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Математика 

Струнникова Дарья, ученица 6 класса 

Создание головоломки «Шахматный куб» 

Руководитель Козорина Т.С. 

У меня дома есть несколько различных головоломок. Самая первая моя голо-

воломка была обычная пирамидка, в которую играют многие малыши. Затем по-

явился «Застенчивый кролик», потом и другие. Мне всегда было интересно в 

них играть. А есть ли польза от головоломок? А можно ли сделать самой? Реше-

ние головоломок приносит огромную пользу человеку на любом этапе его 

жизни. Тренировка логики, памяти, сообразительности позволяет не только 

успешно решать головоломки, но и находить правильные решения в сложных 

жизненных ситуациях.  

Кроме того, головоломки очень хорошо развивают пространственное мышле-

ние. Этот навык невероятно важен во многих сферах деятельности.  Поэтому 

развитие пространственного мышления напрямую влияет на успехи человека в 

той или иной профессии. В большей степени это касается художников, дизайне-

ров, архитекторов, инженеров, режиссеров, писателей и прочих творческих лич-

ностей. 

Еще одним немаловажным аргументом в пользу головоломок является воз-

можность тренировки мелкой моторики. Несмотря на то что мелкая моторика, в 

большей степени, оказывает полезное влияние на развитие ребенка, она так же 

важна на протяжении всей вашей жизни. Уже давно ученые доказали, что регу-

лярная тренировка мелкой моторики – один из ключей к долголетию. Одним 

словом, мелкая моторика продлевает вам жизнь.  

Кроме всего прочего, стоит отметить, что головоломки не только полезны для 

здоровья и развития интеллекта. Головоломки являются невероятно интересным 

увлечением, которое позволит с интересом провести время. А также это полез-

ное хобби объединяет множество интересных людей и расширяет ваши гори-

зонты общения. 

Цель: создание головоломки «Шахматный куб» 

Задачи: 

- Найти и проанализировать информацию о головоломках и их видах. 

- Создать головоломку «Шахматный куб». 

- Придумать набор заданий для работы с созданной головоломкой. 

Головоломка — непростая задача, для решения которой, как правило, требу-

ется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. 

Некоторые головоломки известны с глубокой древности. Оригинальные логи-

ческие задачи находят на стенах египетских пирамид, в древнегреческих ману-

скриптах и в других исторических памятниках. Эпохой расцвета в средневеко-

вой истории головоломок можно считать конец IX века. Рост уровня образова-

ния и снижение религиозной нетерпимости к наукам привели к расширению 
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круга любителей логических задач. В это время появилась и первая книга голо-

воломок в Европе — сборник ирландского просветителя Алкуина «Задачи для 

развития молодого ума».  

Наиболее широкое распространение головоломки получили на рубеже XIX и 

XX веков. Благодаря деятельности американца Сэма Лойда и англичанина Генри 

Дьюдени головоломки проникли во многие периодические издания, стали попу-

лярны среди широких слоев населения. Лойд долгое время считался автором по-

пулярнейшей во всем мире головоломки «Пятнашки» (в действительности изоб-

ретённой Ноем Палмером Чепмэном из Канастоты). Головоломка была 

настолько популярной, что некоторые работодатели вынуждены были издать 

приказ о запрете приносить её на работу.  

Следующим толчком в развитии головоломок стало изобретение в 1974 году 

венгром Эрнё Рубиком знаменитого кубика. Кубик Рубика стал не только иг-

рушкой, но и объектом исследований математиков и инженеров. С тех пор по 

всему миру регулярно проводятся соревнования по скоростной сборке кубика. 

Современная индустрия головоломок стремительно развивается. Постоянно на 

рынке появляются новые игры, конструкции и издания, призванные держать ин-

теллект человека в тонусе, развивать логику, тренировать нестандартное мыш-

ление и повышать интеллектуальный уровень в целом.  

С 1992 года проводятся чемпионаты мира по пазлспорту — интеллектуаль-

ному виду состязаний, в котором участники соревнуются в скоростном решении 

головоломок на бумаге. 

Общепринятая классификация головоломок отсутствует, можно лишь 

условно разделить их на несколько групп:  

• Устные головоломки — задачи, полное условие которых может быть со-

общено в устной форме, не требующие для решения привлечения никаких до-

полнительных предметов: загадки, шарады, данетки, логические парадоксы. 

• Головоломки с предметами — логические задачи с обычными быто-

выми предметами: головоломки со спичками, головоломки с монетами, карточ-

ные головоломки. 

• Механические головоломки — предметы, специально изготовленные 

как головоломки (проволочные, шнурковые, складушки, узлы, шкатулки и т. п.): 

кубик Рубика, змейка Рубика, пятнашки, танграм, ханойская башня, складные 

картинки (пазлы), проволочные (Меледа), шкатулка с секретом. 

• Печатные головоломки — напечатанные или нарисованные «картинки», 

в которых надо нарисовать какие-то символы по определенным правилам: крос-

сворд, ребус, судоку, мосты, какуро, японский кроссворд, забор. 

Ку́бики Со́ма (англ. Soma cube) — головоломка, включающая в себя семь фи-

гур, состоящих из одинаковых кубиков. Все семь фигур могут быть сложены в 

куб 3×3×3. Кубики сома можно считать трёхмерным аналогом полимино. 

Кубики сома Пит Хейн придумал в 1933 во время лекции Вернера Гейзен-

берга по квантовой механике. Пока знаменитый физик говорил о пространстве, 

разрезанном на кубики, живое воображение Пита Хейна подсказало ему форму-

лировку любопытной геометрической теоремы: если взять все неправильные 
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фигуры, которые составлены из трех или четырех кубиков, склеенных между со-

бой гранями, то из них можно составить один кубик большего размера. Тут же 

на лекции Гейзенберга Пит Хейн прикинул на листке бумаги, что из семи эле-

ментов, склеенных из 27 маленьких кубиков, можно составить куб размером 

3x3x3. После лекции он склеил из 27 кубиков свои семь элементов и быстро убе-

дился в правильности собственной догадки. Чтобы как-то отличать построенные 

фигуры, Хейн перенумеровал их. Все семь неправильных фигур попарно раз-

личны, хотя фигуры 5 и 6 совмещаются при зеркальном отображении. 

Существует 240 способов это сделать (если не считать повороты и зеркаль-

ные отражения); полный список всех 240 решений был составлен вручную Джо-

ном Конвеем и Майклом Гаем в 1961 году.  

Привлекательность головоломки в том, что помимо основной задачи (сборки 

куба) существуют не менее сложные задачи по сборке других интересных фи-

гур. 

В нашей стране головоломка впервые появилась под именем «Кубики для 

всех» (Логические кубики) в 60-е годы. Методику использования «Кубиков для 

всех» с целью развития способностей детей в разное время разрабатывали Н.П. 

Линькова (60-е годы), Б.П. Никитин, З.А. Михайлова (70-80-е годы). 

Создание головоломки «Шахматный куб» 

В своей работе над головоломкой я прошла следующие этапы. 

1. Сначала я удостоверилась, что можно составить только 7 разных фигур 

из четырех кубиков. 

2. Склеила эти фигуры из 27 бумажных кубиков. 

3. Собрала куб. 

4. Усложнила задачу: задала цвет граням. 

5. Выяснила как собрать куб в этом случае. 

6. Нашла и придумала различные задачи для работы с кубом. При реше-

нии задач можно использовать не все детали. 

Как играть: положив перед собой рисунок-задание, надо построить из фигу-

рок точно такую же модель, как нарисованная. Построив одну, переходим к сле-

дующей, более сложной и т. д. По сути, тут приходится решать две задачи одно-

временно: во-первых, выбирать из 7 фигурок только 2–3 (или более, если модель 

сложна), которые необходимы для построения модели; во-вторых, придать этим 

фигуркам то положение, какое они занимают в модели, т. е. соединить их и уло-

жить в модель. 

7. Оформила задания в виде брошюры. 

Созданную мной головоломку «Шахматный куб» можно использовать на вне-

урочной деятельности по логике. Для учеников начальной школы можно пред-

ложить решать задачи на составление модели по картинке, начиная с простых из 

2-3 деталей и потом переходя к более сложным. Когда ученики смогут легко со-

бирать модели, можно предложить им придумать свои. Фигурки для игры обла-

дают почти неисчерпаемыми возможностями разнообразных сочетаний и позво-

ляют составлять громадное количество различных моделей или разных вариан-

тов одной и той же модели. 
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Построение заданных и создание новых фигур развивают внимание, память 

(особенно зрительную), комбинаторные способности, пространственное пред-

ставление и воображение, логическое мышление, смекалку и сообразительность. 

 

Ильина Екатерина, ученица 10 класса 

Построения сечений куба с использованием  

программы Paint  
Руководитель Козорина Т.С. 

Цель моей работы – проиллюстрировать алгоритм построения сечения куба 

плоскостью с помощью программы Paint.  

 Передо мной встали следующие задачи: 

1. Найти и проанализировать информацию о построении сечений. 

2. Рассмотреть способы построения сечений. 

3. Выявить возможные сечения куба. 

4. Проиллюстрировать задачи на построение сечения куба с помощью про-

граммы Paint. 

Сечение — это плоская фигура, которая образуется при пересечении про-

странственной фигуры плоскостью и граница которой лежит на поверхности 

пространственной фигуры. 

Куб – это правильный многогранник, у которого все грани — это квадраты. 

Куб является частным случаем параллелепипеда и призмы. 4 сечения куба 

имеют вид правильных шестиугольников. В кубе насчитывается шесть квадра-

тов. 

Число сторон у грани - 4, общее число граней - 6, число рёбер, примыкающих 

к вершине - 3, общее число вершин - 8, общее число рёбер - 12.  

При построении сечений куба используются следующие факты. 

            Аксиома 1. 

  Через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость и 

притом только одна.  

  Аксиома 2. 

  Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в 

этой плоскости. 

Аксиома 3. 

  Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, 

на которой лежат все общие точки этих прямых. 

Первое свойство параллельности плоскостей. 

  Если две параллельные плоскости пересечены третей, то линии их пере-

сечения параллельны. 

 Я проанализировала найденную литературу по теме сечений и выделила ос-

новные понятия, касающиеся построения сечений в кубе. Я выяснила, что при 

изображении сечений куба используются два основных приема: построение сле-

дов и использование теоремы о пересечении плоскостью параллельных плоско-

стей.  
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В процессе работы над проектом при построении сечений я заметила следую-

щие закономерности. Если сечение параллельно ребрам куба, то оно является 

прямоугольником. Если сечение параллельно граням куба, то оно является квад-

ратом. Если секущая плоскость пересекает четыре параллельных ребра куба, то 

в сечении получается параллелограмм. В результате рассмотрения различных 

задач выяснилось, что в сечении куба плоскостью может получиться треуголь-

ник, четырехугольник, пятиугольник и шестиугольник. 

Задачи на построение сечений считаются достаточно трудными, т.к. в начале 

решения непонятно, какая фигура получится в итоге. Для этого необходимо по-

стараться представить конечный результат, а это трудно, а порой даже невоз-

можно. Для этого в процессе обучения решению подобных задач необходимо 

обеспечить наглядность подачи материала. Я попробовала обеспечить нагляд-

ность с помощью использования программы Paint на примере одной из задач. 

Задача. 

Постройте сечение куба ABCDA1B1C1D1 плоскостью через точки M, B1, F. 

1. Построим куб ABCDA1B1C1D1 и отметим на нём точки B1, M, F. 

2. Проведём прямую BM, так как точки B и M лежат в одной плоскости. 

3. Продлим ребро A1D1 и прямую B1M, получим точку Н 

4. Соединяем точку H и F. 

5. Находим точку пересечения FH  и ребра DD1 – это точка N. 

6. Соединяем точки N и M, так как они лежат в одной плоскости. 

7. Продлим ребро AA1 и прямую HF, получим точку P. 

8. Соединим точки B1 и P. 

9. Находим точку пересечения – это Q. 

10. Проведём QF. B1MNFQ искомое сечение. 

Построив в этой программе каждый шаг выполнения выбранной задачи, я 

убедилась, что решение получилось простым и наглядным. Конечно, суще-

ствуют специальные программы для построения сечений многогранников, од-

нако Paint является стандартной общедоступной программой. Кроме того, если в 

специальных программах по заданным параметрам компьютер строит сам сече-

ния, здесь учащийся может применить полученные знания для создания соб-

ственной модели. 

Мою работу можно продолжить, создав иллюстрированное пособие по по-

строению сечений куба, а также рассмотреть выявленные приемы и на других 

многогранниках. 

 

Шарлай Анастасия, ученица 10 класса 

Создание иллюстраций по теме «Фракталы» 
Руководитель Козорина Т.С. 

Слово “фрактал” — это то, о чем многие говорят в наши дни, от ученых до 

учеников средней школы. Оно появляется на обложках многих учебников мате-

матики, научных журналов и коробках с компьютерным программным обеспе-

чением. Цветные изображения фракталов сегодня можно найти везде: от откры-

ток, футболок до картинок на рабочем столе персонального компьютера. Итак, 
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что это за цветные формы, которые мы видим вокруг? Нередко то, что мы видим 

в природе, интригует нас бесконечным повторением одного и того же узора, 

увеличенного или уменьшенного во сколько-то раз. Например, у дерева есть 

ветви. На этих ветвях есть ветки поменьше и т.д. Теоретически, элемент «раз-

ветвление» повторяется бесконечно много раз, становясь все меньше и меньше.  

Так в чем же состоит актуальность темы «фракталы». 

Роль фракталов в современном мире достаточно велика. Они постоянно при-

ходят на помощь ученым, инженерам, дизайнерам, компьютерщикам. И в нашей 

жизни фракталы встречаются практически на каждом шагу. Мы наблюдаем их в 

природе, физике, химии, медицине, экономике, графическом дизайне.  

Тема фракталов относительно молода и ещё недостаточно хорошо изучена. 

Однако, фрактальная геометрия поможет опровергнуть взгляд на математику 

как на сухую и недоступную дисциплину и станет дополнительным стимулом 

для учащихся в освоении этой интересной и увлекательной науки.  

Целью моей работы было исследовать ветвь математики – фракталы и основы 

их применения в реальной жизни. 

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 

 Изучить информацию по данной теме. 

 Познакомиться с понятием фракталов, историей их возникновения. 

 Дать представление о фракталах, встречающихся в нашей жизни. 

 Определить область применения фракталов. 

 Создать собственные фракталы. 

Что же такое фрактал? 

Фрактал — множество, обладающее свойством самоподобия. Слово «фрак-

тал» образовано от латинского "fractus" (дроблёный, сломанный, разбитый) и в 

переводе означает состоящий из фрагментов. 

Первые идеи фрактальной геометрии возникли в 19 веке. Георг Кантор - 

немецкий математик, с помощью простой повторяющейся процедуры превратил 

линию в набор несвязанных точек. Он брал линию и удалял центральную треть 

и после этого повторял то же самое с оставшимися отрезками.  

Джузеппе Пеано - итальянский математик изобразил особую линию. Он брал 

прямую и заменял ее на 9 отрезков длинной в 3 раза меньшей, чем длина исход-

ной линии. Далее он делал то же самое с каждым отрезком. И так до бесконеч-

ности. Уникальность такой линии в том, что она заполняет всю плоскость. 

Вообще, само слово фрактал появилось благодаря гениальному ученому Бе-

нуа Мандельброту  

Он сам придумал этот термин в семидесятых годах прошлого века, позаим-

ствовав слово fractus из латыни. 

Определение фрактала, данное Мандельбротом, звучит так: «Фракталом 

называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны 

целому».  

Математическая база для появления теории фракталов была заложена за 

много лет до рождения Бенуа Мандельброта, однако развиться она смогла лишь 

с появлением вычислительных устройств. 
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Фрактальный рисунок не имеет идентичных элементов, но обладает подобно-

стью в любом масштабе. Построить такое изображение с высокой степенью де-

тализации вручную ранее было просто невозможно, на это требовалось огром-

ное количество вычислений. 

У фракталов есть определенные свойства 

 Фракталы обладают нетривиальной структурой на всех масштабах: 

если рассмотреть небольшой фрагмент регулярной фигуры в очень 

крупном масштабе, то он будет похож на фрагмент прямой.  

 Являются самоподобным или приближённо самоподобным. 

 Обладают дробной метрической размерностью или метрической раз-

мерностью, превосходящей топологическую.  

 Они создаются с помощью простой рекурсивной (повторяющейся) 

процедуры. 

Фракталы бывают трех типов. 

- геометрические фракталы; 

- алгебраические фракталы; 

- стохастические фракталы. 

Геометрические фракталы 

Фракталы этого класса самые наглядные. Именно с них и начиналась история 

фракталов. Этот тип фракталов получается путем простых геометрических по-

строений. В двухмерном случае их получают с помощью некоторой ломаной 

(или поверхности в трехмерном случае), называемой генератором. За один шаг 

алгоритма каждый из отрезков, составляющих ломаную, заменяется на ломаную 

- генератор, в соответствующем масштабе. В результате бесконечного повторе-

ния этой процедуры, получается геометрический фрактал. Примерами геометри-

ческих фракталов могут служить: 

1) Кривая Коха  

2) Кривая Леви  

3) Кривая Минковского  

4) Кривая Пеано  

5) Кривая дракона  

6) Дерево Пифагора 

 7) Треугольник Серпинского  

Алгебраические фракталы 

Это самая крупная группа фракталов. Они оправдывают своё название, так 

как строятся на основе алгебраических формул, иногда довольно простых. К 

ним можно отнести фрактал Мандельброта, фрактал Ньютона, множество 

Жюлиа и многие другие. 

Стохастические фракталы 

Третьей крупной разновидностью фракталов являются стохастические фрак-

талы, которые образуются путем многократных повторений случайных измене-

ний каких-либо параметров. В результате итерационного процесса получаются 

объекты очень похожие на природные фракталы — несимметричные деревья, 

изрезанные лагунами береговые линии островов и многое другое. Двумерные 
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стохастические фракталы используются преимущественно при моделировании 

рельефа местности и поверхности моря. 

После изучения литературы по теме «Фракталы» я решила создать собствен-

ные фракталы. Первое с чего я начала это построение снежинки Коха.  Потом 

добавляя различные элементы, я попыталась нарисовать свои фракталы. Вот что 

из этого вышло. 

 В заключение моей работы, я пришла к следующим выводам.  

В процессе своей работы я изучила информацию по теме «Фракталы», позна-

комилась с понятием фракталов, историей их возникновения. Я узнала, что 

фракталы – это множества, обладающие свойством самоподобия. 

Я установила, что фракталы бывают трех типов: алгебраические, геометриче-

ские и стохастические.  

Выяснила, что фракталы в жизни встречаются повсеместно.  В   природе мы 

можем увидеть их в разветвлении кровеносных сосудах на ушах кролика, в ли-

стьях растений, в ударе молнии и даже в трахее и бронхах человека. 

Также я определила область применения фракталов. Они приходят на помощь 

ученым, инженерам, дизайнерам, компьютерщикам. Фрактальные изображения 

можно применять в самых разных сферах: создание обычных текстур, фоновых 

изображений, фантастических ландшафтов для компьютерных игр и книжных 

иллюстраций. 

В процессе работы над проектом я попыталась создать свои собственные 

фракталы и результаты своей работы оформила в книжке иллюстраций. 

 

Великанова Таисия, ученица 10 класса 

Числа Фибоначчи как закон гармонии 
Руководитель Козорина Т.С. 

Числа Фибоначчи, их особенности и свойства составляют важнейшую часть 

теории Золотого сечения. 

В мире интерес к Золотому сечению сейчас выше, чем когда-либо. Тема Золо-

того сечения повсеместно включается в программы школьного и университет-

ского образования, а количество всевозможных публикаций по данной тематике 

и смежным вопросам практически необозримо. Пропорции Золотого сечения су-

ществуют в природе и часто используются представителями творческих профес-

сий в качестве универсальной меры красоты и гармонии.  

Цель моей работы:  

Изучить последовательность чисел Фибоначчи, Золотое сечение и его приме-

нение в реальной жизни. 

Для достижения этой цели я поставила следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Выделить примеры проявления Золотого сечения в природе. 

3. Изучить применение принципов Золотого сечения представителями раз-

ных профессий. 

4. Создать рисунок по принципам золотого сечения. 

Леонардо Пизанский, который более известен по прозвищу «Фибоначчи», что 
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переводится с итальянского как «удачливый», считается самым первым круп-

ным математиком в истории средневековой Европы. 

Основная задача поясняющая возникновение ряда чисел Фибоначчи – задача 

о кроликах. Вопрос задачи звучит так: «Сколько пар кроликов в один год рожда-

ется от одной пары?». При решении этой задачи и был обнаружен ряд Фибона-

ччи, который выглядит следующим образом: каждое число из ряда равно сумме 

двух предыдущих. 

Так же каждое число из ряда Фибоначчи, разделенное на предыдущее, имеет 

значение, стремящееся к уникальному показателю, которое составляет 1,618 - 

это число, названное в честь древнегреческого скульптора и архитектора Фидия, 

который использовал его в своих работах. 

Человек издавна подсознательно во всем искал гармонию. Меру объективной 

оценки красоты, выраженной конкретными числами, найти сложно, однако на 

помощь пришел опыт тех, для кого создание красоты было смыслом жизни. Это 

люди искусства: художники, архитекторы, скульпторы, музыканты, писатели, а 

также ученые, в первую очередь математики. 

Уловить момент истины гармонии означало научиться создавать бессмертные 

произведения, какими стали, к примеру, египетские пирамиды или Джоконда. 

Но оказывается, подобный универсальный показатель давно открыт - это знаме-

нитая Божественная пропорция – форма, основу построения которой составляет 

сочетание симметрии и золотого сечения, что способствует наилучшему зри-

тельному восприятию и ощущению красоты и гармонии. 

Золотое сечение - это такое пропорциональное деление отрезка на неравные 

части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама боль-

шая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так от-

носится к большему, как больший ко всему 

Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пи-

фагор, древнегреческий философ и математик. Есть предположение, что Пифа-

гор свое знание золотого деления позаимствовал у египтян и вавилонян. И дей-

ствительно, пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов - построены по 

золотому сечению. 

О важности золотого сечения говорил великий астроном 16 века Иоганн 

Кеплер: «В геометрии существует два сокровища – теорема Пифагора и деление 

отрезка в крайнем и среднем отношении. Первое можно сравнить с ценностью 

золота, второе можно назвать драгоценным камнем». 

В природе также часто встречается золотое сечение. Все, что приобретает ка-

кую-то форму, образовывается и растет - стремится занять место в пространстве 

и сохранить себя. Это стремление находит осуществление в основном в двух ва-

риантах – рост вверх или расстилание по поверхности земли и закручивание по 

спирали.  

Форма спирали раковины привлекла внимание Архимеда. Он изучал ее и вы-

вел уравнение спирали. Спираль, вычерченная по этому уравнению, называется 

его именем, а так же является золотым сечением. В настоящее время спираль 

Архимеда широко применяется в технике. 
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Также ученые увидели спираль в расположении семян подсолнечника, в 

шишках сосны, в кактусах и во многом другом. 

Если рассмотреть ветку цикория, то почки на ней расположены в соответ-

ствии с золотой пропорцией. По мере роста растение сохраняет эти пропорции. 

Молекула ДНК состоит из двух вертикально переплетенных между собой 

спиралей. Длина каждой спирали относится к ширине как 34 к 21, а эти числа 

являются элементами ряда Фибоначчи, то есть спирали ДНК несут в себе золо-

тую пропорцию.  

Форма стрекозы создана по законам золотой пропорции. Все снежинки, их 

окружности и геометрические формы так же всегда построены по золотому се-

чению.  

     Когда человек ощущает гармонию в цвете, в звуках, в формах и еще во 

многих ее проявлениях, это часто связано с золотым сечением, которое там при-

сутствует. 

Известно, что еще в древности основу скульптуры составляла теория пропор-

ций. Отношения частей человеческого тела связывались с формулой золотого 

сечения. Так, например, знаменитая статуя Аполлона Бельведерского состоит из 

частей, делящихся по золотым отношениям.  

Одним из красивейших произведений древнегреческой архитектуры является 

Парфенон. Отношение высоты здания к его длине равно 0,618, что является зо-

лотой пропорцией. Другим примером из архитектуры древности является Пан-

теон. 

В настоящее время золотое сечение широко используется в дизайне, фотогра-

фии, создании сайтов, логотипов и во многом другом. 

Многие из самых известных в мире брендов использовали золотое сечение 

для совершенствования своих логотипов. Так компания Apple создала свое «яб-

локо», используя круги из чисел Фибоначчи.  Логотип Toyota построен с помо-

щью сетки, созданной по золотой пропорции. Кроме Toyota и Apple, логотипы 

других всемирно известных компаний, таких как, iCloud, Twitter, также постро-

ены по золотому сечению. 

У фотографов есть, так называемое, «Правило трех», которое является одним 

из вариантов золотой спирали и часто используется при кадрировании фотогра-

фий. Оно используется для обрезки кадров и придания им эстетического вида. 

Чтобы сделать фотографию более гармоничной используют сетку 3х3 для по-

строения композиции.  

Изучив тему золотого сечения, я решила создать рисунок, в котором бы ис-

пользовались принципы его построения. Я изобразила улитку, раковина которой 

построена по золотой спирали. 

Моя работа может иметь продолжение: создание книги иллюстраций, в ком-

позиции которых может быть использована золотая пропорция. 

Анализируя все вышесказанное, я пришла к выводу: 

Числа Фибоначчи и Золотое сечение - это важнейшая составляющая мира 

красоты и гармонии. 
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Забелич Ольга, ученица 6 класса 

Число Фидия 
Руководитель Лебедев А.В. 

«Золотое сечение», называемое также «золотая пропорция» или «золотое со-

отношение», было обнаружено во многих самых знаменитых творениях челове-

чества — от древнегреческого Парфенона до творений Сальвадора Дали. В ос-

нове этой пропорции лежит число Фи или число Фидия.  Сегодня, как и раннее, 

многие считают, что это число предопределено Творцом вселенной, поэтому 

число в одну целую шестьсот восемнадцать тысячных называют числом «боже-

ственной пропорции». 

Это число названо в честь древнегреческого архитектора Фидия.  Автора та-

ких известных работ как статуя Зевса в Олимпии, «Афина Парфенос», «Афина 

Лемния» и другие.  Его по праву считают основоположником европейского ис-

кусства. К сожалению, большинство его работ не сохранилось и доступно нам 

лишь в качестве копий и реконструкций. 

Число фи обладает интересным свойством. Это единственное число, которое 

больше своего обратного значения ровно на единицу. То есть, если единицу раз-

делить на число Ф = 1.618…, то мы получим число малое φ=0.618… Большее из 

этих чисел обозначают заглавной греческой Ф, а меньшее строчной греческой 

фи. 

Чтобы разбить отрезок точкой в пропорции золотого сечения, нужно разде-

лить его на две части. Одна часть будет составлять 62%, а другая 38%. Напри-

мер, можно взять отрезок АВ длиною в 8 клеток. Если разбить его точкой С на 

отрезки в 5 клеток и 3 клетки, то мы получим золотое сечение. Современная 

наука называет золотое сечение универсальным правилом, отражающим поря-

док нашего мироустройства. 

Такая пропорция очень часто встречается в природе.  Здесь и строение стебля 

цветка, размеры ящерицы, даже форма любого яйца, которое является символом 

золотого сечения. В ящерице с первого взгляда улавливаются приятные для 

нашего глаза пропорции - длина ее хвоста так относится к длине остального 

тела, как 62 к 38. 

Кости человека выдержаны в пропорции, близкой к золотому сечению. И чем 

ближе пропорции к формуле золотого сечения, тем более идеальным выглядит 

внешность человека. 

К числу фи можно прийти и через последовательность Фибоначчи. Эти числа 

можно получить, решая задачу, составленную этим математиком. 

Есть пара новорождённых крольчат (самка и самец), отличающихся интерес-

ной особенностью – со второго месяца жизни они производят новую пару кро-

ликов – тоже самку и самца. Кролики находятся в замкнутом пространстве и по-

стоянно размножаются. И ни один кролик не умирает.  

Ежемесячные количества пар и задают последовательность Фибоначчи. Каж-

дый последующий элемент можно получить если сложить два предыдущих.  

Если находить частное элемента последовательности с предыдущим, то мы 

будем получать приближенное значение числа фи. И чем больше мы будем 



 

 

 

 

20 

брать число из последовательности Фибоначчи, тем точнее будет наше прибли-

жение.   

В природе мы наблюдаем также объекты в форме спирали, которые строятся 

на основе последовательности Фибоначчи. 

 

Савина Мария, ученица 7 класса 

Способы умножения: от древности до наших дней 
Руководитель Ефимова Н.В. 

Цель исследования: 

 Изучить, какие способы умножения существовали раньше и суще-

ствуют сейчас; 

 Где и как они использовались. 

Объектом исследования являются различные способы умножения 

Предметом исследования выступают алгоритмы умножения 

Гипотеза: различные способы умножения могут быть актуальными и в наше 

время 

Методы исследования: 

Поисковый метод с использованием научной и учебной литературы, а также 

поиск необходимой информации в сети Интернет 

Метод разложения в древнем египте 

Египтяне не знали умножения. Особую роль у египтян играло число 2 и его 

степени. Умножение и деление они производили путем последовательного удва-

ивания и сложения чисел. Выглядели такие расчеты довольно громоздко. 

Например, чтобы умножить 46 на 37, представим 37 как сумму чисел двоичного 

ряда: 32+4+1. Удваиваем 46, потом 92, 184, 368, 736. (так мы достигли множи-

теля 32). Выбираем числа напротив 32, 4, 1 и складываем их. Этот же двоичный 

ряд египтяне использовали для деления. Чтобы разделить 1150 на 46, находим 

наибольшее возможное в столбце делителя 46 (это 736 – ему соответствует мно-

житель 16. Остаток 414 – это 368 и 46, им соответствуют множители 8 и 1. Сло-

жив все частные (16, 8 и 1) получим результат деления (25). 

Так считали индусы 

 За свою форму этот способ умножения получил название «ромб».  Перемно-

жим два трехзначных числа.  Начинаем умножение с разряда сотен. «Шестёрку» 

последовательно умножаем на 3, 9, 8 и записываем со смещением влево (пока-

зано зеленым цветом). Умножение на разряд десятков записываем на строчку 

ниже (красный цвет на слайде). Также поступаем с девяткой в разряде единиц 

(синий цвет на слайде). Получился ромб. 

Итальянский способ, или решетчатое умножение 

Этот способ умножения был распространен в средние века 

 Способ получил название за сходство с решетками на окнах средневековых 

домов. Умножим 45 на 37, числа располагаем как показано на экране последова-

тельно записывая в «решетку» произведения четырежды три, пятью три, четы-

режды семь и пятью семь. Осталось поразрядно сложить числа. 

«Крестьянский» способ 
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 Способ был широко распространен в средневековой Европе и на Руси. Один 

из множителей увеличиваем вдвое, другой уменьшаем в 2 раза. Если в резуль-

тате деления возникло нечетное число, в нашем примере 97 его уменьшают на 1 

(чтобы получилось четное число), затем делят на 2 (96 делим на 2 – это 48). 

Строчки с нечетными числами складываем – это и есть результат умножения. 

Справа пример с трехзначным множителем. 

Таблицы умножения 

Составителем таблицы умножения называют древнегреческого математика 

Пифагора. Пифагор – это, прежде всего мудрец и философ. Уже в детстве прояв-

лял большую способность к наукам. Большое внимание он уделял числам и их 

свойствам, стремясь познать смысл и природу вещей. 

Старейшая известная таблица умножения обнаружена в Древнем Вавилоне и 

имеет возраст примерно 4000 лет. Данные наносились на глиняные таблички 

клинописью. Самая древняя десятеричная таблица умножения найдена в Древ-

нем Китае и датируется 305 г. До н.э.  

Таблицы умножения 

 Кроме привычной таблицы умножения Пифагора существует треугольная 

форма таблицы. В ней исключены повторы произведений.  В России во времена 

Петра I издавали специальные книги для удобства счета (попарное умножение 

чисел до ста).  Наш современник Василий Оконешников из Якутии предлагает 

необычную форму таблицы умножения. Он разместил произведения в девяти 

блоках по 9 чисел в каждом, основываясь на том факте, что человеческий мозг 

лучше всего запоминает центральную клетку и все клетки вокруг нее.  Располо-

жение как на калькуляторе: нижний ряд – 1,2,3. Выше 4,5,6. Верхний ряд –7,8,9.  

Если потребуется умножить семь на восемь, нужно вспомнить «фотографию» 

восьмой клеточки из седьмого блока (56).  

Приемы для запоминания таблицы 

Твердое знание таблицы умножения всегда было важно. В римских школах в 

средние века таблицу умножения учили хором нараспев и приходилось запоми-

нать более четырёхсот произведений. Для облегчения запоминания существуют 

особые приемы.  Из трех последовательных чисел квадрат среднего числа на 

единицу больше произведения соседних чисел. Из четырех последовательных 

чисел произведение средних чисел на 2 больше произведения крайних. Чтобы 

выучить таблицу умножения на 9, используют прием счета на пальцах. Загибают 

палец, соответствующий множителю: слева остаются десятки, справа единицы 

произведения. 

Умножение с помощью пальцев 

«Пальцевый» счет широко применялся в разных странах и позволял произве-

сти вычисления от шестью шесть до 15 на 15. Можно лишь удивляться изобре-

тательности ума, придумавшего простые способы вычислений, доступные и ма-

лограмотным крестьянам. 

Китайский способ 

Умножим 14 на 23.  Для этого изобразим в виде линий первый множитель 

(14) и второй множитель (23).  Выделим разряды произведения и сосчитаем 
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число точек пересечения. Справа показано умножение трехзначных чисел. 

Японский способ 

 Японский способ отличается от предыдущего тем, что первый множитель 

изображен в виде кругов (в верхнем ряду 4 круга – это сорок, в нижнем ряду 3 

круга – это 3).  Множитель 32 обозначаем на кругах линиями (слева каждый 

круг делится на 3 части – это тридцать, справа – на 2 части – это 2). Наклонными 

линиями выделяем разряды в произведении.  Считаем число частей в каждом 

разряде. Справа приведен пример с нулем в разряде десятков. 

Метод ферроля («молния») 

Метод возник в Индии и значительно ускоряет вычисления. Умножим 56 на 

34. В верхней строчке записываем произведения пятью три и шестью четыре. Во 

второй строчке со сдвигом записываем сумму перекрестных произведений пя-

тью четыре и шестью три. Если перемножаются трёхзначные числа, то возни-

кает третья строчка (сумма произведений широкого «крестика») 

Метод ферроля 

Если число разрядов в числах не совпадают, их искусственно выравниваю, 

дописывая нули в старшие разряды. У нас есть предположение, что умножение 

методом Ферроля, если им овладеть полностью не только ускоряет умножение, 

но и уменьшает напряжение при счете (перенос в старший разряд чаще отсут-

ствует или может быть равным 1, в то время как при обычном умножении не-

редко приходится запоминать 2,3,4 и даже 8 при умножении 9 х 9 = 81). Итак, 

освоив метод Ферроля, можно умножать быстрее, чем классическим способом 

Адама Ризе. 

Несколько приемов устного счета 

Чтобы умножить на 11, необходимо между крайними цифрами вставить их 

сумму. Если сумма превышает 10, то первая цифра увеличивается на 1. 

Для многозначных чисел поступаем последовательно также; складываем две 

соседние цифры, начиная с единиц. 

Множители одного десятка, сумма единиц множителей равна 10 

 Несложно перемножить два числа, если они относятся к одному десятку, а 

сумма цифр в разряде единиц равна 10.  Число десятков умножаем на соседнее 

число. Две последние цифры произведения получаем умножением единиц. 

Также можно поступить и с большими числами. Число десятков 15 умножаем на 

16 – это 240. Дописываем восемью два (16). 

Квадрат чисел от 40 до 60 

 Для вычисления квадрата чисел от сорока до шестидесяти достаточно знать 

лишь, насколько это число больше или меньше, чем 50.  

Если число меньше 50, то расстояние вычитают из 25, если больше, то при-

бавляют к 25. Это первые две цифры искомого числа. Затем возводим в квадрат 

расстояние до 50, записываем последние две цифры результата. 

Квадрат чисел, оканчивающихся на 5 

 Последние цифры всегда 25.  Число десятков умножаем на соседнее число. 

Эти приемы позволят значительно сократить время вычислений. 
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Химия 
 Цыбина Виктория, ученица 10 класса 

Химические секреты шоколада  
Руководитель Комкова М. Б. 

Шоколад-любимое всеми лакомство, которое прекрасно заряжает оптимиз-

мом, наполняет энергией и является природным антидепрессантом, который по-

могает пережить периоды тоски, мягко избавляет от печали. Шоколад давно 

стал символом благополучия, материальных благ, роскоши, удовольствия. Од-

нако польза сладкого у некоторых вызывает сомнения. 

Цель исследования: 

Изучить шоколад определенных производителей. 

Задачи исследования: 

1.Обобщить сведения о шоколаде. 

2.Выявить полезные и вредные качества шоколада. 

3.Уметь отличать натуральный шоколад. 

4.Сравнить химический состав различных видов шоколада. 

5.Провести опрос среди учащихся. 

6.Провести исследование шоколада. 

Вредные качества: 

 Шоколад – калорийное лакомство, которое может приводить к набору 

лишних килограммов.  

 Сахар, содержащийся в шоколаде вредит зубам.  

 В какао-бобах содержатся азотсодержащие элементы, которые препят-

ствуют обмену веществ. 

 При поступлении в организм большого количества танина может по-

явиться головная боль. 

Полезные качества: 

 Черный шоколад увеличивает приток крови к мозгу, тем самым способ-

ствуя улучшению памяти. 

 Горький шоколад богат флавоноидами, которые помогают венам и арте-

риям оставаться эластичными, и предотвращают развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 Лакомство улучшает зрение в условиях малой видимости (дождь, тем-

нота). 

Как отличить натуральный шоколад? 

 Настоящий шоколад ломается с треском и при этом не тянется. 

 Он блестящий, гладкий и однородный по цвету. 

 Если небольшой кусочек шоколада положить на язык, то он момен-

тально растает. 

 Он должен состоять из масла какао, сахарной пудры, тертого какао, ва-

нилина. 

 В его составе не должно быть растительных жиров. 
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 Он не может долго хранится. 

Опыт №1. 

Обнаружение непредельных жиров. 

Гипотеза: 

В шоколаде содержатся непредельные жиры. 

Что делали: 

Обернем кусочек шоколада фильтровальной бумагой и оставим на время. На 

бумаге появилось жировое пятно. На это пятно поместили каплю раствора 

KMnO₄ . 

Что наблюдали: 

Бурый осадок MnO₂  из-за протекания окислительно – восстановительной ре-

акции. 

Вывод: 

В шоколаде содержатся непредельные жиры. 

 Опыт №2. 

Обнаружение углеводов. 

Гипотеза: 

В шоколаде содержатся углеводы. 

Что делали: 

Насыплем шоколад в пробирку и добавим 2 мл дистиллированной воды. Со-

держимое пробирки встряхнули и профильтровали. К фильтрату добавим 1 мл 

раствора NaOH и 2-4 капли 10% раствора CuSO₄ . Пробирку опять встряхнем. 

Что наблюдали: 

Ярко-синие окрашивание, свидетельствующее о присутствии многоатомных 

спиртов и углеводов (глюкозы и сахарозы). 

Вывод: 

В шоколаде содержатся углеводы. 

Опыт №3. 

Ксантопротеиновая реакция. 

Гипотеза: 

В состав шоколада входят ароматические аминокислоты. 

Что делали: 

Насыплем шоколад в пробирку и добавим 2-3 мл дистиллированной воды. 

Содержимое пробирки встряхнули и профильтровали. К 1 мл фильтрата доба-

вим 0,5 мл концентрированной HNO₃ . Полученную смесь нагрели. Добавили 

25%-ого раствора аммиака. 

Что наблюдали: 

Оранжево-желтое окрашивание. 

Вывод: 

В состав шоколада входят ароматические аминокислоты. 

Опыт №4. 

Проверка на фальсификацию по наличию крахмала. 

Гипотеза: 

В шоколаде содержится крахмал. 



 

 

 

 

25 

Что делали: 

К отвару шоколада добавили несколько капель йода. 

Что наблюдали: 

Никаких изменений. 

Вывод: 

В шоколаде нет крахмала. 

 Вывод. 

В результате эксперимента определили наличие непредельных жиров, углево-

дов, ароматических аминокислот в образцах шоколада. Крахмал не содержится в 

данных марках шоколада.  

Заключение. 

Шоколад удивляет многообразием своих видов. На полках магазинов можно 

найти плитку на любой вкус — от классики до экзотических разработок шокола-

тье. И лучше не бояться, не замыкаться на любимом сорте и виде, а смело экспе-

риментировать, пробовать, не отказывать себе в такой приятной мелочи жизни. 

Ведь если шоколадка портит фигуру, то отсутствие шоколадки может сильно ис-

портить настроение. 

 

Нефедова Виктория, Морозова Анна, ученицы 9 класса 

Мифы и реальность о газированных напитках 
Руководитель Комкова М. Б. 

Подрастающее поколение уверено, что за счет употребления «модного» 

напитка и «модной еды» можно быстрее найти общий язык со сверстниками. И 

кажется, что они совсем не вредные, хотя и пользы, наверное, от них нет. 

Цель: 

изучить химический состав газированных напитков и влияние их компонен-

тов на организм человека.  

Задачи. 

Обобщить сведения о газированных напитках. 

Провести опрос среди учащихся. 

Исследовать химический состав газированных напитков. 

Мифы о газированных напитках 

Миф 1. От газированных напитков не возможна зависимость. 

Одно из самых больших заблуждений. В газировках содержится неимоверное 

количество сахара (примерно, до 6 ст/л на литр, но все зависит от производи-

теля), что подымает кровяное давление и стимулирует нервную систему, а также 

выработку гормона счастья. 

В итоге у человека через 40-45 минут после употребления напитка проявля-

ется желание выпить еще, а при частом принятии вообще вызывает зависимость. 

Таким образом, газировки можно называть самым распространённым наркоти-

ком 21 века. 

Миф 2. Прозрачная газировка безвредна 

Чаще всего газированные напитки имеют цвет в соответствии с продуктом, 
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который якобы присутствует в напитке. Для этого используют фосфорную кис-

лоту. 

Миф 3. Существуют менее вредные газированные напитки 

Действительно, существуют газированные продукты, где кислоты меньше, 

чем в других. Однако даже в них кислоты содержится в двое больше, чем поло-

жено организму. 

Вредные качества газированных напитков. 

Частое употребление газированных напитков отрицательно влияет на десны и 

зубы, вызывая кариес. 

Люди, злоупотребляющие газированными напитками, могут страдать от де-

фицита кальция в костях, так как кислота выносит из костной ткани кальций. 

Газированные напитки содержат большое количества сахара, это негативно 

влияет на функционирование поджелудочной железы и эндокринной системы 

человека. Это может вызвать такие серьезные проблемы со здоровьем, как ожи-

рение, сахарный диабет и атеросклероз. 

Экспериментальная часть. 

Объекты исследования: газированные напитки: «Coca-Cola», «SPRITE», 

«Fanta». 

Приборы и материалы: индикаторная бумага, гидроксид натрия (NaOH), 

CuSO4 -сульфат меди (II), NaHCO3 – гидрокарбонат натрия.  

Колба, стеклянная палочка. 

Опыт №1 

Определение PH среды газированных напитков. 

Гипотеза. 

Все газированные напитки имеют одинаковую PH среду. 

Что делали. 

1.Универсальную индикаторную бумагу опускаем в стаканчики с «Кока – ко-

лой», «Фантой», «Спрайтом». 

2. Сравниваем окраску индикаторной бумаги со шкалой кислотности. 

Результаты. 

Напиток «Фанта» имеет высокий уровень кислотности (PH=3); 

Напиток «Спрайт» имеет повышенный уровень кислотности (PH=4); 

Напиток «Кока – кола» имеет высокий уровень кислотности (PH=2,5) 

Вывод. Наиболее высоким уровнем кислотности обладают «Кока – кола» и 

«Фанта» 

 Опыт №2 

Определение ортофосфорной кислоты в газированных напитках.  

Гипотеза: 

Содержат ли газированные напитки ортофосфорную кислоту. 

Что делали: 

В пробирку наливаем 1 мл раствора газированного напитка добавляем 1-2 

капли азотной кислоты и несколько капель нитрата серебра. 

Наблюдали: в напитках «Спрайт» и «Фанта» нет никаких изменений, а в про-

бирке с «Кока-колой» - явный желтоватый осадок.  
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Вывод. Присутствие ортофосфорной кислоты определили в напитке «Кока-

кола». 

Опыт №3 

Определение сахарозы.  

Гипотеза. В газированных напитках содержится сахароза. 

Что делали:  

1.В пробирку наливаем 1-2 мл обесцвеченного газированного напитка и до-

бавляем 2-3 капли дифениламина. 

2. С помощью стеклянной палочки по стенке пробирки осторожно приливаем 

1-1,5 мл концентрированной серной кислоты. 

Наблюдали: слой кислоты опускается на дно, появляется синее окрашивание. 

Вывод. Все исследуемые газированные напитки содержат большое количе-

ство сахара. 

Заключение. 

 Исходя из результатов экспериментальной части работы, можно предполо-

жить, что эти газированные напитки не столь безопасны для нашего организма 

и, в частности, непосредственно для органов пищеварительной системы. Оче-

видно, что сладкие газированные напитки не могут добавить здоровья. Содержа-

щиеся в сладких газированных напитках сахар, кислоты, красители, консер-

ванты, ароматизаторы и прочие добавки негативно влияют на здоровье чело-

века, причем больше на детей, вызывая при этом серьезные заболевания. 

 
Биология 

Рыжова Анастасия, ученица 10 класса 

Гармонизация личности  
Руководитель Краева Е. В. 

Цель: Познакомить людей с методами усовершенствования любой сферы 

жизнедеятельности, чтобы достичь баланса в жизни и стать счастливым! 

Задачи: 

1. Изучить необходимую литературу  

2. Провести аналитику «Колеса баланса» и выявить проблемные сферы уче-

ников  

3. Провести тренинг на тему «Подсознательные установки и как они влияют 

на нашу реальность?» 

Моя деятельность. 

Уже на протяжение 10 лет я профессионально занимаюсь спортивным ориен-

тированием, принимала участие на Всероссийских соревнованиях и Чемпиона-

тах Мира среди школьников.  

С 14 лет стала изучать себя, психологию людей, силу подсознания и как рабо-

тает наша реальность. Меня стала интересовать эта тема, так как в спорте я ста-

вила себе цели и некоторых добивалась легко, а некоторые мне давались очень 

тяжело или вовсе не достигались. У меня все больше появлялось желание по-

нять, как справляться с трудностями, научиться выстраивать долгосрочные и 
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крепкие взаимоотношения с людьми и научиться правильно достигать своих це-

лей. В этом мне сначала помогали книги. В них я находила ответы на многие 

волнующие меня вопросы, такие как: «Как справиться со стрессом?», «Как до-

стичь цели?», «Как принять полюбить себя?», «Как изменить свою жизнь и стать 

счастливой?» Также я искала мотивацию и вдохновение в фильмах, потому что 

я очень чувственная и сентиментальная и такие способы хорошо на меня вли-

яли. 

 Огромную роль для моего развития стало мое окружение, в котором каждый 

день появлялось все больше осознанных и счастливых людей. Они мне расска-

зали про Мастер Кит, как можно легко достигать целей, любить себя просто так 

и находиться в состоянии потока по жизни. Мое мировоззрение открывало но-

вые горизонты и возможности. Я научилась находить свои ограничивающие 

убеждения и трансформировать в те, которые буду ускорять процесс достиже-

ния целей. Я стала прорабатывать своих страхи и установки, укреплять само-

оценку и любовь к себе. И тут моя жизнь стала втройне интересной и динамич-

ной, но в душе у меня оставались спокойствие и расслабленность. Я научилась 

смотреть на мир намного осознанней, и когда со мной случаются трудности или 

что-то идет не по моему плану, то я сразу нахожу причину таких событий, из-

влекаю из них уроки и с гордо поднятой головой прохожу эти испытания и ста-

новлюсь сильнее. 

 Сейчас мои спортивные результаты с каждым стартом становятся все лучше. 

Я создаю сильное окружение и эти люди меня поддерживают, принимают такой 

какая я есть и помогают становиться лучше. И я чувствую внутреннюю гармо-

нию с собой и миром. Я с каждым днем все больше люблю себя просто так и 

чувствую, как мое тело и мой разум един с окружающим миром. Я научилась 

слушать себя, ставить осознанные цели и достигать их легко!  

Я прошла через многие уроки, нашла ответы на вопросы, которые интересуют 

других людей и если человек готов развивать себя и послушать меня, то я с удо-

вольствием помогу ему в этом. Поэтому я решила монетизировать свои знания и 

желание помочь другим, и создала свои авторские марафоны по развитию лич-

ности. 

Для того, чтобы начать гармонизировать свою жизнь, как мы выяснили, что 

для начала необходимо провести ее анализ. Для этого мы раздали ребятам не-

большой тренажер, чтобы можно было понять показатели учеников. Стоит заме-

тить, что ребята выполнили задание довольно быстро (7-8 минут), что говорит о 

их умении себя анализировать и понимать. Также ребята были сосредоточены и 

внимательно отнеслись к заданию, что доказывает их интерес к себе. И самый 

важный пункт, каждый ученик взялся за это задание ответственно, потому что 

они ответили на все вопросы подробно и честно для себя, а также проявили кре-

атив и красиво украсили свои работы. Я могу с 100 % уверенность сказать, что 

ребята по сравнению с прошлым годом стали намного осознанней к себе и к 

своей жизни. 

Все сферы в нашей жизни тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Этот 

симбиоз можно увидеть и на этой диаграмме. Мы видим, что у людей самая 
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большая проблема лежит в умении расслабляться, отдыхать и набираться энер-

гии. От того, как мы отдыхаем зависит наше здоровье, но только 2/3 молодых 

людей довольны своим состоянием. Также от здоровья зависит наше развитие: 

карьера, личностный рост, саморазвитие. Не удовлетворены своим духовным 

уровнем чуть больше половины класса! Здесь мы можем видеть прямую зависи-

мость от нашего отдыха/здоровья и нашим личностным развитием! Все оче-

видно, у ребят не хватает внутренних ресурсов, чтобы улучшать себя, свои каче-

ства. Следовательно, если ребята научаться грамотно распределять свои силы, 

отдыхать между работой и получать энергию, то они будут в состоянии гармо-

низировать свою жизнь! 

Чтобы помочь ребятам повысить данную сферу, я провела тренинг в класс. 

Результаты. 

• Попробовала себя в роли коуч-тренера и убедилась, что я двигаюсь в 

верном направлении. 

• Практиковала выступления перед публикой 

• Поделилась с ребятами инструментами для саморазвития, которые они 

уже начали применять на практике. 

• Получила откровенную обратную связь от одноклассников, что вселило 

в меня еще большую уверенность в том, что я грамотно реализую свой потен-

циал. 

Вывод: Для того, чтобы стать гармоничней личностью и быть счастливым 

необходимо научиться балансировать свою жизнь. Чтобы сделать это эффек-

тивно и легко нужно получить необходимые знания. Поэтому учись и улучшай 

себя ежедневно, так как в нашем мире очень много всего интересного и неиз-

вестного. Именно поэтому совершенству нет предела! 

 

Белякова Анна, ученица 10 класса 

Социализация человека в современном мире  
Руководитель Краева Е. В. 

В данной работе я затрагиваю тему социализации человека в современном 

мире. Эту тему я считаю важной, так как в современном мире люди стали чаще 

выбирать виртуальный мир, нежели реальный. Это приводит к проблеме социа-

лизации человека.     

Цель: Привлечь внимание людей к возможным проблемам на пути социализа-

ции. 

Задачи.  

1. Разобрать влияние семьи на ребенка. 

2. Проанализировать значение школы и детского сада в социализации. 

3. Рассмотреть психологические типы личности. Понять их роль в социа-

лизации. 

4. Провести анкетирование учащихся 

5. Провести упражнения, для выявления и устранения проблем социализа-

ции в школе. 

Практическое исследование. 
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Я провела анкетирование 5,7,10 классов, чтобы выявить разные проблемы в 

социализации детей в школьном возрасте. 

Взрослея, дети тратят свое свободное время на книги или встречи с друзьями. 

Компьютерные игры наиболее актуальны в 7 классе. Лидерскими качествами 

обладают лишь малая часть опрошенных, однако большинство являются иници-

аторами различных идей. В 5 классе дети избегают конфликтов, но уже в 7-10 

стараются решать. Это связано именно с тем, что находясь долгое время в кол-

лективе, человек учиться взаимодействовать с обществом. К сожалению, про-

блемы с переходом в новый коллектив с возрастом не изменились. Это можно 

объяснить тем, что в век информационных технологий дети разучились знако-

миться и находить общий язык в реальном мире. Они чувствуют себя неком-

фортно, бояться заговорить первыми. Аналогичная ситуация и с нахождением в 

толпе. И в 5 и в 10 классе дети чувствуют себя некомфортно, находясь в окруже-

нии большого количества людей. В выборе будущей профессии дети делают вы-

бор в пользу минимального контакта с людьми. Причиной является неумения 

наладить контакт, страх общения, боязнь большого количества народу. Это 

весьма грустные выводы, так как многие важные профессии, например, врач, 

учитель, включает в себя надобность контакта с незнакомыми людьми. Социаль-

ные сети играют важную роль для большинства, однако 5-7 классы предпочи-

тают общаться лично, когда 10 класс в социальных сетях, ссылаясь на отсут-

ствие свободного времени. Больше всего времени в интернете проводят 7 класс 

(более 10 часов – 25%) Информации в СМИ доверяет 5 класс. 7-10 классы сна-

чала проверяют информацию. 5-7 класса оценка родителей и друзей практиче-

ски не отличалась, но в 10 классе ситуация обратная. Связано это с экзаменами, 

выбором будущей профессии. Родители требуют слишком много от ребенка, 

иногда не замечая мелкие достижения. Часто происходят споры насчет профес-

сий. Родители навязывают детям свой выбор, не слушая желания самих подрост-

ков. При этом в 10 классе решения принимают сами ученики, когда в 5-7 классе 

на решение детей в большей степени влияют родители и мнение сверстников. В 

заключение, хочу сказать, что проблема в социализации присутствует в неболь-

шой мере. 

После анализа анкетирования, я решила провести ряд упражнений в 7 классе, 

направленный на выявление и устранение проблем в общении. Всего было 4 

упражнения: «Как мы похожи», «Через стекло», «Передать одним словом», 

«Леопольд». 

В конце урока, дети были определенно с хорошим настроением. Им понрави-

лись эти упражнения, по их словам, многие сделали определенные выводы по 

поводу себя, больше узнали об одноклассниках, стали менее стеснительными. 

Все эти задания показали, что проблема социализации вполне решаема, если се-

рьезно ей заняться. 

Заключение: В современном обществе процесс социализации личности проте-

кает под воздействием различных факторов: глобализация, информационные 

процессы. Сейчас уже никто не может представить свою жизнь без интернета. 

Но как бы это не упрощало нам жизнь, вместе с удобством возникают и новые 
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проблемы. Социализация – одна из них. Эта проблема с каждым годом стано-

вится наиболее актуальной. Она затрагивает все сферы жизни.  

Социализация -  элемент самореализации человека, следовательно, наличие 

проблем приводит к тому, что человек не сможет раскрыть полностью свой по-

тенциал, что в свою очередь приводит к стрессу, неудовлетворенностью своей 

жизнью. Многие молодые люди выбирают профессию не по талантам, а по от-

сутствию общения с незнакомыми людьми. Это ведет к нехватке специалистов в 

различных отраслях. 

 Что бы решить проблемы социализации, во-первых, человек в сознательном 

подростковом возрасте должен сам понять свою проблему и начать искать пути 

её решения, чтобы в итоге найти своё место в жизни. Кроме прочего, каждый 

должен понять, что гаджеты не смогут заменить «живое» общение. Нужно 

больше проводить времени в кругу родных и друзей, общаться, делиться, не 

быть замкнутыми. Полезно читать книги и знать, что происходит в регионе, в 

стране и в мире. А также нужно говорить об этой проблеме, чтобы как можно 

больше людей знали о ней и старались решить её, пока она не перешла на гло-

бальный уровень. 

 
Баринова София, ученица 8 класса 

Изучение эффективности применения  

стимуляторов роста растений  
Руководитель Краева Е. В. 

Природные стимуляторы содействуют вырабатыванию в растениях фитогор-

монов, которые представляют собой низкомолекулярные органические веще-

ства, оказывающие сильное влияние на физиологические и формообразователь-

ные процессы растений.  

Цель: Изучить степень влияния стимуляторов роста на развитие и рост расте-

ний. 

Задачи: 

• Изучить механизм действия природных регуляторов роста в клетках 

растений  

• Узнать, какие существуют искусственные регуляторы роста, как и для 

чего их применяют, рассмотреть это на опытах  

• Провести опыты для изучения влияния препаратов с арахидоновой кис-

лотой, хлормекват-хлоридом(ССС), гиббереллином и цитокинином 6-БАП на 

рост растений. 

Экспериментальная часть 

Для того, чтобы посмотреть, как работают регуляторы роста работают на 

практике, я провела ряд опытов, на которых смогла рассмотреть, как препараты 

повлияли на рост растений. 

Эксперимент 1.   
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Первый эксперимент был проведён на огурцах, сорт «Французский корни-

шон». В качестве исследуемого регулятора роста был выбран препарат «Обе-

регъ» на основе арахидоновой кислоты. Для эксперимента было отобрано 7 кон-

трольных кустов и 8 кустов экспериментальных одинаковых по размеру и коли-

честву листьев. Огурцы выращивались в теплице и опрыскивались препаратом 

согласно инструкции по применению дозой 0,01 л/на куст, с трехкратной по-

вторностью обработки через каждые две недели. Оценивали интенсивность ро-

ста растений относительно контрольных. 

Проанализировав результаты, можно увидеть, что препарат положительно по-

влиял на рост растений «Французский корнишон», увеличение прироста соста-

вило порядка 19% за тот же период развития растения. 

Эксперимент 2. 

Второй эксперимент был также поставлен на огурцах сорта «Кураж». Обраба-

тывались тем же препаратом («Оберегъ») и той же дозой (0,01л/на куст). 

Для эксперимента было выделено 4 контрольных куста и 4 эксперименталь-

ных куста, они также выращивались в теплице. 

По результатам эксперимента, можно также выделить, что препарат повлиял 

на рост данных растений, увеличение прироста составило порядка 30% за пе-

риод развития растений. 

Эксперимент 3. 

Данный эксперимент проводился на томатах. Для исследований использо-

вался регулятор роста «Оберегъ». Для опыта было использовано 4 контрольных 

и 4 экспериментальных кустов томатов, которые выращивались в теплице. 

По результатам видно, что препарат подействовал, но прирост наоборот 

уменьшился относительно контроля, что составило порядка -11% за исследуе-

мый период развития растения. Из-за недостаточности освещенности в данном 

участке теплицы контрольные образцы больше вытянулись, чем обработанные. 

Данное действие регулятора роста оправданно полезно для растений, что повли-

яет на большую устойчивость стеблей при созревании урожая. 

Эксперимент 4. 

Этот эксперимент был поставлен на семенах огурца (сорт «Огурец дальнево-

сточный 27»). Все семена были распределены в 6 чашек Петри по n кол-во штук. 

Четыре чашки обработали раствором «Оберегъ» с расчетом 3л на 100 м2, а две 

остальные обработали обычной водой. Далее чашки Петри были размешены в 

специальную тепловую камеру, где они находились около двух суток при темпе-

ратуре 25-27С. Результаты замерялись каждые 4 часа. Затем на третьи сутки 

чашки были выставлены под яркий свет. Как можно увидеть на фото, заметных 

изменений в скорости прорастания семян обнаружить не удалось. Но на третье 

сутки, при освещении под лампой в течение суток, видно резкое изменение экс-

перимента от контроля: у обработанных проростков препаратом на основе ара-

хидоновой кислоты видно резкое увеличение количества боковых корешков в 

отличии от контроля. Возможно, наблюдение за пророщенными семенами с ис-

пользованием данного препарата, позволило бы увидеть больший результат при 

дальнейшем исследовании при условии высадке их в грунт. 
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Эксперимент 5. 

Целью данного эксперимента было вырастить рассаду тыквы из уже прора-

щенных семян тыквы. 

Для начала мы поместили семена в две пробирки. В одной был раствор арахи-

доновой кислоты (препаратом «Оберегъ»), а в другой обычная вода. Спустя пол 

часа семена посадили в один горшок. Семечко тыквы, которое находилось в 

пробирке с арахидоновой кислотой, полили тем же раствором с арахидоновой 

кислотой, а другое семечко полили обычной водой. Затем каждые две недели 

экспериментальный проросток опрыскивался раствором арахидоновой кислоты. 

Результаты показали, что препарат не подействовал, так как экспериментальный 

проросток отстал в развитии, а позже и вовсе завял. 

 Эксперимент 6. 

Этот опыт был проведен на комнатных растениях. Было по два образца четы-

рёх видов растений. Одно из них опрыскивалось препаратом «Оберегъ» с кон-

центрацией 5 капель на 0,5 л, а другое обычной водой. Растения опрыскивалось 

раз в две недели. Результаты не были положительными. Спустя месяц рост рас-

тений не изменился. Значит, данный препарат не работает на комнатных расте-

ниях. 

Эксперимент 7. 

Следующий эксперимент был поставлен на тыкве. Препаратом для обработки 

был гиббереллин. 

В результате наблюдений, можно увидеть, что препарат подействовал на рас-

тения. В экспериментальных растениях увеличилась длина черешков, листьев, 

междоузлий и размеры листьев. Также произошло ослабление зеленой окраски 

растения. А в контроле была нормальная окраска и размеры.   

 Это указывает на интенсивность использования питательных веществ, полу-

чаемых растением: стимулированные клетки растения, не успевают произвести 

необходимого количества хлорофилла с увеличенной скоростью деления клеток, 

т.е. роста растения. 

Эксперимент 8. 

Этот опыт был также проведен на тыкве. Препаратом для обработки был 

хлормекват-хлорид (ССС). 

По результатам видно, что препарат оказал свое влияние на развитие расте-

ния. В экспериментальных образцах можно заметить, что ССС уменьшил раз-

меры листьев, при это было отмечено, что окраска стала темно-зеленой, пожел-

тели нижние семядоли. В контрольных образцах остались нормальная окраска и 

размеры. 

  Стимулятор замедлил деление клеток при этом заставив растение более ин-

тенсивно использовать свои природные ресурсы, о чем свидетельствует измене-

ние окраски семядолей. 

Эксперимент 9. 

Последний опыт был поставлен на тыкве, которая обрабатывалась Цитокини-

ном 6-БАП. 
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Препарат оказал свое влияние на развитие растения: укрупнение растений, 

листьев и стебля, окраска осталась нормальная, пожелтели семядоли. У кон-

трольных образцов осталась нормальная окраска и размеры. Растения, обрабо-

танные цитокенином выглядят боле мощными. 

Выводы 

Использование стимуляторов роста растений помогает контролировать их 

развитие на всех стадиях: проращивание семян, формирование вегетативной 

массы и сам рост растения. Одни стимуляторы инициируют, другие сдерживают 

развитие.  

 

Андреева Александра, ученица 10 класса 

Изучение свойств и целесообразности применения  

биоразлагаемого пластика  
Руководитель Краева Е. В. 

Целью данной работы является изучение свойств и целесообразности приме-

нения биоразлагаемого пластика. 

Задачи: 

-Изучить и проанализировать информационные источники. 

- Провести опыты по изучению свойств различных видов пластика. 

- Сделать анализ полученных результатов и сформулировать выводы. 

- Дать рекомендации учащимся по правильному использованию пластиковой 

тары, упаковки и посуды в быту и возможных путях безопасной утилизации. 

Из всего комплекса глобальных экологических проблем, стоящих перед чело-

вечеством, наиболее острой является проблема, вызванная поступлением в окру-

жающую среду вредных и опасных веществ. Пластик — огромная проблема. 

Точнее, не сам пластик, а отходы, заполонившие моря, океаны, землю. Выбран-

ная тема является очень актуальной, потому что, ежедневно сталкиваясь с изде-

лиями из пластика, люди должны понимать, как минимизироватьих использова-

ние и уменьшить вред, наносимый окружающей среде. Одним из решений этой 

проблемы является переработка и утилизация отходов производства, создание 

вторичного сырья, новых композиционных материалов, переход на биоразлагае-

мый пластик, утилизация отходов деятельности человека. 

Практическая работа №1: Изучение процесса разложения различных образ-

цов в течении длительного периода времени.  

Материалы: образцы пакетов: пакет с периодом распада 3 года, биоразлагае-

мый пакет, полимерный пакет, бумажный пакет. 

Цель исследования: изучение процесса разложения образцов. 

Задачи исследования: определение наиболее быстро разлагаемых упаковоч-

ных материалов. 

Ход исследования: 

1.Взяли четыре стеклянные банки. 

2.Использовали четыре вида пакетов: пакет с периодом распада 3 года, био-

разлагаемый пакет, полимерный пакет, бумажный пакет. 

3.Заполнили банки землей. 
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4.Опрыскали землю из пульверизатора. 

5.Отрезали от каждого пакета по небольшому кусочку.  

6.Положили в каждую банку по отдельному кусочку и засыпаем землей. 

7.Еще раз опрыскали землю. 

8.Наклеили на каждую банку наклейку с наименованием пакета и датой 

начала опыта. 

9.Поставили банки в то место, где на них будет попадать солнечный свет. 

10.Периодически поливали содержимое водой, имитируя осадки. 

В ходе проведенного опыта, длившегося три месяца, было выяснено, что са-

мое сильное разложение у бумажного пакета. У остальных пакетов признаков 

разложения не выявлено. Это подтверждает, что только бумажные пакеты под-

вержены более быстрому разложению.  

Практическая работа №2: Горение пластика в открытом пламени. 

Материалы: образцы пакетов: пакет с периодом распада 3 года, биоразлагае-

мый пакет, полимерный пакет, бумажный пакет. 

Цель исследования: изучение горения образцов в открытом пламени. 

Задачи исследования: определение наиболее горючих образцов, изучение 

продуктов горения.  

Ход исследования: 

От каждого пакета был отрезан небольшой кусочек и помещен в пламя спир-

товки. После сгорания были рассмотрены продукты горения, проанализирован 

выделяемый при горении дым и запах. 

В ходе проведенного опыта было выяснено, что наиболее горючим является 

полимерный пакет, от него больше всего дыма и запаха. Только бумажный пакет 

полностью сгорает, не оставляя вредный остатков и не выделяя едкого запаха. 

Любые пластиковые пакеты при сгорании выделяют вредные вещества и силь-

ный запах. Это подтверждает, что данный способ уничтожения пластика очень 

вреден для человека и окружающей среды. 

Практическая работа №3: Химический опыт с органическим ацетоном.  

Материалы: образцы пакетов: пакет с периодом распада 3 года, биоразлагае-

мый пакет, полимерный пакет, бумажный пакет. 

Цель исследования: изучение растворения образцов в органическом раствори-

теле. 

Задачи исследования: определение скорости растворения образцов в ацетоне.  

Ход исследования:  

От каждого пакета был отрезан небольшой кусочек и помещен вбанку с орга-

ническим растворителем, ацетоном, на два дня. Затем извлекли опытные об-

разцы и рассмотрели их. 

В ходе проведенного опыта было выяснено, что применении органического 

растворителя наиболее сильно влияет на полимерный пакет.  На все остальные 

виды пакетов органический растворитель практически не повлиял.  

Результаты работы. 

В ходе проделанной работы было изучено множество информации о пла-

стике, изделиях из него и их свойствах. Полученные знания были применены в 
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проведении практических опытов, в которых использовались: пакет с периодом 

распада 3 года, биоразлагаемый пакет, полимерный пакет, бумажный пакет. Был 

проведен долгосрочный опыт по изучению разложения различных материалов в 

почве, в ходе которого мы выяснили, что бумажные пакеты разлагаются в земле 

за достаточно короткий период времени. Все остальные пакеты требуют либо 

более длительного периода, либо использования дополнительных условий. В 

ходе второго проведенного опыта было выяснено, сто все пластиковые пакеты 

выделяют в процессе сгорания дым с едким запахом, а также после сгорания 

остаются не сгораемые остатки. И только бумажный пакет сгорает полностью, а 

продукты горения распадаются в пепел. Третий опыт по взаимодействию с орга-

ническим растворителем показал, что ацетон, который мы использовали в каче-

стве растворителя, не оказал существенного влияния ни на один из образцов. 

Исходя из проведенных опытов можно сказать, что не смотря на то, что реше-

нием проблемы использования пластиковых пакетов многие считали использо-

вание биоразлагаемых пакетов, в данной сфере не все так однозначно, как ка-

жется.   

 

Бирюкова Ангелина, Жавжаров Дмитрий, ученики 8 класса 

Изучение особенностей крови и системы  

кровообращения у человека и животных  
Руководитель Краева Е. В. 

Цель работы: Изучить особенности крови и строение кровообращения у чело-

века и животных 

Задачи: 

1. Узнать об эволюции кровеносной системы у животных 

2. Исследовать строение сосудов человека 

3. Изучить строение лимфатических узлов, селезенки и красного костного 

мозга 

4. Сравнить и изучить строение клеток лягушки и человека 

5. Изучить строение крови человека на натуральных образцах 

6. Исследовать крови разных групп и резусов 

Практическая часть 

Исследование №1: Исследование строение сосудов человека 

Цель нашего исследования – это рассмотрение препаратов под микроскопом, 

тем самым разбираясь и изучая строение сосудов человека для выяснения взаи-

мосвязи строения и функций. 

Методы: световые микроскопы, цифровые микроскопы 

Объекты: готовые микропрепараты кровеносных сосудов. 

Систему трубок, по которым движется кровь, называют кровеносными сосу-

дами. Рассмотрим вены, артерии и капилляры. 

Вены из себя представляют кровеносный сосуд, по которому кровь движется 

от органов к сердцу. Их стенка тонкая и малоэластичная. 
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Артерии – это сосуды, по которым кровь от сердца доставляется в органы и 

ткани. Их стенка тонкая и упругая. Аорта – самая крупная артерия. Артерии де-

лятся на более мелкие сосуды – артериолы, которые ветвятся и образуют сеть 

капилляров. 

Капилляры – являются самым тонким сосудом в организме человека и других 

животных. Стенки капилляров состоят только из одного слоя клеток. 

Тем самым мы можем сделать вывод, что сердечно – сосудистая система 

обеспечивает циркуляцию крови в организме человека и животных, строение 

стенок позволяет артериям выдерживать большое давление, под которым кровь 

выбрасывается из сердца. 

Исследование №2: Строение лимфатических узлов и селезенки 

Рассмотрим эти два не менее важных органов по отдельности.  

Лимфоузлы – это образование округлой или овальной формы, размером от 

пшеничного зерна до боба. Они представляют собой биологические фильтры – 

органы иммунной системы. Располагаются одиночно или группами. Т.е. это ор-

ганы иммунной системы, 

очищающие организм от бактерий и таким образом – это всё попадает в 

кровь. Ещё лимфоузлы – это место созревания лейкоцитов, следовательно, уча-

стие лейкоцитов в иммунитете. 

Селезенка – это периферический орган кроветворной и иммунной систем. 

Кроме выполнения кроветворной и защитной функций, она участвует в процес-

сах гибели эритроцитов, т.е. другими словами – это место утилизации отрабо-

танных клеток крови. 

Красный костный мозг – это место, находящееся в полости кости, в котором 

происходит процесс кроветворения. 

Так или иначе все эти органы связаны с иммунной системой, которая защи-

щает наш организм от разных заболеваний и несет ряд важный функций. 

Вывод: Красный костный мозг – образование кроветворных клеток; 

Селезенка – место утилизации отработанных клеток крови; 

Лимфоузлы – место образования лейкоцитов 

Исследование №3: Строение крови лягушки и человека 

Кровь человека и лягушки очень разная. Эритроциты отличаются как внут-

ренним своим строением, так и функциями, которые они выполняют. У человека 

эритроциты формы двояковогнутых дисков, отсутствует ядро, чем и отличает 

нас от эритроцитов лягушки. Содержание гемоглобина зависит от наличия ядра, 

так как у нас его нет, то мы можем переносить больше количества кислорода. 

Вывод: У эритроцитов человека нет ядра, что позволяет освобождать боль-

ший объем клетки для гемоглобина. В итоге, при меньших размерах, эритро-

циты человека более эффективно переносят кислород в ткани, что в целом спо-

собствует повышению уровня обмена веществ.и делает их эритроциты более эф-

фективнее, чем нас отличает от лягушек. Это эффект транспортировки кисло-

рода. 

Исследование №4: Изучение крови человека на натуральных образцах 
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Мы взяли и подготовили все для проведения и изучения клеток крови, только 

что взятых из пальца. 

• Одноразовые пистолетики для взятия крови; 

• Предметные стекла; 

• Покровные стекла; 

• Стерильная спиртовая салфетка; 

• Рассмотрели и провели наблюдения. 

Результаты: 

- Провели взятие крови 

- Рассмотрели особенности строения эритроцитов 

- Выяснили, что движение эритроцитов происходит за счет плазмы – жидкого 

вещества крови 

Изучение свертывания крови 

Свертывание крови – это защитная реакция организма, сохраняющая постоян-

ный, объем циркулирующей крови. Основная причина свертывания в том, что 

растворимый в плазме белок фибриноген превращается в нерастворимый белок 

фибрин.  

При проведении опыта мы увидели, что через какое – то время кровь пере-

стала двигаться, образовались скопления клеток крови, что аналогично сверты-

ванию, при котором растворимый белок фибриноген превращается в нераство-

римый белок фибрин. Превращение фибриногена в фибрин – это целый каскад 

реакций, состоящий из нескольких последовательных этапов, в которых прини-

мают участие многие ферменты и соли кальция. При сгущении клеток крови об-

разуются тромбы, которые закупоривают сосуды.  

Вывод: мы провели наблюдения и рассмотрели, что движение эритроцитов 

происходит за счет плазмы, и они активно двигаются. Затем через какое-то не-

продолжительное время движение эритроцитов останавливается, происходит ре-

акция, аналогичная свертыванию крови в кровеносных сосудах.  

Исследование №5: Изучение закономерностей переливания крови 

Нам стало интересно, что же случится с кровью, если мы соединим кровь раз-

ной группы и с разным резус-фактором. 

1. Взяли натуральные образцы крови разных групп и резусов II+ и IV- 

2. Соединили образцы на предметном стекле 

Результат: Мы наблюдали агглютинацию эритроцитов и их склеивание в 

крупные комплексы.  

Вывод: Выяснили, что при переливании крови нужно соблюдать группу 

крови и резус – фактор. 

Выводы 

1. Освоили методику приготовления микропрепаратов крови человека; 

2. Научились пользоваться световым и цифровым микроскопами, сравни-

вать объекты, делать микрофотографии и видеосъемку; 

3. Сделали электронный каталог микропрепаратов, который может ис-

пользовать на уроках биологии; 
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4. Проанализировали особенности строения сосудов и крови человека и 

животных, выяснили взаимосвязь строения и функции этих объектов; 

5. Доказали, что кровь относится к жидкой соединительной ткани, основ-

ная функция – транспортировка веществ в организм человека и животных. При 

переливании крови необходимо учитывать группу крови и резус – фактор. 

        

Бурик Оксана, ученица 10 класса 

Изучение особенностей развития речи у детей  
Руководитель Краева Е. В. 

Цель работы:  

Изучить этапы развития речи и выявить проблематику речевых дефектов у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

  Задачи: 

• проанализировать литературные источники по выбранной теме 

• заострить внимание на проблеме задержки речевого развития у детей  

• оценить степень сформированности устной и письменной речи у детей 

разного возраста 

• провести логопедическое обследование  

• предложить родителям способы создания условий для полноценного 

развития речи ребенка. 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний 

день очень актуальна, т. к. процент дошкольников с различными речевыми нару-

шениями остается стабильно высоким. 

Практическая часть 

Цель: Оценить степень сформированности устной и письменной речи у детей 

разного возраста. 

Задачи:  

• провести логопедическое обследование 

• проанализировать и сравнить показатели техники чтения в 5-х классах 

за несколько лет 

1.  Логопедическое обследование детей разных возрастов: шести, восьми и 

одиннадцати лет с предварительного согласия родителей (общее количество - 18 

респондентов) 

Анализ логопедического обследования и выявление проблем: 

1. У большинства словарный запас соответствует возрасту 

2. У дошкольников обнаружена проблема в построении грамотных смыс-

ловых речевых высказываний 

3. У части дошкольников и младших школьников слабо развит граммати-

ческий строй речи, были сложности с выполнением заданий на выявление сфор-

мированности этого навыка 

4. Неверное звукопроизношение; звуки проглатываются, искажаются, за-

меняются, и это ведёт к дефектам речи 

5. Самые распространённые дефекты: картавость, шепелявость, заикание 

6. Никто из респондентов к логопеду не обращался 
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Вывод: 

     Степень сформированности речи зависит от возраста. При этом дети млад-

шего возраста более непосредственно и живо отвечали на вопросы, придумы-

вали яркие ассоциации, не особо задумываясь о результатах. Дети школьного 

возраста пытались действовать более осознанно, но в то же время шаблонно, в 

определенных рамках, непроизвольно усложняя даже простые задания; беспоко-

ились о результате и о том, какое впечатление производят со стороны. 

2. Анализ техники чтения учеников 5-х классов МБОУ СОШ №16 

          Мы проанализировали и сравнили данные проверок техник чтения в па-

раллели 5-х классов за несколько лет. Проводились они по единым текстам в па-

раллели, утверждённым на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла. 

Цель: определить уровень 

• темпа чтения вслух, 

• понимания содержания текста, 

• сформированности навыка беглого, выразительного, безошибочного 

чтения. 

Методы контроля: 

• чтение вслух на скорость, 

• выразительное чтение отрывка из текста, 

• ответы на вопросы по содержанию текста. 

Вывод: 

Остаётся стабильно высоким процент детей, которые читают ниже нормы. 

Это связано и с набором учеников, и с проведением ими большого количества 

времени за гаджетами и смартфонами, а также уровень чтения зависит от формы 

обучения. Переход к тестовой форме обучения, например, сдача ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР, способствует снижению уровня устной и письменной речи у школьников. 

3. Работа с психологом и логопедом по сбору материала для логопедических 

обследований 

Все подробности в приложении 

4. Заключение. Выводы 

1. В своей работе мы попытались проанализировать основные этапы и законо-

мерности развития речи у детей. 

2.  Провели серию логопедических исследований с целью диагностики сте-

пени сформированности речевой сферы у детей и подростков.     

3. Активно сотрудничали с логопедом Иванчихиной Татьяной Юрьевной и 

школьным психологом Казановой Еленой Владимировной в рамках консульта-

тивной профессиональной поддержки.      

4. Подобрали комплекс упражнений и заданий для проведения логопедиче-

ского обследования устной и письменной речи у младших. 

5. Выяснили значимость и необходимость обращения к специалисту-логопеду 

с целью профилактики задержки речевого и психоречевого развития и устране-

ния имеющихся дефектов речи. Занятия с логопедом способствуют: 

• обогащению словарного запаса через расширение знаний детей об окру-

жающем; 
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• совершенствованию звуковой стороны речи; 

• развитию способности детей к словотворчеству; 

• формированию личностных качеств ребёнка; 

• развитию коммуникативных навыков.      

6. Сформировали рекомендации для родителей: 

• Эмоциональное общение с ребенком с момента его рождения. 

• Необходимо разговаривать с детьми, а разговаривая, постоянно обра-

щать внимание на собственную речь: она должна быть спокойной, четкой и 

внятной. Не забывайте, что ребенок, в первую очередь, учится говорить у вас, 

поэтому следите за своей речью, за её правильностью. 

• Чаще читайте ребенку. Чтение на ночь играет важную роль в развитии 

речи ребенка, он усваивает новые слова, обороты, развивает слух. Обязательно 

обсуждайте прочитанное. 

• Заучивайте с детьми стихи (это тренирует не только выразительность 

речи, но и память). 

• Тренируйте детей в произношении скороговорок и чистоговорок (улуч-

шает произношение). 

• Учите детей отгадывать и загадывать загадки - это занятие учит их де-

лать выводы, анализировать, развивает мышление. Обязательно при этом надо 

спросить ребенка «как догадался?», «почему? » 

• Развивайте мелкую моторику руки, это тоже ведёт к развитию речи. 

• Организовывайте совместные выезды на природу, экскурсии, посеще-

ния музеев. 

• А главное -  любите своих детей, помогайте им! 

 

Аревджанян Инга, ученица 10 класса 

Значение потоотделения и изучение активности  

потовых желёз  
Руководитель Немирович Н.Н. 

Цель работы: Выяснить, что такое пот и влияния потоотделения на здоровье 

человека по комплексу признаков появления пота.  

Задачи: 

1. Определение причин, по которым потеет человек. 

2. Выяснить положительно или отрицательно пот влияет на здоровье чело-

века. 

3. Предложить практические рекомендации по мерам предупреждения за-

болеваний человека. 

Пот – это водный раствор солей и органических веществ, выделяемый пото-

выми железами. Состав и объём жидкости пота может колебаться в очень широ-

ких пределах в зависимости от условий окружающей среды. В среднем, при 

комнатной температуре человек выделяет 400—600 мл пота в сутки, но воз-

можно выделение до 12 литров пота в сутки.  

Наши потовые железы (их несколько миллионов) размещены в коже по всему 

телу. Работу потовых желез регулирует нервная система. Терморецепторы кожи, 
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внутренних органов и мышц реагируют на высокую температуру воздуха, прием 

пищи и жидкостей, перегрев организма. 

У потоотделения несколько функций, но самая главная – терморегуляция. 

Выделенный железами пот испаряется и охлаждает тело, так как для испарения 

любой жидкости расходуется энергия. То есть кожа выделяет пот, пот испаря-

ется, забирая «лишнюю» энергию, «лишнее» тепло, в результате организм охла-

ждается. Поэтому у людей, живущих ближе к экватору больше потовых желез.  

У потовых желез есть и другое назначение – они выводят из организма ток-

сины и продукты обмена. С потом человек избавляется от ртути, мышьяка, же-

леза, ядов и некоторых лекарств. На этом, в частности, основан лечебный эф-

фект парной и бани. 

Практическая часть. 

2.1 Анкетирование 

Анкетирование проводили среди учащихся школы. 

Анкета. 

1. Возраст 

2. Пол 

3. Пользуетесь ли вы средствами защиты от пота? 

4. Как часто используете? 

5. Влияет ли использование их на ваше здоровье? 

6. Какое средство вы предпочитаете? (указать вид) 

7. Обращаете ли вы внимание на химический состав средства при по-

купке? 

8. При покупке вы руководствуетесь? 

Вывод: 

1. 71% (от 15 лет) используют средства от пота ежедневно, 29% (от 10 лет) по 

мере необходимости (сезонно). 

2. 73% считают, что средства от пота безопасны и не влияет на здоровье во-

лос, 20% считают, что использование средств от пота вредит здоровью, 7% за-

труднились ответить. 

3. 27% опрошенных предпочитают дорогие средства от пота, 47% опрошен-

ных предпочитают средства по доступным ценам, 26% опрошенных предпочи-

тают дешевые средства. 

4.  98% опрошенных не обращают внимание на химический состав средства, 

2% обращают внимание. 

5.  65% опрошенных при выборе средства доверяют рекламе, 7% опрошенных 

доверяют консультации специалиста аптеки, 3% опрошенных руководствуются 

ценой, 25 % опрошенных выбирают средства по запаху. 

2.2. Экспериментальная часть. 

Опыт № 1. «Изучение значения потоотделения» 

Цель: доказать главную функцию пота – терморегуляцию.  

Ход опыта. Две банки оборачиваем туалетной бумагой. Наливаем в них по 

550 граммов предварительно отстоянной воды. Банки закрываем крышками. 
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Включаем духовку, нагреваем примерно до 60°. Масса сухой банки не измени-

лась – 856 граммов, масса «потеющей» банки – 851 грамм. Получается, что на 

«пот» было потрачено около 5 граммов воды.  

Вывод: пот поддерживает нормальную температуру тела, защищает организм 

от перегрева. 

Опыт № 2. Влияние температуры окружающей среды на потоотделения Цель 

работы: выяснить влияние температуры на потоотделение. 

Объект исследования: образование пота на ладонях в разных условиях 

Ход работы: 

1) На ладони нанести раствор йода, для того чтобы затем видеть количество 

выделенного пота. На одну руку я надела резиновую перчатку, чтобы создать 

температуру выше комнатной, другая рука осталась открытой. Через 20 минут 

рука в перчатке заметно вспотела.  

2) На обе руки насыпала немного крахмала. 

3) Наблюдала, что крахмал на руке, которая была в перчатке, потемнел, а на 

руке, которая была открыта, без перчатки, крахмал остался практически без из-

менений.  

Вывод: при повышенной температуре у человека пот выделяется интенсив-

ней. 

Опыт № 3. «Выделение пота в разных частях тела». 

Цель: выяснить одинаковое ли количество пота выделяется в разных частях 

тела. 

Объект исследования: ладонь, предплечье.  

Ход работы:  

1) Потоотделение исследовала при комнатной температуре в течение 25-30 

минут. 

2) Для начала я смазываю, выбранные мной участки тела раствором йода. По-

сле высыхания спиртового раствора йода, которым смазываю различные 

участки тела, на них фиксирую кусочки хлобчатобумажной ткани, пропитанные 

раствором крахмала. 

3) Через 30 минут, я убираю хлопчатобумажную ткань. 

4) В разных участаках тела пот выделился в разных количествах.  

Вывод: В разных частях тела пот выделяется в разных количествах, т.к. каж-

дый участок тела по-разному реагирует на внешние факторы.  

Заключение 

Роль потоотделения в организме человека велика, потоотделение является ос-

новным терморегулирующим способом защиты организма, потоотделение вы-

полняет функции регуляции солевого и водного обмена, что может иметь тера-

певтическое значение для организма человека.  

Состав и объём жидкости пота может колебаться в очень широких пределах в 

зависимости от условий окружающей среды, состояния и здоровья человека.  

Пот действует на самочувствие человека положительно, если соблюдать лич-

ную гигиену. 
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Буслаева Ника, ученица 8 класса 

Биотехнологические процессы в быту  
Руководитель Краева Е. В. 

Целью моего исследования было познакомиться с основными направлениями 

биотехнологии, историей развития этого направления в науке и выяснить воз-

можности применения биотехнологических процессов в быту. 

 Задачи: Рассмотреть основные направления пищевой биотехнологии 

               Попробовать сделать хлеб и йогурт в домашних условиях 

Биотехнология – производственное использование биологических объектов 

(бактерий, вирусов, грибов) для получения хозяйственно ценных продуктов.  

История появления биотехнологии 

Люди выступали в роли биотехнологов с незапамятных времен: занимались 

хлебопечением и сыроделием, варили пиво, использовали различные микроорга-

низмы, даже не подозревая об их существовании. 

 Впервые термин «биотехнология» применил венгерский инженер Карл 

Эреки в 1917 году.  Древнейшим биотехнологическим процессом было броже-

ние. Об этом свидетельствует описание способов приготовления пива, обнару-

женное на дощечке, найденной при раскопках Вавилона. Не менее древними яв-

ляются виноделие, получение кисломолочных продуктов и выпекание хлеба. Та-

ким образом, народы исстари интуитивно пользовались на практике биотехно-

логическими процессами. Известно, что шумеры - первые жители Месопотамии 

выпекали хлеб из кислого теста, владели искусством готовить пиво. Приобре-

тенный опыт передавался из поколения в поколение, распространялся среди со-

седних народов.  

 Главными направлениями биотехнологии являются:  

1) производство с помощью микроорганизмов лекарственных препаратов, 

белков, аминокислот, качестве кормовых добавок; 

 2) борьба с загрязнением окружающей среды, защиты растений от вредите-

лей и болезней. 

 Пищевая биотехнология 

Современная пищевая биотехнология представляет собой индустрию пище-

вых добавок, вводимых в продукты для повышения их полезных свойств. 

  Грибы дали человеку продукты, без которых сложно представить нашу 

жизнь. Еще 6 000 лет назад процессы брожения в экстрактах зерен хлебных зла-

ков были подлинным искусством. Грибок использовался человеком для изготов-

ления теста со времен неолита. 5 000 лет назад началось развитие виноделия. 

Знаменитые вина Франции получают с помощью плесени. Грибы селятся на яго-

дах.  Завядшие под воздействием плесени виноградины содержат уже не сок, а 

концентрированный нектар. Для ускорения процесса спиртового брожения ис-

пользуют эффективные штаммы грибов, добавляя их к виноградному соку. 

Также с помощью плесени получают голубые сыры. 

   Опыт №1 
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Мне очень стал интересен процесс брожения, и я решила испечь хлеб дома. 

Для этого мне понадобилось: теплая вода, сухие дрожжи, соль, сахар, мука и 

растительное масло. 

 Шаг 1 В миску вливаем тёплую воду. Добавляем: дрожжи, соль, сахар, расти-

тельное масло - хорошо перемешиваем. Всыпаем муку и быстро, не больше 1 

минуты, замешиваем тесто.  

Шаг 2: Затягиваем миску с тестом пищевой пленкой и ставим в теплое место 

для подъема на 1,5 - 2 часа. 

Шаг 3: Затем, когда тесто увеличится в 3 раза, слегка обминаем его руками 

смазанными растительным маслом; затем, подтягивая края лепешки к центру 

сформировываем хлеб. Сформированный хлеб перекладываем в форму для вы-

печки, накрываем, даём хлебу хорошо подойти.  

 Шаг 4: Делаем в хлебе надрезы. Выпекаем хлеб в хорошо разогретой до 175-

180 градусов духовке, примерно 50 минут. 

В процессе приготовления хлеба на разных этапах одновременно происходят 

различные микробиологические, биохимические, физические и коллоидные про-

цессы.  Правильный контроль и учет всех технологических процессов способ-

ствует получению хлебобулочного изделия, отвечающего всем необходимым 

требованиям.  

Опыт №2 Также мне стало интересно приготовление йогурта дома. Для этого 

мне понадобилось: 

1. мoлoкo — 0,9—1 л 

2. cвeжий йoгуpт — 0,2 кг. 

 Шаг 1 Выливаем молоко в кастрюлю и доводим молоко до кипения. Зaтeм 

cнимаем c плиты и дaём ocтыть дo 40—42 гpaдуcoв. 

 Шаг 2    Чacть мoлoкa cмeшиваем c нaтуpaльным йoгуpтoм, чтoбы не было 

кoмoчкoв. Дoбaвляем эту cмecь в ocтывшee мoлoкo. 

  Шаг 3 Выливаем получившуюся смесь в миску, заматываем пищевой плён-

кой, закутываем в одеяло и ставим около батереи. 

  Шаг 4    Oжидaем 7—9 чacoв. Зaтeм paзливаем пo ёмкocтям и oxлaждаем нa 

пpoтяжeнии 8 чacoв. 

В основе получения кисломолочных продуктов лежит направленная и регули-

руемая деятельность определенных видов молочнокислых бактерий. В резуль-

тате жизнедеятельности молочнокислых микроорганизмов молоко изменяется и 

приобретает новые вкусовые, диетические, биологические и лечебные свойства. 

Заключение. Вывод  

В ходе работы над проектом я провела эксперименты, которые мне помогли 

понять, что несмотря на химический синтез, нет ничего полезнее старых спосо-

бов приготовления пищи, опробованных веками. А для этого мы используем 

микроскопические грибы и бактерии, то есть природные биотехнологические 

процессы. 
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География 
Мазуренко София, Родионова Екатерина, ученицы 9 класса 

Семь чудес света и их туристическая  

привлекательность  
Руководитель Гришина М. А. 

Актуальность нашего проекта обусловлена тем, что, по нашему мнению, без 

знаний о прошлом нет настоящего и тем более будущего. 

Результатом работы являются объективные выводы, которые раскрывают по-

ставленные цель и задачи. 

Цель работы: Вызвать интерес окружающих к памятникам культуры, являю-

щимся 7 чудесами света; показать их значимость, величественность, весомость. 

Задачи:  

1. Учиться собирать и анализировать информацию в процессе изучения 

дополнительной литературы о новых чудесах света. 

2. Подобрать и изучить литература по данной теме. 

3. Получить целостное представление о новых Семи Чудесах Света. 

4. Изучить их туристическое значение. 

5. Найти интересные факты о новых чудесах света, подобрать фотоиллю-

страции. 

В IV веке до нашей эры Филон Александрийский составил список «Семи чу-

дес света» 

В него входили: 

1.  Aлександрийский маяк 

2.  Висячие сады Семирамиды 

3.  Мавзолей в Галикарнасе 

4.  Колосс Родосский 

5.  Статуя Зевса в Олимпии 

6.  Хрaм Артемиды в Эфесе 

7. Египетские пирамиды 

Семь чудес света – это древнейшие памятники архитектуры, которые счита-

ются самыми великими творениями рук человека. Число семь было выбрано не 

случайно. Оно принадлежало Аполлону и являлось символом полноты и совер-

шенства. 

Список новых чудес света составлен в 2007 году по итогам телефонного и 

Интернет – голосования. 

Семью новыми чудесами света были названы: 

1. Великая Китайская стена  

2. Город Мачу-Пикчу 

3. Город Петра в Иордании 

4. Город Чичен-Ица в Мексике 

5. Римский Колизей в Италии 

6. Мавзолей Тадж-Махал в Индии 

7. Статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро 
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Посещение нaиболее интересных мест способно дать человеку множество но-

вых знaний и наполнить его незaбываемыми впечатлениями. Однaко не у каж-

дого из нaс есть возможность лично исследовать сaмые привлекательные точки 

земного шара. Для этого и был составлен список новых чудес света. Он по-

явился в 2007 году по итогам телефонного и Интернет - голосования. Aвтором 

идеи был кинорежиссер Бернaрд Вебер. Проголосовали около 100 миллионов 

человек. 

Интересный фaкт- Список новых 7 чудес светa был оглашен 07.07.07! 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Исторические памятники планеты всё больше привлекают туристов, поэтому 

для нас важной задачей стало осветить новые чудеса света. Показать нашим 

сверстникам всю грандиозность данных достопримечательностей. 

Некоторые из чудес света, такие как «Петра», «Мачу Пикчу», «Великая Ки-

тайская стена» и другие, позволяют открыть технологии, которые применяются 

и в современном мире. Они используются в современном строительстве, науке. 

Эти грандиозные сооружения доказали возможность менять окружающий 

мир, делать его насыщенней и красивее. Чудеса света являются памятниками, 

которые сближают народы, ведь посмотреть на величественные сооружения 

приезжает множество людей со всего мира. 

Чудеса света вызывают у нас чувство гордости за предков, их умения, разви-

тость. 

Результатом работы являются объективные выводы, которые раскрывают по-

ставленные цель и задачи. 

 

Иностранный язык 
Банников Никита, ученик 10 класса 

Информационно – коммуникативные технологии в обучении 

английскому языку  
Руководители Солоненкова Е.В., Гришина Л.К. 

Цель: создать приложение помогающие в изучении английского языка.  

Мы можем утверждать, что компьютер является одним из современных 

средств обучения, обладающим уникальными возможностями. Существующие 

сегодня технологии позволяют выводить на экран компьютера информацию в 

виде текста, звука, видеоизображения, игр. 

Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать самостоя-

тельную работу каждого ученика, делая при этом процесс обучения более инте-

ресным и интенсивным. Всем известно об обучающих возможностях игр.  

Наряду с устными играми, можно использовать также компьютерные игры.  

На уроках английского языка использование компьютера повышает мотива-

цию и познавательную активность учащихся всех возрастов. Сейчас во всех 

школах дети изучают английский язык со второго класса. Возможности мульти-

медийных технологий позволяют ученику окунуться в виртуальный мир. 
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Использование ИКТ для обучения на уроках английского языка являются эф-

фективным педагогическим средством изучения иноязычной культуры и форми-

рования коммуникативных навыков. Необходимо заметить, что применение 

ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к 

предмету, улучшают качество усвоения материала, позволяют индивидуализи-

ровать процесс обучения и дают возможность избежать субъективности оценки. 

Мы выявили следующий принцип работы обучающих игр: 

При обучении таким методом можно использовать различные упражнения: 

-  упражнения на заполнение пропусков  

-  упражнения в виде кроссвордов 

-  упражнения в виде игры на составление предложений 

- учащемуся предлагается соотнести два списка иностранных слов и устано-

вить пары синонимов или антонимов; 

 - учащемуся предлагается список иностранных слов и перечень изображений 

этих слов. От учащегося требуется соединить каждое слово с соответствующей 

ему картинкой; 

-  упражнения «Найди ошибку», в котором предлагается исправить то или 

иное слово в соответствии с предложенным заданием. 

Электронные программы дают возможность выбирать оптимальный темп 

обучения, контролировать и корректировать ход усвоения материала. Преиму-

щество заключается в том, что результат работы не отдален, он виден сразу. 

Обобщая все собранные теоретические данные по теме проекта был проведен 

опрос среди школьников, чтобы понять, в какие игры предпочитают играть мои 

ровесники. 

В опросе участвовало 32 обучающихся 10-ых классов, который проводился в 

виде ответов на вопросы анкеты. После чего был проведён анализ полученной 

информации. 

Как оказалось, большинство ребят, а именно 76% знают о существовании та-

ких обучающих играх. 

Но лишь только 64% из них считают, что такие игры действительно эффек-

тивны в изучении иностранного языка. 

Поэтому, мы разработали отрывок такой игры. Мы соединили теоретическую 

часть и элементы геймификации.  

При запуске игры, перед тем как начать выполнять задания, учащимся пред-

ложено ознакомиться со списком слов, к каждому слову мы подобрали наводя-

щую картинку и каждое слово можно прослушать. Для того, чтобы начать его 

выполнять нужно нажать на стрелочку.  

Для того, чтобы перейти к следующему этапу первого задания нужно нажать 

на стрелочку в правом нижнем углу, которая появится только при выборе пра-

вильного ответа.  В первом задании нашей игры мы выделили три основных и 

наиболее важных типа такого задания. 

•  “Задание с картинкой”. Такое задание помогает учащемуся запомнить 

слово, путём использование наводящей картинки, которая предназначена для 
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того, чтобы человек запомнил не только слово как оно есть, но и то, что оно обо-

значает 

•  “Задание на перевод слова”. Такое задание нужно для каждого из нас, 

поскольку мы все русскоговорящие люди, нам необходимо знать перевод того 

или иного слова 

•  “Задание с аудио элементом” Такое задание помогает учащимся запом-

нить правильное произношение слова, что очень важно, но поскольку такой тип 

является самым сложным типом выполнения таких заданий, мы добавили ани-

мированную доску, при нажатии на которую появляется подсказка 

После выполнения этих заданий, вам следует перейти на следующий этап, ко-

торый связан с грамматикой. Перед тем как начать выполнять задания, вам 

предложено ознакомиться с правилом. Так же можно нажать на красную кнопку 

и тогда высветится подсказка к объяснению правила. После того, как вы ознако-

митесь с правилом, вам следует пройти несколько заданий на отработку данного 

правила.  

Мы предложили пройти созданный отрывок нашей игры ученикам 10-ого 

класса и получили следующие результаты: 

Абсолютно всем ученикам понравился такой метод изучения английского 

языка. 

И после того, как учащиеся смогли опробовать эффективность таких игр соб-

ственноручно, они убедились, что такие игры действительно эффективны. 

Данная работа полезна тем, кто изучает английский язык.  

Мы выяснили и доказали, что испытывая интерес к рутинному действию, раз-

бавленному элементами игры, обучающийся тем самым мотивирует себя к даль-

нейшей учёбе. Следовательно, геймификацию можно считать одним из самых 

эффективных способов стимуляции к изучению иностранных языков, тем более 

что она уже представляет собой новую стратегию жизни современного обще-

ства. 

 

Коняева Карина, ученица 10 класса 

Мемы как способ изучения английского языка 
Руководитель Николаева А.В. 

Современные подростки все чаще используют в своей речи сленговые слова и 

выражения, использование которых мы затрагивали в предыдущей теме (Моло-

дежный сленг). Основным «источником» для получения сленговых слов или вы-

ражений стали мемы. Посредством сегодняшних интернет-мемов общество не 

только передает информацию, но изучает само себя, свою культуру, осуществ-

ляет саморегуляцию. Мемы охватили всё интернет-сообщество и стали неотъем-

лемой частью речи современной молодёжи. 

Цель работы: изучение мемов как одного из распространенных и доступных 

способов изучения английского языка среди тинейджеров. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Ознакомиться с историей появления мемов; 
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3. Определить значение мемов в общении подростков; 

4. Провести анкетирование среди учащихся школы; 

5. Определить причины популярности мемов в подростковой аудитории; 

6. Найти способы применения интернет-мемов в школьной практике. 

7. Составить собственные мемы на основе существующей классификации. 

В настоящее время среди подростков наблюдается популярная практика изу-

чения английского языка при помощи английских мемов. Мемы на английском 

языке дают нам возможность выучить огромное количество «ходовой» разго-

ворной лексики. Они не только предлагают нам речевые конструкции, клише, 

шаблонные словосочетания, но также и такие выражения, которые никогда не 

изучают в школе. 

Также необходимо отметить, что в последнее время в связи с возрастающей 

популярностью таких приложений, как TikTok, Likee и Instagram, появилось 

множество людей, которые помогают изучать английский язык с помощью ви-

деомемов, картинок, а также полезных «лайфхаков». 

Instagram аккаунт english.maria.batkhan. Снимает видео по самым популярным 

темам английской грамматики. 

Instagram аккаунт english.lilia снимает минутные видео о самых популярных 

ошибках в разговорном английском. 

TikTok аккаунт english.polyglot также наглядно разбирает временные кон-

струкции, предлоги и т.д. Особенность данного аккаунта состоит в том, что 

мужчина подает материал через смешные жизненные ситуации. 

Существуют и такие профили, которые позволяют проводить время в соцсети 

с пользой для саморазвития. Например, Instagram аккаунт lazy_english, Аккаунт 

englishwithmusic, аккаунт i_idiom 

Существуют паблики в социальной сети ВКонтакте, специализирующиеся на 

помощи в сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. 

Например, паблик Английский язык со вкусом | ЕГЭ и аблик Английский 

язык ЕГЭ 100 БАЛЛОВ. 

Среди взрослых так же распространено использование мемов, но только они 

их называют не мемы, а «прикол» или «шутка». 

Результаты опроса 

Проведенный нами опрос среди обучающихся показал, что мемы оказывают 

огромное влияние на подростков. Не проходит ни дня, чтобы современный 

тинэйджер не использовал мемы. По мнению обучающихся, мемы делают жизнь 

веселее, а также являются популярным способом рассмешить человека и под-

нять ему настроение. Также мы выяснили, что подростки, используя мемы, не 

знают историю их возникновения. 

Проведенный опрос выявил, что мемы не пользуются популярностью среди 

взрослых, но они знают о существовании мемов. Однако, для них это не явля-

ется основным способом передачи информации. В связи с тем, что социальные 

сети – не основной способ общения взрослого населения. Большая часть опро-

шенных не понимает содержания мемов в силу возраста. Кроме того, многие не 

понимают английских мемов, так как они отличаются особой спецификой. 
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Мемы являются наиболее распространенным способом общения в соцсетях. 

Мы с уверенностью можем сказать, что наряду с презентациями, схемами, опор-

ными конспектами, таблицами педагогам можно взять на вооружение использо-

вание интернет-мемов, так как благодаря такому способу изучения английского 

языка повышается его популярность среди тинэйджеров. Также такой способ хо-

рош тем, что благодаря мемам у подростков строится ассоциативная цепочка и 

такая оригинальная подача материала повышает уровень освоения английского 

в несколько раз. 

 

Елисеева Виктория, ученица 10 класса 

Английский юмор 
Руководитель Николаева А.В. 

Актуальность данной работы обусловлена растущей потребностью в форми-

ровании у изучающих иностранный язык иноязычной и коммуникативной ком-

петенции.  

Цели: выявить отношение обучающихся к английскому юмору.  

Задачи:  

1. Проанализировать теоретический материал об английском юморе.  

2. Сравнить русский и английский юмор.  

3. Провести анкетирование  

4. Проанализировать ответы учеников  

5. Сделать выводы  

Гипотеза: английский юмор помогает формировать у изучающих иностран-

ный язык иноязычную и коммуникативную компетенцию.  

Английский юмор известен во всем мире, о нем слагают легенды. Стоит от-

метить, англичане умеют хорошо посмеяться не только над другими, но и над 

собой. Английский юмор отличается тонкостью, остроумием и сарказмом. В 

большинстве случаев английская шутка – экспромт.  

Англичане искренне полагают, что юмор – это их национальная черта и дру-

гим народам практически не ведом. Английский юмор – не столько стиль, 

сколько образ жизни. Национальная поговорка гласит: «Everyone has a fool in his 

sleeve» — «У каждого в рукаве сидит свой дурак». 

Наиболее популярными темами для British humor в телевизионных шоу явля-

ются:  

• Абсурдность и банальность обыденной жизни (что часто прослеживается в 

сериях уже упомянутых сегодня Монти Пайтон);  

• Различные неловкости при социальном взаимодействии – особенно, если 

главный герой не соответствует по каким-то критериям «нормальности», приня-

тым в обществе (всем нам знакомый мистер Бин является отличным примером);  

• Иностранцы (очень часто в британских ситкомах так или иначе высмеива-

ются национальные стереотипы, привычки и какие-то языковые аспекты – 

например, в сериале «Allo! Allo!», посвященному стереотипам в отношении бри-

танцев и французов);  

• Британская классовая система, когда различия между социальным статусом 
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героев показываются через череду комичных ситуаций (как в сериале 

Blackladder). 

Причины понимания и непонимания юмора могут скрываться в следующем:  

1) Отличающиеся знания;  

2) Незнание особенностей определенных культур, субкультур;  

3) Различные условия жизни, традиций и национального характера;  

Язык, как таковой, играет не последнюю роль в шутках, которые мы не всегда 

можем понять. И здесь будет важно все:  

• игра слов  

• идиомы, которые мы использовали, чтобы обыграть какую-то ситуацию в 

шутке  

• фразовые глаголы, которые можно очень здорово использовать, чтобы 

шутка получилась классной и интересной  

• такие явления языка, как омофоны – слова, которые звучат одинаково, но 

пишутся по-разному и имеют разное значение  

Именно поэтому не всегда бывает смешно, когда мы переводим шутку на рус-

ский язык, так как мы не улавливаем этих тонкостей, а по-русски все это звучит 

совершенно иначе. Нужен долгий и кропотливый труд, чтобы подобрать такие 

слова или образы, чтобы мы могли передать и смысл шутки, и сохранить ее 

юмор.  

Мы провели исследования, которые показали знания обучающихся об англий-

ском юморе.  

Им было предложено ответить на вопросы анкеты об использовании англий-

ского юмора.  

Результаты опроса показали, что большинство учеников встречаются с юмо-

ром каждый день. Они понимают о чем шутят другие.  

Около половины опрошенных считают, что английский юмор сложен для вос-

приятия. Ученики не понимают английских шуток и считают, что с переводом 

станет понятнее. Непонимание английского юмора, по их мнению, связано с не-

знание самого языка, неумение человека рассказать шутку так, чтобы понял слу-

шатель, своеобразием английского юмора и отсутствием чувства юмора.  

Из основных приёмов в английском юморе большинство учеников отметило 

сарказм. Однако были и другие варианты, такие как, ирония, каламбур и прочие. 

 

Широкая Алина, ученица 9 класса 

Молодёжный сленг в нашем мире 
Руководитель Немирович Е.М. 

Молодежный сленг – особая форма языка, одна из составляющих процесса 

развития языка, его пополнения, его многообразия. Жаргонные слова и обороты 

не являются чем-то новым в нашей речи и возникли они не вчера. В настоящее 

время сленг является одной из интереснейших языковых систем современной 

лингвистики. 

     Молодёжная культура - это свой, ни на что не похожий мир. Он отлича-

ется от взрослого своей необычностью, порой даже резкой и грубой, манерой 
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выражать своё мнение словами.  

Цель работы: Обосновать предположение, что сленг в языке – явление само-

стоятельное, а так же выявить причины возникновения молодежного сленга. 

История развития подросткового сленга 

О подростковом сленге до XIX века мы вообще ничего не знаем. Разве что от-

дельные слова. Например, свистульки - так еще с петровских времен называли 

розги для школяров. Школьный сленг начала XIX века тоже практически неиз-

вестно. 

В течение 20 - го века русский язык трижды попадал в серьезные кризисные 

ситуации, породившие три мощных волны развития. 

Первая связана с Первой мировой войной, революцией 1917 года и последо-

вавшими за ней гражданской войны и разрухой. Вся революционная грамма-

тика, стилистика и лексика внедрялась в русский язык не только и не столько 

вождями революции, сколько малолетними революционерами. Революция и 

война привели к общему падению нравов, что не могло не сказаться на языке об-

щества. в школу пришли новые ученики - дети рабочих и крестьян. 

1.навешать крендель - подраться 

2. тискать –воровать 

3.накатить - пожаловаться 

Вторая волна развития сленгового языка связана со Второй мировой войной. 

Собственно, почти все повторилось опять. 

  1.полундра - сигнал об опасности 

  2.котлы – часы 

  3.корочки — ботинки 

  4.тырить – воровать 

  5.шухер - сторожевой пост 

Третья волна.  Сленг молодёжи заметно обогатился и обновился в конце 50-х 

годов, когда появились так называемые стиляги.  

 хилятъ –ходить 

  лажа – ерунда 

  -70-е и 80-е годы стали временем массового изучения иностранных язы-

ков. В эти же годы к нам пришло молодежное движение хиппи. 

            герла – девушка 

             шузы - любая обувь 

Третья волна оказалась самой мощной и продолжительной. Она тянется около 

20 - и лет и неизвестно, сколько еще протянется. 

Молодежный сленг имеет целый ряд особенностей и отличий от других име-

ющихся сленгов, например профессиональных, социальных слоев и т.п. К их 

числу, прежде всего, можно отнести быструю изменчивость молодежного 

сленга, объясняемую тем, что не прекращающийся "приход" в молодежь подрас-

тающих детей и "уход" из нее во взрослую жизнь приобретающих статус взрос-

лых молодых людей сопровождается постоянной обновляемостью молодежного 

сленга. 

Основные причины употребления сленга подростками: 
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1. Сленг делает речь более краткой, эмоционально выразительной.  

2.Сленг помогает выделиться подростку, стать непохожим на окружающих. 

Это своеобразный протест против общепринятых норм. 

3. Сленг служит опознавательным знаком того, что этот человек принадлежит 

к данной социальной среде. 

4. Сленг - способ прикрыть собственную безграмотность и скудость языка, 

шанс выглядеть модно  

Социологический опрос 

После изучения всей собранной информации мы приняли решение решение, 

провести опрос людей разной возрастной категории на вопрос: частотность упо-

требления сленговых слов и отношение людей к молодежному сленгу. В опросе 

участвовало 150 человек, среди них: учащиеся школы номер 6, учителя, роди-

тели и жители микрорайона.  

По результатам исследования мы пришли к следующим выводам:  

1.Влияние на молодежный сленг оказывает: 

-Развитие компьютерных технологий; 

-Современная музыкальная культура; 

-Иностранные языки; 

- Уголовная лексика; 

-Хобби и увлечения молодых людей; 

-Компьютерные игры, видео, мультфильм; 

2. Мы выяснили, что основной возраст, когда человек наиболее часто пользу-

ется сленгом от 6 до 25 лет. 

3. Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, 

одни слова умирают, другие – появляются 

В заключение хочется сказать, что сленг был, есть и будет в подростковой 

лексике. Хорошо это или плохо? Для каждого ответ будет звучать по-разному. 

Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, одни 

слова умирают, другие–появляются, точно также, как и в любом другом языке. 

В одних моментах сленг пагубно сказывается на речи школьников вытесняя ли-

тературные слова, но в других моментах    молодёжный сленг – это тот язык, ко-

торым мы ежедневно выражаем свои мысли и чувства, общаясь друг с другом и 

нельзя представить без него современного подростка. 

 

Романова Ольга, Текеев Артемий, ученики 9 класса 

Футбол в Англии 
Руководитель Николаева А.В. 

Футбол (от англ. foot — ступня, ball — мяч) — командный вид спорта, в кото-

ром целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями 

тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника. В настоящее 

время самый популярный и массовый вид спорта в мире. Мы задались вопро-

сом, почему футбол самый популярный вид спорта и пришли к выводу что 

начать играть в футбол проще всего, для него не требуется специальных снаря-

жений, возьми бутылку и пинай, это будет уже футбол! Мы заинтересовались 



 

 

 

 

55 

этим популярном видом спорта и решили изучить его возникновение поподроб-

ней. 

Актуальность темы основывается на том, что футбол - это часть жизни и 

культуры страны. Также имеет крупные и дорогие мероприятия. 

Цель работы: осветить историю возникновения футбола, основных этапов его 

становления и развития. Исследовать отношение людей к футболу 

 Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Ознакомиться с историей возникновения футбола; 

3. Определить значение футбола в обществе; 

4. Провести анкетирование среди учащихся и учителей школы; 

5. Определить причины популярности футбола в мире; 

Методы исследования: 

* Теоретический (работа с научной литературой, материалами электронных 

ресурсов) 

* Социологический (опросы учащихся и учителей) 

* Эмпирический (анализ и сравнения полученных результатов) 

Предмет исследования: популярность футбола в современной жизни обще-

ства   

Гипотеза исследования: Футбол является самым распространенным видом 

спорта, который способствует всестороннему физическому развитию, а также 

формированию определенного образа мышления и индивидуальных качеств та-

ких как координация, ловкость, быстрое принятие решений 

Мы выбрали именно эту тему для исследования, потому что футбол актуаль-

ный вид спорта в наше время, его показывают везде, все играют в него, обсуж-

дают новости футбола, но мало кто знает, как зародился и развивался этот вид 

спорта. 

Для того, чтобы выяснить отношение окружающих нас людей, мы решили 

провести опрос, среди учащихся и учителей нашей школы. Опрос проводился 

посредством анкетирования. 

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что из опрошенных, нами 

266 обучающихся, большая часть (64%) занимается спортом, 55% проявляют ин-

терес к футболу, 47% смотрят футбол по телевизору. Малая часть опрошенных 

(33%) хотят узнать историю футбола, а 83% считают, что футбол положительно 

влияет на здоровье человека.  

Также мы провели опрос среди 12 учителей, исходя из полученных данных 

следует, сделать вывод, что 10 учителей занимаются спортом, 7-ми нравится 

футбол и они смотрят его по телевизору, а также хотят узнать историю футбола, 

83% думают, что спорт укрепляет здоровье человека. 

На основе этих данных можно сделать вывод, что историей футбола не инте-

ресуются люди из числа тех, кто равнодушен к спорту, или те, кто занимается 

другим видом спорта. Возможно их отношение основывается на том, что спорт 

политизирован в последнее время. 
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Итак, футбол-одна из старейших игр, которая относится к далёкому про-

шлому. Мы можем отметить, что многолетние попытки обезопасить эту «опас-

ную» игру, закончились неудачей. Но футбол оказался выше запретов, успешно 

жил и развивался, получил современную форму и стал олимпийским видом 

спорта. И посей день футбол популярен в каждой стране. Ведь сложно предста-

вить себе страну без футбольных клубов и матчей. 

 

Рогова Элла, ученица 10 класса 

Изучение английского языка посредством просмотра  

фильмов и сериалов 
Руководитель Зубарева И.Ю. 

На сегодняшний день жизнь в современном мире без минимальных знаний 

иностранных языков практически невозможна. Всё большее количество людей 

стремится изучать иностранные языки. 

При изучении английского языка многие сталкиваются с трудностями в от-

сутствии языковой практики. Поэтому английский язык для них становиться 

чем-то не достижимым. Но обучаться иностранным языкам можно с лёгкостью 

и интересом. Одним из таких способов является просмотр кино. Изучение ан-

глийского языка по видео урокам задействует все четыре вида памяти: зритель-

ную, слуховую, моторную и эмоциональную, что дает гарантию 100% запомина-

ния материала. 

Цель работы: разработать сборник видеофильмов и сериалов в оригинале для 

самостоятельного изучения английского языка.  

Задачи: 

• Развить интерес к изучению английского языка 

• Ознакомиться с фильмами и сериалами, подходящими для изучения англий-

ского языка, и составить список. 

 • Оформить результаты в виде презентации 

Объект исследования: Фильмы и сериалы в оригинале для изучения англий-

ского языка. 

Английский давно и прочно стал международным языком. Без него стано-

вится все труднее поступить в высшее учебное заведение, устроиться на работу, 

соответствующую всем желаемым параметрам, да и просто путешествовать по 

миру, без боязни не оценить достоинства свободного приобщения к культуре и 

традициям. Поэтому английский язык можно назвать связующим звеном между 

странами и народами планеты. 

"Самостоятельное обучение" у большинства людей, в первую очередь, ассо-

циируется с работой один на один с учебником за домашним письменным сто-

лом. В принципе это не далеко от истины. Однако и этот процесс можно разно-

образить. Одним из таких способов является изучение английского языка по се-

риалам и фильмам. 

Какие положительные стороны имеет изучение английского языка с помо-

щью фильмов и чего от него можно ожидать. 
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• Хорошая мотивация – мотивация является краеугольным камнем лю-

бого обучения, и просмотр фильмов или сериалов представляет собой как раз та-

кое действие, которое может заинтересовать и мотивировать.  

• Живой английский– фильмы и телевизионные сериалы воспроизводят 

ситуации из реальной жизни. Их язык живой и не шаблонный. 

• Визуальный контекст – при просмотре видео вы воспринимаете окружа-

ющую среду, язык тела, мимику, тем самым увеличивая вероятность того, что 

услышанные слова запомнятся обучении. 

      Цель просмотра английских фильмов, сериалов и видео — улучшить по-

нимание разговорной речи. Другими словами, вы будете постепенно совершен-

ствовать язык, слушая его носителей, научитесь правильно слышать и понимать.  

 Факторы изучения иностранного языка по фильмам и сериалам 

1. Обучаетесь и развлекаетесь одновременно 

2. Развиваете навык восприятия английского языка на слух 

3. Увеличиваете свой словарный запас 

4. Учите разговорные формы слов, фразовые глаголы и сленг 

5. Изучаете особенности другой культуры 

6. Вы учитесь понимать юмор носителей языка. 

Приёмы изучения английского языка 

• Выберите подходящее по сложности видео  

• Посмотрите знакомый вам фильм 

• Включите субтитры 

• Выписывайте и учите незнакомые вам слова 

• Выбирайте видео без специализированной лексики. 

• Подражайте носителям языка 

Среди учащихся МБОУ СОШ № 16 г. Сергиев Посад был проведен опрос, со-

стоящий из трёх основных вопросов. 

В опросе приняли участие 25 учеников 10-го класса и 23 ученика 11-го 

класса, которым было предложено ответить на следующие вопросы. 

-  Смотрите ли вы фильмы и сериалы на английском языке? 

-  Считаете ли вы данный способ изучения иностранного языка интересным и 

эффективным? 

-  Применяли бы вы этот метод для собственного изучения языков? 

По результатам первого вопроса 18 учеников из 48 смотрят фильмы и сери-

алы на английском языке, не смотрят 11 человек, иногда смотрящих фильмы и 

сериалы, оказалось 19 человек. 

Второй вопрос показал, что 24 из 48 учащихся считают, что данный способ 

изучения языка является интересным и эффективным, не считают 9 учеников, и 

15 человек не задумывались об этом. 

В результате третьего опроса выяснилось, что 31 из 48 респондента приме-

няли бы данный метод для изучения языков, 9 человек не стали бы использовать 

данный способ, и 8 человека не знают, подходит ли  

Мною был изучен материал по теме «Изучение английского языка по филь-

мам и сериалам», и резюмируя полученные знания я сделала вывод о том, что 
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все представленные мною ниже фильмы и сериалы можно разделить на не-

сколько категорий исходя из начального уровня владения английским языком. 

На основе полученных выводов мною были составлены таблицы 

На основе этих таблиц был разработан буклет буклет, содержащий информа-

цию об изучении английского языка предложенным способом и список необхо-

димых для этого видеоматериалов 

В результате работы над проектом был собран и систематизирован материал 

об изучении иностранного языка с помощью видеофильмов и сериалов на ан-

глийском языке. Были изучены разные источники информации, такие как публи-

кации газет, книги, Internet. Мы выяснили, что изучение иностранного языка мо-

жет проходить с лёгкостью и удовольствием. Мной был рассмотрен такой спо-

соб, как «Изучение языка через просмотр фильмов и сериалов». Благодаря ему 

обучающиеся могут не прилагать больших усилий для того, чтобы запомнить 

слова. Они будут запоминаться сами, на подсознательном уровне, и в будущем 

применяться на практике. Таким образом, мы пришли к выводу, что изучение 

английского языка через просмотр фильмов и сериалов является эффективным 

 

Джалалов Виктор, ученик 9 класса 

Диалекты английского языка 
Руководитель Николаева А.В. 

В наше время практически весь мир говорит на английском языке, и все 

знают о существовании различных его вариантов. Поэтому, когда вы отправляе-

тесь в Британию, вы понимаете, что столкнётесь именно с Британским вариан-

том английского языка, но на практике, довольно сложно понять носителей 

языка, имея даже высокий уровень владения английским языком. Мало кто 

знает, что в Соединённом Королевстве насчитывается свыше 30 диалектов и ак-

центов Британского варианта Английского языка, каждый из которых отлича-

ется по своей структуре, лексике, грамматике и фонетике. Попробуем разо-

браться в этом вопросе.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что английский язык, который 

изучается нами в школе, отличается от современного разговорного английского, 

что вызывает большие трудности в понимании при общении с носителями 

языка. В связи с этим мы выдвинули гипотезу, что языковые трудности возни-

кают по причине незнания диалектов и акцентов, а также определённых особен-

ностей, о которых не пишут в современных учебниках и справочной литературе.  

Настоящая работа посвящена изучению Британских акцентов и диалектов, а 

также новых тенденций, которые характерны для современного английского 

языка.  

Цель исследования- выявить наиболее значимые факторы, влияющие на по-

нимание при общении с носителями языка о которых нет упоминания в школь-

ной программе.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие за-

дачи:  

-изучить научно-методическую литературу по исследуемой теме;  
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-выяснить, что такое ReservedPronunciation (RP) и дать определение данному 

термину;  

-изучить акценты и диалекты Соединённого королевства;  

-изучить материалы фильмов, песен и роликов на канале YouTube;  

-определить современные тенденции в английском языке;  

-разработать памятку для желающих снять языковые трудности при общении 

с носителями языка с указанием акцентов и диалектов, а также некоторых дру-

гих особенностей.  

В соответствии с задачами и особенностями предмета исследования исполь-

зуются методы теоретического познания - анализ и синтез материала; и практи-

ческого познания – рассматриваются различные форумы для того, чтобы вы-

явить новые тенденции языка.  

Предметом исследования является влияние акцентов и диалектов на совре-

менный английский.  

Объектом исследования является язык, используемый носителями языка при 

общении на сайтах, в фильмах, а также в роликах на канале YouTube  

Английский — международный язык 

Английский язык считают родным для себя более 450млн. Человек 

› 320млн. — Соединённые штаты Америки. 

› 66млн. —Великобритания 

› 37млн. —Канада 

› 25млн. —Австралия 

› 5млн. —Новая Зеландия 

На английском, как на втором языке говорят более миллиарда людей. 

› Именно поэтому, почти 30% книг напечатано на английском языке. 

› Большинство игр озвучено на английском языке. 

› 85% научных конференций проходят на английском языке. 

› 90% информации в Интернете хранится на английском языке 

 

Обществознание 
Костина Екатерина, ученица 10 класса 

Особенности общения подростка в сети Интернет  

и реальности 
Руководитель Корноухова С.В. 

Гипотеза:  

Виртуальное общение с каждым годом привлекает все большую аудиторию в 

лице подростков из-за его доступности и возможности поддерживать связь с 

людьми из любой точки мира. 

Цель: 

Проанализировать разницу между виртуальным общением и общением вжи-

вую. 

Задачи: 

1. Выяснить, как общение или его отсутствие влияет на жизнь людей. 
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2. Понять, как меняется характер человека и его личность в целом в процессе 

общения. 

Среди многообразия проблем современной психологии общение является од-

ной из наиболее популярных и интенсивно исследуемых. Общение выступает в 

качестве одного из важнейших факторов эффективности человеческой деятель-

ности. 

В то же время актуальным, в частности в связи с решением задач воспитания 

подрастающего поколения, является другой ракурс рассмотрения проблемы об-

щения – формирования личности в нем. 

Как показывают результаты психолого-педагогических исследований, именно 

в общении и, прежде всего в непосредственном общении со значимыми другими 

(родителями, педагогами, сверстниками и т. д.), приходит становление человече-

ской личности, формирование важнейших её свойств, нравственной сферы, ми-

ровоззрения. 

Общение является одним из основных условий существования человеческого 

общества и личности в целом. Общение представляет собой процесс взаимодей-

ствия между людьми, который возникает с целью установления контактов при 

осуществлении совместной деятельности и поведения. В процессе общения про-

исходит социализация человека, приобщение его к духовной жизни общества, 

формирование у него духовных и культурных потребностей. 

Мотивы общения могут быть личные и социальные. Личные мотивы связаны 

с субъективными психологическими состояниями людей, с их поведением и дея-

тельностью. Социальные мотивы обусловлены статусом личности в обществе, 

ее социальными функциями. 

Средства общения бывают вербальные и невербальные. Основным средством 

общения является язык, который представляет собой систему словесных знаков, 

которыми люди обозначают предметы и явления окружающего мира и свои соб-

ственные состояния. Невербальные средства общения являются вспомогатель-

ными и используются как дополнительные к языковым средствам. Это мимика, 

пантомимика, жесты, прикосновения и т.д. 

Способы общения могут быть непосредственными и опосредствованными. 

Непосредственное общение осуществляется при помощи различного рода дви-

жений головой, туловищем, конечностями. Опосредствованное общение предпо-

лагает применение специальных средств для установления контакта и обмена 

информацией посредством знаков, символов, радио, телевидения и т.д. 

Потребность в общении является исключительно человеческой потребно-

стью, она формируется из стремления людей к сообществу и сотрудничеству 

(например, в ситуации совместной деятельности). Мотивы, обслуживающие 

данную потребность, могут быть взаимоисключающими и взаимодополняю-

щими: от эгоистически-манипулятивных до альтруистически-бескорыстных. 

Например, вступая в определенные отношения с другими людьми, человек мо-

жет стремиться к тому, чтобы властвовать, доминировать, производить впечат-

ление, поддерживать имидж дружелюбного и добродетельного человека и т.д. 

1. Эмоциональный обмен 
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2. Эмоциональная поддержка 

3. Оценочная поддержка 

4. Информационная поддержка 

Через речь и средства связи мы получаем знания об окружающем нас мире, 

расширяем кругозор, становимся гармонично и высокоразвитой личностью.  

Общение формирует человека как личность, дает ему возможность приобре-

сти определённые черты характера, интересы, привычки, склонности, усвоить 

нормы и формы нравственного поведения, определить цели жизни и выбрать 

средства их реализации. Разнообразное по содержанию, цели, средствам обще-

ние так же выполняет специфическую функцию в психическом развитии инди-

вида. 

Мы порой забываем, что такое общаться по-настоящему, без всяких 

устройств, а тема важности живого общения становится все более и более акту-

альной.  

Виртуальный мир ни в коем случае не сможет заменить живое общение. Об-

щаясь в социальных сетях, «зависая» за телевизором и компьютерными играми, 

мы заменяем живое общение тем виртуальным миром, который удобен и красив 

для нас. Мы создаем его таким, каким хотим, в то же самое время отдаляясь от 

реальности и все больше и больше погружаясь в него. 

Проблема настолько серьезна, что люди, у которых резко по какой-то при-

чине исчезает возможность быть в своем виртуальном мире, легко впадают в 

стресс, их нервная система находится на срыве и у них преобладает неуравнове-

шенное психическое состояние. 

Анализируя ответы на вопросы и опираясь на теорию, мы выделим следую-

щие особенности общения: 

1. Анонимность и множественность личности. Пользователь может использо-

вать не свое имя и фамилию, фото и т.д., что естественно дает ему полную сво-

боду делать то, что вздумается. Но если же пользователь сменит свой «ник» на 

настоящее имя, он будет самим собой, хотя этого недостаточно, чтобы воспри-

нять его личность. 

2. В виртуальном мире отсутствует ответственность. Можно легко познако-

миться с человеком, общаться долгое время и также в любой момент прервать 

разговор. 

3. В виртуальном мире мы лишены возможности видеть человека. Мы его 

«читаем», точнее то, что он пишет нам. Вместо эмоций – смайлики, которых 

просто огромное количество. Также можно скрыть свои реальные чувства. Мы 

не можем видеть реальное лицо собеседника. Происходит стирание социальных 

барьеров, выраженных во внешнем облике: возраст, статус, внешняя привлека-

тельность или наоборот и т.д. Встреча с близким человеком по духу увеличива-

ется на порядок. 

Особенности интернет-общения. 

1. Возможность разговаривать на любые темы и говорить о себе все. 

Странно, но факт: людям проще рассказать что-то особо постыдное и мучающее 

их душу (и тем самым освободить себя) незнакомцу в сети, нежели близкому 
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другу; 

2. Возможность быть самим собой или наоборот побыть в какой-то другой 

роли, образе; 

3. Отработка письма, если сознательно следить за своей речью. Интернет-

общение способно помочь повысить грамотность и улучшить изложение мыс-

лей. А, например, ведение дневника – популярный метод психотерапии; 

4. Ухудшение устной речи. На бумаге (клавиатуре, виртуальном листе) 

проще излагать свои мысли. А если не следить за письмом, то постепенно в речь 

войдут сокращения и сленги. 

Отсутствие общения. 

1. Голод на стимуляцию. 

Первый вид дефицита общения подразумевает под собой полное отсутствие 

вербальной коммуникации. И уже даже спустя несколько дней в сознании чело-

века, находящегося в полной изоляции, и лишенного какого-либо контакта с 

другими людьми, происходят существенные негативные изменения. 

2. Голод на узнавание 

Такое состояние знакомо человеку, который, оказавшись в незнакомом го-

роде или чужой стране, видит вокруг множество людей, но при этом испытывает 

острое чувство одиночества. При длительном пребывании в такой обстановке у 

человека, склонного к замкнутости и некоммуникабельности, могут развиться 

депрессия и подавленное настроение. 

3. Голод на удовлетворение потребности в качественном общении 

4. Голод на события 

Так как людям, как правило, недостаточно просто общаться на отвлеченные 

темы, им нужны свежие события, новые темы для обсуждения.  

5. Голод на признание 

Каждый, или почти каждый человек пытается достигнуть высоких результа-

тов в какой-либо области. И это он делает не только для собственной удовлетво-

ренности. Как правило, люди стремятся к высоким достижениям, дабы после по-

говорить об этом и получить высокую оценку своей деятельности у собеседни-

ков. 

Общаться правильно 

Общение с людьми – важная часть нашей жизни. Благодаря умению четко вы-

ражать свои мысли и слушать мы можем не только добиться карьерных успехов, 

но и завести друзей, наладить отношения с семьей и друзьями. Психологи 

знают, что большинство конфликтов в паре и даже разводов вызвано не непре-

одолимыми противоречиями, а банальным неумением договариваться. 

 

Наумов Алексей, Мацакян Карен, ученики 9 класса 

Предпринимательство во времени 
Руководитель Силаков М.В. 

Предпринимательская деятельность может быть направлена не только на удо-

влетворение личных материальных интересов самого предпринимателя, но и на 
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благо общества в целом. Так, предприниматель, стремится к улучшению каче-

ства товара, что способствует повышению спроса на него 

Цели и задачи 

Показать прогресс развития предпринимательства на протяжении нескольких 

тысячелетий 

Убедить что предпринимательством можно заниматься в любом возрасте 

Определение предпринимательства 

Предпринимательство – это деятельность, связанная с риском, направленная 

на получение материальной выгоды 

В древнем мире предпринимательство считалось весьма уважаемым заня-

тием. Купцы, ремесленники пользовались авторитетом и почитанием жителей 

городов. Благодаря росту торговли и производств, быстро развивались города, 

укреплялась государственность. 

На современном этапе положение российского предпринимательства измени-

лось. Отечественная продукция не выдерживает иностранной конкуренции. 

Наблюдается гигантское усиление роли банков и страховых учреждений. Рус-

ские предприниматели осуществляют коренное техническое перевооружение 

промышленности 

На современном этапе положение российского предпринимательства измени-

лось. Отечественная продукция не выдерживает иностранной конкуренции. 

Наблюдается гигантское усиление роли банков и страховых учреждений. Рус-

ские предприниматели осуществляют коренное техническое перевооружение 

промышленности. 

ИП — это физическое лицо, ведущее свой бизнес и прошедшее государствен-

ную регистрацию в установленном законом порядке, но не оформившееся как 

юридическое лицо.  

ООО – организация коммерческого характера, которая создается одним или 

несколькими лицами с целью получения систематической прибыли. 

СП - носит личный, частный характер, бывают единичны и никакого интереса 

для официальных органов не представляют. А вот другие сделки, договора за-

ключаются постоянно и приносят регулярный доход. 

Опрос 

Из всех опрашиваемых людей нам попадались представители разных видов 

предпринимательства - от простых индивидуальных до скрытых предпринима-

телей! Возрастной диапазон был широкий - от молодых 22 летних ребят, работа-

ющих в мастерской, до пожилых бабушек, торгующих на рынке! Это доказывает 

гибкость сферы и то, что в предпринимательстве находятся совершенно разные 

люди 

История KFC или Полковника Сандерса 

Примером является история полковника Сандерса. Сандерс, которому было 

65 лет, начал ездить по стране, заходить в рестораны и предлагать купить у него 

рецепт цыплят, который состоял из 2 компонентов: готовки в скороварке и уни-

кальной приправы из 11 трав. В большинстве случаев он получал унизительный 

отказ. Полковнику и его новой жене Клаудии приходилось трудно. Зачастую 
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они даже спали в автомобиле и ели у знакомых. 

Но вскоре Сандерсу повезло — он познакомился с Питом Харманом, рестора-

тором из Солт-Лейк-Сити. Тот начал продавать курицу по рецепту полковника, 

и в первый же год продажи ресторана выросли втрое, причем 75 % дохода при-

ходилось именно на цыплят. Так появился Kentucky Fried Chicken. 

Советы начинающему предпринимателю 

1. Дружите с клиентами 

Общайтесь и будьте внимательны с каждым потенциальным покупателем. 

Иногда знакомства приводят к успеху. 

2.Тестируйте продукт на реальной аудитории 

Не спрашивайте об оценке продукта. Это бесполезно: мы получили положи        

тельные отклики от 95 человек, но никто из них не забронировал тур 

3. Планируйте всё 

Планируйте всё: развитие бизнеса в целом, рабочее и личное время. 

4.Любите свою работу 

Подведение итогов 

  Предпринимателями не рождаются. Чтобы успешно освоить предпринима-

тельство и бизнес, необходимо приложить много усилий и быть готовым к пре-

одолению трудностей. Все же надо понимать, что предпринимательство не 

стоит на одном месте в развитии и с каждым днем совершенствуется в разных 

направлениях! 

 

История 
Литвинов Максим, ученик 6 класса 

Легенды оружия нашего Отечества (создание моделей) 
Руководитель Романенко О.А. 

Цель: изучить историю развития оружия и создать модели (автомат Калашни-

кова и пистолет Макарова). 

Легендарным оружием нашего Отечества, является автомат Калашникова 

(акс74у). 

Это легендарный автомат, который входит в Книгу рекордов Гиннесса как са-

мое распространенное оружие в мире. 

Оружие, состоящее на вооружении армий и спецподразделений 106 стран. 

Оно изображено на гербах пяти стран — Зимбабве, Мозамбика, Восточного 

Тимора, Буркина-Фасо и Конго. 

Изобрёл это чудо-оружие в 1970 году простой советский паренёк, танкист с 

семью классами образования, Михаил Калашников. Автомат был принят на во-

оружение в 1979 году и предназначался для экипажей боевых машин, а также 

для десантников. Сейчас он используется ещё и полицией. 

...Ранее… талантливый оружейник придумал инерционный счётчик выстре-

лов для танка и несколько интересных с технической точки зрения, но не вполне 

удачных образцов оружия — самозарядного карабина и пистолета-пулемёта. В 

производство они не пошли. А в 47 году Михаилу Тимофеевичу улыбнулась 
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удача, созданный им автомат победил в конкурсе и после доработки был принят 

в 49 году на вооружение Советской армии. Калашников получил Сталинскую 

премию в 150 000 рублей — при стоимости автомобиля 6 000 — и статус луч-

шего в мире оружейника. 

Этот исключительный успех породил впоследствии множество версий о том, 

как и кем на самом деле был сконструирован автомат Калашникова.  

Данный макет выполнен из таких материалов как фанера, мдф и пвх пластик. 

У него отстегивается магазин, двигается предохранитель, складывается и рас-

кладывается приклад, как и у оригинала; взводится затвор и работает спусковой 

крючок.  

Следующая легенда оружие нашего Отечества: пистолет Макарова (ПМ). Это 

один из символов Советской, а затем и Российской армии, который был разрабо-

тан в СССР в 1948 году и с 1951 года находится на вооружении. Пистолет оста-

ется одним из лучших представителей класса компактного оружия самообо-

роны.  

Массово он начал применяться после Второй мировой войны и прочно занял 

свое место в стрелковых арсеналах. 

Он был разработан в качестве табельного личного оружия офицеров воору-

женных сил и сотрудников правоохранительных органов.  

Недорогой в производстве, без особых излишеств, надежный и предсказуе-

мый — пожалуй, главные достоинства этой оружейной легенды, сделанной в 

Советском Союзе и не потерявшей популярности до сих пор. Именно ПМ в 

СССР награждали высших военных и гражданских чиновников. 

За это время было выпущено несколько миллионов экземпляров. 

Макет выполнен из фанеры, мдф, пвх пластика. Также у макета достаётся ма-

газин и двигается спусковой крючок.  

Заключение 

В процессе своей работы я изучил историю появления автомата Калашникова 

и пистолета Макарова и создал их модели.  

Узнал о их изобретателях много нового и горжусь за своих соотечественни-

ков. 

Предлагаю послушать звуки стрелкового оружия. 

 

Русский язык 
Сафронов Евгений, ученик 10 класса 

Искусственные языки и их социальная функция 
Руководитель Сафронова Ю.А. 

Безусловно, тема работы актуальна: ведь сейчас есть целые веб-сайты, на ко-

торых общаются на вымышленных языках, люди используют их в книгах, филь-

мах, телешоу, видеоиграх. Существенная особенность искусственных языков – 

это то, что они просты и практичны.  

Цель исследования – составить сравнительную характеристику наиболее из-

вестных искусственных языков, определить их роль в нашей жизни. 
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Для осуществления данной цели решались следующие задачи: 

1) выяснить значение понятия «искусственные языки»; 

2) выделить их виды; 

3) узнать об особенностях самых известных искусственных языков и их роли 

в нашей жизни; 

4) провести анкетирование учащихся 10-11 классов нашей школы. 

Гипотеза исследования: искусственные языки служат дополнительным сред-

ством общения. 

Естественный и искусственный языки во многом противоположны друг 

другу. Чтобы убедиться в этом, отметим основные различия между ними. 

Во-первых, они различаются по характеру возникновения. Естественный язык 

возникает стихийно, его никто специально не создает. Напротив, искусственный 

язык сначала кто-то придумывает, и лишь потом он становится посредником в 

общении. 

Во-вторых, у естественного языка нет конкретных авторов, а у искусствен-

ного хотя бы один такой автор обязательно есть.  

В-третьих, естественный и искусственный языки различают по сфере приме-

нения. Универсальность применения естественного языка означает то, что он ис-

пользуется во всех без исключения видах деятельности. А вот искусственный 

язык применяется не везде. 

Кроме того, естественный язык – открытая система, то есть система незавер-

шенная и принципиально не завершаемая. Поскольку деятельность людей разви-

вается, должен развиваться и их родной язык. Другое дело – искусственный 

язык. В идеале это – закрытая система, в которой все идет строго по правилам, в 

которой нет каких-либо исключений из правил. 

Различают следующие виды искусственных языков: 

1) языки программирования и компьютерные языки; 

2) информационные языки; 

3) языки науки, предназначенные для символической записи научных фактов 

и теорий математики, логики, химии и других наук; 

4) языки несуществующих народов, созданные в развлекательных целях; 

5) международные вспомогательные языки. 

С целью выявления данных о том, что знают об искусственных языках уча-

щиеся 10-11 классов нашей школы, было проведено небольшое исследование, в 

котором приняли участие 50 человек.  

На вопрос «Что такое искусственные языки?» 42% респондентов ответили 

правильно: это языки, которые созданы одним человеком; это языки, специ-

ально созданные для фильмов; для определённых целей; это языки программи-

рования. 34% учащихся не знают ничего об искусственных языках; остальные 

попытались предположить, но дали неправильные ответы: азбука Морзе, язык 

жестов, мёртвые языки. 

На второй вопрос: «Какие искусственные языки вы знаете?» -  38% ответили 

правильно: это Paskal, Эсперанто, эльфийский и научные языки. 24% дали не-
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правильные ответы (азбука Морзе, язык жестов, старославянский), 38% уча-

щихся не дали ответ на вопрос. 

И на третий вопрос: «Где применяются искусственные языки?» - 42% респон-

дентов ответили, что в программировании, в общении, в фильмах математике и 

других науках. Не дали ответа на вопрос 24%. Остальные ответили, что для об-

щения с глухонемыми, для военных действий и для правил дорожного движе-

ния. 

10 человек (20% опрошенных) владеют языками программирования (часто 

встречалось уточнение – в рамках школьной программы), 2 человека (4%) знают 

язык токипона. Остальные (76%) не владеют искусственными языками. 

Таким образом, даже учащиеся 10-11 классов нашей школы немного знают об 

искусственных языках. 

После того как была собрана информация о каждом из искусственных языков, 

мы предприняли попытку провести сравнительных анализ языковых систем.  Ре-

зультаты были оформлены в виде таблицы. 

Следует отметить, что найти «идеальный» искусственный язык нам не уда-

лось. 

Самым распространенным среди искусственных языков оказался эсперанто. 

В настоящее время около двух миллионов человек владеют эсперанто (для срав-

нения – на английском языке разговаривают более миллиарда человек, но и он 

не является самым распространенным языком в мире).  

По звучанию эсперанто понравился мне больше остальных языков.  

Самым простым оказался токипона (и самым поздним по времени создания). 

Алфавит этого языка состоит из 14 знаков. В языке всего около 120 корней. И 

отзывы в сети Интернет о нем самые положительные. Однако токипона не клас-

сифицируется как язык межнационального общения. Известный главным обра-

зом среди пользователей Сети, он служит примером интернет-культуры. 

Вне зависимости от причины создания того или иного искусственного языка, 

им невозможно равноценно заменить язык естественный. Он лишен культурной 

и исторической базы, его фонетика будет всегда условной (известны примеры, 

когда эсперантисты из разных стран с трудом понимали друг друга из-за огром-

ной разницы в произношении тех или иных слов).  

Искусственные языки, как правило, учат поклонники тех или иных художе-

ственных произведений, программисты, математики, лингвисты. Рассматривать 

их как инструмент межнационального общения можно, но лишь в узком кругу 

любителей.  

Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: искусственные языки служат 

лишь дополнительным средством общения. Смогут ли они когда-нибудь соста-

вить реальную конкуренцию естественным языкам – этот вопрос остается от-

крытым. 
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Спиченкова Яна, ученица 10 класса 

История возникновения русских фамилий 
Руководитель Сафронова Ю.А. 

С детского возраста помимо своего имени люди знают свою фамилию. Каж-

дому человеку полезно знать свою историю, историю происхождения фамилии 

своей семьи, по крайней мере, для того, чтобы лучше познать самого себя. Мне 

стало интересно, а как возникла моя фамилия? Какую она имеет основу, исто-

рию? В поисках ответа на вопросы, я увлеклась образованием и расшифровкой 

фамилий. Поэтому для индивидуального проекта я выбрала данную тему. 

Актуальность темы определяется тем, что исследование истории происхожде-

ния фамилий представляет интерес для подростков, вместе с тем изучение про-

исхождения фамилий способно дать полезные сведения и для историков, и для 

исследователей русского языка, т.к. некоторые слова, исчезнувшие из русского 

языка, могли сохраниться в фамилии. 

Целью моего исследования было изучить историю происхождения русских 

фамилий, выявить особенности своей фамилии, фамилий одноклассников. 

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи: 

• изучить литературу по данному вопросу; 

• описать историю вопроса происхождения русских фамилий; 

• выявить особенности происхождения русских фамилий; 

• определить способы происхождения русских фамилий; 

• определить происхождение русских фамилий с учетом смешения нацио-

нальностей; 

• проанализировать особенности происхождения и значения фамилий 

учащихся 10 «А» класса нашей школы. 

Предмет исследования было происхождение фамилий учащихся 10 «А» 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16». 

Я использовала следующие методы исследования: анализ литературы, сопо-

ставление, морфемный разбор, опрос, анкетирование. 

И выдвинула данную гипотезу: исследование поможет больше узнать о 

наших далеких предках, о наших фамильных корнях. 

В истории человечества было время, когда у людей не было фамилий, это от-

носится к периоду до второй половины 2 тысячелетия. Но чтобы различать лю-

дей были придуманы личные имена. Однако вскоре оказалось, что одного 

только личного имени было недостаточно, ведь, несмотря на то, что имена по-

стоянно придумывали и изменяли, повторяющихся всё равно было множество. 

И тогда придумали прозвища.  

Со временем состав и количество жителей возрастало, и тогда уже понадоби-

лись дополнительные способы именования людей. Люди стали больше задумы-

ваться о семейной преемственности поколений, о том, что каждой семье необхо-

димо какая-то особенная деталь, которая будет знаком для всей семьи, будет пе-

редаваться по наследству потомкам. Так были образованы первые наследствен-

ные родовые именования, такова история происхождения фамилии. 

 Впервые фамилии на Руси стали появляться среди дворян и бояр, начиная с 
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14 века. В те века фамилия, как отражение генеалогии семьи, память о предках, 

являлась дворянской привилегией, а среди крестьян она заменялась отчеством 

или прозвищем. Таким образом, как это не странно звучит, до конца 18 века 

большая часть населения страны фамилий не имела. 

Существует множество способов классификации происхождения фамилий. Я 

выбрала следующую классификацию: 

• От крестильного имени (Петров, Иванов, Васильев) 

• От нецерковного имени по старославянской традиции (Третьяков, Ма-

лышкин, Нежданов) 

• От прозвищ (Чистов, Беззубов, Крикунов) 

• Из-за рода деятельности, профессии (Гончаров, Кузнецов, Рыбаков) 

• По географическому признаку (Москвичев, Архангельский, Покров-

ский) 

• Фамилии духовенства (Успенский, Попов, Дьяков) 

• Фамилии, переведенные на латинский язык (Аренский, Адвокатов) 

• Фамилии, образованные от иностранных слов (Фонвизин, Лермонтов, 

Шереметьев) 

Изучив теорию вопроса возникновения русских фамилий, я решила обра-

титься к фамилиям учеников нашего класса и проанализировать происхождение 

фамилий моих одноклассников. 

Сначала я провела анкетирование среди учеников 10 «А» класса, чтобы вы-

явить их отношение к теме исследования. 

В опросе приняло участие 25 учеников класса. Оказалось, что больше поло-

вины участников опроса не знают, откуда произошла их фамилия (14 человек), 

но почти все ученики сказали, что важно знать историю своей семьи. 

После этого я попыталась определить историю происхождения фамилий моих 

одноклассников. 

Оказалось, что больше всего фамилий произошло от имени (40%). Второе ме-

сто разделили фамилии от прозвища и фамилии, происхождение которых мне 

определить не удалось (по 18%). Самой редкой группой оказались фамилии, об-

разованные от прозвища по географическому названию (3%). 

 Есть и фамилии, история происхождения которых неоднозначна. Например, 

фамилия Беляков. Данная фамилия произошла от имени Беляк. На Руси человек, 

получивший данное прозвище, мог быть белокурым и белолицым. Также обла-

датели именования Беляк могли быть представителями белого духовенства, при-

надлежавшими к высшему духовному сословию. Кроме того, белым славяне 

называли человека опрятного, аккуратного. В вологодских говорах слово "бе-

ляк" означает "обувь из белой сыромятной кожи". Поэтому родоначальник Беля-

ковых мог заниматься продажей или изготовлением такой обуви. Согласно дру-

гой версии, фамилия Беляковых принадлежит к древнейшему типу славянских 

семейных прозваний, образованных от топонимов – названий сел, рек и дере-

вень. На сегодняшний день в России есть два села Беляково: в Псковской обла-

сти и в республике Татарстан. Известны также селения Беляки в России, Бело-
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руссии и на Украине. Переселенцы из этих мест могли быть записаны в доку-

ментах под фамилией Беляковы. 

Меня очень интересовала история возникновения моей фамилии. К сожале-

нию, мне не удалось узнать, откуда она произошла. Тогда я исследовала все фа-

милии, встречающиеся в моей семье до поколения моих прабабушек и прадеду-

шек. 

Например, фамилия моего прадеда – Пахомов, произошла от имени Пахом, 

которое, в свою очередь, является вариантом крестильного имени Пахомий, что 

в переводе с греческого означает «широкоплечий».  

Каждому человеку полезно знать свою историю, историю происхождения фа-

милии своей семьи, по крайней мере, для того, чтобы лучше познать самого 

себя. 

Много интересного и полезного я узнала, изучив собственную фамилию. Рас-

шифровав некоторые фамилии учеников нашего класса, я сделала вывод, что 

слово фамилия означает семья, семейство, общесемейное имя. Любая нынешняя 

фамилия не зависит от первозначения, её не следует стыдиться, а напротив, сле-

дует бережно нести её по жизни и передавать потомкам. Свою фамилию надо 

любить!!! 

Филин Андрей, ученик 10 класса 

Реформы русской орфографии 
Руководитель Сафронова Ю.А. 

Цель работы: обосновать причины реформирования русской орфографии, 

определить тенденции развития языка от Петра I до наших дней. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

- изучить литературу по данному вопросу; 

- представить краткий обзор реформ орфографии со времен Петра Великого 

до проекта 1964 года; 

- определить основные положения современных проектов реформ русской ор-

фографии; 

- рассмотреть различные мнения по вопросу принятия проектов.  

В начале исследования была выдвинута гипотеза: не все реформы русского 

языка совершенствуют устную и письменную речь. 

На первом этапе работы был собран материал об истории реформирования 

русской орфографии.  

Первым решительным реформатором русского письма можно назвать Петра I. 

Он собственноручно изменил и утвердил новую азбуку и шрифт.  

Реформаторами русского языка по праву считаются Ломоносов и Карамзин. 

Их реформы мало коснулись орфографии и графики. Следует отметить, что Ка-

рамзин ввел в алфавит букву ё.  

Серьезному реформированию русская орфография подверглась в 1917 году. 

Эта реформа была разработана задолго до революции профессиональными линг-

вистами, но принята и внедрена она была большевиками. Это определило резко 

критическое отношение к ней со стороны политических противников больше-

визма.  
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Реформа 1917 года – последняя на сегодняшний день проведенная реформа. 

Все более поздние попытки реформирования орфографии существовали лишь в 

виде проектов. 

Проект «Свода правил русского правописания. Орфография. Пунктуация» 

подготовлен в секторе орфографии и орфоэпии Института русского языка имени 

Виноградова в 2000 году. Вот некоторые из предложений: 

- писать с буквой у (вместо ю) слова брошура и парашут (и производные от 

них), но жюри писать по-прежнему с ю; 

- писать одинаково отглагольные прилагательные и причастия, образованные 

от глаголов несовершенного вида; 

- писать прилагательное ветренный с двумя Н; 

- писать соединения с компонентом пол- всегда через дефис: не только пол-

листа, пол-апельсина, но и пол-дома, пол-комнаты. 

10 апреля 2002 года состоялась интерактивная пресс-конференция на тему 

«Реформа русского языка: прерогатива лингвистов или дело нации?». 

Те, кто поддерживал проект, приводили следующие доводы «за»: реформу 

необходимо поддержать, так как многие правила русского языка безнадежно 

устарели, а все новое всегда внедряется в жизнь со значительными трудностями, 

которые при желании можно преодолеть. 

Однако в целом у проекта было гораздо больше противников, чем сторонни-

ков. Язык ведь - не математика, это живая система, и довести ее до абсолютного 

логического совершенства невозможно. 

В 2009 году приказом Министра образования А.А. Фурсенко был утверждён 

список грамматик, словарей и справочников, которыми следует руководство-

ваться. 

Нововведения. Так, слово «кофе» теперь можно использовать как в мужском, 

так и в среднем роде. В слове «договОр», ударение теперь можно ставить на 

первый слог - «дОговор». Слово «бАржа» можно заменять словом «баржА», 

«йОгурт» теперь равен «йогУрту» и т.д. 

И опять разгорелся спор: нужны ли и обоснованы ли эти изменения. 

Бесспорно, реформированием языка должны заниматься лингвисты. Но носи-

тели языка могут иметь свое мнение по поводу возможности или необходимости 

изменений  

Мы провели опрос обучающихся 10-11 классов нашей школы, чтобы узнать 

их мнение о русской орфографии. Всего в опросе приняли участие 50 обучаю-

щихся старших классов. 

Результаты анкетирования. 

74% обучающихся считают русское правописание сложным для изучения. 

На вопрос: «Необходимы ли реформы системы правописания?» -  положи-

тельно ответили 58% обучающихся. 

На вопрос: «Кто должен быть инициатором проведения реформы?» - 28% от-

ветили, что народ, носители языка. 50% опрошенных считают, что инициатива 

должна исходить от лингвистов, языковедов, ученых и учителей. Не дали ответа 

на вопрос 22% учащихся. 
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Отвечая на последний вопрос, 38% опрошенных предложили отменить ис-

ключения из правил. Еще 14% написали о необходимости упростить правила 

написания Н и НН в суффиксах. 5 человек (10%) выступили сторонниками 

принципа «пишу, как слышу». 

Проанализировав все ответы на последний вопрос, мы сразу признали невоз-

можным пожелание «писать так, как слышишь». 

В качестве неоспоримого аргумента можно привести тот факт, что одно и то 

же слово будет иметь различные варианты написания. Например, на слайде вы 

видите несколько вариантов написания слова «ещё». 

Для наглядного подтверждения своей правоты мы провели эксперимент. Ги-

потеза: текст, написанный по правилам орфографии, воспринимается читающим 

легче и требует меньше времени для прочтения.  

Описание эксперимента. Десять человек разного возраста последовательно 

читали два текста: один текст был написан с соблюдением всех правил орфогра-

фии, второй текст отражал попытку записать слова так, как они произносятся, 

мы засекали время, затраченное на прочтение каждого из текстов.  

В среднем на прочтение недеформированного текста времени потребовалось 

на 25% меньше. 

На вопросы по содержанию второго текста ответили всего 30% испытуемых. 

Всё внимание читавших ушло на то, чтобы «расшифровать» текст. 

Итак, впервые необходимость реформ гражданского языка возникла в петров-

ское время. Она была обусловлена политической обстановкой. Реформа шла по 

пути упрощения алфавита, отказа от лишних букв и создания единого граждан-

ского алфавита и шрифта. 

Реформа 1917 года была нацелена на упрощение правил русского языка. Де-

мократизация правописания стала своеобразным толчком для распространения 

грамотности и последующего развития литературы, науки и техники.  

Современный русский язык изменяется под влиянием научно-технического 

прогресса. Сохранить красоту, широту, разнообразие русской речи возможно 

лишь при сохранении лучших традиций российского образования. Пропаганда 

чтения и развитие речи помогут отстоять характерные особенности русского 

языка без новых реформ. 

 

Агаронян Виктория, Комарова Валерия, ученицы 9 класса 

Из истории русских имён  
Руководитель Бостан О.В. 

Как вас зовут? На этот вопрос ответить не трудно, каждый назовет свое имя: 

Андрей, Анна, Мария. А что означают наши имена? Откуда они взялись? Это 

вопросы, которые интересуют многих из нас, как показывает опрос, проведён-

ный нами во время работы над проектом. Ведь каждое имя имеет свою историю. 

Имя человека – это история его семьи, часть истории родины, народа, государ-

ства. Этим объясняется актуальность нашей работы. 

До введения на Руси христианства личные имена были ничем иным, как про-

званиями, данными по тому или иному поводу. Древнерусские имена-прозвания 
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представляют собой огромный интерес, т.к. раскрывают богатство русского 

народного языка. Имена присваивались и по различным внешним признакам - 

росту, особенностям телосложения, характеру, по времени рождения. 

Практическая часть. 

Мы проанализировали имена учащихся 1 – 11 классов нашей школы, чтобы 

узнать, какие женские и мужские имена наиболее популярны у нас. 

Самыми популярными именами оказались Максим, Никита и Даниил. 

Имя Максим происходит от латинского слова "максимус" - величайший, са-

мый большой, превеликий. В прошлом веке имя встречалось часто, затем насту-

пил спад его популярности. Сейчас оно становится все более распространенным. 

Имя Даниил (Данила) имеет библейское происхождение. Перевод с древнеев-

рейского языка представлен вариантами – «судья мне Бог», «суд Божий», «Бог – 

судья». Исследователи истории этого имени и психологи связывают его значе-

ние с тайнами древних народов, именами святых и пророков. Имя Даниил (древ-

нееврейское – Даниэль) состоит из двух частей: «дан» - «судья» и «эль» - «бог», 

«священный». 

Имя Никита – доброе, красивое имя. Имеет древнегреческое происхождение, 

образовано от имени Никетас, которое в свою очередь походит от слова «нике-

тес» и означает «победитель», «победоносный». 

Одними из самых редких имён оказались Добрыня, Платон, Савелий. Также 

самые редкие имена принадлежат людям другой национальности. К примеру, 

Нарек, Узеир, Гейдар. 

Наиболее популярными именами являются: София, Мария, Полина. 

Софи́я (др.-греч. σοφία — «мудрость, разумность, наука») — женское личное 

имя греческого происхождения. 

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, варианты значения – 

«госпожа», «желанная», «безмятежная» 

Поли́на — женское имя французского происхождения (Pauline), производное 

от мужского имени Поль (Paul); таким образом происходит от латинского paulus 

(«маленький», «малыш»). 

Наиболее редкими именами являются: Ада, Нвард, Дана, Евдокия, Серафима, 

Вера. 

О своих именах 

Викто́рия (от лат. Victoria — «победа») — женское имя латинского происхож-

дения. Меня мама назвала Викторией в честь своей лучшей подруги.  

Валерия — женское имя, происходит от той же основы, что и имя Валерий, от 

лат. valere — «быть сильным, здоровым». 

Заключение 

Имя – это не просто слово! Каждое имя имеет глубокий смысл, свою историю 

и родину. В имя люди вкладывали качества, которые хотели бы передать его 

владельцу. Имена нам дают папы и мамы, бабушки и дедушки. Некоторые из 

имен даются в память о наших предках. Свое имя нужно носить с достоинством: 

беречь его, не портить его. Ведь, по словам Д.Карнеги, «имя человека – самый 

сладостный и самый важный для него звук на любом языке». 
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Литература 
Краля Сергей, ученик 9 класса 

Опыт создания интерактивного словаря устаревших 

слов (на материале прозаических произведениях  

А.С. Пушкина) 
Руководитель Сафронова Ю.А. 

Выбранная тема актуальна. Почти два столетия отделяют нас от того вре-

мени, когда жил и творил   А.С. Пушкин. За это время в языке произошли значи-

тельные изменения. Поэтому нашим современникам порой сложно понять текст 

произведений великого русского поэта. А сложность восприятия снижает инте-

рес к творчеству А.С. Пушкина.  

Нами было проведено небольшое социологическое исследование среди обу-

чающихся 7 – 8 классов, которое показало, что большая часть моих сверстников 

предпочитает читать современную литературу. Среди причин, по которым под-

ростки не любят читать произведения литературы XIX века, главными названы 

«большое количество непонятных слов», «непонятный язык» (46%) и «неинте-

ресно» (32%). 

Мы предположили, что главную трудность для понимания составляют уста-

ревшие слова. В связи с этим определена и цель нашей работы – составить сло-

варь устаревших слов на материале прозаических произведений А.С. Пушкина, 

изучаемых в 6 – 8 классах.  

Для достижения данной цели нам необходимо было решить следующие за-

дачи: 

- проанализировать лексику прозаических произведений А.С. Пушкина: рома-

нов «Дубровский» и «Капитанская дочка», повестей «Барышня-крестьянка» и 

«Станционный смотритель»; 

- выписать из указанных произведений устаревшие слова;  

- составить словарь устаревших слов.  

Структура работы обусловлена теми задачами, которые мы решали. Наша ра-

бота состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.  Во 

введении обоснована актуальность исследования, определены цели и задачи ра-

боты. Основная часть содержит словарь устаревших слов. В заключении приве-

дены выводы, к которым мы пришли в результате исследования.  Список лите-

ратуры содержит 8 источников. 

Новизна работы заключается в накопленном языковом материале. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использования со-

ставленного нами словаря на уроках литературы при изучении произведений 

А.С. Пушкина или при самостоятельном чтении. 

Словарь устаревших слов 

Перед вами словарь, который предназначен, в первую очередь, учащимся 6 – 

8 классов. Его цель – познакомить читателей со значением устаревших слов, 

встречающихся в прозаических произведениях А.С. Пушкина.  
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Прежде всего, важно разобраться, какие слова называются устаревшими. Сло-

варный состав языка постоянно изменяется. И эти изменения не ограничиваются 

лишь появлением новых слов. В лексике происходит и обратный процесс – про-

цесс исчезновения из её состава некоторых слов. Этот процесс происходит мед-

ленно, постепенно и сильно сказывается на облике словарного состава языка. 

Поэтому нашим современникам без предварительной подготовки иногда сложно 

воспринимать текст, написанный, например, двести лет назад.   

В зависимости от того, по какой причине слова превратились в устаревшие, 

можно разделить их на две основные группы: 1) историзмы и 2) архаизмы. 

Слова могут выйти из активного употребления и перейти в пассивный сло-

варь и в силу того, что исчезают называемые ими явления, предметы, вещи и 

т.д., и в силу того, что они, как обозначения каких-либо явлений, предметов, ве-

щей и т. п., в процессе употребления в языке могут вытесняться другими сло-

вами.  

Историзмы – слова, вышедшие из употребления вместе с исчезновением 

предметов, понятий, которые они называли. Архаизмы – устаревшие слова, ко-

торые вышли из употребления и заменились другими. Архаизмы имеют сино-

нимы в активном словаре языка. 

Архаизмы можно разделить на архаизмы лексические и архаизмы семантиче-

ские. Среди лексических архаизмов выделяется три вида:  

- собственно лексические – устаревшие слова, полностью вышедшие из оби-

хода, на смену которым пришли современные синонимы (сикурс – помощь, сия 

– эта); 

-  лексико-словообразовательные – устаревшие слова, для которых в совре-

менном языке есть синонимы с той же самой основой (покамест – пока); 

-  лексико-фонетические – устаревшие слова, отличающиеся от современных 

синонимов особенностями звучания (полон – плен, пиитический - поэтический).  

Семантические архаизмы – это слова, существующие в современном русском 

литературном языке, но имеющие устаревшие значения (дорожный – тот, кто 

встретился в дороге; станция – место, где меняют лошадей; рухлядь – домашний 

скарб, пожитки). 

В предлагаемом словаре собраны историзмы, собственно лексические и се-

мантические архаизмы. Слова представлены списком в алфавитном порядке с 

группировкой по буквам. Основная задача словаря заключается в объяснении 

значения устаревших слов. Помимо толкования лексического значения, в сло-

варной статье содержатся указания по написанию языковой единицы, ее произ-

ношению, изменению, употреблению в речи. В качестве примеров употребления 

слова в речи приводятся предложения из произведений А.С. Пушкина. 

Модель интерактивного словаря устаревших слов 

В нашем словаре оказалось 123 устаревших слова. Некоторые слова повторя-

ются в нескольких произведениях, исследованных нами. 

В процессе работы у нас возникла мысль, что пользоваться электронной вер-

сией словаря нашим сверстникам было бы удобнее и привычнее. Тогда мы ре-

шили создать интерактивный текст, к которому приложен электронный вариант 
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нашего словаря. Во время чтения можно перейти по ссылке и прочитать значе-

ние непонятного устаревшего слова, а потом сразу же вернуться к тексту произ-

ведения.  

Сначала мы отдали наш вариант текста в читальный зал школьной библио-

теки, а потом решили разместить на школьном сайте, чтобы им могло восполь-

зоваться больше учеников. 

Заключение 

В данной работе нами были исследована устаревшая лексика, использованная 

А.С. Пушкина в прозаических произведениях, изучаемых в 6 – 8 классах. 

В прозаических произведениях, написанных А.С. Пушкиным в разное время, 

встречаются устаревшие слова, затрудняющие понимание произведений совре-

менными школьниками. Все эти устаревшие слова можно разделить на две 

группы: 

- устаревшие слова, которые в XIX века входили в состав активной лексики и 

устарели в послепушкинскую эпоху; 

- историзмы и архаизмы, которые уже являлись устаревшими в то время, ко-

гда жил и писал А.С. Пушкин. Эти слова использовались автором для воссозда-

ния исторической эпохи.  

Нами также составлен словарь устаревших слов. Материал словаря может 

быть использован на уроках русского языка, на уроках литературы, при самосто-

ятельном чтении произведений школьниками.  

Также мы решили, что пользоваться электронной версией словаря или интер-

активным текстом произведения нашим сверстникам будет намного удобнее. 

Так была составлена электронная версия словаря устаревшей лексики по мате-

риалам прозаических произведений А.С. Пушкина. 

 

Левкин Андрей, ученик 10 класса 

«Я научилась просто мудро жить…» 
Руководитель Сафронова Ю.А. 

Творчество Анны Андреевны Ахматовой было и будет актуальным во все 

времена, ведь прочитав её стихотворения и поэмы, каждый человек, да и каждое 

поколение найдёт в них для себя что-то своё, пропуская это через призму жиз-

ненного опыта.  

Цель проекта – исследовать творчество Анны Андреевны Ахматовой и напи-

сать стихотворение в её стиле.  

  Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

• изучить биографию А.А. Ахматовой;  

• определить, что повлияло на стиль написанных ею стихотворений; 

• изучить основные аспекты акмеизма как литературного направления;  

• написать стихотворение, пользуясь изученным материалом.  

Я хотел бы начать своё повествование с биографии Анны Андреевны 

23 июня 1889, 130 лет назад, в городе Одессе Херсонской губернии родилась 

великая русская поэтесса Анна Андреевна Ахматова. Свое первое стихотворе-

ние написала в 11 лет, с тех пор и до конца жизни она не переставала заниматься 
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поэзией. 

Ее называли "Северной звездой", хотя родилась она на Черном море. Ее знала 

вся Россия, но были времена, когда даже ее имя было запрещено упоминать. Ве-

ликий поэт с русской душой и татарской фамилией – Анна Ахматова.   

В поздние годы итальянцы присудили Ахматовой премию лучшего поэта 

века. К ней пришел кто-то из секретариата Союза писателей и стал убеждать ее 

не рисковать здоровьем, больным сердцем... Предложил, чтобы от ее имени в 

Риме представительство вела Вера Михайловна Инбер. Племянница Троцкого, а 

значит, заложница страха. Ахматова ответила: "Вера Михайловна Инбер может 

представительствовать от моего имени только в преисподней". И поехала сама, 

сама произнесла речь в Риме, удивив итальянцев красотой своего итальянского 

языка и музыкальной точностью произношения.  

"В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных оче-

редях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной 

женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала мо-

его имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на 

ухо (там все говорили шепотом):  

– А это вы можете описать?  

И я сказала:  

– Могу.  

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.  

Умерла Анна Ахматова в 1966 году в подмосковном санатории Барвиха. От-

певали, как она и хотела – в Никольском соборе в Ленинграде. Прощание с по-

койной длилось почти два часа. Кто-то подсчитал, что мимо гроба Ахматовой 

прошло более пяти тысяч человек. Похоронена в Комарово под Санкт-Петербур-

гом, недалеко от ее дачи.  

Заслуга акмеистов в том, что они нашли особенные, тонкие способы передачи 

внутреннего мира лирического героя. Часто состояние души героя передавалось 

движением, жестом, перечислением вещей, которые порождали множество ассо-

циаций. Такая «материализация» переживаний характерна для многих стихов 

Анны Ахматовой. 

перед вами представлены основные представители акмеизма поэзии 20 века 

Особенности акмеизма: 

• самоценность отдельной вещи и каждого жизненного явления; 

• предназначение искусства — в облагораживании человеческой при-

роды; 

• возврат к первичному значению слова, к ясности и точности образов;  

• обращение к прошлым культурным эпохам, восприятие мировой куль-

туры как общей памяти человечества;  

• декларация разрыва с символизмом; 

• отказ от символа как единственного способа поэтического воздействия;  

• отрицание мистического. 

Сейчас я хотел бы более подробно остановиться на более значимых, по моему 

мнению, стихотворениях поэтессы и проанализировать их. Стихотворение «Мне 



 

 

 

 

78 

ни к чему одические рати…» входит в многолетний стихотворный цикл Ахмато-

вой «Тайны ремесла». Оно было создано в 1940 году и стало одним из определя-

ющих во всем цикле. 

Главная мысль Ахматовой заключается не только в том, что поэт может вос-

петь все что угодно. В советское время эта мысль была особенно актуальной. В 

соцреализме утверждался главный принцип, согласно которому творчество 

должно быть обязательно идеологически верным и направленным в нужную 

сторону. «Безыдейные» произведения вообще не имели права на существование 

и объявлялись враждебными советской власти и народу. 

 Поэтесса отвергала этот принцип. Она считала, что даже «безыдейное» про-

изведение может быть просто хорошим, если пробуждает в людях какие-нибудь 

чувства или эмоции. 

Тема любви – наверное, самая излюбленная тема поэтессы, к которой она об-

ращалась в течение всего её творчества. Одним из излюбленных поэтических 

образов Анны Ахматовой являлся мужчина, которого она выдумала и воплотила 

в своих стихах. По этому поводу в литературных кругах было много споров и 

слухов, которые поэтесса не собиралась комментировать. В 1914 году один из 

таких стихов под названием «Гость» даже вызвал серьезную размолвку между 

Анной Ахматовой и ее супругом Николаем Гумилевым. Поэт, прочитав это про-

изведение, действительно поверил в том, что у его супруги роман с другим муж-

чиной, и пожелал узнать, кто же этот счастливчик. 

Свое отношение к гостю поэтесса напрямую не выказывает, однако фраза 

«мне не в чем ему отказать» наводит на мысль, что с этим человеком Ахматова 

готова сбежать на край света.  

Стихотворения А.А. Ахматовой никогда не оставляли меня равнодушным и 

пробуждали вдохновение. Начиная работу над проектом, я предполагал, что ее 

результатом будет написание собственного стихотворения, несколько близкого, 

на мой взгляд, стилю акмеистов. 

Подводя итог моего проекта, хотелось бы сказать, что на рубеже прошлого и 

нынешнего столетий, хотя и не буквально хронологически, накануне револю-

ции, в эпоху, потрясенную двумя мировыми войнами, в России возникла и сло-

жилась, может быть, самая значительная во всей мировой литературе нового 

времени «женская» поэзия - поэзия Анны Ахматовой. 

 

Информатика и ИКТ 
Константинов Михаил, ученик 8 класса 

Smart-яичница 
Руководитель Гришина Л.К. 

Согласитесь, каждому из нас лень с утра делать себе завтрак. И я обеспокоен-

ный этой проблемой, решил облегчить свою жизнь. 

Лень – двигатель прогресса. 

На завтрак я люблю готовить себе яичницу.  Но разбить яйцо автоматически 

не так уж и просто, как это сделать руками. На столько не просто, что во время 
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опытов я разбил 124 яйца, и сегодня при Вас я разобью ещё одно. 

Цель: сделать яичницу без рук. 

Задачи: узнать каким методом разбить яйцо, написать программу для автома-

тизации процесса, собрать стенд. 

 Каким методом разбить яйцо? 

У меня было несколько вариантов решения этого вопроса, но опытным путём 

я пришёл к этому экземпляру, и сейчас я расскажу как он работает. 

В отсеке, в котором находится яйцо отодвигается крышка и оно падает. 

Яйцо приземляется на лезвия, но не разбивается. Затем на упавшее яйцо па-

дает молоток, тем самым разбивая его.  

Яйцо вытекает на сковороду и жарится. 

 К форме каждой детали я пришёл опытным путём. 

Но чтобы моя Smart яичница делала мне на каждое утро завтрак, я купил эту 

розетку. В ней можно поставить день, время подачи и отключения тока. 

А теперь предлагаю Вам посмотреть на мой стенд в действии. 

Я использовал плату Arduino Uno. Arduino — это небольшая плата с соб-

ственным процессором и памятью. На плате также есть пара десятков контактов, 

к которым можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, 

моторы, чайники, роутеры, и тд. 

На самом деле, чтобы написать программу я руководствовался информацией 

из интернета чтобы понять, как работают сервоприводы.  Сейчас я расскажу 

принцип работы.  

Но перед тем, как написать программу, нужно сделать блок-схему 

Наша программа начинается с:   

#include<Servo.h>, - благодаря этой строчки мы обращаемся с библиотеками 

Arduino, это позволяет плате управлять серводвигателями. 

Servo egg; 

Servo molotok; 

Дольше мы говорим Arduino, что переменные egg и molotok - являются серво-

приводами. 

Voidsetup () {} 

Voidsetup – это технически функция, которую мы создаем в верхней части 

каждой программы. Внутри фигурных скобок находится код, который мы мо-

жем запустить один раз, как только программа запустится. 

egg.attach(0); 

molotok.attach(9); 

В этих строчках мы присваиваем пины (выходы) на плате Arduino. По этим 

пинам идёт информация о повороте на определённый градус. 

Egg.write(20); 

Molotok.write(180); 

Здесь мы выравниваем положение сервопривода, чтобы они при запуске про-

граммы из прошлого(последнего)положения, вернулись в исходное. 

Voidloop () {} 

Voidloop это - цикл, еще одна функция, которую Arduino использует как часть 
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своей структуры. Код внутри функции цикла повторяется до тех пор, пока вклю-

чена MakerBoard (наша схема), находится она на обратной стороне. 

Чтобы наш механизм не включался сразу поставим задержку  

Команда называется: delay(5000); 

1 секунда – 1000 

Дальше мы повторно обращаемся к командам delay и write 

egg.write(90); 

delay(5000); 

molotok.write(90); 

А на другой стороне моего стенда, Вы можете увидеть весь механизм. 

 Это «мозг» моего проекта – плата Arduino. Из неё выходит сигнал и напряже-

ние на макетную плату. Макетная плата – это «сердце» моего проекта. К ней 

подключаются все устройства и сигналы, которые поступают в сервоприводы в 

соответствии с программным кодом. А сервоприводы - это «руки» моего про-

екта, они выполняют всю работу. 

Как итог: я успешно облегчил себе жизнь этим проектом. Теперь, я могу про-

сыпаться на10 минут позже! 

 

Судакова Полина, ученица 10 класса 

Фотография как искусство 
Руководитель Гришина Л.К. 

Рассматривая фотоальбом своих родителей, я заметила, что раньше фотогра-

фии были совсем другие. Фотобумага, цветовая гамма, размер фотографий за-

метно отличаются от современных фото. Я решила обратиться к истории появ-

ления и видам фотографии. Познакомившись с этой темой, я узнала, как разви-

валось фотоискусство. В своей работе я расскажу, о том, какие бывают фотогра-

фии и для чего они нам нужны. 

Цель моей работы: 

Изучить историю и виды фотографии, её применение. 

Задачи: 

1. Изучить материал о фотографиях. 

2. Рассказать о пользе и применении фото. 

3. Привлечь внимание к фотографии – как к искусству. 

4. Взять интервью у фотографа. 

Гипотеза: Фотография – это искусство. 

Сегодня фотография довольно широко применяется в разных сферах деятель-

ности человека: в искусстве, в науке или повседневной жизни. Даже с появле-

нием видеокамер, фотография и посей день, не потеряла своей актуальности. 

Фото – это возможность вспомнить о том, что было и пережить заново те эмо-

ции и чувства, которые остались в прошлом. И если люди будут больше знать о 

фотографии, относиться к ней, как к искусству, то наши воспоминания будут 

красочнее и ярче. 
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Сам термин «фотография» появился в 1839 году. Француз Луи-Жак Манде 

Дагер опубликовал способ получения изображения на медной пластине, покры-

той серебром. В качестве закрепителя изображения Дагер использовал поварен-

ную соль. Также значительный вклад в развитие фотографии внесли такие учё-

ные, как французы А.Физо, А.Клоде, венгр Й.Петцваль, русский А.Греков, аме-

риканец С.Морзе и многие, многие другие. 

Сегодня трудно представить, что фотографии когда-то не существовало – так 

сжились и свыклись мы с нею, так прочно она вошла в нашу жизнь. 

Человеческая память со временем перестаёт хранить мелкие детали, они обес-

цвечиваются и постепенно забываются. А вот фотографии «не стареют», они 

даже через много лет с точностью передают в одном кадре то, что было запечат-

лено когда-то. Фотографии – своего рода машина времени, возвращающая нас 

назад, или передающая характер и дух прошедшей эпохи. 

Ещё с помощью фотографирования человек приобщается к прекрасному, раз-

вивается эстетический вкус, любовь к окружающему миру. 

В первые годы после своего возникновения, фотография была отнесена обще-

ственным мнением и специалистами из разных областей культуры к числу за-

бавных безделушек. Сейчас фотография имеет широкое применение. 

В науке она давно стала самостоятельным методом исследования и помогает 

проникнуть не только в наш видимый мир, но и даже в глубины микрокосмоса. 

Например, съёмки поверхности Земли, которые осуществляют искусственными 

спутниками, дают необходимую и важную информацию для развития многих 

современных наук. Фотография стала незаменимой в этнографии, географии, ар-

хеологии, астрономии, физике, биологии и других науках. 

Также фото нашло применение в юриспруденции, криминалистике. Они слу-

жат доказательной базой, проливают свет на произошедшие события. 

Ещё фотографию называют языком визуальной информации. Ведь сегодня 

люди не представляют себе газеты, книги или журналы без фотографий. Ведь 

люди зрительную информацию ценят больше, чем текстовую. Также прочное 

место фотографии заняли в выставочных залах, на стендах и в музеях. 

Исследовательская часть 

Своё исследование я решила начать с анкетирования в классе, чтобы проана-

лизировать знания ребят о фотографии и их отношении к фотографированию. 

Затем решил выяснить является ли фотография искусством. 

Опрошены были 79 учеников моей школы. Опрос показал, что умеют и любят 

фотографировать все. Фотографируют чаще на телефон. А отвечая на вопрос, 

является ли фотография искусством или нет, мнения ребят разделились. 

Чтобы с уверенностью рассуждать о том, является ли фотография искусством, 

необходимо узнать, что такое искусство? 

Искусство – это творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах. 

Например, поймать разбивающуюся каплю воды или рассекающую грозовое 

небо молнию. С появлением в истории фотоаппарата и развитием фотографии 

это стало возможным. 
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Во время зарождения фотографии существовало мнение о том, что искус-

ством может быть лишь рукотворное произведение. Изображение же действи-

тельности, полученное с помощью технических методов, удивляло и восхищало 

всех. Вокруг фотографии постоянно возникали споры: можно ли сравнивать фо-

тографию с живописью? 

Сколько прекрасных моментов запечатлено на фото. Как ярко и образно пред-

ставлена красота окружающей природы, величественность и мощь морского 

шторма, неповторимый колорит рассвета и заката. 

Для всех, кто любит фотографию, любуется шедеврами профессионалов, сам 

создаёт качественные, неповторимые работы, ответ очевиден: фотография - это 

искусство! 

 

Кондрашов Максим, Ильин Максим, ученики 8 класса 

Круглов Евгений, Максимов Дмитрий, ученики 5 класса 

Компьютер из прошлого века 
Руководитель Гришина Л.К. 

Целями нашего проекта являлись: 

1. Разобраться с основными компонентами компьютера; 

2. Проанализиовать историю развития компьютерной индустрии. 

Задачи 

1. Найти необходимые комплектующие компьютера 

2. Собрать компьютер для сохранения информации с устаревших носите-

лей 

3. Сравнить сходства и различия между старой и современной электрони-

кой 

Актуальность проекта 

1. Расширение знаний тьюторантов об информатике, в связи с её отсут-

ствием в школьной программе младших классов; 

2. Подбор нужных компонентов и сборка их в едином корпусе для даль-

нейшего распределения; 

3. Перенос данных с носителей и сохранение их во внутренней памяти. 

Краткая история создания и развития компьютеров 

1-й этап: 1946-1954годы — вычислительные машины первого поколения 

Стоит сказать, что первое поколение ЭВМ (электронных вычислительных ма-

шин) было ламповым. Ученые университета в Пенсильвании разработали 

ЭНИАК — так назывался первый в мире компьютер. Эта электронная машина 

создавалась непосредственно для помощи в решении сложнейших задач. Днем, 

когда он официально введен в строй является 15 февраля 1946 года. При сборке 

аппарата было задействовано 18 тысяч электронных ламп. ЭВМ по нынешним 

меркам была колоссальна: площадь 135 квадратных метров, а вес 30 тонн. По-

требности в электроэнергии так же были велики — 150кВт. 

2-й этап: 1954-1964 годы — вычислительные машины второго поколения 

Следующим шагом в развитии стала разработка компьютеров, работающих 
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на транзисторах. Первый известный стабильно работающий транзистор был со-

здан в Америке в 1948 году командой физиков-исследователей Шокли и Барди-

ным. 

3-й этап:1964-1971 годы — вычислительные машины третьего поколения 

Основным отличием этого периода является начало применения микросхем с 

малой степенью интеграции. С помощью сложнейших технологий ученые 

смогли поместить на небольшой полупроводниковой пластине, с площадью 

меньше 1 квадратного сантиметра, сложные электронные схемы. 

4-й этап: 1971 год — современность — вычислительные машины четвертого 

поколения 

Инновацией в вычислительных машинах четвертого поколения является при-

менение и использование микропроцессоров. Микропроцессоры представляют 

собой АЛУ (арифметически-логические устройства), помещенные на одну мик-

росхему и имеющие высокую степень интеграции. Это значит, что микросхемы 

начинают занимать еще меньше места. Иными словами, микропроцессор — это 

маленький мозг, выполняющий миллионы операций в секунду по заложенной в 

него программе. Размеры, вес и потребление мощности резко уменьшились, а 

быстродействие достигло рекордных высот. И именно тогда на рынке появился 

Intel. 

5-й этап: вычислительные машины пятого поколения 

Если говорить о перспективах — то это, безусловно, развитие и внедрение но-

вейших технологий: сверхбольших интегральных схем, магнитно-оптических 

элементов, даже элементов искусственного разума. 

Самообучаемые электронные системы — вот обозримое будущее, называемое 

пятым поколением в развитии компьютеров. 

Практическая часть 

Мы начали сбор деталей…. 

Нам удалось найти корпус и материнскую плату с установленной ОЗУ (опера-

тивной памятью) и процессором. Мы увеличили размер оперативной памяти. В 

качестве расширения памяти к уже установленном HDD (Hard Disk Drive — 

жесткий диск) мы добавили FDD (Floppy Disk Drive) и винтажный дисковод ZIP 

drive ввиду наличия таких дискет. При первом включении компьютер выдал 

ошибку определения времени — мы поменяли батарейку на мат. плате, отвечаю-

щую за загрузку системного ПО BIOS, обеспечивающего взаимодействие интер-

фейсов компьютера. Загрузился Windows XP SP2 и мы начали перенос данных. 

Не всем дискетам удалось «дожить» до наших дней, 60% дисков размагнитилась 

вероятно из-за нахождения рядом с металлической поверхностью. 

В оставшихся дискетах обнаружились работы учеников нашей школы и не-

большие учебные материалы. В процессе опыта мы заметили, что единствен-

ными совместимыми носителями информации между современными компьюте-

рами и 15-летней давности является USB 2.0. Также современные компьютеры 

практически не имеют совместимых модулей из-за разных версий интерфейсов. 

Проникнувшись атмосферой конца 90-х мы решили организовать небольшую 

выставку винтажной электроники, которую вы можете наблюдать. 
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Заключение 

1. Мы ознакомились с историей развития компьютеров; 

2. Мы смогли воссоздать компьютер начала 00-х и нашли ему применение; 

3. Нам удалось совместить современные компьютеры с их предшественни-

ками; 

4. Мы обучили тьюторантов правильному обращению с компьютером. 

 

Ярославлева Александра, ученица 10 класса 

Разработка игры на базе МБОУ СОШ №16 
Руководитель Гришина Л.К. 

Игра - непременный спутник развития человечества. Они использовались для 

социализации подрастающего поколения, для подготовки к коллективной охоте, 

для тренировки. 

Вместе с появлением компьютеров появились компьютерные игры, которые 

сразу же нашли массу поклонников. Эти игры с детских лет сопровождают под-

растающее поколение, вызывая, с одной стороны, замедление развития и даже 

атрофию опорно-двигательного аппарата и мышечной мускулатуры и, с другой 

стороны, - быстро развивая интеллект, логическое мышление и воображение че-

ловека. 

Гипотеза: можно ли без знания языков программирования создать компью-

терную игру. 

Целью данной работы является программная реализация компьютерной игры. 

Для этого необходимо выполнить следующие задачи. 

1) Изучить необходимую литературу. 

2) Придумать правила игры. 

3) Разработать программу, имитирующую игру на базе нашей школы. 

4) Проанализировать получившиеся результаты. 

Игра — тип осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не 

в её результате, а в самом процессе. Также термин «игра» используют для обо-

значения набора предметов или программ, предназначенных для подобной дея-

тельности. 

Основные компоненты игры — воображаемая ситуация и реализующие её иг-

ровые действия, а также роли, взятые на себя играющими; игровые действия как 

средство реализации этих ролей; игровое употребление предметов, то есть заме-

щение реальных предметов игровыми, условными; реальные отношения между 

играющими. 

Таким образом, игра имеет большое влияние на развитие и становление лич-

ности ребенка. Использование ее как одного из методов обучения позволяет не 

только разнообразить учебный процесс, но и достичь высоких результатов обу-

чения. 

Многие люди часами и сутками сидят за компьютером, играя в разного рода 

шутеры, RPG, стратегии, симуляторы и другие жанры компьютерных игр. Не 

меньше людей готовы платить за такого рода развлечения. Это весело и инте-
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ресно, увлекает и вызывает зависимость. С развитием компьютерной электро-

ники и улучшением программного и аппаратного обеспечения, игры становятся 

мощнее и реалистичнее, все больше приближаясь по качеству визуализации к 

реальному миру. 

Моби́льная игра́ — игровая программа для мобильных устройств, например 

сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов, КПК и прочих. 

Для того, чтобы игра могла приносить прибыль, важно, чтобы её поддержи-

вало большое количество телефонов. При этом технические особенности разных 

аппаратов сильно различаются: например, максимально возможный размер при-

ложения или объём ОЗУ. Обычно пишут игру для некоторого «среднего» теле-

фона, а затем модифицируют под остальные. 

Бра́узерная игра́ — игра, использующая браузерный интерфейс и обычно не 

требующая установки на компьютер дополнительных приложений, кроме са-

мого браузера и иногда плагина для него.  

Браузерные игры можно разделить на однопользовательские, многопользова-

тельские и массово-многопользовательские 

Наиболее распространёнными в классе однопользовательских игр являются 

игры на Adobe Flash. В последнее время сравнимые возможности становятся до-

ступны без плагинов благодаря технологиям из группы HTML5. Ранее их место 

занимали Java-игры. 

Наиболее многочисленным жанром игр этого класса является жанр ролевых 

игр, за которым следуют стратегические и экономические игры. Также к мас-

сово-многопользовательским относятся сайты виртуальных питомцев, которые 

могут быть как браузерными, так и клиентскими. Игры этого класса, как пра-

вило, затягивают, люди играют в них месяцами и годами. 

Идея моей игры заключается в изучении различных тем в привычной для уче-

ника обстановке. 

 Персонажами могут быть люди, животные, сверхъестественные, мифические 

существа. 

В моей игре персонаж будет исполнять роль сверстника ученика, с которым 

будет общаться играющий. 

Для начала нужно создать образы героев, игровых предметов, задних фонов. 

Первоначально они рисуются либо на бумаге, либо на компьютере с использова-

нием графического планшета. 

Персонаж игры «Школа», Лика, был изначально нарисован в браузерном при-

ложениии для создания персонажей. Затем в приложении Paint 3D мой персонаж 

был выделен и перенесен на фон игры.  

Игрово́й движо́к (англ. game engine) — базовое программное обеспечение 

компьютерной игры. Разделение игры и игрового движка часто расплывчато, и 

не всегда студии проводят чёткую границу между ними. Но в общем случае тер-

мин «игровой движок» применяется для того программного обеспечения, кото-

рое пригодно для повторного использования и расширения, и тем самым может 

быть рассмотрено как основание для разработки множества различных игр без 

существенных изменений/ 
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На данный момент программа имеет более 20 встроенных поведений, вклю-

чая Platformer, 8 Direction, Bullet, Car, Pathfinding, Turret, Drag'n'drop и т.д., кото-

рые облегчают процесс создания игры. 

Для совей игры я использовала игровой движок Construct 2 

Construct 2 — это первый игровой движок, который официально поддержи-

вает эффекты частиц на HTML5.  

В игровой движок вставляем фон и персонажа необходимых для игры. Затем 

вставляем первый TextBox, который приветствует игрока.  

Вставляем второй TextBox, который объясняет правила игры.  

Создаем действие, в котором при нажатии кнопки удаляется первый TextBox 

и становится видимым второй.  

После создается окно, в котором находится правило для определенной  

темы. Затем создаем большое диалоговое окно, в котором находится задача. 

Вставляем кнопки с вариантами ответов.  

Подытоживая свою работу над проектом, могу сказать, что вполне возможно 

создать хорошую игру без знания языка программирования.  

Для игры я использовала фон, схожий с фоном реальных кабинетов нашей 

школы. Так же форма моего персонажа соответствует требованиям к внешнему 

виду нашей школы. 

Думаю, что после тщательной доработки игры, уровень понимания сложных 

тем повысится. 

 

Яковенко Николай, Попов Данила, Осипов Илья, ученики 9 класса 

Голограммы 
Руководитель Гришина Л.К. 

Цель: Создать голограмму 

Задачи: 

1. Сделать трапецию. 

2. Создать 3D анимацию. 

3. Узнать, что такое голограмма. 

4. Показать 3D изображение. 

Основоположником голографии является профессор государственного колле-

джа в Лондоне Деннис Габор, получивший в 1947 г. первую голограмму. Откры-

тие голографии было им сделано в ходе экспериментов по увеличению разреша-

ющей способности электронного микроскопа. 

В настоящее время голография продолжает активно развиваться, и с каждым 

годом в этой области появляются новые интересные решения. Нет сомнения, что 

в будущем изобразительной голографии предстоит занять в жизни людей еще 

более значительное место. 

    Хотя мы считаем, что голография интересна больше возможностями для 

3D-дисплеев, в целом у нее есть возможность применения во многих сферах. 

Вот несколько примеров: 

• Электронная съемка: наблюдая за фазовым смещением интерференции 
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электронов, когда они проходят через тонкие пленки материалов, можно опреде-

лять состав материалов. 

• Хранение данных: традиционные оптические диски хранят информацию 

на поверхности. С помощь голографии есть возможность записывать информа-

цию в объемный материал под разными углами — следовательно, можно хра-

нить больше информации, чем позволяют традиционные методики хранения 

данных. 

• Голографические оптические пинцеты: оптические пинцеты используют 

силу света, чтобы перемещать небольшие частицы (в основном в области биоло-

гии) и создавать оптические ловушки. Используя генерируемые на компьютерах 

голограммы, ученые могут манипулировать крупными массивами частиц на ма-

лых расстояниях. 

• Безопасность: голограммы уже используются на банкнотах и кредитных 

картах. Используются по большей части из-за того, что технологии для их созда-

ния довольно сложны. 

• Голография также используется на предприятиях для контроля качества 

в течение производства. Это так называемый голографический неразрушающий 

контроль.  

• Голограммы используются в некоторых самолетах гражданской и воен-

ной авиации. Эти голограммы дают пилоту возможность оценки критической 

информации, когда он смотрит в окно кабины. 

• Художники используют голографию для артистического выражения. 

Многие художники чувствуют, что трехмерное пространство и чистый свет, ко-

торые предлагает голография, позволит им передавать образы, которые никогда 

не были столь возможны с традиционными средствами отображения. 

• Другое применение голограммы – использование ее в качестве линзы. 

Фокусирующие свойства зонных решеток известны давно. Однако применение 

решеток ограничивалось трудностями их изготовлении.  

• Перспективный метод акустической голографии ― воздействие на воду 

звуком высокой частоты. При этом на поверхности воды возникает рябь, заменя-

ющая собой интерференционную решетку оптической голограммы. Ее осве-

щают лазером и получают изображение предмета, «освещаемого» звуковой вол-

ной. 

• В медицине давно используются аппараты УЗИ, позволяющие при по-

мощи звука увидеть внутренние органы человека. Однако изображение, полу-

ченное таким образом, будет двумерным. А при использовании голограммы ― 

трехмерным.  

• Возможные применения звуковой голографии: дефектоскопия, изучение 

рельефа морского дна, звуколокация, звуконавигация, поиск полезных ископае-

мых, исследование структуры земной коры и т.д.  Особое значение имеет уль-

тразвуковая голография для медицинской диагностики. 

Хотя сейчас раскрыт не весь потенциал голографии, но огромные перспек-

тивы, скорее всего, со временем привлекут множество учёных и инвесторов к 

развитию этого интересного предмета. 
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Психология 
Назарова Алена, ученица 9 класса 

Учитель и ученик: система взаимоотношений  
Руководитель Филатова Е.П. 

«Воспитание не только должно развивать разум человека и дать ему известный 

объем сведений, но и должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой 

жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливою». (К. Д. Ушинский) 

21 век стал важной вехой в истории развития образовательной системы. Теперь 

перед педагогами стоит новая цель – создать условия для развития современной, 

творческой и гармонично развитой личности.  

Ученик нового поколения должен не только обладать знаниями в предметных 

областях, ведь теперь молодой человек – это целостная личность, обладающая 

яркой индивидуальностью, способная бросить вызов себе и обществу.  

В настоящее время в современной школе происходит все больше разногласий 

между учителем и учениками, все больше столкновений интересов поколений.  

Учитель и ученик – это две наиболее важные фигуры в школе. И от того какие 

складываются отношения между ними, во многом зависит успех в процессе обу-

чения и воспитания.  

В основе обучения лежит общение. Через него учитель организует поведение 

и деятельность учеников, оценивает их работу, информирует о происходящих со-

бытиях, помогает преодолевать трудности и не потерять веру в свои возможно-

сти.  

Цель нашего исследования – проанализировать взаимоотношения друг к другу 

учителя и ученика.  

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме исследования. 

2.Изучить особенности взаимоотношений учителя и ученика. 

3.Проанализировать полученные результаты. 

Объект исследования - взаимоотношения учителя и ученика 

Предмет исследования - особенности взаимоотношений между учителем и уче-

ником. 

Изучение особенностей взаимоотношений учителя и ученика 

Исследование проводилось среди учащихся 9-ых классов в количестве 36 че-

ловек и педагогов, преподающих в 9 классах в количестве 7 человек. 

Исследовательская деятельность проходила в два этапа: 

1. Анкетирование  

2. Анализ полученных данных 

Приведем анализ полученных данных при анкетировании. 

Какими качествами должен обладать учитель и ученик? 

По результатам опроса видно, что большинство обучающихся ставят на первое 

место человеческие качества, такие как доброта, понимание, терпение, харизма-

тичность, спокойствие, дружелюбие, общительность и жизнерадостность. На вто-

рое место ученики ставят организационные качества: справедливость, строгость, 
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уважение, внимание и уступчивость. На третьем месте деловые качества: доступ-

ное объяснение материала и умение сплачивать коллектив. 

По результатам опроса педагогов видно, что на первое место ставят организа-

ционные качества: ответственность, трудолюбие, усидчивость, организован-

ность, целеустремленность, любознательность, внимательность, честность, акку-

ратность, уважение, тактичность, дисциплинированность и воспитанность. Также 

отмечены человеческие качества: дружелюбие и чувство юмора. 

По остальным результатам опроса, мы выяснили, что иногда картина видения 

учителя и ученика не совсем совпадает.  

Довольны ли вы отношением учеников (учителей) к себе? 

Примерно 55% учителей и 70% учеников довольны отношением к себе.  Отча-

сти и не всегда довольны отношением к себе около 45% учителей и 15% учеников. 

Среди обучающихся есть ребята, которые считают, что учителя плохо к ним от-

носятся (13%), среди педагогов не обозначено плохого отношения к ним воспи-

танников. 

85% учителей отмечают, что ученики обращаются к ним за помощью, 15% от-

мечают, что обучающиеся не обращаются к ним за помощью. Среди учеников 

55% указали, что нуждаются в помощи учителя, 45% за помощью не обращаются. 

Мы видим, что большинство учителей отметили, что оказывают поддержку и по-

мощь, а ученики – что не всегда.  

Большинство учителей отмечают, что они оказывают помощь и поддержку 

ученикам (86%), 14% оказывают помощь частично. Среди обучающихся только 

64% отмечают, что получают помощь и поддержку в полном объёме, 19% полу-

чают поддержку частично, 17% учеников ответили, что не получают помощи и 

поддержки от учителя. 

Различается и степень доверия другу к другу. Несмотря на то, что большое ко-

личество учеников доверяет учителям, намного большее количество не доверяет 

учителям.  

Есть различия в видении выполнения требований. Большинство учителей 

(86%) считают, что ученики 9-ых классов не выполняют их требования, только 

36% учеников подтверждают игнорирование требований. Большая часть обучаю-

щихся, тем не менее, отвечают, что выполняют требования учителя (40%). 

Ученики не догадываются о том, что учителя знают их слабые и сильные сто-

роны. 40% отмечают, что учителя их не знают. По опросу лишь 14% учителей 

признают, что не знают сильные и слабые стороны воспитанников. 

Все учителя отмечают, что учитывают индивидуальные особенности учеников 

(в полной мере или в основном). Но 35% обучающихся указывают, что их инди-

видуальные особенности не учитываются. 

Интересные результаты получены при определении трудностей общения. Все 

учителя отмечают, что возникают трудности общения в большей или меньшей 

степени, в основном – редко. Больше половины учеников ответили, что возни-

кают трудности общения. 

В дополнении мы попросили ответить, как учителя и ученики оценивают под-



 

 

 

 

90 

готовку к экзаменам. И оказалось, что ученики оценивают себя выше, чем оцени-

вают их учителя. 

Анализ результатов показывает, что сложности в совместной деятельности по-

могают посмотреть с новых позиций на цели педагогов и учеников. 

Общение в обучении можно рассматривать в двух основных моделях – учебно-

дисциплинарную и личностно-ориентированную. Таким образом, педагогическое 

общение имеет особую роль и зависит от личности педагога. 

 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Фирсова Алина, ученица 9 класса 

Опасность вредных привычек 
Руководитель Комкова М.Б. 

В настоящее время огромное количество заболеваний возникает за счет вред-

ных привычек. Эта проблема негативно влияет на здоровье общества и буду-

щего поколения. 

Цель: 

наметить пути решения проблемы вредных привычек у подростков. 

Задачи. 

Изучить литературу по данной теме. 

Выписать из источников самые опасные вредные привычки. 

Проанализировать влияние каждой исследуемой вредной привычки в отдель-

ности. 

Определить место и роль изучаемой проблемы в жизни человека. 

Провести социальный опрос среди учащихся. 

Гипотеза. 

Я считаю, что данные вредные привычки глубоко укоренились среди моло-

дежи. Большинство случаев потребления вредных средств подростками связано 

с целью повысить свое настроение, и желание попробовать.  По моему мнению, 

негативные последствия, которые несут эти пороки, оказывают, прежде всего, 

вред здоровью.  

Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного 

общества. Курение и злоупотребление алкоголем являются самыми опасными 

вредными привычками и приносят огромнейший вред не только лицам, страда-

ющим этими привычками-заболеваниями, но и окружающих их людям и всему 

обществу в целом.  

Привычка — это сложившийся способ поведения, осуществление которого в 

определённых ситуациях приобретает для человека характер потребности.  

Вредная привычка – это закреплённый в образе жизни привычный способ по-

ведения, несущий вред в скрытой или явной форме как самому человеку, так и 

обществу.  

Вредные привычки становятся для человека потребностью — нормой жизни. 
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Организм на бессознательном уровне требует привычного поведения для пси-

хоэмоционального эффекта: радости, эйфории, расслабления, удовлетворения, 

насыщения, снижения самоконтроля и др. В разряд плохих привычек, относятся 

те, что вредят здоровью и уводят человека от реальной жизни.    

Какие привычки разрушают организм. 

Курение — это вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного 

происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха. 

Алкоголь — это психотропное вещество, которое быстро формирует у под-

ростка зависимость и становится жизненной потребностью. 

Наркотики — это вещества, непосредственно влияющие на психическое со-

стояние вещества. 

Последствия от вредных привычек. 

О том, что курение является вредным для здоровья, знают все. Однако каж-

дый курильщик думает, что последствия курения его не коснутся, и он живет се-

годняшним днем, не думая о болезнях, которые неизбежно появятся у него через 

10 — 20 лет. В список того, чем может быть опасно табакокурение для здоровья 

человека входит: 

- снижение активности мозга, а также ухудшение умственной работоспособ-

ности; 

- повышение раздражительности; 

- появление головокружения и головной боли; 

- нарушения сна; 

- возникновения депрессивного состояния. 

Алкоголь присутствует в жизни почти каждого человека. Кто-то пьет лишь по 

праздникам, кто-то любит отдохнуть с порцией алкоголя в выходные, а кто-то 

злоупотребляет горячительными постоянно. Любая порция алкоголя — это удар 

по интеллекту, по здоровью, по будущему. 

В список того, чем может быть опасен алкоголь для здоровья человека вхо-

дит: 

- нарушение деятельности головного мозга; 

- необратимое изменение психики; 

- снижение социальной активности; 

- повышение риска заболеваний систем организма; 

- короткая жизнь; 

- аморальное поведение. 

Употребление наркотиков приводит к тяжелым нарушениям, в первую оче-

редь, психических и физических функций организма. Наркотик — это яд, он 

медленно разрушает мозг человека, его психику. В список того, чем может быть 

опасен прием наркотиков для здоровья человека входит: 

- снижение иммунитета и нарушения обмена веществ; 

- истощение; 

- инфекционные заболевания, а также заболевания внутренних органов; 

- психозы и прочие психические расстройства; 
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- снижение интеллекта, нарушение всех психических функций (внимание, па-

мять, мышление); 

- передозировка; 

- склонность к суицидам. 

Виды зависимости. 

Психическая зависимость — это болезненное стремление непрерывно или пе-

риодически принимать наркотический или другой психоактивный препарат, с 

тем, чтобы испытать определенные ощущения, либо снять явление психиче-

ского дискомфорта. 

Физическая зависимость — это состояние перестройки всех функций орга-

низма в ответ на хроническое употребление психоактивных препаратов. 

На пагубную привычку влияет мода. Подросток полагает, что курение — при-

знанный и популярный тренд. Он пытается всеми способами соответствовать 

данному направлению. Увлечение сигаретами может способствовать развитию у 

детей еще опасной зависимости — наркомании. Модными увлечениями стано-

вится использование различных видов жевательных смесей (насвай, снюс, 

спайс). Из-за психоактивного воздействия на нервную систему у ребенка форми-

руется наркозависимость. 

Социальный опрос. 

В опросе приняли участие 25 учащихся 9-х классов и 25 учащихся 10-х клас-

сов. Алкоголь пробовали 76% учащихся 9-х классов и 76% учащихся 10-х клас-

сов. Среди учащихся курить пробовали 44% девятиклассников и 40% десяти-

классников; 

 Пробовали, но уже не курят 28% учащихся 9-х классов и 40% учащихся 10-х 

классов. Среди учащихся 9-х и 10-х классов не пробовали даже слабые нарко-

тики 80% учащихся. 

Большинство учащихся высказали мысль о том, что основным негативным 

последствием этих привычек является вред здоровью, вредные привычки па-

губно влияют на их здоровье.  

Заключение. 

В данной работе я постаралась раскрыть сущность вредных привычек и их 

влияние на организм человека. Каждый человек волен сделать свой выбор, по 

какому пути ему идти. Идти по пути получения удовольствий от каждодневной 

упорной работы по самосовершенствованию своих духовных и физических ка-

честв для благополучия взрослой жизни. Или идти по ложному пути получения 

удовольствий от приема наркотических веществ, а значит, по пути быстрого 

уничтожения своего здоровья и своего будущего благополучия. 

 

Начальные классы 
Шарлай Семен, ученик 3 класса 

Мой прадед - участник Великой Отечественной войны 
Руководитель Такташова Н.И. 

Память о Великой Отечественной войне не стирается временем. Все дальше и 
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дальше уходят от нас эти страшные и в тоже время героические дни 1941-1945 

годов. Слишком высокой была цена завоеванной Победы, чтобы мы об этом за-

были. 

Листая семейный альбом, я увидел серьезного, где-то даже сурового муж-

чину. Это был мой прадед.  Я понял, что я совсем ничего не знаю о нем. Мне за-

хотелось узнать, кем он был, где воевал? Как сложилась его дальнейшая после-

военная судьба? Это особенно актуально в предверии 75 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Цель работы – исследование истории и роли моего прадеда Тремаскина Петра 

Федоровича в истории Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: вклад прадеда в победу над фашистской Германией. 

Объект исследования: жизненный путь участника Великой Отечественной 

войны – Тремаскина Петра Федоровича 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие  

задачи: 

- изучить исторические факты о Ленинградском фронте в годы Великой Оте-

чественной войны;  

- провести исследование биографии прадеда Тремаскина Петра Федоровича – 

участника Великой Отечественной войны; 

- проанализировать документы из семейного архива; 

- показать вклад моего прадеда в победу в Великой Отечественной войне и 

его достижения в послевоенное мирное время. 

Боевой путь моего прадеда 

Из источника информации ЦАМО (Центральный архив Министерства обо-

роны РФ) в 1942 году принял присягу, прошел курсы младшего лейтенанта. В 

марте 1943 года прадедушку призвали на фронт, о чем мы обнаружили запись в 

трудовой книжке «Уволен по мобилизации в РКК (Рабоче-Крестьянская Красная 

Армия)» от 15.03.1943 года, был отправлен в 175 отделение Минского полка 

С 01.01.1944 года Тремаскин Петр Федорович воевал в составе 48 ЗСП 36 

ЗСД, который базировался в пос. Всеволожский, Ленинградская обл., а затем пе-

реведен в 389 ЗСП. Перед полком стояла задача прикрыть непосредственные 

подступы к Ленинграду и не допустить его захвата противником.  В тяжелей-

шем бою мой прадедушка был ранен. Долгое время проходил лечение в госпи-

тале, но затем опять вернулся на фронт.  Приходилось Петру Федоровичу и по-

бывать в блокадном Ленинграде. Потом в воспоминаниях он часто говорил, что 

у детей блокадного Ленинграда было свое особенное детство, непохожее на дру-

гих. Сажал на колени дочь и долго, долго о чем-то размышлял и иногда подпе-

вал песню «Ой Ладога родная Ладога, недаром Ладога родная дорогой жизни 

названа» (из воспоминаний дочери). 

 После второго тяжелейшего ранения был комиссован из действующей армии. 

Подводя итоги, можем сказать, что мы достигли той цели, которую поставил 

в начале своей работы.  Мы проследили фронтовой путь прадеда по документам 

семейного архива и материалам, найденным сети интернет.  

Выполняя эту работу, мы узнали еще больше о жизни моего прадедушки. Он 
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был добрым, отзывчивым человеком, любящим свою семью, пользующийся ува-

жением окружающих его людей, отдающим всего себя служению Отечеству. Он 

был настоящим патриотом своей Родины.  

Проделав сложную работу, мы поняли, что история страны связана с исто-

рией каждой семьи.  Наше поколение в неоплатном долгу перед теми, кто 

остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся. Именно поэтому наш долг 

– помнить героев и просто рядовых солдат, которые отдавали жизнь за наше 

мирное будущее. 

Мы – поколение, вступающее в жизнь, должны хотя бы разумом пройти доро-

гами победы. Я думаю, что еще много узнаю о жизни своих предков, в резуль-

тате поисковой работы, а затем могу передать рассказы об их жизненном пути. 

Много им пришлось пережить, но они выстояли и в военное и трудовое время. 

Они внесли свой вклад в победу советского народа над фашистской Германией, 

проливая кровь, рискуя своей жизнью! 

 

Феденко Игорь, ученик 4 класса 

Какие бывают поезда 
Руководитель Федорова Е.Н. 

Цели и задачи работы: Знакомство с понятием поезд, различными видами по-

ездов в истории транспорта, их развитием, всевозможными занимательными 

фактами о поездах, а также определением их роли в нашей жизни.   

Почему я обратился к этой теме? Во-первых, я хотел проследить динамику 

развития поездов. Во-вторых, тема моей работы неразрывно связана с жизнью: 

все мы являемся пассажирами – каждый год железнодорожным транспортом 

пользуется почти 1,5 миллиарда россиян. Вот и я, путешествуя на поезде, ока-

зался в городе Тула, в котором я познакомился с историей создания военного 

поезда - бронепоезда № 13, который неразрывно связан с героической обороной 

г. Тулы во время Великой Отечественной Войны. После чего меня очень заинте-

ресовала тема поездов и я задался целью узнать: а какие же еще бывают поезда? 

Многие очень любят путешествовать на поезде. Изобретение поездов в пер-

вой половине XIX в. во многом изменило жизнь людей.  

Так что же такое поезд, как он устроен и как работает? 

Поездом называют несколько сцепленных между собой вагонов, которые по 

рельсам тянет за собой локомотив – двигатель на колесах. Самостоятельно дви-

гаться вагоны не могут, потому что не имеют собственного двигателя. А локо-

мотив заставляет работать мотор – он вырабатывает энергию, благодаря которой 

вращаются колеса. Так локомотив и едет, таща вагоны. 

Начало поезда называют «головой», а конец – «хвостом». В зависимости от 

того, какой из локомотивов потащит за собой вагоны, «голова» и «хвост» могут 

меняться местами.  

Первые поезда появились в Европе более 250 лет назад – в XVII веке. Они 

представляли собой небольшие вагончики, которые приводили в движение люди 

или животные - «конки». 
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В начале XIX столетия человечество изобрело паровозы – локомотивы, в ко-

торых в качестве двигателя использовались паровые машины. Паровозы рабо-

тали на воде и топливе для её нагрева, которым обычно был уголь. Чтобы при-

водить в движение поезд, использовалась сила пара.  

Существует множество классификаций поездов, которые делятся по харак-

теру перевозимого груза, местности в которой они работают, по каким путям и с 

какой скоростью ходят, какую энергию используют для движения и некоторым 

другим признакам. 

В зависимости от выполняемой задачи поезда могут быть: 

 пожарными - предназначаются для тушения пожаров, аварийно-спасатель-

ных работ.  

воинскими: (англ. troop train) - специально выделенными и подготовленными 

поездами (группой вагонов во главе с локомотивом) для перемещения воинских 

эшелонов (войск (сил) и материальных средств.  Багажные поезда служат для 

транспортировки крупногабаритного багажа. Грузопассажирские поезда служат 

для перевозки и грузов, и пассажиров одновременно, поэтому состоят из ваго-

нов обоих типов. 

По скорости движения поезда делятся на обычные пассажирские, скорые ско-

ростные и высокоскоростные. Пассажирские поезда передвигаются с наимень-

шей скоростью – не более 50 километров час – и делают остановки почти на 

всех расположенных по маршруту станциях. Также они отличаются большим 

количеством общих и плацкартных вагонов и минимумом дополнительных 

услуг. Зато билеты в таких поездах стоят довольно дешево.  

К началу XX века электровозы стали очень популярны во многих странах. 

Широко использовались пассажирские вагоны, приводимы в движение тяго-

выми двигателями, - прообразы современных электричек, а также городской 

электрический транспорт – трамвай. В нашей стране первая линия метро откры-

лась 15 мая 1935 г. и является одним из самых красивых в мире. К работе над 

ним были привлечены самые лучшие архитекторы. 

Первые высокоскоростные - до 130 км в час - поезда построили в Европе. Они 

состояли из комфортабельных вагонов только первого класса, и путешествие на 

них стоило немалых денег. Однако эти электропоезда двигались по тем же же-

лезнодорожным путям, что медленные пассажирские и товарные составы. Зна-

чит, и развивать полную мощность им удавалось лишь на отдельных участках 

пути. Итальянский электропоезд под названием "Сетебелло"   

Поезда на магнитной подушке 

Это поезда будущего. Новые поезда без колес «плывут» в магнитном поле, 

создаваемом мощными электромагнитами. Здесь уже не нужны рельсы – поезд 

«подвешен» над землей на мощных магнитах, которые приводят его в движение. 

Заключение 

За долгие годы существования железных дорог было построено множество 

необычных поездов. Ученые ставят перед собой сверхсложные задачи для созда-

ния поездов в безвоздушном пространстве, чтобы уже ничто не мешало их стре-

мительному движению. 
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Каким бы ни было будущее поездов, современные электропоезда загрязняют 

окружающую среду гораздо меньше чем автомобили и самолеты, и, я надеюсь, 

что в будущем новые виды поездов вытеснят транспорт, наносящий вред окру-

жающей среде, а ведь это так важно, чтобы мы жили на чистой планете. 

 

Базылев Вадим, ученик 2 класса 

Профессия-водитель автобуса. Взгляд изнутри  
Руководитель Данилова Т.И. 

Цель проекта: 

расширить знания детей о видах транспорта, о профессиях тех, кто водит 

транспорт 

Задачи проекта.  

Расширять представления одноклассников о строении автобуса, месте пере-

движения. 

Знакомить ребят с правилами дорожного движения и с новой профессией. 

Формировать представления о безопасном поведении на дорогах. 

В этом году темой моей работы для научно-практической конференции стала 

профессия водителя автобуса. И это не случайно. Моя мама много лет мечтала 

водить автобус и вот летом прошлого года она стала водителем автобуса. Пасса-

жирский автобус-это транспорт, без которого невозможна жизнь ни в большом 

городе, ни в маленькой деревушке. Когда мы едем в автобусе, как пассажиры, 

мы не задаемся вопросом какими знаниями и умениями овладел водитель, чтобы 

выполнять эту тяжелую и ответственную работу.  

Большинство моих одноклассников не знают, что должен знать и уметь води-

тель автобуса и ни один не знает, с какого возраста берут на эту работу. Теперь я 

знаю обо всем этом не понаслышке и готов поделиться полученными знаниями. 

Прежде всего, водителем автобуса не может стать человек младше 21 года. Он 

может иметь права на вождение легкового автомобиля уже с 18 лет, но, чтобы 

стать водителем автобуса нужно получить другие права, пройти обучение, сдать 

экзамен и пройти стажировку с наставником на автобусе не менее 200 часов. Та-

кое большое количество часов не случайно, нужно, чтобы водитель привык к га-

баритам автобуса, ведь автобус гораздо больше легковой машины.  Длина авто-

буса, на котором работает моя мама, 9,5 метров.  Чтобы подъехать к автобусной 

остановке параллельно бордюру, отъехать от остановки, не задев других участ-

ников движения, вписаться в повороты на дороге, не задев светофоры и знаки, 

чтобы подъехать на автобусе на заправку, плавно затормозить при весе не загру-

женного автобуса 9 тонн и совершить много других маневров на крупногабарит-

ном транспорте, нужна тренировка, усиленная концентрация внимания, которая 

не должна ослабевать в течение всего времени нахождения за рулем.  Кроме 

того, водитель использует большое количество аппаратуры, работу которой он 

обязан изучить. Одни кнопки управляют открытием/закрытием дверей, другие – 

освещением внутри салона и фарами наружного освещения, третьи – обогревом 

салона и кабины водителя, четвертые – опусканием и подъемом корпуса авто-
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буса. Есть аппарат для печати билетов и контроля прохода пассажиров. Инфор-

мация о проходе пассажиров через турникет, установленный в салоне автобуса, 

отображается на экране в кабине водителя. Если карточка у пассажира не срабо-

тала, то водитель помогает провести оплату. Тем, кто оплачивает проезд налич-

ными, нужно напечатать билет, а также правильно дать сдачу при необходимо-

сти. Есть еще навигатор, который отслеживает движение автобуса на маршруте, 

на нем отображается время подъезда к остановкам, опоздание или опережение 

на маршруте. Навигатор пишет следующую остановку и время, в которое авто-

бус должен подъехать к этой остановке. (показывает указкой на слайде. на нави-

гаторе время 11.01, следующая остановка улица Павлова в 11.04. Опережение на 

данный момент составляет 1 минуту. Это нужно, чтобы водитель мог распреде-

лить скорость движения до следующей остановки, потому что прибытие к оста-

новке раньше, чем на 2 минуты, запрещено.  Нужно знать, где находятся оста-

новки на каждом конкретном маршруте, поэтому любого водителя обучает во-

дитель-наставник перед выходом на работу на определенный маршрут. Работа 

водителя автобуса очень сложная, требующая сильной концентрации и физиче-

ской выносливости, поэтому среди водителей автобусов мало женщин, но они 

есть. Вот они, мамины коллеги, женщины -водители нашего г. Сергиев Посад. 

 

Байбак Илья, ученик 2 класса 

Откуда хлеб пришёл? 
Руководитель Шарикова Е.А. 

С каждым днём появляется всё больше разных продуктов. Но есть такая еда, 

без которой не обходится ни завтрак, ни обед, ни ужин. Это ХЛЕБ. С самых дав-

них времен хлеб всегда был на столе разных народов. Он и сейчас остаётся гла-

вой стола. Мы так к нему привыкли, что не задумываемся, откуда он берется.  

Обычный хлеб содержит в себе практически все питательные вещества, необ-

ходимые человеку. В хлебе есть белки, углеводы, витамины группы В, мине-

ральные соединения, например жизненно важные для организма соли кальция, 

железа, фосфора. И что еще важно, хлеб обладает одним редким свойством — 

он никогда не приедается и не надоедает людям. 

Прежде чем попасть к нам на стол, хлеб проходит большой и сложный путь. 

Чтобы на полях вырастить зерно, днём и ночью, под палящими лучами солнца и 

проливными дождями трудятся тысячи людей более 120 профессий (селекцио-

неры, агрономы, инженеры, механизаторы, рабочие элеватора, мукомолы, кон-

структоры, водители машин, пекари, продавцы, трактористы, комбайнёры и 

многие др.). 

                                  А сейчас немного заглянем в прошлое. 

Впервые хлеб появился на земле свыше пятнадцати тысяч лет назад. Главной 

заботой была забота о пропитании. В поисках пищи они-то и обратили внимание 

на злаковые растения. Эти злаки являются предками нынешних пшеницы, ржи, 

овса, ячменя. Древние люди заметили, что брошенное в землю зерно возвращает 

несколько зерен, что на рыхлой и влажной земле вырастает больше зерен.  Эти 

зерна они обмолачивали вручную. Долгое время люди употребляли в пищу 
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зерна в сыром виде, затем научились растирать их между камнями, получая 

крупу, и варить ее. Так появились первые жернова, первая мука, первый хлеб. 

Первый хлеб имел вид жидкой каши. Она и является прародительницей хлеба.  

Чтобы испечь хлеб, нужно тесто. А для теста нужна мука. Откуда же она бе-

рется? 

В конце лета я побывал на полях и увидел, как растёт пшеница. Очень инте-

ресно было наблюдать, как едет по полю комбайн, скашивает спелые колосья и 

тут же обмолачивает- отделяет от колосьев зерно. Рядом с комбайном едет гру-

зовик с открытым    кузовом. Как   только наполнится   кузов зерном, отъедет 

машина, а на ее место уже следующая подъезжает. Обмолоченное зерно води-

тели пока отвозят   в   хранилища. Но мало убрать   хлеб. Надо позаботиться о 

новом урожае. А для этого нужно вспахать землю и засеять ее зерном.   И вот на 

поля, где еще недавно   гудели комбайны, выезжают   трактора с плугами и сеял-

ками. Придет зима, выпадет снег и укроет пушистым   одеялом спрятанные в 

земле зерна. Весной пригреет солнышко, стают снега, и опять потянутся из 

земли тонкие стебельки   пшеницы и ржи. 

А чтобы урожай был богаче, ученые скрещивают разные сорта пшеницы для 

получения нового сорта. Они много трудятся над выведением сортов, которые 

не будут   бояться ни морозов, ни засухи, ни ветра, ни дождя.  Зерно хранят в 

особых хранилищах-элеваторах от холода, сырости и   от вредных насекомых. 

Лучшее отобранное зерно оставляют на семена, а остальной урожай используют 

по мере необходимости. Дальше зерно везут на мукомольный завод, где зерно 

перемалывают в муку. Из зерен пшеницы получают муку для батонов, а из зерен 

ржи - муку для черного   хлеба. Муку отправляют на хлебозавод, на котором пе-

кут свежие вкусные батоны, булочки, хлеб, после чего доставляется на прилавки 

магазинов. 

Хлеб нелёгкий путь проходит, 

Чтоб попасть к тебе на стол. 

И в любом кусочке хлеба 

Ты почувствуешь всегда 

Теплоту родного неба, 

Привкус доброго труда. 

Хлеб ценили и уважали во все времена не только на Руси, но и в других стра-

нах. Хлеб – это самое ценное, что есть у человека. Хлеб нужно ценить, любить, 

беречь и уважать! 

 

Филимонов Владислав, ученик 4 класса 

Почему корабли не тонут 
Руководитель Смирнова Г.С. 

Меня давно интересует вопрос, почему некоторые предметы тонут, а некото-

рые держатся на поверхности воды. 

Под водой мы можем поднять с легкостью камень, который с трудом подни-

маем в воздухе. Если погрузить пробку под воду и выпустить её из рук, то она 
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всплывёт. Когда мы плаваем в воде, наше тело выталкивает на поверхность ка-

кая-то сила. Почему маленький гвоздь, брошенный в воду, сразу идет на дно? И 

почему тогда, огромные корабли, построенные из металла, вес которых состав-

ляет десятки, а иногда и сотни тысяч тонн спокойно бороздят просторы миро-

вого океана? Как можно объяснить эти явления? Мне захотелось узнать, почему 

это происходит? Я решил провести небольшое исследование. 

Цель исследования: выяснить причины, позволяющие кораблям не тонуть 

Задачи: узнать об истории кораблестроения, выяснить, от каких факторов за-

висит плавучесть корабля, провести опыты, объясняющие, почему корабли не 

тонут. 

Из истории кораблестроения. 

Из литературы я узнал, что люди с давних времён хотели научиться плавать. 

Первыми плавательными средствами были связанные брёвна, плоты. Посте-

пенно плавательные средства улучшались. Около 5000 лет назад шумеры и егип-

тяне начали сооружать суда, которые ходили на вёслах и под парусом.  Позже 

люди стали строить корабли из дерева. Это позволило увеличить размеры судна 

и перевозить гораздо больше грузов и пассажиров. 

В 19 веке паровые двигатели заменили парус, а вместо дерева начали исполь-

зовать сталь.  

 В настоящее время корабли представляют собой огромные лайнеры и авиа-

носцы, которые бороздят просторы мирового океана и могут месяцами не захо-

дить в порт. 

Подводные лодки. 

Существует такой вид кораблей, которые могут плавать, как на поверхности 

морей и океанов, так и в морских глубинах. Это подводные лодки, или как ещё 

их называют – субмарины. 

Для всплытия подводной лодки в балластные цистерны пускают сжатый воз-

дух, из расположенных внутри субмарины баллонов. Поступающий под боль-

шим давлением воздух, выталкивает воду из балластных цистерн, облегчая под-

водную лодку. И как только сила Архимеда превысит силу тяжести подводной 

лодки, субмарина начнет всплытие. 

Строение корабля и его свойства. 

У каждого корабля своё предназначение, но у любого судна есть основные ча-

сти: корпус корабля, нос, корма. Корабль имеет продолговатую форму, чем-то 

напоминающую глубокую тарелку. Палубы на корабле закрывают его как 

крышки. Я узнал, что на корабль наносится специальная линия (ватерлиния –

контрольная отметка, до которой можно загружать судно). Если она видна над 

поверхностью воды, то беспокоиться не стоит. Если линия скрылась под водой - 

вероятность его затопления возрастает. 

Способность же судна удерживаться на плаву зависит от соотношения его 

массы (веса) и объема.  

 Эксперименты 

Опыт № 1 Зависит ли плавучесть корабля от материала, из которого постро-

ено судно? 
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Для этого нам потребуются предметы из различного материала: дерева, пено-

пласта, металла и пластилина. Я погружаю их в воду. 

Мы видим, что металлический ключ и кусочек пластилина утонули, а дере-

вянная дощечка и кусок пенопласта держатся на воде. Почему так происходит? 

Все зависит от плотности материала, из которого сделан предмет. Все тела, 

которые окружают нас, состоят из молекул. Тела, у которых молекулы располо-

жены близко друг к другу, имеют большую плотность, чем те тела, у которых 

молекулы расположены далеко друг от друга. 

Плотность металла и пластилина больше плотности воды, их молекулы рас-

положены близко друг к другу. Поэтому они утонули, а дерево и пенопласт, 

плотность которых меньше, чем плотность воды, остаются на поверхности и не 

тонут. С давних времен люди строили корабли и лодки в основном из дерева, 

используя свойство дерева – плавучесть.  

Вывод: корабль можно построить из нетонущего материала, плотность кото-

рого меньше, чем плотность воды. 

Опыт №2 Как зависит плавучесть корабля от формы его корпуса? 

Для этого нам потребуются два, одинаковых по весу, шарика пластилина. 

Из одного куска делаем кубик, а другому придаем форму корпуса корабля. И 

погружаем их в воду. Как мы знаем – пластилин должен утонуть в воде, так как 

его плотность больше плотности воды. 

Мы видим, что кубик из пластилина утонул, а фигурка в виде корпуса ко-

рабля и имеющая борта, как у настоящего судна, держится на плаву. Его поддер-

живает на воде какая-то сила.  

Вывод: корпус корабля имеет особую форму, и может держаться на воде под 

воздействием определённых сил. 

Опыт № 3 Какие силы действуют на погруженный в воду корпус корабля? 

Для этого нам потребуется: кусочек пенопласта и металлический предмет 

(ключ). 

Возьмем кусочек пенопласта и положим на него металлический предмет 

(ключ). Теперь погрузим их в воду. Пенопласт, всплывая, поднялся вверх и под-

нял груз. 

Так и трюмная часть корабля, при погружении в воду, вытесняет массу воды, 

равную ее собственной массе. Вес вытесненной воды и определяет вес судна 

(это называется водоизмещением корабля). Тело большого размера (объёма) вы-

теснит больше воды, чем маленькое тело, одинакового с ним веса. И чем больше 

тело вытеснит воды, тем с большей силой вытесненная вода будет пытаться вер-

нуться на место. И пытаясь вернуться на место, вытесненная вода будет вытал-

кивать корабль вверх. 

Это явление открыл древнегреческий учёный Архимед (287- 212 лет до н.э.) и 

сформулировал закон, который гласит: на всякое тело, погружённое в жидкость, 

действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу вытесненной 

им жидкости, известный сейчас как Закон Архимеда.  

 Вывод: на корпус корабля, погруженный в воду, действует выталкивающая 

сила Архимеда, направленная верх, к поверхности воды. 
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Опыт №4 Влияние воздуха на плавучесть корабля? 

Для этого нам потребуется: пустая пластиковая чашечка. 

Опускаем чашечку в воду на самое дно. Но как только я отпустил ее, она 

сразу поднялась на поверхность. Из литературы, я узнал, что на самом деле воз-

дух играет очень большую роль в поддержании корабля на поверхности, но есть 

ещё и другая сила, которая удерживает судно на плаву.  

 Вывод: воздух на самом деле удерживает предметы на поверхности. Получа-

ется, что именно воздух поддерживает корабль на плаву. 

Опыт №5 «Удивительное яйцо». 

Для этого нам потребуется: два стакана, два яйца, соль. 

Я взял пустой стакан и положил туда яйцо. Налил в стакан воды. Яйцо оста-

лось лежать на дне. Я взял другой стакан и проделал то же самое, но в него я 

стал добавлять соль. Сначала яйцо оставалось на дне, но чем больше соль рас-

творялась в воде, тем выше поднималось яйцо. (Приложение 5). 

Вывод: выталкивающая сила солёной воды больше, чем пресной. 

Выводы 

В результате проделанной работы я узнал много интересного об истории ко-

раблестроения, а также о том, что помогает кораблям держаться на поверхности 

воды. 

В ходе своего исследования я выяснил, что ошибался, когда думал, что в ко-

раблестроении используются специальные лёгкие материалы. Но мои предполо-

жения о том, что стальные корабли не тонут, потому что имеют особую форму, 

оказались верны. 

Из результатов поставленных опытов, я знаю, что корабли не тонут, если: 

• корабль построен из нетонущего материала, плотность которого 

меньше, чем плотность воды. 

• Корпус корабля имеет особую форму и может держаться на воде под 

воздействием определённых сил. 

• На корпус корабля, погруженный в воду, действует выталкивающая 

сила (сила Архимеда), направленная верх, к поверхности воды. 

• Корабль имеет особое строение корпуса, и воздух, находящийся внутри 

отсеков судна, помогает кораблю держаться на поверхности воды. 

Как много всего интересного окружает нас! Как много нам еще предстоит 

узнать! 

 

Басина Александра, ученица 3 класса 

Кубик Рубика – недетская игрушка 
Руководитель Коробкова А.А. 

Моя работа заключается в описании и исследовании такой простой на первый 

взгляд и всем знакомой игрушки как кубик Рубика. Когда я была маленькой, его 

пытался собрать мой папа. Он распечатывал инструкции из интернета и собирал 

кубик несколько недель. Тогда я умела лишь разбирать кубик, но он меня очень 

заинтересовал. И в прошлом году, так же как и папа, с помощью интернета, я 
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научилась его собирать. Когда я показываю это своим друзьям или гостям роди-

телей, все восхищаются, но собрать его мало кто может. Мне стало интересно 

провести исследование, кто умеет, а кто хотел бы научиться собирать эту голо-

воломку. Про популярность кубика Рубика среди взрослых я нашла много ин-

формации в интернете. А про детей – на практике я провела анкетирование 

среди всех третьих классов нашей школы, а потом проанализировала ответы. 

История создания кубика Рубика  

Создатель знаменитой головоломки – венгерский изобретатель Эрнё Рубик, 

преподававший архитектуру на факультете дизайна интерьеров в Академии при-

кладных искусств в Будапеште. Он был скульптором и архитектором, но в ка-

кой-то момент ему пришлось объяснить довольно бестолковым студентам мате-

матическое трехмерное моделирование. Он несколько лет думал, какую же мо-

дель можно создать, складывал различные деревянные детали, долго не мог до-

гадаться как же сделать так, чтоб эти детали были и единым целым, и могли 

двигаться относительно друг друга, не рассыпаясь. Существует легенда, что 

конструкцию механизма ему подсказала речная галька, он заметил, что вода сте-

сывает острые грани и углы, поэтому и внутри нашего куба у маленьких куби-

ков как бы отрезаны уголки и это позволяет им вращаться вокруг крестовины. 

Таким образом, Рубик поместил на место центрального маленького кубика кре-

стовину, вокруг которой свободно вращались, не рассыпаясь, остальные кубики. 

Виды кубиков Рубика 

Существует множество других видов данной головоломки, в том числе бы-

вают кубики для незрячих – поверхности выполнены из различных по фактуре 

материалов либо на них нанесены объемные буквы, чтобы человек мог собирать 

кубик наощупь. 

Считается, что кубик Рубика — лидер среди игрушек по общему количеству 

продаж: по всему миру было продано порядка 450 млн кубиков Рубика, как ори-

гинальных, так и различных аналогов. 

Первые партии кубиков Рубика были выпущены в конце 1977 года для Буда-

пештского магазина игрушек. Игрушкой совершенно случайно заинтересовался 

немецкий компьютерный предприниматель венгерского происхождения Тибор 

Лаци (зайдя в кафе во время деловой поездки в Венгрию выпить кофе, он увидел 

занимательную вещицу в руках у официанта). Увлекающийся математикой Лаци 

пришёл в восхищение от игрушки и буквально на следующий день прибыл уже 

в государственную торговую фирму Konsumex и предложил продавать кубик на 

Западе. Тогда же он познакомился и с Рубиком. Заинтересованный Тибор Лаци 

вышел на владельца Seven Towns Ltd., англичанина Тома Кремера (Tom 

Kremer). Кремер взялся добиться привлечения интереса к разноцветному чуду.                                        

Популярность среди моих ровесников 

Чтобы понять, популярна ли игрушка среди моих ровесников, я провела 

опрос среди них.                                          

В опросе приняли участие ученики третьих классов, всего 81 человек. К сожа-

лению, 16 из них не смогли правильно прочитать вопросы и отвечали наугад, 

например – «умею собирать кубик Рубика полностью» и одновременно «хочу 
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научиться его собирать». 

Мы видим, что большинство учеников знакомы с кубиком Рубика и пытались 

его собрать, более половины могут собрать одну грань, а четверо умеют соби-

рать его полностью. И почти все из неумеющих хотят научиться его собирать. В 

этом могут помочь интернет-инструкции, видео-уроки, ну и я тоже могу подска-

зать. 

 

Моисеева Валерия, ученица 3 класса 

Куклы из бабушкиного сундучка 
Руководитель Сапроненко Е.Н. 

Цель:  

Узнать, в какие игрушки играли наши предки и изготовить одну из них  

Задачи исследования: 

1. Изучить информацию об игрушках наших предков 

2. Изготовить тряпичную куколку своими руками  

Введение 

Современные игрушки очень разнообразны. На прилавках магазинов можно 

выбрать игрушку на любой вкус и цвет. 

Особенно красивы современные куклы. Хотя еще полвека назад они были не 

так разнообразны – их делали из подручных материалов. 

Очень популярны были куклы из ткани. 

. В настоящее время все больше и больше набирает популярность изучение 

традиций различных поколений. 

Особенно популярны тематические мастер-классы и всевозможные обучаю-

щие мероприятия по изготовлению игрушек из ткани, дерева, глины. 

Я решила поближе познакомиться с одной из традиционных игрушек наших 

предков – тряпичной куклой. 

Куклы из бабушкиного сундучка 

Мой родной город-город игрушек 

Уже на протяжении более 300 лет город Сергиев Посад считается «игрушеч-

ной столицей» России.  

Посадские мастера делали игрушки из дерева, папье-маше, использовали при-

возные фарфоровые головки для кукол. Тематика Сергиево-Посадской ручной 

игрушки была достаточно разнообразной. 

Одной из самых интересных отраслей было создание тряпичных кукол.  

Куклы наших предков 

Куклы Винкс, Братц, Мокси, роботы-трансформеры, конструкторы Lego - это 

современные игрушки. А какими игрушками играли наши прабабушки и праде-

душки?  

Детские игрушки появились ещё в первобытном обществе, с возникновением 

первых людей, тысячи лет назад. История игрушек славян имеет такую же длин-

нейшую летопись, как и история человека. 

Изготовлялись игрушки из глины и дерева, так как это были самые простые и 

подручные материалы. 
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Традиционная народная кукла появилась на Руси более 1000 лет назад. Это 

подтверждается раскопками под Новгородом. 

Куклы сопровождали наших предков от рождения до самой смерти. Они при-

нимали участие во всех важнейших этапах жизни человека. У славянских наро-

дов было большое многообразие кукол. Они хранились в сундуках и передава-

лись в день свадьбы от матери к дочери, от бабушки к внучке. В каждой области 

свои куклы, как и свои костюмы, песни. 

Считалось, что детские игры могут способствовать богатству, счастливому 

браку или же, наоборот, принести несчастье 

Их делали не для продажи, а для себя – как обереги, как ритуальные и обря-

довые символы. Их мастерили (сматывали, скручивали, сворачивали) неспешно, 

обстоятельно, с надеждой и, главное, с большой любовью. 

А потому в процессе изготовления не использовали ни ножниц, ни иголок (ну 

кто же станет резать и колоть будущего хранителя и защитника?). 

Нити рвали руками, так же поступали и с тканью – лоскутами ношеной 

одежды или бывшего в использовании постельного белья. И обязательно ис-

пользовали ткань природную (натуральную) и «счастливую», ту, что носили в 

хороший жизненный период, не омраченный ни бедами, ни стрессами. 

Детали кукол не сшивали, а связывали между собой, приматывали друг к 

дружке. При этом формулировали желания, напевали, приговаривали или чи-

тали молитвы (и только в редких специальных случаях хранили полное безмол-

вие). 

Отсюда и положительная энергетика, которую мы, глядя на результат, неосо-

знанно чувствуем даже сегодня. 

 Отсюда ощущение уюта, спокойствия и тепла. Делали кукол, в основном, 

женщины – хранительницы родовых традиций. 

Еще одна интересная особенность – изготовление кукол в один приемИногда, 

чтобы порадовать ребенка, взрослые отдавали платок, лоскутки ткани и нитки, 

которые были в хозяйстве наперечет, и дефицитную в ту пору бумагу, а когда 

ничего не было, в ход шли трава, веточки и любой природный и подручный ма-

териал. 

Покупные игрушки тогда были редкостью, потому что выпускались в ограни-

ченном количестве. Дети берегли игрушки 

 Игрушки-самоделки мастерили из бумаги, фантиков. Кукол для девочек ма-

стерили сами. Самым простым выходом было: взять небольшое полено, нарисо-

вать на нем лицо, а маленькая девочка, играя, заворачивала это поленце в разные 

тряпочки. Делали кукол из соломы. Самой большой радостью считалась кукла, 

сшитая из холста. Голова такой куклы набивалась опилками, паклей или ватой, а 

лицо рисовалось химическим карандашом или просто угольком 

Куклы из бабушкиного сундучка 

У наших предков вся жизнь проходила бок о бок с народными куклами. 

Кукол на все случаи жизни делали дети и взрослые, мужчины и женщины. 

Выделяют три основных вида народной тряпичной куклы: обрядовая, обере-

говая и игровая. Любая из этих групп включает в себя несколько десятков кукол, 
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каждая из которых будет отличаться от других своим устройством или сохран-

ным смыслом.  

Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы 

Мастер-классы по изготовлению игрушек в наше время очень популярны и 

востребованы. 

Я решила узнать у учеников моей школы, в какие игрушки они любят играть, 

знают ли об игрушках наших предков и какие хотели бы изготовить своими ру-

ками. 

 Как оказалось, многие очень хотели бы изготовить именно куклу. 

Мы решили попробовать изготовить одну из куколок наших предков. 

Как и другие традиционные русские куклы, она проста в изготовлении, но 

вместе с тем весьма оригинальна.  

Для ее изготовления нам потребуются: 

Белая ткань для лица 10*20 см; 

Ткань для рук 10*10 см; 

Ткань для фартука 15*15 см; 

Кусок синтепона или ваты (для головы); 

Кусочки ткани разных размеров для аксессуаров 

Резиночки или нитки для связывания куклы. 

Итак, приступаем   

Выводы и заключение 

Пока мы помним нашу историю, уважаем нашу культуру и наш уклад жизни, 

у нас больше возможности остаться теми, кто мы есть – русским самобытным 

народом, со своей тонкой и чуткой душой и огромным добрым сердцем. 

Необходимо возрождать изготовление традиционной народной куклы. В 

настоящее время традиционная народная кукла может помочь сохранить у детей 

здоровье и воспитать искренние чувства любви к природе, склонности к труду, 

уважение к родной культуре и своей земле. 

 

Вышедко Мария, ученица 2 класса 

Брестская крепость 
Руководитель Данилова Т.И. 

Идея: в преддверии празднования 75-летия Дня победы познакомить детей с 

героическим прошлым нашей страны. 

 Цель проекта: создание условий для обогащения детей знаниями о ВОВ, вос-

питание патриотизма, чувства гордости за свою семью. 

Брест-Литовск вошел в состав России в 1795 году. Для укрепления новых гра-

ниц возле Петербурга было решено возвести несколько крепостей, одна из них 

появилась на месте города Брест – Литовска. Крепость состояла из Цитадели и 

трех обширных укреплений: Волынского (с юга), Тереспольского (с запада) и 

Кобринского (с востока и севера). Накануне Первой мировой войны было начато 

строительство второго кольца укреплений, в его проектировании принимал уча-

стие будущий советский генерал Дмитрий Карбышев. По итогам Советско-поль-
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ской войны Брестская крепость почти на 20 лет стала польской. Она использова-

лась поляками как казарма, военный склад и политическая тюрьма строгого ре-

жима. Здесь отбывал наказание украинский националист Степан Бандера.  Геро-

ическая Брестская крепость одной из первых приняла на себя удар фашистских 

войск. Гарнизон крепости в течение недели геройски сдерживал натиск 45-й 

немецкой пехотной дивизии. Очаги сопротивления оставались в крепости до ав-

густа. Ранним утром 22 июня 1941 года защитники Брестской крепости были за-

стигнуты врасплох внезапной атакой. Удар оказался настолько мощным и 

неожиданным, что первоначально немецкие части не встретили вообще ника-

кого сопротивления. «Удар в пустоту». Обратите внимание, что на этой фото-

графии все деревья летом стоят без листьев — результат массированных обстре-

лов. Блокированные в подвалах люди, особенно раненые, женщины и маленькие 

дети, страдали от жары, дыма и запаха. Но самым страшным испытанием стала 

жажда. Водопровод был разрушен, а все подходы воде гитлеровцы держали под 

прицельным огнем. Каждая фляга, каждый глоток воды добывались ценою 

жизни. У немцев была мощная артиллерия. На фотографии церковь где находи-

лись пленные немецкие солдаты во время войны и то же самое здание Свято- 

Николаевский собор в наши дни. 29 июня организованная оборона крепости за-

вершилась, но продолжались отдельные бои. Одна из обнаруженных после 

войны надписей в крепости гласит: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина», 

20 июля 1941 г.  На диаграмме мы видим потери войск за время штурма крепо-

сти. Они составили тысяча сто двадцать человек –немецкая сторона и шесть ты-

сяч- с русской. В практической части своего исследования мы изучили «говоря-

щие камни» крепости.По одному виду этих страшных руин можно было судить 

о силе и жестокости происходивших здесь боев.  «Нас было пятеро: Седов, Гру-

тов И., Боголюбов, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 

22.июня.1941. Умрем, но не уйдем!» — было написано на стене близ Тересполь-

ских ворот. Также была найдена такая надпись: «Нас было трое, нам было 

трудно, но мы не пали духом и умрем как герои. Июль. 1941».  Эта надпись 

была выцарапана на полуразрушенной церкви. После войны ее вместе со штука-

туркой сняли со стены и перенесли в Центральный музей Советской Армии в 

Москве, где она сейчас хранится. Ниже находилась другая надпись, эта надпись 

была как бы продолжением первой: «Я остался один, Степанчиков и Жунтяев 

погибли. Немцы в самой церкви. Осталась последняя граната, но живым не 

дамся. Товарищи, отомстите за нас!» Слова эти были выцарапаны, видимо, по-

следним из трех москвичей — Ивановым.  Вот еще один пример мужества. 

«Здесь стояли насмерть парни из Воронежа, с Кавказа и из Киева». Если надпись 

не сохранилась, то можно встретить подобные таблички. 8 мая 1965 года кре-

пость получила звание «Крепость-герой». В 1971 году крепость-герой «Брест» 

стала мемориальным комплексом. Центральным объектом мемориала является 

монумент «Мужество» В комплекс мемориала также входит трёхъярусный 

некрополь, где покоятся останки 850 солдат-героев.  Закончить свое выступле-

ние мне бы хотелось стихотворением Александра Прокофьева «Великий День». 
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Ибатулин Георгий, ученик 3 класса 

Детские журналы  
Руководитель Такташова Н.И. 

Каждый этап взросления детей характеризуется новыми потребностями в раз-

витии. Сначала ребенок играет в погремушки, затем собирает кубики, когда вы-

растает - учится читать книги.  

Детям, как и взрослым интересно узнавать, что -то новое, разгадывать кросс-

ворды, находить необычные истории. Я думаю, именно поэтому были созданы 

детские журналы.  

Особым интересом они пользуются у детей от 7 и до 12 лет.  

В настоящее время детских журналов очень много. Как выбрать наиболее ин-

тересные? Я решил изучить несколько журналов.   

Таким образом, цель работы – исследование детских журналов и выявление 

какие из них наиболее интересные и наполненные. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

1. Узнать историю создания журналов. 

2. Определить количество страниц и периодичность издания. 

3. Рассмотреть и описать рубрики в каждом журнале. 

4. Определить пользу каждого журнала. 

Первый детский журнал в России назывался «Детское чтение для сердца и ра-

зума». Издавался он в 1785-1789 годах. Журнал издавали на типографии Мос-

ковского Государственного университета.  

Детские журнал пользовался большой популярностью у детей. За один квар-

тал выпусков, можно было соединить их в книгу. За пять лет получилось 20 та-

ких книг.  

Издавался журнал еженедельно как бесплатное приложение к газете «Мос-

ковские ведомости».  

Журнал «Детское чтение для сердца и разума» положил начало отечествен-

ным издания для юных читателей.  

Классификация журналов. 

Детские журналы можно классифицировать по следующим группам:  

1.По возрасту: 

-журналы для дошкольников 

-журналы для младших школьников 

-журналы для подростков 

2.По тематике:  

-комиксы 

-развивающие и развлекательные 

-научные 

-о природе и путешествиях 

3.По периодичности: 

-еженедельные 

-выходящие два раза в месяц 

-ежемесячные. 
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Так же есть журналы для мальчиков и для девочек, журналы, которые можно 

купить в киосках или выписать на почте.  

Разнообразие детских журналов 

Журналы можно приобрести на прилавках магазинов, в киосках печати, на 

почте. Выбор журналов очень разнообразный.  

Самым маленьким предлагаются развивающие журналы от Издательского 

Дома «Карапуз». Наглядный материал в виде картинок, разнообразных фигур и 

цветов. А также, советы для родителей. 

Журнал для детей 3- 5 лет называется «Воробышек». В нем рассказано как в 

интересной, игровой форме обучать детей. Развитие речи, внимания, общения- 

приоритетные задачи журнала.  

Познавательный журнал «Геолёнок». Создан по образцу взрослого журнала 

«GEO». Увлекательные статьи про животных, мир растений, географию, искус-

ство. Кроме того, актуальные статьи о школьной жизни, увлечениям и хобби. В 

журнале много заданий, конкурсов и викторин.  

Самым известным, наверное, стоит считать «Мурзилку». «Мурзилка» -это ли-

тературно -художественный журнал, издается он с 1924 года. Назван по имени 

желтого и пушистого существа. В основе журнала лежит качественная детская 

литература. В редакции журнала работали такие известные писатели как Агния 

Борто, Корней Чуковский, Самуил Маршак.  

Журналы для девочек: «Сабрина», «Русалочка», «Принцесса», «Винкс». 

Журналы для мальчиков: «Трансформеры», «Тачки», «Человек паук». 

Для изучения детских журналов, мы приобрели несколько печатных изданий 

в газетном киоске.  

Журнал номер 1. «3/9 Царство».  

Периодичность выпуска: 2 раза в месяц 

Количество страниц: 30 

Возрастное ограничение: 6+ 

Рубрики: комиксы, рассказы по мотивам сказки «Иван- царевич и серый 

волк», игра «найди силуэты», загадки, игра «найди фрагменты», «найди отли-

чия». В журнале не представлены научно -познавательные рубрики. Его можно 

отнести к разряду развлекательных журналов.  

Журнал номер 2. «Непоседа». 

Периодичность выпуска: 2 раза в месяц 

Количество страниц: 30 

Возрастное ограничение: 6+ 

Рубрики: комиксы, загадки, игры- лабиринты, викторины, раскраска, научно-

познавательный рассказ, поделка «сделай сам», обучающий раздел, раздел дет-

ских рисунков «выставка художников», рецепты, кроссворд. 

Журнал отличается своим разнообразием. В нем много игровых и логических 

рубрик. 

Журнал номер 3. «Фантазеры» 

Периодичность выпуска: 2 раза в месяц 

Количество страниц: 30 
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Возрастное ограничение: 6+ 

Рубрики: игра- лабиринт, поделка, раскраска, обучающий раздел, стихи с кар-

тинками, загадка, рассказы, выставка детских рисунков, ребусы, кроссворд, ло-

гические задания, комикс, фотографии читателей журнала.  

Журнал интересный, много обучающих заданий по математики и русскому 

языку.  Так же есть раздел с рисунками и фотографиями читателей, каждый же-

лающий может отправить свой рисунок редакцию.  

Журнал номер 4 «От чего и почему» 

Периодичность выпуска: 1 раз в месяц 

Количество страниц: 31 

Возрастное ограничение: 6+ 

Рубрики: «100 вопросов о животных», загадки, ребусы, кроссворд, рассказы о 

животных, «веселый этикет», «Знайкины рассказы», поделки, Древнегреческие 

мифы.  

В журнале «От чего и почему» очень много рассказов о животных. Я с уве-

ренностью отношу этот журнал в раздел научно- познавательных.  

Заключение 

В результате сравнения, я пришел к следующим выводам: детские журналы 

очень полезны и необходимы для развития мышления и интеллекта.  Хороший 

журнал должен отвечать таким критериям:  

-развивающие рубрики (познавательные истории и рассказы) 

-игровые задания (викторины, конкурсы)  

-интеллектуальные разделы (кроссворды, головоломки)  

-развлекательные рубрики (анекдоты, смешные истории) 

-поучительным (элементы освоения разных наук). 

Я считаю, что самым интересным и познавательным является журнал Непо-

седы. 

 

Виноградов Олег, ученик 4 класса 

Наш космический адрес  
Руководитель Бачкова В.Ф. 

Первоначальные астрономические знания я получил в начальной школе на 

уроках предмета «Окружающий мир», познакомившись с некоторыми астроно-

мическими явлениями и небесными светилами. С тех пор интерес к астрономии 

и космонавтике у меня только увеличивается, все больше вопросов возникает, 

на которые я бы хотел найти ответ. Поэтому мой первый самостоятельный про-

ект я посвятил загадочному Космосу, выбрав очень интересную тему "Наш кос-

мический адрес". В основе моего проекта лежит стремление к познанию, любо-

знательность, жажда знакомства с новым и неизвестным. 

Гипотеза. Будем считать, что наш адрес может быть задан как: «Вселенная, 

Стена Рыбы-Кита, Галактическая нить Ланиакея, Сверхскопление Девы, Мест-

ная группа галактик, Галактика Млечный Путь, рукав Ориона, созвездие Плеяд, 

суперсистема Альциона, Солнечная система, планета Земля». 

 Цель проекта: узнать наш адрес во Вселенной, используя самые последние 
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научные открытия в астрономии. 

Задачи проекта: определить основные астрономические объекты, относящи-

еся к местоположению планеты Земля во Вселенной, собрать материал для опи-

сания интересных фактов по выделенным объектам, изготовить наглядное посо-

бие по теме проекта. 

Актуальность темы 

Представьте, что ваши хорошие друзья живут на другом краю Вселенной и 

хотят отправить вам открытку со своей родной планеты. Сможете ли вы пра-

вильно указать свой адрес, чтобы космический почтальон доставил ее как 

можно скорее? Когда мы пишем адрес на конверте, то обязательно указываем 

страну, потом город, улицу, дом, и, наконец, номер квартиры. Но если наши 

друзья -  инопланетяне живут в далекой-далекой галактике, этого будет недоста-

точно. Им придется писать адрес гораздо подробнее. В том числе понадобится 

сообщить названия нашей планеты, планетной системы и, для надежности, 

название звездной системы. Итак, давайте выясним наш адрес во Вселенной. 

Теоретическая часть 

Изучение космоса началось еще с самых древних времен. Мы живем в Косми-

ческую эру. Полеты на орбиту нашей планеты перешли из разряда событий ми-

рового уровня, каким был первый полет Юрия Гагарина, в разряд рабочих и по-

вседневных. Регулярно отправляются ракеты с космонавтами на борту для вы-

полнения исследований на космической станции, запускаются спутники связи, 

метеорологии.  

Когда-то великий ученый К. Э.Циолковский предположил, что люди скоро за-

пустят в космос спутники Земли, а космические корабли полетят к другим пла-

нетам Солнечной системы. Кроме того, он предсказал, что в космическом про-

странстве будет постоянно находиться настоящий космический дом, где космо-

навты станут подолгу жить, занимаясь исследованиями. Таким образом, мы рас-

ширили наше понятие «Адрес». Так каков он, «наш адрес»? 

Наша квартира: Планета Земля 

Земля - это огромное космическое тело. Планета является домом для миллио-

нов видов живых существ, включая человека. Земля имеет единственный есте-

ственный спутник - Луну.  

Наш корпус дома: Планеты Земной группы 

Планеты, вращающиеся вокруг Солнца, делятся на две группы: планеты зем-

ной группы и планеты-гиганты. Нашу планету мы найдем в первой группе. К 

планетам земной группы относятся Меркурий, Венера, Земля и Марс. Они полу-

чили свое название за сходство с нашей планетой Ближе всех к Солнцу и самая 

незначительная по размеру планета из всех четырех - Меркурий.  Венера - самая 

«жаркая» планета.   Она красива и ярко преподносит себя, появляясь в виде 

Утренней звезды. Марс — самая подробно изученная планета Солнечной си-

стемы. На нем почти нет атмосферы. Эта планета самая холодная.  На Марсе нет 

жидкостей, есть ледяные шапки газа и воды в замерзшем состоянии.  

Наш дом: Солнечная система 

Нашим космическим домом будет Солнечная система. В ней всего восемь 
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квартир-планет, зато есть еще Солнце, кометы, пояс астероидов, пояс Койпера, 

облако Оорта, карликовые планеты, и много космической пыли. В центре 

нашего дома расположена звезда Солнце. Наша планета играет уникальную роль 

в Солнечной системе, ведь Земля – единственная планета, на которой есть 

жизнь! 

Наша улица: Млечный Путь и рукав Ориона 

Солнечная система погружена в огромную звездную систему - Галактику, ко-

торая называется очень красиво и интригующе – Млечный путь. Наша Галак-

тика относится к классу спиральных галактик, это означает, что у Галактики 

есть спиральные рукава. Спиральные рукава тянутся вдоль ядра и как бы оги-

бают его полукругом. В настоящее время таковых насчитывается пять. Это ру-

кав Лебедя, рукав Персея, рукав Центавра и рукав Стрельца. В пятом рукаве – 

рукаве Ориона – находится Солнечная система. 

Наша галактика имеет соседей – Большое и Малое Магеллановые облака и га-

лактику Андромеды. 

Наш город: Местная группа галактик 

Млечный Путь вместе с галактикой Андромеды можно считать централь-

ными улицами в нашем космическом городе — Местной группе галактик. 

Кроме них, есть множество “улочек” поменьше, в основном это спутники боль-

ших галактик. Всего в нашу группу входит больше 50 галактик.  

Наша область: Сверхскопление Девы 

Местная группа галактик входит, в свою очередь, в сверхскопление галактик 

Девы, которое охватывает галактики в радиусе 200 миллионов световых лет и 

содержит около тридцати тысяч галактик.  

Наша страна: Ланиакея 

Совсем недавно ученые открыли гигантское сверхскопление галактик. Они 

назвали его Ланиакеа (Laniakea), на гавайском языке это означает "Необъятные 

небеса". Входит в это необъятное сверхскопление около ста тысяч галактик. 

Чтобы пересечь его от края до края, свету нужно 500 миллионов лет. Мы с вами 

живем на окраине нашего сверхскопления. Значит нашей космической страной 

мы будем считать сверхскопление Ланиакея. 

В итоге, "космический адрес" нашей планеты во Вселенной такой: Метагалак-

тика, Ланиакея, сверхскопление Девы, Местная группа галактик, галактика 

Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, Планеты земной группы, 

планета Земля.  

Заключение 

В ходе исследования я сделал следующие выводы: 

- космос играет важную роль в жизни современного общества, он оказывает 

влияние, как на человека, так и на природу в целом;  

- в нашем адресе пункт «планета Земля» давно уже не последний. 

Развиваясь, космонавтика, разрабатывает и внедряет передовые технологии. 

В скором будущем, возможно, в космос можно будет полететь даже школьнику. 

А может быть, там построят дома и гостиницы для Землян, и я смогу побывать 
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на разных планетах. Уже сейчас на Земле существует понятие «космические ту-

ристы», а пройдёт время, и люди освоят для жизни другие системы. Может 

именно я, когда вырасту, смогу раскрывать тайны Космоса!   

 

Струнникова Анастасия, ученица 1 класса 

Как растение пьет воду  
Руководитель Климова А.И. 

Как растения пьют воду? Даже малыши знают это выражение. Но что значит 

"пьют"? Ведь у цветов и деревьев нет рта? Вместо рта у них корни. Но как вода 

всасывается корнем? Как поднимается по стволам и стеблям? Ведь она вверх 

сама собой не потечет? Нужен какой-то насос, как в водопроводе, чтобы зака-

чать воду на верхние этажи. Ответом на все эти вопросы будет загадочное слово 

"осмос". 

Цель: узнать, как растение «пьет» воду. 

Задачи: 

- Найти и проанализировать информацию о поглощении воды растени-

ями. 

- Познакомится с понятием «осмос». 

- Провести опыты и проанализировать их. 

  

Значение воды для жизни растений 

Растение на 70–95 % состоит из воды. 

Все процессы жизнедеятельности растений протекают с использованием 

воды: 

• вода в виде растворов, наполняющих клетки и ткани растения, обеспе-

чивает ему упругость, сохранение определённой формы.  

• с водой в растение поступают минеральные соли из почвы.  

• Вода обеспечивает непрерывный ток питательных веществ по проводя-

щей системе растения.  

• Вода принимает участие в фотосинтезе. 

Растение обязательно должно поглощать воду. Иначе, рано или поздно, жизнь 

его прервется. Обычно растение поглощает воду исключительно своей корневой 

системой из почвы. В этом участвуют корневые волоски корней. Листья же че-

рез устьица испаряют воду. Смысл поглощения излишек воды, чтобы потом ее 

испарить, по большей части сводится к тому, что ток воды обеспечивает перенос 

веществ. 

Обычно при нормальном водном обмене сколько воды поступает в растение, 

столько её и испаряется. Если расход воды испарением превышает её поступле-

ние (например, жарким днём), у растения листья увядают, особенно самые ниж-

ние. За ночные часы, когда корни продолжают всасывать воду, а испарение сни-

жается, содержание воды в клетках снова восстанавливается, и органы растения 

вновь приобретают упругое состояние. 

Вода в растение поглощается путем осмоса. 

Что такое осмос? 
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Если срезать кончики у травинок и тут же траву полить - мы увидим, как на 

месте среза появятся капельки воды. Это вода проходит от корней по стеблю 

вверх.  

Если мы возьмем веточку цветущего дерева или какой-нибудь цветок белого 

цвета и поставим его в подкрашенную воду, то через некоторое время в прожил-

ках лепестков мы увидим краску: цветная вода всосалась растением. Это и будет 

результат осмоса. 

Так что же такое осмос? Осмос - это явление одностороннего проникновения 

растворителя (в данном случае, воды) через полунипроницае-мую мембрану 

(пленку, которой в случае с растениями являются клеточные оболочки) в сто-

рону раствора (у нас раствор - это соки растения, в которых растворены соли и 

сахара). 

Сложно? Нет! Для этого надо только понять, что такое концентрация рас-

твора. Например, в чае мы растворяем сахар. Чай - это растворитель, сладкий 

чай - это получившийся раствор. Если мы положили мало сахара - раствор будет 

слабый, не насыщенный. А если много, то раствор сахара называют насыщен-

ным, концентрированным. 

Так вот, осмос действует в ту сторону, где большая концентрация вещества. 

Чистая вода (без солей и сахаров) проникает в клетки растения, потому что в 

них находится более концентрированный раствор солей и сахаров.   

А может быть наоборот, чтобы сок из растения стал выходить наружу? Мо-

жет! 

Осмос "наоборот" 

Сделаем салат из морковки. Сначала потрем ее на терке. А потом половину 

морковки посыпим сахаром, а вторую половину оставим просто так. Через ми-

нуты 10-20 станет хорошо видно, что обычная морковка начинает сохнуть, а по-

сыпанная сахаром "пустила сок". Это благодаря осмосу жидкость из морковки, в 

которой было мало сахаров, вышла через клетки наружу - в ту сторону, где саха-

ров много. 

Вот так растения и "пьют воду" - благодаря осмосу она проникает в их 

клетки. Осмотическое давление распрямляет стебель и позволяет растению дви-

гаться. Увядшее растение впитывает воду и снова становится упругим. Вода как 

бы "распирает" клетки изнутри и ветки распрямляются, а листья расправляются. 

Осмос — это способность воды поступать из окружающей среды в клеточные 

растворы. При этом поступление воды приводит к увеличению объёма жидкости 

в клетке. 

Сила осмотического поглощения, с которой вода входит в клетку, называется 

сосущей силой. 

Водный обмен 

В результате постоянного поглощения и испарения воды в растении суще-

ствует постоянный водный обмен, включающий три этапа: поглощение воды 

корнями, передвижение ее по сосудам проводящей ткани, испарение воды ли-

стьями. Ток воды идет через все органы растения. Сколько растение всасывает 
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воды, приблизительно столько оно его испаряет. Лишь доли процента от посту-

пившей воды идут на синтез веществ. Это достаточно большие объемы воды. 

Так, например, только одно растение пшеницы в поле испаряет около 50 г воды 

в сутки. 

Когда корни поглощают воду, они вместе с ней поглощают и растворенные 

минеральные соли. Когда вода испаряется, то соли в ней уже отсутствуют, они 

остаются в растении и используются в обмене веществ. 

Водный ток идет снизу-вверх. Его сила зависит от интенсивности всасывания 

корней и испарения листьями. Водный ток объединяет все органы растения, пе-

реносит различные соединения, питает клетки водой. 

Заключение 

Познакомившись с теорией и проведя опыты, я узнала, что растения пьют 

воду, пользуясь корнем, стебельками, листьями. 

Вода в растение поглощается путем осмоса. При осмосе вода, в которой 

меньше растворенных веществ как бы засасывается в более насыщенные веще-

ствами растворы. Клеточные растворы растений более насыщенные, поэтому 

клетки впитывают воду. В результате постоянного поглощения и испарения 

воды в растении существует постоянный водный обмен, включающий три этапа: 

поглощение воды корнями, передвижение ее по сосудам проводящей ткани, ис-

парение воды листьями. Водный обмен осуществляется с током воды через все 

органы растения и складывается из трёх этапов. 

Сорванные или срезанные растения, поставленные в воду, могут некоторое 

время сохранять свою свежесть. А также с помощью опыта я узнала, что можно 

изменить цвет растений с помощью воды, подкрашенной натуральными краси-

телями. 

Данная работа может быть интересна ученикам младших классов. Её можно 

использовать на уроках по окружающему миру при изучении растений. Прове-

денные опыты интересны и показательны, не требуют особой подготовки, без-

опасны для жизни человека. 

 

Петрова Ульяна, ученица 2 класса 

Как управлять наитием? 
Руководитель Кирюшкина Н.А. 

Задачи исследования: изучить историю развития стрельбы из лука в мире; 

изучить развитие стрельбы из лука, как вид спорта в России; ознакомиться со 

строением спортивного лука и понять что такое наитие и как им управлять  

Стрельба из лука имеет тысячелетнюю историю. Искусство владеть луком 

высоко ценилось на заре развития человечества. В настоящее время стрельба из 

лука используется в физическом воспитании населения. У народов Бурятии и 

Монголии стрельба из лука входит составной частью в программу празднеств и 

всевозможных состязаний. Занимаясь профессиональной стрельбой из лука, мне 

стало интересно, что же обеспечивает точное попадание в мишень при отсут-

ствии прицелов. Но давайте разберем сначала откуда возникла стрельба из 

лука.Как вид спорта стрельба из лука в наше время культивируется во многих 
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странах. Впервые стрельба из лука вошла в программу Олимпийских игр в 

1900г. (Париж). В первом турнире лучников участвовали 68 человек. Победите-

лями стали бельгийский стрелок Хуберт ан Иннис и французы А. Эруэн, Э.Ру-

лон и Э. Грюнье. Стрельба из лука входила в программу Олимпийских игр 

1904,1908 и 1920гг. Благодаря спорту стрельба из лука получила новое название 

и развитие лука: потребовала изменить его форму, конструкцию и технологию 

изготовления. Современные спортивные луки имеют изогнутые концы плеч в 

сторону, противоположную натяжению тетивы. Круглые и овального сечения 

плечи, употреблявшие ранее, были заменены плоскими. Вместо сплошных лу-

ков стали изготовляться разборные, в основном, с металлической рукояткой, по 

конструкции центральные эти луки имеют несимметричную рукоятку. В настоя-

щее время в соответствии с классификацией различают следующие спортивные 

луки:  

по виду – простые и сложные;  

по форме изготовления – прямые, изогнутые (открытые, сжатые, закрытые, 

глубокие);  

по материалу изготовления – деревянные, металлические, стеклопластиковые, 

комбинированные стеклопластиковые;  

по расположению стрелы относительно продольной оси – центральные, пери-

ферийные;  

по конструкции – сплошные, разборные, блочные (компаунд) по применению 

– для стрельбы по мишеням, для стрельбы на дальность, для охоты, для рыбной 

ловли, для досуга и развлечения.В начале классификация используется истори-

чески сложившиеся названия луков: простой и сложный. 

Для использования в этих видах стрельбы луки должны отвечать определен-

ным требованиям согласно правилам соревнований. Луки для этих стрельб 

между собой не различаются, кроме их силы, устройства прицела и полочки для 

стрельбы. Кроме указанных выше спортивных стрельб, луки применяют, как 

уже было сказано, для охоты и рыбной ловли. На этих луках делают специаль-

ные устройства для крепления колчана для стрел, прицелы, снимают стабилиза-

тор, кликер, которые мешают при охоте. На луках для стрельбы рыбы устанав-

ливают катушку для лески (или специальные нити). Стрелы для охоты и 

стрельбе по рыбе имеют специальные съемные наконечники. 

 Спортивные луки – это сложный инвентарь, изготовляемый по очень точной 

технологии из различных хорошо выдержанных сортов дерева, стекло- и уг-

лепластика, которыми армируются плечи луков, а также магниевых сплавов для 

рукояток луков. Наша промышленность в настоящее время выпускает также не-

разборные луки для спортсменов массовых разрядов. Эти луки выпускаются в 

двух вариантах: учебные и спортивные. Важными показателями являются стати-

ческая и динамическая характеристика лука.  

Статическая характеристика лука показывает, какую работу может совершить 

лук, обладая определенной силой при определенном растяжении, т. е это показа-

тель потенциальных возможностей, заложенных в луке конструкторами. 

Динамическая характеристика лука является показателем мощности, т. е той 
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работы, которую он может совершить в единицу времени, иными словами, как 

быстро лук передает стреле все то, что он накопил при растягивании. 

Важнейшим показателем динамической характеристики лука служит началь-

ная скорость полета стрелы. При выборе лука спортсмен должен ориентиро-

ваться на этот показатель, который наравне с кучностью является основным. 

Стрелы. Применяемые в современной спортивной стрельбе стрелы значительно 

отличаются от тех, которыми стреляли лучники на первых спортивных турни-

рах. Эволюция стрел, впрочем, как и луков, непосредственно связана с техниче-

ским прогрессом – от деревянной оперенной стрелы к современной металличе-

ской, армированной углепластиком, с перьями из синтетических мягких матери-

алов. Современная стрела представляет собой трубку различных калибров, лег-

кую и прочную. Стрелы изготовляют из металлической круглой в сечении 

трубки методом прессования или протяжки из легких сплавов. 

Основными частями стрелы являются: цилиндрическая трубка, наконечник, 

оперение, хвостовик, задний завальцованный конец стрелы. Подбор стрел осу-

ществляется в зависимости от размаха рук стрелка и силы лука. Первоначально, 

определив длину стрелы, стрелок вместе с тренером выбирает лук, соответству-

ющий его силе. Как правило, рекомендуется иметь лук силой 50% от максималь-

ной силы лучника. Определив силу лука и длину стрелы, необходимо по таблице 

выбрать маркировку стрелы, т.е. стрелу с определенным наружным диаметром и 

толщиной стенки. Для предохранения от ударов тетивой, мозолей и травм паль-

цев и рук используется следующие приспособления: крага, напальчник, нагруд-

ник. 

Тренироваться – это совсем не значит, что необходимо изо дня в день повто-

рять одно и тоже упражнение, «натаскивая» себя на автоматическое выполнение 

всех действий с оружием – такие тренировки превращаются в нудную, утоми-

тельную работу. 

А когда занятия становятся настоящим поиском нового, неким творческим 

процессом, стрелок работает с радостью. На такие тренировки он стремиться 

всей душой, отдает им все свои силы. Занятие приносят ему, как правило, 

огромное удовлетворение и настоящую ежедневную радость. 

Универсальным качеством, имеющим значение для всех видов спорта, явля-

ется общая выносливость. 

 

Поручиков Матвей, ученик 1 класса 

Где «живут» динозавры? 
Руководитель Фонарева Т.Т. 

Меня всегда привлекали научно-познавательные передачи. Однажды я увидел 

серию документальных фильмов о жизни и гибели динозавров на нашей пла-

нете. Фильм произвел на меня глубокое впечатление и с тех пор я увлекаюсь ди-

нозаврами. 

Динозавры, пожалуй, одни из самых удивительных в мире живых существ, 

обитавших на нашей планете. Множество вопросов о жизни динозавров, до сих 

пор остаются загадкой, именно это и привлекает нас в них. 
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Цель – изучить, где в наше время можно встретить динозавров.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- Собрать и изучить материалы по теме исследования; 

- Сделать презентацию; 

- Подготовить выступление;  

- Сформулировать выводы. 

В первую очередь моя исследовательская работа началась с изучения научно-

познавательных книг из моей домашней библиотеки, а также изучения различ-

ных статей из сети интернет. Из них я узнал много интересных фактов, вот неко-

торые из них. 

Динозавры жили много миллионов лет назад в мезозойскую эру, получившую 

название века рептилий. Мезозойская эра продолжалась примерно с 230 до 64 

млн. лет назад. Ни одному человеку никогда не приходилось видеть динозавров. 

Первые предки людей появились на планете всего 4 млн. лет назад. 

Динозавры – это древние доисторические пресмыкающиеся (рептилии). Ди-

нозавр – в переводе означает «ужасный ящер». Слово «динозавры» впервые упо-

требил Ричард Оуэн, биолог и палеонтолог в 1842 году. 

Существовало множество разных динозавров – огромные и крошечные, хищ-

ники и травоядные. Они были самыми огромными животными нашей планеты. 

Некоторые из них достигали высоты 6-этажного дома и весили до 100 тонн. 

Ученые подразделяют динозавров на следующие группы: 

Ящеротазовые динозавры. 

1. Тероподы - тиранозавр, аллозавр и др.; 

2.Зауроподы - диплодок, апатозавр и др.; 

Птицетазовые динозавры.  

3.Орнитопод - игуанодон, утконосый динозавр и др.; 

4. Анкинозавры - анкилозавр, нодозавр и др.; 

5. Стегозавры - стегозавр и др.; 

6.Цератопсы - трицератопс, стиракозавр и др.; 

7. Пахицефолозавры – буквально «толстоголовые», пахицелозавр и др.  

Ископаемые останки динозавров обнаружены на всех континентах, включая 

Антарктиду. Наиболее известные находки были сделаны на территории нынеш-

них США, Южной Америки, Канады, Монголии, Китая, Австралии и Индии, а 

так же многих европейских государств.  

Большинство современных палеонтологов, изучающих динозавров пришли к 

выводу, что наши птицы – ни кто иные, как динозавры сегодня!  

К этому выводу они пришли, когда сравнили между собой черепа археопте-

рикса, динозавров и современных птиц. Таким образом, можно предположить, 

что динозавры вовсе и не вымерли, а просто перешли на новую ступень разви-

тия. Исходя из цели моей работы, могу сказать, мы с вами почти каждый день 

сталкиваемся с динозаврами на улицах, просто они видоизменились (эволюцио-

нировали). 

Еще одно место, где мы с вами можем встретить динозавров, точнее их 

останки и макеты, это палеонтологические музеи и выставочные центры. Парки 



 

 

 

 

118 

динозавров позволяют посетителям осмотреть очень натуральные движущиеся 

модели ящеров, со звуковыми эффектами, имитирующими крики динозавров. К 

сожалению, мне пока не удалось посетить ни одно из таких мест, но в моих пла-

нах на летние каникулы стоит выполнение такой задачи. 

Так как в моей работе поставлена цель выяснить, где в наши дни можно 

встретит динозавров, смело могу сказать - в книгах, на полках книжных магази-

нов их великое множество. Чтобы подтвердить свое утверждение, я обошел 5 

книжных магазинов своего города. В каждом из них я нашел минимум 5 книг 

либо энциклопедий, рассказывающих о динозаврах, в одном насчитал целых 35 

книг. 

Не менее интересным местом встречи с динозаврами, являются кинофильмы, 

мультипликационные фильмы, документальные и научно-популярные фильмы. 

Проводя свою исследовательскую работу, я выявил, что ребят моего возраста 

больше привлекает просмотр мультфильмов о динозаврах, чем просмотр науч-

ных фильмов (13 из 20 человек). 

Мое исследование привело меня в магазины детских игрушек. Я провел под-

счет и обнаружил, что больше всего продают фигурки динозавров, их примерно 

70 %, значительно меньше настольных игр (24 %), и самую малую часть зани-

мают мягкие игрушки (их 5 %). Вот и здесь в мире игрушек мы встретились с 

динозаврами. 

Изготовление игрушек в наших с вами руках, главное, чтобы было желание и 

фантазия. Например, я с помощью мамы, сделал динозаврика в технике папье-

маше. 

В своей исследовательской работе последнее, что я сделал - это провел анке-

тирование учащихся 2 класса, для того чтобы проверить, что ребята знают о ди-

нозаврах. 

И получил вот такие результаты. Все опрошенные (20 человек) знают кто та-

кие динозавры. У 8 человек дома есть книги о динозаврах, у 11 есть игрушки-

динозаврики, 9 человек знают, что птицы - прямые потомки динозавров. По ре-

зультатам анкетирования видно, что ребята знают кто такие динозавры и прояв-

ляют интерес к изучению их жизни на Земле. 

Выводы 

Проведя свою научно- исследовательскую работу, я пришел к выводу:  

1. Динозавры вовсе и не вымерли, а просто перешли на новую ступень разви-

тия. Птицы – ни кто иные, как динозавры сегодня! 

2. Динозавры вокруг нас: 

• Энциклопедии, научно-познавательные книги, художественная литера-

тура. 

•  Экспонаты в палеонтологических музеях и выставках. 

• Картинки, раскраски, наклейки. 

• Мультипликационные и кинофильмы. 

•  Игры настольные, мягкие игрушки, фигурки динозавров.  

 Множество вопросов о жизни динозавров, до сих пор остаются загадкой 

для нас, поэтому интерес к ним не пропадет еще многие годы. 
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Полина Арина, ученица 2 класса 

Занятия спортом – это залог здоровья. Женский футбол. 
Руководитель Шарикова Е.А. 

Занятия спортом - это залог здоровья. Спорт укрепляет, делает нас сильными, 

ловкими и выносливыми. Футбол не только увлекателен, но и невероятно поле-

зен. Он не знает возрастов и собирает тысячные публики на стадионах и милли-

онную телевизионную аудиторию. Вот так я и стала играть в футбол! 

      Футбо́л (от английского foot — ступня, ball — мяч) — командный вид 

спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или 

другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда сопер-

ника. 

    Родиной женского футбола считается та же страна, что и мужского, — Бри-

тания. В 1885-м году по инициативе аристократки леди Флоренс Дикси была ос-

нована знаменитая команда British Ladies' Football Club.  

До середины 1980-х женский футбол в СССР существовал в любительских 

формах вузовских и профсоюзных команд. Но затем стало ясно его официальное 

признание, а с ним и попадание в программу Олимпийских игр.  

Отдельная футбольная игра называется –матч - состоит из двух таймов по 45 

минут. Между таймами предусмотрен 15 минутный перерыв на отдых, после ко-

торого команды меняются воротами. Это делается для того, чтобы команды 

были в равных условиях.  

Цель игры—забить мяч в ворота противника, сделать это как можно большее 

количество раз и постараться не допускать гола в свои ворота. Матч выигрывает 

команда, забившая большее количество голов. 

Если команды закончили матч с одинаковым счетом голов, то фиксируется 

ничья, или назначаются два дополнительных тайма по 15 минут. Если дополни-

тельное время закончилось ничьей, то назначается серия послематчевых пе-

нальти. 

Обязательными элементами комплекта спортивной футбольной формы иг-

рока являются:  

- Футболка.  

- Трусы.  

- Гетры. 

- Щитки.  

- Бутсы. 

Игры на свежем воздухе, дух азарта, сплоченности- всё это вызывает эмоцио-

нальные порывы, вырабатываемые гормоном радости.  

Футбол полезен для развития таких навыков и личностных качеств как: лов-

кости, закаливания характера, тренировки дисциплины, мгновенной реакции, 

взаимодействия с окружающими, целеустремленности, ответственности, улуч-

шению координации движений, повышения иммунитета, снижение риска забо-

леваний сосудов и сердца, обогащение кислородом органов, укреплению кост-

ной ткани. 
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В заключение я хотела бы сказать, что футбол интересен как взрослым, так и 

детям, и несет в себе много полезного. Футбол развивает не только физические 

качества, но и воспитывает характер. Как заметил лучший футболист современ-

ности - бразилец Пеле, «футбол-это трудная игра, ведь в нее играют ногами, а 

думать надо головой». 

Спорт - это залог здорового образа жизни! 

 

Константинов Егор, ученик 2 класса 

Почему извергается ВУЛКАН? 
Руководитель Данилова Т.И. 

Опрос класса показал, что большая часть класса мало знакома с вулканом. 

Цель: изучить вулкан 

Задача: узнать, что такое вулкан, его происхождение и продукты его деятель-

ности. 

Вулкан - это конусообразная гора с углублением (кратером) на вершине, че-

рез которое выходит на поверхность магма, извергаются горячие газы, пары 

воды, обломки горных пород. 

Самым высокий активный вулкан на Евразийском материке находится в Рос-

сии на востоке полуострова Камчатка. Это действующий стратовулкан - Ключе-

вая сопка. 

Большинство вулканов образуются в местах, где одна тектоническая плита 

погрузилась под другую. 

Под земной корой под сильным давлением расположен слой из расплавлен-

ных горных пород, называемый магмой. 

Магма напоминает дрожжевое тесто: увеличивается в объеме и занимает всё 

свободное пространство. 

В земной коре возникают трещины, через них под сильным давлением магма 

выходит наружу. 

Это и есть извержение вулкана. 

В том месте, где земная кора оказалась «неплотно закрыта», магма может вы-

рваться из недр Земли, выбив «пробку» вулкана, и чем прочнее была «пробка», 

тем сильнее будет извержение вулкана. 

Дегазация магмы завершается на поверхности, где, вырвавшись на свободу, 

она превращается в лаву, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных по-

род. 

Дегазация магмы завершается на поверхности, где, вырвавшись на свободу, 

она превращается в лаву, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных по-

род. 

После бурного процесса дегазации давление в магматическом очаге снижа-

ется, и извержение вулкана прекращается. Жерло вулкана закрывается застыв-

шей лавой. 

300 млн. лет прошло с последнего извержения древнего вулкана, на котором 

стоит Столица Шотландии город Эдинбург. 

Извержение вулканов влияют на глобальный климат и могут представлять 
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угрозу для населения. 

Широко используется горячая вулканическая вода. Ею отапливаются дома, 

прогревается почва на полях и огородах, а благодаря значительному содержа-

нию различных солей она применяется как удобрение.  

Вулканические породы могут служить прекрасным строительным материа-

лом. 

Смирнова Полина, ученица 4 класса 

Раздельный сбор отходов 
Руководитель Федорова Е.Н. 

Цель работы: узнать, как можно помочь сохранить чистоту города Сергиев 

Посад. 

Решение поставленной цели я осуществила через ряд задач: 

1.Изучить какие отходы бывают и время разложения отходов в природе. 

2.Провести эксперимент в своей семье по раздельному сбору отходов.  

3.Провести анкетирование по вопросам организации раздельного сбора отхо-

дов, среди учеников своей школы  

4. Предложить экологически грамотные способы утилизации мусора для уча-

щихся нашей школы. 

Отходы различают по: 

- происхождению - отходы производства (промышленные отходы). Отходы 

потребления (коммунально-бытовые); 

- по агрегатному состоянию – твёрдые, жидкие, газообразные; 

- по качественному составу - бумага (картон); пищевые отходы; дерево; ме-

талл черный или цветной; текстиль; кости; стекло; кожа; резина; и т.д.; 

- по классу опасности для окружающей среды 1й – чрезвычайно опасные; 2й 

– высоко опасные; 3й – умеренно опасные; 4й – малоопасные; 5й – практически 

неопасные. 

Сколько же времени требуется для гниения мусора в природе? 

Костям, дереву требуется 5-10 лет. Натуральные ткани — 1-3 года. Макула-

тура, целлюлоза пролежат от 1 месяца до 5 лет. Остатки растительности (листья, 

мелкие ветви, трава) превращаются в гумус за один сезон. Разложение в земле 

пищевых отходов происходит быстрее всего. Микроорганизмы, черви справля-

ются с ними за пару недель. 

Пластик, полиэтилен, целлофан — срок распада составляет 200 лет. Все это 

время выделяет токсичные вещества. Железные банки исчезают за 10 лет, жестя-

ные — за 90. Алюминиевая тара пролежит 500 лет. В ходе окисления будет вы-

делять ядовитые вещества. Фольге нужно 100 лет, чтобы превратиться в пыль. 

Время разложения мусора из стекла — 10 веков. 

Зачем, и как правильно выбрасывать мусор раздельно? 

Большую часть того, что люди выбрасывают каждый день – можно перерабо-

тать: 

Как разделять отходы 

С недавнего времени во дворах нашего города на контейнерных площадках 

для мусора появились контейнеры, разделённые по цвету.  
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СЕРЫЙ бак – глухой. Предназначен для таких отходов как: органические от-

ходы, одноразовая посуда, упаковки от зубной пасты, фольга и прочее. 

График вывоз – ежедневно 

СИНИЙ бак – сетчатый. Предназначен для бумаги, металла, стекла, пластика.  

График вывоза – 2 раза в неделю или по мере накопления. 

Так же в здание Администрации, в некоторых учебных заведениях разме-

стили ОРАНЖЕВЫЕ баки для сбора опасных отходов. 

В зданиях торговых центров, в спортивных комплексах можно встретить баки 

для крышечек от пластиковых бутылок. 

Наша семья сортирует отходы так: в бумажный пакет отправляется мусор для 

синего бака, в ведро мусор для серого бака. А также по мере накопления опас-

ных отходов и крышечек от пластиковых бутылок мы вывозим в специальные 

контейнеры в торговые центры, спорткомплексы, администрацию.  

Мной было принято решение провести анкетирование по вопросам организа-

ции раздельного сбора отходов, чтобы привлечь внимание учеников своей 

школы к данной проблеме.  

В социальном опросе приняли участие 114 учеников средней школы N16 г. 

Сергиев Посад.   

Большая часть опрошенных (89%) знает о раздельном сборе отходов, 74% го-

товы собирать отходы раздельно, и почти половина опрошенных (46%) в настоя-

щее время применяет принцип раздельного сбора отходов и даёт бытовым отхо-

дам "вторую жизнь".  

Активно включайся в раздельный сбор мусора, если он организован в вашем 

населенном пункте! 

Скворцов Кирилл, ученик 3 класса 

 Влияние погодных условий на численность 

прилетающих к кормушке зимующих птиц 
Руководитель Такташова Н.И. 

Понаблюдав за птицами в природе, изучив их зимний образ жизни, узнав, чем 

они питаются, можно организовать для зимующих в нашем городе птиц, искус-

ственную подкормку. Тем самым помочь им пережить трудное время года, спасти 

от гибели. Это имеет большое воспитательное значение, так как учит нас – жите-

лей планеты, заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Самый простой и не тре-

бующий больших затрат вид заботы - развешивание кормушек и подкормка птиц. 

Каждый из нас должен заботиться о зимующих птицах, поэтому тема нашей ра-

боты является актуальной 

Цель исследования: изучение влияния погодных условий на численность при-

летающих к кормушке зимующих птиц. 

Объект исследования: птицы, зимующие в нашем крае. 

Предмет исследования: видовое разнообразие и численность прилетающих к 

кормушке зимующих птиц, в различных погодных условиях.  

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие  

задачи: 

1. Изучить разнообразие зимующих птиц Подмосковья; 
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2. Познакомиться с основами зимней подкормки птиц; 

3. Провести наблюдение и учёт птиц, посещающих кормушки; 

4. Проанализировать показатели численности прилетающих к кормушке 

птиц, в зависимости от погодных условий; 

5. Обобщить результаты; 

6. Предложить рекомендации по подкормке зимующих птиц. 

Продолжительность проекта. Наше исследование носит долговременный ха-

рактер. Мы вели Дневник наблюдений погоды, видового разнообразия и числен-

ности, прилетающих к нам на кормушку птиц зимой 2018-2019 гг. и зимой 2019-

2020 гг. 

Экспериментальное исследование проводилось в городе Сергиев Посад в де-

кабре 2018 года и в декабре 2019 года. 

Декабрь 2018 года выдался морозным. Выпало много осадков в виде снега. 

Температура воздуха колебалась от -5◦ до -15◦ С.  

Декабрь же 2019 года побил все рекордные температурные показатели. Ученые 

назвали его аномально теплым. Температура воздуха редко опускалась до от-

метки -3◦ С. Снега не было, шли дожди, дули сильные ветра. 

Зима является самым трудным временем для птиц.  

Выявлено, что общее количество и видовое разнообразие птиц, прилетевших к 

кормушке, увеличивается в дни с более низкой температурой. 

Потому что, понижение температуры до минусовых значений и выпадение 

снега являются самыми неблагоприятными факторами зимы. Замерзают вода и 

почва, насекомые впадают в спячку или прячутся. Даже незначительный снежный 

покров приводит птиц к необходимости разрывать снег, а глубокий снег делает 

всю пищу недоступной. Поэтому птицы чтобы прокормиться, прилетают к чело-

веческому жилью. 

Так же выявлено, что в теплую зиму, без снежного покрова к кормушке приле-

тало малое количество птиц. Видовой состав незначителен.  

Следовательно, в отсутствие снежного покрова, даже при замерзании почвы, 

птицы, которые питаются семенами растений, могут собирать те семена, которые 

остались на самих растениях, и те, которые рассеялись на почве. Точно так же 

насекомоядные птицы могут выискивать спрятавшихся в траве и в почве насеко-

мых. Поэтому птицы остаются в лесу. 

Итак, мы установили, что численность птиц, прилетающих зимой к кормушке, 

будет различна в зависимости от погодных условий. 

Заключение 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1. Изучение и анализ литературы по изучаемой проблеме показал, что зимуют 

в нашем городе не все птицы, а только приспособленные к выживанию в наших 

погодных условиях. Это - воробьи, синицы, снегири, зеленушки, чечетки, ов-

сянки, лазоревки. 

2. В ходе наблюдения выявлено, что число птиц, прилетающих к кормушке в 

холодную, снежную зиму больше, чем птиц, прилетающих к кормушке в теплую, 

бесснежную зиму. 
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3. Гипотеза исследования о том, что численность птиц, прилетающих зимой к 

кормушке, будет различна в зависимости от погодных условий, подтвердилась. 

 4. Задачи исследования выполнены. 

Давайте все поможем птицам зимой! Сделаем для них кормушки! Не пожалеем 

для них зерна, хлебных крошек, кусочков несолёного сала! 

И тогда мы почувствуем радость от того, что мы помогли выжить этим малень-

ким разноцветным комочкам, которые будут радовать нас весной весёлым пе-

нием. 

В дальнейшем я продолжу исследовательскую работу, посвященную зимую-

щим птицам в нашем городе. 

 

Сумцова Василиса, ученица 3 класса 

Что такое гигиена 
Руководитель Коробкова А.А. 

Гигие́на (греч. ὑγιεινός «здоровый») — раздел медицины, изучающий влияние 

жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные 

нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение 

оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни; 

медицинская наука (гигиенистика), изучающая влияние факторов окружающей 

среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность 

жизни, разрабатывающая нормативы, требования и санитарные мероприятия, 

направленные на оздоровление населённых мест, условий жизни и деятельности 

людей. 

В норме на коже человека обитают безвредные микроорганизмы, естествен-

ная микрофлора человека. При загрязнении кожа теряет свои защитные свойства 

и на ней начинают размножаться болезнетворные микроорганизмы. 

Соблюдение правил личной гигиены играет значимую роль в жизни каждого 

человека. Ведь не даром говорится, что чистота – это залог здоровья. Тот, кто не 

моет руки, ест из грязной посуды, пренебрегает душем, ходит в грязной одежде 

– непременно заболеет, потому что скопление на коже вредных микроорганиз-

мов и бактерий будет стремительно возрастать, и уже в скором времени имму-

нитет будет не в состоянии им противостоять. 

Особенно легко загрязняются открытые части тела. Доказано, что при нанесе-

нии бактериальных культур на кожу чисто вымытых рук количество бактерий 

через 10 мин. уменьшается на 85%, а при нанесении на кожу немытых рук — че-

рез 20 мин. лишь на 5%. Особенно много бактерий обнаруживается под ногтями 

(примерно 95% микроорганизмов, находящихся на коже рук), поэтому так 

важно систематически и правильно ухаживать за ногтями. Чистота рук обяза-

тельна при работе в учреждениях общественного питания, при приготовлении 

пищи дома. Не случайно дизентерию, например, часто называют болезнью гряз-

ных рук. Навыки личной гигиены нужно прививать детям с раннего возраста. 

Эксперимент «Передача микробов и как микробы боятся мыла». 

Цель: опытным путем показать, как передаются микробы от человека к чело-

веку.     Оборудование: блестки. 
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Проведение: перед проведением эксперимента я нанесла себе на ладони 

блестки. Потом поздоровалась за руку с папой, при этом плотно сжала его ла-

донь. После этого папа обнаружил, что его ладонь грязная: на ней следы бле-

сток. Ещё я потрогала себя за лицо, лицо также покрылось блестками. 

Вывод: точно так же при контакте с другим человеком (или с предметом, с 

животным) передаются невидимые микробы. А ещё мы очень легко можем пере-

нести микробов на лицо: в рот, в глаза и в нос. 

 «Как микробы боятся мыла» 

Цель: опытным путем показать значение гигиенических процедур. 

Оборудование: блестки, мыло. 

Проведение: мы с папой вымыли руки с мылом, и я вымыла лицо с мылом. 

После этого проверили, остались ли блестки – «микробы» на руках и лице. По-

сле первого мытья немного блесток осталось. Мы снова тщательно вымыли 

руки.  

Вывод: важно тщательно мыть руки, так как при небрежном отношении к ги-

гиеническим процедурам микробы могут остаться на коже. Эксперимент 

«Насколько чистые у нас руки» 

Цель: опытным путем показать, насколько грязными могут быть руки и пред-

меты, которыми мы постоянно пользуемся. 

Оборудование: пять кусочков белого хлеба, чистые прозрачные пакеты. 

Проведение: 1) 4 февраля 2020 года: 

1 кусок хлеба - я пришла из школы и потрогала его немытыми руками, поло-

жила в пакет;  

2 кусок хлеба – я протерла руки антибактериальной влажной салфеткой, по-

трогала этот кусок, положила в пакет; 

3 кусок хлеба – я вымыла руки с мылом и потрогала хлеб, положила в пакет; 

4 кусок хлеба – протерла этим кусочком свой сотовый телефон, положила 

хлеб в пакет; 5 кусок хлеба – контрольный кусочек, я взяла его вилкой и поло-

жила в пакет.  

1) 13 февраля 2020 года: 

1 кусок хлеба – сильно покрылся серо-голубой плесенью; 

2 кусок хлеба – не покрылся плесенью вообще; 

3 кусок хлеба – не покрылся плесенью вообще; 

4 кусок хлеба – покрылся черной, серой и серо-голубой плесенью; 

5 кусок хлеба – не покрылся плесенью вообще.  

Вывод: этот эксперимент демонстрирует, как хорошо всего лишь вода и мыло 

очищают руки даже от мельчайших частиц плесени и микробов, такого же эф-

фекта можно добиться, используя влажные антибактериальные салфетки. Пред-

меты, которыми мы постоянно пользуемся, в том числе берем их немытыми ру-

ками (например, телефон) так же нужно протирать салфетками, так как на нем 

тоже есть микробы.   

Заключение 

Мытье рук - эффективная гигиеническая процедура, препятствующая распро-

странению возбудителей различных заболеваний. 
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Исследования, проводимые в школах и закрытых коллективах, показывают, 

что правильное мытье рук позволяет на 50-60% снизить риск кишечной инфек-

ции и на 15-25% — респираторной инфекции (в том числе гриппа и других 

ОРВИ). Дети, приученные мыть руки, значительно реже болеют и меньше про-

пускают школу, чем их менее чистоплотные одноклассники. Кроме вероятности 

заболеть важно помнить, что грязными руками нельзя прикасаться к лицу – 

очень легко можно получить раздражение или кожное заболевание. 

Если у вас нет возможности вымыть руки, возьмите с собой влажные сал-

фетки и пользуйтесь ими перед едой и после посещения туалета. 

 

Решетникова София, ученица 2 класса 

Почему люди рисуют? 
Руководитель Шарикова Е.А. 

Рисование – любимое занятие детей, через которое они учатся познавать 

окружающий мир. Мне кажется, что все дети любят рисовать.  А ведь взрослые 

тоже когда-то были детьми! 

Я считаю, что рисование оказывает огромную пользу для человека, а именно 

воспитывает чувство прекрасного, развивает мышление, внимательность, па-

мять, воображение. По-моему, рисунок – это зеркало чувств и развития ребенка, 

ведь именно с его помощью дети могут выразить то, что им порой сложно ска-

зать словами. 

Я начала рисовать с раннего детства и с тех пор не могу остановиться. Рисо-

вание заставляет меня видеть прекрасные моменты в повседневной жизни. 

Наслаждение – это самая красивая особенность! 

Каждый день я передаю на бумагу своё настроение.  Рисую картины, полные 

смысла. Возможно, этот смысл понятен только мне, но всё же в глубине души 

надеюсь, что найдутся близкие мне по духу люди, которые смогут понять суть 

моего творчества.  

Я считаю, что ответ на вопрос «Почему люди рисуют?» у каждого может 

быть свой. Лично у меня в процессе рисования из головы уходят посторонние 

мысли, заботы на время забываются.  

Рисование – это именно то, что помогает успокоиться, отстраниться от окру-

жающего мира и жить по-другому, жить в мире творчества и бесконечной кра-

соты.  

Но я совсем не профессионал своего дела, а только начинающий любитель. 

Люблю делать то, что мне нравится, и надеюсь, что со временем у меня будет 

получаться всё лучше и лучше. 

Стараюсь постоянно вдохновляться и совершенствоваться. Мне нравится 

смотреть на интересные картины известных художников. Когда смотрю на чу-

жой успех, мне хочется двигаться дальше, учась чему-то новому.  

Верю, что наступит тот момент, когда на художественной выставке смогу 

представить свои работы миру, и найдутся ценители, которые сумеют меня по-

нять. 
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МБОУ «Средняя образовательная школа №16» 
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