтов. 
Гипотеза: псевдонимы позволяют полнее представить историю литературы, ближе 

познакомиться с биографией и творчеством писателей. 
Тема псевдонимов, по моему мнению,  была, есть и будет актуальной. Так как мы сейчас 

часто сталкиваемся  на просторах интернета с теми же псевдонимами, только называют их по-
другому: никнеймами или никами 

База исследования: анкетирование было проведено на базе МБОУ СОШ №3, среди 
учащихся  5Г, 7Б, 8А класса . 

Псевдонимы заслуживают изучения, как один из важных факторов литературной жизни 
всех времѐн и народов 

Выполняя данную работу, мне удалось заглянуть в тайные лабиринты антропонимики, понять 
причины, которые побуждают писателей и поэтов взять тот или иной псевдоним, и провести 
классификацию по способу их образования. Результаты моего исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Существует много причин появления псевдонимов. Выдуманные имена выполняли
различные функции: то скрывали имя писателя, то использовались для создания
литературных масок, то были можно сказать своеобразной страховкой  в случаи
неудачи.

2. У каждого псевдонима – своя судьба. В большинстве случаев его жизнь была
короткой: второе имя, под которым автор вступал в литературную жизнь,
оказывалось ненужным и в итоге отбрасывалось. Но также встречались случаи, где
псевдонимы полностью вытесняли настоящее имя и фамилию, как в литературной
жизни, так и в настоящей. И таких примеров можно привести достаточно: М.
Горький, А. Ахматова, Северянин и др.

Удивительно, все-таки как много существует псевдонимов в мире классической литературе, и, 
конечно, перечислить их все невозможно. Итак, моя гипотеза подтвердилась: псевдонимы 
позволяют полнее представить историю литературы, ближе познакомиться с биографией и 
творчеством писателей.  
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ПОРТРЕТ СЛОВА «ДОБРОВОЛЕЦ» 
Пешкин Владимир Алексеевич 

Научный руководитель Зыбцева Ирина Николаевна  
МАОУ СШ № 48, г. Липецка   

  

Так как 2018 год объявлен в России Годом добровольца, мне захотелось больше 
узнать о старинном и вроде бы понятном слове «доброволец», его значении и «истории». 

Цель данной работы - создать «портрет» слова «доброволец». 
В процессе многоаспектного лингвистического анализа данного слова 

установлено, что собственно русское слово  «доброволец» имеет два значения: 1) 
человек, вступающий в армию во время войны по собственному желанию, добровольно; 
2) тот, кто добровольно берёт на себя какую-либо работу, какие-либо  обязанности.  

В «Толковом словаре живого великорусского языка»  В.И.Даля отдельной 
словарной статьи, посвящённой этому слову, нет, из чего следует, что широкого 
распространения в XIX веке, когда создавался  словарь, слово «доброволец» не имело.  

Можно выделить три волны активного употребления слова «доброволец»  в 
русском языке:                  

I волна –  1918–1920 гг. – создание добровольческой (белой)  армии на юге 
России;  

II волна – 1941-1945гг.  – Великая  Отечественная  война; 
III волна –  2018 г. –  Год добровольца в России. 
 К сожалению, в XXI веке «русское слово «доброволец»  активно вытесняется 

заимствованным словом «волонтёр».  Хотя  ключевым в обоих синонимах является 
слово «воля»,  русское слово  в отличие от иностранного  содержит важное для нашей 
национальной  традиции пояснение: проявлять волю  необходимо с добрыми 
намерениями, заимствованное же слово означает «человека, который по своему выбору 
(доброму или злому - не уточняется) вызвался сделать что-либо».  

Образ добровольца стал частью русской культуры. В детской литературе  XX 
века ("Вовка – добрая душа" А. Барто, «Тимур и его команда» А. П. Гайдара, 
«Неизвестный цветок» А.Платонова, «Рассказ танкиста» А.Твардовского,  
«Сигнальщики и горнисты» А. Алексина, «Багульник» Ю. Яковлева)  созданы яркие, 
запоминающиеся образы юных добровольцев, но вот само слово «доброволец» авторы 
этих произведений не употребляли.   

Огромную популярность в XX веке имели песня «Комсомольцы-
добровольцы»  из кинофильма «Добровольцы», снятого по одноименному роману  в 
стихах поэта Е. Долматовского, и агитационный  плакат «Ты записался добровольцем?» 
Д.Моора. 

Работа  над проектом убеждает,  что история любого слова удивительна и 
неповторима, что каждое слово «есть свидетель, памятник, факт жизни народа» и что 
бескорыстно творить добро другим во благо можно и нужно всегда.  
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                                                            Феминитивы в русском языке 

                                                            Покочалова Алина Витальевна  

                                        Научный руководитель Максимова Ирина Анатольевна 

                                                            МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

          В последнее время я стала наблюдать растущий интерес в медиа-сфере к словам-
феминитивам, которые обозначают лиц женского пола по профессиональной, социальной, 
религиозной принадлежности. Известный блогер в своём посте написал об отношении к этим 
словам и нормах их употребления. Это заинтересовало меня и побудило провести исследование 
данной темы. 

          Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современном обществе движение 
феминисток ведёт свою активную деятельность. И они, как носители языка, имеют полное право 
вносить свой вклад в развитие языка. Целью моего исследования является анализ употребления 
феминитивов в русском языке. 

         Проведя анализ, я выяснила, что данные неологизмы практически не имеют ограничений в 
использовании и образовании. А анкетирование учеников моей школы и мнения людей помогли 
мне разработать рекомендации, чтобы носителям языка, желающим использовать феминитивы, 
стало легче и они не попали в неудобную ситуацию. 

         Делая вывод, я приняла во внимание все пункты мои исследовательской работы и поняла, что 
феминитивы постепенно внедряются в повседневную жизнь людей. Многие считают нормой 
употребление таких неологизмов. Важно только при всем уважении к собеседнику, которое сейчас, 
наверное, каждый рекомендует, все же не заигрывать с ними, не принимать предлагаемые 
нововведения, как что-то устойчивое в языке. 
 

Для того, чтобы носителям языка, желающим использовать феминитивы, стало легче и они не 
попали в неудобную ситуацию, я решила составить рекомендации, которые помогут каждому не 
подвергнуться критике общества. 

 Рекомендация Пояснение 

№1 Необходимо учитывать 
отношение собеседника к 
нововведениям 

Не каждый способен корректно отреагировать на то, 
что ему чуждо. Таким образом, обычная беседа может 
перерасти в конфликт 

№2 Правильно, соответствуя 
современным нормам, подбирать 
суффикс при образовании слов 

Как мы уже выяснили ранее, существуют некие 
«тенденции сочетаемости и несочетаемости», на 
которые стоит обратить внимание 

№3 Не стоит употреблять 
феминитивы в официальных 
документах 

Феминитивы- это пока лишь нововведения, которые 
нигде официально не закреплены, а значит их 
использование будет являться грубой ошибкой 

№4 Необходимо учитывать 
уместность употребления этих 
слов, не засорять ими речь 

Даже если Вы полюбили феминитивы, то все равно не 
стоит использовать их слишком часто, только когда 
этого требует ситуация. Так как это лишь отпугнёт, а 
не заинтересует людей  
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«Отцы» и «дети» в творчестве А.С. Пушкина» 
Полежаева Дарья Михайловна 

Научный руководитель Черникова Наталья Михайловна 
МБОУ им. Л.Н. Толстого филиал в с. Головинщино 

Лев-Толстовского района Липецкой области 
 
   Мы живем в семьях, где нас окружают самые близкие люди – родители, которые всегда 
желают добра своим детям. А мы, дети, должны уважать отца и мать, дарить им любовь и 
понимание, став объектом их родительской гордости. 
   Но не всегда бывает так, что отцы и дети живут в мире, ощущая взаимную 
ответственность, часто между ними возникают конфликты.  
   Над проблемой взаимоотношения родителей и детей я серьезно задумалась несколько 
лет назад, когда на одном из уроков литературы мы анализировали повесть А.С. Пушкина 
«Станционный смотритель». Став старше, я решила рассмотреть эту тему подробнее, 
обратившись и к другим произведениям поэта: «Скупому рыцарю», «Барышне-
крестьянке», «Дубровскому», «Капитанской дочке». 
  А.С. Пушкин своими творениями доказывает нам, что отцы и дети поистине едины, 
отношения их должны быть лишены лжи и подозрений; писатель демонстрирует в 
произведениях, что противоречия во взаимоотношениях родителей и детей не являются 
нарушением гармонии, конфликты должны быть разрешены без постороннего 
вмешательства путем осознания ответственности друг перед другом и отцов, и чад их; 
 Анализ произведений позволяет сделать вывод о том, что родители не ждут от своих 
детей слепой покорности, они желают видеть в сынах настоящую личность, достойного 
человека. Именно свобода, а не «троекуровская» власть является гарантом неразрывной 
связи отцов и детей; 
   В процессе  анализа  текстов  разных жанров А.С. Пушкина я подумала о том, что 
непременно нужно обратиться  к обучающимся нашей школы и выяснить, а читают ли они 
произведения  величайшего гения русской литературы, в которых он обращается к теме 
взаимоотношения отцов и детей. Не может не радовать, что большинство ребят уверенно 
называют гениальные творения писателя. 
   Обрабатывая ответы школьников на вопросы, связанные с пониманием произведений 
А.С. Пушкина, я решила предложить им поработать с анкетой, которая, смогла помочь 
мне выяснить характер их взаимоотношений  с родителями.    
   Как показали результаты опроса учеников 7-11 классов нашей школы, конфликт «отцов» 
и «детей» в современном мире чаще всего неизбежен, ведь существует множество 
факторов, создающих суть противоречий: круг интересов, восприятие жизни, отношение к 
трудностям и проблемам, веяния времени, характер человека, система нравственных 
ценностей. Самое главное, чтобы и родители, и дети чувствовали взаимную 
ответственность, уважали, любили, ценили друг друга, тогда только их не постигнет 
судьба героев «Скупого рыцаря» или «Станционного смотрителя». 
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Слова-символы в русском языке 
Селиверстова Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель Кузина Ольга Владимировна 
МБОУ СШ № 28, г.Липецк 

Каждой культуре свойственно кодировать некие понятия или образы с помощью системы 
символов. Наиболее выразительно это прослеживается в символах языка. Актуальность 
работы связана с тем, что исследование слов-символов русском языке  необходимо для 
выявления особенностей их функционирования. Целью  работы явилось изучение 
пословиц, поговорок и фразеологических единиц, где слова выступают в роли символов. 
Достижение поставленной цели предполагало решение следующих задач: 1) отбор слов, 
играющих роль символов в русском языке; 2) систематизация их по тематическим 
группам; 3) анализ лингвистической литературы с целью изучения символов в фольклоре, 
фразеологизмах; 4) представление систематизированного материала в виде мини-
словарика. Гипотеза: Символ – это память культуры! Научная новизна и практическая 
значимость исследования заключается в том, что в нем предпринята попытка 
исследования большого пласта русского языка, а именно слов-символов, применительно к 
устному народному творчеству.  
В рамках работы  проанализирована лишь незначительная часть символов, 
представленных во фразеологии, пословицах, поговорках, фольклоре русского народа. 
Методом анализа и систематизации (выделено 6 групп слов-символов) установлено, что 
слова - символы во фразеологии, пословицах и поговорках  представляют языковую 
картину мира русского народа.  Гипотеза подтвердилась. Символ – это память культуры! 
Итогом работы стал мини-словарик «Слова-символы в русском языке». 
Список литературы: 
1. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. - М.: Русский язык, 
2003. 
2. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка.Толково-образовательный.- М.:Рус.яз. 
2000.-в 2т. 
3. Зимин В. И. Пословицы и поговорки русского народа. Большой толковый словарь / 
Сост. В.И. Зимин, А.С. Спирин. 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс. М.: Цитадель-трейд,2005. 
4. Леонтьев А. Путешествие по карте языков мира/Издат.дом Мещерякова,2008. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Сотникова  Полина  Алексеевна. 

Научный руководитель Медко Галина Александровна 
МАОУ СШ № 51, г.Липецк 

 
Тема данной работы актуальна, т.к., видя, как читаются русские слова, написанные 

латинскими буквами, убеждаешься в уникальности кириллицы. Целью работы является 
изучение графики, история возникновения алфавита и современное написание, а проблема 
исследования – сравнительный анализ написания слов с шипящими звуками с помощью букв 
русского и латинского алфавита. 

Таким образом, обратившись к сравнению с латиницей, объектом исследования стал 
алфавит, а предметом исследования явились буквы, которые в русском языке считаются 
шипящими и буквы Х, Ц. 

Кириллица – это один из древнейших алфавитов, который стал основой для 
формирования 108 языков. Если русский алфавит был специально создан для передачи на 
письме звуков славянской речи, то латинский алфавит был использован для письменности 
многих народов Западной Европы. В латинском языке не было шипящих звуков, поэтому и 
в латинском алфавите буквы для них отсутствовали. 

В современных западноевропейских языках шипящие звуки есть, и нужно было 
изыскать способы их передачи на письме. Для этого иностранцы используют сочетание двух 
(дигра́ф), трех (тригра́ф) и более букв. В связи с этим возникают трудности, связанные с 
передачей русских собственных имён, фамилий и географических названий. 

Для того, чтобы понять, насколько часто употребляются шипящие звуки, «ц» и «х» в 
русском языке, нами было проведено исследование русских фамилий и имён. Для 
исследования были взяты фамилии 169 спортсменов – участников олимпийских игр 2018г. и 
145 учащихся 7 классов школы. 

Результаты исследования показали, что примерно в 30% русских фамилий 
используются шипящие звуки, Ц и Х. Чаще других встречаются буквы  Ш, Х и Ч. 

Подводя итог всей проделанной работе, хочется отметить, что кириллица идеальна для 
передачи на письме тех звуков русского языка, которые называются шипящими.  

Часто мы и не задумываемся над тем, как образно выделяется наше родное письмо на 
фоне латинской графики. В русской графике букв меньше (33), чем фонем в языке (41). Здесь 
мы не встретим такого расхождения между произношением слова и его написанием, как, 
например, в английском или немецком языке.  Благодаря уникальности кириллицы русский 
язык так благозвучен для нас, но так сложен для иностранцев. 

       Хотелось бы, чтобы благодаря данной исследовательской работе, школьники обратили 
внимание на родной язык, на его красоту и научились видеть достоинства русской азбуки. 

Библиографический список. 

1. Андреева С.В., Шагдарова Д.Л.. Фонетика, графика, орфография русского языка: учебно-
методическое пособие. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета,2014. - 84 с. 

2. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.З. Занимательно о русском языке. — Л.: 
Просвещение, 1990. — 255 с. 

3. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 192 с. 
4. Граник Г.Г., Концевая Л.А. Секреты орфографии. 
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Без родни жить нельзя! 
Стенякина Алина Андреевна 

Научный руководитель Хомутцова Оксана Николаевна 
МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь Липецкой области 

 
 «Без родни жить нельзя», - говорит народная мудрость, в емкой и лаконичной 

форме отражая отношение наших предков к семье, родственным связям.   
Испокон века на Руси семья занимала главное место в жизни человека. Сейчас мы больше 
употребляем слово «семья». Для нас семья – это только самые близкие родственники: 
отец, мать, дети. В.И.Даль определяет это понятие так: «Семейство – ср. семья ж. вообще: 
совокупность близких родственников, живущих вместе». Если это определение читать в 
современном контексте, то действительно семья – это отец, мать, дети. Но не надо 
забывать о том, что раньше семьи были большими; под одной крышей или по соседству 
жили несколько поколений ближних или дальних родственников, которых объединяли 
общие интересы, традиции, ценности, занятия. Они вместе трудились, вместе 
развлекались, вместе отмечали радостные события и переживали горе. Потому и 
сложилась в русском языке целая система терминов, обозначающих родственные связи. 
Наши предки, говоря о «свояках», «золовках», «примаках», хорошо понимали, о ком 
именно идет речь. А понимаем ли мы значение этих слов сейчас?  

Разумеется, это не может не найти отражение в языке. Стали выглядеть 
«неродными» в языке многие слова, называющие родных друг другу людей. Конечно, 
каждый из нас еще понимает значение слов «мать», «отец», «брат», «сестра», «бабушка», 
«дедушка», «дядя», «тетя». Но многие другие термины родства, выходящие из этого 
списка, в современном языке стали каким-то чужеродными. В связи с этим возникает 
противоречие.  

Чем же оно объясняется? Может быть, эти слова устарели? Однако и здесь мы 
увидим противоречие. Слова устаревают по двум причинам: исчезли предметы и явления, 
которые они называли (историзмы), или на смену старым словам пришли новые 
(архаизмы). В исследуемом случае мы не наблюдаем ни того, ни другого. И степень 
родства сохраняется, и новых терминов не появилось.   
   Почему же слова, которые должны активно функционировать в языке, стали в нем 
«неродными», ненужными? Объект исследования – слова, называющие степень родства.  
Предмет  исследования – отражение в языке изменившегося отношения людей к семье, 
родству.  
Целью исследования является изучение этимологии, значения, употребления слов, 
называющих родственные отношения между людьми, отражение в русском языке 
изменившихся семейных отношений.   
Гипотеза  
Школьники не знают значения слов, называющих родственные отношения между людьми. 
Методы исследования  
Для проведения данного исследования использованы следующие методы:  
- реферирование;  
- работа со словарями;  
- анализ, обобщение;  
- моделирование;  
- опрос;  
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЛОВА «МАМА» 

Хомутцова Ольга Юрьевна 
Научный руководитель Хомутцова Оксана Николаевна 
МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь Липецкой области 

 
Свое исследование мы хотим посвятить самому красивому слову, 

произнесенному человеком, - МАМА.  
Предметом исследования стали способы существования слова в русском 

языке.  
Объектом настоящего исследования являются языковые и речевые единицы 

русского языка, в состав которых входит слово «мама».  
Цель исследования - представить языковую картину слова «мама».  
Достижению поставленной цели способствуют задачи:  
-  собрать, систематизировать, изучить материал по теме исследования;  
-  выявить особенности функционирования слова в языковом сознании народа 

на основе материала толковых, словообразовательного, антонимического словарей, в 
видах искусства (литература, живопись, скульптура, музыка);  

-  определить роль слова «мама» в жизни человека на основе социологического 
опроса сверстников . 

Актуальность изучения слова «мама» в комплексном исследовании данного 
слова.  

Научная новизна нашей работы состоит в том, что в ней предложена модель 
анализа слова, которая включает создание портрета слова.  

Практическая ценность исследования состоит в систематизации материала о 
слове «мама», который может быть использован на уроках русского языка и 
литературы, а также данная работа может послужить хорошей основой для 
проведения любого воспитательного мероприятия.   

В данной работе мы представили языковую картину слова «мама». Для этого 
собрали, систематизировали и изучили материал по теме исследования. В ходе 
работы выявили особенности функционирования слова «мама» не только в языковом 
сознании народа, но и в литературе, живописи, скульптуре, музыке, и пришли к 
выводу, что слово мама активно употребляется в речи только с XX века, это 
подтверждается анализом лирики поэтов XX века и социологический опрос 
семиклассников. До этого чаще всего употреблялись слова «мать», «матушка» и т.п.  

Кроме того, мама – это не только женщина, родившая и/или воспитавшая 
ребенка, но в понятие этого слова входит и Родина, и источник силы души каждого 
человека. Ведь недаром все самые дорогие святыни названы и озарены именем 
Матери.  

И звуковая оболочка слов «мама», «мать», «матушка» и т.п. как бы 
обволакивает теплом и любовью.  

Все это говорит о том, что русский язык ярко отражает творческую мощь 
русского народа. 

Используемая литература и источники 
1. Даль В.И. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Современная 
версия/В.И. Даль. – М,: Эксмо, 2007. – 228с.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ БУМАЖНЫХ ОТХОДОВ 

Боркова Злата Павловна 
Научный руководитель Королева Ирина Валентиновна 

МАОУ СОШ №29 «Университетская», г. Липецк 
 

В условиях высоких цен на энергоносители все большее внимание при 
строительстве уделяется вопросам тщательной термоизоляции зданий. Наиболее 
перспективным является направление, в котором используются композитные материалы, 
совмещающие и прочность несущих конструкций, и заложенные в них 
термоизоляционные качества. Также наряду с этим бережное и рациональное 
использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое значение.  

В то же время многие отходы промышленности и городского хозяйства, 
представляющие большой практический интерес, остаются недостаточно 
востребованными по разным причинам. В проблеме рациональной утилизации 
промышленных отходов в единый узел сплелись вопросы охраны окружающей среды и 
ресурсосбережения. Например, из одной тонны макулатуры можно изготовить около 750 
кг бумаги. Она широко используется также для производства картона. Использование 
одной тонны макулатуры в производстве бумаги и картона позволяет сэкономить до 4 м3 
древесины. Однако не все сорта бумаги и картона могут быть использованы в бумажной 
промышленности. Большой процент бумажно-картонной продукции технического 
назначения изготовляют с применением пластмасс и различных покрытий, окрашивают, 
проклеивают и т. п. Возможным направлением использования такой макулатуры является 
производство строительного материала, который состоит из бумажных отходов повторной 
переработки и портландцемента. 

Были изготовлены несколько образцов материала состоящего из предварительно 
измельчённых бумажных отходов, цемента, песка и некоторых добавок. Сухую смесь из 
указанных материалов тщательно перемешали и затворили водой. После чего, снова 
перемешали, уложили в формы и высушили до постоянной массы в сушильном шкафу 
при температуре +400С. 

Разработанный материал из малоиспользуемых бумажных отходов по своим 
показателям сравним с существующими аналогичными материалами и очевидно 
экономически целесообразен для использования в строительстве. 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие 
выводы: 
1. Среди существующих материалов для стен зданий достаточно энергоэфективными 
являются материалы на основе различных отходов. 
2. Установлено, что некоторые отходы городского хозяйства, представляющие 
практический интерес, остаются недостаточно востребованными. 
3. Разработан материал для стен зданий из малоиспользуемых бумажных отходов. 
4. Определены в лабораторных условиях основные свойства полученного материала: 
плотность, прочность и теплопроводность. 
5. Предлагаемые области использования материала для стен здания: 
теплоэффективные стеновые блоки, теплоизоляционная штукатурка, жесткие 
теплоизоляционные плиты. 

Создание предприятий по вторичной переработке бумаги имеет огромное значение. 
Во-первых, благодаря работе перерабатывающих производств, уменьшается 
необходимость в вырубке лесов. Во-вторых, удается немало сэкономить на получении 
исходного сырья (затраты на организацию вырубки деревьев отпадают). В-третьих, 
экономия проявляется в потреблении энергии (энергозатраты на производство бумаги 
значительные). В-четвертых, количество бумажного мусора сокращается, а значит, 
снижается потребность в переработке мусора. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Ветчинкина Алина Павловна 

Научный руководитель Сеитова Елена Сергеевна 
МБОУ экологический лицей №66, г. Липецк 

Цель:  изучить влияние энергетических напитков на организм человека  

Задачи: 1. Провести теоретическое исследование по данному вопросу. 
2. Разработать анкету  для проведения социологического опроса. 
3. Определить группы исследуемых учащихся, провести исследования. 
4. Провести анализ анкет. 
5. Провести экспериментальную часть по изучению химических свойств энергетических 
напитков. 
6. Составить и провести лекции о вреде энергетических напитков, используя 
лабораторные опыты. 
Методы исследования: литературные, аналитические, лабораторные. 
Практическая ценность: Сравнительно недавно на рынке безалкогольных напитков 
появились так называемые «энергетики», набирающие все большую популярность среди 
молодежи. Как заявляет реклама, энергетические напитки оказывают положительное, 
тонизирующее влияние на нервную систему и физическую выносливость. В связи с этим 
мы решили изучить, какое действие оказывает ежедневное длительное употребление 
энергетиков  на состояние млекопитающих( крыс) и какими химическими свойствами они 
обладают. 
 
Выводы: 
1.В ходе исследования проведен социологический опрос среди  молодых людей в возрасте 
18-19 лет, который показал, что употребление энергетиков это неотъемлемая часть жизни 
современной молодежи, которая считает его безопасным для здорового организма, и не 
видит нечего опасного в употреблении. 
2.Изучив химизм энергетических напитков выяснили, что напитки содержат: глюкозу, 
кофеин, высокую кислотность, что очень вредно для молодого организма. Многие 
энергетические напитки содержат большое количество витамина, вызывающего 
учащенное сердцебиение и дрожь в конечностях. 
 
Энергетический напиток оказывает отрицательное влияние на ткани растительного и 
животного происхождения, что свидетельствует о нанесении вреда организму и 
нарушению его функций. 
 
3.В ходе проведения исследования проведена экспериментальная часть по влиянию и 
энергетиков (анкетирование показало, что более 71% участвующих в исследовании 
употребляют энергетические напитки) на физиологические показатели  состояния 
организма (вес), на устойчивость к физическим нагрузкам и некоторые показатели 
психоэмоционального статуса у млекопитающих организмов и выявлено неадекватное 
поведение млекопитающих при постоянном употреблении энергетиков доказывает 
отрицательное влияние энергетиков на организм млекопитающих следовательно и 
человека и нарушению физиологических, психических процессов. 
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Химический серпентарий 
Кисиль Софья Павловна 

Научный руководитель Боева Ирина Анатольевна 
МБОУ «Лицей №3 имени К.А.Москаленко», г. Липецк 

 

Исследовательский проект «Химический серпентарий» предназначен для учащихся на-
чальной и средней школы, интересующихся химией. Проект построен на практическом  
материале, который позволяет познакомиться с некоторыми химическими реакциями, на-
званными «фараоновы змеи», а также понять, возможно ли проведение ряда химических 
экспериментов  в домашних условиях. 
Цель  исследования: выяснить, можно ли создать «фараоновых змей» в домашних услови-
ях. 
Задачи: 
 познакомиться с понятием «химия» и ее историей; 
 рассмотреть понятие «химическая реакция» и типы химических реакций;  
 изучить историю возникновения «фараоновых змей» и их составы; 
 провести ряд экспериментов для получения фараоновых змей в домашних услови-

ях. 
 познакомить учащихся МБОУ «Лицей №3 имени К.А. Москаленко» с результатами 

проделанной работы. 
Гипотеза:  «фараоновых змей» можно создавать не только в лабораторных, но и в домаш-
них условиях. 
Объект   исследования: условия появления  «фараоновых змей».  
Предмет:  «фараоновы змеи». 
Актуальность работы заключается в том, что исследовательская деятельность позволит 
по-новому взглянуть на школьную программу и предмет химии ученикам, которые еще не 
начали его изучение, и собственными глазами увидеть много удивительного и необычно-
го, посмотреть на маленькое чудо, происходящее при помощи обычных людей. 
В введении сформулирована цель и задачи проекта, дано обоснование идеи возникшего 
проекта.В теоретической части представлен материал из истории возникновения химии 
как науки и химической реакции, типы и виды химических реакций, информация о «фа-
раоновых змеях», их составе, методах получения и  условиях их появления в ходе химиче-
ского эксперимента, а также  взаимосвязь данной темы с другими науками и направле-
ниями деятельности человека. Информация в теоретической части носит продуктивный, 
репродуктивный и творческий характер и служит хорошим подспорьем для практической 
части проекта. Данный проект построен на практической части. В практической части 
представлена подборка определенных реактивов с целью создания «фараоновых змей», 
проведение экспериментов по созданию «фараоновых змей», анализ полученных данных, 
чётко сформулированы правила безопасного труда, медицинские рекомендации, дано эко-
логическое и экономическое обоснование работы, представлена разработка рекламного 
проспекта с оптимальным вариантом создания «фараоновой змеи», а также фотографии 
результатов опытов. В заключение исследовательского проекта на проведенные опыты 
дана оценка автором, а также дан анализ и оценка работе научным руководителем и 
друзьями. 
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Химическая радуга в одной колбе 
Подвигина Галина Игоревна, 11 В класс 

Научный руководитель Корабельникова Татьяна Анатольевна 
МАОУ Лицей № 44, г. Липецк  

 
В данной работе будут представлены примеры схем реакций, в которых цвета растворов и 
выпадающих осадков меняются в соответствие с цветовым спектром радуги. На основе 
обработанного материала и мыслительных экспериментов были составлены 
предположительные схемы реакции, верность или ошибочность которых подтверждалась 
практически. 
Основной целью работы является упрощение запоминания школьниками цветов веществ в 
сухом и растворенном виде для более успешного написания экзаминационных и 
олимпиадных работ. Наглядное представление об окраске продуктов и реагентов сделает 
задачу запоминания цветов веществ проще, так как ученики сами смогут увидеть 
продукты реакций. Кроме того, проведение эксперимента позволит получить опыт  
работы с лабораторной посудой и реактивами. 
Теоретическая часть работы представляет собой обработанный теоретический материал, в 
котором описываются окислительно-восстановительные свойства некоторых веществ и их 
склонность к образованию координационных соединений. Кроме того, в этой части 
работы представлена таблица «Цвет вещества – вещество», которая во многом упрощает 
задачу выбора необходимых реактивов для проведения реакций. Как результат, весь 
представленный материал поможет в проведении эксперимента и расширит знания в 
области химии. 
В практической части представлены примеры проведенных реакций, необходимых для 
дальнейшего планирования исследования. Эта часть разделена на следущие пункты: 
реакции, продуктами которых являются вещества, окрашивающие раствор в 
определенный цвет; «радуга в разных сосудах» -  подборки серий реакций, проводимых в 
раздельных сосудах, дающих окрашенные продукты; подготовка реактивов и 
оборудования – список необходимой посуды и реактивов для проведения реакций, и 
методы проведения реакции «Химическая радуга в одном сосуде», где показаны схемы 
опыта и фото растворов после реакции и выделены окрашивающие вещества. 
Практическая часть поможет понять ошибочность или достоверность составленных схем, 
укрепит полученные в ходе изучения теоретического материала знания и поможет 
ученикам запомнить необходимый материал. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МИКРОРАЙОНА 
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» Г. ЛИПЕЦКА 

Потанина Анастасия Григорьевна  
Научный руководитель Беликова Олеся Геннадиевна,  

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 
 

Экологический вопрос – один из основных вопросов современности. Липецк же, 
который носит статус областного центра, представлен в десятке российских городов, где 
уровень загрязняющих веществ выше допустимого в несколько раз. В СМИ имеется 
достаточное количество данных, говорящих о благополучной экологической обстановке 
микрорайона «Университетский».  

«-микрорайон "Университетский" можно смело назвать эталоном экологической 
чистоты в Липецке» -  именно так утверждает начальник управления экологии 
администрации города Липецка Марина Соловьева. Таким образом, возникла идея 
провести данное исследование, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию.  

Основной целью работы являлось выявить экологическую обстановку микрорайона 
«Университетский».  Объект исследования: микрорайон «Университетский города 
Липецка. Предмет исследования: факторы, оказывающие непосредственное влияние на 
экологическое состояние микрорайона. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
 изучить литературу, используя разные источники информации, о загрязнении 

атмосферы различными веществами и их влиянии на организм человека; 
 освоить методики определения физико-химических характеристик проб воды, 

почвы, растительности, атмосферы; 
 определить физические характеристики, качественный и количественный состав 

воды, почвы, растительности, атмосферы. 
На начальном этапе мной сформулирована гипотеза исследования – микрорайон 

«Университетский» эталон экологической чистоты в Липецке.  
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 количество вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу автотранспортом, содержание свинца и хлоридов в почвенной 
вытяжке и в опавших листьях, а также провели качественную оценку дождевой воды 
микрорайона. На основании полученных данных определено, что экологическую 
обстановку можно назвать благополучной, но необходимо проведение ежегодного 
экологического исследования школьного микрорайона. 

Библиографический список 
1. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV (V-

VIII) групп: Справ. изд. / А.Л.Бандман, Н.В. Волкова, Т.Д. Грехова и др.; Под ред. 
В.А. Филова и др., - Л.: Изд-во «Химия», 1999 г.  

2. Вредные химические вещества. Природные органические соединения. Изд. Справ. 
– энциклопедического типа. Т. 7/Под ред. В. А. Филова. - СПб.: СПХФА, НПО «Мир 
и семья-95», 2010 г.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЛКМ 

Рустемов Шевкет Халилович 
Научный руководитель Красникова Елена Михайловна 

Детский технопарк "Кванториум", г.Липецк  

 

          Вопросы о внедрении углеродных нанотрубок (УНТ) в лакокрасочные 
материалы(ЛКМ) изучались многими исследователями. Однако, до настоящего времени в 
связи с большим разнообразием ЛКМ изменения их эксплуатационных свойств при 
добавлении УНТ остаются неясными. 
           Цель: модифицирование свойств промышленно производимых автоэмалевых 
алкидных и водно-дисперсионных лакокрасочных материалов углеродными 
нанотрубками, а также выявление влияния углеродных наномодификаторов на структуру 
и свойства модифицируемых лакокрасочных материалов. 
          Объект исследования: углеродные нанотрубки, их влияние на эксплуатационные 
свойства лако-красочных материалов 
          Предмет исследования: алкидная эмалевая краска, водно-дисперсная краска. 
          Выводы:  
1.  Исследовали влияние углеродных нанотрубок на физико-механические и 

эксплуатационные свойства лакокрасочных покрытий. Первым этапом подготовили 
УНТ к испытаниям, предварительно очистив их от металлических и углеродных 
примесей.  

2. Провели физико-механические испытания образцов согласно стандартным методикам 
и обработали результаты. Проведенные испытания показали, что с увеличением 
концентраций УНТ в составе автоэмалей блеск уменьшился, в ВД-ЛКП не показал 
никаких изменений. Определили прочность покрытия на удар, испытания показали, 
что прочность автоэмалиевых покрытий контрольных образцов хуже, чем прочность 
образцов с содержанием УНТ. Твердость по карандашу увеличивалась с возрастанием 
концентраций нанотрубок в составе лакокрасочных покрытий 

3. С помощью микроскопа оценили декоративные свойства образцов водно-
дисперсионных покрытий. Выявили потемнение светло-розового цвета с увеличением 
концентрации УНТ в составе материала. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. ГОСТ 4765-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе. 

– М. : Изд. стандартов, 1993. 
2. ГОСТ Р 54586-2011 (ИСО 15184:1998) Материалы лакокрасочные. Метод 

определения твердости покрытия по карандашу. ГОСТ Р от 05 декабря 2011 года 
№54586-2011. 

3. ГОСТ 15140-78. Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии. – М. : 
Изд. стандартов, 1995. 

4. Анализ методов синтеза и промышленное производство УНТ //Гаврилов А.Н., 
Пологно Е.А., Рязанов А.Н.ФЭС: Финансы. Экономика.. 2010. № 6. С. 14a-19 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРУКТОВЫХ СОКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО СОДЕРЖАНИЮ В НИХ ВИТАМИНА С 

Тарасевич Яна Сергеевна 
Научный руководитель Черногорова Лариса Викторовна 

МБОУ СШ № 31 г. Липецка 
 

 Витамин С является одним из основных веществ в рационе питания, которое необходимо 
для нормального функционирования организма человека. Существуют определѐнные нормы 
суточной потребности человека в витамине С. Недостаток витамина приводит к заболеванию 
цингой и другим неприятным последствиям. Витамин С самостоятельно не синтезируется в 
организме человека и поступает туда с пищей. Важно знать, какие продукты питания можно 
использовать для поддержания витамина С в норме, а также владеть методикой его обнаружения.  
 Исходя из этого, мы решили провести эксперимент по обнаружению витамина С в соках, 
продающихся в супермаркетах нашего города и провести их сравнительный анализ. Если 
выяснить, в каких соках содержится оптимальное количество витамина С, то их можно 
рекомендовать для регулярного потребления. 
 Объекты исследования: яблочный сок "Малышам", яблочный сок «Сочная долина», 
яблочный сок «GOLD», яблочный сок "Джустик", яблочный сок "Сады Придонья", яблочно - 
персиковый сок "Сады Придонья", яблочный сок "Angry Birds", яблочный сок "Добрый", яблочно - 
вишнѐвый сок "Добрый", мультифруктовый сок "Любимый", мультифруктовый сок "Фрут&Джус" 
расфасовкой по 200 мл.   
 Метод исследования: йодометрическое титрование. 
 Эксперимент показал, что большинство из исследуемых соков содержит витамин С в 
достаточных количествах. Выпивая пакет сока объѐмом 200 мл сока, можно обеспечить суточную 
потребность организма 11-14 летнего подростка в витамине С. Исключение составляет сок марки 
"Фрут&Джус". Исследование показало, что под видом сока выпускают сокосодержащий 
безалкогольный напиток с подсластителем и красителями. Обращает на себя внимание сок 
"Малышам" липецкой компании "Прогресс". Данный сок, предназначенный для питания детей до 
3-х лет, имеет заниженное содержание витамина С. То же самое можно сказать и о яблочном соке 
марки "Добрый".  

Список литературы 

1. Аскорбиновая кислота. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аскорбиновая_кислота 

2. Витамин C (Аскорбиновая кислота). Описание, источники и функции витамина C. . 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://medicina.dobro-est.com/vitamin-c-
askorbinovaya-kislota-opisanie-istochniki-i-funktsii-vitamina-c.html 

3. О. Ольгин. "Опыты без взрывов" М., "Химия", 1986 
4. Реферат: Витамин С (аскорбиновая кислота) . [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.elit-material.ru/referaty_po_medicine/referat_vitamin_s_askorbinovaya_kislota.html 
и др. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ МАГАЗИННОГО КЛЕЯ И КЛЕЯ, 

ПРИГОТОВЛЕННОГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Цуканова Анастасия Владимировна 

Научный руководитель Коннова Наталия Владимировна 

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

 

   Все клеи делятся на природные и синтетические. Природные клеи - это клеи, в состав 

которых входят натуральные вещества. Синтетические (искусственные) клеи – это 

растворы синтетических смол органических или минеральных растворителей. В состав 

различных магазинных клеев входят смолы, диамины, фениламины и другие вещества, 

вызывающие заболевания и отравления организма. Аналогом магазинного клея может 

служить клей, приготовленный в домашних условиях из натуральных компонентов.  

   Цель исследовательской работы: изучение свойств различных видов магазинного клея и 

клея, приготовленного в домашних условиях. 

   Гипотеза исследовательской работы: клей, приготовленный в домашних условиях, 

обладает такими же свойствами, как и магазинный, но менее токсичен. 

   Для изучения были выбраны следующие образцы магазинного клея: силикатный клей, 
клей ПВА, клей «Момент» универсальный, обойный клей универсальный, клей «Момент» 
столярный для дерева.  В домашних условиях были приготовлено несколько видов клея: 
клей ПВА, декстриновый клей для бумаги, казеиновый клей, пищевой клей на основе 
сахара и пищевой клей на основе крахмала. У всех образцов клея был изучен состав и 
рассмотрены физико-механические свойства (запах, цвет, растворимость в воде, время 
отвердевания, прочность, структура). 
   В ходе исследования были получены следующие результаты:  
- у магазинных клеев более ярко выражен запах, чем у клеев, приготовленных в домашних 
условиях; время отвердевания клеев сопоставимо, за исключением пищевого клея из 
сахара, приготовленного в домашних условиях (у него большой срок отвердевания – 5 
часов); также сопоставима прочность клея, за исключением пищевого клея из сахара (у 
него небольшая прочность); 
- в состав любого домашнего клея входят только натуральные вещества, что благоприятно 
для здоровья человека; в состав многих магазинных клеев входят вещества, которые могут 
принести вред здоровью человека (например, смолы, пластификаторы, добавки); из 
натуральных компонентов состоит только силикатный клей и клей для обоев. 
   Из данной исследовательской работы можно сделать следующие выводы: 

1. В состав синтетических клеев часто входят вещества, вызывающие различные 
заболевания и отравления организма (смолы, пластификаторы). 

2. Чаще всего магазинные клеи являются синтетическими (ПВА, Момент 
универсальный, Момент столярный). 

3. Существуют магазинные клеи на основе природного сырья (Обойный клей, 
силикатный клей). 

4. Клеи, изготовленные в домашних условиях, не оказывают вредного воздействия на 
организм человека. 

5. По своим физико-механическим свойствам домашние клеи не уступают клеям, 
приобретенным в магазине. 

   В результате проведенной исследовательской работы гипотеза подтвердилась частично. 
Клей, приготовленный в домашних условиях, обладает такими же свойствами, как и 
магазинный, но менее токсичен, чем магазинные клеи ПВА, Момент универсальный, 
Момент столярный. Однако такие магазинные клеи, как силикатный и обойный сделаны 
из природного сырья и также являются не токсичными. 
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Такая непростая шариковая ручка… 
Чиркова Валерия Александровна 

Научный руководитель Гуляева Анна Сергеевна 
МБОУ СШ №33 г. Липецка имени П.Н.Шубина 

 

Мы каждый день пользуемся ручками. Не представляем без ручки ни ученика, ни 
инженера, ни учителя. Шариковая ручка, пожалуй, первое, с чем знакомятся школьники 
при поступлении в первый класс и не расстаются с ней на протяжении всей своей 
школьной жизни. Кроме того, это один из необходимых предметов и во взрослой жизни. 
А такая ли простая это вещь? Можно ли заменить ее чем-то? 
Предмет исследования: паста шариковой ручки: синяя, красная, черная и зеленая. 
Гипотеза: выяснить изменяет ли свой цвет паста шариковой ручки под влиянием 
различных реактивов и приносит ли она вред организму человека? 
Цель: выявление условий, влияющих на изменение цвета пасты шариковой ручки, 
изучение воздействия шариковой ручки на организм человека.  
Для достижения цели были поставлены следующие задачи 
·  изучить историю возникновения ручки; 
·  провести эксперименты; 
·  составить памятку «Выбирай ручку правильно». 
Методы исследования: изучение и анализ научной литературы, и Интернет – ресурсов по 
проблеме; проведение опытов по изменению цвета пасты шариковой ручки. 
Список литературы: 
1. Борухович В. Г «В мире античных свитков». Борухович В. Г С.: Издательство 
Саратовского университета, 1976. 
2  «Из истории мировой цивилизации». М., 1993. 
4.  «История пера для письма» // www. lib. tstu. tver. ru. 
5.  История ручки // www.2var. ru. 
6.  Краткая история шариковой ручки //www. з74.ru. 
7. «Краткая всемирная история». М.: Наука, 1986. 
8.  Развитие письменности и инструментов для письма // www. omni-media. ru 
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XI Региональная научно-практическая конференция 

обучающихся «К вершинам знаний!» 

Секция 

ЭКОЛОГИЯ 
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Природа и экология реки Матыра 
Абросимова Юлия Алексеевна 

Щегрова Наталья Ивановна 
МБОУ СОШ №1 г. Грязи 

   
 Цель работы: Изучить особенности природы реки Матыра и оценить ее   экологическое 

состояние. Задачи:-Изучить особенности природы   реки по известным источникам;  

выяснить, как река используется  человеком;  провести исследование  воды в реке  

различными методами;  сделать выводы о состоянии реки.   Актуальность  темы 

заключается в том, что малые реки являются важным звеном в развитии речной системы в 

целом, поэтому охрана малых рек- это долгая жизнь крупным рекам.  Практическая 

значимость: Итоги моих исследований могут быть использованы как начальные шаги в 

охране малых рек.  

 Используемые методы:   

1. Изучение источников информации; 

2.Наблюдение; 

3.Рекогносцировочное обследование; 

4. Описание и фотосъемка; 

5. Практический (анализ воды по методу биоиндикации, индекс Майера) 

 Наблюдения и исследование показали, что экологическое состояние реки Матыра 

удовлетворительное.   Главной причиной ее загрязнения является антропогенное 

воздействие. Это может быть связано с поступлением биогенных веществ в воды реки с 

близлежащих полей и огородов, наличием свалок бытового мусора по берегам реки. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что воду из реки для питья без 

специальных мер очистки использовать нельзя, но можно применять в бытовых и 

хозяйственных нуждах (полив садов и огородов, разведения домашней водоплавающей 

птицы и другое). Кроме того, если следить за чистотой берегов реки,  то это отличные 

места для отдыха, рыбалки, туристических маршрутов. Следовательно , необходимо 

принять ряд мер по охране вод нашей реки. 

1.  Провести работы по расчистке родников, питающих речку; 

2. Провести акцию "Чистый берег" по очистке берега от мусора и обустроить места для 

отдыха населения. 

3. Обратиться через газету к жителям, с призывом и разъяснениями об охране малых рек; 

4.Довести до сведения жителей информацию о системе штрафов за экологические 

нарушения: повреждение деревьев, нарушение почвенного покрова, устройство 

несанкционированных свалок мусора; 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕННОЙ ПАЛОЧКИ ДЛЯ 

СТИМУЛЯЦИИ РОСТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 

 Андреева Ксения Валерьевна 

Научный руководитель Невежина Светлана Леонидовна 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка 

Актуальность проекта заключается в том, что почвы Липецкой области 
постоянно подвергаются комплексной экологической нагрузке в результате 
сельскохозяйственной деятельности, техногенного загрязнения. Данные процессы 
замедляют развитие сельскохозяйственных растений. Именно поэтому 
необходимо предложить способ, который бы смог стимулировать рост растений, а 
также предотвратить возможность появления у них бактериальных и грибковых 
заболеваний. В качестве такого способа я взяла микробиологический комплекс на 
примере культуры сенной палочки. Изучив научные источники, было выяснено, 
что сенная палочка – аэробная бактерия, которая в процессе своей 
жизнедеятельности выделяет различные аминокислоты, витамины, антибиотики, 
среди которых – антибиотик субтилин, подавляющий развитие грибковых 
заболеваний у растений.  

Цель проекта: экспериментальным путем выяснить влияние экстракта 
сенной палочки на рост и развитие овощных растений. 

Гипотеза: я предполагаю, что сенная палочка является хорошим 
стимулятором роста сельскохозяйственных растений 

Объекты исследования: семена огурца, томата и перца, культура сенной 
палочки. 
Задачи:  

1) Изучить научные источники и выбрать способ стимуляции роста 
сельскохозяйственных растений; 

2) Вырастить культуру сенной палочки в домашних условиях; 
3) Провести эксперименты по выращиванию семян огурца, томата и перца с 

добавлением и без добавления экстракта сенной палочки; 
В ходе работы был проведен эксперимент по выращиванию культуры сенной 

палочки в домашних условиях, сделан микропрепарат из спор сенной палочки и 
рассмотрен под микроскопом. 
Семена огурца, томата и перца были разделены на разные секции, одна из 
которых обрабатывалась экстрактом сенной палочки, а другая – водой. Семена, 
использующие в качестве питания экстракт сенной палочки, значительно 
преуспевали в своём развитии, имели здоровые побеги и широкие листовые 
пластинки, не замечалось образования плесени. Семена, которые обрабатывались 
обыкновенной водой, отставали в развитии, имели довольно слабые побеги. На 7 
день проведения эксперимента, рядом с семенами перца, возникла плесень. 
Исходя из проведённых экспериментов, я выяснила, что сенная палочка является 
эффективным стимулятором роста овощных растений, а также защищает их от 
появления бактериальных заболеваний, что подтверждает выдвинутую гипотезу. 
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ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 
Ветров Леонид Олегович 

Научный руководитель Сеитова Елена Сергеевна 
МБОУ экологический лицей №66, г. Липецк 

 
Цель: исследование уровней шумового загрязнения в городской экосистеме. 
Задачи:  
-изучить современное состояние проблемы шумового загрязнения в промышленных городах, 
-измерить уровень шума при помощи измерителя шума и вибрации «Электронный 
шумомер» в городской экосистеме, 
- измерить уровень шума при помощи измерителя шума и вибрации «Электронный 
шумомер» в лицее и на уроках. 
 
Методы исследования: анализ литературы, физические, математические.  
 
Практическая ценность: Современные города характеризуются высоким уровнем шума, что 
является такой же серьёзной проблемой, как загрязнение воздуха и воды. Поэтому данная 
проблема требует решения. 

Выводы: 

1. В ходе исследования установили, что эквивалентный уровень звука на переменах в 
рекреациях и в столовой превышает допустимые санитарные нормы на 2 -12 дБА. 
2. На уроках эквивалентный уровень звука соответствует санитарным нормам; на уроках 
физкультуры,  норма превышена на 10 дБА. 
3. При измерении эквивалентного уровня звука на дискотеках получили превышение 
санитарных норм на 50 и более дБА. 
4.  Измеряя  эквивалентный уровень звука на улицах города около учреждений рядом с 
транспортными дорогами установили постоянное превышение санитарных норм на  20-25 
дБА. При сопоставлении данных с ГЦГСЭН выяснили, что по городу постоянно 
превышен эквивалентный уровень звука. 
5. Из работы видно, что учащиеся и преподаватели школы нередко находятся (в учебном 
заведении) в условиях повышенного эквивалентного уровня звука, что усугубляется  
превышением санитарных норм эквивалентного уровня звука на улицах города. 
 6. Исследование показало, для городской экосистемы характерно шумовое загрязнение. У 
человека, который постоянно находится в условиях шумового загрязнения в организме в 
большом количестве производятся гормоны стресса, что постепенно приводит к 
заболеваниям нервной системы. Городской шум вызывает обострение сердечно-
сосудистых заболеваний, психические расстройства, он нарушает обмен веществ, 
повышает артериальное давление, ослабляет слух. Раздражающее действие шума и 
вибрации даже в малых дозах воздуха ухудшает самочувствие людей. 
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Деньги из мусора: возможности утилизации пластиковых отходов 
Грибанов Дмитрий Сергеевич 

Научный руководитель Князькова Светлана Александровна 
МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь Липецкой области 

 

В данной исследовательской работе рассматриваются проблемы загрязнения 
окружающей среды пластиковыми отходами и исследуются способы вторичной 
переработки данного вида отходов.Практическое значение заключается в том, что 
полученные результаты дают возможность показать примеры переработки пластиковых 
отходов в Лебедянском районе с использованием возможностей малого бизнеса города 
Лебедяни.В городе Лебедяни создано общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦТЕХ», которое занимается производством полимернопесчанной плитки и 
использует для этого вторичный пластик. В основе изготовления данного вида плитки 
используется метод механического рециклинга. Для производства данного вида плитки 
используется неликвидная продукция и пластиковые отходы крупных промышленных 
предприятий города Лебедяни.Таким образом данная технология позволяет выпускать не 
только конкурентоспособную тротуарную плитку с высокими эстетическими и 
потребительскими свойствами, но и вносит свой вклад в проблему утилизации и 
переработки полимерных отходов. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 
И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ КРЕСС-САЛАТА 

 Козлова Софья Алексеевна 
Научный руководитель Негробова Людмила Юрьевна 

ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»  
Детский технопарк Кванториум г. Липецк 

 
 Актуальность темы заключается в том, что в наше время существует множество источни-
ков электромагнитных волн как в масштабах отдельной квартиры, так и масштабах более крупных 
объектов. И волны не остаются в пределах технической установки, а распространяются вокруг нее. 
 Причем в литературных источниках много написано об отрицательном или положительном 
влиянии электромагнитного поля на человека или животных, но почти ничего не написано про рас-
тения. Может быть с помощью волн можно их гораздо быстрее выращивать? Или растения нужно 
как можно дальше перенести от источника волн? Вот что мы хотим выяснить.  
Объект исследования - электромагнитные волны, испускаемые телевизором. 
Предмет – влияние электромагнитных волн на прорастание семян и развитие проростков кресс-
салата. 
 Материалом для работы послужили данные эксперимента и наблюдений, проведённых с 
1.02.2019 по 8.02.2019 г. Методы: эксперимент, наблюдение, измерение, фотофиксация. Оборудо-
вание. Семена кресс-салата, источник электромагнитных волн - кинескопный телевизор, вода, пла-
стиковые контейнеры. 
Гипотеза: электромагнитные волны, испускаемые телевизором, замедлят прорастание семян и раз-
витие проростков кресс-салата, а в итоге погубят растение. 
Результаты: В течение шести от начала эксперимента мы наблюдали дней позитивное влияние 
электромагнитных волн: растения в опыте развивались намного активнее чем в контроле. Далее 
было замечено, что в опыте растения выглядят менее здоровыми, волны начали оказывать негатив-
ное влияние. Остановился рост корней, также их длина была меньше чем в контроле. На восьмой 
день растения, которые находились под влиянием волн поникли.  
Вывод: электромагнитные волны в первые дни повлияют позитивно, а в последующие дни будут 
влиять негативно. В итоге растение погибнет. 
Заключение: гипотеза подтверждена частично. Растение в итоге погибло, но с начала развивалось 
очень активно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРИБОВ-ТРУТОВИКОВ В КАЧЕСТВЕ БИОИНДИКАТОРОВ 
СОСТОЯНИЯ ЛЕСА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Комаров Илья Игоревич 
Научный руководитель Черногорова Лариса Викторовна 

МБОУ СШ № 31,  г. Липецк 
 
 В настоящее время всѐ более актуальной становится проблема исследования 
биологического разнообразия живых организмов в различных природных сообществах в 
связи с их взаимодействием и влиянием на окружающую среду. 

В данной работе мы апробируем новое для нас направление биоиндикационных 
исследований - микоиндикацию с использованием трутовых грибов для оценки изменения 
лесного сообщества и состояния окружающей среды в районе своего проживания.   
 Критериями оценки изменений, происходящих в лесных экосистемах под влиянием 
антропогенного воздействия, являются видовое разнообразие трутовиков, их 
приуроченность к субстрату, способ питания, отношение к антропогенным факторам, 
концентрация доминирования в сообществах, соотношение одновидовых и многовидовых 
ценоячеек в структуре ксилобиоценозов, а также интегральный показатель - индекс 
тождественности ненарушенным лесам.  
 Исследование проводилось в  августе - октябре 2018 года в лесном массиве, 
расположенном в районе посѐлка Тракторостроителей города Липецка. В работе 
использовалась методика маршрутных исследований Е. А. Дунаева. Протяженность 
маршрута составила около 2 км: от МАУК ГДК «Городской» параллельно улице 
Жуковского до автотрассы на г. Усмань. 
 Согласно полученным в ходе исследования результатам, состояние исследуемого 
нами лесного биоценоза оценивается как умеренно нарушенный. Состояние окружающей 
среды на данной территории соответствует низкому уровню антропогенной нагрузки.   
 Данные факты вызывают у нас определѐнные сомнения, поэтому наша работа 
будет продолжена. На данном этапе мы подобрали и апробировали методику 
исследования, позволяющую выявлять негативные тенденции в фитоценозах на ранних 
этапах, до проявления этих изменений в виде деградации древостоя и других 
катастрофических проявлениях. 
 

Список литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ СВИНОВОДСТВА В 
РЫБОВОДНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕВ-

ТОЛСТОВСКОГО РАЙОНА 
Коннов Михаил Юрьевич 

Научный руководитель Цуканова Светлана Александровна 
МБОУ им. Л. Н. Толстого, п. Лев Толстой Липецкой области 

 
С середины 60-х гг. XX века начался повсеместный переход животноводческих 

хозяйств на более экономичное бесподстилочное содержание скота. Однако внедрение 
гидросмыва в несколько раз увеличило объем сточных вод, богатых не только 
органическими соединениями и минеральными солями, но и содержащими 
болезнетворные микроорганизмы и возбудители инфекций. Эксплуатация крупных 
свиноводческих комплексов поставила перед нами ряд проблем – охрана атмосферы, 
почвы, водоемов и подземных вод от загрязнения.  

В Лев-Толстовском районе действуют 17 свинокомплексов. На сегодняшний день 
свиноводческие отходы утилизируются по следующей схеме: стоки поступают в лагуну, 
где происходит отстаивание, затем происходит их разбрызгивание на 
сельскохозяйственные поля. По результатам проведенного в 2015 году исследования 
видно, что почвы Лев-Толстовского района подвержены загрязнению в результате 
действия свиноводческих комплексов. Нарушена кислотность, цвет, состав чернозема. 
Поэтому я считаю актуальным предложить альтернативный способ утилизации 
свиноводческих отходов на территории района и оценить его эффективность. 

Цель работы – проанализировать использование технологии утилизации жидкого 
бесподстилочного навоза в рыбоводно-биологических прудах, разработать рекомендации 
для промышленного использования данной технологии на территории Лев-Толстовского 
района. 

В результате проведенной работы я пришел к выводу, что решение экологической 
проблемы загрязнения почв свиноводческими стоками возможно лишь при комплексном 
подходе к их очистке.  

В своей работе я обратил внимание на использование очистки стоков в рыбоводно-
биологических прудах как альтернативного способа утилизации свиноводческих отходов. 
Рассмотрел основные проблемы, возникающие при реализации данной технологии, и 
предложил пути их решения. К достоинствам рыбоводно-биологических прудов можно 
отнести простоту их строительства, низкие затраты на очистку, экономия чистой воды. 
Каждая ступень этой системы очистки дает выход продукции: кормовой белок, биогаз, 
биоудобрения, рыба. Однако, главным недостатком остается сезонность их работы.  
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ЭКОДОМ 
Крылова Екатерина Романовна 

Научный руководитель Чикина Наталья Александровна 
МБОУ «Гимназии №1»,  г. Липецк 

 
Работа направлена на  изучение  экологии жилища как важной составляющей 
индивидуальной безопасности человека через характеристику экологических факторов; 
цель работы показать примеры экономичного использования экологически чистых 
бытовых отходов в домашнем хозяйстве. 
Не случайно «Экология» «Экономика» в переводе с греческого – это наука «о доме у себя 
дома». Как город  этот мининаселенный пункт существует за счет поступления энергии и 
ресурсов, т.к. ее главные обитатели люди, не способны этого производить сами. Жилище 
человека являются своеобразной нишей, с которой он неразрывно связан  всю свою 
жизнь. На эту нишу оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Многие 
люди не придают должного значения экологическому состоянию своего дома, тем самым 
неосознанно подвергая себя и своих близких воздействию опасных факторов, которые 
могут пагубно влиять на здоровье. Тема очень актуальна - она касается   лично меня, моей 
семьи, и всех людей.   
Сотрудники Института биофизики  установили, что магнитные поля могут быть причиной 
не только онкологических заболеваний, но и вызывать синдром раннего старения 
организма. Сотовые телефоны представляют специфический источник электромагнитного 
поля, действие которого имеет прерывистый локальный характер. Поэтому Всемирная 
организация здоровья некоторые виды физического загрязнения, в частности шум и 
электромагнитное излучение, включила в число наиболее важных экологических проблем 
современности. 
В результате работы проводился социологический  опрос одноклассников, 
изготавливались предметы быта, готовились рекомендации. Каждый год 15 ноября во 
многих цивилизованных странах мира отмечается День вторичной обработки. Каждый 
может сделать своими руками из ненужных вещей нужное и полезное.  Дайте новую 
жизнь старым вещам, уменьшите количество бытовых отходов и сохраните природные 
ресурсы. Научитесь использовать ненужные вещи в целях сохранения окружающей 
среды. Развивайте свои творческие  способности, делайте нужное из ненужного.  Изделие 
не требует сильных экономических затрат, просто в изготовлении, доступно каждому 
человеку. 
Изучены основные загрязнители жилища, на примере пыли, полимерных, синтетических, 
строительных материалов, а также микроорганизмов; разработана анкета по 
экологическому обследованию квартир, на основе которой проведён социологический 
опрос одноклассников.  

Конечный результат: 
- разработать практические рекомендации по созданию экодома; 
- показать, что вторичная переработка мусора необходима для сохранения окружающей 

среды; 
- создать и показать, что своими руками каждый человек может изготовить предметы 

быта из вторичного сырья. 
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 Экология рабочего места: определение условий труда школьника 

Логачева Ева Владимировна 

Бутова Анна Валерьевна, учитель биологии 

МАОУ «Лицей 44» 
 

Большое влияние на самочувствие и работоспособность человека оказывает микроклимат 

(метеорологические условия) производственных помещений, который определяется температурой воздуха, 

его составом и давлением, относительной влажностью. Актуальность работы: знание вопросов 

современных санитарных норм необходимо для каждого ученика и педагога, так как несоблюдение 

требований школьной гигиены может повлечь нарушение самочувствия, работоспособности учащихся и 

вызвать различные заболевания. Проблема: не всем известны требования  к микроклимату своего рабочего 

места и способы поддержания его в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. Гипотеза: если 

микроклимат школьного кабинета не соответствует требованиям СанПиН, то самочувствие учащихся 

ухудшается. Практическая значимость: полученные результаты могут применяться для поддержания 

оптимального микроклимата рабочего помещения. Цель исследования: выяснить, соответствует ли 

микроклимат учебных кабинетов санитарно – гигиеническим требованиям и выявить влияние регулярности 

и длительности проветривания на микроклимат внутри помещения. Эксперименты с использованием 

цифровой лаборатории «Научные развлечения». «Измерение и оценка параметров микроклимата рабочего 

помещения». Оборудование: Цифровой датчик температуры Т101; Цифровой датчик освещённости С301; 

Цифровой датчик влажности К201; компьютер с программным обеспечением для цифровой лаборатории; 

Программа «Практикум» версия 1.1.2.250. Разработчик: ООО «Научные развлечения». Одной из 

характеристик самочувствия при изменении параметров микроклимата являются частота 

сердечных сокращений и ритм сердечных сокращений. Были измерены показатели группы 

подростков, участвующих в эксперименте до проветривания и после  проветривания. На основе 

анализа данных таблица можно заключить, что до проветривания при уменьшении влажности и 

повышении температуры ЧСС растёт до 90 и выше. В некоторых случаях  может наблюдаться  

аритмия. После проветривания  - в среднем 80-85 раз в минуту, что соответствует возрастной 

норме подростков. В ходе эксперимента подтвердилась гипотеза о влиянии микроклимата 

кабинета на самочувствие и работоспособность. При ухудшении микроклимата происходит 

ухудшение самочувствия, активности школьников. На основании результатов проведённых 

исследований и эксперимента составлена памятка для педагогов и учащихся с рекомендациями по 

сохранению благоприятного микроклимата в школьном кабинете. 

Список литературы 
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"  

2. http://biofile.ru/bio/8623.html - гигиенические требования к воздуху школ и учебных заведений 
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ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ – ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ! 
Логунова Диана Олеговна 

Научный руководитель Чернышева Виктория Александровна 
МБОУ гимназия № 12, Детский технопарк «Кванториум» г. Липецк 

 
Всем с раннего детства знакома пословица: «Чистота – залог здоровья!» Когда речь 

заходит о чистоте городских улиц, то, произнося ее, мы подразумеваем не столько здоро-
вье тела, сколько здоровье души. Ведь на душе становится легко, когда улицы чистые! 
Поэтому данную пословицу можно перефразировать «Чистота улиц – залог здоровья ду-
ши». У ребенка, выросшего среди чистых городских улиц, будут чистая душа и чистые 
мысли. Такой человек не станет бросать мусор, где попало, и засорять город. Хочется, 
чтобы среди нас таких людей было больше. 

Цель исследования заключается в предложении способов решения проблемы «раз-
бросанного мусора» на улицах города Липецка. 

В рамках данного исследования автором были: 
1. Изучены нормативно-правовые документы по благоустройству городских территорий; 
2. Дважды (в 2017 г. и 2018 г.) обследованы улицы г. Липецка на предмет выявления 

имеющегося количества урн для мусора; 
3. Составлены карты-схемы обследованных улиц с нанесением мест расположения урн; 
4. Выявлено: на улицах Липецка имеется недостаточное количество «тротуарных» урн; 
5. Проведен опрос горожан об их отношении к разбросанному мусору на улицах Липецка 
6. Сопоставлены и проанализированы данные, полученные в результате визуального об-

следования улиц и анкетирования; 
7. Проведена воспитательная акция с учениками начальных классов гимназии № 12; 
8. Выявлены причины появления мусора на улицах города Липецка 
• количество «тротуарных» урн не всегда соответствует установленным нормам, 
• неравномерное размещение урн (зоны «полного отсутствия урн» протяженностью 

около 1 км сменяются участками «с перенасыщенностью урн»), 
• несвоевременное освобождение урн (особенно в местах массового скопления людей) 
• не все жители города выбрасывают мусор в урны (даже в случае их наличия), 
• недостаточно ответственное отношение жителей города к эколого-эстетическому со-

стоянию городских улиц (более половины опрошенных «нейтрально» относятся к 
мусору, валяющемуся на улицах, и к людям, не соблюдающим чистоту), 

• порча и воровство урн. 
9. Предложены возможные способы решения данной проблемы в двух направлениях: 

1) Обращение к муниципальной власти с предложением: 
• установить дополнительные «тротуарные» урны в местах их полного отсутствия;  
• чаще обновлять урны из-за быстрого выведения их из строя нерадивыми жителями; 
• устанавливать «антивандальные» урны, изготовленные из прочного материала; 
• контролировать своевременное освобождение урн в местах большого скопления людей 

2) Проведение воспитательной работы с населением: 
• проводить с учениками младших классов беседы на тему «Чистые улицы – чистая со-

весть!» и акции по составлению слоганов: «Мусор и бумагу бросать на улице не надо»; 
• размещать лучшие слоганы в местах нахождения урн, тем самым привлекая к пробле-

ме внимание дошкольников и взрослого населения города. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ХЛЕБА ИЗ ПЩЕНИЧНОЙ МУКИ С ДОБАВЛЕНИЕМ 
АМАРАНТА 

Малышева Александра Андреевна  
Научный руководитель Коблякова Нелли Валерьевна 

МАОУ СОШ №23, г. Липецка  
 

Актуальность. Перспективным для современного хлебопечения является 
применение зерен амаранта при производстве хлеба и хлебобулочных изделий, 
специалисты характеризуют их как источники растительных белков, биологически 
активных липидов, пищевых волокон и сбалансированных минеральных веществ.  

Цель исследования - провести сравнительную характеристику качества хлеба из 
традиционной, пшеничной муки, и муки с добавлением амаранта. 

Гипотеза исследования: мы исходили из предположения о том, что качество и 
пищевая ценность хлеба из муки с добавлением амаранта будет выше, чем качество хлеба 
из пшеничной муки, что обусловлено химическим составом, пищевой и биологической 
ценностью амаранта. 

Объект исследования: хлеб  
Предмет исследования: качество хлеба из пшеничной муки с добавлением 

амаранта. 
Задачи: 1) изучить качества и свойства амаранта как сырья для производства хлеба 

и хлебобулочных изделий. 2) провести экспертизу качества хлеба из пшеничной муки и 
муки с добавлением амаранта по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Результаты исследования: 
Теоретическое исследование показало, что амарант – это уникальное растение, 

которое может найти широкое применение в пищевой промышленности. Это обусловлено 
наличием в зернах амаранта ценных биологически активных компонентов. 

В ходе экспериментальных исследований для экспертизы качества хлеба были 
взяты следующие образцы: хлеб «Пшеничный из муки высшего сорта» и хлеб 
«Пшеничный из муки высшего сорта с добавлением амаранта». Экспертиза показала, что 
по показателям вкуса и запаха хлеб с добавлением амаранта ГОСТу не соответствует, так 
как имеет особый, приятный специфический вкус и запах амаранта. Исследуемые образцы 
по показателям влажности, кислотности и пористости мякиша полностью соответствуют 
ГОСТ. По показателям химического состава в хлебе «Пшеничный из муки высшего сорта 
с добавлением амаранта» показатели витаминов и минеральных веществ выше, чем в 
хлебе «Пшеничный из муки высшего сорта». Это открывает широкие возможности 
использования амаранта в хлебопечении с целью повышения качества и питательной 
ценности хлеба и хлебобулочных изделий. 

Это улучшит рационы питания человека, способствует выводу из организма 
токсических факторов и продуктов обмена веществ, снизит уровень холестерина в крови и 
создаст чувство быстрого насыщения.  

Список литературы 
1. ГОСТ 27842-88 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200022270 (дата обращения: 
20.10.2018). 

2. Терентьева Е. Амарант - растение прошлого и будущего // В мире растений. - 
2003. - № 10. 
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  КАРТА РАДИАЦИОННОГО ФОНА МИКРОРАЙОНА «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»  

                   Мозгунова Алина Евгеньевна, Гончарова Татьяна Андреевна 

                         Научный руководитель Османова Нина Алексеевна 

                                               МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 

Все объекты во Вселенной образовались в результате Большого взрыва. Формирование 

Солнца и экзопланет -  процесс напрямую связанный с ядерными и термоядерными 

реакциями. Именно поэтому Земля обладает таким количеством радиоактивных 

элементов в своем составе. Но и океан элементарных частиц, окружающий ее, тоже 

радиоактивен. Все живое возникло и эволюционировало при непосредственном влиянии 

радиации. Некоторый радиационный фон является естественным и безопасным для живых 

существ. Существуют источники радиации земного и внеземного происхождения. В 

работе мы не рассматривали источники радиации, созданные человеком, однако аспекты 

экологического характера затронули. 

         Целью работы было выяснить общие причины наличия радиационного фона, 

провести их элементарную таксономию, произвести обмер радиационного фона на 

территории микрорайона «Университетский» в окрестности прилегающей к территории 

школы, сравнить с пороговыми значениями ПДК, в случае существования разброса 

показаний, проанализировать причины его вызвавшие, популяризировать информацию, 

полученную в результате исследовательской работы. 

Для достижения этой цели были поставлены и достигнуты следующие задачи: 

1. Изучен теоретический аспект причин существования естественного 

радиоактивного фона. 

2. Проведена диагностика уровня фона радиации в окрестности школы 

3. Проведена математическая обработка данных   

4. Проведен сравнительный анализ уровня радиационного фона 

Заключительный этап исследования включает сопоставление уровней радиационного 

фона в разных районах микрорайона. В результате была выявлена зависимость фоновых 

значений от направления преобладающих ветров. Аналогичные исследования уровня 

активности радиоактивного фона планируется провести и в других районах нашего 

города. 
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О МОДЕ И ПРИРОДЕ 
Ситдиков Масимилиан Харальдович 

Научный руководитель Ширинская Людмила Анатольевна 
МБОУ  гимназия №19 им. Н. З. Поповичевой, г. Липецк 

 
Мусор всегда играл важную  роль в человеческой культуре. Даже в 

религии он оставил свой след. Например, участок земли под Иерусалимом, 
куда сбрасывали и периодически сжигали отходы, в Библии назван Геенной 
Огненной. Тема утилизации мусора меня заинтересовала, ведь многие люди 
просто выбрасывают старую или испорченную одежды в обычные мусорные 
баки, и не задумываются, что для естественного биологического разложения 
натуральных волокон ткани  нужно десятки и сотни лет, а современные ткани 
содержат  целый ряд наполнителей и красителей, которые  под воздействием 
солнца и  осадков,  могут выделять вредные вещества, в том числе метан. Так 
и возникла идея проекта «Мода и природа». 

Гипотеза: Экологически более рационально ненужную одежду 
(текстильный мусор)  сортировать и использовать в качестве вторсырья. 

Цель проекта: Разработать теоретические рекомендации и предложить 
практические примеры  утилизации ненужной одежды (текстильногомусора). 

Задачи проекта: 
1. Исследовать способы решения проблемы утилизации 

старой одежды в других странах 
2. Изготовить в мастерской гимназии №19 контейнер для 

сбора старой одежды 
3. Подготовить памятку о экологически ответственном 

поведении, разработать             информационную листовку 
«Утилизация одежды» 

4. Разработать макет и изготовить информационную листовку 
об утилизации старой одежды в программе Корел Дро(Corel Draw). 

В рамках реализации учебного проекта « Мода и природа» я решил 
подготовить и реализовать следующие проекты:  

Проект Реализация Сроки 
Общешкольная акция 
«Сдай одежду – подари 
планете надежду» 

Изготовить контейнер 
для сбора старой одежды 
и передать ее на 
утилизацию 

 
Май 2019 

Памятка об 
экологически 
ответственном 
поведении 

Подготовка памятки и 
распространение в 
гимназии №19  

 
ноябрь 2018 

Информационная 
листовка «Утилизация 
одежды» 

Разработка листовки, 
размещение на 
информационных 
стендах гимназии и на 
моей странице ВК  

 
Ноябрь декабрь 2018 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ И БИОТЫ МАТЫРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА,  
ПУТИ ЕГО РЕАБИЛИТАЦИИ  

Федерякин Алексей Владимирович  
Научный руководитель Сеитова Елена Сергеевна 

МБОУ экологический лицей №66, г. Липецк 
 

Цель работы состоит в изучении ландшафтов, биоты, физико- химических показателей и 
разработки путей реабилитации Матырского водохранилища. 
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
1. Пользуясь литературными и картографическими источниками выделить основные 
экологические проблемы Матырского водохранилища 
 
2. Изучить состояние биоты и ландшафтов водохранилища экспериментальным путем 
3. Оценить последствия рекреационного воздействия на пробных участках. 
4. Разработать предложения по реабилитации водоема. 
 
Методы исследования: литературные, аналитические, лабораторные, маршрутно- полевые ( 
физико- химические, биологические эколого- географические) 
Научная новизна. Экологические проблемы Матырского водохранилища является серьезной в 
настоящее время, однако,  непосредственным ее изучением управление  экологии и природных 
ресурсов Липецкой области занимается мало, поэтому возникла необходимость в проведении 
исследования. 

Выводы 
1. Рекреационное  природопользование порождает ряд  экологических проблем, в 
числе которых исчерпание рекреационных ресурсов. 
2.  Показатели рекреационной нагрузки превышают установленные нормы. 
3. Повышенный рекреационный пресс на природные участки выражается в 
захламлении мест отдыха бытовым мусором, разрушении почв, вытаптывании и выжигании 
растительного покрова. 
4. В ходе  использования аквакомплексов для отдыха населения изменяются 
некоторые физико-химические показатели воды и почвы, такие как:  кислотность, содержание  
сульфат- , хлорид- и гидрокарбонат - ионов. 
5. Использование прибрежно-водных  экосистем в рекреационных целях достоверно 
снижает видовое богатство территорий. 
6. В качестве пути решения экологических проблем рекреационных территорий 
можно предложить  реабилитацию Матырского водохранилища 
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Снижение негативного влияния противогололедных реагентов на 
окружающую среду города Липецка 

Хомутинникова Екатерина Валерьевна 

Научный руководитель Невежина Светлана Леонидовна 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З.Поповичевой г. Липецка 

 

Первые снегопады в России практически всегда приходят неожиданно и становятся 
испытанием для горожан и коммунальных служб. Пешеходы и водители жалуются на 
огромные сугробы на дорогах и гололедицу. 

Неудовлетворительное состояние дорог зимой вызвано неэффективными методами 
уборки. В первую очередь, пескосоляной смесью, которую используют в том числе в 
Липецке. В нескольких городах России был проведен анализ состава дорожного смета - 
оказалось, что там содержатся опасные вещества в концентрациях в разы превышающих 
допустимые. Среди этих веществ - свинец, мышьяк, цинк, кадмий, нефтепродукты, 
бензапирен. При этом более чем на 90% дорожный смет состоит как раз из песка. 

Цель проекта: предложить более безопасные способы очистки дорог от обледенения. 
Гипотеза: техническая соль в составе пескосоляной смеси угнетает общее состояние 

растений, замедляет их развитие и приводит к гибели. 
Объект исследования: растение кипарисовик (chamaecyparis). 
Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время для борьбы с 

гололедом используются химические реагенты, которые пагубно влияют на окружающую 
среду, поэтому необходимо предложить другие способы решения данной проблемы.  

В ходе выполнения проектной работы была изучена научная литература и интернет 
– ресурсы по вопросу очистки улиц и тротуаров от снега и льда, а так же выделены виды 
антигололёдных реагентов и выявлено их влияние на окружающую среду. 

Изучен  опыт других стран по решению вопроса очистки улиц и тротуаров от 
гололёда. 

Проведен эксперимент о влиянии противогололёдных реагентов на рост и развитие 
комнатных растений. 

Проведено анкетирование жителей  г. Липецка по вопросу влияния 
противогололёдных реагентов на окружающую среду. 

Автором проекта предложены экономически выгодные и экологически безопасные 
способы очистки тротуаров и дорог от гололёда и снега. 

Автором проекта было составлено и передано обращение к руководителям 
управляющих компаний  ЖКХ и ТСЖ и руководителям коммунальных служб города 
Липецка по применению наиболее безопасных способов очистки тротуаров и дорог от 
гололёда и снега. 
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ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК 
Шумянцова Александра Сергеевна 

Научный руководитель  Скляднева Елена  Вячеславовна 
МАОУ СШ№48, г. Липецк 

 
                        Поиск и изучение проблемы. Актуальность. 

Исследование данной работы лежит в области экологии, здоровья сбережения и 
посвящено проблемам,  связанным с выгулом домашних животных в городах, и 
способах решения этих проблем.  Все это несет потенциальную опасность заражения 
инфекционными заболеваниями, как для людей, так и для животных.  
Актуальностью исследования состоит в том, что только большими штрафами и 
строгими запретами эту проблему не решить. Я предлагаю  начать с широкой 
пропаганды цивилизованного выгула собак, с создания в городе «чистых зон», где 
выгул животных не сопровождается загрязнением парков, скверов, дворов и 
тротуаров. 

 Цель проекта: Разработать проект площадки для выгула собак. 

 Задачи проекта: 

- Провести анкетирование учеников. 

- Влияние отходов жизнедеятельности животных на здоровье и экологию. 

- Изучить виды дрессировки собак. 

- Найти место в городе, где можно оборудовать площадку для собак. 

- Продумать обустройство площадки для собак по всем нормам и правилам.  

- Нарисовать образец площадки с оборудованием. 

- Собрать и оформить макет площадки для собак.  

Обобщенные выводы по исследованию 

Я считаем, что с площадкой  для выгула собак многие почувствуют себя лучше: 

 Для детей хорошо, потому что не загрязняются парки, игровые площадки, 
песочницы. 

 Гуляющие собаки не опасны для проходящих пешеходов, так как участок огражден, 
поэтому они не подбегут, не испугают и не укусят. 

 Да и хозяину собаки намного проще, не нужно искать место, прятаться от соседей, 
терпеть брань в парке, бояться штрафа. 
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МИЛЛИОН ЗА СТО ТЫСЯЧ 
Акутина Ярослава Константиновна 

Научный руководитель Лебедева Екатерина Владимировна 
МАОУ СШ №60, г. Липецк 

 
Микрофинансовые организации (далее МФО) пользуются среди населения особой 

популярностью. Однако, несмотря на облегченные по сравнению с банками условия взятия займа, 

при микрофинансировании существует очень большой минус – это процентная ставка, 

начисляемая за каждый день пользования займом. Часто при оформлении документов, заемщик не 

знакомиться с условиями кредитного договора или ознакомление носит достаточно беглый 

характер. И может оказаться, что взяв весьма незначительную сумму и не исполняя свои 

кредитные обязательства или исполняя их не в полней мере, заѐмщик может задолжать МФО 

значительно большую сумму.  

Цель: изучив особенности начисления процентов по займу, выяснить, возможно ли взяв 

100 000 рублей в МФО, стать должником 1 000 000 рублей. Если да, то какие условия микрозайма 

в этом случае должны быть.  

Задачи исследования: 

− изучить нормативно-правовое поле МФО;  

− выявить, для каких целей чаще всего берутся микрозаймы; 

− составить словесный портрет основного заемщика МФО; 

− выявить основные риски, существующие при взятии микрозаймов; 

− используя рекламные предложения по микрофинасированию населения, просчитать 

конечную сумму заѐма исходя из процентной ставки и срока заѐма; 

− провести опрос населения по теме исследования. 

 

Список литературы 

1. Микрофинансовые организации [Электронный ресурс] // Портал «Банки.ру» URL: 

http://www.banki.ru/. 

2. Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

[Электронный ресурс] // Портал «Банки.ру» URL: http://www.banki.ru/. 

3. Что такое кредитный союз?  [Электронный ресурс] // Сайт kredit24-7. URL: http://kredit24-

7.ru/. 

4. Калькулятор микрозаймов – онлайн  [Электронный ресурс] // Оживаем – честно о банках и 

кредитах. URL:  https://ojivaem.ru/. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Арсентьева Василиса Сергеевна 

Научный руководитель  Кочетова Елена Александровна 
МБОУ «Гимназия №1»,  г. Липецк 

 
Гипотеза: стоимость потребительской корзины занижена по сравнению с рыночными 
ценами. 
Цель моего проекта: рассчитать стоимость потребительской корзины в нашем городе и 
определить соответствует ли эта сумма прожиточному минимуму в Липецке. 
      Величина прожиточного минимума – это оценка потребительской корзины в денежном 
выражении, а официально бедными считаются люди, чей размер дохода на одного 
человека в семье ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум в Липецкой 
области в 3 квартале 2018 г. составил: в расчете на душу населения - 8734 руб.; для 
трудоспособного населения - 9433 руб.; для пенсионеров - 7326 руб.; для детей - 8855 руб. 
Мною были исследованы ценовые предложения на продукты питания сетевых магазинов 
«Пятерочка», «Магнит» и «Лента», а также Центрального рынка города Липецка. Для 
этого я сравнила данные Росстата по Липецкой области и сведения, предоставляемые 
сетевыми магазинами на их официальных сайтах, а также посетила Центральный рынок 
нашего города, расположенного в шаговой доступности для жителей микрорайона 
гимназии. Продовольственная часть потребительской корзины в Липецкой области за 
прошедший год составила 3085.83 руб. Исходя из данных Росстата, о стоимости 
продуктовой части потребительской корзины я  рассчитала стоимость 
непродовольственных товаров: 1507 руб. Рассчитав все услуги ЖКХ,  я получила 4271,22 
рубля, именно столько в месяц тратит среднестатистическая липецкая семья на услуги 
ЖКХ. В ходе проведенного исследования мне удалось выяснить, что стоимость 
потребительской корзины в нашем городе соответствует сумме прожиточному минимуму 
в Липецке, которая составляет на душу населения - 8734 руб., сложив цены за 
продовольственные, непродовольственные и коммунальные услуги, я получила сумму в 
8863 рублей, что в целом соответствует прожиточному минимуму установленному для 
детей и трудоспособного населения, но превышает прожиточный минимум пенсионеров. 
Моя гипотеза подтвердилась только частично. 
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Как экономить электроэнергию дома 

Обухова Дарья Алексеевна 5 класс  

Научный руководитель  Шеховцова Валентина Ивановна, 

МБОУ СОШ№ 1 г. Грязи Липецкой области  

 

Сейчас перед всем миром стоит задача по снижению энергозатрат на производстве, 

снижению себестоимости продукции, экономии энергии. Сегодня затраты на 

электроэнергию составляют значительную часть семейного бюджета. Чтобы правильно 

подходить к проблеме энергопотребления и связанным с ним расходам, необходимо знать, 

сколько электричества потребляют разные бытовые приборы и как рассчитать стоимость 

этих затрат. Я решила все это посмотреть на примере нашей семьи. 

Цель работы: узнать, сколько электрической энергии потребляют бытовые 

приборы, и выяснить, возможно ли своими усилиями экономить дома 

электрическую энергию. 

Задачи: 

-  узнать стоимость электроэнергии, и какой её расход за месяц дома; 

-  посчитать количество потребляемой электроэнергии бытовыми 

приборами в зависимости от их режима работы; 

-  познакомиться с разновидностью ламп для освещения дома; 

-  научиться экономить расход электроэнергии. 

Предмет исследования: работа электрического тока. 

Из проведенных мною наблюдений я сделала заключение, как оптимизировать 

расход электроэнергии: 

1.  Для освещения использовать энергосберегающие лампочки. Без надобности их не 

включать, не забывать выключать, по возможности использовать на полную мощность. 

2.  Покупать бытовую технику с низким классом энергопотребления. Не оставлять 

электроприборы включенными в розетку без надобности. 

3.  Использовать различные альтернативные источники энергии. 

Моя семья в этом плане добилась определенных успехов. 

Список использованной литературы 

1.  http://akak.ru/recipes/573-kak-ekonomit-elektroenergiyu 

2.  http://vopros-remont.ru/elektrika/kak-ekonomit-elektroenergiyu-doma-uchimsya-vmeste/ 

3.  http://www.youtube.com/watch?v=q43RQwKBCCU 

4.  http://ecotonkosti.ru/5-sposobov-sekonomit-elektroenergiyu.html 

196

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fakak.ru%2Frecipes%2F573-kak-ekonomit-elektroenergiyu
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvopros-remont.ru%2Felektrika%2Fkak-ekonomit-elektroenergiyu-doma-uchimsya-vmeste%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dq43RQwKBCCU
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fecotonkosti.ru%2F5-sposobov-sekonomit-elektroenergiyu.html


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КООПЕРАТИВА ПО  РАЗВЕДЕНИЮ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Полякова Надежда Сергеевна 

Научный руководитель Злобина Ольга Алексеевна 
МБОУ СОШ № 1 с. Измалково 

 
Тезисы 

Актуальность проекта: в стране остро стоит вопрос производства натуральных 
продуктов животноводства, а особенно сегодня, когда решается вопрос  
импортозамещения. 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: выявить основные виды рисков проекта; вычислить себестоимость 

производства   молока, приплода и   переработки молочной продукции, прибыль, 
рентабельность и эффективность  планируемого предприятия. 
Методы:  - теоретические (изучение и анализ литературы, сравнение и обобщение); 
 -  математические (решение задач, составление таблиц). 

Результатом проектирования является оценка экономической эффективности 
кооператива по  разведению КРС (крупного рогатого скота) молочного направления и 
переработке молочной продукции, планирующего, обеспечение  населения натуральной, 
экологически чистой продукцией.  

Теоретическая значимость проекта: теоретически доказано, что кооператив по  
разведению КРС молочного направления и переработке молочной продукции - 
эффективное  предприятие. Исследования удовлетворят потребности группы людей, 
столкнувшейся с проблемой создания подобного кооператива. 

Практическая значимость проекта: вычисления, выполненные в  работе, можно 
использовать для создания и развития кооператива с перспективой  получения прибыли, а  
продукция, произведенная в кооперативе,  была бы экологически чистой, что, по 
большому счету,  решает одну из главных проблем – проблему обеспечения населения 
натуральными продуктами питания.  

 Выводы 
1. Продукция кооператива будет  реализована в полном объеме только при выборе 

стратегии низких цен. 
2. Себестоимость продукции невысокая за счет рационального ведения хозяйства. 
3.Экономический расчёт, выполненный в работе,  показал, что  прибыль можно 
получить уже в первый год работы кооператива, что  предприятие рентабельно. 
4. Создание кооператива имеет высокую степень целесообразности. 

          5.Теоретически доказано, что предполагаемый кооператив - экономически 
эффективное  предприятие. Возможна реализация проекта в жизнь. 

Заключение 
Найдено  проектное решение для оценки экономической эффективности 

кооператива по  разведению крупного рогатого скота молочного направления и 
переработке молочной продукции, планирующего, обеспечение  населения натуральной, 
экологически чистой продукцией.   
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Развитие сельского хозяйства  Липецкой области  
на примере  Тепличного комбината ООО «Елецкие овощи». Развитие,  рентабельность, 

технологии предприятия 
Алехин Константин Сергеевич 

Научный руководитель Крапивенских Марина Георгиевна 
МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» г. Елец 

        Актуальность исследования: выяснить на каком этапе развития находится 
сельское хозяйство в Липецкой области, какие новые проекты разрабатываются на ее 
территории. Какие меры принимаются для поддержания и улучшения работы 
агропромышленного комплекса Липецкой области на примере Тепличного комбината 
«Елецкие овощи».  

        Гипотеза: характерной особенностью Центрально-Черноземного района являются 
плодородные почвы, поэтому развитие сельскохозяйственной структуры в регионе имеет 
особое значение.  На территории Липецкой области, в Елецком районе с 2015 по 2020 гг. 
ведется строительство высокотехнологичного тепличного комбината «Елецкие овощи», 
что позволит региону выйти на новый агроэкономический уровень.    
        Объект моего исследования: объекты аграрно-промышленного комплекса 

Липецкой области. Тепличный комбинат. 
        Предмет исследования: новый высокотехнологичный тепличный комбинат 

«Елецкие овощи». Цели, задачи комбината,  его производительность и рентабельность.  
        Цель работы: выяснить,  как осуществляется строительство и развитее новых 

сельскохозяйственных объектов на примере тепличного комбината «Елецкие овощи».  
 Задачи исследования: 

1. Изучить новые направления в сельском хозяйстве в Липецкой области.
2. Изучить функциональность, технологичность и рентабельность тепличного комбината.
3. Рассмотреть и проанализировать новейшую технологию выращивания овощных культур,

выяснить ее рентабельность.
В данный момент на территории Липецкой области проводится активная

модернизация и строительство новейших высокотехнологичных объектов сельского
хозяйства. Одним из ярких примеров является ООО ТК «Елецкие овощи». Сейчас полным
ходом идет строительство тепличного комплекса по производству овощей в закрытом
грунте площадью 45,6 га. Сроки реализации 2016-2019 годы.  Рабочие места – до  1500
человек. Это новейший комплекс теплиц пятого поколения с системой «Ультра Клима».
В результате беседы с директором комбината Андреем Борисовичем Колашнюком  мы
узнали много нового и интересного о трудовых буднях Тепличного комбината.  О том, что
в Елецком районе  построены теплицы пятого поколения – это самые современные
теплицы не только в России, но и в Мире. Всего в Мире этих теплиц около 500 гектар, из
них около 100 планируется построить в Липецкой области и из них же около 60-ти
планируется построить в Елецком районе – это овощекомбинат «Елецкие овощи».
Главное отличие теплиц пятого поколения от теплиц предыдущего поколения в том, что
есть система кондиционирования, система охлаждения, а в теплицах предыдущего
поколения это не предусмотрено.  В них используется постоянный активный воздух,
постоянная микроциркуляция. Таким образом, для растений создаются все условия, чтобы
они могли эффективно расти и развиваться, давать высокую урожайность. Применяются
самые разные системы. Кроме системы «Ультра Клима» на территории комбината
работают системы капельного полива с гидропоникой, применяется система подачи
углекислого газа. Юридический адрес комбината находится на территории Липецкой
области, поэтому все налоги от производства пойдут в бюджет Липецкой области.  Плюс
ко всему здесь трудятся в основном работники Елецкого района и города Ельца.

199



ЛИПЕЦК ПРОГУЛКИ ПО ГОРОДУ 

Бабанина Анна Дмитриевна 

Научный руководитель Золотарева Лариса Сергеевна 

МБОУ гимназия №19 им. Н.З. Поповичевой, г. Липецк 

Главной целью  работы является изучение истории возникновения названий 
близлежащих улиц, узнать, как они выглядели раньше и как выглядят сейчас, 
познакомиться с достопримечательностями родного города. Предмет исследования 
улицы Липецка: Гагарина, Терешковой, Липовской, Семашко. 

В ходе изучения исторических данных составлена анкета для анализа знаний 
одноклассников об истории города и улиц. Согласно результатам, сделаны выводы о 
необходимости изучения истории родного города, так как она неразрывно связана с 
историей страны в целом. 
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Мы – маленькие дети. Нам хочется играть! 
Батраков Дмитрий Иванович 

Научный руководитель Боева Ирина Анатольевна 
МБОУ «Лицей №3 имени К.А.Москаленко», г. Липецк 

 

Интегрированный творческий проект  «Мы – маленькие дети, Нам хочется играть!» 

предназначен для учащихся начальных классов.  

Цель: изготовить коллекцию обереговых кукол. 

Задачи:  изучить историю возникновения народной куклы; 

 расширить представление о тряпичных обереговых куклах; 

 проанализировать особенности изготовления обереговых кукол.  

Гипотеза: на народную игрушку не влияет время, и она по-прежнему находит свой  

путь к сердцам детей и взрослых. 

Объект исследования: тряпичная обереговая кукла 

Предмет исследования: процесс изготовления обереговой куклы. 

Методы: поисковый, метод систематизации, сравнительный метод, метод анализа. 

Проект состоит из четырёх частей: введение, теоретическая часть, практическая часть, 

заключение. Творческим завершением проекта является изготовление коллекции тря-

пичных обереговых кукол. 

В ведении сформулирована цель и задачи проекта, дано обоснование идеи возникшего 

проекта. В теоретической части представлен материал из истории возникновения на-

родной куклы, о видах обереговых кукол. Информация в теоретической части носит 

продуктивный, репродуктивный и творческий характер и служит хорошим подспорьем 

для практической части проекта.Данный проект построен на практической части. В 

практической части представлена схема обдумывания, технологии изготовления неко-

торых обереговых кукол, отвечающего всем предъявленным требованиям, выбор мате-

риалов и инструментов, чётко сформулированы правила безопасного труда, медицин-

ские рекомендации, разработана технологическая последовательность изготовления 

обереговой куклы, дано экологическое и экономическое обоснование работы. В заклю-

чение творческого проекта дана оценка авторами на полученную работу, а так же дан 

анализ и оценка работе научным руководителем, родными и друзьями. 

Работа по изготовлению коллекции обрядовых кукол – это очень увлекательное и инте-

ресное занятие. Ведь  кукла – самая древняя и наиболее популярная игрушка. Она обя-

зательный спутник детских игр и самое доступное детям произведение искусства. Счи-

таю, что в 21 веке дети вновь должны видеть не только игрушки изготовленные маши-

нами, но и своими руками. 
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО-СОЛЬ 
Бесплохотная Ангелина Германовна 

Научный руководитель Ларькина Марина Николаевна 
МАОУ СШ №51, г. Липецк 

Соль является важным элементом, обеспечивающим жизнедеятельность человека и 
животного мира, а также товаром, имеющим широчайший спектр промышленного приме-
нения. Ученые подсчитали, что соль можно применить в более чем 14 тысячах областей. 

В исследовательской работе изучается соль и ее особенности, рассматриваются ви-
ды и некоторые области ее применения. Основной гипотезой в работе стала следующая: 
«Может ли человек обойтись без соли?» 

Хлористый натрий – обыкновенная соль, ежедневно употребляемая в пищу всем 
человечеством. Сегодня наиболее известна та его разновидность, которую называют галит 
– каменная соль. Добычей соли занимаются более 100 стран по всему миру. Природные
запасы соли  огромны – соль содержится в соляных озерах, естественных соляных рассо-
лах и в недрах Земли.

При добыче соли используются различные способы: бассейновый, шахтный, под-
земное выщелачивание, вакуумный. При добыче соли используется специальная техника. 

Соль бывает разной по вкусу, размеру, форме, цвету и степени солёности и стоимо-
сти. Среди множества видов соли можно выделить поваренную, каменную (она же мине-
ральная), садочную, морскую, пищевую. Среди особенных видов соли можно указать 
соль, которая добывается в виде хлопьев (молдонская, черная гималайская), а также розо-
вую гималайскую и четверговую соль. 

Нет другого минерала, у которого было бы столько применений.Сельское хозяй-
ство, медицина, косметология, фармацевтическая и химическая промышленности и, ко-
нечно же, промышленность пищевая – вот далеко не полный перечень отраслей, где ис-
пользуется соль. 

В домашних условиях хозяйки нашли множество интересных способов применения 
соли. Например, если вы режете лук или чеснок, их запах надолго впитывается в кожу 
рук. Так же кастрюли легко очищаются от жира, если вначале протереть их бумажным 
полотенцем с солью. Если добавить в воду соль, цветы, которые будут в ней стоять, будут 
дольше оставаться свежими. 

В исследовательской работе было проведено четыре опыта, которые показывают 
интересные свойства соли. 

В первом опыте было показано, что растворенная соль позволяет предметам легче 
держаться на поверхности. Во втором опыте в ходе эксперимента было доказано, что с 
помощью можно искусственно вырастить кристаллы соли разного размера и цвета. В тре-
тьем опыте показано, что соль является чистящим средством. И, наконец, с помощью соли 
можно изготовить поделки в подарок своими руками и в домашних условиях — такой вы-
вод следует из четвертого опыта. 

Изученная информация и проделанные опыты подтверждают гипотезу, что соль – 
это не только важный пищевой продукт, но и незаменимый помощник человека в других 
сферах жизни. Проведенные опыты помогли мне получить навыки исследователя, рас-
крыть некоторые тайны обыкновенной соли. Работа показалась очень интересной, поэто-
му я планирую продолжать исследования удивительных свойств и различных применений 
соли. 
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ЗАГАДОЧНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
Боева Дарья Евгеньевна 

Научный руководитель Климова Татьяна Владимировна 
МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» 

 
     На уроках литературного чтения мы изучали творчество А.С. Пушкина и 

познакомились с необычайно красивым высказыванием Виссариона Белинского. Восхищаясь 
стихотворением Пушкина «Гонимы вешними лучами..», он писал: «И что же это за стих!.. все 
акустическое богатство, вся сила русского языка явилась в нем в УДИВИТЕЛЬНОЙ полноте; он 
НЕЖЕН, СЛАДОСТЕН, МЯГОК, как ропот волны, ТЯГОК и ГУСТ, как смола, ЯРОК, как молния, 
ПРОЗРАЧЕН и ЧИСТ, как кристалл, ДУШИСТ и БЛАГОВОНЕН, как весна, КРЕПОК  и МОГУЧ, 
как удар меча в руке  богатыря. В нем и ОБОЛЬСТИТЕЛЬНАЯ, НЕВЫРАЗИМАЯ прелесть и 
грация, в нем ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ блеск и КРОТКАЯ влажность, в нем все богатство мелодии и 
гармония языка и ритма …» 

     А если прочитать эту цитату без прилагательных? … Исчезнет поэтический образ 
творчества Пушкина, переданный знаменитым критиком в столь ярком описании. Я поняла, что 
имена прилагательные играют важную роль в речи.  

     Интересно, что самым поэтическим явлением, созданным с помощью слова, называют 
загадки. Я решила выяснить, помогают ли в создании этой поэтичности  имена прилагательные? 
Для этого я решила найти информацию по теме и провести исследование. Я предположила, что 
имена прилагательные не только украшают загадку, но и создают точный и выразительный образ 
предмета. 

 В различных словарях я выясняла значение имён прилагательных и пришла к выводу, что 
задача прилагательных – характеризовать имена существительные  

Признаки имён прилагательных: объединяют в себе различные характеристики предмета 
   Я часть речи интересная,                                              Моя основная примета: 
   Широко в миру известная:                                            Обозначаю признак предмета. 
   Опишу любой предмет-                                                 Лед какой? Холодный, гладкий. 
   В этом равных со мной нет.                                          Чай какой? Горячий, сладкий. 
   Речь со мною выразительна,                                         Изменяюсь по родам, 
   И точна и удивительна.                                                 Числам и падежам. 
   Чтоб красиво говорить,                                                  Люблю детей внимательных. 
   Мною нужно дорожить!                                                 Кто я? ... (прилагательное) 
   С существительным дружу 
   И нисколько не тужу. 
     В такой стихотворной форме можно познакомиться с ролью имен прилагательных в 

нашей речи. А что же это за стихотворение? Это игра-вопрос - загадка, она не только помогает 
запомнить учебный материал на уроке, но служит и своеобразной умственной игрой, состязанием 
в сообразительности. 

   Загадке посвящены десятки исследований. Выделены различные группы загадок.   В них 
используются разнообразные художественные средства:  и метафоры, и сравнения, и эпитеты. Все 
они способствовали созданию поэтического содержания. 

В своей практической работе я сравнивала текст загадки без имён прилагательных с 
текстом самой загадки, я поняла, что в первом случае отгадка неясна, а стоит добавить 
прилагательные, сразу легко догадаться, о чем идет речь. Загадки-описания в обычном варианте, с 
именами прилагательными, создают более точный и понятный образ загадываемого предмета, 
помогают увидеть мир по-новому, необыкновенно поэтически. 

 Я   попросила   одноклассников   сочинить   загадку   про   аквариум.  Во всех работах 
использовались имена прилагательные, создающие яркий и точный образ предмета. И хотя 
варианты загадок близки между собой, в каждой своё особенное словотворчество. 

Я пришла к выводу, что русские загадки удивительно поэтичны. В них богатая выдумка, 
остроумие, широко употребляются художественные  средства выразительности, что и 
способствует их поэтичности. В ходе выполнения проекта я узнала, что признаки загаданного 
предмета описываются при помощи имён прилагательных, по которым можно легко отгадать сам 
предмет. Моя гипотеза подтвердилась,  имена прилагательные не только украшают загадку, но и 
создают точный и выразительный образ предмета. 203



                                                              Тайны русского алфавита 

Бубнова Ольга Юрьевна 
Научный руководитель Крамзина Вера Викторовна 

МБОУ «СШ с.Становое» 
Становлянского района Липецкой области 

    

В этом году мы начали изучение  нового предмета – родной русский язык.  И вот  
познакомились с  необычными буквами: «аз», «буки», «добро». Оказывается, это буквы 
азбуки  наших предков – славян. Рассматривая древнерусский алфавит, я обратила 
внимание на то, что букв гораздо больше, чем в современном алфавите,  да и 
произносятся они совсем по – другому.    И я поняла, что здесь кроется какая – то тайна, 
которую  мне захотелось  разгадать.  Так  возникла тема моего исследования.  

Цель:  

1). Выявить, что произошло с некоторыми буквами древнеславянского алфавита.  

2). Выяснить, почему в современном  русском алфавите всего лишь 33 буквы, а не 49, как 
в древнерусском языке. 

Гипотеза:   некоторые буквы русского алфавита  не утрачены полностью, а сохранились 
до наших времён.   

Теоретическая и практическая значимость работы определяется возможностью 
использования результатов исследования и дальнейшего изучения на уроках  родного 
русского языка. 

Следует отметить, что за историю развития алфавита русского языка часть букв утеряна 
полностью, а часть букв  осталась в современной азбуке, но старославянское звучание 
этих букв сохранилось   в пословицах и поговорках. 

Таким образом, я собрала 16 пословиц и поговорок. В них употреблены  буквы 
древнерусской азбуки. На первом месте по частоте употребления в пословицах и 
поговорках буква  «аз».  С одноклассниками я попыталась объяснить значение этих 
пословиц и найти аналоги в современном русском языке. 

Мы встречаемся с буквами на каждом шагу и настолько с этим свыклись, что почти не 
отдаем себе отчета, насколько важны они в нашей жизни. Происхождение русской азбуки 
окутано тайной. Но в своей работе я попыталась немного разгадать её. 

Я пришла к выводу, что  непростой путь проделали все наши буквы. О каждой из  них 
можно рассказать целую историю.  Из русского алфавита с момента его появления 
исчезло 16 букв. Проделав исследовательскую работу, я убедилась, что звучания этих 
букв до сих пор сохранились в некоторых словах, пословицах и поговорках  русского 
языка. Мною было выявлены  такие пословицы и поговорки. Это даёт мне уверенность 
судить о том, что ещё не забыт древнерусский язык, что по-прежнему это великое 
культурное наследие русского народа. А у ребят есть огромное желание изучать родной 
язык. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЕНОМЕНА ASMR В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ.
СОПЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ ИНСТАГРАМА

Бугакова Мария Александровна
Научный руководитель Михина Наталья Борисовна

МБОУ «Гимназия № 1», г. Липецк

Сегодня стресс — постоянный спутник детей и взрослых. Особое значение приоб-
рели способы погашения стрессовых состояний, возрастает спрос на качественный отдых.

В социальных медиа стремительно распространяется использование  феномена ав-
тономной сенсорной меридиональной реакции (ASMR) для отдыха и развлечения.

В работе рассмотрено это явление и построенный на его основе класс популярных
антистресс-игрушек, в просторечии — лизунов. 

Воспроизведён способ получения лизунов. Даны рекомендации для создания этой
игрушки из доступных средств в домашних условиях.

Предложен собственный способ развлечения с использованием лизунов. Создана
серия мультипликаций с использованием самодельных антистресс-игрушек. 
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ВЛИЯЕТ ЛИ ЗУБНАЯ ПАСТА НА ПРОЧНОСТЬ ЗУБОВ 

Глазков Артѐм Сергеевич 
Научный руководитель Лабузова Елена Викторовна 

МБОУ «СШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Елец 
 

Крепкие и здоровые зубы необходимы человеку. Нам только кажется, что белыми и 
здоровыми зубы будут постоянно. Вредные привычки и плохой уход приводят к быстрому 
разрушению. 

Однажды, моя мама обратила внимание на то, что я стал редко чистить зубы. Мне просто 
было жалко тратить время на эту процедуру. Тогда мама предложила мне изучить литературу 
по данной теме. Я увлѐкся. Больше всего меня заинтересовал выбор зубной пасты.  

Какая паста «правильная», какая паста самая лучшая для меня? Как она влияет на 
прочность зубов? Так появилась тема моей исследовательской работы "Влияет ли зубная 
паста на прочность зубов". 

Цель работы: изучить влияние зубной пасты на прочность зубов. 
Объект исследования: зубная паста. 
Предмет исследования:  влияние зубных паст на прочность зубов. 
Цель, объект и предмет исследования дали основание для выдвижения гипотезы: зубная 

паста способна влиять на прочность зубов. 
В качестве методов исследования мы выбрали: анализ литературы по теме, анализ и 

обобщение результатов исследования, наблюдение, систематизация теоретических и 
практических знаний, эксперимент. 

Этапы работы:  
- изучение теории (строение зуба, как растут зубы, болезни зубов, уход за зубами, история 

зубной пасты, классификация зубных паст); 
- практическая часть (эксперимент с куриными яйцами, показывающий влияние кислоты 

на разрушение скорлупы и качество защиты разными зубными пастами); 
- беседа с детским стоматологом; 
- анкетирование одноклассников; 
- изготовление памятки "Уход за зубами". 
Заключение. 
Изученная литература и беседа со стоматологом убедили меня в том, что зубы надо 

чистить регулярно. 
А проведѐнный эксперимент даже немного напугал. Очень не хочется, чтобы мои зубы 

стали похожи на те яйца, которые я рассматривал после действия кислоты. 
Ответить на вопрос темы исследовательского проекта «Влияет ли зубная паста на 

твердость зубов?», на мой взгляд, однозначно нельзя. Зубная паста не панацея, необходим 
комплексный уход за зубами: два раза в день чистить зубы, регулярно посещать стоматолога, 
не злоупотреблять сладкой и вредной для эмали пищей. 
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ОТ ФАНТИКА  ДО  ЧЕРЕПАШКИ 
Гутенёва Злата Валерьевна 

Научный руководитель Олейникова Олеся Владимировна 
МБОУ СОШ №3, г.Лебедянь  

 
У каждого человека в жизни есть своё хобби, увлечение. Для некоторых это 

увлечение становится смыслом всей их жизни, у некоторых людей их увлечения меняются 
несколько раз за их жизнь. 

Цель: выяснить, как коллекционирование способствует расширению кругозора, 
влияет на формирование культурного и интеллектуального уровня ребёнка. 

Гипотеза: я предполагаю, что коллекционирование сближает людей, расширяет их 
кругозор и творческое мышление. 

Мне бы хотелось начать  с ответа на вопрос: « Что такое коллекционирование?» 
В поисках ответа я обратилась к  толковым словарям и к электронным 

энциклопедиям[2].   Там я нашла такие определения:  
Коллекционирование — хобби, в основе которого лежит собирание чего-либо (как 

правило, однородных предметов) имеющего определённую ценность или не имеющего 
таковой. Это могут быть предметы культуры (книги, картины, почтовые марки) или 
объекты природы (насекомые, минералы). 

Очень многие люди были коллекционерами. 
Поговорив со своими родителями, проведя опрос среди старшего поколения, я 

выяснила, что в своём детстве папы, мамы, бабушки и дедушки тоже часто занимались 
коллекционированием. 

Я решила выяснить, а что же коллекционируют мои ровесники. Для этого я провела 
анкетирование в 1 классах 

Большинство моих сверстников увлекалось коллекционированием. В 
коллекционировании им часто помогали родители и другие близкие люди. Ребята чаще 
всего коллекционировали фантики, ластики, игрушки из «Киндер сюрпризов», монеты.  

В 2013 году мой брат привез мне в подарок черепашку, сделанную из ракушек. 
Мне она так понравилась, что на следующий год, на вопрос что тебе привезти с моря, я 
отвечала черепашку.  И с тех пор, зная о моём увлечении, мои родственники из поездок 
привозят мне разных черепашек. Это и статуэтки, и кулоны, и сережки, и даже подушка, 
связанная крючком. Так у меня появилась моя маленькая коллекция. 

Я решила пополнить свою коллекцию черепашек самостоятельно и сделать 
черепашку из солёного теста. 

Анализируя результаты моего исследования, я пришла  к выводу, что 
коллекционирование развивает интеллект, заставляет постоянно искать, думать, 
классифицировать, приобретать новые знания, общаться с людьми. 
Моя гипотеза,  что коллекционирование сближает людей, расширяет их кругозор и 
творческое 
мышление подтвердилась. 

В дальнейшем я планирую расширить свою коллекцию черепашек не только 
готовыми статуэтками, но и сделать их самой из бисера, природного материала, сшить или 
связать. Надеюсь, что мои родители, братья и родственники поддержат меня в этом 
увлечении. Ведь это очень интересно заниматься всем вместе одним совместным делом. 
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ПОДУШКА – ПОДРУЖКА ПОД УШКО 
Двуреченская София Сергеевна 

Научный руководитель Кошкина Ольга Александровна 
МБОУ «Лицей №3 им. К. А. Москаленко», г. Липецк 

 
Современный человек редко задумывается об истории повседневных вещей, 

окружающих его, без которых сложно представить свое существование. А ведь эти вещи 
дошли до нас, проделав длинный путь видоизменений, чтоб предстать перед нами в такой 
форме, в которой мы все их любим и знаем. Одним из таких предметов является подушка, 
которая и стала объектом моего исследования. 

На первоначальном этапе я занялась исследованием истории появления подушки. 
Оказывается, с момента своего появления подушка проделала долгий исторический путь, 
совершенствуясь из века в век, из поколения в поколение. 

Первая подушка была обнаружена ещё в древнеегипетских пирамидах, 
выполненная в виде изогнутых деревянных конструкций. Подушки тех времен 
предназначались для сохранения прически владельцев на время ночного отдыха. 

Греки издавна славились своей любовью к комфорту, и именно они впервые стали 
набивать свои подушки травой, пухом и перьями птиц, а также шерстью животных.  
Римляне отдавали свое предпочтение подушкам из гусиного пуха.  

На Руси вышитые подушки всегда были частью приданного. Несколько позже 
появились декоративные подушки. Бедняки набивали подушки сеном и конским волосом, 
пуховые и перьевые подушки считались роскошью. 

Во времена Промышленной революции изготовление декоративных тканей и 
подушек стало массовым производством. 

На сегодняшний день выбор подушек огромен и можно смело сказать, что 
производство и совершенствование подушек не стоит на месте, а с каждым годом идёт всё 
вперёд и вперёд, и предугадать какой же станет подушка будущего просто невозможно.  

Но подушка, купленная в магазине и сделанная своими руками – это разные вещи. 
А потому следующим этапом моей работы стала разработка дизайна и пошив подушек для 
украшения интерьера моей комнаты. Новые подушки украсили мою комнату, сделали её 
более уютной. 
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МАТЫРСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ, ЗНАЧЕНИЕ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ ДОМА, БИОТЕСТИРОВАНИЕ. 

Долгов Никита Альбертович 
Научный руководитель Михина Наталья Борисовна 

МБОУ «Гимназия №1», г. Липецк 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ: 
 Выяснить, какое значение имеет Матырское водохранилище для Липецка и Липецкой

области.
 Создать проект №1 (научно – исследовательский) -  экологическую лабораторию по

оценке качества природной воды в домашних условиях.
 Создать проект №2 (творческий) - выпуск газеты «Экологический вестник»,

посвященный Матырскому  водохранилищу.
 Создать проект №3  - сайт  «Юный эколог» - интернет-версию газеты.

ЗАДАЧИ  И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ. 
Матырское водохранилище. История создания. Значение для Липецка и 

Липецкой области. В настоящее время Матырское водохранилище самый крупный 
водный объект в области - объѐм водохранилища составляет 144 млн. кубометров воды. 
Значение: народнохозяйственное, рекреационное. 
Научно - исследовательский проект №1: Экологическая лаборатория по оценке 
качества природной воды в домашних условиях. Биотестирование.  

 Существуют ли методы по оценке качества природной воды в домашних 
условиях,  доступные для детей младших классов, не имеющие  возрастных ограничений? 
Оказалось, что да, и они не менее интересны и  информативны! Оборудование для 
домашней лаборатории. Отбор проб в Матырском водохранилище. Органолептический 
метод (визуально и по запаху), проверка воды отстаиванием, с помощью перманганата 
калия, зеркала, индекаторной бумаги рН. Метод биотестирования с помощью 
планктонных рачков дафний. Результаты всех методов тестирования. Вывод. 
Актуальность и доступность проекта.  
Творческий проект №2: выпуск газеты «Экологический вестник», посвященный 
Матырскому водохранилищу.  

Проектом №2 стал выпуск газеты «Экологический вестник», посвященный 
Матырскому водохранилищу.  В нем подведены итоги и отражены важные и интересные 
выводы из работы, в том числе и в стихотворной форме. Интервью с руководителем 
«Службы эксплуатации ГТС Матырское водохранилище» А.П. Павловым о работе 
гидротехнического сооружения и экологической обстановке на Липецком море. Правила 
поведения для школьников младших классов на водных объектах. Вывод. Актуальность и 
доступность проекта.  
Компьютерный проект №3: сайт  «Юный эколог». 

Интернет-версия газеты для более широкой массы читателей.  Вывод. 
Актуальность и доступность проекта. 
Заключение. 
Литература. 
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Образы птиц в  русских пословицах и поговорках 

Дубищева Валерия Алексеевна 

Научный руководитель Бутырина Галина Николаевна 

МБОУ « СШ № 10 с УИОП», г. Елец 

 

На уроках литературного чтения мы часто встречаемся с пословицами, автором которых 
является русский народ. Часто в этом жанре устного народного творчества применяются 
образы животных, которые наделяются качествами присущими человеку. Особенно 
интересным мне показалось употребление названий птиц, образы которых представлены 
более полно, многогранно. 

Гипотеза: предположим, что  в русских пословицах и поговорках в образах домашних 
птиц  отразились только положительные характеристики черт характера человека, а в 
образах диких птиц – отрицательные характеристики.  

Цель исследования: выявить особенности употребления  и значения слов-образов птиц в 
русском устном народном творчестве на материале пословиц. 

Задачи исследования: 
 найти пословицы и поговорки, в которых упоминаются птицы; 
 проанализировать и систематизировать собранный материал;  
 составить «Словарь образов птиц» на материале пословиц.  

Перед проведением исследования был проведен опрос, благодаря которому удалось 
выяснить, что большинство моих одноклассников запомнили пословицы  и поговорки 
только про одну какую-нибудь птицу. Поэтому я решила составить «Словарь образов 
птиц», который может помочь моим одноклассникам  лучше узнать особенности русского 
фольклора. 
В русских пословицах часто употребляются названия диких и домашних птиц.  
 Очень много пословиц сочинил русский народ о курице, петухе, гусе и индюке.  Это не 
удивительно,  потому что эти птицы играли важную роль в домашнем хозяйстве наших 
предков. 
Среди диких птиц  чаще всего упоминаются дятел, сорока, глухарь, журавль, кукушка, 
сокол, лебедь, соловей, синица и тетерев. Лидер птичьего царства - ворона.  
Изучив пословицы и поговорки русского народа о птицах, я составила «Словарь образов 
птиц», который можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности. 

Выводы: 

1. В русских пословицах и поговорках в образах птиц раскрываются представления народа 
о добре и зле, о правде и лжи, о достоинстве и чести человека.   
2. В русском фольклоре сохранено традиционное представление о поведении домашних 
птиц. Манера их поведения чаще всего приписывается человеку. Это делает его 
характеристику образной и меткой, свидетельствует о наблюдательности народа, 
создавшего пословицы.  
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ПОЛЕЗЕН ЛИ ЙОГУРТ? 
Дьяконова Диана Станиславовна 

Научный руководитель Сенчекова Марина Владимировна 
МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца», Липецкая область, г. Елец 

 

        В настоящее время большинство людей старается вести здоровый образ  жизни. Молочная 
продукция-это часть нашего рациона питания. Это и  кефир, молоко, ряженка и, конечно же, 
йогурт. В магазинах выбор йогуртов очень разнообразен и хочется попробовать многое. И 
невольно возникает вопрос:  А какой йогурт не только вкусный, но и полезный? 
   Цель исследовательской работы: изучить состав йогурта , чтобы доказать, что он является не 
только вкусным, но и полезным продуктом, в отличие от йогуртного продукта. 
   Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 
1. Ознакомиться с понятием йогурта  
2. На основе исследований изучить  его свойства.   
3. Выявить полезные и негативные свойства йогуртов;  
4. Провести анкетирование среди одноклассников.  
    В качестве объекта исследования были выбраны различные виды йогуртов, в том числе и 
домашний собственного приготовления , а также йогуртный продукт. 
     Автор   предположил, что если соблюдать все необходимые условия приготовления йогурта, то 
в результате мы получим один из полезных продуктов для организма человека . Для этого:  
- была собрана информация из разных источников;  
- проведен опрос;  
- наблюдение; 
- проведены опыты. 
     Анализируя содержательную часть работы, следует отметить, что автор  познакомился с 
различными видами йогурта, рассмотрел его вред и пользу, а также подробно остановился на 
отличии настоящего йогурта от йогуртного продукта. 
    В практической части автор проанализировал результаты анкеты, в ходе которой пришел к 
выводу, что более 90% учащихся класса любят йогурт и считают его полезным продуктом.  38% 
учащихся употребляют его 2-3 раза в неделю. И только 6% вообще не пьют. Среди доступных в 
продаже йогуртов  41% учащихся предпочитает  продукцию Лебедянского молокозавода. И 
только 19% употребляют йогурт домашнего приготовления . А также провел опыты на выявление 
в составе йогурта крахмала и мела. 
   В ходе работы автор пришел к выводу, что йогурт домашнего приготовления полезен тем, что 
он полон живых бифидо - и лакто бактерий, которые заселяют микрофлору кишечника, 
благотворно влияя на пищеварительную систему и иммунитет в целом. Содержащиеся в йогурте 
компоненты и ферменты выводят из организма вредные вещества и шлаки, повышают 
сопротивляемость инфекциям. Йогурт богат белками, минеральными солями, ферментами и 
витаминами, является природным антибиотиком.  
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Тема: «Фараоновы змеи. Вымысел или  реальность?»

Дьяконова Софья Владимировна

 Научный руководитель Селезнева Ольга Леонидовна 

МАОУ СОШ №29 Липецкая область, г. Липецк 
 Я очень люблю всѐ таинственное, загадочное и необычное. Мне нравится проводить 

вместе с родителями нехитрые, но очень любопытные опыты. И вот однажды в одной 

детской передаче, я услышала о новом опыте - Фараонова змея. Меня это очень 

заинтересовало. И я решила повторить этот опыт в домашних условиях.  

Цель: Узнать, что такое Фараонова змея. Провести химический опыт. 

      Чтобы добиться цели я поставила перед собой следующие задачи. 

Задачи: 

1) Изучить историю появления понятия «Фараонова змея».

2) Изучить историю появления химического опыта.

3) Провести химический опыт.

4) Провести анкетирование среди взрослых и детей, для того, чтобы узнать, знают

ли они как провести опыт в домашних условиях. 

Объект исследования: химическая реакция глюконата кальция и твердого спирта 
под воздействием высокой температуры. 

Предмет исследования: проведение химического опыта «Фараоновы змеи» 
 Методы исследования: 

1. Сбор и анализ информации
2. Проведение эксперимента
3. Анкетирование.

Актуальность:  Разоблачение магов и фокусников. Использование химического 

опыта в выступлениях является не чудом, а умело используемым химическим опытом. 

Гипотеза: «Фараоновы змеи» не фокус, а химическая реакция. 
Выводы: В ходе изучения литературы, я узнала, что Змея в восточной традиции 

считается символом мудрости, ума, изящества, но в то же время ее называют и 

олицетворением коварства и хитрости. 

На практике я убедилась в необычных свойствах обычных предметов. 

Я составила опросник и провела анкетирование среди знакомых и родственников, в 

результате чего выяснила, что из 22 (100%): 

- Знают об истории фараоновой змеи– 5 чел. (26 %)

- Слышали ли понятие «Фараоновая змея» – 15 чел. (76 %)

- Хотели бы научиться проводить опыт «Фараоновая змея» самостоятельно – 22

чел. (100%) 
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САМОДЕЛЬНЫЕ МЕЛКИ 
Дякин Матвей Андреевич 

Научный руководитель Морозова Елена Ивановна 
МБОУ СОШ с.Становое 

 
Я люблю рисовать мелками на асфальте. Но мои родители много работают, и не 

успевают каждый день покупать мне разноцветные мелки. А они так быстро 
заканчиваются… 

И я задумался, а могу ли я сам сделать дома мелки интересной формы, гигантские и 
маленькие, с запахом и в виде сердечек. И я решил провести  собственное исследование. 

Цель проекта: научиться изготавливать самодельные мелки  в домашних 
условиях. Объект исследования: разноцветный мел. Предмет исследования: 
компоненты мела:  гипс, крахмал, яичная скорлупа.  

Гипотеза: разноцветный мел можно получить в домашних условиях.  
       Задачи проекта:  
 узнать, что такое мел и его виды; 
 изготовить разноцветный мел в домашних условиях; 
 опробовать изготовленный мел на школьной доске и провести  опрос; 
 обобщить результаты работы. 
Изучив различную литературу и интернет - ресурсы, я узнал следующее. 
Мел — это мельчайшие остатки раковин, обломков скелетов вымерших морских 

животных. Мел натурального происхождения часто имеет серовато-желтый оттенок. 
Бывает и совершенно серый мел. Мел можно получить также и искусственным путем. 
Школьный мел бывает двух основных видов: прессованный и кусковой. В основе 
прессованного мелка лежит гипс. Для изготовления школьного мела, который имеет 
форму, применяют крахмал и известняк. Кусковой природный мел полностью состоит из 
карбоната кальция.  

После этого я решил доказать свою гипотезу и создать дома свой самодельный мел. 
Для этого я использовал три способа: МЕЛ ИЗ ГИПСА, МЕЛ ИЗ ЯИЧНОЙ 
СКОРЛУПЫ, МЕЛ ИЗ КРАХМАЛА.  

Проведя своѐ исследование, я сделал такое заключение: Все изготовленные 
нами мелки были проверены моими одноклассниками на школьной доске. Из гипса 
получились хорошие мелки. Но не все цвета были яркими. Из яичной скорлупы у нас не 
получились мелки. Из крахмала мелки очень сильно крошились, но зато цвет на доске был 
ярким. Также мы подготовили и раздали буклет «Сами делаем мелки».  

В ходе работы нам удалось подтвердить гипотезу нашего исследования. Мы 
доказали, что в домашних условиях можно получить самодельный мел. Есть много 
хороших рецептов, но вариант на основе гипса наиболее удачный. А самое главное, я 
понял, что самодельные мелки таят в себе столько интересного. Они могут быть разной 
формы, разного цвета. 

Мне было очень интересно работать над данным проектом. В дальнейшем я хотел 
бы узнать еще больше об мелках.  
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ: НОВЫЙ ВКУС ЗНАКОМЫХ БЛЮД  
Елетин Юрий Евгеньевич 

Научный руководитель Покачалова Ольга Николаевна 
МАОУ СОШ № 29, г. Липецк 

 
Сегодня инновации охватили все сферы жизни человека, не обошли вниманием и 

кулинарию. Сегодня одними из главных фаворитов искусства приготовления еды стали так 

называемые молекулярная и органическая кухни. Тема данной работы является 

актуальной, поскольку «молекулярная кулинария» состоит не только из пробирок и 

шприцов на разделочном столе, но и приготовления совершенно новых блюд из продуктов 

с применением новых знаний. А внедрение блюд молекулярной кухни в производство не 

всегда требует больших материальных затрат. 

Объект исследования: блюда молекулярной кухни. Предмет исследования: 

использование возможностей молекулярной кулинарии в домашних условиях. 

Цель исследования: изучить принципы и приемы, особенности молекулярной 

кулинарии, систематизировать и конкретизировать полученную информацию. 

Задачи:узнать историю возникновения и развития данного направления; 

рассмотреть приемы и технологии молекулярной кулинарии; проанализировать 

«географию» молекулярной кухни; провести опрос у учащихся и преподавателей МАОУ 

СОШ №29 о молекулярной кухне;в домашних условиях провести практическую работу по 

приготовлению блюда молекулярной кухни. 

Гипотеза: молекулярную кухню возможно самостоятельно и качественно 

приготовить в домашних условиях. 

Методики: изучение литературы, анализ и эксперимент. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди школьников и учителей 

МАОУ СОШ №29. Общий объем выборки – 100 человек в возрасте от 6 до 45 лет. 57% 

анкетируемых знакомы с понятием «молекулярная кухня», 30% и 13% респондентов 

ответили, что не знают данное понятие или затрудняются ответить. Только 9% 

респондентов пробовали блюда молекулярной кухни. Никто из респондентов не готовил 

молекулярные блюда, однако 69% анкетируемых изъявили желание научиться готовить 

молекулярные блюда в домашних условиях. 

В ходе исследования молекулярной кухни, мною проведен ряд экспериментов по 

приготовлению апельсиновых спагетти, застывшей шоколадной пены, упругих сфер из 

яблочного сока, икры из колы. Согласно результатам проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что молекулярные блюда могут стать в будущем нашей повседневной 

пищей и их может приготовить каждый в домашних условиях. 
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Чем полезен шиповник 
Ефанов Архип Тимурович 

Научный руководительКофанова Светлана Витальевна 
МБОУ СОШ №1, с. Измалково Липецкой области 

 

        Я заметил, что с поздней осени до начала весны много одноклассников болело 
гриппом. Прочитав энциклопедию – словарь юного натуралиста я узнал, что одной из 
причин этого может быть нехватка  витаминов в организме.  

Гипотеза: в правильно приготовленном напитке из плодов шиповника содержится 
витамин С в количествах, необходимых для организма.  

 Цель: изучение целебных свойств шиповника.  

Задачи исследования: 

 Познакомиться с научной литературой по данной теме. 

 Провести анкетирование среди учащихся и родителей. 

 Исследовать напиток из плодов шиповника на наличие витамина С.  

В своѐм исследовании я использовал следующие методы: 

 изучение печатных материалов и различных источников сети Internet; 

  опрос учащихся и родителей;  

  анализ и сравнение полученных данных; 

  эксперимент - йодометрия.  
    — это  дикорастущее растение. 

          Насчитывается до 400 разновидностей этого кустарника. На территории России в 
диком виде произрастает около 100 видов. Например: шиповник морщинистый, шиповник 
альпийский,  шиповник французский, шиповник колючий, шиповник собачий, шиповник 
ржаво-красный, шиповник волосистый, или яблочный, сизый шиповник, шиповник 
Елены. 

Из энциклопедии я узнал, что в 100 г свежих ягод шиповника содержимся 1200 
миллиграммов аскорбиновой кислоты. И что наличие витамина С (аскорбиновой кислоты) 
в таком напитке можно выявить с помощью йода. Такой метод называется йодометрия.  

Витамин С - интенсивный восстановитель, поэтому он будет восстанавливать йод 
до иона йода.  Йод бурого цвета, а ион йода бесцветный. Добавление веществ, 
содержащих витамин С, приведет к обесцвечиванию йода.  

Выводы: 
1. В результате проведѐнных опытов выявлено, что в правильно приготовленном 

напитке из плодов шиповника содержится витамин С в количествах, необходимых для 
организма.  

2. Существует большое количество блюд из шиповника. 
3. Употребление блюд из шиповника способствует профилактике ОРВИ и гриппа.  
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ЗАЧЕМ РАСТЕНИЯМ НУЖНА ВОДА? 
Железниченко Дарья Максимовна, Жучкова Полина Дмитриевна 

Научный руководитель Понятовская Юлия Николаевна 
МБОУ СОШ №1, г. Данков 

 
Нам известно, что растения, как и всѐ живое на Земле, не могут жить без воды. 

Травянистые растения больше чем на половину состоят из воды. Какую же роль она игра-
ет в жизни растения? Почему без воды травянистое растение становится вялым, а в воде 
снова становится твѐрдым и принимает прежнюю форму? Эти вопросы отражают, акту-
альность нашего исследования. 

Объект исследования – травянистое растение. 
Предмет исследования – реакция травянистого растения (стебля сельдерея) на от-

сутствие воды и еѐ наличие. 
Гипотеза: мы думаем, что вода продвигается внутри растения по специальным 

трубочками и так заполняет его стебель, чтобы растение могло держать форму. 
Изучив теоретический материал по данной теме, мы пришли к выводу, что все 

живые организмы на Земле содержат в себе воду, теряют еѐ и нуждаются в постоянном 
пополнении. Количество воды в организмах неодинаково и может меняться в них в зави-
симости от условий окружающей среды. 

Далее мы выяснили, что растения состоят из клеток – самых маленьких частей ор-
ганизма, что у любого травянистого растения есть корень, стебель, листья, цветок, кото-
рый созревая, превращается в плод с семенами. Все перечисленные части растения очень 
важны и выполняют определѐнные функции. Главная функция стебля – доставлять воду и 
питательные вещества ко всем остальным частям растения, а другая – накапливать воду и 
питательные вещества. 

На следующем этапе нашего исследования мы решили выяснить, какую роль игра-
ет вода в жизни самой маленькой части растения – клетки и полученные теоретические 
знания проверить на практике, то есть провести несколько экспериментов.  

В ходе экспериментов мы убедились в том, что вода продвигается по стеблю расте-
ния снизу вверх и доставляет еѐ ко всем частям растения.  

Моделирование процесса наполнения клетки растения водой помогло нам увидеть 
и понять, что происходит с клетками, когда они наполняются водой: они начинают увели-
чиваться в размерах, вода давит на стенки клеток изнутри. Это давление называется тур-
горным. Оно не только помогает растению снова «подняться, распрямиться» и обрести 
упругость, но и позволяет, например, гороху цепляться своими усиками за опору. Это 
огромное давление жидкости внутри клеток позволяет ростку пробиваться сквозь толщу 
земли, преодолевая все препятствия, например, камни или асфальт. 

Таким образом, мы достигли цели, которую ставили перед собой в начале работы. 
Наша гипотеза: мы думаем, что вода продвигается внутри растения по специальным тру-
бочками и так заполняет его стебель, чтобы растение могло держать форму, частично под-
твердилась, так как вода накапливается не в трубочках, а клетках, из которых состоят рас-
тения. Поэтому внешний вид  растения зависит от того, достаточное количество воды в 
клетке или нет. Если оно достаточно, то клеточная оболочка немного растягивается, что 
определяется тургорным давлением. Именно оно и позволяет растению быть крепким и 
упругим. При недостатке воды в клетке давление исчезает, листья увядают, стебель пони-
кает.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ - ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ 

Живутская Анастасия Викторовна 

Научный руководитель Варварина Оксана Николаевна 

МБОУ «Гимназия 1», г. Липецк 

 

Актуальность проекта объясняется тем, что XXI век называют веком цифровых 

технологий. Действительно, казавшиеся еще недавно новыми и непривычными цифровые 

устройства настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не можем себе 

представить, что когда-то раньше человечеству приходилось справляться без этих верных 

помощников. Недавно президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что 

«Цифровая экономика» позволит нашей стране осуществить «прорыв в будущее» 

[https://tass.ru/ekonomika/4390974]. Цель данной проектной работы – доказать 

необходимость цифровизации и роботизации как в повседневной жизни людей, так и для 

развития крупных компаний.   

Для выполнения поставленной цели потребовалось выполнить ряд сопутствующих задач, 

таких как 

- определение понятий «цифровизация» и «цифровые технологии»; 

- рассмотрение понятия «робот», основных законов робототехники, а также некоторых 

примеров роботов; 

- конструирование и программирование робота, аналогичного роботу-кладовщику, 

используемому на складах крупнейшего в мире интернет-магазина «Амазон». По данным 

исследования, данный робот позволяет компании сэкономить 2,5 миллиарда долларов, а 

также повысить эффективность труда в 5 раз. 

- проведение практического эксперимента, в ходе которого некоторые обязанности по 

дому были выполнены сначала вручную, затем при помощи роботов-помощников. 

Сравнение результатов показало, что использование цифровой техники дома 

действительно помогает сохранить много времени и сил. 

Ценность данного проекта заключается в том, что результаты исследования наглядно 

демонстрируют преимущества использования цифровой робототехники по сравнению с 

ручным трудом, а также помогают учащимся понять основные направления развития 

технологий в будущем, что впоследствии может помочь им в выборе будущей профессии. 

В проекте применялись такие методы исследования, как изучение и обобщение, 

наблюдение, опрос, тестирование, сравнение и моделирование. 

Результаты проекта могут быть использованы как в повседневной жизни школьников, так 

и в будущей профессиональной ориентации.  
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ПОЧЕМУ КУКУШКА ПЛОХАЯ МАТЬ? 
Иванов Никита Иванович 

Научный руководитель Быкова Елена Валерьевна 
МБОУ «Гимназия № 11г. Ельца» 

 

    На уроке литературного чтения мы читали рассказ А.Н. Толстого «Весна». Я представлял 
себе всё о чём писал Алексей Толстой и в душе всё радовалось. Но когда я прочитал место, 
где автор описывал кукушку, у меня возникло противоречивое чувство. Эту птицу все 
считают плохой матерью, так как она подбрасывает своих детей в чужие гнёзда. Я решил 
выяснить как это случилось.  Так родилась тема исследовательской работы и проблемный 
вопрос: «Почему кукушка плохая мать?» 
    Актуальность исследования, на мой взгляд, состоит в том, что мало кто из людей 
задумывается об истинных причинах такого поведения птицы. На это указывают и 
результаты анкетирования, проведённые в параллели 3-их классов. Поэтому целью работы 
стало, определить соответствует ли представление о кукушке в народном творчестве её 
биологической сущности. В качестве объекта исследования выступает кукушка, образ 
кукушки в народных легендах, приметах, поверьях, в устном народном творчестве.  
    Цель и объект исследования дали основание для выдвижения гипотезы: отношение 
народа к кукушке неоднозначно, так как её поведение в природе создаёт неправильное 
представление о ней в устном народном творчестве и связано с судьбой человека. 
     В результате проведённой работы я выяснил, что к настоящему времени насчитывается 
около 150 видов птиц, которым кукушка подбрасывает свои яйца в гнездо.  Для леса 
кукушка - очень полезная птица. Предки кукушки были добропорядочными птицами. 
Подбрасывать яйца в чужие гнезда стали из-за отсутствия подходящих мест для 
гнездования. Так в процессе эволюции возникло понятие гнездового паразитизма.  
    Но не все кукушки одинаковы. Есть виды кукушек, которые заботятся о своем потомстве. 
Каждая самка выбирает кладку тех видов, яйца которых похожи на ее собственные и по 
размеру, и по окраске. Чтобы отложить яйцо в чужое гнездо кукушка пользуется помощью 
самца, который своим оперением удивительно напоминает ястреба. Самец начинает летать 
вокруг выбранного гнезда, а птица в страхе покидает его. Тогда кукушка быстро 
выбрасывает одно хозяйское яйцо и кладет на его место свое.  
    Почему же кукушка сама не выкармливает своих птенцов? Кукушка питается ядовитыми 
насекомыми. Она откладывает за лето до 20 яиц и не сразу, а с большим перерывом. Таким 
образом, ей пришлось бы и откладывать, и высиживать яйца одновременно, а еще и самой 
питаться. А это невозможно. Не смотря на все хитрости кукушки, на каждые 5 подкинутых 
яиц, вылетит из гнезда 1 кукушонок. Поэтому, чтобы сохранить свой род, даже у кукушонка 
есть такая особенность. Он вылупляется на 3 дня раньше своих «братьев и сестер». На 
следующий день после рождения у кукушонка проявляется рефлекс выбрасывания. 
    Отношение к кукушкам в древние времена было особенным. Птицы были почитаемы на 
Руси, как священные. В языческой мифологии они были связаны с весенними и летними 
праздниками и ритуалами. Образ кукушки в Устном народном творчестве трактуется 
неоднозначно. В одних произведениях подчёркивается своеобразие, неповторимые 
достоинства кукушки, в других даётся негативная оценка. 
Таким образом, можно сделать вывод, чтобы продолжить свой род кукушка действует как 
хорошая мать. Эволюция привела к тому, что у кукушки пропал инстинкт выкармливания 
своего потомства. Она не может выкормить птенца из-за особого типа питания. Взамен 
природа приспособила этот вид птиц и дала им возможность выжить таким не совсем на 
наш взгляд обычным способом.  
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ВЛИЯНИЕ ВЕЖЛИВЫХ СЛОВ 
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

Илюхина Екатерина Александровна 
Научный руководитель Логачева Елена Михайловна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Измалково» 

 
Тезисы 

       С раннего детства родители учат нас быть вежливыми. А что это значит – быть 
вежливым? Что означает само слово «вежливость»?  Как вежливые слова и поступки 
могут влиять на настроение людей? Как могут изменять отношение людей друг к другу? 
Откуда пришли эти слова и действительно ли они так чудодейственны?  

Актуальность 
        В современном мире  многие считают, что быть вежливым, воспитанным человеком 
немодно, что это мешает добиться поставленных целей, занять достойное положение в 
обществе. Мы с такой точкой зрения позволим себе не согласиться и провести 
исследование. 
Гипотеза 
Употребление в речи вежливых слов положительно влияет на отношения между людьми.  
Цель 
 Изучить влияние вежливых слов на взаимоотношения людей. 
Задачи 

 Изучить и проанализировать литературу по выбранной теме. 
 Выяснить происхождение  и значение слов вежливости. 
 Определить частотность употребления вежливых слов в речи учащихся. 
 Исследовать  уровень овладения словами вежливости учащихся 2А класса. 
 Создать словарь вежливых слов. 

Предмет исследования 
Этимология вежливых слов и частота их употребления в речи учащимися. 
Методы исследования 
Анализ, наблюдения, сбор информации, эксперимент. 

   В ходе исследования  мы выяснили, что вежливые слова положительно влияют на 
человека, на его эмоциональное состояние. Одноклассники стали внимательны друг к 
другу, что вызвало спад ссор и негативного отношения друг к другу. Таким образом, это 
доказывает, что ежедневное употребление вежливых слов создаѐт более дружескую 
атмосферу и улучшает взаимоотношения между людьми. 
 

Список использованной литературы 
1. Детская энциклопедия (журнальный вариант) №11 2005 г., редактор В. Поляков. 
2. Казанский Б. К. Приключение слов.Санкт- Петербург «Азбука- классик» 2008г. -250 стр. 
3. Классные часы. Кробинина Н. К. Москва «Вако» 2008  -275 стр. 
4. Колесов В. В Гордый наш язык. Санкт- Петербург «Азбука – классик» 2008г. -342 стр. 
5. Ладыженская Т. А. Риторика.  М.: Дрофа, 1999г. -125 стр. 
6. Мали Л. Д. Пособие для учителя. Речевое развитие. Пенза 2003г. -243 стр. 
7. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка.  М.: Азбуковник, 2000г. -944 стр. 
8. Поддубская Л.И.«Этикет от «А до Я», Москва: Народное образование 2003г.  
9. Сборник пословиц и поговорок. М.: Просвещение, 2001.- 234 стр. 
10.Секреты русских слов. Санкт-Петербург Вента плюс, 2002г. -329 стр. 
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Он родился в России, он — славянского рода 
Карцев Кирилл Константинович 

Научный руководитель Логачева Елена Михайловна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Измалково» 
 

Тезисы 
                     Однажды на страницах газеты «Сельский Восход» я прочитал стихотворение  

Н. Воропаева, тронувшее мою душу, и решил выяснить, кто этот человек,  который 
так красиво пишет  стихи о своей  малой родине. Ведь тогда я еще не знал, что у 
Николая Ивановича много стихотворений, и тематика их разнообразна.  

                  Я решил более подробно познакомиться с этим человеком, нашим земляком, 
который в своих стихотворениях пишет о безграничной  любви к своей малой 
Родине, к нашему  краю. 

 
Гипотеза исследования 

  Часто наше общество вспоминает о заслугах граждан своей страны слишком 
поздно,    не успев выразить слова благодарности за талант, за творческое 
наследие. 

Цель исследования 
        Исследовать творчество поэта – земляка Н. И. Воропаева. 
Задачи исследования 
        Познакомиться с биографией и творчеством Н. И. Воропаева. 
        Определить темы произведений Н. И. Воропаева. 
        Провести классификацию стихотворений. 
        Выявить взаимосвязь биографии поэта с темами произведений. 
Методы исследования 

   Сбор информации: изучение литературы, опрос, анкетирование  
   Анализ, сравнение и обработка информации. 

Объект исследования 
   Творчество Н. И. Воропаева 

Предмет  исследования 
   Стихи и проза поэта-земляка Н. И. Воропаева 

 
Актуальность темы 
        Измалковский край славится своими земляками, которые   получили 
мировую славу. В наше время тоже есть такие люди, которые хоть  и не получили 
мировую славу, зато  пишут стихи, которые действительно берут за душу. Но мы, к 
сожалению,  мало о них знаем, так как у современной молодѐжи другие интересы, 
ценности. В своей исследовательской работе мне  хотелось бы рассказать о 
талантливом поэте-земляке Н. И. Воропаеве. 
      Результаты данной исследовательской работы можно представить на неделе 
литературы, готовый  материал предоставить  в   краеведческий музей, выступить   
на вечере, посвящѐнном поэтам-землякам.  
  

Список использованной литературы 
Газета «Сельский Восход» №36-37 от 30.03.1994 г. 
Газета «Липецкая газета» № 65-66,12.03. 2014 г. 
Сборник стихов  «Руссеянь», Елец, 2013г. 
Сборник стихов «Летят мои кони», Елец, 2013г. 
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КАК Я ВЫРАСТИЛА ХЛЕБ 
Касумова Малика Раджимовна 

Научный руководитель Гурова Марина Алексеевна 
       МАОУ лицей №44, г.Липецк 

Уже стало традицией в нашей семье употреблять домашний хлеб. Мама давно печет 

его сама. Процесс приготовления и выпекания требует к себе очень внимательного 

отношения. И если раньше мама пекла хлеб одна, то теперь наступило время, когда я могу 

помогать ей в этом. Это довольно интересный и увлекательный процесс.  

Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что в настоящее 

время крайне редко, если сказать, что практически невозможно найти качественный, 

полезный для здоровья хлеб. В состав хлеба входят различные «Е» добавки, консерванты 

и другие компоненты, которые не только не приносят пользу здоровью, а наоборот вредят 

ему. Особенно уязвим при этом детский организм, впоследствии, страдающий 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно панкреатитом. Именно 

заболевание панкреатитом (которое диагностировано у меня) и сподвигло меня на 

проведение данной исследовательской работы.  

Гипотеза: можно ли в домашних условиях приготовить хлеб, без использования 

вредных для здоровья термофильных дрожжей. 

Главная  цель работы: вырастить в домашних условиях ржаную закваску, на основе 

которой в дальнейшем испечь домашний полезный для здоровья хлеб.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

изучить литературу по данной теме; ознакомиться с историей возникновения хлеба; 

узнать о пользе хлеба на закваске; еще одна из главных задач, решение которой 

способствует достижению поставленной цели, является пищевое воспитание и 

образование, а также формирование пищевой культуры школьников, что очень важно в 

эпоху фастфудов и некачественного питания. Надеемся, что  наша исследовательская 

работа поможет школьникам сделать выбор в пользу здорового питания. 

Методы выполнения работы: эксперимент (заключается в выращивании закваски 

для хлеба и хлебобулочных изделий); наблюдение (на протяжении 6 дней за изменениями и 

ростом закваски); описание (текстура, цвет, рост, запах) и анализ данных (анализ 

процессов, происходящих во время роста закваски); социологический опрос – 

анкетирование детей. 

Отличается ли хлеб, испеченный на закваске, от покупного хлеба? Попробуйте один 

раз испечь, и вы поймете, что это самый вкусный хлеб на свете. Кроме того, это сплошная 

польза для вашего организма. И к тому же он подойдет для любого вашего блюда. 
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Историзмы и архаизмы в сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Кашанян Артур Эдуардович 

Научный руководитель Матвеева Людмила Николаевна 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь Липецкая область  

  На уроке литературного чтения мы читали «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра 
Сергеевича Пушкина. Во время чтения у меня возникло много вопросов. Мне было 
непонятно, что такое «кичка», «душегрейка», «столбовая дворянка» и многие другие 
слова. Я решил прочитать другие сказки А.С.Пушкина. При их чтении у меня так же 
возникло много вопросов. Почему так странно говорят некоторые герои? Только ли мне 
непонятны эти слова? И главное, зачем Пушкин использовал их в своем произведении? 
Таким образом, мною была сформулирована гипотеза, а также поставлена цель и 
определены задачи данной работы. Гипотеза: А.С.Пушкин использует устаревшие слова в 
своих сказках, чтобы воссоздать колорит русской старины, показать разнообразие и 
богатство народного поэтического творчества. В ходе своего исследования я убедился, что 
роль устаревших слов в русском языке разнообразна. В произведениях художественной 
литературы историзмы и архаизмы помогают воссоздать колорит эпохи, а также являются 
средством речевой характеристики персонажей. Язык наших предков – необычайно 
красив и выразителен.Сказка А. С. Пушкина с ее лаконичным сочетанием современной и 
устаревшей лексики – ценный вклад в русскую литературу. Она помогла мне 
познакомиться с лексикой времен Пушкина, оценить ее красоту и выразительность. 
Сказка показала неразрывную связь прошлого и настоящего. В ней сохранились 
элементы, дающие самое яркое представление о национальном характере русского 
народа: детали быта, вплоть до еды и одежды, пейзаж, имена, характеры и социальное 
положение героев, описание жизненного уклада, особенности лексического строя языка.  

Устаревшие слова используют писатели для того, чтобы показать особенности того 
времени, о котором идет речь в произведении, в этом мы убедились на примере сказки А. 
С. Пушкина.  

Таким образом, устаревшие слова действительно помогают приоткрыть дверь в 
прошлое.Поняв значение устаревших слов, я лучше могу представить время, в которое 
писал А.С. Пушкин.  Но для корректного и уместного употребления необходимо всегда 
сверяться с толковым словарем, чтобы цветистые фразы в итоге не превратились в 
бессмыслицу. 

 В ходе этой работы я научился проверять свои идеи, подбирать научную 
литературу по интересующему для меня вопросу, заменять устаревшие слова на 
синонимы современного русского языка. А главное, я составил словарь устаревшей 
лексики сказки А. С. Пушкина, который поможет мне и моим одноклассникам с ещѐ 
большим удовольствием читать сказки. 
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                          ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РОМАНОВСКОЙ ИГРУШКИ 

                                             Клименко Софья Максимовна 

                          Научный руководитель Клименко Ольга Сергеевна 

                                           МАОУ СШ № 51 г. Липецка 

В конце XX и начале XXI вв. настало время в корне менять точку зрения общества 
в целом и каждого человека в отдельности на традиционное народное искусство. Сегодня 
необходимо по-новому оценить и определить место традиционного искусства в 
современной культуре. Оно должно занимать достойное место в общей системе 
национальной духовной культуры России. 
 Древние формы народного искусства в наши дни находятся на грани вымирания. 
Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы собрать, изучить и сохранить эти 
уникальные свидетельства древнейшей культуры народа. 
 Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы. 
Обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным 
материалом, который впоследствии получил название керамики. Керамические вещи 
окружали человека с древнейших времен. А вещи, окружающие человека, всегда 
естественно и просто говорят о его жизни. Они имеют особенную духовную ценность, 
хранят память культуры. К таким вещам относится и русская народная игрушка. 
 Актуальность исследовательской работы заключается в том, что романовская 
глиняная игрушка - это самобытное, глубоко жизненное по содержанию и поэтому 
значительное культурное явление. В ней типично выражены наши местные, а также 
общенациональные – русские и общечеловеческие черты материальной и духовной 
народной культуры. Она ярко передает особенности самобытного творчества липецких 
мастеров. Через неё осуществляется связь между поколениями, и в этом заключена её 
духовная ценность. Она отражает естественное развитие народной эстетики в наши дни, в 
ней органично уживаются укоренившиеся веками традиции с элементами новейшей 
художественной культуры. 
 Гипотезой исследовательской работы стало утверждение, что изучение истории, 
культуры, традиций родного края на примере романовской игрушки влияет на развитие 
эстетического вкуса, духовного мира и приобщает к традициям родной культуры. 
 Объектом исследования стал традиционный народный промысел. 
Предметом исследования является глиняная игрушка. 
Целью работы является изучение истории, культуры и традиций родного края на 
примере русского народного промысла «Романовская глиняная игрушка», овладение 
приемами лепки и росписи романовской игрушки. 

На основании результатов изучения истории зарождения, развития и традиций 
русского народного промысла «Романовская глиняная игрушка», в ходе овладения 
приемами лепки и росписи романовской игрушки были выявлены особенности 
своеобразного характера лепки и росписи. Игрушки выполняются в соответствии с 
традициями, заложенными древними мастерами. Таким образом, гипотеза нашего 
исследовательского проекта подтвердилась. Изучение истории, культуры, традиций 
родного края на примере романовской игрушки влияет на развитие эстетического вкуса, 
духовного мира и приобщает к традициям родной культуры. Народная игрушка из глины 
– это не прошлое нашей области. В настоящее время она возрождается повсеместно. 
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Трудовой вклад моего дедушки в становление и развитие Липецкой области 
Ковалѐва Кира Алексеевна 

Научный руководитель Ковалѐва Зоя Александровна 
МБОУ СОШ №3 города Лебедянь Липецкой области 

 
В год 65-летия нашей области хотелось бы рассказать о небольшом трудовом 

вкладе в становление и развитие Липецкой области моего дедушки, Синепупова А.Д..  
Цель работы: изучение жизни и деятельности Синепупова А.Д., формирования 

гармонично развитой, высоконравственной личности на основе воспитания уважения к 
труду, к истории своего края. 
 Объект исследования: жизнь и деятельность Синепупова Александра Дмитриевича. 
 Предмет исследования: трудовая деятельность Синепупова Александра 
Дмитриевича.  
 Гипотезой работы является  предположение, что мой дедушка, Синепупов 
Александр Дмитриевич, внес посильный трудовой вклад в развитие и становление 
хозяйства Липецкой области. 

Задачи исследования: 
1. Познакомиться с биографией Синепупова А.Д.. 
2. Изучить материалы семейного архива, статьи в периодической печати. 
3.         Провести  интервьюирование  Синепупова А.Д., его знакомых и коллег. 
           Методы исследования: анализ источников информации; наблюдение; 
интервьюирование. 

Трудовой путь дедушка начал в 1967 году в колхозе «Россия» Добровского района 
Липецкой области. Отработав 5 лет, в 1972 году переехал с семьей в город Лебедянь 
Липецкой области, где был принят электро-газосварщиком в ремонтную мастерскую 
Лебедянского районного производственного объединения по производственно-
техническому обеспечению сельского хозяйства. За 22 года работы на данном 
предприятии Александр Дмитриевич зарекомендовал себя как мастер на все руки - 
слесарь, сварщик, сантехник. Ему поручали ответственные работы по ремонту базисных 
деталей Александр Дмитриевич сконструировал кондуктор, с помощью которого 
восстанавливались резьбовые отверстия. Дедушка изготовил и внедрил в производство 
приспособление, которое ускорило операцию ремонта торсионных труб и облегчило 
условия труда рабочих. 

С 1994 года работал в филиале «Лебедяньгаз» ОАО «Липецкоблгаз» газо-
электросварщиком. Рационализаторская жилка проявилась и здесь, освоил на данном 
предприятии производство отопительных бойлеров из списанных баллонов. В марте 2005 
года Александр Дмитриевич вышел на льготную пенсию. Человеку, привыкшему 
трудиться, тяжело усидеть дома без дела, поэтому Александр Дмитриевич устроился в 
водоканал машинистом насосных установок на КНС, где проработал до мая 2014 года. 

Всю свою жизнь дедушка трудился добросовестно, заботился о людях, жил 
интересами коллектива и ставил их превыше собственных. Синепупов А.Д. имеет 
общий стаж работы 47 лет, является ударником коммунистического труда и ветераном 
труда Российской Федерации.  

В процессе работы наша гипотеза подтвердилась: мой дедушка, Синепупов 
Александр Дмитриевич внес свой посильный трудовой вклад в развитие и становление 
хозяйства Липецкой области. 
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Определение марки макулатуры с целью ее грамотной сортировки и 

дальнейшего использования для строительства объекта «Кошкин дом» 
 

Комлев Максим Ильич, 

Комлев Константин Ильич 

Детский технопарк «Кванториум», г. Липецк 

МБОУ СОШ № 14 г. Липецк 

 
Научные руководители 

Андриянцева Светлана Александровна, 
педагог дополнительного образования  

Детского технопарка «Кванториум», г. Липецк 
 

Комлев Илья Михайлович, 
учитель физики МБОУ ООШ   с. Порой  
Добровского муниципального района  

Липецкой области 
Тел.(4742) 72-70-84, e-mail:Fylhbzywtdf@mail.ru 

 
В настоящее время среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед 

человечеством, первостепенное значение приобрели проблемы экологии. Одна из наибо-
лее глобальных экологических проблем – образование и накопление отходов. Переработ-
кой или утилизацией опасных отходов занимаются специальные службы, а сортировкой и 
рациональным использованием бумажных отходов справится даже школьник. Главное – 
желание сберечь природу!  Один из самых эффективных способов организовать масштаб-
ный сбор макулатуры — привлечь к этому процессу школу, чтобы на практике научить их 
бережному отношению к природе, объяснить им значимость тех мероприятий, которые 
они проводят. Этими положениями обусловлен выбор цели работы: ознакомиться с клас-
сификацией сортов макулатуры для ее прибыльной и экологичной сортировки.   
 По завершении работы были сделаны следующие выводы: 
-  мы с братом ознакомились с классификацией сортов макулатуры;  
- изучены требования к правильной сортировке макулатуры перед сдачей; 
- доказана прибыльность и экологичность правильной сортировки макулатуры; 
- полученной информацией было решено поделиться с одноклассниками; 
- предложено использование макулатуры и некоторых других отходов для создания объ-
екта «Кошкин дом».     

Библиографический список 
1. ГОСТ 10700-97 Макулатура бумажная и картонная. Технические условия (с Изме-

нением N 1)  
2. Фролов М. П., Литвинов Е. Н. и др. Под ред. Ю. Л. Воробьёва. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности: 5-й кл. – М.: ООО Издательство АСТ, 2012. 
3. http://ydachadacha.ru/sorta/klassifikaciya-makulatury-po-sortam.html 
4. https://rcycle.net/makulatura/biznes  
5. https://packmill.ru/makulatura/kak-sdat-makulatury-i-plastik/ 
6. http://pesikot.org/forum/index.php?showtopic=221553 
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ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
Косарева Александра Николаевна 

Научный руководитель Комаревских Елена Михайловна 
МАОУ СШ № 51, г. Липецк 

 
Птицы – одно из самых прекрасных творений матушки-природы. Их многообразие 

потрясает — ведь на нашей планете в настоящее время живет более 8600 видов. Птицы 
прекрасно приспособлены к полету, передвижению по земле, лазанию по деревьям и 
скалам, рытью нор и выдалбливанию дупел, плаванию по поверхности воды и нырянию 
в бездну… «Подобно музыке Моцарта, Чайковского, Грига весенняя песня птиц понятна 
и доступна для каждого живого существа Земли». 

                   Я задалась вопросом: всё ли мы знаем о птицах, которые остаются зимовать в 
нашем городе? А может быть, птицы улетают на юг не потому, что становится холодно? 
Ведь за счет температуры своего тела они могут выдерживать сильные морозы. Возможно  
отлёт большинства птиц, связан с отсутствием необходимого количества корма? В 
учебниках «Окружающий мир» Плешакова грачей относят к перелётным птицам, но я их 
вижу уже не первую зиму в своё окно.  А может грач в Липецке ведет осёдлый образ 
жизни?   

   Гипотеза: вероятно, что зимой птицы больше страдают от бескормицы, чем от холода. 
Цель работы: 

 установить причину отлета птиц; 
 познакомиться с видовым составом зимующих птиц г. Липецка; 
 выявить является ли грач перелетной птицей  или ведёт осёдлый образ жизни в 

нашем регионе. 
           В результате выполнения проекта было достигнуто следующее: 
    изучен материал о поведении и особенностях жизни птиц; 
   была изучена краеведческая литература о птицах  живущих и зимующих в г. Липецке; 
    из «Красной книги Липецкой области» узнала об исчезающих видах, зимующих в 
Липецке; 
   на основе изученного материала составлена таблица «Оседлые, кочующие и перелетные     
птицы г. Липецка»; 
    проведено анкетирование учащихся на тему «Видел ты грача зимой в Липецке или нет»; 
    из своих наблюдений, анкетирования ребят и прочитанных статей я пришла к выводу: 
грач не улетает на зиму из Липецка; 
    составлена таблица чем можно подкармливать птиц, а что опасно для их жизни; 
    на классном часе я познакомила одноклассников с правилами подкормки птиц и 
рассказала о своих наблюдения за грачом; 
    изготовлена кормушка; 
    производилась ежедневная подкормка птиц в осеннее - зимний период; 
В результате исследования гипотеза подтвердилась: причина отлета птиц - отсутствие 

достаточного количества корма, а не холод. 

    Развешивая кормушки в садах, парках, около своих домов мы не только помогаем 

птицам, но и защищаем деревья, потому что если в каком-то месте птицы находят корм 

постоянно, то и летом они будут прилетать сюда и охранять растения от вредных 

насекомых.  
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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 и 2018 год в городе Липецке, которые мы взяли
из школьного дневника Gismeteo.ru.

Большая часть  народных календарных примет о погоде,  которые мы проверяли,
сбывались и ими можно практически пользоваться: из 12 проверенных нами в 2017 году 7
примет полностью совпали, 4 практически совпали, 1 не совпала, а в 2018 году 8 примет
полностью совпали, 3 почти совпали, 2 приметы не совпали. 

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 социологический  опрос.
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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Наш земляк Алексей Стаханов 
Кофанова Елена Владимировна 

Научный руководительКофанова Светлана Витальевна 
МБОУ СОШ №1 , с. Измалково Липецкой области 

 
       В каждом городе, селе есть люди, о которых хочется рассказать всем. Я хочу, чтобы 
ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, 
совершивших трудовые подвиги. Таким человеком в нашем районе является шахтѐр 
Алексей Григорьевич Стаханов, Герой Социалистического труда, основоположник 
стахановского движения. 
       Цель:  исследование личности А.Г. Стаханова и его роли в возникновении 
стахановского движения. 
       Задачи исследования: 

 Выявить и изучить письменные источники  в библиотеке, школьном музее с. 
Преображенье. 

 Собрать фотоматериалы, посвящѐнные теме. 
 Выяснить историю возникновения «стахановского движения» 

     Стаханов. Алексей Григорьевич Стаханов. Его имя известно миллионам людей. Оно 
сошло к нам со «стапелей» первых пятилеток, стало автографом целой эпохи, отразилось 
в судьбах поколений тружеников гордым званием – стахановец.  
      Алексей Стаханов родился 21 декабря 1905 года в деревне Луговая Островской 
волости Ливенского уезда Орловской области. Жили Стахановы очень бедно, было в 
семье трое детей, рано осиротевших. В 1914 году Алексей пошѐл батрачить. На шахте он 
появился в белых полотняных штанах и лаптях в 1927 году. На шахте «Центральная – 
Ирмино» его назначили тормозным. Через полмесяца Алексей стал коногоном, а потом 
перешѐл на валоотбойщика к врубовой машине. Работал хорошо, перевыполняя нормы. 
     С 1933 года он работает забойщиком.  
     В 1935 году парторганизация шахты решила отметить Международный юношеский 
день производственным рекордом. А.Г. Стаханов согласился осуществить такой рекорд. В 
ночь с 30 на 31 августа его бригада спустилась в забой. Бригада добыла 102 т угля при 
норме 7 т на одной шахте. 
     Новые методы работы быстро распространились по многим шахтам Донбасса, а затем и 
в других отраслях экономики. Так началось Стахановское движение- одна из наиболее 
массовых форм социалистического соревнования 30-40 годов. 
Литература 

1. Дюнин В.М., Проскура В.В. Шагни первым. Изд. 2-е, доп. М., Политиздат, 1975.      
2. Матвеев Н. Солнце под землѐй: Стаханов и стахановцы. Страницы жизни. – М.: 

Мол.гвардия, 1983.- 143с., ил.- (Пионер – значит первый. Вып. 79) 
3.  «Край наш Измалковский». Публицистика – ГУ «РОГ «Липецкая газета», 2008.- 

150 с.   
Вывод 

       Летят годы, проходят десятилетия, но слава Стаханова и его последователей не 
меркнет. Стахановское движение прошло через годы пятилеток, сквозь огонь Великой  
Отечественной войны, через Трудовое послевоенное время. 
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАГНИТ 
Кочкин Арсений Сергеевич 

Научные руководители Гребенькова Татьяна Сергеевна, Вострикова Лариса Ивановна 
МБОУ Гимназия №19 им.Н.З.Поповичевой г.Липецк 

 
Цель исследования: на основе изучения свойств магнитов и магнитных полей 

определить области их применения в практической деятельности человека. 
Задачи исследования: 
- узнать, что такое магнит и какими свойствами обладает; 
- изучить литературу по этому вопросу; 
- узнать где и каким образом магнит служит человеку; 
- провести опрос среди учащихся третьих классов и определить уровень знаний об 

истории, свойствах и применении магнитов.  
Объект исследования: 
Магниты и магнитные поля.  
Моя гипотеза: 
Человек давно знаком с магнитами. Люди научились использовать свойства магнита 

себе во благо и поэтому магниты играют важную роль в повседневной жизни человека и 
применяются человеком повсеместно. 

Актуальность работы: каждый из нас пользовался магнитом, но практически никто не 
знает о том, что мы ежедневно пользуемся предметами, которые работают с 
использованием магнита или магнитных полей.   

Методы исследования: сбор информации из разных источников, проведение 
экспериментов, опрос сверстников. 
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АВТОМОБИЛЬ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
Крылов Александр Сергеевич 

Научный руководитель Олейникова Олеся Владимировна 
МБОУ СОШ №3, г.Лебедянь  

 
С раннего детства я увлекаюсь автомобилями. Сейчас я не просто играю с ними, я 

их рисую, леплю, собираю модели из бумаги и фанеры, конструирую свои автомобили, 
собираю коллекции разных автомобилей. Собирая коллекции, я заинтересовался 
вопросами: когда появился первый автомобиль, как он выглядел, кто его создал? 

Цель: изучить историю создания автомобиля 
Гипотеза: Я считаю, что первые автомобили появились много лет назад и, сильно 

отличаясь от современных автомобилей, стали важным изобретением в жизни человека. 
Свою исследовательскую работу я начал с поиска толкования слова «автомобиль». 
Из словаря Ожегова,  я узнал, что  «автомоби ль»— это самоходное безрельсовое 

транспортное средство, предназначенное для передвижения по суше . 
      История автомобиля началась ещё в 1768 году вместе с созданием паросиловых 

машин, способных перевозить человека.   
Появление лёгкого, компактного и достаточно мощного двигателя внутреннего 

сгорания открыло широкие возможности для развития автомобиля. 
Перенесемся в настоящее время. За время с момента изобретения автомобиля и до 

наших времени роль машин сильно изменилась от простого средства передвижения до 
незаменимых помощников человека в современном мире, а также изменился внешний вид 
автомобиля и его основные характеристики: скорость, мощность двигателя, внешний вид, 
комфортность. 

Сегодня все без исключения люди привыкли к удобствам. Я решил посмотреть, 
какое значение  для современного человека имеет  автомобиль. Почти в каждой семье есть 
автомобиль и в будущем большинство моих сверстников также хотят иметь свой личный 
транспорт. В современном мире большинство используют автомобиль для работы и для 
путешествий, а в будущем моим ровесникам хотелось быть иметь безопасные и 
экологически чистые автомобили. 

Я решил выяснить, пользу и вред современного автомобиля. Достоинства: 
облегчает труд человека, позволяет человеку быстро передвигаться на большие 
расстояния, позволяет чувствовать себя комфортно в поездках. Недостатки: дорожно–
транспортный травматизм, экологические проблемы. 

Задача будущего автомобилестроения- создать автомобиль безопасный и 
экологически чистый. 

Увлечение игрушечными автомобилями началось ещё с детства.  
Моя коллекция автомобилей пополняется каждый год. По мере моего взросления 

стали появляться более серьезные автомобили: строительные, военные, гоночные, 
грузовые, ретро-автомобили, автомобили из LEGO. Когда я стал подрастать, просто 
играть в машинки становилось не так интересно. Я начал изобретать свои собственные 
автомобили: рисовать автомобили будущего, лепить их, конструировать из LEGO, 
собирать  модели машин из бумаги и фанеры. 

Моя гипотеза, что первые автомобили появились много лет назад и, сильно 
отличаясь от современных автомобилей, стали важным изобретением в жизни человека 
подтвердилась.  
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Военные инженеры – создатели техники победы 
Кузнецов Илья Сергеевич 

Научный руководитель учитель начальных классов 
Пищалина Ольга Валентиновна 
МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 

Война танков это не борьба машин, а борьба технологий. Я могу назвать модель 
танка по его изображению (порой даже частичному) и хочу создать новую боевую машину 
– совершенный танк, где экипаж будет полностью в безопасности, т.к. все управление бу-
дет дистанционным, а боевая мощь - лучшей. Но для того, чтобы ее изобрести нужно 
стать военным инженером. Кто такой и чем занимается военный инженер? Какие бывают 
танки, как устроены эти боевые машины, что заставляло конструкторов делать их именно 
такими?

В исследовательской работе я изучил разные виды советских и российских танков, 
провел анализ их конструкций и проследил этапы их видоизменений. Узнал об инженерах 
конструкторах, пришел к выводам, что в процессе создания новых образцов военной тех-
ники используются самые современные компьютерные технологии и многое-многое дру-
гое. Современный танк – это высокотехнологичный продукт, созданный с учетом самых 
последних научных знаний.  

В течение ближайших трех-четырех десятилетий танки останутся главной удар-
ной силой в сухопутных подразделениях всех армий. Основную роль в повышении боевых 
возможностей техники будут играть новые, более совершенные системы управления ог-
нем, системы связи, а также комплексы активной защиты и другое оборудование, при по-
мощи которого боевые возможности существующей техники удастся существенно улуч-
шить. 

Наука не стоит на месте и уже завтра, возможно, будет создана более совершен-
ная военная техника для стражи мира на Земле. 
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ФОРМУЛА ПИКА ДЛЯ ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ ФИГУР  
НА КЛЕТЧАТОЙ БУМАГЕ  
Лебедева Диана Дмитриевна 

Научные руководители Лебедева Екатерина Владимировна, 
Покачалова Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ №29 «Университетская», г. Липецк 
 

 В моем доме много книг. И почти все они – о математике. Точнее, про математику. 
Мне стало интересно, могу ли я найти в этих книгах что-то, что смогу решить. Открыв 
книгу под названием «Математика. ЕГЭ» я долго листала и наконец-то нашла задание, 
которое, как мне казалось, я смогу решить. Задание звучало так: найдите площадь 
прямоугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 1 см 1 см. Ответ  дайте 
в квадратных сантиметрах.  

Это просто, подумала я. Я попробовала и смогла решить эту задачу. Но листая 
книгу дальше, я нашла много заданий с аналогичным условием, но фигуры, изображенные 
в заданиях, были мне не знакомы. А значит, выполнить задание я уже не смогла.  

Я попросила свою маму, учителя математики, научить решать такие задачи. 
Сначала она сказала, что эти фигуры я буду проходить много позже, узнаю формулы, с 
помощью  которых я смогу найти площади таких фигур. Так обычно, учат в школе.  

Но существует формула, позволяющая найти площади таких фигур, которая 
доступна мне уже сейчас. Это формула называется формулой Пика.  

Я решила изучить вопрос нахождения площади различных  фигур на клетчатой 
бумаге с помощью формулы Пика более подробно.  

Цель: научиться  применять формулу Пика для подсчета площади многоугольных 
фигур на клетке. 

Задачи: 
1. Найти информацию о формуле Пика в интернете. 
2. Установить, когда формулу Пика можно применять, а когда нет. 
3. Доказать справедливость формулы для:  

− любого прямоугольника со сторонами, идущими по линиям клетки; 
− произвольного прямоугольного треугольника с катетами, идущими по 

линиям клетки; 
− для любого треугольника. 
− для объединения двух неперекрывающихся треугольников с общей 

стороной.  
− для любой многоугольной области. 

4. Рассмотреть несколько примеров на нахождение площади многоугольных фигур на 
клетке. 

Материал, рассмотренный мной, со стороны может показаться сложным  и не нужным 
мне сейчас. Но я уверенна, что именно изучение таких вопросов и дает возможность 
развитию моих математических способностей. Я продолжу решения подобных задач, и 
чем сложнее будут фигура на клетке, тем интереснее будет решение! 
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Молочное превращение 
Макеев Сергей Дмитриевич 

Научный руководитель Панфёрова Антонина Васильевна 
Научный руководитель Макеева Екатерина Викторовна 

МБОУ п. Лев Толстой, п. Лев Толстой Липецкой области 
 

В проекте рассказывается одна из версий происхождения древнейшего продукта -  
сыра. Говорится о том, что сыр – это полноценный питательный продукт, который 
необходим для сбалансированного питания в любом возрасте, особенно для растущего 
организма.   А также сыр приготовлен домашних условиях по двум рецептам. В работе 
подробно рассказано и показано о его приготовлении. Проведено исследование среди 
одноклассников. 
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НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР – НИТЬ, СОЕДИНЯЮЩАЯ ПРОШЛОЕ  
И БУДУЩЕЕ 

Макеева Мария Михайловна 
Научный руководитель Максимова Марина Викторовна 

МАОУ «Лицей 44», г. Липецк 
 
 
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле…».1 Все народы России сохраняют свою самобытность и образуют 
российскую гражданскую нацию. В составе Российской Федерации 22 республики. Точно 
подсчитать число используемых в России языков затруднительно. Во время переписи 
населения было насчитано более 200 языков. Каждое поколение свято хранит память о 
своих предках и бережёт всё, что отражает их жизнь. Фольклор – это народное 
историческое культурное наследие любой страны мира. Народное творчество – это ещё и 
богатейшее средство живого и теплого общения людей как добрых соседей. Народное 
искусство, сформировавшееся в среде крестьян, рабочих, простых тружеников, конечно, во 
многом отличается по характеру от профессионального, но не уступает ему. 

Гипотеза: 
Современный человек знает старинные традиции своего народа и проявляет интерес 
к народному фольклору. 
Объект исследования: фольклор Липецкой области, города Липецка. 
Цель: 
1 Выяснить отношение сверстников к народному фольклору: узнать, посещают ли ребята 

праздники, связанные с народным творчеством и историей нашего края (народа); узнать, 
как они относятся к проводимым там играм и мастер-классам, концертам и другим 
предложенным мероприятиям. 

2 Выяснить названия детских и взрослых фольклорных (народных) коллективов города 
Липецка и Липецкой области.  

3 Узнать примерное количество детей и взрослых, занимающихся в коллективах 
народной (фольклорной) песни Липецкой области, города Липецка. 

Задачи: 
1   Собрать информацию: 

- изучить литературу и статьи в интернете о народном фольклоре и его видах; 
- изучить песни, потешки, колыбельные и прочие виды фольклора Липецка и 
области; 
- поговорить с жителями сел: узнать у них старинные и современные песни, 
потешки, колыбельные для детей. 

2  Провести анкетирование учеников школы на тему: «Фольклор и Ваше отношение к 
нему». 
3   Ознакомиться с событийными мероприятиями Липецка и области в 2018 году, и узнать 
запланированные мероприятия на 2019 год. Создать календарь событийных праздников 
города Липецка и Липецкой области для начальной школы. 
4 Выпустить информационную стенгазету о фольклоре Липецкого края, составить 
кроссворд. 
5   Выпустить брошюру на тему «Фольклор Липецкой области» с полезной информацией 
для сверстников и их родителей о фольклорных коллективах. 
6   Поучаствовать в тренинге. 
7   Сделать выводы. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации                                                  
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ФИЛЬМА 
Малютин Тимофей Евгеньевич 

Научный руководитель Крамзина Вера Викторовна 
МБОУ СШ .Становое, с.Становое 

 
Я опросил своих одноклассников и выяснил, что хотя почти все любят 

мультфильмы, но об их истории, видах и процессе создания знают очень мало. 
В связи с этим мной была выдвинута гипотеза проекта: если узнать как можно 

больше о мультипликации, то можно создать собственный анимированный фильм. 
Актуальность темы обусловлена тем, что имея дело с привычными каждодневными 
вещами, порой мы даже не задумываемся, какой ценой и трудом они создаются. 

Когда появились мультфильмы точно неизвестно. С давних времѐн люди пытались 
«оживить» рисунки. Первые упоминания об анимации (оживлении) датированы I веком до 
н.э. В начале второго тысячелетия н.э. в Китае появились теневые представления. Они 
были очень похожи на будущие мультфильмы. 

Однако отцом современной мультипликации стал Эмиль Рейно, изобретатель и 
художник из Франции. В конце 19 века он придумал проектор, в котором использовался 
принцип последовательной передачи изображений – одно за другим. Премьера небольших 
анимационных роликов состоялась 28 октября 1892 года. И именно эта дата вошла в 
историю, как день рождения рисованной мультипликации.  

Кукольная анимация впервые появилась именно в нашей стране. В начале 
создается сценарий. Затем по эскизам персонажей шьются куклы, их костюмы и обувь. 
Следующий этап – съемка движения кукол. Один эпизод может сниматься несколько 
дней, а может и несколько месяцев. Полнометражный кукольный мультфильм может 
сниматься в течение 3 лет и даже дольше. Но в основном объемная мультипликация имеет 
продолжительность 5-15 минут, однако даже на это тратится несколько месяцев. 

А на сегодняшний день самое перспективное направление – это компьютерная 
анимация. Особо выделяются 3D мультфильмы. Они позволяют делать изображение 
объемным. Это очень дорогая технология, но именно 3D мультфильмы сегодня собирают 
полные залы в кинотеатрах. 

Работая над данным проектом, я пришел к выводу, что мультипликация – это 
интереснейший из видов искусства, в ней нет никаких ограничений для творчества. 
Занятия анимацией полезны для развития мышления, логики и нестандартных навыков. 
Кроме того, процесс съемки учит ответственности и терпению.  

Но самое главное, что необходимо в любой деятельности – это желание. Желание 
достичь своей цели, не бояться искать решение различных неизменно появляющихся 
задач. 
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ЕЛОЧНЫЙ КРУГОВОРОТ 
Мамченкова Анна Сергеевна 

Научный руководитель Павлова Галина Сергеевна 
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов с. Тербуны 

 
Давайте познакомимся! Я – Елочка! Как и мои сказочные герои “Эколята” – друзья 

и защитники природы – родилась и живу в лесу и знаю про него все или почти все. 
Вместе с “Эколятами” мы бережем и охраняем лес, заботимся о нем! Тема охраны 

леса актуальна, потому что экологическая обстановка в Мире неблагоприятна, а ведь лес – 
это “легкие планеты” 

Самый волнующий и любимый праздник взрослых и детей - Новый год. 
Обязательным атрибутом этого праздника является ёлка. Украшенная игрушками, 
гирляндами, мишурой, она создаёт особое праздничное настроение. Зеленая лесная 
красавица, пахнущая хвоей, - это здорово!   

Но отшумит праздник, погаснут яркие огни фейерверков и гирлянд, и сотни тысяч 
ёлок, ещё недавно таких красивых и нарядных, превращаются в самый обыкновенный 
мусор. Такое отношение к лесным богатствам нашей страны недопустимо, поэтому и 
возникла идея разработки и реализации проекта, тема которого “Елочный круговорот”. 

На уроке окружающего мира мы узнали о том, что нашу страну называют великой 
лесной державой. Хвойные - одни из самых долгоживущих растений в мире. Хвойные 
деревья являются домом для многих животных, насекомых.  

Эти растения обладают уникальными свойствами и помогают сохранять здоровье и 
красоту человека.  

После проведения новогодних праздников, хвойные деревья выбрасывают в 
мусорные контейнеры. Потом их грузят в машины и куда-то вывозят. От родителей 
узнали, что сосны и ели  пошли на корм домашним животным. 

Узнав, что хвойные деревья можно использовать не только как украшение для дома 
во время новогодних праздников, но и дать им вторую жизнь, мы решили использовать 
эти ценные деревья так: 

- изготовить подставки под горячие блюда из ствола хвойного дерева 
а) ствол сосны распилили на маленькие спилы; 
б) на уроке технологии и во внеурочное время, обработали спилы наждачной бумагой; 
в) по образцу, с помощью клея, сделали подставки под горячие блюда; 
г) во время проведения школьной ярмарки, подставки были проданы; 
д) вырученные деньги пошли детям нашей школы, которые нуждаются в лечении. 

Ветки  сосны очень богаты витаминами, углеводами, минеральными веществами. 
Поэтому хвою скармливают кроликам в качестве белково-витаминной и минеральной 
подкормки. И чтобы  разнообразить питание  своих любимцев-кроликов, Владимирова 
Настя кормила их хвоей. 

Эффективны и хвойные ингаляции, в которых в полной мере используется 
целебное воздействие эфирных масел хвои. Хвоинки от новогодних деревьев родители 
раздали детям в классе, чтобы их затем использовали для ингаляций во время простудных 
заболеваний. 

Работая над проектом “Елочный круговорот”, мы дали дереву вторую жизнь. 
Проделанная работа научила ценить и беречь окружающий нас мир и бережно относиться 
к природе. 
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НЕКЛАССИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КУБА-ГОЛОВОЛОМКИ НИКОЛСА 
Маркова Владислава Александровна 

Научный руководитель Волкова Елена Анатольевна 
МАОУ СОШ № 29, г. Липецк 

 
Сегодня существует много различных головоломок, которые развивают мышление 

человека в пространстве. 
Это и традиционный кубик Рубика, пирамидка Мёфферта, зеркальный кубик; мегаминкс; 

скьюб; скваэр; флоппи кьюб; кубик-головоломка - бочка; кубик с лепестками – плющ. 
Одной из самых простых, и в то же время самых загадочных головоломок является куб-

головоломка Николса. 
Почему простой? Потому что это кубик 2 на 2 на 2, грани его вращаются вокруг трех осей. 

Суть головоломки, как и всех остальных - сделать все грани одноцветными. 
Почему загадочной? Потому что это не карманный кубик Рубика, как принято считать. Это 

куб Николса. Ларри Николс изобрел и запатентовал эту игрушку на 15 лет раньше Эрне Рубика. И 
эта игрушка стала объектом судебного разбирательства, в результате которого по решению суда 
кубиком Рубика принято считать только традиционный кубик 3 на 3. 

На основе этой игрушки в 2016 году Саввой и Ильей Осиповыми был создан электронный 
кубик Вау кьюб – это портативная консоль, состоящая из 8 элементов, которые собирают 
гловоломки, паззлы, словоделы, скрэбблы, лабиринты. 

После того, как я сама научилась собирать кубик 2х2, у меня возник вопрос: «А для чего 
еще нужна эта игрушка?» Мы начали изучать. 

И, удивительно, но кубик Рубика используют в психологии для определения 
пространственно-наглядного мышления. 

Тогда мы разработали гипотезу, что куб Николса тоже может служить инструментом для 
оценки интеллектуальных способностей детей. 

Доказывали мы эту гипотезу в три этапа. 
На первом этапе мы разработали методику оценки интеллекта детей и на детях 2 и 3 класса 

провели эксперимент. 
На втором этапе учителем было проведено анкетирование тех же групп детей по оценке 

уровня успешности в обучении. 
На третьем этапе я учила детей собирать кубик. 
На рисунках 1 и 2 представлены диаграммы трех этапов проверки гипотезы.  
Столбиками обозначены уровни успешности обучения. Ромбиками обозначены результаты 

эксперимента по разработанной нами методике Николса. Звездочками обозначены результаты 
обучения. 

Главный вывод, к которому мы пришли – дети, которые смогли выполнить на кубике хотя 
бы одно задание, с легкостью смогли научиться собирать кубик. Поскольку все результаты, так 
или иначе, совпадают, можно утверждать, что куб Николса можно использовать в качестве 
инструмента по определению уровня интеллектуальных способностей детей. 

Также можно отметить: 
1) задача выполнена: я научила детей собирать куб Николса; 
2) сборка кубика – не набор механических действий, а результат ежедневной работы и 

мыслительной деятельности; 
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ГРИБНАЯ ОХОТА НА ПРИРОДЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВАРИАНТ СОБИРАНИЯ ГРИБОВ 

Масин Дмитрий Михайлович 
Научный руководитель Лабузова Елена Викторовна 

МБОУ «СШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Елец 
 

Одним из любимых увлечений моего папы является собирание грибов. Он называет это 
увлечение грибной или тихой охотой. Мне стало интересно, как это происходит, и я пошел 
вместе с папой за грибами в лес. Потом я узнал, что есть много компьютерных игр о грибах. 
Меня заинтересовал вопрос: «Что полезнее – заниматься сбором грибов на природе или 
играть в компьютерные игры о грибах?» Так появилась тема моей исследовательской работы: 
«Грибная охота на природе и компьютерный вариант собирания грибов». 

Проблема: почему дети выбирают грибную охоту на природе, а не компьютерный 
вариант сбора грибов. 

Цель работы: провести сравнительный анализ и определить, насколько полезно 
увлечение сбором грибов для детей, чем компьютерный вариант собирания грибов. 

Объект исследования: собирание грибов на природе и компьютерный вариант 
собирания грибов. 

Предмет исследования: снаряжение грибника, компьютерные игры о грибах. 
Цель, объект и предмет исследования дали основание для выдвижения гипотезы: 

выбирая грибную охоту на природе, можно развить у учащихся познавательный интерес, 
терпение, наблюдательность, ловкость, т.е. развить интерес к сбору грибов как к активному 
отдыху на природе; при выборе компьютерного варианта собирания грибов развитие 
указанных качеству учащихся не происходит, т.е. компьютерные игры о грибах не являются 
активным видом отдыха.  

В качестве методов исследования мы выбрали: анализ литературы по теме, 
анкетирование, наблюдение, тестирование, собеседование, анализ и обобщение результатов 
исследования. 

Этапы работы: анкетирование и тестирование одноклассников; изучение литературы в 
библиотеке и в Интернете; беседы с грибниками - любителями; посещение компьютерного 
класса; встреча одноклассников с моим папой (Михаилом Викторовичем); выступление перед 
первоклассниками. 

Заключение. В ходе работы я выяснил, что грибная охота на природе – это не только 
интересное увлечение, приносящее радость. Грибная охота помогает ребятам узнавать много 
нового об окружающем мире, наблюдать за происходящим, наслаждаться тишиной, красивой 
природой, свежим воздухом в отличие от компьютерных игр о грибах, которые однотипны и 
однообразны, быстро надоедают. В компьютерной игре нельзя срезать гриб, взять его в руки, 
положить в корзину, ощутить запах гриба. Грибная охота на природе способствует развитию 
у учащихся познавательного интереса, терпения, наблюдательности, ловкости, т.е. развивает 
интерес к сбору грибов как к активному отдыху на природе. При выборе компьютерного 
варианта сбора грибов развитие указанных качеств у учащихся не происходит, т.е. 
компьютерные игры о грибах не являются активным видом отдыха. Таким образом, 
результаты проведѐнной нами работы подтвердили выдвинутую гипотезу. 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 

Матюхин Никита Олегович 

Научный руководитель Ярошенко Наталия Владимировна 

МБОУ СОШ №1 г. Грязи 

 

1. Цель исследования: изучить историю происхождения Георгиевской ленты 

Задачи: обосновать название и цветовую гамму, понять значение этого символа для людей 

2. В период военной компании 1768-1774 годов для награждения тех, кто проявил на 
благо России мужество, смелость и благоразумие, была учреждена особая награда — 
Георгиевская лента. Её девизом стали такие слова: «За службу и храбрость» 

3. В 1769 году, императрица Екатерина II учредила награду для офицеров Русской Армии, 
вручаемую за личную храбрость, проявленную на полях сражений - орден Святого 
Георгия, носить его полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых 

4. В 1807 году император Александр 1 учредил специальную награду для нижних чинов 
Русской Армии за личную храбрость в бою, которая получила название - Знак отличия 
Военного ордена. Ношение креста предписывалось на ленте, цвета которой 
соответствовали цветам ордена Св. Георгия. Этот знак в дальнейшем получил название 
солдатский Георгиевский крест  

5. Лента ордена Святого Георгия начинает занимать особо почитаемое положение и при 
коллективных награждениях различных воинских частей Российской Армии. К таковым 
следует отнести так называемые Георгиевские трубы и Георгиевские знамена 

6. Продолжение патриотической традиции Георгиевская лента, со временем вошла в 
символику и советской армии. В 1942 году, в разгар боёв с фашизмом, была учреждена 
Гвардейская лента, соответствующая по своему виду хорошо известной всем 
Георгиевской. А в 1943 году правительственным указом была учреждена лента ордена 
Славы. Своим внешним видом она полностью идентична Георгиевской 

7. Правительственным указом от 2 марта 1992 года был восстановлен орден святого 
Георгия и знак отличия «Георгиевский крест». В 2005 году в честь шестидесятой 
годовщины победы над фашизмом была проведена общественная акция под 
«Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню, я горжусь» 

8. Цвета ленточки соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю 
государственного герба Российской империи и символизируют самого Святого Георгия, в 
честь которого она была названа 
9. Для большинства людей в наше время Георгиевская ленточка является символом Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 
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МОГУ ЛИ Я СЧИТАТЬ СЕБЯ ВОЛОНТЕРОМ 
Меркушина Александра Денисовна 

Научный руководитель Баева Наталья Николаевна 
МАОУ СШ №55 г. Липецк «Лингвист» 

 
Люди часто задумываются над вопросом: «Волонтер – кто это?» Но не все знают 

точный ответ. Это доброволец, который занимается общественно-полезным делом 
безвозмездно, ничего не требуя взамен. Сферы деятельности могут быть довольно 
разнообразны, но волонтер всегда несет добро, надежду и любовь.  

В нашей школе ежегодно проводятся благотворительные акции, в которых 
обязательно участвует и мой класс. С большим энтузиазмом я принимала участие в этих 
акциях, но никогда не задумывалась, а могу ли я считать себя волонтером.   

 Гипотеза: если я добровольно буду заниматься общественно полезными делами, 
то смогу считать себя волонтером. Цель: доказать, что волонтером может стать каждый. 
Задачи: изучить историю возникновения волонтерской деятельности в мире и в нашей 
стране; проанализировать информированность современных детей о волонтерской 
деятельности путем социологического опроса; выявить мотивацию на добровольческий 
труд у школьников; на своем примере определить виды волонтерской деятельности, 
которые доступны для детей моего возраста; сделать вывод. 

Объект исследования: школьники в возрасте от 7 до 10 лет. Предмет 
исследования: волонтерская деятельность. Методы исследования: чтение и изучение 
материала в справочной литературе и интернете;  наблюдение;  беседа;  сравнение;  опрос; 
анкетирование; анализ;  обобщение; эксперимент. Актуальность: проблема исследования 
обусловлена тем, что в современных условиях волонтерство является одной из основных 
форм проявления социальной активности граждан во всем мире. А 2018 год в России был 
объявлен президентом РФ Годом добровольца и волонтера. 

Проведя анкетирование, я выяснила, что у детей высокая мотивация добровольно 
оказывать социально значимую помощь, но только  13% опрошенных школьников 
считают себя волонтерами. Передо мной возник вопрос: почему дети, совершая добрые 
поступки, не называют себя волонтерами? Выяснить это я решила на собственном 
примере. Я взяла лист бумаги, разделила его пополам, написав слева все добрые дела, 
которые уже совершила, а справа те которые  планирую сделать. Сравнив свои поступки с 
основными видами деятельности волонтеров, я выяснила, что участвую в социальном, 
культурном, экологическом, событийном, а теперь еще и в медиа волонтерстве, то есть 
информирую детей о добровольческой деятельности. А почему же другие дети  
затрудняются назвать себя волонтерами? Можно считать, что это из-за низкой 
информированности населения о добровольческой деятельности, так как волонтерство в 
нашей стране только развивается. 

Изучив  литературу и публикации в социальных сетях  по теме волонтерской 
деятельности, проведя анкетирование и проанализировав полученные данные, а также  
проведя эксперимент со своим участием, я сделала вывод: Если вы совершаете добрые 
поступки добровольно, и вас не заставляют это делать, при этом вы не получаете от этого 
ничего кроме удовольствия и положительных эмоций, то вы можете считать себя  
волонтером. И так я доказала, что каждый может стать волонтером, в том числе и я. При 
этом не обязательно вступать в волонтерские организации, а можно самостоятельно, 
каждый день, выполняя посильную работу делать этот мир лучше. 
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СМОГУ ЛИ Я ПРИГОТОВИТЬ ЙОГУРТ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ? 
Негробова Дарья Вадимовна 

Научный руководитель Гурова Марина Алексеевна 
МАОУ лицей №44, г. Липецк 

 

Мои родители всегда учили меня, что полезное и качественное питание – залог 
здоровья. На завтрак перед школой мне нравится есть йогурт. Йогурт – один из самых 
распространенных продуктов питания для детей. Йогурт – полезный кисломолочный про-
дукт, который может быть с разными вкусами, жидкий и густой, с кусочками и без. В ма-
газине большой выбор этого продукта. Но вдруг я подумала, а смогу ли я дома пригото-
вить йогурт самостоятельно? 

Меня заинтересовал этот вопрос, стало интересно более подробно изучить про-
цесс приготовления йогурта в домашних условиях. В процессе исследования были выдви-
нуты две гипотезы: что возможно изготовить йогурт в домашних условиях, и что суще-
ствует несколько способов приготовления йогурта дома. 

Для проверки этих гипотез был проведен ряд экспериментов. Эксперимент №1 – 
мы готовили йогурт при помощи специального прибора – йогуртницы. Эксперимент №2 – 
мы использовали термос. Ингредиенты для обоих экспериментов были одинаковые – мо-
локо и закваска для йогурта. Основные факторы, влияющие на процесс приготовления – 
температура молока и время сквашивания. При соблюдении всех необходимых инструк-
ций, мер безопасности у нас получились 2 вида замечательного йогурта. Было очень инте-
ресно всей семьей дегустировать полученные йогурты. 

Все этапы наших опытов фиксировались с помощью фотокамеры. Для более пол-
ного изучения процесса изготовления йогурта было выяснено, из чего производят йогурт, 
каковы его виды, условия хранения. 

Изучив материал, проведя исследования и проанализировав анкеты сверстников, 
можно с уверенностью сказать, что поставленные цели решены.  

Домашний йогурт – это полезно, качественно и вкусно! 

Давайте заботиться о своем здоровье и о здоровье своей семьи! 
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ТОПОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Нижегородов Андрей Павлович   

Научный руководитель Колганова Наталья Евгеньевна, 
 научный руководитель Иванова Ольга Евгеньевна  

МАОУ «Лицей 44» г. Липецка   
 

Моя проектная работа посвящена различным топологическим объектам – листу 
(ленте) Мёбиуса, бутылке Клейна, кольцам Борромео и прочим. Значительное место в 
содержании занимает проведение опытов и экспериментов, подтверждающих 
удивительные свойства топологических моделей. В проектной части работы мы 
изготовили топологическую модель листа Мебиуса из молний, который может 
трансформироваться в бутылку Клейна, что позволяет нам изучить свойства этих 
объектов в более наглядной и интересной форме. 

 
Цель работы: Изучить и представить более широко один из интереснейших разделов 

математики, а именно, топологию.  Для этого мне предстояло решить следующие задачи:                                                                                                  
1. Изучить уже известную литературу по данной теме 
2. Построить основные  топологические фигуры 
3. Рассмотреть ряд   топологических опытов из листа бумаги, которые может 

осуществить любой ученик  
4. Сконструировать наглядную (многоразовую) модель листа Мебиуса и Бутылки 

Клейна. 
 
В ходе выполнения исследовательской работы мною было проведено анкетирование 

среди моих одноклассников, учеников 4 «А» класса. Было опрошено 23 человека. В 
результате анкетирования выявилось, что уровень знаний ребят по данной тематике 
достаточно низкий. Но заинтересованность ребят очень высока.     

В основной части работы я освещаю формы топологии, являющиеся классическими, 
такие как лист Мебиуса, тор, бутылка Клейна, проективная плоскость. Для изображения 
топологических объектов выбран прямоугольник, некоторые стороны которого показаны 
в виде стрелок, этот приём топологии является классическим. Также, в основной части 
исследуются свойства моделей классических поверхностей, изготовленных из листа 
бумаги.  

В проектной части  мы сконструировали топологическую модель листа Мебиуса из 
молний, который может трансформироваться в бутылку Клейна, что позволяет нам 
изучить свойства этих объектов в более наглядной и интересной форме, кроме того лист 
Мебиуса из молний может быть использован неоднократно (в отличие от бумажной 
модели). 

Теоретическая значимость и актуальность моей проектной работы показывает новые 
горизонты современной математики, демонстрирует, что знакомство с топологией в 
начальной школе   развивает познавательный интерес к урокам математики, помогая 
соединить живое воображение со строгой логикой. 
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МАГИЯ МАГНИТА 
Новоселов Сергей Дмитриевич 

Научный руководитель Покачалова Ольга Николаевна 
МАОУ СОШ № 29 «Университетская», г. Липецк 

 
Способность магнитов притягивать к себе предметы всегда вызывала у людей интерес. Мы 

предположили, что сила магнита зависит от вещества (сплава), из которого он изготовлен и от того, 
из чего сделаны предметы, на которые действует сила магнита, а также от влияния окружающей 
среды. 

При помощи опытов и экспериментов мы решили: 
− узнать что такое магнит, магнитное поле и магнитная сила; 
− с помощью опытов и экспериментов выяснить, в чём заключается сила магнита; 
− а также экспериментально определить, какие факторы влияют на изменение силы магнита.   

В ходе работы мы провели эксперименты по изучению основных свойств магнитов, а 
именно:  
1. какие предметы притягивают магниты и насколько сильно; 
2. создают ли другие предметы преграду для притягивающих свойств магнита; 
3. сортировщик металла; 
4. почему иногда сила магнита сильнее, а иногда слабее, от чего это зависит; 
5. когда магниты отталкиваются друг от друга;  
6. что происходит с магнитными полюсами, если разделить магнит; 
7. превращение материала в магнит; 
8. исследование магнитного поля; 
9. связаны ли два полюса Земли с полюсами, которые есть у магнитов. 

Изучая эту тему, мы узнали, что: 
− магнит – это объект, сделанный из определенного материала, который создает магнитное 

поле; 
− магнитная сила – сила, с которой предметы притягиваются к магниту; 
− магниты обладают способностью притягивать предметы из различных металлов; 
− форма и размер магнита влияет на его силу; 
− магнитная сила может проходить через предметы и вещества; 
− магниты притягивают даже на расстоянии; 
− магнит всегда будет иметь "северный" и "южный" полюс, невозможно добиться, чтобы 

образовался один магнитный полюс; 
− Земля ведет себя как большой магнит. 
− люди используют свойства магнита в своих целях. 

Гипотеза, которую мы ставили вначале работы:  
«сила магнита зависит от вещества (сплава), из которого он изготовлен и от того, из чего сделаны 
предметы, на которые действует сила магнита, а также от влияния  окружающей среды», 
подтвердилась. 
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Проблема бездомных животных в городе Липецке и способы её решения 
Овчаров Дмитрий Александрович 

Научный руководитель Рыжкова Светлана Викторовна 
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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Влияние театрального искусства на формирование личности младшего 
школьника 

Половинкина Анастасия Игоревна 
Научный руководитель Пудова Ксения Борисовна 
МБОУ «Средняя школа № 10  с углублѐнным изучением  

отдельных предметов» г. Елец 
 
 

Я уже второй год занимаюсь в театральной студии  детской школы искусств №3 

города Ельца. 

И я задумалась, что же такое театр? Какими бывают театры? Какую роль играет 

театр в моей жизни?   Поиски ответов, мне думалось, будут интересными и 

содержательными. 

Цель моей работы: 

Показать влияние театрального искусства на становление моей личности, на 

развитие творческих способностей. 

Задачи работы: 

- знакомство с различными жанрами театра; 

- знакомство с профессиями театра; 

- развитие творческих способностей ; 

- приглашение на премьеру пьесы. 

Предмет исследования: театральное искусство 

Объект исследования: влияние театрального искусства на развитие  моей 

личности. 

Методы исследования: 

- изучение литературных источников; 

- теоретический анализ литературы; 

- интервьюирование родственников и знакомых; 

- анализ результатов практической деятельности. 

Практическая значимость исследования: 

Формирование интереса к театральному искусству, приобщение к театральным 

постановкам, развитие творческих способностей. 

Я  изучила литературу по предложенной теме и узнала, что существуют различные 

жанры театрального искусства, а роли делятся  на положительные и отрицательные, 

главные и второстепенные.   А участие в различных конкурсах помогает мне поверить в 

себя, научиться работать в коллективе, слушать и прислушиваться к мнению окружающих 

людей.  
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Взгляд на мыло изнутри и снаружи 
Пономарева Дарья Андреевна 

Научный руководитель Ушкова Галина Серафимовна 
МБОУ «Гимназия №1»,  г. Липецк 

  

Цель проекта: выяснить из чего сделано мыло и изучить процесс изготовления 
мыла в домашних условиях. 

Задачи:  
- познакомиться с историей возникновения мыла и мыловарения; 
- выяснить состав мыла; 
- раскрыть значение мыла для человека; 
- познакомиться с технологией изготовления мыла в домашних условиях; 
- объект исследования: технология создания мыла своими руками. 

В ходе работы были изучены материалы по истории развития мыловарения и 
открытию научной основы мыловарения. Мыло - это жидкий или твердый продукт, 
содержащий поверхностно-активные вещества, в соединении с водой используемое либо 
как косметическое средство – для очищения и ухода за кожей (туалетное мыло), либо как 
средство бытовой химии – моющего средства (хозяйственное мыло). Мыло получается 
благодаря реакции омыления: щелочь + жиры = соли жирных кислот (мыло). В итоге, 
мыло, с точки зрения химии, — это соли жирных кислот, обладающие моющими 
свойствами. Дополнительно в составе мыла могут быть ароматизаторы и красители. 
Самым главным плюсом в мыле является очищающее свойство. Оно хорошо пенится и  
эффективно избавляет кожу от грязи, пыли и бактерий. И все это благодаря тому, что в 
состав мыла входят жирные кислоты. Кроме использования мыла в качестве моющего 
средства оно широко применяется при отбеливании тканей, в производстве косметических 
средств, для изготовления водоэмульсионных красок и т.д. 

Изготавливать мыло можно различными способами: перевар обычного детского 
мыла, с использованием  мыльной основы, мыло с «нуля».  

Мы получили мыло тремя способами: перевар (жидкое и твердое мыло)  и с 
использованием мыльной основы. Мыло, сделанное своими руками – особенное, 
эксклюзивно. Оно содержит в себе тепло рук, доброту мыловара. Мыловарение в 
домашних условиях даёт возможность проявить безграничную фантазию и получить 
интересные и самые разнообразные результаты.  

Список литературы: 
1. Корнилова В.В. Декоративное мыло. Техника. Приёмы. Изделия.  Изд.: АСТ – Пресс, 

2009г. 
2. Рязанова Г.А. Варим мыло дома. Изд.: «Астрель», 2012 г. 
3. http://www.my-article.net/get/наука/медицина/прочее/история-мыловарения 
4. http://www.soapdream.ru/Informatsiya/Stati-po-mylovareniyu/Istoriya-myla-i-

mylovareniya.html 
5. http://soapmaker.biz.ua/istoriya-mylovareniya/ 
6. http://www.by-hand.ru/enciclopedia/comments/48 
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ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ДРУГИХ УСЛОВИЙ НА ПРОРАСТАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 
Попов Леонид Камильевич 

Научный руководитель  Ловягина Галина Анатольевна 
 МБОУ "СШ с. Становое", с. Становое 

 
               Растения дают людям пищу, лекарства, сырье для промышленности, обогащают 
атмосферу кислородом. Чем глубже изучает человек природу, тем яснее становится 
большая роль растений. Моя бабушка работала учителем биологии. Она любит растения 
и постоянно ухаживает за ними. Я  тоже помогаю  ей ухаживать за растениями  на 
приусадебном участке. Меня заинтересовал вопрос: как прорастают семена растений? 
Кроме того я заметил, что в разных частях огорода растения растут по-разному. Мне стало 
любопытно, почему так происходит, ведь почва в огороде везде одинаковая. Возможно, на 
рост растений влияют другие факторы, например, воздух, влага, свет, тепло? Решил 
проверить, как отсутствие того или иного фактора влияет на рост и развитие растений, а, 
следовательно, и на увеличение урожая, что актуально для огородников. Я провел ряд 
исследований по теме. 
           Цель исследования: выяснить, какие условия необходимы, чтобы растения хорошо 
росли и развивались. 
           Объект исследования: опыт по проращиванию семян фасоли и наблюдение за 
развитием ростков. 
           Гипотеза:  предположил, что прорастание семян, их хороший рост и дальнейшее 
развитие зависит от освещения, полива, температуры окружающей среды, в которой они 
находятся. 
В ходе теоретического изучения влияния внешних условий на рост растений: влаги, 
света, температуры, питательных веществ, снабжения кислородом я выяснил, что в 
темноте и при слабом освещении прорастание происходит быстрее, чем на свету, но 
развитие происходит по другому: одни растения лучше развиваются на ярком солнечном 
свету, другие же на рассеянном свету и в тени. Растения, растущие без света блеклые или 
белого цвета, т.к. без света в растениях не образуется хлорофилл. 

Для того чтобы проверить, как влияет на рост и развитие растений отсутствие того 
или иного внешнего фактора, я провел следующий опыт. Взял шесть баночек, 
пронумеровал их и насыпал одинаковой почвы в каждую. Заложил  в баночки семена 
фасоли. А вот условия для прорастания и начального роста фасоли создал различные:     
во всех баночках, кроме двух, землю полил водопроводной водой комнатной 
температуры. Баночку №1 закрыл крышкой, чтобы ограничить доступ воздуха. Баночку № 
6 полил снеговой водой комнатной температуры. А баночка № 3 осталась не политая до 
конца эксперимента.   Баночку №2 поставил в тѐмный шкаф, чтобы не было доступа света. 
Баночку № 4 поместил в холодное место (на подоконник в холодном коридоре). А для 
семени в баночке №5 и №6 создал все необходимые условия. 
В течение 10 дней я наблюдал за опытом. Землю во всех баночках, кроме третьей поливал 
водой (баночку № 6 поливал снеговой водой). 
Проведя опыт и изучив литературу, я пришел к выводу, что отсутствие хотя бы одного 
внешнего фактора: тепла, света, влаги или воздуха очень сильно влияют на рост и 
развитие растений, т.е. моя гипотеза подтвердилась. Только при наличии всех 
приведѐнных выше условий возможно полноценное развитие растений. Практическая 
значимость проекта: полученные в ходе теоретического и практического исследования 
выводы, помогая бабушке, буду активно применять при проращивании семян для рассады 
и последующей высадки на огород. 
 В дальнейшем планирую выяснить, как влияют бытовые приборы, излучающие 
электромагнитные волны, такие, как телевизор, компьютер и микроволновая печь, на рост 
и развитие комнатных растений. 
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МОЙ АКВАРИУМ 
Ряховский Дмитрий Александрович 

Научный руководитель Олейникова Олеся Владимировна 
МБОУ СОШ №3, г.Лебедянь  

 

Я всегда мечтал иметь у себя дома небольшой уголок живой природы. Свой 
интерес к аквариуму и уходу за рыбками я перенял от папы. Вместе с ним я учусь 
ухаживать за рыбками, а заодно наблюдать за их поведением, жизнью. Поэтому аквариум 
стал для меня уголком отдыха и окном в природу. 

Цель: научиться поддерживать экосистему   аквариума. 
Гипотеза: предположим,  что  жизнь экосистемы  аквариума возможна без 

вмешательства человека. 
Аквариум – не просто красивая вещь, это модель природного водоёма. 
Правильное обустройство аквариума  является важным условием для жизни рыб и 

растений. 
Аквариум – экосистема, потому что в нём есть все компоненты экосистемы.   Её 

называют искусственной потому, что она создаётся человеком.   
В этой маленькой экосистеме есть свои производители. Это растения.  
Потребители - рыбки, разрушители – улитки и некоторые виды рыбок 
Для создания правильной экосистемы  аквариума необходимо подбирать все звенья 

экосистемы: рыбки - улитки-водоросли. При покупке аквариумных обитателей  
необходимо учесть типичные привычки различных видов рыб, особенно их содержания и 
разведения, а также ожидаемые конечные размеры и размер своего аквариума. 

Я узнал, что даже кратковременный отдых возле аквариума позволяет полностью 
восстановить работоспособность усталого человека. Наблюдение за аквариумными 
рыбками снимает стресс.  

Испаряющаяся вода увлажняет воздух. Настроение людей значительно улучшается, 
если они имеют возможность любоваться декоративными аквариумными рыбками.   

Смена аквариумной воды – это один из важных способ поддержания 
биологического равновесия в аквариуме, без нее не обойтись. Лучшая вода для аквариума 
- это чистая, прозрачная вода, которая содержит все необходимые для жизни растений и 
рыб  микроэлементы. Вода должна отстаиваться 5-7 дней. 

Правильность питания рыб полностью зависит от аквариумиста. Не следует давать 
рыбам слишком много корма, это приводит к нарушению биологического равновесия в 
аквариуме и ухудшает состояние его обитателей. Кормить рыбок лучше 2 раза в сутки в 
одно и то же время. 

Лучшая температура воды для рыбок 24—26°С. При этой температуре рыбки 
наиболее активные. 

Рыбки любят яркий свет, но при длительном освещении теряют свою окраску. 
В результате анкетирования я выяснил, чтоте из ребят, которые не имеют 

аквариумных рыбок, с удовольствием их бы завели, но, к сожалению, многие из них не 
знают основных правил содержания рыбок. 

Моя гипотеза,   что жизнь экосистемы  аквариума возможна без вмешательства 
человека  не подтвердилась. 
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САХАРНЫЕ КРИСТАЛЛЫ: ДОСТУПНОЕ ЛАКОМСТВО ПО ЗАВЫШЕННОЙ 
ЦЕНЕ 

Сапов Владимир Дмитриевич 
Научный руководитель Покачалова Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ № 29 Липецкая область,г.Липецк 
 

Моя мама очень любит ходить по магазинам, а мне приходится ходить с ней. 
Однажды мы зашли в магазин, где продавались разные сладости. Они очень красиво были 
оформлены и стоял божественный аромат. Больше всего мне понравились необычные 
леденцы в виде кристаллов. Я такого еще не видел. Они сверкали всеми своими гранями и 
издавали неповторимый аромат. Мне казалось, что это драгоценные камни. Вот только мы 
их не купили, так как их стоимость 180 рублей за один леденец. Увидев, что я 
расстроился, мама предложила сделать их самим, купив для этого всего 1 кг сахара за 50 
рублей, ванилин за 7 рублей и деревянные шпажки.  

Я рассказал своим одноклассникам о кристаллах, которые обнаружил. Почти все 
одноклассники видели эти кристаллы, но мало кто из них их пробовал, так как они дорого 
стоят. Я решил им доказать, что эти леденцы можно изготовить в домашних условиях и 
это не повлечет больших денежных трат. Это и стало целью моей работы. 
Для достижения поставленной цели нам предстояло решить следующие задачи: 

1. Найти информацию о кристаллах ; 
2. Познакомиться со способами выращивания кристаллов; 
3. Проанализировать полученную информацию; 
4. Доказать, что в магазинах неоправданно завышены цены на эти красивые 

лакомства; 
5. Провести анкетирование в классе для того, чтобы узнать, что знают дети о 

кристаллах и как можно изготовить кристаллы сахара в домашних условиях. 
Объектом нашего исследования являются кристаллы, предметом – процесс 

выращивания кристаллов в домашних условиях .  
      В ходе нашей работы были сделаны следующие выводы: 
1.В процессе изучения литературы я узнал, что многие вещества в природе имеют  
кристаллическое строение; 
2.Выяснил, что процесс кристаллизации можно использовать в домашних условиях для 
приготовления сахарных кристаллов на палочке. И если менять условия искусственной 
среды и добавлять красители ,то можно получить не только бесцветные, но и цветные 
сахарные кристаллы и в разные сроки; 
3. Нами был произведен расчет себестоимости одного изготовленного нами леденца 
(она составляет 12 руб.) и выявлено, что наш леденец оказался в 15 раз дешевле 
магазинного аналога. А на вкус и цвет ничуть ему не уступает! 
4. Был составлен опросник и проведено анкетирование среди одноклассников; 
5. Составлена диаграмма по результатам опроса школьников. 
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КИРИЛЛ.КИРИЛЛИЦА.АЗБУКА. 
Севостьянов Кирилл Владимирович 

Руководитель Менская Марина Александровна 
МБОУ «гимназия №1», 4А класс, г. Липецк. 

 
Когда я еще был совсем маленьким, мне стало интересно, почему меня назвали 

Кириллом. Оказалось, что на следующий день после моего дня рождения, 24 мая, 
отмечается праздник в честь равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В этот же 
день в России празднуется День славянской письменности и культуры. Конечно, мне 
захотелось узнать о жизни святого Кирилла и об азбуке кириллице, названной его 
именем. 

С каждым днем мир вокруг нас стремительно меняется буквально на глазах. Наша 
родная кириллица переживает сейчас нелегкие времена. Во многих странах от нее 
отказываются в угоду модной латинице. Не получится ли так, что от кириллицы рано или 
поздно откажутся и в нашей стране? Меня немного испугала такая перспектива, и я решил 
начать исследование и получше узнать об истории азбуки, чтобы узнать, что ждет ее в 
будущем. Ведь, как писал великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов: «Кто не знает 
прошлого, у того нет будущего». 

В процессе исследования я познакомился с биографией создателей 
старославянской азбуки Кирилла и Мефодия. Я узнал о том, как появилась кириллица и 
сколько в ней было букв. Выяснилось, что азбука не осталась неизменной с момента 
создания, а пережила несколько реформ, приводящих к упрощению письма. Оказалось 
также, что сначала азбучных систем было две: кириллица и глаголица. Глаголица была 
более сложной, и со временем от неё отказались.  Я познакомился с азбуками и 
букварями, созданными в разные годы, вспомнил про свой первый учебник для обучения 
чтению. 

 В результате исследования, я по-новому осознал значимость азбуки кириллицы.  
Ведь каждое слово, каждая буква – это наше достояние, часть нашей родной культуры, 
которой уже больше тысячи лет. Святые Кирилл и Мефодий главным делом жизни 
считали создание своего, родного алфавита для славян, чтобы славяне почувствовали, что 
их народ и язык великие!  Все прекрасные русские литературные произведения, которые 
знаем с детства и так ими гордимся, созданы благодаря кириллице. Теперь я понял, что 
что нужно беречь славянскую азбуку, дорожить родной письменностью и культурой. 
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КАНЗАШИ ИЛИ КАК УВЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕРАСТАЕТ В СЕРЬЁЗНОЕ ДЕЛО 
Седова Елена Сергеевна 

Научный руководитель  Ловягина Галина Анатольевна 
 МБОУ "СШ с. Становое", с. Становое  

 
          Заниматься творчеством сегодня интересно и модно. Моя мама в совершенстве 
освоила декорирование различных предметов, помещений в технике "Канзаши". Я ей 
иногда помогаю в этом деле. Мне очень нравится заниматься творчеством: изделия 
получаются  красивые и необычные. Решила попробовать изготовить свою вещь в этой 
яркой технике. Что? Галина Анатольевна (мой учитель) предложила решить проблему 
"исчезающих ручек и карандашей" в нашем 2в классе, т.е.  установить на парты 
карандашницы.  
          Итак, решена проблема совмещения полезного с приятным и зародилась идея 
проекта: изготовить органайзеры для ручек и карандашей из бросового материала и 
украсить их оригинальными деталями  в технике «канзаши». Актуальность и 
практическая значимость - налицо! Плюс ко всему - это отличный вариант для 
будущего предпринимательства — создание оригинальных вещей своими руками!  
Создавая изделия для других, учишься рассчитывать материалы, своѐ и чужое время, 
вырабатываешь в себе ответственность, а значит окунаешься  в мир экономики, готовишь 
себя к самостоятельной жизни!  
         Цель проекта: изучив историю  зарождения  техники "канзаши",  освоить еѐ  и  
применить на практике 
         Гипотеза: предположила, что изготовление изделий в технике «канзаши» несложно 
и увлекательно; этот вид рукоделия не требует специально оборудованного рабочего 
места и больших затрат, но в то же время требует много терпения, и тогда превосходный 
результат не заставит себя ждать.  
         Прежде чем приступить к творческой работе, я с интересом изучила историю 
возникновения техники «канзаши». Оказывается, она зародилась в  Японии. Искусству 
«канзаши» около четырехсот лет. Кандзаси - женские булавки, заколки, гребни и 
шпильки.  Для каждого времени года -  специальные сезонные украшения. 
         Особенности  техники «канзаши» в том, что в основе – складывание 
прямоугольных кусочков ткани в форме продолговатых, округлых или острых лепестков. 
«Канзаши» доступен всем потому, что шелковые ленты, клей, картон, бусины и стразы 
можно приобрести в магазине.  
          Порядок работы при изготовлении органайзера  с использованием бросового 
материала помог установить папа, необходимую помощь при освоении тонкостей 
рукоделия - мама. На изготовление 1 органайзера уходило в среднем 2 -3 дня. 
Органайзер готов! Стоимость одного органайзера:      22 рубля   75 копеек 
           Вывод.  Изготовление карандашницы в технике "канзаши" несложно и  
увлекательно. Этот вид рукоделия не требует специально оборудованного рабочего места 
и больших затрат. Но в то же время требует много терпения. Результатом я очень 
довольна! Яркие, солнечные изделия, как наша школа после ремонта!  А главное - наши 
ручки и карандаши обрели свои домики и никуда от нас не исчезают!  
            Перспективы. Органайзеры пришлись по душе моим одноклассникам. Эти 
изделия получили высокую оценку со стороны моего учителя, Ловягиной Галины 
Анатольевны, педагога-психолога нашей школы Добриной Татьяны Николаевны,  которая 
предложила  мне изготовить подобные карандашницы на заказ для еѐ друзей в подарок. 
Не знаю, дам ли согласие на это: очень ответственно, я только начала осваивать это 
рукоделие. Но точно не остановлюсь на достигнутом - буду улучшать своѐ мастерство, а в 
дальнейшем мечтаю открыть свой маленький бизнес по изготовлению украшений, 
вещей для офиса. Я даже придумала название для мастерской: "Живите ярко!" 
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ГЛИНА- ПРИРОДНАЯ ОСНОВА ДЛЯ КРАСКИ 
Скворцова Варвара Алексеевна 

Научный руководитель Покачалова Ольга Николаевна 

МАОУ СОШ №29, г. Липецк 

 
Мои дедушка и бабушка живут не в городе, а в поселке, который образовался при 

действующем карьере, где производится добыча глины. От дедушки я узнала, что раньше 
краски делали на основе глины, да и сейчас наполнителем во многих современных красках 
также является глина. Мне стало очень интересно, какие есть рецепты краски на основе 
глины, и как поведет себя такая краска на улице, если покрасить забор, или в помещении, 
если, например, покрасить внутренние стены сарая. Да, и вообще будет ли это похоже на 
краску? 

Цель моего исследования узнать из каких веществ состоят краски, определить 
достоинства и недостатки «самодельных» красок на основе глины.  

Для подтверждения моей гипотезы, что краску на основе глины можно изготовить 
самостоятельно в домашних условиях и даже покрасить ей, но она будут отличаться от 
«магазинной», решаются следующие задачи: 

1. Изучить историю создания красок. 

2. Выяснить, из каких веществ состоит сейчас краска. 

3. Провести анкетирование в классе для того, чтобы выяснить, знают ли дети, из чего 
делали раньше краски и что для этого использовали глину. 

4. Изготовить краску разными способами на основе глины в домашних условиях. 

5. Проанализировать, как поведет себя «самодельная» краска на улице и в закрытом 
помещении, на бумаге и на деревянной поверхности. 

            6. Сравнить краски, сделанные в домашних условиях и купленные в магазине. 

Выводы: 
1. В ходе изучения литературы, я узнала, что люди красили и в глубокой древности. 

При этом очень долго для приготовления краски использовались именно 
природные материалы. 

2. Выяснила, что изготавливались и опасные для здоровья краски. Также рецепты 
красок постоянно совершенствовались, однако массовое производство красок 
было начато только менее двух веков назад.  

3. Я составила опросник и провела анкетирование среди одноклассников, в 
результате чего выяснила, что из 25 учеников (100%): 

 Знают рецепт приготовления краски раньше – 0 чел. (0%) 
 Знают, что краску можно приготовить из глины – 4 чел. (16%)  
 Хотели бы научиться делать краску из глины – 25 чел. (100%) 

В ходе исследовательской работы я подтвердила свою гипотезу о том, что краску из 
глины можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Только она отличаются 
от современной составом, консистенцией, цветовой гаммой и долго не хранится из-за 
натуральных ингредиентов. 
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Числа в пословицах и поговорках 
Смольянинова Мария Вадимовна 

Научный руководитель Матвеева Людмила Николаевна 
МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь Липецкая область  

 
 Владение ярким языком - признак высокой культуры, эрудированности, широты 
кругозора, начитанности. Поэтому исследование значения чисел в пословицах и 
поговорках является актуальным. Изучая мы приходим к выводу, что пословицы и 
поговорки -это отражение жизненного, исторического опыта народа. Пословица — это 
целое предложение, а поговорка — лишь фраза или словосочетание. Это главный признак, 
отличающий пословицы от поговорок. 

Обобщив информацию по числам, я нашла пословицы и поговорки с числами. 
Представленные в человеческой речи числа возникли не случайно. Их возникновение 
связано с существованием и деятельностью человека. Процесс счѐта окружающих 
предметов с течением времени приобретал характер естественности, так как без чисел 
человечество не могло существовать и развивать экономические отношения. Наиболее 
развиты в отношении пословиц и поговорок оказались представители славного русского 
народа. Народ очень часто употреблял в пословицах и поговорках числа.  

В результате исследования я увидела, что в пословице главное слово, а не числа, 
которые в ней используются. Но, числа придают им скрытый смысл или 
противопоставление. Почему именно числа 1, 7 и 2 самые распространѐнные в пословицах 
и поговорках? Без единицы не состоялось бы самое простое исчисление , поэтому больше 
всего пословиц с числом 1. На втором месте расположились пословицы с числом 7. 
Пословицы с числом 2 расположились на третьем месте. Это и есть «любимые» числа 
русского народа. Четные числительные – два, четыре, шесть, восемь – встречаются 
гораздо реже. Как мы выяснили, это связано с суеверным представлением, что чѐтное 
число связано со смертью.  

Хоть числа произошли очень давно, их актуальность в современном мире 
приобретает все большее значение.  Я считаю, что материалы моего исследования могут 
быть полезны при проведении внеклассных занятий со школьниками по математике для 
развития интереса к предмету. 
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СОН В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Смольянинова Мария Вадимовна 

Научный руководитель Матвеева Людмила Николаевна 
МБОУ СОШ №3 Липецкая область г.Лебедянь 

 
           Мы часто слышим от родителей: «Пора готовиться ко сну, уже 21.00, завтра 

рано вставать, не выспитесь, ваш организм не отдохнет, и вы будете плохо учиться!» 
Многие мальчишки и девчонки начинают спорить и капризничать, воспринимают это как 
наказание. Но ведь мамы и папы нас очень любят и охотно посидели бы с нами подольше. 
Но родители знают, что ребенку надо много спать и отдыхать, чтобы он рос здоровым. 
Поэтому они и следят, чтобы мы ложились вовремя в постель. Кто же прав родители или 
дети? 
Таким образом мы определили тему нашего исследования: «Влияние сна на здоровье  
человека». 

Гипотеза: хороший сон и приятные сновидения положительно влияют на здоровье 
ребенка, его настроение и успеваемость. 

Цель исследования – изучить влияние сна на здоровье и деятельность ребенка. 
Объект исследования – структура и параметры сна. 
Предмет исследования – сон и сновидения моих одноклассников.  
Задачи: 

1. Узнать мнения учѐных - специалистов о  продолжительности и качестве сна. 
2. Узнать о значении сна  в жизни человека. 
3. Провести исследование в своѐм классе для того, чтобы узнать, сколько времени 

учащиеся отдают сну в течение недели и как это влияет на их работоспособность. 
4. Сделать буклет  для учащихся и памятки для родителей о полезном сне. 

В процессе исследовательской работы мною были изучены материалы из разных 
источников по выбранной теме, было проведено анкетирование, толкование сновидений 
одноклассников по их рисункам. 

В результате проведенной работы цель исследования достигнута. Сон является 
наиболее важной частью нашей жизни. Чем лучше мы высыпаемся, тем лучше результаты 
нашей работы за день. Достаточный сон жизненно необходим для поддержания и 
укрепления здоровья, восстановления работоспособности. 

Моя гипотеза верна. Сон – это процесс, в течение которого наше тело набирается 
сил, готовя нас к следующему дню. Хороший сон дает нам силы, мы чувствуем себя 
бодро, мыслим ясно. 
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ЗАБЕГ В БУДУЩЕЕ  
Соколова Мария Анатольевна 

Научный руководитель Филиппова Татьяна Сергеевна 
МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

 

Без сомнения  самый важный город для каждого человека, это город в котором он 
родился и живет. Но лично для меня есть еще один город, который для меня не менее 
важен и любим- город Омск. Вы спросите почему? Все очень просто! Здесь проходит 
важное для меня событие - Рождественский полумарафон. Именно на этом забеге мне уже 
дважды удалось  побывать. В 2016 году – в роли болельщика, а в 2018 уже в качестве 
участницы. Сибирские морозы не пугают, а только сплачивают,  объединяют  людей 
разного возраста и разных национальностей. А  возможно ли в нашем городе организовать 
подобное мероприятие? Ведь не обязательно проводить эстафету зимой. Главное – чтобы 
праздник объединил ребят нашего города. 

Тогда возникла идея – детский спортивный марафон станет доброй традицией 
родного города. 

Изучив спортивную жизнь нашего города на информационно-краеведческом 
портале «Лебедянь» и проанализировать  рубрику «Спорт», я убедилась, что тема моего 
проекта актуальна и что спорт в нашем городе занимает большое место, спортивная 
жизнь кипит, возрождаются  народные и национальные виды спорта.  

Собрав  сведения об истории Омского Рождественского полумарафона и 
побеседовав с организаторами,  участниками и болельщиками о роли мероприятия для 
города и каждого человека, я начала работу по организации марафона в своем городе.  
Создание в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» групп с названием 
«Лебедянский детский марафон», позволил  зарегистрировать его участников – детей от 1 
года до 16 лет.  Регистрируя участников, им присваивали им  нагрудные знаки с 
индивидуальными номерами. 

Понимая, что дети -  это будущее России и, исходя из желания зародить в родном 
городе новую спортивную традицию, мы решили дать название марафону «Забег в 
будущее».    

Согласовать место и сроки проведения спортивного марафона мы пришли к главе 
города Лебедянь и руководителям города. Они не только поддержали, но и стали 
организаторами мероприятия и помогли осуществить задуманное. 

На следующем этапе было привлечение партнеров и спонсоров, которые не только 
оказали материальную поддержку в оформлении праздника, изготовлении медалей, но и 
на добровольных началах подарили детям праздник.  

2 июня, приурочив марафон к Международному дню защиты детей, состоялся 
забег.         С маршрута не сошёл ни один участник марафона. Всеобщим победителем 
была признана «дружба», поэтому на финише всем участникам были вручены сувениры 
— подарки, а затем и олимпийские «золотые» медали.  

Подведя итоги социального проекта, получив массу положительных отзывов,  я 
пришла к выводу, что Лебедянский детский марафон станет доброй традицией 
спортивной жизни города.  
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ОБРАЗ МАМЫ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Строганова Майя Сергеевна 

Научный руководитель Колганова Наталья Евгеньевна 
МАОУ «Лицей 44» г.Липецка, г.Липецк 
ОБЯЗАТЕЛЬНО - ОСТАВИТЬ ПРОБЕЛ 

В данной работе анализируется наполненность и объѐм литературных 
произведений в школьной программе начальных классов, связанных с образом мамы. 
Через раскрытие образа мамы в детской литературе, размышления об этом возвышенном 
образе в конкретных произведениях школьной программы, результатах анкетирования 
детей, мы пришли к пониманию о необходимости дополнения программы новыми, или 
вернее сказать, хорошо забытыми старыми, произведениями детской литературы. В 
общем плане по образу мамы в литературе был сделан убежденный вывод сохранить 
преемственность его передачи подрастающему поколению, как основы, на которой 
зиждется наша общество, культура и сама жизнь. 
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ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НА 
ПРИМЕРЕ МОЕЙ СЕМЬИ 

Тарабрин Владислав Игоревич 
Научный руководитель Турсунова Оксана Александровна 

МБОУ СОШ № 3, г. Лебедянь 
 

В этом году 9 мая 2019 года наша страна отмечает 74-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Мы отмечаем этот праздник, чтобы помнить, какой ценой 
досталась нам эта победа. Горе не обошло ни одну семью в нашей стране, всем досталось- 
и взрослым, и детям. Для моей семьи война тоже стала страшным испытанием. 

Цель  исследования: показать каждому человеку важность знания истории своей 
семьи в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования: 
- изучить семейный архив и интернет-ресурсы «Подвиг народа» и «Мемориал»; 
- узнать, были ли в семье родственники-участники Великой Отечественной войны; 
- опросить ближайших родственников о жизни моих прадедушек и прабабушек; 
- подобрать фото и документы; 
- подготовить сообщение о родственниках-участниках Великой Отечественной войны; 
- оформить Книгу Памяти для семейного архива. 
- разработать буклет – памятку для одноклассников о Великой Отечественной войне. 

Гипотеза: Если изучить семейные архивы своей семьи, то можно узнать, как жили 
мои прадедушки и прабабушки в военные годы и после войны. 

В 4 часа утра 22 июня 1941 года войска фашистской Германии (5,5 млн. человек) 
перешли границы Советского Союза, немецкие самолеты (5 тыс) начали бомбить советские 
города, воинские части и аэродромы. Великая Отечественная война была самой тяжелой и 
жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей страной. История войны сохранила 
множество фактов мужества и самоотверженности миллионов людей. И чем дальше мы от 
того времени, тем величественнее кажутся их подвиги. 

В нашей семье свой вклад в общее дело борьбы с врагом внесли мои прадедушки: по 
материнской линии: Булгаков Алексей Андреевич; Булгаков Федор Андреевич; Булгаков 
Константин Андреевич; Булгаков Николай Андреевич; Булгаков Григорий Андреевич; 
Стеганцев Семен Никитович; Стеганцев Николай Никитович; Ануфриев Митрофан 
Алексеевич; по отцовской линии: Тарабрин Даниил Федорович; Тарабрин Игнат 
Федорович; Тарабрин Василий Данилович; Песков Петр Тимофеевич. 

Во время войны не только на фронте было тяжело, но и в тылу не легче. Мои 
прабабушки трудились, как и все советские люди во время войны под лозунгом «Всё для 
фронта! Всё для Победы!» Мои прабабушки: по материнской линии: Булгакова (Масякина) 
Татьяна Егоровна; Соловьева Прасковья Андреевна; Кондрашкина Полина Андреевна; 
Соловьева Вера Андреевна; Соловьева Мария Андреевна; по отцовской линии: Тарабрина 
Мария Кузьминична; Тарабрина Любовь Даниловна; Пескова Мария Андреевна. 

Узнав больше о своей семье, я глубже узнал историю. Долг всего человечества - 
помнить о мужестве наших прадедов и прапрадедов. Записывая воспоминания моих 
родных, я осознал, какой подвиг совершил наш народ в годы Великой Отечественной 
войны.  Мы - потомки мужественных защитников нашей земли, должны гордиться нашими 
дедами и прадедами, высоко нести знамя Победы, добытое ими! 
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МИР КНИГ – МИР ОТКРЫТИЙ 
Татаркина Алеся Дмитриевна 

Научный руководитель Мышкина Галина Михайловна 
МБОУ имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова лицей №66, г. Липецк 

 
 Свободное время и интересная книга позволят тебе стать великим 
путешественником, слетать в космос, опуститься на морское дно, оказаться в другом 
измерении, подарит радость общения с героями и унесёт тебя в удивительный мир 
приключений и фантазий, иллюзий и романтики.  
Тема моей исследовательской работы: "Мир книг – мир открытий". 
Цель исследования: из прочитанных книг составить свой дневник читателя и выяснить, 
что же я узнала нового, что удивило меня, что понравилось, а что нет и почему? 
Задачи: 1. Выяснить, как возникла книга? 
    2. Прочитать подобранные книги. 
    3. Познакомиться с биографией авторов. 
    4. Определить тему, идею, главных героев и жанр произведения. 
    5. Определить, какие книги мне нравятся, почему и что они мне открывают. 
Объект исследования: Книги. 
Предмет исследования: В своей работе я хочу подробнее остановиться на каждой 
прочитанной мною книге. 
Гипотеза: возможно, прочитав выбранные книги, я открою для себя что-то неизвестное 
мне ранее, неведомое, незнакомое. 

В теоретической части представлена история возникновения письменности и 
первые книги. Практическая часть: 1) Я, книга, библиотека; 2) Музей Пришвина в 
Дунино; 3) Фестиваль ШКАF; 4) Чтение летом; 5) Акция: «Отпусти книгу»; 6) Дети 
рекомендуют детям; 7) Мой читательский дневник. 

Вывод: В работе показан период моей жизни с четырех лет, когда я только 
начинала учиться читать. Каждое слово было для меня открытием. Потом было 
знакомство с библиотекой им. Пришвина. Какое многообразие книг: большие, маленькие, 
с картинками и без, гнущиеся и твердые, музыкальные, объемные. Всех не перечесть. Это 
волшебное место. И снова открытие для меня: здесь можно не только выбрать книги, но и 
петь, и танцевать, и играть. Посещение музея Михаила Пришвина в с.Дунино Московской 
области, позволило мне увидеть, как жил и где писал свои необыкновенные рассказы 
писатель. Фестиваль ШКАF познакомил с интересными писательницами, такими как А. 
Кашура, Е. Усачева, Е. Жданова, И. Краева. Я люблю читать сказки, необыкновенные и 
фантастические истории, стихи, рассказы про животных. В моем читательском дневнике 
постоянно появляются новые записи. Галина Михайловна помогла мне распределить 
прочитанное по темам: «Природа и человек», «О дружбе», «О смелости», «Терпение» и 
т.д. Отличить добро от зла, проявить милосердие и сострадание, ценить человеческую 
жизнь помогут КНИГИ.  
 Моя гипотеза подтвердилась. Каждая новая книга – это новое открытие. Читать, 
читать и еще больше читать! Вот, что я решила! У меня и моих друзей и одноклассников 
появилось желание обмениваться не только книгами, но и мнениями о них. Теперь у нас 
есть новое место встречи – это библиотека «Солнечная», где мы будем встречаться за 
круглым столом и обсуждать интересные новинки, героев, сюжеты, а может сочиним свой 
рассказ или сказку. Волшебный мир книг и мир открытий ждет нас! 
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ЖИВИ ДОЛГО, ЦВЕТОК 
Толстых Виктория Викторовна 

Научный руководитель Олейникова Олеся Владимировна 
МБОУ СОШ №3, г.Лебедянь  

 

Я обратила внимание на то, что одни цветы стоят в букетах долго, а другие быстро 
вянут. Вот я и решила выяснить, как правильно обращаться с таким подарком? Что мы 
можем сделать, чтобы букет цветов стоял подольше или долговечность цветов от наших 
усилий не зависит?  

Цель моей работы: выяснить, каким образом питаются растения и определить, что 
влияет на продолжительность жизни срезанных цветов. 

Гипотеза: я предполагаю, что если в воду добавить определенные вещества и 
ухаживать за срезанным цветком, то его жизнь можно продлить. 

Растения используют для получения питательных веществ два способа: корневое и 
воздушное питание. 

Для того чтобы увидеть, как вода движется по сосудам растения я 
провела два небольших эксперимента: окрашивание цветка в один цвет, окрашивание 
цветка в два разных цвета. Из этих экспериментов я наглядно увидела, что  подкрашенная  
вода движется  снизу вверх по стеблю растения, а, значит,  и питательные вещества вместе 
с водой будут поступать к цветку. 

Прежде чем познакомиться с основными средствами и правилами по уходу за 
срезанными растениями, я  решила выяснить, что знают об уходе за срезанными цветами 
учащиеся и учителя нашей школы. По результатам опроса можно сделать вывод: не все 
ребята знают о том, как ухаживать за срезанными цветами. Но меня порадовало то, что 
они очень заинтересовались этой темой и после анкетирования очень подробно 
расспрашивали меня о секретах продления жизни срезанным цветам. Мне было очень 
приятно поделиться своими знаниями с одноклассниками.       

После этого для того,  чтобы узнать какие правила  следует соблюдать для 
продления жизни срезанным цветам, я отправилась за консультацией к 
профессиональному флористу в Салон цветов «Живые цветы».  

 Я выяснила, что в магазинах  цветы хранят в специальных холодильниках  при 
температуре от 0 до 5˚С. 

   В разных источниках информации описаны наиболее распространённые добавки 
для сохранения срезанных цветов в свежем виде 

В результате эксперимента я выяснила, что  с такими добавками, как соль, аспирин 
и стиральный порошок цветы простояли не долго. Удобрение тоже почему-то оказалось 
не очень хорошей добавкой. Самый лучший результат показал активированный уголь. 
Роза простояла дольше всего, была свежей и яркой. 

Я сделала вывод, что частая замена воды и отсутствие в ней листьев, которые 
способствуют размножению бактерий, обеспечивают долговечность цветам.  

В ходе проведения данной научно-исследовательской работы моя гипотеза 
подтвердилась. Я пришла к выводу, что продолжительность жизни срезанных цветов 
полностью зависит от средств и способов ухода за ними.  

В результате своей работы над проектом я создала «Памятку по уходу за 
срезанными цветами.» 
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История Храма села Трубетчино

Томилин Илья Сергеевич

Научный руководитель Баева Наталья Николаевна, 

МАОУ СШ №55 «Лингвист» г. Липецка

Цель исследовательской  работы –  изучить  историческое

прошлое  и  сегодняшний  день  храма  села  Трубетчино  и  показать

историческую значимость церкви в жизни села и людей.

Задачи:

 Найти  сведения  о  возникновении  села  Трубетчино  и

строительстве православного храма в селе.

 Изучить историю храма: разрушение и восстановление.

 Проанализировать отношение населения к церкви.

Наша  исследовательская  работа актуальна,  так  как  в  ней

рассматривается  тема  изучения  наших  духовных  и  исторических

корней. На уроках изобразительного искусства, окружающего мира мы

знакомимся с особенностями храмового зодчества.  Мне кажется,  что

это важно знать каждому культурному человеку. Но у каждого храма

есть  еще  и  своя  собственная  история,  свои  особенности.  Многих

сведений  нет  в  архивах  и  фондах  библиотек,  их  хранит  народная

память. Вот об этом я и хотел написать в своей работе. 

Новизна исследовательской  работы  заключается  в  том,  что

предметом исследования избрана фактически малоизученная тема.

Проблема: что  является  причиной  рождения,  закрытия  и

возрождения церкви в нашем селе?

Гипотеза: я предполагаю, что  исторические события повлияли

как на рождение, так и на закрытие и возрождение церкви. 

При написании работы были использованы статьи из районной

газеты  «Знамя  Октября»,  а  также  воспоминания  старожилов  села.

Совершили экскурсию по территории церкви.
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ОБРАЗ РАДУГИ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Туктарова Валерия Денисовна 

Научный руководитель Томилина Ольга Сергеевна 
МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист» 

 
Актуальность работы можно объяснить тем, что в детской литературе, как в прозе, 

так и в поэзии очень часто присутствует образ радуги. Если под радугой с физической 
точки зрения все понимают одно и то же - природное явление,  наблюдаемое при 
освещении ярким источником света, зачастую после дождя, то в литературных 
произведениях образ радуги может обозначать разное.  

Представляется важным проанализировать, какой смысл закладывает автор, 
используя образ радуги, какое настроение он передает с помощью этого образа.  

Тема работы: Образ радуги в детской литературе. 
Цель работы: изучить образ радуги в рассказах, сказках и стихотворениях для 

детей, исследовать ее значение. 
Гипотеза: образ радуги в детских произведениях используется писателями 

достаточно широко и используется авторами для передачи хорошего настроения и 
положительных эмоций.  

Был собран материал для исследования – стихотворения, детские рассказы, сказки 
о радуге или с упоминанием радуги. Были проанализированы различные значения образа 
радуги в произведениях. Были исследованы образы-сравнения, используемые авторами 
для описания радуги. 

Было отмечено, что образ радуги нашёл широкое отражение в детском 
литературном творчестве, очень много писателей обращалось к образу радуги для 
передачи разных эмоций.  

Результаты работы оформлены в двух таблицах. В первой таблице показаны 
образы радуги в детских произведениях: мечта (И. Мордовина), радость, чудо, счастье 
(Е. Вита, Э. Шим, И. Майзель), символ перехода природы в новое (Л. Огурцова, 
Е. Благинина), свет (И. Векшегонова), символ доброго волшебства (И. Евдокимова, 
С. Белоусов), надежда и вера в будущее (В. Катаев). 

Во второй таблице представлены образы-сравнения радуги с другими предметами 
и явлениями. Радуга выступает как арка (9 упоминаний; С. Маршак, Ф. Тютчев), дуга (11 
упоминаний; С.Маршак, Е. Благинина, К. Чуковский, К. Ушинский), коромысло 
(6упоминаний; Н. Маркова, В. Степанов, А. Бывшев) мост (5 упоминаний; Т. Дергунова, 
Т. Лаврова), ленты и полоски (4 упоминания; И. Мордовина, И. Векшегонова). 

Общий вывод по работе: поэты и писатели по-разному описывают радугу, 
используя разные образы. Но их объединяет нечто общее – радуга символизирует хорошее 
настроение, положительные эмоции и добрые чувства. Мы всегда ей рады, и она приводит 
нас в восторг. 

Проведенное исследование было очень интересным. Читать литературу – очень 
полезно, но когда при этом проводится еще и анализ прочитанного – полезно вдвойне. Это 
развивает аналитические способности, учит сравнивать, выделять главное, анализировать. 

Интересно будет в дальнейшем провести анализ, как радугу описывают поэты и 
писатели, предполагающиеся для прочтения в более старших классах. 
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            ОБРАЗ КОРОЛЕВСКОГО ГВАРДЕЙЦА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

                                     Туманов Александр Евгеньевич 

                  Научный руководитель Клименко Ольга Сергеевна 

                                        МАОУ СШ № 51 г. Липецка 

Английский язык, несмотря на то, что изучаю его я только второй год, стал одним из 
моих самых любимых предметов. На уроках наша учитель не только учит нас говорить на 
иностранном языке, но и рассказывает об истории, культуре и традициях англоязычных 
стран. Интерес к урокам вызывает и интерьер кабинета английского языка, зайдя в который, 
ученики могут мысленно переместиться в Лондон – столицу Великобритании.  

 Я очень внимательно рассматривал одну из стен в классе, на которой изображено то, что 
с чем у людей ассоциируется Лондон – двухэтажный автобус, колесо обозрения The London 
Eye, Биг Бен, Тауэрский мост, лондонский кэб (такси), зонтик в дождливую погоду. Но 
особый интерес вызвал военный в красном камзоле и высокой черной меховой шапке. Мне 
стало интересно, как называется этот солдат, где он служит и какова его роль в современной 
Великобритании.  Мне захотелось не только узнать об этом военном, но и создать что-то 
своими руками, относящееся к истории и культуре Англии. В нашей школе есть музей 
народного быта. Я же предложил учителю создать небольшой классный музей творческих 
работ учеников, посвященных стране изучаемого языка. Поэтому совместно с моим 
научным руководителем мы решили провести исследование на тему «Образ королевского 
гвардейца Великобритании». 

В учебниках по иностранному языку для младших школьников содержится довольно 
много информации об англоязычных детских писателях и их произведениях, о 
традиционных праздниках и событиях, о достопримечательностях и интересных для 
посещения местах. Однако, недостаток страноведческой информации о королевской семье, 
образе их жизни и людях, которые им служат и их окружают и стал актуальностью нашей 
исследовательской работы.  

Гипотеза исследования может быть сформулирована утверждением, что королевский 
гвардеец является одним из символов Великобритании, важной фигурой в жизни 
королевской семьи, а история возникновения гвардии – это значительное событие в истории 
всей страны. Цель работы – создать экспонат, демонстрирующий королевского гвардейца 
Великобритании, для классного музея английского языка. 
 Традиции и обычаи по праву считаются культурным наследием каждой страны. 
Они являются основой жизни и становления любого народа. Одной из стран, где рьяно 
хранят и чтут свои традиции и обычаи, является Великобритания. Британские 
традиционные обычаи тесно связаны с многовековой историей. Возможно самая красивая 
и завораживающая традиция в Великобритании -- смена караула у Букингемского дворца, 
когда одни гвардейцев сменяют других. В результате исследования наша гипотеза 
подтвердилась - королевский гвардеец действительно является одним из символов 
Великобритании, важной фигурой в жизни королевской семьи, а история возникновения 
гвардии – это значительное событие в истории всей страны.  

Кроме того, была достигнута цель проекта и создан экспонат для классного музея, 
демонстрирующий сцену несения караула королевским гвардейцем Великобритании. 

263



УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР LEGO 
Филипьев Егор Аркадьевич 

Научный руководитель Олейникова Олеся Владимировна 
МБОУ СОШ №3, г.Лебедянь  

 
Одно из самых моих любимых занятий в свободное от учебы время – это 

конструктор LEGO. Играя в LEGO, мне стало интересно, кто и когда создал такую 
полезную игрушку, в какой стране, а главное как конструктор LEGO влияет на развитие 
детей. 

Цель моей работы: выяснить, насколько полезны детские конструкторы LEGO в 
развитии подрастающего поколения.  

Гипотеза: я предполагаю,  что LEGO-конструирование – это не просто игра, а 
серьезное занятие, помогающее детям ощутить себя настоящими изобретателями.  

Создателем конструктора «LEGO» является датский плотник Оле Кирк 
Кристиансен, который в 1932 году создал компанию по выпуску стремянок, гладильных 
досок и деревянных игрушек. На сегодняшний день производство конструктора LEGO 
находятся в Дании, Чехии и Мексике.  

В настоящее время существует около 7 тыс. активных форм, которые используются 
при производстве LEGO.  

Компания LEGO выпускает продукцию для разных возрастов подрастающего 
поколения. 

Конструктор LEGO занимает одно из главных мест среди детских развивающих 
игрушек и пользуется невероятной популярностью. Возрастные границы для игры в 
LEGO беспредельны, использовать конструктор можно с самых ранних детских лет, когда 
малыши только начинают осваивать формы, цвета, размеры. Развивающие возможности 
детского конструктора LEGO безграничны. Некоторые из этих качеств, по-моему, 
необходимы  человеку для освоения будущей профессии, особенно для таких 
популярныхв наше время профессий как инженер-конструктор, программист, архитектор. 

В результате анкетирования я выяснил, что большинство детей в классе увлекаются 
Лего-конструктором и предпочитают его просмотру телепередач. Мои одноклассники 
осознают, что игра в  LEGO приносит пользу здоровью. 

Мне захотелось увидеть модели, которые мои одноклассники собирают с помощью 
инструкции или придумывают сами, узнать, действительно ли LEGO развивает 
мышление, внимание, творческую инициативу. Для этого я в классе провёл несколько 
конкурсов [Приложение 2]: 

1.Кто быстрее соберёт модель по схеме 
2.Оригинальная идея. Из одинакового количества деталей сложить более 

оригинальную модель. 
3.Выставка лучших моделей из конструктора LEGO. 
Игра в LEGO-конструктор учит умению планировать свою работу для достижения 

конечного результата. 
Работая над проектом я представил модели, собранные мною из Лего-

конструктора. 
Моя гипотеза, что ЛЕГО не только интересная игра, но и серьёзное занятие, 

которое способствует формированию качеств, необходимых юному изобретателю,  
полностью  подтвердилась. 
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СОЗДАНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ КНИГИ 
Фомин Александр Олегович 

Научный руководитель Бабина Ольга Сергеевна 
МАОУ СШ № 51 , г. Липецк 

 

 

    Известно, что 90% информации об окружающем мире человек получает через зрение. С 
самого рождения ребенка все его движения и действия осуществляются при участии и под 
контролем зрения. Тогда возникает вопрос: А что делать тем, у кого есть проблемы со 
зрением? 
   Я, считаю работу над своим проектом актуальной, поскольку  дети с нарушением зрения 
нуждаются в развитии мелкой моторики рук, т.к. хорошо развитые движения и 
чувствительность пальцев в значительной степени компенсирует недостаточность зрения.      
Поэтому необходимо  разработать специальные развивающие книги по развитию мелкой 
моторики для слабовидящего ребенка. «Тактильный» - связанный с ощущением 
прикосновения, механического воздействия на кожный покров. 
Цель моего  проекта: познакомиться  с процессом создания тактильной книги и создать  
свою  книгу. 
Практическая ценность работы состоит в том, что  изготовленная тактильная книга может 
быть использована для занятий с детьми дошкольного возраста с нарушением зрения. 
Я изучил информации из различных источников  - Интернет, книга, просматривал  видео, 
фотографии, отбирал  материал, структурировал  полученной информацию. 
Тактильные книги появились в странах Западной Европы еще в 19 веке. Финские 
специалисты додумались создавать книги по подобию реальных предметов, делая их 
маленькие и выпуклые копии. Тем самым ребенок, прикасаясь к ним, мог бы их «видеть». 
Тактильная книга является заменой «обычной» книги с цветными рисунками.  Она может 
иметь разнообразные варианты, так как читают ее людьми разного возраста. 
В настоящее время используются разные материалы для изготовления тактильных книг:  

 вышивка (название книги, оформление одежды),  
 мягкая игрушка (главные герои, животные),  
 бисер (дождь, лужи — ощущение мокрого и холодного),  
 соленое тесто (лица) и т.д.  

Некоторые объекты в книге могут издавать звуки: шуршать, звенеть, шелестеть.  
Рукодельные тактильные книги очень трудоемки и поэтому они стоят очень дорого.  
Главная функция тактильной книги – помочь слепому или слабовидящему ребенку в 
обследовании и восприятии окружающего мира.  
 
Наш небольшой клад в познание мира для маленьких детей  и детей  с нарушением зрения 
поможет им познакомиться с настоящим весёлым и звонким миром детства. Поможет в 
изучении других школьных предметов, через «особые» книги.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ А. ЛИНДГРЕН 
«МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 

Цуканова Виктория Владимировна 
Научный руководитель Ромашина Татьяна Александровна 

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

Математика и литература – это две важнейшие стороны нашей жизни. И искусство 
и наука требуют от нас фантазии, логического мышления, умения увидеть прекрасное, 
осмыслить, осознать окружающий мир. Литература раскрывает духовную сферу нашей 
жизни, а математика позволяет понять ее техническую сторону.  

Многие из нас любят читать. Но это можно делать по-разному. Можно «залпом» 
прочитать книгу, не успевая за увлекательным сюжетом, а можно наслаждаться чтением, 
не спешить, понять всю красоту слова автора. С другой стороны книгу можно читать 
глазами математика, находить в ней математические задачи, загадки, шарады и пытаться 
их решить.  

Для меня же еще более увлекательным делом стало составление математических 
задач по мотивам моего любимого произведения – сказки А. Линдгрен «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше». Эти задачи потом можно предложить решить 
одноклассникам, одновременно вызывая у них интерес к прочтению этой интересной 
книги. 

Об актуальности выбранной темы свидетельствуют результаты опроса учащихся 
начальных классов. Им была предложена анкета (см. Приложение). Многие ребята 
сказали, что они с удовольствием бы решали задачи, составленные по мотивам любимой 
сказки. Таким образом, я считаю, что сборник задач по мотивам литературного 
произведения вызовет интерес учащихся как к прочтению сказки про Карлсона, так и к 
решению задач.  

В ходе своей работы я открыла для себя неразрывную связь математики и 
литературы. Казалось бы, что у них общего? Оказалось, что литературные произведения 
можно использовать и как средство для составления математических задач.  

В ходе проведенного теоретического исследования я рассмотрела основные типы 
задач, а затем составила свои задачи, опираясь на сюжет любимой сказки про Карлсона. 

Практическая значимость проекта заключается в том, что его результатом стал 
сборник задач, который можно использовать на уроках математики. 

Проведенная мною работа может быть полезна и интересна учащимся школ, 
которые увлекаются чтением, а также всем, кто интересуется математикой. Также мой 
задачник может быть использован учителями при подготовке уроков, конкурсов, 
викторин по математике. 
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РУССКИЕ ТРЯПИЧНЫЕ КУКЛЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
Чеберяк Анастасия Дмитриевна 

Научный руководитель Комаревских Елена Михайловна 
МАОУ СШ № 51, г. Липецка 

 
Куклы всегда появлялись с рождением ребенка, чтобы оберегать его от бед и 

болезни, были его первыми друзьями и утешителями. Без участия кукол не обходился ни 
один праздник или событие деревенской жизни, будь то свадьба или сбор урожая, проводы 
зимы или пасха. 
 Все виды народной игрушки заслуживают внимания и восхищения: их условность, 
схематичность не от бедности, а от богатства фантазии. Бесконечно долго можно 
всматриваться в образы, созданные мастерами - ремесленниками, удивляясь их 
изобретательности, гадая о смыслах и сожалея о потерянных навсегда экземплярах. Веками 
создаваемые кукольные образы - это бесценное сокровище, пример житейской психологии 
и мудрости. Куклы - это прекрасные спутники для детей и взрослых – многому можно 
научиться, узнать и понять с их помощью. 
 Богатая традиция создания народной куклы вдохновила меня на создание проекта, 
посвященного ей. Ведь кукла рассказывает о традициях нашего народа, воспитывает в 
человеке доброту, любовь и сострадание, учит понимать чувства другого человека, его 
внутренний мир. Такую куклу не купить в магазине. 
 В данном проекте я постараюсь узнать историю возникновения русской народной 
куклы и более подробно изучить куклы материнства и детства. 
Гипотеза: кукла, сделанная своими руками, имеет свой неповторимый образ, а главное - 
вложенную в нее часть душевного тепла. Такая игрушка, не подвержена влиянию времени, 
и она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей.  
Цель проекта: создать своими руками куклы материнства и детства по старинной 
технологии. 
Работая над проектом, я поняла, что куклы не только игрушки, но и близкие друзья. В играх 
с куклами мы учимся общаться, фантазировать, творить, проявлять милосердие, 
тренировать память. Мы привязываемся к ним, как к живым существам и болезненно 
расстаемся с ними. 
 Традиционная тряпичная кукла в сегодняшней России переживает подлинное 
возрождение. Рукотворная лоскутная фигурка выполняет теперь новую коммуникативную 
функцию. Она стала живым средством общения и приобщения к народному культурному 
опыту.  
В результате выполнения проекта достигнуто следующее: 
· была изучена история традиционной русской народной куклы; 
· изучены куклы материнства и детства; 
· освоена технология их выполнения; 
· изготовлены образцы кукол. 
 Гипотеза нашей исследовательской работы подтвердилась. Кукла, сделанная своими 
руками, действительно имеет свой неповторимый образ, вложенную в нее часть душевного 
тепла. Такая игрушка, не подвержена влиянию времени и находит свой путь к сердцам 
детей.  
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  Как сделать  наши улицы   чистыми? 
      Чулкова Екатерина Валерьевна 

Научный руководитель  Петрищева Ирина Ивановна 
МБОУ «СШ с. Становое» 

Проблема: Что ждѐт нас в будущем, если мы не перестанем беспечно относиться к  
окружающей природе, загрязняя еѐ различным мусором. 
Гипотеза: Если    своим примером убедить сверстников и взрослых не выбрасывать 
бытовое отходы  в неположенном месте - они не будет мусорить и  наши улицы станут 
чище. 
  Практическая часть исследования. Мусор ежедневно образуется в каждой семье. Мы 
выбрасываем его и не задумываемся, что он продолжает существовать, отравляя нам 
жизнь. Я со своей семьей подсчитала объем мусора, который образуется в семье за 
неделю. Объем ведра с мусором в день составляет 8л. Таких ведер в неделю семь. Так мы 
получаем за неделю 56 л отходов. В моей семье 4 человека,  а значит, на одного человека 
выходит около 2 л. Думаю, что другие семьи    выбрасывают такое же количество отходов. 
Население села Становое, в котором живет около 6700 человек, в день выбрасывает 2 л * 
6700 =13400 л 
Вывод: огромное количество мусора набирается в каждой семье за один только день. Кто-
то несѐт его в мусорный контейнер, а кто-то сжигает. Этого нельзя допустить.  Мнение  о 
том, что сжигание мусора считается самым  простым и удобным способом  неверно. При 
сжигании всех видов отходов одновременно, образуются не только   неприятные запахи, 
но   выделяются вредные  вещества, отравляющие людей, вдыхающих  этот воздух. 
Что нам   нужно делать  чтобы было  на улицах было чисто? 

1)На уроках технологии мы решили создать из  бытового мусора предметы, нужные в
быту.
2)Разработали  ряд мероприятий, способствующие очищение наших улиц.
Убирая ежедневно мусор на территории одной улицы, мы убедились, что не смотря на
нашу каждодневную работу: уборку мусора, распространение листовок о вреде
загрязнения мусором поверхности земли и отрицательном влиянии на окружающую среду
- меньше мусора не стало. Возле контейнеров по-прежнему лежал мусор.
Вывод:
Пришлось убедиться в том, что наша гипотеза не подтвердилась. Мы не смогли всех 
убедить не бросать  мусор. Радует то, что мусора стало меньше. Значит, те, кому мы 
подали листовку, кто видел нас с напечатанными обращениями – не бросали свой мусор. 
Заключение
     Главная улица села- Советская , самая длинная. Мы измерили еѐ длину: от  станции 
Ветлечебница (начало улицы) до магазина «Росинка» (еѐ окончание) – 3км 300м. На этой 
площади стоят  всего 3 урны (у библиотеки, у детского сада «Теремок» и у Аптеки №27). 
Этого недостаточно. Поэтому мусорные контейнеры всегда переполнены и пакеты 
разлетаются по территории вокруг них. Этого нельзя допускать.  Об этом должны 
подумать взрослые! Нужно вовремя очищать мусорные контейнеры, но и родителям, 
воспитывая своих детей, говорить  им о том, что   необходимо правильно вести себя в 
природе. 
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Образ Жар- птицы в русских народных сказках
Шамрина Елизавета  Владимировна

Научный руководитель Шамрина Галина Васильевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с. Измалково Измалковского
муниципального района Липецкой области»

Тезисы

    Русские народные сказки – это неотъемлемая часть нашей культуры. Их должен знать
каждый  ребёнок.  Простые  сюжеты  и  незамысловатые  герои  русских  народных  сказок
прививают ребёнку любовь к родной культуре и учат его быть добрым и отзывчивым.
Сказка  учит:  мир  делится  на  хороших и плохих  людей,  зверей  и  прочих  существ.  Но
добрых всегда больше, и их любит удача. Сказка формирует образ положительного героя:
доброго, умного, сильного, верного своему слову. Она учит не бояться трудностей. 
     Одним из часто встречающихся в сказках персонажей является  Жар- птица.  Её образ
имеет большое значение для понимания таинственного мира русских сказок. 
Цель исследования: изучение роли Жар- птицы в русских сказках и того смысла, который
вкладывают сказители в её образ.
   В  данной  работе  выполнен  анализ   наиболее  важных  характеристик  Жар-птицы,
проанализировано её место и роль в русских народных волшебных сказках.
Жар-птица олицетворяла огонь, солнце, творческое начало. Об этом говорит её оперение и
свет, который исходит от неё.
 Представлена  творческая часть работы:  авторская сказка.

Литература
1. Грушко  Е.А.,  Медведев  Ю.М.  Словарь  славянской  мифологии-  Н.Новгород:

«Русский купец», «Братья славяне», 1995.- 386с. 
2. Русские  народные сказки. Т.1/Сост., авт. вступ. статьи и коммент. О.Б. Алексеева.- 

М.:Современник, 1988.-509с.

3. Русские народные сказки/Сост. В.П. Аникина-М.: Дет. Лит., 1991.-543 с., ил.

4. Поди туда- не знаю куда…: Русские олшебные сказки.- М.:Республика. 1994.-
188с.:ил.

5. Самые волшебные сказки: М.:РОСМЕН-ПРЕСС, 2011.-144с.: ил.
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СЕКРЕТЫ ШИФРОВАНИЯ 

Шаталов Василий Петрович 

Научный руководитель Кулайчук Светлана Ивановна 

МАОУ «Лицей №44», г. Липецк 

 

После прочтения книги «100 опытов, фокусов, экспериментов и удивительных 
фактов. Почему ветер дует, сердце стучит, а ботинки не летают?» авторов Марины и 
Василия Ромодиных меня заинтересовала тема шифрования. Я решил исследовать эту 
тему более детально.  

Данная работа поможет узнать много интересных фактов о шифрах. Она рассчитана 
на учеников начальных классов. Учащиеся познакомятся с материалами, выходящими за 
рамки школьной программы, научатся кодировать с помощью разных шифров 

Цель работы: 

Изучить основные виды шифров, на их основе разработать  и создать собственный 
вариант шифра,  и  уметь применить его на практике.. 

 Задачи: 

1. Ознакомиться с историей возникновения и использования шифров. 

2. Изучить простейшие способы шифрования 

3. Разработать свой шифр и с его помощью зашифровать информацию 

Проведение тестирования среди учащихся третьих классов Лицея №44 г. Липецка, 
обработка и анализ ответов подтвердил заинтересованность детей в более углубленном 
рассмотрении темы шифрования. 

 Первые зашифрованные послания встречаются уже 4 тысячи лет назад.  Код и шифр 
— это не одно и то же.  Фактически коды и шифры определяли исход многих войн и 
политических интриг на протяжении всей истории человечества. Изначально шифрование 
использовалось только для безопасного хранения документов. Сегодня криптографию с 
ассиметричным алгоритмом шифрования широко используют в бухгалтерских 
программах, программах для банков, конечно же в военной промышленности и при 
передачи разведданных. Современные криптографические системы значительно 
отличаются от своих предшественников. Способов  шифрования  очень  много,  я  описал  
лишь  самые  известные  и простые, понятные мне.  . Я думаю, в будущем, изучая 
информатику,  я смогу вернуться к данной  теме  и  рассмотреть  ее  в  другом  аспекте,  
как  более  современную науку. Гипотеза исследования, что используя математические 
формулы и компьютер можно без особых трудностей зашифровать информацию – 
подтвердилась. 
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 Чем полезен  суп. 
Штыркова Ирина Викторовна 

Научный руководитель Зайцева Елена Борисовна 
 МБОУ им. Л.Н. Толстого Лев - Толстовского района 

 Липецкой области филиала в с. Головинщино 
 

Правильное и полноценное питание школьников обеспечивает их нормальное 
развитие и отличное усвоение школьного материала. Ведь пища - единственный источник 
пищевых веществ и энергии, обеспечивающий непрерывный рост и развитие молодого 
организма. 
 В каждом доме,  в каждой семье мамы и бабушки обязательно готовят супы. И 
всегда нам говорят, что суп очень полезен, и за обедом нужно съесть хотя бы «половину 
тарелочки». Многие дети отказываются от супа. Почему же взрослые так настойчиво 
просят нас за обедом  обязательно поесть горячего супчика. 
  Меня заинтересовал вопрос, надо ли есть суп каждый день и в чем его польза, а 
также знают ли дети о пользе первых блюд для здоровья.   В ходе исследования я изучила 
историю супов, познакомилась с  мнением врачей – диетологов, провела анкетирование 
учащихся, проконсультировалась с врачом- педиатром.  
 Результаты проведенного мною исследования показали, что первые блюда- 
различные супы должны присутствовать в ежедневном рационе питания каждого 
человека, особенно детей. Польза супов заключается в том, что они довольно быстро 
усваиваются, стимулируя выделение пищеварительных  соков, что способствует 
улучшению пищеварения у ребенка. Желудочный сок, который выделяется при 
употреблении первых блюд, способствует перевариванию вторых блюд. Именно поэтому 
супы и другие жидкие горячие блюда используются в составе обеда в качестве начальных 
блюд. 
  Таким образом,  моя гипотеза, что супы полезны для здоровья подтвердилась 
полностью. К сожалению, многие дети не знают в чем их польза. А вот мое 
предположение,  что полезные свойства супа не зависят от способа приготовления, не 
подтвердилось.  К сожалению, мясо и рыба при варке отдают бульону не только 
полезные, но и вредные вещества.  Кроме того, современные производители мяса и птицы 
нередко используют всевозможные  химические препараты  для увеличения веса 
животных  и  чтобы  мясо  дольше не портилось. Во время варки вся «химия» полностью 
переходит в бульон.  Покупая мясо на рынке или в магазине, мы не имеем ни малейшего 
представления о том, чем оно «напичкано». Поэтому если мы собираемся приготовить 
первое блюдо, особенно для детей,  надо соблюдать ряд правил, чтобы в погоне за 
пользой не навредить себе и своей семье. 
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МОРОЖЕНОЕ -  ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 
Шуваева Виктория Михайловна 

Научный руководитель Протасова Вера Александровна 
МБОУ СОШ №3, г. Лебедянь 

Актуальность. Любимое детьми лакомство- мороженое- представлено  на прилавках 
магазина в большом разнообразии. Как разобраться в этом изобилии и выбрать не только 
вкусное, но и действительно полезное мороженое? 

Цель работы: узнать как можно больше про мороженое. 

Задачи: 

1. Познакомиться с историей появления мороженого.

2. Изучить виды и состав мороженого, его влияние на  организм человека.

3. Узнать мнение медицинских работников по поводу употребления мороженого.

4. Провести анкетирование среди учащихся, учителей и родителей нашей школы.

5. Попробовать приготовить мороженое в домашних условиях.

Методы: изучение литературы,  анкетирование, консультация специалиста, наблюдение 

В результате исследований мы выяснили, что в продаже существует множество 
разновидностей мороженого. В настоящее время натурального мороженого очень мало, 
так как в него входит очень много добавок.   

    Вывод:  мороженое, приготовленное из натуральных продуктов,  полезный продукт. И 
если следовать рекомендациям врачей, для нашего организма оно не принесёт вреда, а 
только пользу и положительные эмоции. 

Лучше готовить мороженое в домашних условиях. Мороженое в домашних условиях – это 
быстро, вкусно, полезно и безопасно. 
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