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Победители и призеры III Всероссийской (XIX Поволжской) 
научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского 

 4-7 классы 
 

Секция «Английский язык – ключ к успеху в науке» 
 

Дипломы I степени 
Зарипов 
Алексей, 

обучающийся 6 класса МБОУ «СОШ № 24", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Мадиев Кирилл, обучающийся 5 класса МБОУ "СОШ № 7", Республика Татарстан, 
г. Лениногорск 

Дипломы II степени 

Вильмон Аделина, обучающийся 7 класса МБОУ "Гимназия № 93", Республика 
Татарстан, г. Казань 

Галишникова 
Полина, 

обучающийся 7 класса МБОУ "Лицей № 177", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Латыпова Алина, обучающийся 4 класса МБОУ "Лицей № 83 - Центр образования", 
Республика Татарстан, г. Казань 

Нигматуллина 
Наиля, 

обучающийся 4 класса МБОУ "СОШ № 2", Республика Татарстан, 
Сармановский район 

 
Дипломы III степени 

Большакова 
Александра, 

обучающийся 7 класса ОШИ "Лицей имени Н.И. Лобачевского" 
КФУ, Республика Татарстан, г.Казань 

Валиева Амалия, обучающийся 7 класса МБОУ "Гимназия  № 1 им. Р.Фахретдина", 
Республика Татарстан, г. Альметьевск 

Валимухаметов 
Рамиль, 

обучающийся 5 класса МБОУ "СОШ № 173", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Ключаров Артем, обучающийся 6 класса МАОУ СОШИ СОлНЦе, Республика 
Татарстан, г. Казань 

Муллагалиева Злата, обучающийся 4 класса МБОУ "СОШ № 132", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Рахимова Карина, обучающийся 5 класса МБОУ "Джалильская СОШ № 2", Республика 
Татарстан, Сармановский район 

 
Секция «Биология» 

 
Дипломы I степени 

Зюлин 
Никита, 

обучающийся 7 класса МБОУ Лицей Классический, Самарская область, 
г. Самара. 

Дипломы II степени 
Андроников 
Генрих, 

обучающийся 5 класса МАОУ "Лицей № 78 им. А.С.Пушкина", 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Быкова Юлия, обучающийся 5 класса МБОУ "Школа кадетского движения города 
Ижевска", Удмуртская Республика, г. Ижевск 

 
Дипломы III степени 

Ахунов Сабир, обучающийся 4 класса МАОУ "Гимназия № 77", Республика Татарстан, 
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г. Набережные Челны 
Козловская 
Татьяна, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия № 105", Республика 
Башкортостан, г. Уфа 

 
 

Секция «География и геология» 
 

Дипломы I степени 
Фарукшина  
Диляра, 

обучающийся 6 класса МБОУ "СОШ № 8", Республика Татарстан, 
г. Азнакаево 

 
Дипломы II степени 

Алимов Нияз, обучающийся 4 класса МБОУ "Стародрожжановская СОШ №1", 
Республика Татарстан, Дрожжановский район 

Андреева 
Арина, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия № 6", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Дипломы III степени 
Закиров 
Тимур, 

обучающийся 5 класса МАОУ "Лицей № 78 им. А.С.Пушкина", 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Фаттахова 
Рания, 

обучающийся 4 класса МБОУ "СОШ № 6", Республика Татарстан, 
г. Альметьевск 

 
Секция «Искусство» 

 
Дипломы I степени 

Карасёва 
Ксения, 

обучающийся 4 класса МАОУ "Гимназия № 61", Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны 

 
Дипломы II степени 

Виноградов 
Семён, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Пушкиногорская СОШ им. А.С. 
Пушкина", Псковская область, р.п. Пушкинские Горы 

Коновалова 
Доминика, 

обучающийся 5 класса МБОУ "Каракулинская СОШ", Удмуртская 
Республика, Каракулинский район 

 
Дипломы III степени 

Гимадиев Тимур, обучающийся 7 класса МБОУ "СОШ № 171", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Куликов 
Александр, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия № 34", Ульяновская область, 
г. Ульяновск 

 
 

Секция «История» 
 

Дипломы I степени 
Гайсарова 
Арина, 

обучающийся 5 класса МБОУ "Гимназия № 22", Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск 

Сафаева Юлия, обучающийся 7 класса МБОУ "СОШ № 64", Удмуртская Республика, г. 
Ижевск 
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Дипломы II степени 

Абянова Аделя, обучающийся 7 класса МБОУ "Гимназия № 5", Республика Татарстан, 
г. Буинск 

Баширова 
Ангелина, 

обучающийся 6 класса МБОУ "СОШ № 171", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Искендерова 
Ясмин, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия № 8 - Центр образования", 
Республика Татарстан, г. Казань 

 
Дипломы III степени 

Миннуллин 
Искандер, 

обучающийся 5 класса МБОУ "Гимназия № 3", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Светлакова 
Мария, 

обучающийся 7 класса МБОУ "Верхнепозимская СОШ", Удмуртская 
Республика, Воткинский район 

Солтанова 
Азалия, 

обучающийся 6 класса МБОУ "Гимназия № 6", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Тарасова 
Екатерина, 

обучающийся 7 класса МБОУ "СОШ № 64", Удмуртская Республика, 
г. Ижевск 

Тимофеева 
Анастасия, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Каракулинская СОШ", Удмуртская 
Республика, Каракулинский район 

Шайдуллин Амин, обучающийся 7 класса ФГКОУ УГСВУ МО РФ, Ульяновская область, 
г. Ульяновск 

 
 

Секция «Математика» 
 

Дипломы I степени 

Исхакова Алия, обучающийся 6 класса МБОУ "Гимназия № 16", Республика 
Татарстан, г. Казань 

 
Дипломы II степени  

Киртаева 
Александра, 

обучающийся 7 класса МБОУ "Лицей № 177", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Малышева Анна, обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия № 10", Республика 
Татарстан, г. Зеленодольск 

 
Дипломы III степени 

Куршина София, обучающийся 6 класса МБОУ "Гимназия № 7 им. Героя России А.В. 
Козина", Республика Татарстан, г. Казань 

Мухаметдинова 
Лиана, 

обучающийся 7 класса ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для 
одарённых детей", Республика Татарстан, г. Актаныш 

Панфёров 
Арсений, 

обучающийся 5 класса МБОУ "Гимназия № 122 им. Ж.А. Зайцевой", 
Республика Татарстан, г. Казань 

Темирханова  Алия, обучающийся 6 класса МБОУ "Гимназия № 27", Республика 
Татарстан, г. Казань 
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Секция «Мы и окружающий мир» 
  

Дипломы I степени 
Бахтиярова 
Василиса 

обучающийся 4 класса МБОУ "СОШ № 179", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Туктарова Алина, обучающийся 4 класса МАОУ "Гимназия № 76", Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны 

 
Дипломы II степени 

Дербенева Дарья, обучающийся 4 класса МБОУ "СОШ № 179", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Хуснутдинова 
Динара, 

обучающийся 4 класса МАОУ "Гимназия № 37", Республика 
Татарстан, г. Казань 

 
Дипломы III степени 

Замалиев 
Джамиль, 

обучающийся 4 класса МАОУ "ООШ № 30", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Сибгатуллин 
Рафаэль, 

обучающийся 4 класса МАОУ "Гимназия № 76", Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны 

Тырыкина Ирина, обучающийся 4 класса МБОУ "СОШ № 9", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Фейзулова Диана, обучающийся 4 класса МБОУ "Мариинская гимназия", Ульяновская 
область, г. Ульяновск 

 
Секция «Прикладная робототехника» 

 
Дипломы I степени 

Газизуллин 
Дамир, 

обучающийся 7 класса МАОУ "Лицей – инженерный центр", 
Республика Татарстан, г. Казань 

Дипломы II степени 
Замалиев 
Ринель, 

обучающийся 6 класса МАОУ "Лицей – инженерный центр", Республика 
Татарстан, г. Казань 

 
Дипломы III степени 

Лукьянов Артур, обучающийся 7 класса ОШИ IТ-лицей ФГАОУ ВО КФУ, Республика 
Татарстан, г. Казань 

Насыбуллин 
Тимур, 

обучающийся 7 класса МАОУ "Лицей - инженерный центр", 
Республика Татарстан, г. Казань 

 
 

Секция «Разработка и использование современного ПО» 
 

Дипломы I степени 
Серебрянников 
Леонид, 

обучающийся 7 класса МАОУ "Лицей - инженерный центр", 
Республика Татарстан, г. Казань 

Дипломы II степени 
Шлайфер 
Даниил 

обучающийся 5 класса МАОУ "Лицей - инженерный центр", Республика 
Татарстан, г. Казань 
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Дипломы III степени 
Филимонов 
Тимур, 

обучающийся 5 класса МАОУ "Лицей - инженерный центр", Республика 
Татарстан, г. Казань 

 
Секция «Русская литература» 

 
Дипломы I степени 

Решетова Ирина, обучающийся 5 класса МАОУ Лицей, Свердловская область, г. Лесной 
 

Дипломы II степени 
Маслова 
Александра, 

обучающийся 7 класса ОШИ IТ-лицей ФГАОУ ВО КФУ, Республика 
Татарстан, г. Казань 

Чекунова Ксения, обучающийся 5 класса МБОУ "СОШ № 119", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Дипломы III степени 
Загрутдинова 
Камила, 

обучающийся 5 класса МАОУ "Лицей № 78 им. А.С. Пушкина", 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

Соловьёва Мария, обучающийся 7 класса МБОУ "СОШ № 167", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Фазылова Ирада, обучающийся 5 класса МБОУ "Лицей № 5", Республика Татарстан, 
г. Казань 

 
 

Секция «Русский язык» 
 

Дипломы I степени 
Яковлева
 Виктория 

обучающийся 6 класса МБОУ "Лицей № 1", Республика Татарстан, 
г. Чистополь 

Дипломы II степени 

Котляр Эллина обучающийся 6 класса МБОУ "Гимназия № 22", Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск 

Полтаева 
Мария, 

обучающийся 5 класса МБОУ "СОШ № 144", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Дипломы III степени 

Биряльмин Данил, обучающийся 7 класса МБОУ "СОШ № 119", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Дмитриева 
Полина, обучающийся 6 класса МАОУ Лицей, Свердловская область, г. Лесной 

Шмакова Яна, обучающийся 6 класса МАОУ Лицей, Свердловская область, г. Лесной 
 

 
Секция «Татарский язык и татарская литература» 

 
Дипломы I степени 

Багаветдинова 
Камиля, 

обучающийся 7 класса ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для 
одарённых детей", Республика Татарстан, Актанышский район 
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Дипломы II степени 
Садреева 
Камиля 

обучающийся 6 класса МБОУ "Старо-Казеевская СОШ", Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский район 

 
Дипломы III степени 

Гайнуллина 
Дина, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия № 12 им. Ф.Г.Аитовой", 
Республика Татарстан, г. Казань 

Хасаншина 
Лиана, 

обучающийся 6 класса МБОУ "Татарско-русская СОШ № 10", 
Республика Татарстан, г. Казань 

 
 

Секция «Физика и астрономия» 
 

Диплом I степени 
Фазлижанова 
Элина, 

обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия № 8 - Центр образования", 
Республика Татарстан, г. Казань 

 
Дипломы II степени 

Бурмаков Степан, обучающийся 6 класса МБОУ "Лицей № 18", Чувашская Республика, 
г. Новочебоксарск 

Нигматуллин 
Руслан, 

обучающийся 7 класса ОШИ IТ-лицей ФГАОУ ВО КФУ, Республика 
Татарстан, г. Казань 

 
Дипломы III степени 

Сергеев Руслан, обучающийся 7 класса МБОУ "СОШ № 91", Республика Татарстан, 
г. Казань 

Хамедвалиева 
Аделя, 

обучающийся 6 класса МБОУ "Гимназия № 27", Республика 
Татарстан, г. Казань 

Шарифуллин 
Тахир, 

обучающийся 4 класса МАОУ "Прогимназия № 64", Республика 
Татарстан, г. Набережные Челны 

 
 

Секция «Экология» 
 

Дипломы I степени 
Алексеева 
Валентина, 

обучающийся 5 класса МБОУ "Лицей № 44", Чувашская Республика, 
г. Чебоксары 

Назипова Марьям обучающийся 5 класса МБОУ "Лицей № 149", Республика Татарстан, 
г. Казань 

 
Дипломы II степени 

Авемчук 
Милена, 

обучающийся 5 класса МБОУ "СОШ № 6", Республика Татарстан, 
г. Заинск 

Павлова Есения, обучающийся 6 класса МАОУ СОШИ СОлНЦе, Республика Татарстан, 
г. Казань 

Дипломы III степени 
Корнеев 
Савелий, 

обучающийся 6 класса МБОУ "Каракулинская СОШ", Удмуртская 
Республика, Каракулинский район 
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Матюшенцев 
Илья, 

обучающийся 7 класса МБОУ "Старошешминская СОШ", Республика 
Татарстан, Нижнекамский район 

Никончук 
Степан, 

обучающийся 7 класса МБОУ Лицей Классический, Самарская область, 
г. Самара 

Садыкова 
Аделия, 

обучающийся 7 класса МБОУ "Большекайбицкая СОШ", Республика 
Татарстан, Кайбицкий район 

Тихонова Анна, обучающийся 5 класса МБОУ "Макуловская СОШ", Республика 
Татарстан, Верхнеуслонский район 

 
 
 
 

Секция  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – КЛЮЧ К УСПЕХУ В НАУКЕ» 

The Golden Section in Robotics 
 

Зарипов Алексей, 6 класс 
 

МБОУ СОШ №24 Приволжского района г. Казань 
Научные руководители: учитель математики и информатики I категории  

Апачева В.В., учитель английского языка I категории Усманова О.В. 
 

The urgency of the research is obvious. The authors of this work hope that their research 
will help to understand the importance of harmony of ratio in creating forms and movements. 
And it will help to develop the new numerical estimates of the efficiency of creation and 
movement of self-propelled robots. 

As for people, the form arouses the interest because of two reasons: a vital necessity or 
aesthetic beauty. The best visual perception and a sense of harmony come up when an individual 
sees the form which is created according to the symmetry and special ratio which is called the 
Golden Section. 

This ratio is fundamental and widespread in nature. It helps us to take it as an absolutely 
right thing on the subconscious level. This ratio has been used by architects and designers for 
ages, from pyramids to furniture masterpieces. 

Working in the Robotics club we got interested in studying robot models from the 
geometric point of view. 

Geometric modeling is the representation of various physical bodies (manipulators) from 
the point of view of their geometric properties. Geometric models play an important role because 
they are used for other purposes: for design and manufacture of manipulators. 

It is important to note that the geometric model of the body is a machine representation of 
its shape and dimensions. 

The importance of the harmony of ratio gave us the idea to measure the forms of robots 
and to create some schemes of measurement of forms. 
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𝐻𝐻1
𝐻𝐻2

= 250 𝑚𝑚𝑚𝑚
155𝑚𝑚𝑚𝑚

≈ 1,613     𝐷𝐷1
𝐷𝐷2

= 100𝑚𝑚𝑚𝑚
68𝑚𝑚𝑚𝑚

≈ 1,47 
 
After the experiment we came to the conclusion: The Golden Section is everywhere; in 

Art, Architecture, Biology, Music, in Ourselves and even in Robotics. But, basically, in today‘s 
world we see robots with disgusting forms which cause disharmony in the environment. 

The Humanity striving for ecological purity rejects all objects which are contradicted to 
nature. It causes psychological stress and discomfort. 

This problem can be solved thanks to the integration of design into scientific-industrial 
associations working in the field of robotics because organic interaction of artificial intellect with 
the environment is considered to be the priority function of industrial design, which can cover a 
wide range of theoretical and practical issues, modern technologies, technical aesthetics, 
ergonomics and human psychology. 

 
АНГЛИЙСКИЙ В РЮКЗАКЕ 

(ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАЗГОВОРНИК ЮНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА) 
 

Мадиев Кирилл, 5 класс, 
 

МБОУ «СОШ №7» г. Лениногорск РТ 
Научный руководитель – учитель английского языка высшей квалификационной 

категории Заплетаева И.Н. 
 

Все мы учим английский язык ради определенной цели: саморазвития, общения с 
жителями англоязычных стран или получения работы. Наиболее распространенная цель 
изучения – возможность путешествовать за границей. Для успешного общения с 
иностранцами знание английского языка крайне необходимо. Это поможет окунуться в 
иностранную среду, позволит получить больше удовольствия от изучения 
достопримечательностей, а также поспособствует новым интересным знакомствам. 
Путешествия – это то, что расширяет наше мировоззрение, это то, что делает нашу жизнь 
разнообразной и интересной. Юный турист, путешествующий по странам со свой семьей, 
должен уметь сказать не только слова приветствия и благодарности, но и уметь спросить 
корректно о направлении, куда они должны двигаться, какой лучше выбрать магазин для 
покупки сувениров и игрушек, какое кафе самое посещаемое. Важно не только суметь 
спросить, но также и понять то, что сказано в ответ.  

Настоящая работа посвящена исследованию разговорных фраз для юных туристов. 
Работа включает в себя конвертированные интерактивный и карманный разговорники.  

Тема исследования «Английский в рюкзаке (Интерактивный разговорник юного 
путешественника)» выбрана для того, чтобы снять трудности при изучении и отработке 
разговорных лексических единиц.  

Объект исследования – разговорные английские фразы.  
Предмет исследования – использование распространенных разговорных 

английских фраз во время турне в речи юного путешественника.  
Цель исследования – выявить актуальные разговорные фразы на английском языке 

в речи юных путешественников. Исходя из цели проекта, были поставлены следующие 
задачи:  

 провести теоретический анализ исторических предпосылок становления 
английского как языка международного общения; 

 исследовать роль английского языка в путешествии и выяснить различия в 
английских синонимичных словах со значением «путешествие»; 

 отобрать самые популярные разговорные фразы в речи юных 
путешественников и распределить их по тематическим группам; 
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 выявить «опасные» разговорные фразы юного путешественника; 
 конвертировать разговорные фразы в интерактивный и карманный 

разговорники юного путешественника.  
Гипотеза, определившая весь ход исследования, была сформулирована следующим 

образом: если подобрать наиболее актуальные разговорные фразы, то юным 
путешественникам будет легче вести беседы на бытовом уровне. Для решения 
поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использовались следующие 
методы: метод теоретического анализа, наблюдение, опрос, анализ и математическая 
обработка экспериментальных данных, фотографирование, программирование.  

 Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в том, что на 
основании изучения разговорных фраз во время путешествий мы выявили самые 
распространенные и актуальные фразы для юных путешественников и подняли этот 
вопрос в своей школе. Практическая значимость исследования заключается в том, что 
были созданы интерактивный и карманный разговорники. Отправляясь за рубеж, 
необходимо знание базовых выражений. Это сделает поездку приятнее и интереснее.  

 

English on the Backpack 

(Interactive Phrasebook for a Young Traveller) 
 

Madiev Kirill, 5 form, 
 

MBOU "SOSH №7" Leninogorsk, the Republic of Tatarstan 
Scientific supervisor – I.N. Zapletalova,  

the English teacher of the highest qualification category 
 
We have different aims to study English. Some of us learn it for self-development, others – 

for communication with people from English-speaking countries or getting a job. The most 
common goal is the opportunity to travel abroad. It is no secret that knowledge of English is 
extremely necessary for successful communication with foreigners. It will help you to plunge 
into a foreign environment, enable to get more pleasure from exploring, sightseeing and meet 
new and interesting people. Travelling expands our outlook and makes our lives varied and 
interesting. A young tourist travelling around the countries with the family has to be able to say 
not only the words of welcome and gratitude, but to be able to ask correctly about the direction 
they have to move, in what shops it is better to buy souvenirs and toys, what cafes are the most 
popular. It is important not only to ask but also to understand the response.  

Our work is devoted to exploration of spoken phrases for young tourists. Our research 
includes an interactive and converted pocket phrasebook.  

The topic of our research is “English in My Backpack (Interactive Phrasebook for a 
Young Traveller)” is selected in order to facilitate learning and practicing the spoken lexical 
units. 

 The object of the research is spoken English phrases.  
The subject of the research is using common spoken English phrases during a tour in the 

speech of a young traveller.  
The purpose of the study is to identify the topical conversational phrases in English in the 

speech of young travellers. Based on the objectives of the project we had the following tasks:  
 to conduct a theoretical analysis of historical assumptions for the establishment of 

English as the language of international communication; 
 to explore the role of English in the journey and find out the differences in the 

English synonyms with the meaning “journey”; 
 to select the most popular conversational phrases in the speech of young travellers 

and divide them into theme groups; 
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 to identify the “dangerous” spoken phrases for a young traveller; 
 to convert spoken phrases in an interactive and pocket young traveller’s 

phrasebooks.  
The hypothesis was formulated in the following way: if we choose the most relevant 

conversational phrases for young travellers, it will be easier to speak and communicate in 
English. For the solution of the tasks and checking our hypothesis, we used the following 
methods: the method of theoretical analysis, observation, survey, mathematical processing of the 
experimental data, photography, programming.  

  The theoretical importance of the research is that on the basis of our research of spoken 
phrases, while travelling we identified the most common and relevant phrases for young 
travellers and raised this issue at the school. The practical significance of the research is that we 
created interactive and pocket phrasebooks.   

It is much simpler to travel to any countries of the world with the knowledge of the main 
spoken phrases, because English is understood practically everywhere.  A trip abroad is one of 
the best ways of rest and improvement of English in real-life conditions. 

 

Role of Prepositions in the English Language 

Вильмон Аделина, 7 класс 

МБОУ «Гимназия №93» г. Казань 
Научный руководитель – учитель английского языка высшей квалификационной 

категории Савельева А.Х. 
 
Prepositions are the most important element of the structure of many languages, 

particularly those which, like Modern English, have no developed case system. It is sometimes 
said that prepositions express the relations between words in a sentence, and this is taken as a 
definition of the meaning of prepositions. But this is true and can be proved by examples: 1) A 
book is on the table. 2) A book is under the table. In this example prepositions do not express 
only relations between words, but also the difference if the location of the book. 

We must add that there are cases in which a preposition does not express relations between 
words, but serves as a link. For example: This depends on you. Here we cannot say that the 
preposition on has any meaning of its own, but no other preposition can be used after the verb – 
depend. 

The next point is the syntactical function of prepositions. Let us refer to a phrase and a 
sentence and its parts. In phrases the function of prepositions is to connect words with each 
other. For example: fond of children. In a sentence a preposition is never a part of a sentence by 
itself; it refers to the part of a sentence whose main centre is the following noun, pronoun, or 
gerund. A preposition does not connect parts of a sentence; it stands within a part of a sentence, 
not between two parts. For example: 1) He plays in the yard. 2) It is standing by the wall. 
3) They go to the library. 

We also find two prepositions close to each other in different contexts: 1) He went out of 
the room. 2) She didn’t go there because of the rain. 

As for the word formation function of prepositions, we should note that there are many 
compound words according to such models as:  

1. Prep. + noun: afternoon, aftersale; online; alongside; overseas. 
2. Noun + prep. + noun: day to day; chief of staff; lock in office. 
3. Verb + prep. + noun: stay at home, etc. 
Thus, we can see that prepositions are an important constructional element in Modern 

English. Besides, with the help of prepositions we can build up a new word, referring to another 
part of speech. We have given some examples of the word formation function of a preposition 
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and it is understandable that this function tends to a further growth, as languages are constantly 
developing: new words, new expressions, new phenomena appear all the time. 

 
English Language Learning through Enhancing Vocabulary 

 
Galishnikova Polina, 7th form 

 
Lyceum №177, Kazan, Republic of Tatarstan 

 Scientific supervisor: L.A. Latypova,  
Institute of Management, Economics and Finance, PhD 

 
      It is well known that English nowadays is a means of international communication, 

business, science, culture, information technology, education, entertainment, etc. For this reason 
we can claim that English is recognized in the modern global space as the first global language 
with the help of which speakers of different languages are able to communicate in many areas of 
social contacts. Moreover, it strengthens friendships, economic contacts and cultural ties.  

      The relevance of the chosen research is determined by a number of factors: 
1. The necessity to become in future a competent specialist with an adequate level of 

the English language knowledge. 
2. English becomes an effective instrument for communication all over the world 

due to different facts – first of all, the global educational systems require the English Language 
fluency (for participation in different educational programs), then – the Internet (e-mail, Skype), 
tourism and so on. 

3. The possibility to get more information from different sources, as English has 
become the official language of the Internet. 

4. The English language has become the international Business Language in 
Financial and Banking systems, Industrial development, Mass Media and many other spheres. 

The main aim of our study is to show that vocabulary knowledge is one of the main areas 
of focus in the second language learning. To achieve it the following methods were used: 
scientific literature analyses, reviews (teachers’, classmates’, parents’ interviews), method of 
expert estimation, structural method.  

It is common knowledge that to learn English one has to develop four language skills: 
speaking, listening comprehension, reading and writing. The basis of these skills refers to 
vocabulary knowledge. 

The literature review in the field under study shows the dominant role of vocabulary 
knowledge acquisition (Gal'skova N.D., Gez N.I., 2004; Dmitrienko N.А., 2012). 

We know that it is impossible to learn all new words, that is why, according to our 
research, we have come to the conclusion that there are some words which can be combined into 
the following groups according to summarized teachers’ and pupils’ opinions: the words you 
usually need to use in class, at school; the words you want to use in different situations 
connected with your personal and social needs; the words that are important for your studies. 

The above-mentioned research methods helped us to come up with the following 
systematic distribution of words, notions and terms: communication-oriented (greetings and 
partings, travelling, climate, sightseeing and so one), research-oriented (report, essay, article, 
thesis, project, presentation), specific-area-oriented (for example: economy – economic –
economical – economics). 

It is necessary to point out some techniques we have chosen for effective vocabulary 
learning: writing words down on the small cards, using different colours or marks; putting the 
cards with words in different places in order to constantly have them at hand; putting the words 
in a kind of chains, using their derivatives; putting the words into different groups on the basis of 
associations; learning the words by reading books and surfing the Internet; organizing systematic 
word-tests, using the words in practice (oral or written). 
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Сравнительный анализ содержания домашних животных 

 в России и Великобритании 
 

Латыпова Алина, 4 класс.  
 

МБОУ «Лицей №83-ЦО», г. Казань 
Научный руководитель – Шарипова А.М. 

 
People around the world keep pets. There are some reasons: 
- for security; 
- for fun; 
- for kids; 
- for physical and mental health. 
Popular pets in Russia and Britain. 
Britain: 40% of people have pets at home. Among them: 
Cats    42% 
Dogs 
 
Indoor birds – 2% 
Indoor fish – 8% 
Others  
Russia: 57% of people have pets at home. Among them: 
Cats – 41% 
Dogs – 26% 
Most students in our class have animals as pets. We have carried out a survey to find out 

what animals they have and how they take care of them. There are 32 students in our class. 27 of 
them keep pets. There are 6 students who have 2 pets at home. Our survey says that there are: 

8 dogs 
15 cats 
4 indoor birds 
2 hamsters 
1 rabbit 
2 tortoises 
4 snails 
And 4 students have goldfish. 
Some of the names of the dogs are: Tuzik, Zara, Albus and Viola. 
The dogs are: Yorkshire terrier, Amstaff, Shar pei, and Malamut, and the rest of the dogs 

are pooches. 
Cats’ names are: Aliska, Taison, Marusya, Keks and others. Indoor birds’ names are: 

Olivia, Maks, Gosha and Kesha. 
We also found out that my classmates look after their pets regularly, they feed them, wash 

them, walk them and teach them commands, they also vaccinate them. 
  In Britain people treat their pets more seriously, thanks to the laws for their protection. 

But having carried out a survey in our class, we have made sure that children in Russia also treat 
their pets responsibly. It is necessary to accept the laws which will protect animals in our 
country, so that adults will also realize their responsibility for pets. And in this case there will not 
be stray dogs and cats in the streets. 
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To be an Olympiad Winner or not to be 
 

Нигматуллина Наиля, 4 класс 
 

МБОУ «СОШ №2», пгт. Джалиль 
Научные руководители: учитель высшей категории Нуртдинова Л. М.,  

студент НГПУ Гузаирова Г. Р. 
 

Language is a means of communication. Language enables people to understand each 
other. All the people say: «Undoubtedly, English is number one that every person should learn». 
Therefore, all the pupils learn English at schools. This school year an Olympiad on English has 
been held. The theme of the research has been chosen after participating in the Municipal stage 
of the Olympiad on English. One of the tasks was about London sightseeing: “Listen to the tour 
guide. Put the places Buckingham Palace, Tower of London, Big Ben, London Eye and so on in 
the order that the tour bus will visit them”. Those are not taught in the school curriculum of the 
4th grade. This is the first reason of a special interest to attractions. Furthermore, high school 
students who participate in the Olympiad movement, as the Chairman of the Commission of the 
Olympiad Movement said, know a lot of attractions of English-speaking countries, but do not 
know the attractions of their own country, and this year the theme about Russia would be 
included. In addition, last year Olympiad for the 5th and 6th grades included the task about a 
local festival. Consequently, to be a winner in future, someone has to know the main sights of 
London, Russia and their native place. These facts determine the topicality of the study. Thus, 
the research problem is that, the students are not familiar with the material, which is included in 
the Olympiad tasks of different levels. 

The object of the research involves London, Russia and hometown’s places of interest. 
The subject of the research comprises the main sights of London, Russia and a native 

place. 
The aim of the research is to broaden knowledge of places of interest by creating albums 

of London, Russia and local sights for preparing to Olympiads of different levels.  
To attain the aim of the research, the following tasks were put:  
- to analyze the information from the Internet, textbooks, television and reference books; 
- to single out the most frequently visited places in London, Russia and Dzhalil; 
- to pick up information and photos for each sight; 
- to create guidebooks for preparing for Olympiads;  
- to test the usage of the guidebooks in the classroom; 
- to conduct a survey among the students to determine the effectiveness of the guidebook. 
The methods of the research are: data sampling, analysis, synthesis; questioning and 

experiment. 
The practical value of the research is in giving more information to students who are 

interested in the English language, cross-cultural relationships and different competitions. This 
work also has practical importance for those who are making first steps in taking part in 
Olympiads. Moreover, it can be used at English lessons and in extracurricular activities, to 
broaden the mind, develop visual-figurative thinking. 

The structure of the work consists of the introduction, theoretical and practical parts and 
conclusion. 
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Comparative Analysis of the Number of Words and their Semantic Load in Popular 
Songs of 2017 and 1970 

Bolshakova Alexandra, 7A form 
“Lyceum named after N.I. Lobachevsky”, KFU, Kazan 

 
Scientific supervisor – Shveikina M.N., 

the teacher of English of the highest qualification category 
 

The relevance of work. The meanings of song lyrics become vitally important in two 
cases: when people enjoy songs and when they want to use a song in some event of their lives. 
The meanings, lexical diversity of song lyrics, and the semantic load of songs may dramatically 
impact people’s attitude towards songs and even cultures in which the songs were composed. By 
lexical diversity we mean “the ratio of different unique word stems (types) to the total number of 
words” (Johansson, 2009). The ‘semantic load’ of a song lyrics is viewed as the contribution of 
every word in a phrase, sentence, text or utterance to the entire semantics of a text. The present 
study was conducted to compare lexical diversity and semantics of the most popular songs of 
1970 and 2017 and determine which song/s are better for studying a new language. 

The scientific novelty of the work is that for the first time a complex analysis of the 
number of words and their semantic load in popular songs of the 2017th and 1970th years was 
conducted. 

The purpose of the work is to determine how wide the range of vocabulary in each 
composition is; songs belonging to which years have a wider range of vocabulary; song lyrics of 
which of the two years involve a wider and more diverse semantic load.  

The aims are as follows:  
1) to illustrate the difference between the lexical diversity of the best songs of 1970 and 

2017;  
2) to illustrate the changes in the semantic load of the songs;  
3) to determine which songs are more suitable for learning a new language. 
We accomplished the following tasks: 
1) to compile the corpus of words of the song lyrics of 1970 and 2017;  
2) to find frequencies of separate words in each of the songs and in the corpus;  
3) to identify the semantic load of every song. 
The material of the study is represented by 285 words used in the four songs under study. 

The resources of the material are the following songs: 1) Paranoid (1970); 2) Fire and rain 
(1970); 3) Shape of you (2017); Something just like this (2017). The complete texts of the songs 
are presented in Appendixes 1-4. 

The objects of the research are the lexical diversity and semantic load of the songs lyrics 
of 1970 and 2017. We applied the corpus method, quantitive method, semantic analysis and the 
comparative method. 

According to the tables and lyrics of the studied songs, modern songs sometimes have a 
wider range of vocabulary than the songs written in 1970, although, they mainly consist of 
constantly repeating words and phrases and therefore do not carry any semantic load. The 
poetical compositions written in 1970 can be read as a poem and can be used without music. 
They also have a text-like structure, which allows the listener to see the development of the 
storyline throughout the lyrics. 

Thus, if we are speaking about using songs in the learning process, it is more reasonable to 
study the English language using the songs of the past century. 
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Сопоставительный анализ количества слов и их смысловой нагрузки 
 в популярных песнях 1970 и 2017 гг. 

 
Большакова Александра, 7 класс  

ОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» К(П)ФУ, г. Казань 
 

Научный руководитель – учитель английского языка высшей квалификационной 
категории Швейкина М.Н. 

 

Целью работы является анализ различий между лексическим разнообразием лучших 
песен 1970 и 2017 гг.; анализ изменений в семантической нагрузке песен; определение 
того, какие песни больше подходят для изучения языка. 

Материал исследования – 285 слов, используемых в четырех изучаемых песнях. 
Источниками материала являются следующие песни: 1) Paranoid (1970); 2) Fire and Rain 
(1970); 3) Shape of you (2017); Something just like this (2017). Полные тексты песен 
представлены в приложениях 1-4. Предмет исследования составляют лексическое 
разнообразие и смысловая нагрузка текстов песен 1970 и 2017 гг. В работе использовались 
корпусный, количественный и сравнительный методы, семантический анализ. 

Актуальность работы. Смысл песен становится существенным в двух случаях: 
когда люди наслаждаются песнями и когда хотят использовать песню в каком-то 
жизненно важном событии. Значения отдельных слов, лексическое разнообразие текстов и 
их смысловая нагрузка могут существенно повлиять на отношение людей к песням и даже 
культурам, в которых они созданы. Под лексическим многообразием мы понимаем 
«отношение разных уникальных основ (типов) слов к общему числу слов» (Johansson, 
2009). Под смысловой нагрузкой мы подразумеваем вклад каждого слова, фразы, 
предложения и высказывания в семантику всего текста. Настоящее исследование было 
проведено для сравнения лексического многообразия и семантики самых популярных 
песен 1970 и 2017 гг. и определения того, какие песни лучше могли бы быть использованы 
для изучения английского языка.  

Задачи работы:  
1) создать корпус текстов песен, выигравших титул лучших песен 1970 и 2017 гг.;  
2) определить частотность отдельных слов в каждой из песен и в корпусе;  
3) выявить семантическую нагрузку каждой песни.  
Ключевыми исследовательскими вопросами являются следующие:  
1) Насколько широк семантический диапазон лексики каждой песни?  
2) Песни каких лет имеют более широкий диапазон словарного запаса?  
3) Песни каких лет обладают большей семантической нагрузкой и имеют больший 

потенциал влияния на слушателя? 
Согласно таблицам и текстам рассмотренных песен, современные песни иногда 

имеют более широкий набор лексики, чем песни, написанные в 1970 году, хотя в 
основном состоят из постоянно повторяющихся слов и фраз и поэтому не имеют никакой 
смысловой нагрузки. Поэтические композиции, написанные в 1970 году, можно прочитать 
как стихотворение и можно использовать без музыки. Они также имеют текстовую 
структуру, которая позволяет слушателю увидеть развитие сюжетной линии во всей 
лирике. Поэтому лучше всего изучать язык (если посредством песен) через песни 
прошлого века. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые был проведен комплексный 
анализ количества слов и их смысловой нагрузки в популярных песнях 1970 и 2017 гг. 
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Gabdulla Tuqay and Robert Burns: So Much in Common  
 

Валиева Амалия, 7 класс 
 

МБОУ «Гимназия №1 им Р. Фахретдина», г. Альметьевск, РТ 
Научный руководитель – учитель английского языка высшей квалификационной 

категории Ахмадиева А.М. 
 
In April 2016 for the anniversary of Gabdulla Tuqay at the English lesson we learned a 

poem «I Tugan Tel» in English. Last year in January we learnt Robert Burns’s poem «My Hear’s 
in the Highlands». We discovered a way to learn native literature through comparison with other 
ones. We decided to compare and find similarities between these two poets. The search of 
information led us to the conclusion that there was no exact answer to the question. Therefore, 
our research is going to be a topical issue.  

The object of the research: the biographies and literary heritage of Gabdulla Tuqay and 
Robert Burns. 

The subject of the research: differences and similarities in the biographies of Gabdulla 
Tuqay and Robert Burns. 

The hypothesis is that in their biography and literary heritage common points could be 
found. 

The aim of the reseach is to find the similarities in the biographies and poems of Gabdulla 
Tuqay and Robert Burns. 

The aim supposed the following objectives: 
1) to conduct a survey among our classmates to find out their knowledge of this issue; 
2) to learn the biographies and literary heritage of Gabdulla Tuqay and Robert Burns; 
3) to compare the facts of their life and poems they wrote; 
4) to analyze the results; 
5) to make conclusions. 
During the research the following methods are used: a survey among schoolchildren; 

studying and analysis of literature and Internet resources on this issue; comparing and analyzing 
facts. 

The theoretical importance of the research work is that we have analyzed the 
biographies and poems of Gabdulla Tuqay and Robert Burns and we’ll share the results with the 
peers. The practical importance is to share the results with our peers and teachers, so that it can 
be used in English, Tatar and Russian Literature classes.  

A survey of students showed that the students’ knowledge on this topic is limited. The 
biography and poems of Gabdulla Tuqay are studied in the course of Tatar Literature at school. 
He is considered to be a national Tatar poet. The biography and literary heritage of Robert Burns 
was a discovery for us. It turned out that Robert Burns was a Scottish poet, folklorist, author of 
numerous poems.  

In the process of comparing the following conclusions were drawn: 
• A comparison made it possible to understand that talent always meets with life 

difficulties, a talented person can live a short life but do so much to be remembered by our 
contemporaries. 

• They were both representatives of the minor nation, they wrote in their native language, 
but this didn’t prevent them from taking their place in the world literature.  

• Both were very bright and gifted personalities: they spoke different languages, translated, 
travelled, learned people’s lives. In their poems they showed the problems of people, wrote about 
their love for their homeland.  

• Nowadays their birthdays are national holidays. 
The obtained knowledge allowed us to prepare a quiz on this topic for secondary school 

students. 



III Всероссийская (XIX Поволжская) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 

19 

 
 

A Key to Success in Science 
 

Valimukhametov Ramil, 5th form 
 

Secondary school № 173, Kazan 
Scientific advisers: Kabirova L.G., English teacher of the first qualification categoty, 

Yakupova R.F., English teacher of the first qualification categoty  
 

Let me introduce myself, my full name is Valimukhametov Ramil Faridovitch. I am 10 
years old. I am in Year 5 at school № 173 of Kazan. I like studying and school and I try to 
develop myself. That is why I study different spheres of science, biographies and works of 
scientists from all countries in the world. It is interesting for me and helps me understand how 
scientists were living and working. That is why I have decided to choose the topic of my work: 
‘A key to success in science’ 

I have made a research among my schoolmates. I have asked them to answer some 
questions: What is science? Is there a place for science in your life? What spheres of science do 
you know? What does science give you? Can science make you successful? What conversations 
about science do you have in your family? Then, I have tried to find answers to these questions 
myself. So, the aim of my work is to find a key to success in science. Thus, the object of my 
research is science and the subject is scientists.  

While making my research I studied a lot of scientific works about science and scientists, 
learnt different spheres of science and their representatives, read about the scientists and their 
works, visited many museums and exhibitions in different cities and towns in the Russian 
Federation and in the Republic of Tatarstan. Wherever I was, I took pictures and made notes so 
that I was able to collect interesting materials for my research paper. I knew that many scientists 
were people of different professions at the same time and almost all of them were poor while 
living. Most of them were inventors and created useful things for humans, which could make 
people’s life easier in spite of the fact that they were poor themselves and could not make profit 
of their inventions while living. I would like to name some of them. It is hard to say what is more 
amazing: Faraday’s discoveries or his life’s story. Against all odds, this son of a poor blacksmith 
became Britain’s prominent scientist. Faraday built the first electric motor – along with the 
first electric generator. He also invented the rubber balloon, laid the groundwork for 
today’s refrigeration technology, and helped illuminate the mysterious world of 
electromagnetism. William Herschel dreamed about outer space, but one day he found himself 
far away from the stars. He was a talented musician, and by his late 20s he was taking prominent 
jobs in the exciting world of professional organ playing. Srinivasa Ramanujan taught maths to 
himself, and turned out to be one of the greatest maths geniuses to come along in the past few 
centuries. His parents gave him a math textbook on advanced trigonometry when he was 11 and 
after having read it, he derived his own sophisticated theorems all by himself still living in 
poverty. A rural English woman Mary Anning with no advanced education, who liked to collect 
seashells, discovered several new species of dinosaur, and helped convince the world that 
dinosaurs existed. Anning’s discoveries helped to completely revolutionize the 19th century 
view of history at the time when most people refused to believe in the existence of dinosaurs. 
She is the founder of modern day geology, which is ironic because the London Geological 
Society didn't even admit women until more than 50 years after her death. Now let us consider 
weather we can call them successful or not. 

Taking everything into account, I would like to sum up and make a conclusion. All works 
of scientists deserve our attention and behind every invention there is a great personality with 
many talents and abilities. They are all undoubtedly successful even if they died in a great 
poverty. So, I achieved my aim. Most of all I want to find myself in science as they did. I will try 
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to develop my personal creative qualities and improve my potential powers. I believe science 
will lead me to success. 

 
 

Similarities and Differences among Medieval and Fairytale Castles 

Klyucharov Artem, 6th form 

School “Specialized Olimpiade research center “the Sun”, Kazan 
Research advisors: Asarova A.A., Asarova N.A. 

 
The purpose of the research is to compare life in real medieval and fairytale or animated 

castles. 
 The objectives of the research are: 
•  to learn the art and historical literatures about castles, watch movies and cartoons about 

them; 
•  to answer the next questions: 
- What are inhabitants doing in the castles? 
- Why did they need the castle? 
- Who lived in the castle? 
- Some words about life in the castles. 
- Who usually owned the castle? 
•  to visit medieval castles; 
•  to draw conclusions from the results of research. 
The materials and methods of the research:  
•  Historical and imaginative literature about castles was studied. 
•  Feature films and cartoons about castles were watched. 
•  I visited the Ross Castle in Ireland 
The results of work: We analyzed information about such medieval castles as: Edinburgh 

Castle, Kornberg, Olawinlinna, Hluboka, Hohensalzburg, Neuschweitan, Lip Castle, Ross Castle 
and Vyborg. All these castles (except Neuschweitan) were built in the Middle Ages in different 
states. But they all look alike: they have high walls, several towers, one of them is the main one. 
They were built near deep rivers or on rocks or on islands. The owners of the castles were kings 
or notable noblemen. Today nobody lives in these buildings. Many of them are destroyed or 
transformed to museums.  

Let us compare the castles from fairy tales and cartoons: “Sleeping Beauty”, “Puss in 
Boots”, “The Frog Princess”, “Howl’s Moving Castle”, “Castle in the Sky”, “Beauty and the 
Beast”, “The Scarlet Flower”, “Rapunzel”. Fairy-tale castles had protection, they were in the 
forest, but most often they were protected by witchcraft and the inhabitants themselves: 
monsters, wizards, witches and others. Some castles can move and even fly. Not only kings live 
in fairy-tale castles. Unusual creatures lived In the castles: monsters, cannibals, koschey 
bessmertniy and unhappy girls. In the pictures we see the towers, but we do not find their 
description in many fairy tales. In all fairy tales the characters live in the castle rooms.  

On the basis of the results the following conclusions can be made:  
• Medieval castles were not very convenient and comfortable. Their main value and 

purpose was to defend territory of the kingdom. Today they are partially destroyed.  
• Fabulous castles differ from real in their beauty, mobility and comfort, but, unfortunately, 

in these castles unusual people or creatures live. 
 

  



III Всероссийская (XIX Поволжская) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 

21 

Names in my Life 
 

Муллагалиева Злата, 4 класс 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №132 с углубленным изучением английского языка»,  

г. Казань  
Научные руководители: Сиваева И.И., Бадрутдинова Д.И. 

 
There are millions of different names in the world. Some of them are typical, others are 

quite extraordinary. And their meanings are interesting enough. Many people never think about 
the meanings of their names, and their influence on their lives. 

In this work we tried to study names of the people around us and their meanings, find out 
unusual and the most widespread ones and also to learn how people feel about them. We decided 
to analyze not only the names of my family members, but also names of my classmates, teachers 
and school children. 

All of them are quite usual. It is very popular nowadays to give foreign names to children. 
Analyzing names in my family I found out that there are not any extraordinary or foreign names. 
But some school children’s names seem quite interesting to us. For example, as a result of our 
work, we found out that there are students with such names as Edgar, Sophie, Diane, Alice, 
Eliza. There are also many names of Arabic origin: Amina, Amirkhan, Kamil, Farida, Gabil and 
so on. And, of course, there are lots of names of Russian/Slavic origin. We can say that there can 
be many reasons of such choice, but the most important one is the fact that Tatarstan and Russia 
in general are multicultural areas, and many nations live here together. They influence each other 
in some ways. We should also add that names of our teachers are not so much different from 
their students’ names. We have got a few teachers with unusual names, they are Elina, Rushana, 
Maginur, Ilusa, Galamnur. 

After some research we found out that the most widespread names in our school are Timur, 
Iliya, Bulat, Amir, Kiril – among boys and Kamilla, Kseniya, Dariya, Milana, Karina – among 
girls. These names can be observed in every grade of our school and almost in every class 
(sometimes not even once). On the contrary, the least common names among boys are Edgar, 
Suleiman, Samir, Genghis, Alen, Rubis, Eric; among girls – Dayana, Lia, Gunella, Amira, 
Safina, Idalia. These names are rare not only in our school. 

Here are the meanings of some common names: 
• Bulat – from a Turkic word meaning ‘steel’, originally from Persian. 
• Kirill – from the Greek name (Kyrillos) which was derived from the Greek word “kyrios” 

meaning ‘lord’, a word used frequently in the Greek Bible to refer to God or Jesus. 
• Daria – from a Persian word meaning ‘strong, conqueror, possessing wealth’. 
The meanings of some rare names are: 
• Edgar – derived from the Old English elements “ead” meaning ‘wealth, fortune’ 

and “gar” meaning ‘spear’.  
• Gunella – from Turkic word, consisting of two words “gun” and “el” – meaning ‘sun of 

the people’. 
• Lia has got different meanings depending on its origin. As a Greek one, it means ‘bringer 

of good news’. As a Hebrew word it means ‘tired’, as an English word – ‘meadow’. 
As we see, the meanings are quite different. So, we have also tried to find out what 

students feel about their names. We have conducted a survey. The students answered three 
questions. As a result, we come to the conclusion that a few people know the meanings and the 
origins of their names. And most of our respondents like their names and do not want to change 
it. But there are also some older students who don’t mind getting another name, because they do 
not feel the present ones reflect their personality.  

 

https://www.behindthename.com/glossary/view/old_english
https://www.behindthename.com/glossary/view/name_element
https://www.behindthename.com/element/ead
https://www.behindthename.com/element/gar
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The Ecological Problem of Dzhalil 

 
Рахимова Карина, 5 класс 

 
МБОУ «Джалильская СОШ №2», Сармановский район, пгт Джалиль 

Научные руководители: учитель I категории Мусина Г.Ф.,  
учитель I категории Юнусова Р.Ф. 

 
Nowadays ecological problems are discussed by many scientists all over the world. We can 

read articles, stories about the protection of the environment in newspapers, magazines and 
books. Very often we hear the statements about the global warming. At school we also make 
projects on ecology, different presentations. The teachers pay big attention to ecology at various 
lessons. 

Our town Dzhalil is situated among the forests and there are a lot of picturesque places. I 
love my native town and especially I like to walk in the streets and park. But very often we can 
see garbage near the houses. Wild cats and dogs search for food there. In spring our town turns 
into a trash field. But then, usually in April, the residents try to do their best and clean our town. 
So, all garbage is carried away outside the town. So, we would like to find out the ways of 
reducing the amount of garbage in our town. 

The relevance of the project is in the fact that in Dzhalil there is only one way of getting 
rid of the waste, that is a rubbish dump outside the town. But does it solve the problem of 
utilization? Certainly, not.  

The hypothesis is as follows: 
Perhaps, we can give the second life to the garbage. Will we be able to fulfill this task and 

teach others? Can we describe this ecological problem at the English lessons? 
The purposes of the project are: 
- to find the useful appliance of the household waste via practical work and make our 

contribution to the process of utilization and reduction of garbage dumps; 
- to attract attention of the population of Dzhalil with the help of school pupils to this kind 

of ecological problem and to involve everybody into the search for solution. 
The aims of the project are: 
- to find out whether the students know the meaning of the household waste; 
- to search for the ways of recycling trash; 
- to organize studies for students. 
To fulfill our aims we organized an interview among the students and, according to the 

results of the interview, it turned out that not all the school children understand the meaning of 
household waste. Then we decided to learn the influence of the household waste and its 
dangerous effect. After that we gathered information about the amount and content of trash that 
is thrown away by every family of our classmates, for example, for a week. We came to the 
conclusion that paper is used more often but its weight is lighter than metal or glass. 

According to the statistics, Dzhalil settlement consists of 4 localities: Dzhalil itself, 
Abdrahmanovo village, Kyzyl Bakcha village and Novye Menzelyabash village and more than 
14 000 people live here. In fact, all the residents of Dzhalil settlement throw away more than 3 
tons of waste a day, 21 tons a week, 90 tons a month and 1095 tons a year. We ask a question: 
When is such amount of trash going to be recycled? And where will it all disappear? 

Finally, we can make a conclusion that only the right ecological culture and individual 
desire of every person can help to decrease the pollution of the environment with household 
waste. We tried not to just discover the problem of waste in Dzhalil but change it for the better. 
Our efforts were not useless. The tasks and purposes which had been put were fulfilled in 
practical and theoretical way. We are very glad that most students of our school got interested in 
the problem of household waste and its recycling. 
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Секция «БИОЛОГИЯ» 

Исследование флавоноидов в побегах утилизированных хвойных растений 
 

Зюлин Никита, 7 класс 
 

МБОУ Лицей «Классический» 
Научные руководители: ассистент кафедры управления и экономики фармации 

СамГМУ, к.фарм.н. Егорова А.В., 
учитель биологии высшей квалификационной категории Панарина Г.В. 

 
Ежегодно в декабре лесхозы Федерального агентства лесного хозяйства России 

обеспечивают жителей страны новогодними елями. Площадь плантаций новогодних 
деревьев по всей России составляет около 5 тысяч гектар. Наиболее крупные плантации 
расположены в Ленинградской области (99,7 га), Воронежской области (395 га), Липецкой 
области (300 га), Республики Удмуртия (438 га), Самарской области (194,7 га), Омской 
области (343 га), Московской области (491 га). В этой связи проблема утилизации 
новогодних деревьев остается актуальной, поскольку тысячи деревьев заполняют 
мусорные контейнеры, плантации и лесосеки. 

Целью настоящего исследования являлось изучение химического состав побегов 
пихты сибирской (Abies sibirica) и сосны обыкновенной (Pinus silvestris), собранных с 
«новогодних» деревьев, а также предложение способа их безотходной переработки. 

Объектами исследования служили ветки пихты (Abies sibirica) и ветки сосны 
обыкновенной (Pinus silvestris), собранные с «новогодних» растений. Деревья были 
заготовлены в период с октября по ноябрь 2016 г. на территории Ульяновской и 
Челябинской областей. Возраст деревьев составлял 3-5 лет. Заготовке подвергались ветки 
растений длиной не более 40 см. Собранное сырье измельчали при помощи траворезки до 
фрагментов размером 0,5-1 см. Эксперимент проводили с использованием нескольких 
методов: тонкослойной хроматографии, перегонки с водяным паром, газожидкостной 
хроматографии. 

В результате проведенной комплексной работы получены: эфирное масло из сырья 
Пихты (Abies sibirica) и сосны обыкновенной (Pinus silvestris);водный экстракт кубового 
остатка, богатый биологически активными соединениями, такими как флавоноиды, 
который может быть предложен для использования в медицинской или фармацевтической 
отрасли (например, как мазевая основа); шрот после получения предыдущих фракций 
(также содержит биологически активные соединения и может быть предложен для 
применения в косметологической и ряде других отраслей, например, в качестве 
экокомпонента скрабов и др. средств). Полученные данные позволяют пересмотреть 
подходы к безотходной переработке деревьев хвойных пород, подлежащих утилизации. 

 
 

Современные дети и современное мороженое – вкусно или полезно? 
 

Андроников Генрих, 5 класс 
 

МАОУ «Лицей №78 им.Пушкина» г. Набережные Челны 
Научный руководитель – преподаватель биологии Махиянова З.З. 

 
 История мороженого насчитывает уже много веков. За это время какое только 

мороженое не научились изготавливать люди… Что же нас прельщает в нем? 
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Разнообразие вкусов, пищевая ценность? Можно ли обмануть вкус? Могут ли дети 
отличить полезный натуральный продукт от достижений современной химии?  

На примере мороженого (простейшего в изготовлении, детского, популярного 
продукта) я хотел понять, прошли ли мы точку, когда не сможем добровольно вернуться к 
натурально-полезному продукту или нет? Множество работ о пользе мороженого делали 
ученики старших классов. С помощью химических опытов они искали в мороженом сахар 
(углеводы), белки, жиры. Успешно их находили и делали однозначный вывод о пользе 
продукта. Но никто не писал о природе происхождения этих веществ. О том, как они 
вместе с другими компонентами меняют вкусовые предпочтения, как они усваиваются 
организмом. 

Современные технологии позволяют получать очищенные вещества с выраженными 
свойствами, которые мощно и точно воздействуют на наши органы чувств. Не все они 
усваиваются организмом и не все безопасны, но мы готовы обманываться в погоне за 
яркими ощущениями. Мы приобретаем эти продукты, так как нормы ПДК, ГОСТ и 
совесть производителя этого не запрещают. Мы постепенно привыкаем к ярким вкусам и 
естественные продукты уже кажутся нам менее вкусными, неинтересными. Так 
формируется выбор по предпочтению у целого поколения. 

К каким последствиям это приведет? Гиппократ говорил: « … мы есть то, что едим». 
Адругой ученый Парацельс сказал так: «Все, что мы едим, есть яд, и ничто не лишено 
ядовитости, и только количество делает его ядом или лекарством». 

Конечно, все ингредиенты, входящие в состав, разрешены к применению в пищевой 
промышленности на законодательном уровне. Но каждый раз нужно прочитать 
внимательно этикетку, посмотреть состав и решить готов, ли ты рискнуть еще раз. 

 

Сравнительная оценка способов гигиенической обработки рук школьников в 
течение учебного дня 

Быкова Юлия, 5 класс 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
«Школа кадетского движения города Ижевска», г. Ижевск 

Научный руководитель – к.б.н., Яговкина О.В. 
 

В настоящее время в магазинах представлен огромный выбор средств для 
гигиенической обработки рук. Это разные виды мыла, влажных салфеток, 
антисептические гели. В связи с этим мы решили исследовать эффективность 
представленных в торговых сетях гигиенических средств для обработки рук школьников, 
которые бы обеспечивали длительную защиту от бактерий. 

Таким образом, цель нашего исследования заключалась в сравнительной оценке 
различных способов гигиенической обработки рук учащимися в течение учебного дня. 

На основании вышеназванной цели были поставлены следующие задачи: 
• изучить динамику уровня микробной обсемененности поверхности немытых рук в 

течение дня; 
• выявить, какие из средств, предназначенных для гигиены рук, являются наиболее 

эффективными; 
• разработать рекомендации для гигиенической обработки рук школьников в течение 

учебного дня. 
Для определения микробной обсемененности нами использовалась готовая 

стерильная питательная среда для культивирования бактерий –мясопептонный агар 
(МПА). В эксперименте по выявлению наиболее эффективного моющего средства 
использовали образец хозяйственного мыла из уборной МБОУ «КШ», а также влажные 
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салфетки «AURA» и антисептический гель «mr.Sun». Ниже представлена схема нашего 
эксперимента: 

1. Контроль – определялась микробная обсемененность немытых рук в 
течение учебного дня после каждого урока; 

2. Вариант 1 – определялась микробная обсемененность немытых рук, 
которые затем были обработаны образцом хозяйственного мыла. Данный вариант опыта 
также проводился в течение дня после каждого урока; 

3. Вариант 2 – определялась микробная обсемененность немытых рук, 
которые затем были обработаны хозяйственным мылом. Данный вариант опыта 
проводился в течение дня через каждые 2 урока; 

4. Вариант 3 – определялась микробная обсемененность немытых рук, 
которые затем были обработаны влажными салфетками в течение 1 минуты. Данный 
вариант опыта проводился в течение дня после каждого урока; 

5. Вариант 4 – определялась микробная обсемененность немытых рук, 
которые затем обрабатывались антисептическим гелем. Данный вариант опыта 
проводился в течение дня после каждого урока; 

После посева чашки Петри с питательной средой инкубировали в термостате в 
течение 24 часов. В ходе проведенных исследований были получены следующие 
результаты: наиболее эффективным оказалось использование влажных салфеток, после 
обработки рук которыми на питательной среде не выросло ни одной колонии. Тогда как 
использование антисептического геля «mr.Sun» оказалось неэффективным. 
Неэффективным оказалось и использование хозяйственного мыла, возможно, это связано 
с тем, что после многоразового использования поверхность мыла значительно загрязнена, 
в связи с чем моющее средство уже может не выполнять свою функцию. 

 

По стопам Мичурина … Или как я вырастил гибрид картофеля и помидора 
 

Ахунов Сабир, 4 класс 
 

МАОУ «Гимназия №77», г. Набережные Челны 
Научный руководитель – учитель начальных классов 

высшей категории Юрченко А.Н. 
 

Во второй половине XIX и начале XX века в России жил и работал выдающийся 
биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин, автор многих сортов плодово-
ягодных культур, новых и зачастую удивительных растений. Мне захотелось пойти по 
стопам великого ученого и создать растение, которое не существует в природе – 
кармидор. 

Цель работы – вырастить гибрид томата и картофеля. 
Задачи исследования –опытным путем провести прививку помидора к картофелю, 

пронаблюдать, какой продукт вырастит в результате данной прививки. 
Объект исследования –рассада помидоров, клубни картофеля. 
Методы исследования –опыты, поиск и анализ информации по теме. 
 Картофель и помидоры относятся к наиболее популярным в России и во многих 

других странах продуктам питания. Несмотря на принадлежность к одному роду паслён, 
они отличаются разной технологией выращивания.  

Гипотеза –принадлежность картофеля и томата к одному роду заставило меня 
задуматься, что если бы одно растение производило одновременно съедобные клубни и 
ягоды (картошку и помидоры), то оно пользовалось бы огромной популярностью. Я не 
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ограничился теоретическими рассуждениями и решил вырастить гибрид томата и 
картофеля. 

Летом, вырастив кусты картофеля и помидора, я провел прививку, в результате 
которой получил гибрид растения, которое содержало ягоды томата и клубни картофеля. 
Таким образом, с одного растения я получил 2 разных плода. 

Выводы по работе –проведена прививка помидора к картофелю. 
Определены следующие преимущества рассмотренного способа выращивания 

растений: 1) на одной площади можно вырастить помидоры и картофель: экономия земли, 
воды, удобрения; 2) гибрид томата и картофеля не подвержен колорадскому жуку и 
фитофторозу; 3) развитая корневая система картофеля, обеспечивает повышенную и 
стабильную урожайность помидоров в открытом грунте; 4) вегетационный период 
привитых растений сокращается и значительно повышается их урожайность. Опыт 
показывает, что специальной агротехники для выращивания привитого растения не 
требуется. 

 
 

Объемное зрение человека. Создание 3D эффекта 
 

Козловская Татьяна, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия № 105» Калининского района городского округа город Уфа РБ 
Научный руководитель – Смирнова Д.Р., учитель начальных классов МБОУ 

«Гимназия № 105» 
 

Особенности устройства зрительного аппарата сделали возможной разработку 3D-
технологий, которые быстро становятся частью нашей жизни. Зная правила их устройства, 
можно находить им всё новые и новые применения. 

В процессе исследовательской работы изучен материал о создании 3D-эффекта. 
Раскрыты вопросы: как происходит объемное восприятие человеком окружающего мира, 
в чём его преимущество перед двухмерной картиной. Изучено строение зрительного 
аппарата человека, а также изучена теория: что такое свет и его свойства. Исследованы 
принципы работы различных устройств для создания искусственного объёма.  

В результате теоретического исследования была достигнута главная цель – выявлена 
связь между устройством зрительного аппарата человека и устройством приспособлений 
для искусственного создания объема. 

Для того, чтобы проверить выдвинутую гипотезу на практике (восприятие объема 
возможно при совмещении мозгом двух изображений предмета, немного отличающихся 
ракурсом), был проведен ряд экспериментов: 1) эксперимент, объясняющий эффект 
параллакса; 2)эксперимент, подтверждающий связь объемного видения с устройством 
зрительного аппарата;3) эксперимент, объясняющий поляризацию световых волн. 

В результате практических исследований было экспериментально доказано, что 
эффект 3D возможен только при совмещении мозгом двух изображений предмета, 
немного отличающихся ракурсом. 

Используя это знание и знание свойств света (возможность его фильтровать), можно 
создавать объем на плоскости. 

На основе открытых знаний были изготовлены анаглифные и поляризационные 3D – 
очки. 

Поставленные задачи были выполнены. 
Работая в этом направлении, развивая 3D-технологии, можно создать виртуальную 

реальность, которая принесет пользу в самых разных областях жизни – туризме, 
искусствоведении, медицине, архитектуре, моделировании и в процессе учебы. 
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Секция «ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ» 

Комплексное освоение углеводородного сырья – нефти 
 

Фарукшина Диляра, 6 класс 
 

МБОУ «СОШ №8 города Азнакаево» Азнакаевского МНР РТ 
Научные руководители: 

Виноградова В.А., учитель математики, Гатауллина Ф.Н. , учитель музыки МБОУ 
«СОШ №8 г.Азнакаево» 

 

 Нефть– это геологический ресурс, главная «стратегическая жидкость» наших дней. 
Нефть дает огромное количество сырья для производства топлива, различных пластмасс, 
лаков, красок. Нефть добывают в 80 странах мира. Для большинства нефтяная 
промышленность стала главной, а иногда и единственной отраслью специализации. Нефть 
– это деньги, процветание страны, это жизнь. Мировая экономика полностью зависит от 
нефти. 

Республика Татарстан – одна из наиболее развитых в экономическом отношении 
республик в Российской Федерации, главным богатством ее недр является нефть. При 
изучении раздела о потребление нефти в современном мире возникает вопрос: «А сколько 
нефти добывается в России за сутки?» С этой целью был проведен опрос населения и 
проведена статистическая обработка информации. 

Проведена большая исследовательская работа по изучению истории происхождения 
нефти и применения «черного золота» в современном мире, проведены математические 
расчеты добычи и запасов нефти во всем мире, на территории России и, в частности, в 
Республике Татарстан. Предложены пути решения проблемы уменьшения запасов нефти и 
советы по усовершенствованию нефтяного промысла в России по защите природы от 
продуктов нефтяной промышленности. Проанализировано состояние ресурсной базы и 
воспроизводства запасов нефти и математически рассчитана прогнозируемая 
долговечность добычи «черного золота». Необходимо более глобально подходить к 
решению одной из самых актуальных проблем XXI века, проблем, связанных с нефтяным 
загрязнением среды.  

1) Разработчикам нефтяных месторождений более рационально использовать 
нефтяные запасы. 

2) Ужесточить законы и требования экологической безопасности применяемых 
технологий добычи и транспортировки нефти. 

3) Повысить экологическую культуру производства. 
4) Повысить процент финансовых вложений в развитие научных разработок. 
5) Экологизация нефтяных компаний России позволит не только уменьшить 

загрязнение среды, но и получить чистое сырьё, что, в свою очередь, повысит доходы 
компаний, работающих в данной сфере. 

Работа представлена по следующим направлениям: 
1.Периоды познания нефти. 
2.Гипотезы органического и неорганического происхождения нефти. 
3.Классификация нефти по преобладающему содержанию углеводородов и 

плотности. 
4. Цены на нефть за последние 7 лет. 
5.Объем добычи нефти за последние годы в России за месяц и в сутки. 
6. Список стран по добыче нефти за 2017 год. 
7. Добыча нефти в Азнакаевском районе. 
8. Советы по запасам нефти и защите природы от нефтяной промышленности. 
 Использованы фотоматериалы и таблицы.  
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Возвращай земле долг – будет толк 

Алимов Нияз,4класс 

МБОУ «Стародрожжановская СОШ №1» Дрожжановского МР РТ 

Научный руководитель – учитель начальных классов высшей квалификационной 
категории Муратова Р.Ч. 

Случайная встреча с Энжией Асхабутдиновной, жительницей нашего села, и 
выявленные в ходе беседы проблемы, серьезно взволновали меня и подтолкнули к 
проведению исследовательской работы. Объектом исследования стали овраги. Овраг — 
это отрицательная форма рельефа, линейно вытянутая, с крутыми склонами. Овраги 
обычно образуются на склонах водоразделов и располагаются по направлению стока 
текущих вод. Они могут углубляться до водоносного слоя и достигать глубины 10 — 15 м. 
К наиболее распространенным опасным склоновым процессам следует отнести оползни. 
Оползнями называют смещения больших масс рыхлого грунта, которые отделяются от 
склонов и устремляются вниз, сползая по наклонной плоскости в долину. В нашей 
местности оползни движутся практически незаметно со скоростью, не превышающей 
нескольких сантиметров в год. Медленный оползень в любой момент может ускориться и 
превратиться в неожиданный и опасный обвал. Развитие склоновых процессов в 
Дрожжановском муниципальном районе можно объяснить тем, что неогеновые глины, 
способствующие оползанию, часто перекрыты мощными отложениями четвертичных 
песчаных и супесчаных пород, хорошо фильтрующих воду. 

Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин 
и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории района. Постоянные 
водотоки в процессе эрозионной деятельности нередко осуществляют подмыв береговых 
склонов, приводящий к отторжению поверхностных грунтовых массивов. 

 Развитие оврагов наблюдается по склонам речных долин, по уступам между 
надпойменными террасами. Овраги обладают V- и U-образными профилями, зависящими 
от преобладания глубинной или боковой эрозии. Дрожжановский муниципальный район 
относится к территориям со среднерасчлененной овражно-балочной сетью. 

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти 
всех без исключения рек разных порядков, дренирующих территорию Дрожжановского 
муниципального района. 

Вопрос о рациональном использовании овражных территорий удачно был решен 
администрацией нашего района. Территория оврага по улице Центральная села Старое 
Дрожжаное успешно освоена под строительство амфитеатра. Сегодня это центр 
культурного отдыха жителей и гостей. 

Как происходило образование оврага в нашей местности? Чем угрожают овраги 
населению? Как в нашем районе осуществляют использование оврагов без нанесения 
вреда самой природе. Работа «Возвращай земле долг – будет толк» дает ответы на 
поставленные вопросы. 

 
 

Как моя семья влияет на планету Земля 
 

Андреева Арина, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия №6»;ЦВР Приволжского района г. Казани 
Научные руководители: п.д.о. высшей категории Прохорова Л. З., 
учитель начальных классов высшей категории Харитонова О. Н. 
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Каждое живое существо, в том числе и человек, оказывает влияние на своё 

окружение. Жизнь требует использования каких-либо ресурсов и образования отходов 
жизнедеятельности. Мы каждый день пользуемся транспортом, покупаем продукты, 
привезённые из разных уголков мира, тратим воду и электричество. Так устроена природа. 
Следовательно, жизнь какого-то существа в природе всегда оставляет след. Проблемы 
начались, когда человек в гонке за благосостоянием начал забирать из окружающей его 
среды больше ресурсов, чем она, среда, может ему дать. Тогда-то и появился так 
называемый экологический дефицит. Меня очень заинтересовала проблема сохранения 
окружающего меня мира, и я захотела изучать её более подробно и узнать, что же можем 
сделать я и моя семья, чтобы сохранить природу, поэтому целью моей работы явилось 
определение экологического следа всех членов моей семьи. 

Для достижения цели поставлены задачи: 
1.Определить основные проблемы экономного использования ресурсов; 
2.Проанализировать и описать состояние потребления ресурсов в своей семье; 
3.Составить план того, как можно уменьшить экологический след моей семьи. 
В моей работе подробно описывается проблема и понятие экологического следа 

человека на Земле. С помощью представленных таблиц определяется экологический след 
каждого члена семьи Андреевых. Для того чтобы вычислить экологический след, 
необходимо выбрать соответствующее вашему образу жизни утверждение, касающееся 
каждого из вышеуказанных факторов и провести сложение или вычитание количества 
баллов, указанных справа. Суммируя баллы, получаем величину экологического следа. 

Таким образом, экологический след, оставляемый членами моей семьи, в среднем 
составляет 3,6 гга/чел. Чтобы понять, насколько велик экологический след, оставляемый 
членами моей семьи, я сравнила его с площадью биологически-продуктивных земель, 
которую может дать планета Земля на 1 человека. Этот показатель равен 2,1 га/чел. 

Как видим, экологический след членов моей семьи слишком большой. Если бы все в 
мире жили так, как мы, было бы необходимо ещё 0,7 такой же планеты, как наша. Я была 
очень расстроена результатом своего мини-исследования и вместе с родителями 
разработала план мероприятий, направленных на снижение негативного влияния нашей 
семьи на окружающий мир. При составлении плана мероприятий, направленных на 
снижение экологического следа семьи Андреевых, мы планировали действовать в двух 
направлениях: применение технических мероприятий, изменение наших привычек, образа 
жизни. 

Следующим этапом на семейном совете было принято решение о том, что мы 
начинаем жить по-новому: выключаем свет, выходя их комнаты; не оставляем 
включенными бытовые приборы вхолостую и используем функцию энергосбережения; 
регулируем батареи, снижая потребление теплоэнергии; используем многоразовые пакеты 
взамен пластиковых пакетов; сортируем отходы на бумажные, пластиковые составляющие 
и сдаём их в переработку; собираем батарейки, аккумуляторы, ртутьсодержащие 
элементы и сдаём их в пункты утилизации; покупаем только то, что нужно и точно будет 
использоваться; экономим бумагу. 

И самым сложным, наверное, будет изменение наших привычек и образа жизни, но 
мы будем над этим работать. Я думаю, мы не свернём больше с правильного пути! 

 
 

Разработка экскурсионных маршрутов по городу Набережные Челны 
 

Закиров Тимур, 5 класс 
 

МАОУ «Лицей № 78 имени А.С. Пушкина», г. Набережные Челны 
Научный руководитель – педагог 1 квалификационной категории Динисламова Р.И. 
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Цель исследования – формирование прогулочных маршрутов с целью повышения 

исторических и культурных знаний и ценностей у горожан и гостей города Набережные 
Челны. 

Набережные Челны называют молодым городом. Его бурное развитие происходит 
вместе со строительством крупнейшего автомобильного завода КАМАЗ. Однако анализ 
научных источников показывает, что его история началась за 300 лет до этого события. 
Набережные Челны −последний крупный российский город-новичок.  

Первый маршрут называется «Бережные Челны», он максимально комфортно и 
удобно знакомит с историей города, его историческим обликом. Среднее время маршрута 
составляет 3 часа 30 минут, расстояние – около 11 км. Маршрут начинается с посещения 
историко-краеведческого музея, далее происходит знакомство с историческими зданиями 
на Центральной улице, Набережночелнинским элеватором, храмом Косьмы и Дамиана. 

Следующий маршрут − «Пешком по Новому городу», знакомит с обликом нового 
города, даёт возможность прогуляться по паркам, насладиться видом зданий XIX и XXI в. 
Среднее время маршрута составляет 4 часа, расстояние – около 11 км. Маршрут 
начинается с посещения Свято-Вознесенского кафедрального собора, Аллеи Славы. Далее 
происходит знакомство с Парком Победы; русским драматическим театром 
«Мастеровые»; комплексом авангардных скульптур на Бульваре Энтузиастов, бизнес-
центром «2.18», картинной галереей, Татарским драмтеатром, памятником Габдулле 
Тукаю, набережной в новом городе. 

Следующий маршрут − «Пешком по Старому городу», позволяет не только 
погрузиться в атмосферу старых Челнов, но и посмотреть на современный город. Среднее 
время маршрута составляет 3 часа, расстояние – около 10 км. Маршрут начинается с 
посещения площади Энергетиков. Далее происходит знакомство с памятниками 
Владимиру Высоцкому, Раису Беляеву. Пройдя через сквер «Литературный дворик», 
можно увидеть мемориальный комплекс «Родина-мать», мемориальный комплекс имени 
Мусы Джалиля. Далее исторические здания на улице Центральная, соборная мечеть 
«Тауба», храм Серафима Саровского. А завершить свою прогулку можно посмотрев 
представление в Дельфинарии. 

Следующий маршрут − «Гудеть КАМАЗу, городу − быть!», прославляет 
легендарные дни гигантской строительной эпопеи, когда на Каме был построен 
автомобильный батыр. Поездка предполагает передвижение на автомобильном 
транспорте. Начинается она на машиностроительной улице с памятника строителям 
КАМАЗа, а заканчивается промышленным туризмом – экскурсией по заводу КАМАЗ. 
Среднее время маршрута составляет 2 часа. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено: 
1. Низкая информированность о городе Набережные Челны, об его историческом 

прошлом как в печатных изданиях, так и в ресурсах Интернет.  
2. Город Набережные Челны обладает исторической и культурной 

привлекательностью для гостей и туристов. Есть отдельные объекты, которые интересны 
к изучению, следовательно, их можно включить в отдельные туристические маршруты.  

3. Разработанные экскурсионные маршруты, позволяют отразить богатство 
исторического прошлого города, его современное положение. 

4. У исследовательской работы есть дальнейшие перспективы развития – создание 
мобильного приложения «Прогулки по городу», организация экскурсий-квестов.  

 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Вода – источник жизни 

Фаттахова Рания, 4 класс 

МБОУ «СОШ №6» г. Альметьевска 
Руководитель - учитель начальных классов высшей категории Ахметшина М. Ш. 

Вода – источник всего живущего на земле. Это главный элемент всех биологических 
процессов. Поэтому польза воды для организма человека и для всего природного мира 
огромна. 

Данная работа посвящена вопросу исследования качества воды г. Альметьевска. 
Методы исследования:  
− изучение и анализ литературных источников;  
− наблюдение; 
− опытно-экспериментальная работа. 
 Цели: 
− показать значимость и важность воды в жизни;  
− изучить гигиенические требования к питьевой воде; 
− исследовать качество водопроводной воды и воды из колодца. 
Объектом исследования является 5 видов воды:1)вода из крана,2)вода из колодца,3) 

вода с самодельным фильтром (вата),4) вода с самодельным фильтром (вата + 
активированный уголь), 5) дистиллированная вода. 

Задачей моей работы является сравнительный анализ качества водопроводной воды 
города Альметьевска и воды из колодца. Опыты проводились в лаборатории 
Альметьевского государственного нефтяного института. 

В начале своей работы я познакомилась с приборами, на которых проводила 
исследования. На анализаторе рН воды «Метлер толедо» мы проверяли кислотность (рН) 
воды. Плотность воды измеряли на приборе «плотномер – ВИП». Степень загрязнения 
воды исследовали на приборе «ГРАН». 

После всех исследований установлено, что Альметьевская вода из крана пригодна 
для питья, но все же степень чистоты воды оставляет желать лучшего. Город пьет 
камскую воду, а она, как во всех поверхностных водоемах Республики Татарстан, 
сомнительной чистоты. Люди могут спасаться фильтрами и новыми технологиями, 
которые бы улучшали очистку воды, но это лишь временное решение, а нам, точнее 
каждому из нас, нужно задумываться не только о себе, но и в целом, о человечестве, о 
будущих поколениях и единственный правильный путь, как сохранить воду на Земле, – 
беречь реки и водоемы. Только таким образом мы сможем добиться соответствия 
нормативам, сохранить природу и спасти человечество! 

 

 

Секция «ИСКУССТВО» 

Игрушки прошлого и настоящего 

Карасёва Ксения, 4 класс 
 

МАОУ «Гимназия №61», г. Набережные Челны 
Научный руководитель – учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории Парет Ю.М. 

 
Именно с игрушками у большинства людей ассоциируется детство. Но, кроме 

личной ценности для каждого, игрушка обладает ценностью общечеловеческой, так как 
представляет собой творение не менее грандиозное, чем компьютер. 
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Цель исследовательской работы – узнать, какие игрушки были в прошлом и какие 
популярны в настоящем. Выяснить, для чего служат игрушки. 

Исходя из цели работы были выполнены следующие задачи: 
1. Изучена история игрушек; 
2. Произведён опрос людей старшего поколения «С какими игрушками Вы играли?»; 
3. Рассмотрены наиболее известные игрушки современности; 
3.Проведено анкетирование среди ровесников на тему «Популярные игрушки 

современности»; 
4.Сделаны выводы на основе опроса старшего поколения и анкетирования 

ровесников; 
5. Создана игрушка своими руками. 
На основе интернет-источников описано появление игрушек, игрушки развитых 

цивилизаций. Подробно описаны игрушки русского народа – деревянные и глиняные. 
Приведены особенности традиционной русской куклы. Описаны сохранившиеся игрушки 
детей из царских семей. 

Также выделены и описаны наиболее популярные, на взгляд автора работы, игрушки 
современности, в т.ч. история их появления и развития. 

 В соответствие с задачами осуществлена практическая часть работы. 
Анализ истории игрушек позволили определить временной отрезок их 

существования, основную цель их использования, разницу в материалах и способах 
изготовления игрушек в простых и царских семьях. 

Анализ опроса старшего поколения и анкетирования ровесников позволило 
определить разницу между количеством игрушек у людей послевоенного поколения, 
поколения 70-х годов и современных детей, а также разницу в количестве времени, 
проводимую в играх, у людей разного поколения. 

 Также анкетирование ровесников позволило определить наиболее популярные 
игрушки современных детей и определить общее у детей всех поколений, на основании 
чего было решено привести в работе мастер-класс по изготовлению игрушки своими 
руками. 

 Описание игрушек, истории их появления и использования, а также практическая 
часть работы позволили в соответствие с поставленной целью определить необходимость 
игрушек в детском возрасте. 

 

Коллекции моих друзей 

Виноградов Семён, 4 класс 

МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. А.С. Пушкина» р.п. Пушкинские Горы Псковской 
области 

Научный руководитель – Ивахива Л.Г., учитель немецкого языка МБОУ 
«Пушкиногорская СОШ им. А.С. Пушкина» р.п. Пушкинские Горы Псковской области 

  
Коллекционирование – вид деятельности, признанный среди увлечений людей 

самым популярным в мире. Что коллекционируют современные школьники? И что 
коллекционировали их родители? Это стало целью данной исследовательской работы. 
Объектом данной исследовательской работы стало хобби людей, а предметом – коллекции 
друзей. Работа является актуальной, потому что хобби играет очень важную роль в жизни 
человека. Оно помогает в общении, расширяет кругозор, приносит радость. Как пример 
семейного хобби в работе анализируется наша коллекция марок. Собирать марки начал 
ещё мой дедушка, а теперь вся наша семья этим увлечена. В наших альбомах все марки 
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распределены по разделам: почта России, Москва, спорт, олимпийские игры, флора, 
фауна, пионерия, великие люди, картины, покорение космоса и другие. В разделе 
«Зарубежная почта» есть марки США, Венгрии, Польши, Македонии, Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Китая, Монголии… Есть марки государств, которые имеют теперь 
другие названия: ГДР (ФРГ), Чехословакия (Чехия и Словения). Есть в коллекции и блоки 
(сувенирный памятный листок с одной или несколькими марками и с памятной 
надписью). 

Проведя опрос среди своих школьных друзей, я узнал, что ребята имеют 
разнообразные коллекции, но в основном они собирают то, что предлагают им крупные 
магазины. Магнит проводил акцию по сбору миньонов, Дикси- прилипал и динозавров, 
Пятёрочка –троллей, Роспечать – фей. Есть коллекции и оригинальные (монеты и 
банкноты, модели автомобилей, вырезки животных из журналов, сувенирные магниты на 
холодильник, плетёные игрушки из резиночек, значки с гербами городов Псковской 
области, нагрудные значки и медали, сувениры из киндер-сюрпризов, колокольчики).О 
своих коллекциях они могут рассказать много интересного. При опросе друзей моих 
родителей я узнал, что они коллекционировали в школьном возрасте книги, спичечные 
этикетки, почтовые открытки, марки, вкладыши от жвачек, календарики, коробки от мыла 
и от конфет, фотографии артистов, переводные картинки. Теперь это немодно. В 
исследовательской работе сделан вывод, что коллекции современного школьника 
отличаются от коллекций старшего поколения. 

 

 

«Глаза – это зеркало души, а голос – это и есть душа» 
 

Коновалова Доминика, 5класс 
 

МБОУ «Каракулинская СОШ» с. Каракулино 
Научный руководитель - учитель истории и обществознания Русинова Т.Г. 

 
Цель работы – выяснить, какую роль вокальная музыка играет в моей жизни и каким 

образом музыка может повлиять на настроение и поведение человека. Гипотеза данного 
исследования строится на предположении о том, что роль музыки в жизни человека, 
действительно, высока, а сольное вокальное исполнение произведений собственного 
сочинения несет в себе образовательный, воспитательный и творческий эффект.  

Изучив методику В. Ражникова, мы выяснили, что основу музыкальной одаренности 
ребенка составляют такие музыкальные способности, как умение различать движение 
музыкальных звуков, чувствовать их музыкальную выразительность и т.д. Важно, что без 
желания самого ребенка музыкально развиваться успеха не будет. С педагогом по вокалу 
мы прошли тест Р. Лундина и сделали вывод, что в будущем у меня есть все возможности 
заниматься вокалом профессионально.  

Используя психологический метод самоанализа, мы выяснили, что музыка в моей 
жизни играет важную роль. У меня есть свои небольшие победы и результаты, с 6 лет я с 
удовольствием посещаю музыкальную школу и выступаю на сцене. 

Изучая влияние музыки на эмоциональный фон учащихся с помощью метода сбора 
информации и анкетирования, мы выяснили, что музыка может передавать эмоциональное 
состояние человека, может влиять на его физическое и моральное состояние. По 
результатам опроса среди учащихся 5 классов (54 человека) Каракулинской школы 
выяснилось, что 73% ребят слушают рэп, тяжелую и прочую музыку, что может 
неблагоприятно влиять на их здоровье. 16% учащихся (9 человек из 54) слушают 
классическую музыку, которая благоприятно влияет на их эмоциональный фон.  
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 Исследуя влияния музыки на эмоциональное состояние членов моей семьи 
методом анкетирования и с помощью теста Люшера, мы пришли к выводу, что из 7 
опрашиваемых все слушают музыку каждый день. Выяснилось, что музыкальные 
предпочтения моей семьи разноплановы: один человек слушает народную музыку, один 
классическую, а остальные рок, рэп и pop.music, что говорит о том, что музыка может 
формировать взаимоотношения членов семьи с окружающими, с друзьями и 
родственниками. Именно тяжелая музыка, популярная музыка отражают субъективную 
оценку автора песни разных жизненных тем. Тяжело сказать положительно или 
отрицательно будет влиять такая музыка на сознание и здоровье моей семьи, но если 
учитывать исследования ученых, то лучше всего стараться больше слушать классическую 
музыку, потому что её влияние на организм человека изучено и доказано. Тест Люшера 
показал, что "тяжелые" музыкальные жанры вызывают ассоциации с темными цветами, а 
легкие музыкальные жанры – со спокойными цветами. Можно сделать вывод, что тяжелая 
музыка формирует негативный эмоциональный фон, а более легкие музыкальные жанры – 
формируют удовлетворительный эмоциональный фон.  

Проведя опрос среди учащихся нашей школы, мы выяснили, что в школе не хватает 
такой песни, которая бы объединяла все классы, которая отражала бы суть нашей 
школьной жизни. Со своим руководителем мы написали стихи для Гимна школы, 
наложили на слова музыку, а детский хор «Иволга», в котором я являюсь солистом, 
исполняет теперь его на всех мероприятиях. Мы вклеили каждому ученику школы Гимн в 
дневник, благодаря этому теперь каждый ученик в школе напевает приятную мелодию и 
добрые слова о школе. Мы считаем, что этот метод хотя бы немного, но объединит ребят, 
повлияет на их поведение и отношение к учебному процессу.  

 

 

Храм Александра Невского в Казани — архитектурная и православная 
жемчужина микрорайона Азино 

Тимур Гимадиев, 7 класс 
МБОУ «СОШ №171» Советского района г. Казани  

Научный руководитель —учитель ИЗО I категории Ванеева А.И 
 

 В спальных районах Казани, в частности в микрорайоне Азино, где мы проживаем, 
не много найдется архитектурных объектов, достойных внимания. Типовые жилые дома, 
типовые школы и детские сады, торговые центры. Но вот уже десять лет, через дорогу от 
нашей школы строится православный храм, и мы день ото дня наблюдаем за рождением 
настоящего чуда. Храм возводится во имя св. благоверного князя Александра Невского. 
В настоящее время церковь уже открыта для прихожан, в ней идут службы. В то же время, 
строительные работы еще не окончены, и никто не сможет, наверное, сказать, когда они 
завершатся. Такова особенность строительства храмов. 

 Цель нашего исследования — изучить архитектурные особенности строящегося 
казанского православного храма св. Александра Невского. Задачи нашего исследования 
следующие: 

- изучить историю строительства православных храмов в г. Казани; 
- познакомиться с архитектурой храмов Александра Невского по всей России; 
- взять интервью у А.М. Кривцова, архитектора храма св. Александра 

Невского; 
- взять интервью у священников и служащих храма; 
- выявить отношение жителей Азино к строящемуся храму; 
- взять интервью у С.В. Князева, главного мецената храма. 



III Всероссийская (XIX Поволжская) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 

35 

 Таким образом, объект нашего исследования —казанский православный храм 
св. Александра Невского. Предметом нашего исследования являются архитектурные 
особенности этого храма. Методы исследования — интервью, опрос, сравнительный 
анализ. 

 Значимость нашей работы заключается в неизученности темы. Храм еще строится 
и еще не описан, не изучен с архитектурной стороны. По нашему мнению, важной 
особенностью работы является возможность осветить в ней авторское видение 
архитектуры храма, попытаться проникнуть в задумку его создателя. К этому стоит 
добавить и другие записанные нами свидетельства людей, на протяжении десятилетия 
участвовавших в возведении храма. 

 Архитектор Анатолий Михайлович Кривцов родился в г. Сорочинске 
Оренбургской обл. в 1947 г. Переселился в Караганду, учился музыке и мечтал поступить 
в консерваторию. Но выбрал для учебы архитектурный факультет Куйбышевского 
инженерно-строительного института. Поступил в институт уже после службы в армии. 
С 1980 года — член Союза архитекторов России. В 1991 г. А.М. Кривцов получил 
лицензию на право индивидуальной творческой деятельности. В Йошкар-Оле им 
возведены и отреставрированы несколько православных храмов: Церковь Иверской иконы 
Божией матери, Церковь Пантелеймона целителя, Храм Серафима Соровского, Церковь 
Троицы Живоначальной(1995—2008 гг.). В Казани архитектор с 2007 года. И вот уже 
десять лет он занимается возведением храма имени св. Александра Невского. 
А.М.Кривцов настоящий художник и мастер своего дела. Мы рады нашему с ним 
знакомству и возможности познакомиться с его творческим миром. 

 

 

Я – шерстяной художник 

Куликов Александр, 4 класс 

МБОУ «Гимназия №34» города Ульяновска 
Научный руководитель – учитель начальных классов  

I категории Светова И.Е. 

Живопись шерстью — это особый способ создания живописного полотна без 
использования кисточек, красок, карандашей или воды. Шерсть является отличным 
материалом для воплощения творческих идей, а именно для создания великолепных 
картин. Картины из этого материала похожи на акварельные, но более фактурные по 
своему составу. Картины в этой технике создаются путем послойного выкладывания 
сухой шерсти на поверхность, слой за слоем. Затем работа закрывается стеклом и 
оформляется в раму.  

Живопись шерстью как художественное направление появилось на заре ХХ века в 
Германии, его основоположником был немецкий философ Рудольф Штайнер. 

Цель – создать картину из шерсти своими руками. 
Гипотеза1:шерстью действительно можно нарисовать рисунок 
Гипотеза 2:научиться искусству рисования шерстью может каждый, главное иметь 

желание и интерес. 
Задачи: 
- узнать историю возникновения искусства рисования шерстью;  
- познакомиться с людьми, которые уже обладают таким мастерством, поучиться у 

них, попросить советы; 
- попробовать самому сделать картины из шерсти;  
- поинтересоваться в школе, знают ли ребята про искусство рисования шерстью, 

поделиться с ними своим опытом; 
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- создать свою выставку картин из шерсти. 
Методы: 
- работа с шерстью; 
- работа с интернет-сайтами; 
- социальный опрос сверстников; 
- беседа с людьми, владеющими этим искусством; 
- анализ полученной информации; 
- творческая деятельность. 
 Живопись шерстью, несомненно, полезное увлечение для современных детей. 

Процесс работы с шерстью имеет психологическое и физиологическое воздействие на 
состояние школьников. Успокаивается нервная система, улучшается настроение. 
Вырабатываются личностные качества: концентрация внимания, терпеливость, 
аккуратность. По мере роста умения выкладывать из шерсти картины я заметил 
улучшение моторики рук, большую скоординированность движений. При изготовлении 
каждой последующей картины я обращаю внимание на ряд положительных моментов, 
характеризующий процесс рукоделия. 

Каждая шерстяная картина уникальна, так как аккуратно выкладывается вручную, 
что передает ей тепло души автора, который в буквальном смысле оживляет работу 
и заряжает ее своей энергетикой. Картины из шерсти буквально оживают под руками.  

Создавать картины из шерсти может каждый! Художественное образование 
совершенно не обязательно. Живопись шерстью – позитивная арт- и цветотерапия, 
полезная для всех! Кроме того, это прекрасная возможность удивить и порадовать 
оригинальным авторским подарком близких и друзей. 

 
 
Секция «ИСТОРИЯ» 

Гендерные особенности проявления лидерства 
 

Гайсарова Арина, 5 класс 
 

МБОУ «Гимназия №22» , г. Нижнекамск 
Научный руководитель - учитель начальных классов высшей кв. категории. 

Яковлева З.И. 
 

Историю создают люди. Даже больше – люди и есть история. Почти любому 
человеку известны имена Наполеона Бонапарта и Уинстона Черчилля, Пеле и Диего 
Армандо Марадоны, Мэрилин Монро и Джона Леннона. Всех их, при бесспорной 
несхожести рода занятий, связывает одно – этих людей, безусловно, можно 
охарактеризовать словом «лидер».  

Согласно стереотипному взгляду, мужчины более пригодны, чем женщины, для 
руководящих постов в силу свойственных им стилей лидерства. Считается, что мужчины 
более расположены к руководящему и автократическому стилям, ориентированным на 
задачу, в то время как женщины стремятся к демократическому стилю, который 
характеризуется участием в коллективной работе. 

Цель исследования – рассмотрение представлений о наличии определенных 
лидерских качеств личности в зависимости от пола, особенности их проявления (на 
примере учащихся нашей гимназии). 

Гипотезы исследования: 1. среди известных людей мужчин-лидеров больше, чем 
женщин-лидеров, 2.лидерские качества учащихся нашей гимназии напрямую зависят от 
их половой принадлежности. 

Объект – проявление гендерных особенностей лидерства. 
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Предмет – представления о наличии лидерских качеств в зависимости от половой 
принадлежности на примере учащихся нашей гимназии. 

Задачи:  
- используя научную литературу, провести тщательный анализ изучаемой проблемы;  
- рассмотрение представлений о лидерских качествах в контексте гендерных различий; 
- исследовать наличие лидерских качеств в зависимости от половой принадлежности на 
примере учащихся нашей гимназии.  

Методы исследования:  
1. Изучение литературы, интернет-ресурсов. 
2. Анкетирование (выявление лидерских качеств), социологический опрос. 
3. Анализ, систематизация данных. 
В современном мировом сообществе, российском социуме по-прежнему основные 

лидерские функции выполняют мужчины, которым принадлежит ведущая роль в 
управлении экономикой, политикой и другими ключевыми общественными сферами. 
Гипотеза: среди известных людей мужчин-лидеров больше, чем женщин-лидеров –нашла 
своё подтверждение. 

Современные исследования в области гендерной психологии лидерства показывают, 
что различия в проявлениях лидерских качеств мужчин и женщин, безусловно, 
существуют. Но эти различия никоим образом не могут препятствовать исполнению 
женщиной лидерской роли. Но, как выяснилось из соц. опроса взрослого населения, 
большинство из них желают видеть своим руководителем мужчину, хотя есть и такие, для 
кого не важен пол руководителя. Были исследованы особенности проявления лидерства в 
зависимости от пола на примере учащихся нашей гимназии. Анкетирование выявило, что 
у юношей старшего школьного возраста стремление к лидерству выражено больше, чем у 
девушек среднего школьного возраста. Однако на практике мы увидели совсем другую 
картину. А именно: состав школьной организации «Содружество» состоит из девушек, и в 
течение 20 лет президентами школьного совета становились тоже девушки. 

Данные показатели не подтверждают гипотезу: лидерские качества учащихся 
напрямую зависят от их половой принадлежности.  

 
 

Дивизион Воздушных Кораблей «Илья Муромец» 
 

Сафаева Юлия, 7 класс 
 

МБОУ «СОШ №64», Ижевск, Удмуртская Республика 
Научный руководитель –заслуженный работник народного образования УР 

Зуева С.Л. 

 

Создание самолета «Илья Муромец» является одной из наиболее ярких страниц 
российской авиации. Идея создания этого самолета принадлежала Игорю Ивановичу 
Сикорскому. Самолет проектировался для мирной жизни. Но прославиться этому 
самолету суждено было как первому в мире бомбардировщику, лучшему в годы Первой 
мировой войны. Это положило и начало дальней авиации. Я учусь в Школе юных 
летчиков, мечтаю связать свою судьбу с авиацией, интересуюсь её историей. 

Цель – доказать значимость «Ильи Муромца» для России, мира, истории; установить 
связь Сарапула, Удмуртии и дивизиона. С-22, или «Илья Муромец», - это общее название 
несколько серий четырех моторных бипланов, выпускавшихся в России на Балтийском 
заводе в течение 1913-1917 годов. Всего было собрано около 80 самолетов. Мощность 
двигателя составляла от 400 до 600 л.с., масса самолета от 3500 до 5000 кг. Сам самолет 
мог поднять груз до 1500 кг. Количество пассажиров – 16 человек. Максимальная высота 
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5200 м. Он впервые в истории авиации был оснащен отдельным салоном, спальней, 
ванной, туалетом, электрическим освещением. Экипаж 4-6 человек. (ЦГА УР ф.Р– 969., 
оп. 1, д. 1, л. 31).Стоит отметить удивительную живучесть данных самолетов. С-22 имел 
крепкое оборонительное вооружение, практически без «мертвых зон», поэтому потерей на 
фронте стала всего одна машина. Противник называл самолет «ежом». Первым отрядом 
эскадрильи руководил А. В. Панкратьев (материал из фондов музея Истории и культуры 
Среднего Прикамья (г. Сарапул)). За время войны «Илья Муромец» совершил более 400 
боевых вылетов и сбросил на головы врагов 60 тонн бомб, в воздушных боях было 
уничтожено до 12 истребителей противника. За годы войны 28 человек эскадрильи стали 
Георгиевскими кавалерами. После событий 1917 года летчиков Дивизиона назвали 
«красные муромцы». Эскадрилья участвовала в полярной экспедиции великого Северного 
морского пути. В 1919 году проводились первые курсы по подготовке специалистов для 
тяжелой авиации. (ЦГА УР ф. Р – 969., от. 1., д. 2., л. 2). В дальнейшем Дивизион был 
переведен из Липецка в Сарапул. Первый гражданский авиаперелет «Сарапул - 
Екатеринбург» (1920)совершил летчик А.В. Панкратьев на самолете «Илья Муромец». 
(ЦГА УР ф. Р – 969., оп. 1., д. 2., л. 32).Это положило начало гражданским перелетам. 
Также была организована почтовая линия «Петербург – Москва». Мы нашли важные 
документы: письмо–рапорт Алексея Панкратьева в фондах музея Истории и культуры 
Среднего Прикамья (г. Сарапул); боевые карточки Насонова А. В., Романова В. А., в ЦГА 
УР ф.Р – 969., оп. 1., д. 2., л. 22., материалы о 1920 о гражданских авиаперевозках Сарапул 
– Москва. Самолет № 276, командир Ремезюк ( ЦГА УР ф.Р – 969., оп. 1., д. 94., л. 
70..).Почтово-пассажирскую линию обслуживали 6 «муромцев», и за все время было 
перевезено 60 пассажиров и около 2 тонн грузов. Именно в Сарапуле была предложена 
идея улучшить качества самолета путем ряда переделок. «КОМТА» (комиссия по тяжелой 
авиации). Это первый гражданский самолет Советской России. Его собирали в Сарапуле и 
Москве. В Сарапуле 11 улиц названы в честь авиаторов, есть памятник самолету, куда мы 
возложили цветы. Мы нашли в ЦГА УР и в музее списки служащих в Дивизионе «Илья 
Муромец»: 930 человек, из них 130 – участники Первой мировой войны, 69 - воины 
Великой Отечественной войны (23 погибли), 13 репрессированы (реабилитированы), 4 
расстреляны. В музее мы нашли материал о многих, в том числе о Бассейне Ф. И. 
(старший моторист), Водопьянове М. В. (летчик), Панкратьеве А. В. (летчик, испытатель, 
командир корабля), Башко И. С. (летчик, командир боевого отряда, совершивший более 
100 боевых вылетов), Панкратьеве Н. В.(летчик, командир корабля). В архиве семьи 
Панкратьевых хранится фото корабля «Илья Муромец».  

 

Рокада, вошедшая в историю… 

Абянова Аделя, 7 класс 
 

МБОУ «Гимназия №5 г .Буинска РТ» 
Научный руководитель – Исхакова Л.Т. 

 
Весной прошлого года мы с классом ездили на экскурсию город-герой Волгоград. 

После возвращения домой я долго была под впечатлением. А осенью в честь 75-летия 
волжской рокады, железнодорожной линии Свияжск – Ульяновск – Сталинград, нас 
пригласили в административное здание Буинской дистанции пути на открытие Музея 
трудовой и боевой славы. Всё это подвело меня к исследовательской работе «Рокада, 
вошедшая в историю…». 

Летом 1942 г. фашистские войска, развивая наступление на Сталинград, перерезали 
все железные дороги, которые вели к этому городу по правобережью Волги. Однако, 
предвидя такой ход событий, в январе 1942 года Председатель ГКО И.В. Сталин подписал 
постановление о строительстве Волжской рокады – железной дороги Свияжск – 
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Ульяновск – Сызрань – Саратов – Сталинград. Этот технический проект по запросу нашли 
в архиве Буинского муниципального района. Посетив краеведческий музей, я изучила 
макет этой легендарной железной дороги, узнала, что за сутки укладывалось 8 км путей. 
13 декабря 1942 года было открыто движение поездов построенная всего за 10 месяцев. 
Линия обеспечивала доставку войск, техники, боеприпасов к местам сражений. С 
помощью Волжской рокады из Сталинграда, к которому уже приближались гитлеровцы, 
удалось вывезти около 600 паровозов, более 26 тысяч вагонов с заводским 
оборудованием, ранеными, беженцами. По всей линии города Буинска, был построен 
пассажирский вокзал на 50 человек – Станция Буа.  

В Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. против фашизма выступило две силы: 
стойкость и отвага воинов фронта, а также трудовое упорство и самоотверженность 
тружеников тыла. В 2014 году нашим земляком, заслуженным ветераном 
железнодорожного транспорта Ильгизом Файзеровичем Нигматуллиным издана книга, 
посвященная 70-летию победы ВОВ. В книге приведены записи тружеников тыла. Увидев 
запись разговора с Абейдулловой Зайнап Гельфановной от 21 марта 2014 года, я решилась 
найти её и лично побеседовать с ней. Во время беседы я была удивлена тому, что ей было 
всего 15 лет. «…о начале Великой Отечественной войны узнали, когда работали в поле. 
Помню, нас, пятерых девчат, собрали в правлении колхоза, и председатель объявил о том, 
что на отрезке Лощи-Буинск мы будем работать на строительстве железной дороги. 
Всюду был контроль. Хорошо помню, что в домах наших сельчан жили немцы, а в 
отдельных домах – и заключенные, которых под охраной сопровождали на работу и 
обратно на разъезд Лощи. Смотреть на них было тяжело, наверно, голодными были.  

Прошли годы. В память о том времени современники устанавливают памятники. И 
эта та малая часть, что мы можем сделать для них. В Сталинграде установлен 
мемориальный комплекс «Мамаев курган». На моей Малой родине установлен памятник 
«Строителям Волжской рокады».  

Очевидно, если бы тысячекилометровая железная дорога Свияжск – Сталинград, 
проходившая по берегу Волги, не была построена в короткие сроки, то уничтожение врага 
и победа в Сталинградской битве имела бы колоссальные человеческие жертвы и 
невероятно большие материальные потери. Вечная слава героям войны и тыла! 

 

«История России – через историю моей семьи» 
 

Баширова Ангелина, 6 класс 
 

«СОШ № 171» город Казань 
Научные руководители: преподаватель истории  Владимирова И.А., 

преподаватель литературы Ахметшина А.И. 

Каждый человек в цивилизованном обществе должен знать и уважать историю своей 
страны. Однако история государства – это не только революция, войны и смена 
правителей. В первую очередь, история своей страны, в том числе и России, – это история 
ее народа, которая складывается из истории семей, его формирующих. Именно на их 
примере можно оценить масштаб и суть тех событий и тех изменений, что происходили и 
происходят в государстве. Именно это и обуславливает актуальность данного 
исследования. 

Цель данной работы – на примере одной отдельно взятой семьи и одного отдельно 
взятого публичного человека продемонстрировать те изменения, что происходили в 
нашем обществе в 20 веке.  

В качестве объекта исследования выбран прославленный в советское время как 
пионер-герой мой родственник, известный как Павлик Морозов 
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В задачи данного исследования входит поэтапное изучение его биографии, 
выяснение отдельных деталей его жизни, позволяющих отследить и оценить эволюцию 
его образа в глазах общественности на протяжении ХХ века, а также попробовать 
ответить на вопрос: а кем же был на самом деле Павлик и как его не стало. 

Достижение этих задач было достигнуто с помощью переписки с директором музея 
имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка – Ниной Купрацевич, а также личного 
посещения данного музея, ознакомления с имеющимися архивами, а также беседы с 
наиболее престарелыми родственниками (в частности – с моей бабушкой, в памяти 
которых сохранились рассказы современников Павлика).  

Прежде чем перейти к основной сути исследования, имеет смысл рассказать его 
предысторию. 

Составляя древо жизни своей семьи, от своих родителей я узнала о многих 
интересных личностях в моём роду. В нашей семье 2 героя ВОВ: мой прадед Володин 
Михаил Осипович и дедушка Баширов Рустамбек Шарипович; первая женщина – 
помощник капитана дальнего плавания со знаменитого корабля «Любовь Орлова» – 
Галина Ивановна Родионова, а также известный пионер – герой Павлик Морозов. Как раз 
о нём и пойдёт речь в нашем исследовании. 

«Сегодня ясно – он не герой и не предатель, И уж точно не пионер, он просто жертва 
сурового времени. Раньше к нему приходили с горнами и барабанами. Теперь – с кадилом 
и молитвами. Местные жители и до сих пор считают Пашку святым, поклоняются его 
могиле, носят на могилу записки с просьбами, говорят, что и после смерти Павлик им 
помогает. Этот мальчик умер в 13 лет. Но продолжает жить и после смерти. Столько лет 
не могут забыть имя Павлика Морозова. Жестокая расправа над ним и его братом в лесу 
тревожит умы историков, и не даёт покоя односельчанам. А истину об убийстве мы уже 
не узнаем никогда».  

В качестве заключения хотелось бы отметить следующее: я считаю, что кем бы ни 
был твой родственник, несмотря на переcуды людей, надо просто уважать память своих 
предков.  

 
 

Отпечаток Великой Отечественной войны в судьбе семьи 
 

Искендерова Ясмин, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия № 8 – Центр образования», г. Казань 
Научный руководитель - учитель начальных классов Николаева Н.Н. 

С каждым годом Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. все дальше и дальше 
уходит от нас. Участников и очевидцев тех страшных событий становится всё меньше и 
меньше. Хотя тема Великой Отечественной войны очень хорошо изучена, каждый год мы 
празднуем День Победы, однако большинство учеников моего класса и даже их родители 
не знают боевого прошлого своих предков. Но время не имеет власти над тем, что люди 
пережили в войну, этого нельзя забывать. Ведь за мирное небо над головой, за наше 
счастливое детство отданы миллионы жизней в самой страшной и кровопролитной войне 
ХХ века. Я считаю, что каждый человек обязан помнить о мужестве, стойкости, силе духа 
наших солдат в те страшные времена. Пока живые помнят имена погибших, чтят Победу в 
Великой Отечественной войне, добытую кровью и жизнью миллионов солдат – война не 
вернется к нам. Мне стало интересно, как война коснулась моей семьи? Как повлияла 
война на судьбы семей моих одноклассников? Как заинтересовать подрастающее 
поколение в изучении Великой Отечественной войны в разрезе собственной семьи? Чтобы 
ответить на все эти вопросы я выдвинула гипотезу своего исследования: 

- Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в жизни русского 
народа;  
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- память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый человек 
будет знать и помнить о войне и передавать свои знания по наследству. 

Цель –изучить жизнь своего прадедушки в военные годы и послевоенный период, а 
также родственников моих одноклассников, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:  
 изучить информацию о Великой Отечественной войне в кратком 

содержании; 
 составить тест «Что вы знаете о Великой Отечественной войне» и провести 

егосреди учащихся начальной школы; 
 записать воспоминания членов семьи о родственниках-участниках Великой 

Отечественной войны;  
 изучить семейный архив: фотографии, награды, письма; 
 выяснить, где воевали родственники моих одноклассников;  
 составить на основе собранного материала книгу «Память о вечно живых» и 

провести внеклассное мероприятие ко Дню Победы. 
Предмет исследования – судьба прадедушки и судьба родственников моих 

одноклассников, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
Актуальность выбора данной темы в том, что мы заинтересуем младших 

школьников в получении знаний о ветеранах Великой Отечественной войны, своих 
родственниках. 

Я считаю, что практическое значение работы велико: ее можно использовать на 
уроках окружающего мира, чтения, во внеклассной работе. Исследовательская работа 
может помочь другим учащимся заняться изучением истории своей семьи. 

К сожалению, я не была лично знакома со своим прадедом и узнала о нем только из 
рассказов моей бабушки. Благодаря ее воспоминаниям у меня создалось впечатление, что 
я лично с ним познакомилась. Рассказ бабушки о судьбе моего деда вызвал поток 
непередаваемых чувств и эмоций, в которых сочетались гордость и боль утраты, и память 
о нём всегда будет жива в моем сердце. В результате проведенного исследования мне 
удалось записать воспоминания бабушки, изучить семейный архив: фотографии, награды 
– выяснить, как повлияла война на судьбы семей моих одноклассников, составить книгу 
памяти о вечно живых. По окончании своего исследования я пришла к выводу, что судьба 
моего прадеда–это часть судьбы всего российского народа, участвовавшего в Великой 
Отечественной войне, маленькая крупица в истории нашей страны. Я преклоняюсь перед 
подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне. Горжусь своим прадедушкой, 
внесшим вклад в общую победу.  

 
 

Дом, в котором я живу 
 

Миннуллин Искандер, 5 класс 
 

МБОУ «Гимназия №3» Вахитовского района г. Казань 
Научный руководитель – учитель истории высшей категории Хабибуллина Ф.К. 

 
Предметом моего исследования стал один из домов в историческом центре Казани – 

дом номер 10а на улице Щапова. Почему я решил заняться таким исследованием? Я живу 
в этом доме. У этого дома, построенного в 1934 году, богатая история. К тому же он 
является «воротами» в один из самых прекрасных зеленых уголков старой Казани – сад 
Эрмитаж. Мне интересны судьбы людей, моих соседей по дому, и в особенности, жизнь и 
судьба Дмитриевой Лии Закировны. Это человек-легенда, человек неравнодушный к тому, 
что происходит у нее за окном. 2018 г. объявлен в Российской Федерации «Годом 
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добровольца (волонтера)». Лия Закировна является ярким примером волонтера, волонтера 
с большой буквы.  

Цель работы – история страны на примере истории одного дома и его жителей.  
Задачи: провести исследовательскую работу по истории сада «Эрмитаж», собрать 

воспоминания жителей дома, показать значимость проявления активной гражданской 
позиции, проследить преемственность поколений. 

Предметом исследования первой главы данной работы стала история сада 
«Эрмитаж». До парка на данном месте находилась сгоревшая в 1848 г. усадьба 
деспотичного дворянина Ворожцова. В досоветское время парк был местом прогулок и 
увеселений. До Великой Отечественной войны парк фактически являлся центральным 
городским парком культуры и отдыха, которым позже стал ЦПКиО им. Горького. В парке 
действовали летний театр, эстрада, библиотека. В парке пел Шаляпин, давались цирковые 
представления, регулярно выступал оркестр С. Сайдашева и др. В годы войны парк 
пришёл в запустение, а в 60-е годы был восстановлен. Но особым вниманием горожан не 
пользовался. Парк был заново благоустроен к Тысячелетию города. В 2012 году он вошел 
в программу реконструкции «100 скверов», и сейчас вновь стал излюбленным местом 
отдыха горожан.  

Вторая глава посвящена дому и его жителям. История дома началась в 1934 году. 
Первыми новоселами стало семейство архитектора дома Полоскина. Во время войны в 
дом подселили людей, эвакуированных из разных городов, в том числе известных 
столичных детских прозаиков и поэтов: Льва Кассиля, Агнию Барто, Самуила Маршака. В 
разные годы в доме жили научные работники и преподаватели вузов и школ, чиновники 
администрации города, деятели искусств и ветераны войны. Многие из них внесли 
значительный вклад в историю развития  науки, культуры и других сфер общественной 
жизни. Среди них представители известной медицинской династии Радбиль: Раиса 
Соломоновна и Оскар Самуилович; Игорь Анатольевич Тарчевский – доктор 
биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РТ, действительный 
член Академии наук РТ и академик РАН; Сауда Максумовна Самосова, зав. лабораторией 
Академии наук; Гумер Арсланович Кучербаев, инженер, поэт, художник, друг Мусы 
Джалиля. «Да, папины стихи печатали на одной странице со стихами Джалиля», - 
подтверждает его сын Рашид Гумерович. 

В последней главе речь идет о защитнице сада «Эрмитаж», ветеране войны Лие 
Закировне Дмитриевой. Она организовала инициативную группу по спасению сада 
«Эрмитаж», собрала 500 подписей под требованием прекратить уничтожение заповедного 
уголка старой Казани. И сад был спасен. В 2008 г. в ее квартире состоялось выездное 
заседание суда, которое привлекло внимание общественности к вопросу об участии в 
выборах людей с ОВЗ. В местных газетах регулярно печатаются размышления Лии 
Закировны о реформировании ЖКХ, организации детского досуга, сохранении 
неповторимого колорита любимого города. Несмотря на свои годы, она активно 
сотрудничает с учащимися гимназии №3, являясь генератором новых идей. По ее 
инициативе в гимназии был открыт музейный уголок Светланы Жигановой. 
Разрабатываются туристические маршруты по центру Казани, в том числе используются 
материалы и об истории нашего дома. В свою очередь, учащиеся-волонтеры гимназии 
помогают как Лие Закировне, так и другим ветеранам, проживающим в нашем доме. 
Знание своих истоков, тесная связь поколений помогает нам лучше ориентироваться в 
сложных условиях современной жизни, определять свою гражданскую позицию, любить 
свою Родину, знать ее историю, быть ее патриотом. 
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Общества трезвости и их роль в формировании здорового образа жизни 
населения: история и современность 

(На примере Воткинского района Удмуртской республики) 
 

Светлакова Мария,7 класс  
 

МБОУ Верхнепозимская СОШ, Удмуртская республика, д. Верхне-Позимь 
Научный руководитель – к.и.н., учитель истории и обществознания Копинова Н.С. 

 
Сегодня одной из самых острых социальных проблем стал молодежный алкоголизм. 

Современная Россия обращается к методам пропаганды здорового образа жизни, которые 
использовали общества трезвости, возникшие в конце XIX – начале XX в. История 
деятельности обществ трезвости полезна для повышения мотивации здорового образа 
жизни в молодежной среде. 

Цель исследования: изучение деятельности обществ трезвости, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. осуществить подборку и анализ исторических источников, которые 
содержат информацию о дореволюционном Воткинском обществе трезвости 
исовременной организации «Общее дело»; 

2. показать вклад данных обществ трезвости в формирование здорового образа 
жизни населения и сравнить формы их работы; 

3. провести социологическое исследование для выяснения отношения к 
употреблению алкогольных напитков и данной проблеме. 

Методы исследования.В работе использовались такие методы исследования, как 
анализ источников и литературы, ресурсов Интернет-сети, историко-сравнительный и 
описательный методы, а также метод социологического опроса. 

Для достижения цели были отобраны необходимые источники и литература. В 
архиве Воткинского музея истории и культуры найдены источники, позволяющие 
воссоздать важные детали истории трезвенного движения (Устав и вещи, 
принадлежавшие Пантелеймоновскому обществу трезвости).Для более глубокого 
раскрытия темы было проведено социологическое исследование, в котором принимали 
участие родители, ученики и сотрудники Верхнепозимской СОШ (в количестве 90 
человек). На страницах реферата впервые была предпринята попытка показать, какую 
роль играли общества трезвости в формировании здорового образа жизни населения.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1.Воткинское общество трезвости (1892 г.) и организация «Общее дело» (2009 г.) 

принимали активное участие в движении за народную трезвость. Общества 
распространяли информацию о вреде алкоголя с помощью бесплатных лекций. Кроме 
того, Воткинское общество трезвости открыло безалкогольную чайную-столовую и 
бесплатную библиотеку, чтобы отвлекать народ от пагубной привычки. Организация 
«Общее дело» распространяет листовки и брошюры, занимается съемкой документальных 
фильмов и социальной рекламы, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

2. Результаты самостоятельного социологического исследования показывают, что 
разные категории респондентов (родители, сотрудники, ученики Верхнепозимской СОШ) 
в целом осознают важность требований здорового образа жизни и негативно относятся к 
употреблению спиртных напитков. Респонденты достаточно хорошо осведомлены о 
вредном влиянии алкоголя на организм и одобряют здоровый образ жизни. 

Подводя итоги проделанной работе, можно сделать вывод о том, что деятельность 
изученных нами обществ трезвости была достаточно эффективной и успешной. Согласно 
данным опроса, более широкая пропаганда здорового образа жизни и пример родителей 
для подрастающего поколения позволят снизить уровень алкоголизма в нашей стране.  
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Красное Солнышко над Русью. Жизнь и дела Великого князя Владимира. 

Солтанова Азалия, 6 класс 

МБОУ «Гимназия № 6» Приволжского района города Казани 
Научный руководитель – учитель истории и обществознания I квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия № 6» Приволжского района города Казани Квитко М.В. 
 

 Личность князя Владимира Святославича исторически воспринималась как 
сложная и многогранная. Большое количество научных трудов посвящено изучению 
проведённых им реформ, жизнеописанию, политической и военной деятельности. Особое 
внимание уделяется изучению того факта, что при Владимире произошло Крещение Руси. 
Это историческое событие является одним из краеугольных камней развития Руси, её 
культурного и национального становления. Церковь причислила князя Владимира к лику 
святых и даровала чин «равноапостольный». В представлении современников и 
последующих поколений Владимир Святославич стал «инициатор великого обновления 
Руси». 

Несмотря на возможные противоречивые точки зрения на фигуру Владимира 
Святославича, многочисленные данные свидетельствуют о том, что он занимает одно из 
главных мест в отечественной истории, задав курс её развития на многие века вперёд. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что сейчас в обществе 
возникает большое количество споров о роли личности князя Владимира Святославича в 
истории Российской государственности. Одним из примеров массового интереса к теме 
древности и, например, русских князей, является выход фильма «Викинг», режиссёра 
Андрея Кравчука, который стал предметом многочисленных дискуссий в обществе.  

Цель данного исследования – провести анализ исторической биографии и народного 
былинного эпоса в изучении личности Владимира Красное Солнышко. 

Роль Владимира Святославича, несомненно, очень важна, поэтому необходимо 
поэтапное рассмотрение его биографии и важнейших исторических событий в период его 
правления. В процессе подготовки работы потребовалось не только оценить князя 
Владимира как конкретную историческую личность, но и как персонажа русского 
былинного эпоса, поскольку эпитет «Красное Солнышко» фигурирует именно в былинах, 
что свидетельствует о том, что большинство современников Владимира воспринимали его 
как личность неповторимую, и это обусловило особое место образа князя Владимира в 
плеяде персонажей отечественных исторических трудов и художественной литературы. И 
как оказалось, «былинный» Владимир не соответствует Владимиру «историческому». 

В нашей работе предпринята попытка объединить научное и художественное 
видение жизни и деятельности князя Владимира, дать оценку его деятельности не только 
как правителя, но и как человека. 

 
 

Господа-кафтанщики 
 

Тарасова Екатерина, 7класс 
Научный руководитель – педагог дополнительного образования С.Л. Зуева 

 
…гордиться славою своих предков – не только можно, но и должно. 

А.С. Пушкин. 
Ижевск называют городом-заводом. История главного нашего предприятия и его 

тружеников неотделима от истории города. В годы Отечественной войны 1812 года 
ижевские мастера поставили в русскую армию более 23 тыс. ружей, что составило около 
20% от всего оружия, произведенного в стране. Причём оно было дешевле, чем в Туле. 
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Отечество оценило труд и мастерство ижевских оружейников: в 1819 г. впервые в истории 
оружейных заводов России самые достойные из них от имени императора Александра 
были награждены "мастеровым кафтаном с золотым галуном". 

Кафтанщик – уникальное явление по всей России. 
Многие так или иначе видели знаменитых ижевских кафтанщиков в книгах, в 

театре... Изучая архив, краеведы подсчитали, что с 1819 по 1915 годы кафтаны получили 
527 мастеровых. Давали их за реальные заслуги, а не по возрасту, национальности или 
вероисповеданию. Царь обычно подписывал приказ перед Пасхой, чтобы порадовать 
мастеровых. Известно, что знаменитый конструктор оружия Михаил Тимофеевич 
Калашников стал 528-м кафтанщиком.  

Источники исследования многообразны: Центральный государственный архив УР 
(побывали здесь впервые), Национальный музей УР им. Кузебая Герда, музей истории 
Ижевска, музей истории Ижмаша, краеведческая литература, пресса, сайты Интернета, 
интервью. 

Цель работы – показать роль личностей и их мастерства в истории нашего края. 
Задачи: собрать материал по теме в архиве, музеях, библиотеках, Интернете; 

проанализировать; доказать, что кафтанщики – это яркие представители ижевских 
мастеровых. 

Методы: анализ, сопоставление, работа с источниками, опрос, интервьюирование. 
Итак, мы узнали, что первые гвардейские кафтаны появились в эпоху Петра I. Этим 

подчеркивалось особое положение личности. В эпоху Александра I стали облачать в них 
мастеровую элиту. Кафтанщики пользовались авторитетом, они были неприкосновенны. 
Некоторые получали кафтаны дважды. Кафтан у мастеровых ценился больше, чем медаль. 
В Центральном государственном архиве УР есть табель зарплаты И.В. Васильева за 
1915год. В день он получал 3 рубля 80 копеек. Этого мастеровому-кафтанщику хватало на 
еду, на образование, прессу, строительство дома. Ветеранов-оружейников у нас всегда 
уважали, ими гордились. Многие из них, как известно из материалов Национального 
музея, газеты «Машиностроитель», стали Героями труда. 

Таким образом, мы выяснили, что мастеровой кафтан – главная гордость ижевчан. 
Претендент на кафтан должен был образцово трудиться. Отличали кафтан нашивкой 
золотой тесьмой. Это показатель выслуги лет.  

В сборе материала нам помогла акция музея «История Ижмаша» - «Мои предки – 
кафтанщики». Мы рассказали о судьбах более 20 мастеровых: И.Е Медякова, И.А. 
Шалагина и других.Интересно, что один из кафтанщиков Марко Колмогоров был 
настоящим Кулибиным с берегов Ижа, у которого было более двадцати изобретений. 

В работе есть словарь. Использован фотофонд ЦГА, материалы музеев, ЦГА УР, 
пресса, краеведческая литература, сайты интернета. Также мы провели анкетирование по 
параллелям, в нашей школе, взяли интервью. Мы доказали, что кафтанщики – это 
выдающиеся люди прошлого, настоящего и будущего нашего города. 

 
 

Симбирск в жизни маршала М.Н. Тухачевского 
 

Шайдуллин Амин, 7 класс 
 

ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище МО РФ», 
г. Ульяновск 

Научные руководители: Потапова М. К., педагог-психолог, 
Романов А. В., старший воспитатель учебного курса 

 
2018 год – год исторических столетий: начала гражданской войны (1918-1922 гг.), 

образования Красной армии, Симбирской операции, успешно проведенной командармом 
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Тухачевским. Все эти знаковые события происходили на территории Симбирской 
губерниипри непосредственном участии М.Н. Тухачевского. 

Приступая к исследовательской работе, мы выдвинули гипотезу о том, что 
деятельность Н.М. Тухачевского в Симбирске была значима как для карьеры самого 
военачальника, так и для организации всей армии нашей страны. 

Во время проведения первого этапа исследования перед нами стояла задача поиска 
информации о реорганизации Красной Армии в 1918 году на примере Первой армии 
Восточного фронта, об особенностях личности М.Н. Тухачевского как военачальника, о 
времени и месте пребывания Тухачевского М.Н. в нашем крае в 1918 году. 

Исследовательская группа отмечает недостаток документальной информации о 
командарме М.Н. Тухачевском. При проведении авторами исследования бесед с 
сотрудниками музеев и архивов краеведы называют основную причину отсутствия 
документов по теме исследования – изъятие из фондов музеев материалов о командарме 
по причине репрессий маршала Тухачевского М.Н., членов его семьи и его коллег по 
военному делу в 1937 году. 

Чтобы понять значимость событий, происходивших в Симбирской губернии в 1918 
году, исследовательская группа обратилась к публикациям периодических изданий того 
времени: текстам статей газет «Правда», «Пролетарий», «Заря». 

Из воспоминаний участников Симбирской операции мы узнаем о том, как 
формировался Симбирский гарнизон, о новых тактических приёмах ведения боевых 
действий с применением военной техники в Симбирской операции (форсирование водной 
преграды с ходу с захватом моста через реку Волгу с использованием бронепоезда; 
использование автомобилей для быстрого манёвра войсками), о нововведениях 
командарма при подборе кандидатов на офицерские должности.  

Авторам исследования удалось найти фотографию М.Н. Тухачевского 1918 года, по 
воспоминаниям очевидцев событий 1918года воссоздать психологический портрет 
командарма. 

В ходе проведения исследования нами выявлены факты в топонимике Ульяновска, 
связанные с именем Тухачевского: в 1933-1937 гг., ныне улица Южная, до его репрессии, 
носила имя М. Тухачевского, а бывшая улица Слободская, только после реабилитации в 
1963 году Михаила Николаевича Тухачевского, была переименована в его честь. Именно в 
доме на этой улице был рожден и жил Анатолий Михайлович Гаврилов, по 
предположению краеведа М.Ю. Субиной, сын Тухачевского, с потомками которого 
удалось встретиться исследователям и получить информацию о том, что библиограф 
командарма Ю. Кантор подтвердила предположение о факте рождения сына Тухачевского 
в Симбирске.  

Теоретическая значимость исследовательской работы состоит в том, что авторами 
осуществлена попытка сбора комплексного краеведческого материала, отсутствующего до 
настоящего времени, о жизни и деятельности М.Н. Тухачевского в Симбирске. 

Практическую значимость нашей исследовательской работы авторы исследования 
видят в том, что содержание работы является основой разработанного нами 
экскурсионного краеведческого маршрута по теме «Симбирские места командарма М.Н. 
Тухачевского». 
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Великая Отечественная война глазами ребенка, родившегося в XXI веке 
 

Тимофеева Анастасия, 4 класс 
 

МБОУ «Каракулинская СОШ» с. Каракулино 
Научный руководитель –Тебенькова Г.А., учитель высшей квалификационной 

категории 
 
Цель – воспитание уважительного отношения к историческому прошлому своего 

народа, к ветеранам. 
В конце сентября всем классом мы пошли на экскурсию в школьный музей. В музее 

нас встретила учительница истории Корепанова Марина Геннадьевна вопросом: «Что 
живёт в музее?», а мы ответили, что память. А Марина Геннадьевна тем временем начала 
рассказ о том, что в нашей школе существовала пионерская организация и носила она имя 
Вадима Сивкова.  

Посетив школьный музей, я долгое время была под впечатлением героического 
поступка Вадима Сивкова. Мы решили сходить в музей истории Каракулинского района, 
который находится по улице Кирова. 

Меня очень заинтересовал отдел, посвящённый землякам-участникам Великой 
Отечественной войны. Там мы увидели много интересных и ценных экспонатов времён 
войны. Фотографии тех времен, письма с фронта.  

Таким образом, побывав в этом музее, я поняла, что победа была бы невозможна без 
поддержки и помощи наших войск теми, кто остался дома, то есть тружеников тыла. Они 
хоть и не рисковали своей жизнью, но приняли непосредственное участие в разгроме 
фашисткой армии.  

Во время осенних каникул, в октябре, мы ездили в Санкт-Петербург. Там посетили 
разные музеи. Самое странное и неприятное впечатление на меня произвел музей 
«Прорыв блокады Ленинграда». Сначала, когда мы приехали, увидели настоящие большие 
танки – один белый, с надписью «Ленинградец», остальные зеленые. Дедушка сказал, что 
эти танки достали со дна реки Нева.  

Когда мы вернулись домой из Санкт-Петербурга, меня не покидали мысли о той 
войне. Мы пошли в библиотеку. Библиотекари были удивлены и сказали нам, что 
современные дети очень редко спрашивают о войне. С удовольствием нам показали книги 
и энциклопедии о тех тяжелых временах и Великих героях.  

Своё исследование я продолжила проведением экспериментов, которые наглядно 
доказали, как тяжело жилось людям во время войны. 

Эксперимент1.Лишение 
Цель: прочувствовать на себе, как жили во время войны без электричества, еды и 

тепла. 
Эксперимент2.Остаться без родителей. 
Цель: прочувствовать на себе, как в 7 лет остаться без мамы и папы 
Много я почерпнула нового и важного для себя из рассказов руководителей музеев и 

библиотек. Но встреча с участником войны, живое общение с человеком, который своими 
руками приближал тот желанный миг победы, является для меня самым ценным этапом 
моего познания Великой Отечественной войны. Тем более, что этим человеком является 
всем известная в селе женщина Чуршина Надежда Матвеевна.  

Вывод. Молодые ребята того времени были очень смелыми. Наверное, если сейчас 
нам будет объявлена война, мало кто пойдёт в армию добровольно. Я очень счастлива от 
того, что мне удалось познакомиться с такой сильной и мужественной женщиной, теперь 
уже бабушкой, что мне удалось услышать эту историю именно от того человека, который 
сам участвовал в войне.  
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Секция «МАТЕМАТИКА» 

Нахождение и применение НОД и НОК 

Исхакова Алия, 6 класс 

МБОУ «Татаро-английская гимназия №16» Приволжского района г. Казани 
Научный руководитель – учитель I категории Миннахметова С.А. 

Наибольшим общим делителем чисел a и  b называется наибольшее число, на 
которое a и b делятся без остатка. 

Наименьшим общим кратным чисел a и b называется наименьшее число, которое 
делится на каждое из этих чисел без остатка. 

Предметом исследования в данной работе стали различные алгоритмы нахождения 
НОД и НОК и сравнение их эффективности с целью выбора наиболее рационального 
алгоритма для решения той или иной задачи, сравнительно просто приводящего к ответу.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
1. Изучить теоретический материал по данной проблеме; 
2. Отработать при решении задач полученные теоретические знания; 
3. Сравнить алгоритмы для вычисления НОД и НОК с позиции эффективности 

(по количеству шагов); 
4. Ознакомить одноклассников с этой теорией и научить их применять ее при 

решении. 
Для решения поставленных задач я изучала как литературные источники, так и 

интернет-источники, а также учебники по математике. 
Перечислим рассмотренные в работе алгоритмы нахождения НОД для двух 

натуральных чисел: 
 Алгоритм простого перебора; 
 алгоритм разложения на простые множители; 
 алгоритм Евклида вычитанием; 
 алгоритм Евклида делением; 
 алгоритм Евклида (геометрическая реализация); 
 бинарный алгоритм Евклида.  
Перечислим рассмотренные в работе алгоритмы нахождения НОК для двух 

натуральных чисел: 
 Алгоритм нахождения НОК путем перебора делителей; 
 Алгоритм нахождения НОК путем разложения на простые множители; 
 Вычисление наименьшего общего кратного (НОК) через НОД. 
Полученные знания я применила при решении различных задач, в том числе 

текстовых. С помощью нахождения НОД и НОК можно получить красивое решение 
задачи, которое достаточно трудоемко при применении обычных способов.  

Таким образом, применение различных алгоритмов нахождения наибольшего 
общего делителя и наименьшего общего кратного двух чисел выявило следующие 
положительные результаты:  

 экономия времени, затраченного на выполнение работы. Это приводит к 
увеличению количества выполненных заданий; 

 рост скорости и точности выполнения арифметических операций, что ведет 
к уменьшению вычислительных ошибок; 

 возможность нахождения красивых способов решения нестандартных 
текстовых задач; 

 влияет на развитие интереса к предмету, любознательности и логического 
мышления;  

 способствует расширению кругозора. 
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Таинственная кривая 
 

Киртаева Александра, 7 класс 
 

МБОУ «Лицей №177», Ново-Савиновского района г. Казани 
Научные руководители: к.п.н., доцент К(П)ФУ Фалилеева М.В., 

учитель математики высшей квалификационной категории Сайфутдинова Е.В. 
 
В природе существует много интересного, загадочного, такого, что мы еще не знаем. 

В течение всей истории развития человечества люди стараются разгадать тайны 
окружающей действительности, найти ответы на возникшие вопросы.  

Изучая геометрию на плоскости, мы уже узнали много интересного и 
познавательного. Но вопросов меньше не становится, а скорее, наоборот. На одном из 
занятий математического кружка нам предложили построить очень странную линию, 
которую будут описывать точки круга, если вращать его не около точки, а катить по 
прямой или вдоль другой какой-нибудь линии. Процесс настолько увлек, что это стало 
предметом нашего исследования. В ходе работы мы узнали, что кривая, которую 
описывает точка, закрепленная на окружности, катящаяся без скольжения по прямой 
линии, называется циклоида. Мы стали замечать, что вокруг нас множество циклоид. 
Начиная с автомобилей и поездов, заканчивая интерьером и моделированием одежды. 
При движении в колесо машины может попасть камешек, движение которого произойдет 
по циклоиде.  

Мы выяснили, что кривые интересовали еще математиков древности и до сих пор 
остаются объектом исследований ученых. 

В этом году в Корее пройдут XXIII Зимние Олимпийские игры. Знаете ли вы, по 
какой трассе быстрее спустится сноубордист: по прямой по окружности или по какой-
нибудь другой кривой? Ответить на этот вопрос мы решили в ходе своей 
исследовательской работы. 

Цель работы – экспериментальным путем выяснить, по какой трассе спустится 
гоночная машина быстрее: по перевёрнутой циклоиде, прямой или по четверти круга? 

Гипотеза: мы предполагаем, что гоночная машина, съезжая по трём разным трассам, 
приедет быстрее по прямолинейной. 

В ходе работы мы старались передать все очарование, заключенное в этой 
таинственной кривой. Мы нашли и познакомились с различными источниками 
информации по данной теме; проанализировали и систематизировали полученную 
информацию; нашли применения особенностей циклоиды в повседневной жизни; 
смоделировали платье, декорированное очертаниями циклоиды; провели ряд 
экспериментов по построению, изучению и практическому подтверждению свойств 
циклоиды. 

Без кривых немыслимы различные области науки, техники и даже повседневная 
жизнь. Кривые помогают на языке математики описать горные тропы и орбиты планет, 
анализ рынка в экономике и многое другое. В нашей жизни мы часто сталкиваемся с 
этими удивительными и загадочными линиями. 

Считаем, что наше знакомство с циклоидой прошло успешно. Мы получили массу 
удовольствий, много новых знаний и навыков, изучая исключительные свойства 
брахистохронности, таутохронности и другие особенности этой кривой. В ходе 
экспериментов мы выяснили, что именно по циклоиде быстрее проедет гоночная 
машинка. Наша гипотеза не подтвердилась. 

Мы уверены: если продолжим путь по огромному миру кривых, нас ждет множество 
чудес, сюрпризов и приключений. 
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Хотим особо отметить, что при работе над данной темой нам очень помогли 
прекрасные программы символьных вычислений и графического представления кривых, в 
частности Geogebra. Именно эта программа помогла нам провести ряд увлекательных 
экспериментов. 

 
 

Нахождение площадей фигур на клетчатой бумаге 
 

Малышева Анна, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия № 10 Зеленодольского муниципального района РТ» 
Научный руководитель – учитель математики 1 квалификационной категории 

Яшагина Н.В. 
 

Увлечение математикой часто начинается с размышления над какой-то особенно 
понравившейся задачей. Богатым источником таких задач служат различные олимпиады –
школьные, городские, дистанционные, международные. Участвуя в этом году на 
школьной и муниципальной олимпиаде по математике, я столкнулась с нахождением 
площади многоугольника на клетчатой бумаге. И если в первой задаче можно было найти 
площадь, просто посчитав клетки, то во второй задаче пришлось считать количество 
целых клеток внутри фигуры, а из оставшихся кусочков «складывать» целые клетки, но 
это довольно долго и трудно, особенно если фигура сложной формы. У меня возник 
вопрос: в чём заключается особенность таких задач, существуют ли специальные методы 
и приёмы решения задач на клетчатой бумаге? 

Цель моего исследования заключается в расширении знаний о многообразии задач 
на клетчатой бумаге, связанных с нахождением площади изображённой фигуры, о 
приёмах и методах решения этих задач. 

Объект исследования – задачи на клетчатой бумаге. 
Предмет исследования – многообразие задач на клетчатой бумаге, связанных с 

нахождением площади изображённой фигуры, методы и приёмы их решения. 
Актуальность. Задачи на клетчатой бумаге часто встречаются на олимпиадах, а так 

же в КИМОГЭ и ЕГЭ. 
Я рассмотрела следующие способы решения задач на клетчатой бумаге: 
1.Способ «достроения или разности». 
а) многоугольник достраивают до фигур, площадь которых умеем вычислять; 

б) находим площадь каждой фигуры, на которые разбили фигуру; 
в) находим разность достроенной фигуры и полученных фигур; 
г) полученная разность и является площадью данного многоугольника. 

2. Способ «разрезания». 
Суть: если многоугольник разрезан на несколько многоугольников, то сумма их 

площадей равна площади исходного многоугольника.  
а) многоугольник разбивается на такие фигуры, площадь которых умеем вычислять; 

б) находим площадь каждой фигуры, на которые разбили многоугольник; 
в) находим сумму площадей фигур; 
г) полученная сумма и является площадью данного многоугольника. 

3. Применение формулы Пика. 
Рассмотрим многоугольник, вершины которого находятся в узлах целочисленной 

решётки, т.е. имеют целочисленные координаты.  
Существует формула, позволявшая найти его площадь путём подсчёта числа 

содержащихся в нём узлов Ѕ=В+ Г
 2

-1, где В — число узлов внутри многоугольникаи Г — 
число узлов на сторонах, включая вершины. Чертёж должен быть очень четким (для 
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подсчета узлов). Формула применяется лишь в том случае, если многоугольник изображен 
на клетчатой бумаге.  

Результат моей работы – сборник задач на нахождение площадей фигур на клетчатой 
бумаге. Казалось бы, что увлекательного можно найти на клетчатой плоскости, то есть на 
бесконечном листке бумаги, расчерченном на одинаковые квадратики? Не судите 
поспешно. Оказывается, задачи, связанные с бумагой в клеточку, достаточно 
разнообразны.  

 
 

Элементарная математика квантового компьютера 
 

Куршина София, 6 класс 
 

Гимназия № 7, г. Казань 
Научный руководитель – учитель математики высшей категории Мироновская Т.В. 
 
Введение. На уроках биологии я узнала о фотосинтезе — одном из самых важных 

явлений живой природы, и впервые услышала термин – фотон (квант света). Еще более 
удивительным для меня стало понимание существенных различий между описанием 
видимых явлений и микроскопических, которые происходят на невидимом нам масштабе 
молекул, атомов и фотонов. 

Актуальность. Моделирование таких сложных объектов, как живая клетка, 
недоступно классическим компьютерам. При описании объектов чрезвычайно малой 
величины проявляются квантовые эффекты. Их использование для вычислений 
предоставляет огромные вычислительные возможности, но требует разработки новых 
алгоритмов на основе запутанных квантовых состояний. 

Цель. Описать на основе знаний элементарной математики модель квантового 
алгоритма Шора, демонстрирующую принципы работы квантового компьютера. 

Гипотеза. Принципы работы квантового компьютера с конкретными примерами 
можно объяснить терминами, средствами, методами и способами, доступными для 
понимания учащимися с уровнем знаний основного общего образования. 

Задачи. Для достижения поставленной цели: (1) выучила базовые 23 термина 
квантовой информатики и смежных наук, (2) изучила простейшие квантовые логические 
операции, (3) сравнила принципиальную модель факторизации по квантовому алгоритму 
Шора (далее – SFA, Shor's factoring algorithm) с классическими доказательствами основной 
теоремы арифметики, (4) провела по теме исследования опрос учащихся 5-9 классов. 

Объект исследования. Математический аппарат квантовой информатики. 
Предмет исследования. Квантовый алгоритм Шора. 
Материалы и методы. Для понимания и описания создаваемой модели на основе 

системного подхода применила 3 группы методов научного познания: (1) эмпирические – 
наблюдение, сравнение, измерение и др.); (2) теоретические (абстрагирование, анализ, 
синтез, идеализация, индукция, дедукция и др.); (3) специальные (статистический анализ, 
моделирование, компьютерный эксперимент и др.). 

Результаты и обсуждение.SFA – квантовый алгоритм разложения числа на 
простые множители, его суть заключается в сведении задачи факторизации к поиску 
периода функции. Он позволяет с помощью квантовых вычислений найти период 
функции за время, незначительно превосходящее время умножения целых чисел, чего 
нельзя сделать в рамках классических вычислений. Описанная модель SFAимеет 
вероятностный характер, включает в себя две части с разными вычислительными 
парадигмами: классической и квантовой. Первая готовит входные данные для SFA, 
проверяет решение задачи на достаточность, а квантовая осуществляет поиск периода 
функции.  
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Очевидно, что мои знания математики пока не позволяют проводить 
непосредственные вычисления по алгоритму, поэтому каждую из незнакомых мне 
математических операций я включала в модель по принципу "черного ящика" с 
известными входными и выходными данными. Это позволило сделать логически 
непротиворечивую модель, проверенную на результатах, опубликованных в научной 
литературе. 

Выводы.SFA не только самый известный квантовый алгоритм, его 
работоспособность была продемонстрирована экспериментально. Он подтверждает 
огромный потенциал квантовых вычислений и чрезвычайно значим практически.  

Освоение квантовых технологий сдерживается не только неразвитостью 
технических устройств, но и большой сложностью в понимании квантовых процессов. 
Для преодоления этого с 5-6 класса можно знакомить учащихся с квантовыми законами 
окружающего мира на общем занятии по нескольким предметам: математике, физике, 
информатике и др.  

 

Графики функций, содержащих переменную под знаком модуля 

Мухаметдинова Лиана, 7 класс 

ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат для одарённых детей», с. Актаныш 
Научный руководитель – учитель математики I кв. категории Фардиева Р.Р. 

 
Когда в «стандартные» уравнения прямых включают знак модуля, их графики 

становятся необычными и даже красивыми. Чтобы научиться строить такие графики, надо 
владеть приемами построения базовых фигур, а также твердо знать и понимать 
определение модуля числа. В школьном курсе математики графики с модулем 
рассматриваются недостаточно углубленно, именно поэтому мне захотелось расширить 
свои знания по данной теме, провести собственные исследования. 

Цель работы – рассмотреть построение графика линейной функции, содержащей 
переменную под знаком модуля. 

Объект исследования – график функции. 
Предмет исследования – изменения графика линейной функции в зависимости от 

расположения знака абсолютной величины. 
Гипотеза. Если менять положение знака модуля в формуле, задающей линейную 

функцию, то будут изменяться основные свойства этой функции. 
Задача исследования: 
 - изучить литературу о свойствах абсолютной величины и линейной функции; 
- исследовать изменения графика линейной функции в зависимости от расположения 

знака абсолютной величины; 
- научиться стоить графики уравнений, используя различные программы для 

построения графиков, в том числе Microsoft Excel; 
- подобрать и решить задания №23 из КИМ ОГЭ по математике; 
- показать возможность представления некоторых букв русского алфавита с 

помощью графика линейной функции с «модулем». 
Методы исследования: 
1) теоретический (логическая ступень познания); 
2) эмпирический (исследование, эксперимент); 
3) моделирование. 
Практическая значимость моей работы заключается: 
1) в использовании приобретенных знаний по данной теме, а также углубление их и 

применение к другим функциям; 
2) в использовании навыков исследовательской работы в дальнейшей учебной 

деятельности.  
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В результате работы над темой я не только сумела изучить поведения линейных 
функций, содержащих модуль, описала их свойства, проанализировала и обобщила 
основные изменения в свойствах рассматриваемых функций, но и экспериментировала с 
построением графиков функций, придуманных самостоятельно. 

Написание некоторых букв русского и английского алфавита с помощью графиков 
линейных функций, содержащих знак абсолютной величины, мне бы хотелось обозначить, 
как нестандартную ситуацию для математики. Я предлагаю использовать такие графики 
при написании слов в рекламе, которая популярна в наше время.  

Данная исследовательская работа может быть использована учителями при 
подготовке к урокам и элективным курсам, а учащимися для самоподготовки и 
самоконтроля при подготовке к экзаменам и олимпиадам. 

 
 

Простые числа 

Панфёров Арсений, 5 класс 
 

МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой» Московского района г. Казани 
Научный руководитель – Хисамова А.Р., учитель математики,  

высшая квалификационная категория 
 

Простые числа с давних времен привлекают внимание математиков. Они следуют 
одно за другим по закону, который еще не найден. Несмотря на то, что эта тема стара и 
интересовала многих известных математиков на протяжении всей истории, она по-
прежнему актуальна. Цель данной работы – расширить представление о простых числах, 
познакомиться с историей изучения простых чисел, исследовать их существование в 
природе и использование их человеком. 

Практическая значимость работы. Поскольку простые числа лежат в основе 
проблем, касающихся целых чисел, а целые числа постоянно встречаются в реальной 
жизни, простым числам найдется повсеместное применение в мире будущего. Это 
особенно актуально, учитывая, как интернет проникает в жизнь, а технологии и 
компьютеры играют большую роль, чем когда-либо раньше. Гипотезой исследования 
выступает предположение, что ряд простых чисел бесконечен, но количество простых 
чисел постепенно уменьшается. Перед началом работы мы решили выяснить актуальность 
темы. Мы провели анкетирование в МБОУ «Гимназия № 122 имени Ж.А. Зайцевой» среди 
учащихся 10 классов. Результаты работы мы описали в исследовании. 

Эратосфен изобрёл способ, посредством которого можно отсеять все простые числа 
от 1 до некоторого определённого числа путем вычленения всех чисел кратных каждому 
простому числу. С помощью метода Эратосфена мы определили простые числа первой 
сотни и тысячи ряда натуральных чисел. Используя «решето Эратосфена», мы выяснили, 
что количество простых чисел до 1000 равно 168.Мы сделали вывод: количество простых 
чисел постепенно уменьшается. Таким образом нам удалось доказать вторую часть 
гипотезы. Для доказательства первой части, что простые числа бесконечны, мы изучили 
доказательство теоремы Евклида. В IX книге «Начал» Евклида ставится вопрос: имеет ли 
последовательность простых чисел конец? И там же дается ответ на этот вопрос: 
доказывается, что ряд простых чисел бесконечен, т.е. за каждым простым числом может 
быть указано еще одно, большее простое число. Проблема отсутствия закономерностей 
распределения простых чисел занимает умы человечества еще со времен древнегреческих 
математиков. Наиболее известные проблемы простых чисел были перечислены Эдмундом 
Ландау на Пятом Международном математическом конгрессе. Сегодня ученые говорят о 
23 проблемах. Мы рассмотрели 4 из них и привели ряд примеров по каждой проблеме. В 
результате проведенных исследований гипотеза полностью подтверждается: ряд простых 
чисел бесконечен, но количество простых чисел постепенно уменьшается. В ходе работы 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83%2C_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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над данной темой нам удалось расширить представление о простых числах по следующим 
направлениям: изучили интересные стороны развития теории простых чисел, 
познакомились с новыми достижениями ученых, доступными для моего понимания в этой 
области и практическом ее применении; сформировали общее представление о способах 
нахождения простых чисел, освоили принцип выделения простых чисел из натурального 
ряда с помощью способа «Решето Эратосфена» в пределах до 100 и 1000;изучили 
применение теории простых чисел в задачах; познакомились с применением простых 
чисел в различных областях. В результате изучения простых чисел меня заинтересовали 
специалисты в области криптографии, которые с недавних пор пользуются известным 
спросом в секретных организациях. Простые числа и криптография – это моя дальнейшая 
тема по изучению теории простых чисел. В наше время изучение простых чисел 
продолжается.  

 
 

ГЕОМЕТРИЯ В МОЗАИКЕ 
 

Темирханова Алия, 6 класс 
 

МБОУ «Гимназия №27», Республика Татарстан, г. Казань 
Научный руководитель – учитель математики высшей категории Гильмиева Г.Г. 

 
Я часто езжу на метро и обратила внимание на то, что одна из станций, оформлена 

иллюстрациями к произведениям известного татарского писателя Габдуллы Тукая. Мне 
стало интересно, из чего и как они сделаны? От своего учителя я узнала, что все эти 
иллюстрации являются мозаикой, и понятие мозаики имеет отношение к математике, а 
именно к предмету геометрия, который мы совсем скоро начнем изучать. И в самом деле, 
учебник по геометрии 7-9 класс авторов И.М. Смирновой и В.А. Смирнова построен так, 
что каждая глава имеет картину. Их автор – М. Эшер, голландский художник. Картины 
относятся к мозаикам. И я решила найти связь между математикой и мозаикой.  

Цель работы –выяснить, как связаны между собой геометрия и мозаика. 
Задачи: изучить литературу по теме, узнать историю возникновения мозаики, 

выяснить, как мозаика связана с именем художника М. Эшера, установить связь между 
геометрией и мозаикой, ознакомиться с мозаикой в татарском стиле. 

В Казани активно проходит строительство различных объектов. Мозаика широко 
востребована для украшения фасадов зданий и интерьеров помещений (потолков, стен, 
полов, лестниц, бассейнов) и так далее. К студенческой Универсиаде в 2013 году было 
построено множество спортивных зданий. Активно проходит работа и по реставрации 
памятников культуры. В отделке многих зданий присутствует мозаика. И есть своя 
технология по украшению объектов мозаикой с использованием различных материалов. И 
здесь необходимы знания по геометрии. Поэтому выбранная тема актуальна и на 
современном этапе. 

В городе Казани много архитектурных зданий, где используется мозаика. Например, 
мечеть Кул-Шариф. Внутри мечеть отделана мозаикой, мрамором. Она является главной 
мечетью Татарстана. В Казани в 2005 году впервые запустили метро. Мозаика также 
использовалась и при строительстве метрополитена. Великолепные работы из мозаики 
можно увидеть на станциях «Кремлёвская» и «Площадь Габдуллы Тукая».  

Регулярное разбиение плоскости, которое называется «мозаикой» – это набор 
замкнутых фигур, которыми можно замостить плоскость без щелей между ними и 
пересечений фигур. Чтобы составить мозаику, обычно используют простые 
многоугольники, например, квадраты. Было доказано, что для регулярного разбиения 
плоскости подходят правильные треугольники, шестиугольники, квадраты. Красивый узор 
можно придумать и выложить только при условии, если человек знает простые 
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построения многоугольников, в частности знает, что называется правильным 
многоугольником. Включив фантазию и используя знания по геометрии, можно самому 
составить различные узоры. 

В ходе исследованиявыяснился очень интерсный факт. Оказывается, любое 
растровое изображение (изображение в электронном виде) составлено из мозаики, а 
именно из квадратов, которые называют пикселями. Степень четкости изображения 
зависит от количества пикселей на единицу плоскости. Чем больше пикселов в дюйме, 
тем точнее передается изображение, контур рисунка и цвет. А так как мы живем в век 
информационных технологий, то тематика мозаики будет еще долгое время являться 
крайне важной и интересной темой. 

Данная работа будет полезна для учащихся для расширения и углубления знаний по 
геометрии, а также полезна для учителей при проведении внеклассных мероприятий и 
составления элективных курсов по математике. 

 

 

Секция «МЫ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Растительное масло: польза и вред 
 

Бахтиярова Василиса, 4 класс 
 

МБОУ «СОШ № 179» Ново-Савиновского района г. Казани 
Научные руководители: учитель начальных классов, высшей категории Пашина Н.А. 

к.х.н, доцент КФУ Бахтиярова Ю.В. 
 

Что такое растительное масло и для чего оно нужно? Конечно, для приготовления 
пищи. Вкусной и полезной. А какое масло полезное? Может ли быть растительное масло 
вредным?  

О кукурузном и подсолнечном маслах известно каждому человеку; об оливковом и 
масле из виноградных косточек – хорошим домохозяйкам; о рисовом или кунжутном – 
поварам; об амарантовом или из косточек томатов - некоторым специалистам. А о 
рыжиковом или о кориандровом маслах многие люди вообще никогда не слышали.  

На сегодняшний день вопрос о правильном питании актуален как никогда. На 
прилавках магазинов большой выбор различных масел. И если еще 25-30 лет назад в 
нашей стране люди в основном питались тем, что готовили дома сами, то сегодня многие 
едят в кафе и ресторанах. И в настоящее время просто жизненно необходимо знать как о 
пользе и вреде растительных масел, так и о других продуктах питания. В нашем 
исследовании мы предлагаем способ определения качества растительного масла в 
домашних условиях. Также предлагаем рекомендации по хранению и использованию 
растительных масел для приготовления пищи. 

Когда мы выбираем масло, то первый вопрос, который следует задать себе: "Зачем 
нам растительное масло?", и только потом "Какое масло нам нужно?". Это 
принципиально: одно дело, когда вы хотите побаловать себя бифштексом с картошкой-
фри и совсем другое, если вы готовите овощной салат. 

Целью исследования является выявление наиболее полезных растительных масел с 
точки зрения кулинарии, диетологии и медицины. 

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 
результаты исследования могут быть использованы в повседневной жизни для улучшения 
качества жизни. Мы предполагаем, что растительные масла должны обесцвечивать 
раствор KMnO4, и чем быстрее это происходит, тем полезнее масло. 

В ходе нашей работы мы исследовали более 20 различных растительных масел как 
рафинированных, так и нерафинированных. Было показано, что рафинированные масла 
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существенно медленнее обесцвечивают раствор KMnO4, по сравнению с 
нерафинированными.Установлено, что сыродавленное оливковое масло обесцвечивает 
раствор KMnO4 быстрее, чем чистая олеиновая кислота. Обесцвечивание раствора KMnO4 
происходит не только за счет кратных связей жирных кислот. Значит в этом процессе 
участвуют и другие вещества, например, витамины А, Е, D, которые также имеют кратные 
связи и хорошо растворимы в жирах. Анализируя литературные сведения, можно 
предположить, что оливковое и льняное масла имеют самое удачное сочетание омега 
кислот в своем составе. Наши экспериментальные данные позволили прийти к 
аналогичному выводу.  

К сожалению данный метод исследования применим только в домашних условиях 
при выборе, например, марки того или иного масла.По результатам исследования мы 
сформулировали правила хранения и употребления растительных масел в пищу. Для 
жарки необходимо использовать либо рафинированное подсолнечное масло, либо 
оливковое. А для заправки салатов хорошо подойдут нерафинированные масла. Но жарить 
на них нельзя! 

Однако стоит отметить, что наши экспериментальные результаты дают только 
приблизительную картину качества растительного масла, позволяющую сделать общие 
выводы.  

 
 

Наблюдение над процессом выведения индоуток в инкубаторе  
и естественным путем. Сравнение полученных данных результатов 

 
Туктарова Алина, 4 класс 

 
МАОУ  города Набережные Челны «Гимназия №76»  

Научный руководитель – учитель начальных классов Рыбушкина Л.Б. 
 

Гипотеза. Я думаю, что процесс вылупления птенцов естественным путем с мамой-
уткой окажется легче, чем тот же процесс в инкубаторе. Цель работы – сравнить процесс 
выведения индоуток естественным путем и в инкубаторе. Задачи работы: собрать 
информацию об индоутках и узнать их особенности существования; правильно отобрать 
яйца; вывести птенцов с помощью инкубатора и утки-наседки; сравнить полученные 
данные; сделать выводы. 

Основная часть. Я начала свою работу с того, что приготовила все необходимое: 
инкубатор – это небольшая коробка, в которой поддерживается определенная температура 
и влажность. 

В деревне у дедушки есть две индоутки, одна из них отказалась высиживать яйца. 30 
яиц мы забрали для выведения в инкубаторе. А под другой уткой осталось 35 яиц. 
Местечко нужно подготовить потеплее и следить за высиживанием от начала и до конца. 
Как раз у нас все готово для этого. Утка сама знает, как лучше обойтись с яйцекладкой. 
Сначала появляется небольшое количество пуха. Потом его становится все больше, и к 
моменту начала насиживания инкубационные яйца буквально утопают в пуховом одеяле, 
чтобы на него не действовали никакие перепады температур. А мы лишь слегка 
корректируем процесс откладки яиц. И создаем оптимальные условия для утки-наседки. 
Примерно через 30 дней после того, как птица села, ждите пополнения. Во время 
высиживания яиц утка наседка чувствует, какие яйца не развиваются, и поэтому убирает 
из гнезда. Итак, из 35 яиц у нее осталось 33 яйца. Навещала я утку-маму по несколько раз 
в день уже с 25 дня. У нашей утки на 35 день вылупились 33 птенца. 

Процесс выведения птенцов в инкубаторе. Яйца, которые утка отказалась 
высиживать, мы положили в овоскоп, чтобы определить, какие можно закладывать в 
инкубатор. Выбирала я только те, которые оплодотворены, у них при просвете четко 
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видно темное пятнышко. Перед закладыванием яиц инкубатор мы прогрели. В холодную 
камеру помещать яйца нельзя, так как это будет неэффективно. Для того чтобы было 
удобнее понимать переворот яиц, мы отметили одну сторону цифрами, а другую – 
ноликом. Яйца на лотках я расположила в горизонтальном положении. Далее начинается 
период инкубации, который требует определенной температуры и влажности. 

Во время эксперимента мы с дедушкой выявили при проверке на овоскопе, что 
несколько зародышей не развиваются, пришлось их убрать. Осталось 27 яиц.16-30 дней. 
Это период активного развития эмбриона. Но самое интересное началось на 34 день. 
Птенчики начали вылупляться. У нас была приготовлена коробка для утят.  

Заключение. Результаты исследования. Итак, из 35 яиц, высиживаемых уткой, 
вылупились 33 птенца. А из 30 яиц, заложенных в инкубатор, здоровыми и нормально 
развивающимися оказались 27 птенцов. Выводы. Подводя итоги своей работы, хочу 
сказать, что процесс вылупления птенцов естественным путем с мамой-уткой оказался 
легче, чем тот же процесс в инкубаторе. Когда яйца вылупляются в гнезде, нужно 
ухаживать только за мамой-индоуткой. Роль человека здесь минимальна, нужно только 
кормить, поить ее и создавать для нее благоприятные условия. Когда же яйца 
вылупляются в инкубаторе, нужно отслеживать нужную температуру и влажность, 
поворачивать вовремя яйца и выявлять среди них неразвивающиеся. При хорошем и 
правильном уходе человека может получить жизнь такое же количество птенцов, как при 
маме утке.  

 
 

Энергетика, альтернативные источники энергии и экология 

Дербенева Дарья, 4 класс 

МБОУ "СОШ №179", Ново-Савиновский район, г. Казань 

Научный руководитель -учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории Пашина Н.А. 

 

Энергия является необходимым средством существования и развития человечества. 
А самым востребованным видом энергии является электричество. Человек использует 
электрическую энергию практически постоянно в быту и в производстве и даже не 
мыслит свое существование без нее. 

Основу современной энергетики составляют такие объекты как тепловые 
электростанции (ТЭС),атомные электростанции (АЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС). Для 
производства электрической энергии на этих объектах используются исчерпаемые 
(невозобновляемые) ресурсы. Однако в настоящее время наблюдается рост потребления 
электричества и промышленными предприятиями, и человеком, что влечет за собой рост 
потребления угля, нефти, газа. Но их запасы не безграничны, и через столетие может 
наступить энергетический кризис. 

Объекты традиционной энергетики наносят значительный вред окружающей среде. 
На сегодняшнее время перед человечеством стоит глобальная проблема – загрязнение 
окружающей среды продуктами горения органического топлива, только на долю 
предприятий энергетики приходится около 48 % выбросов вредных веществ в атмосферу. 

Все это говорит о том, что проблема сохранения экологии планеты является очень 
актуальной. Сохранить природные ресурсы и снизить вредное воздействие на 
окружающую среду при производстве энергии позволит переход к альтернативной 
энергетике.  

Человек заметил, что многие природные явления можно превратить в энергию: 
солнце, ветер, движение воды, приливы и отливы, тепло земли, разложение биомасс. Эти 
источники энергии являются возобновляемыми, они будут существовать всегда.  
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Целью моей работы было изучить возможности альтернативной энергетики с 
технической и экологической точки зрения опытным путем. При выполнении опытов 
солнце попадало на солнечную батарею, ветер вращал ветряной генератор, при этом во 
всех случаях вырабатывался электрический ток, и в результате загоралась светодиодная 
лампочка. Во время опытов не сжигалось органическое топливо и, соответственно, 
вредных выбросов в атмосферу не было. Механическую энергию (силу человека) мы 
использовали для зарядки телефона. При выезде на велосипедные прогулки на несколько 
часов может встать вопрос о зарядке телефона. В процессе работы мы собрали зарядное 
устройство на основе велосипедной динамо-машины, которую прикрепили на раму 
велосипеда около колеса. Преимущества этого зарядного устройства, очевидно, оно всегда 
работает, пока мы едем на велосипеде, и заряжает наш телефон. Опыты подтвердили, что 
возобновляемые источники энергии не наносят вред окружающей среде и с их помощью 
можно выработать электрический ток. 

В работе мы составили карту размещения альтернативных источников энергии на 
территории Татарстана. Карта была составлена на основе анализа данных Гидрометцентра 
РТ о количестве солнечных дней и скорости ветра в различных районах республики. А 
также данных о гидроресурсах и рельефе Татарстана. По результатам анализа был сделан 
вывод о том, что в наших климатических условия нужно применять комбинированные 
установки. 

Таким образом, использование возобновляемых источников энергии при 
производстве электрической энергии уже становится обязательным условием развития 
энергетики. Сокращение запасов природного топлива, полезных ископаемых ставит 
задачу внедрения новых технологий. Применение возобновляемых источников энергии 
позволяет сохранить природные ресурсы для будущих поколений, сохранить экологию 
планеты, перейти к новой «зеленой» энергетике. 

 

Азбука парфюмерии 

Хуснутдинова Динара, 4 класс 

МАОУ «Гимназия №37» Авиастроительного района г.Казани 
Научные руководители:  учитель высшей категории Бухарова А.В., 

учитель первой категории Хуснутдинова Р.Р. 
 

Магия запахов издавна интересовала человечество. Порой благодаря ароматам в 
жизни людей происходили большие перемены. Это и побудило меня к изучению запахов. 
Нам захотелось узнать, действительно ли ароматы обладают такими свойствами, что 
могут повлиять на эмоциональное, психологическое состояние человека, из чего 
получаются пахучие вещества, а также, как правильно с ними обращаться. 

Мы поставили перед собой цель: рассмотреть некоторые свойства эфирных масел, в 
том числе влияние их на человека. Объектами исследования стали некоторые эфирные 
масла, купленные в аптеке и полученные самостоятельно. Мы поставили перед собой 
задачи: 

1. изучить литературу об истории возникновения и применения ароматических 
масел; 

2. получить в домашних условиях апельсиновое масло; 
3. рассмотреть свойства эфирных масел; 
4. провести анкетирование учащихся;  
5. проанализировать результаты исследования. 
В ходе исследовательской работы нам удалось самостоятельно получить в 

домашних условиях апельсиновое эфирное масло, создать искусственно ассоциации 
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между эфирным маслом иланг-иланга и мной. Проведенные с ним и другими 
(покупными) эфирными маслами эксперименты привели нас к следующим выводам: 

• душистые вещества следует хранить только в стеклянных сосудах, 
закрывающихся стеклянными пробками; 

• работать желательно на гладких поверхностях, т.к. с них легче удалять капли 
масел; 

• запахи душистых веществ при обработке растворами йода, соды, марганцовки 
или моющих средств изменяются, ослабевают или даже полностью исчезают; 

• есть много веществ, которые хорошо поглощают запахи, например, 
активированный уголь, чайная заварка, ткани; 

• чтобы позволить запаху легче раскрыться, пахучие вещества необходимо 
наносить на теплые зоны тела – области за ушами, шею, запястья, внутренние 
поверхности локтей, виски; 

• эфирное масло и духи надо держать в тёмном и прохладном месте, так как от 
прямых солнечных лучей и от высокой температуры в помещении они испортятся; 

• запах через ассоциации легко способен вызвать яркие воспоминания и 
наоборот, ассоциации помогают запоминать запахи. 

Проводимые нами исследования доставили мне много удовольствия. Сейчас я 
продолжаю работать над темой, и мне интересно, могут ли запахи влиять на 
умственные способности учеников. 

 

«Пятизвездный домик для скворцов. Жилищная проблема пернатых» 

 Замалиев Джамиль, 4 класс 

МАОУ ООШ №30, Ново-Савиновского района г. Казани 
Научный руководитель – учитель начальных классов Хаббанова Э.Н., I категория 
 
Цель исследования – изучение способа изготовления скворечника и кормушки для 

скворца. 
Проблема исследования: мало скворечников для птиц (жилищная проблема 

пернатых). 
В соответствии с целью и проблемой исследования были определены следующие 

задачи исследования: 
- изучение литературы о скворцах; 
- рассмотрение видов скворцов и условий их обитания; 
- изучение роли скворцов в природе и жизни человека; 
-ознакомление с историей возникновения скворечников; 
- определение особенностей скворечников, их разновидности; 
- изучение схемы, чертежа модели скворечника; 
- освоение новых профессий; 
- научиться делать самостоятельно скворечники и кормушки; 
- приобретение навыков проведения социологических опросов, умение идти на 

контакт с детьми начальной школы. 
Перед началом стройки отеля я должен был тщательно изучить нравы скворцов, 

образ жизни, питание, уход за своими детьми, их искусство невероятного красивопения. 
От них человечеству колоссальная польза: скворчиный выводок за 5 дней может съесть 
около 1000 майских жуков и их личинок, вредных насекомых. В Республике Татарстан 
самый известный вид скворцов – обыкновенный скворец-шпак. В ходе работы я 
тщательно изучил историю скворечников. Человечество уже 1000 лет назад делал 
скворечники из тыквы, с конца XI в. делали из глины в Западной Европе. А деревянные 
скворечники впервые появились на Руси. Из какого дерева лучше делать скворечник? 
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Лучше всего береза, дуб. Нельзя использовать осину. А ель и сосна недолговечны. Домик, 
сделанный из свежих досок, сможет висеть без капитального ремонта лет 10-15.  

 Строительство скворечников – замечательное и полезное семейное мероприятие. 
Занимаясь этим полезным делом, я научился трудиться вдумчиво, терпеливо и 
старательно. Также я получил первые навыки работы с инструментами: познакомился 
такими понятиями, как рубанок, пила, лобзик, дрель, шуруповерт, шкурка, молоток, 
гвозди, топор, электровыжигатель – умения чертить и знания о черчении и геометрии на 
практике. Также освоил новые профессии архитектора, чертежника-конструктора, 
плотника, маляра, художника, дизайнера.  

 Мне было очень любопытно узнать, а есть ли среди учеников те, кто заботится о 
птенцах? Социологический опрос проводился в начальной школе. Количество 
опрошенных детей всего – 120. Из них 62 ребенка делали (хоть раз или больше) 
скворечники, а кормушек делали больше – 102 ребенка, так как кормушки можно 
выполнить без помощи взрослых. Вывод – взрослым, родителям нужно помочь детям 
делать скворечники. Или эту работу нужно организовать в школе на уроках технологии, 
труда. 

Я считаю, что день птиц нужно отмечать во всех школах каждый год. Судя по 
социологическому опросу, 51% опрошенных детей никогда не делали скворечники. 
Нужно проводить конкурсы у кого самый лучший, красивый скворечник; проводить 
акции под лозунгом «А ты сделал скворечник?», придумать и повесить в классе 
красочные плакаты, сделать проекты.  

Мой «Пятизвездный отель для скворцов» уже стал популярным. Нашему президенту 
Рустаму Минниханову скворечник тоже понравился, он поздравил меня с успехом в моих 
начинаниях и пожелал дальнейших побед. 

 
 

Опасный переход. Риск ценою в жизнь? 
 

Сибгатуллин Рафаэль, 4 класс 
 

МАОУ «Гимназия № 76» г. Набережные Челны. 
Руководитель: Рыбушкина Л.Б. 

 
Актуальность работы. С первого класса я пишу исследовательские работы по 

проблемам безопасности дорожного движения! И каждый год развиваю свою работу на 
пользу общества! По пути на вечернюю секцию я прохожу перекресток Проспекта 
Сююмбике и улицы Татарстан с регулируемым пешеходным переходом. В 50 метрах от 
пешеходного перехода находятся магазин «Пятерочка» (25/23) и ТД «Семья» (24/15). 
Между этими магазинами проходит дорога без пешеходного перехода. Взрослым просто 
лень обойти расстояние в 50метров, и они, рискуя своей жизнью, проходят по проезжей 
части. 

Проблема. Какие пути устранения опасного перехода будут наиболее 
эффективными?  

Гипотеза.  Можно ли выработать у взрослых привычку правильно вести себя на 
дорогах, и может ли один человек повлиять на изменение дорожно-транспортной 
обстановки в городе.  

Цель – формирование навыков безопасного поведения на дорогах детей и взрослых. 
Привлечение внимания ответственных лиц к устранению максимального количества 
аварийно-опасных мест в городе. 

Задачи: 
1. проанализировать статистику ДТП за 2016 и 2017 года; 
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2. провести опрос непосредственно в местах нарушений; 
3. предложить меры по решению этой проблемы. 
Содержание работы. За 9 месяцев 2017 года в 388 ДТП произошло 56 ДТП по вине 

пешеходов. Или 14% от всех ДТП, в которых погибли 5 человек. 
Значит 5 человека погибли только из-за того, что нарушали ПДД! 
Теперь вернемся на ранее обозначенный участок дороги в моем городе Набережные 

Челны.  
При этом отмечу, что регулируемый пешеходный переход 

расположен в 50 метрах. 
Чтобы выяснить причину нарушений, я провел опрос на 

месте. В результате опроса я выяснил, что все нарушители 
обозначили одну причину нарушений: лень обходить. 

Следующим моим шагом было обращение в органы ГИБДД по городу Набережные 
Челны. А именно к заместителю начальника Аюпову Ильдару Фаритовичу. 

В свою очередь, от себя предложил определенные конструктивные решения. 
В ответном письме от управления ГИБДД г. Набережные Челны я получил такую 

информацию: «Исходя также из Вашего обращения на собрании городского совета 
городских и муниципальных служб города совместно с управлением ГИБДД города 
Набережные Челны принято решение о внесении в городской план в 2018 году 
реконструкции дорог города – улицы Татарстан. Начиная от проспекта Чулман и до 
проспекта Мира, будут расширять дороги и устанавливать пешеходные ограждения, 
чтобы избежать нарушения пешеходами Статьи 12.29 КоАП России «Переход в 
неположенном месте». 

И в заключении. Цель моей работы в 2018 году будет достигнута. Расширят дороги 
и поставят пешеходные ограждения. Я приложил к этому все усилия. В данной работе я 
выдвинул гипотезу: может ли один человек повлиять на изменение дорожно-
транспортной обстановки в городе. И я доказал, что может! Может каждый человек, кому 
не безразлична жизнь и безопасность других людей и не безразличен к своему родному 
городу. 

 

 Причины и профилактика нарушения зрения у школьников 

Тырыкина Ирина, 4 класс 

МБОУ «СОШ №9 с углубленным изучением английского языка» Ново-Савиновского 
района г. Казани 

Научный руководитель – учитель начальных классов высшей кв. категории 
Камалеева Т. И. 

У всех людей есть глаза. Именно через них мы получаем 90% информации из 
внешнего мира. Я заметила, что с каждым годом в моем классе становится все больше 
детей в очках. Поэтому целью моей работы было узнать, как устроены наши глаза, как 
работает зрение, выяснить причины ухудшения зрения и найти способы его сохранения. У 
школьного врача я узнала, что за 3 года почти у половины детей моего класса ухудшилось 
зрение. Поэтому эта тема крайне актуальна для меня и моих сверстников. 

Изучая строение глаза, я узнала, что через зрачок свет попадает на хрусталик, 
который, как линза, преломляет лучи и направляет их на сетчатку. Я сделала 
динамическую модель глаза. С помощью этой модели я увидела все предметы 
уменьшенными и перевернутыми, а также обнаружила, что невозможно одновременно 
фокусироваться на ближних и дальних предметах. А исследуя реакцию глаз на свет и 
темноту, я выявила, что глаз, находившийся в темноте под повязкой, быстрее 
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адаптируется к темному помещению, чем открытый, т.к. в его сетчатке больше 
светочувствительного пигмента, который накапливается там только в темноте. 

Как я выяснила, наши глаза – очень интересный, важный, но достаточно уязвимый 
орган. У меня возник вопрос: «Почему с каждым годом все больше моих сверстников 
надевает очки, и как это предотвратить?» Причин много – я исследовала основные из них. 

Ухудшение зрения может происходить из-за нарушения работы глазных мышц. 
Располагая книгу на разном расстоянии от глаз, я обнаружила, что существует 
оптимальное комфортное расстояние для чтения и письма (30-35см), при котором мышцы 
глаз меньше устают. Также значительно уменьшить усталость глаз при длительной 
нагрузке мне помогала регулярная гимнастика для глаз.  

С помощью своей модели глаза я многократно поочередно фокусировалась на 
предметах, находящихся на небольшом расстоянии друг от друга. В результате 
эксперимента я пришла к выводу, что мышцы, в том числе и глазные, быстро утомляются 
при частых небольших движениях. Именно поэтому так вредно читать и играть в гаджеты 
в транспорте. 

Также я наблюдала, что на свету наш зрачок сужен, а в темноте раскрыт. 
Получается, что если мы сидим с телефоном в темной комнате, то зрачок широко раскрыт, 
и на сетчатку сразу попадает очень много света от экрана, нанося ей вред, сравнимый с 
рассматриванием солнца без солнцезащитных очков. Я заключила, что необходимо 
включать полное освещение при играх на компьютерах или гаджетах. 

Еще одна причина нарушения зрения – сухость слизистой глаза. Не моргая, уже 
через 7-11 секунд ребята отмечали жжение, покалывание, боль, слезы. Но при этом были и 
те, которые выдержали почти минуту. Значит, при увлечении каким-то интересным 
процессом, мозг может долго игнорировать тревожные сигналы от глаз. Именно поэтому 
длительные игры приносят вред нашему зрению. 

По результатам анкетирования моих сверстников, я могу заключить, что почти две 
трети из них не придерживаются вышеперечисленных правил гигиены зрения. Именно эта 
группа опрошенных имеют проблемы со зрением, испытывают усталость глаз и головные 
боли. Чтобы донести до них полученные знания и выводы, я составила список 
рекомендаций для предотвращения нарушения зрения в виде плаката и памяток, а также 
выступила с презентацией в школе. 

Я достигла поставленных целей: разобралась, как происходит процесс зрения, 
выявила основные причины ухудшения зрения у школьников и убедилась в важности 
заботы о здоровье своих глаз для моих сверстников и меня самой. 

 

Влияние несанкционированных мусорных свалок на окружающую среду 

Фейзулова Диана, 4 класс 

МБОУ «Мариинская гимназия», г.Ульяновск 
Научный руководитель – учитель начальных классов высшей категории 

Чекалина Н.Н. 
 

 Не секрет, что в последнее время экологи бьют тревогу о неблагоприятной 
ситуации в нашей природной среде. А 2017 год даже был объявлен годом экологии. 
Одной из проблем загрязнения окружающей среды являются множественные 
несанкционированные свалки. Эту тему и пыталась изучить автор данной работы на 
примере состояния природы села Лаишевка Ульяновской области. 

 В работе была проанализирована собранная в средствах массовой информации 
информация об экологическом состоянии села Лаишевка. Также в работе указаны места 
локализации несанкционированных мусорных свалок на территории села Лаишевка и 
выявлены причины образования таких свалок. Основные места свалок находятся около 
заброшенных домов, куда нерадивые жители сбрасывают мусор, а также недалеко от ООО 
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Агрофирмы «Лаишевские овощи». Вывоз, переработка и утилизация ТБО и 
промышленных отходов оттуда возложены на органы местного самоуправления, работа 
которых, к сожалению, организована на низком уровне. Как известно, свалки являются 
питательной средой для вредных насекомых и грызунов – переносчиков многих инфекций 
и возникновения целых эпидемий. А жидкие продукты разложения мусора попадают в 
почву и подземные воды, загрязняя их. Разложение мусора на Земле приводит к 
образованию взрывоопасного газа метана.  

 Жителями села были обнаружены кровавые свалки с останками животных. По 
словам председателя экологической палаты Ульяновской области А. Брагина, это дело рук 
дачников, заготавливающих мясо на своих приусадебных участках и выбрасывающих 
отходы куда попало. Таким образом, основным источником образования 
несанкционированных свалок, влияющих на экологию местности, является сам человек.  

 Правительством нашей страны и правительством Ульяновской области приняты 
проекты по улучшению экологической обстановки в нашей стране, и в частности,  
Ульяновской области, но одним из выходов из сложившейся ситуации автор работы 
предлагает экологическое воспитание населения и организацию пропаганды чистого 
воздуха, чистой воды, комфортной среды. Это, прежде всего, проведение воспитательной 
работы среди подрастающего населения, организация субботников по уборке 
несанкционированных свалок, работа каждого человека над собой. В работе представлены 
результаты анкетирования местных школьников, где они рассказывают о своем вкладе в 
благоустройство села Лаишевка. Ведь как сказал Антуан де Сент Экзюпери в своем 
известном произведении «Маленький принц»: «Встал утром – умойся, привел себя в 
порядок, сразу же приведи в порядок свою планету». 

  

Секция «ПРИКЛАДНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

 

РОБОТ – ХУДОЖНИК «SPHEREBOT» 
 

Газизуллин Дамир, 7 класс 
 

МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г.Казани 
Научный руководитель: д.т.н., Данилаев Д.П. 

 
Человечество издавна стремилось создать механическое подобие себя. Это привело к 

тому, что в последнее время механические помощники все настойчивее вторгаются в 
различные сферы деятельности людей, в том числе и в те направления, где, казалось бы, с 
работой может справиться только человек с его творческим мышлением. Но может ли 
что-то, сделанное с помощью компьютерного алгоритма, где нет человеческих мыслей 
или эмоций, называться искусством? Мы привыкли к тому, что творчество — это 
прерогатива людей. Оно субъективно и пронизано чувствами.  

Многие сомневаются в способности роботов к искусству и чувствам, только не 
создатели роботов-художников.  

В настоящем проекте мы попробовали разработать и сконструировать робота-
художника, раскрашивающего сферические объекты, функционирующего на плате 
ArduinoUno. 

Актуальность проекта обусловлена возможностью практического 
применения роботов-художников в различных сферах деятельности человека. 

Гипотеза.  Умение рисовать присуще каждому, в том числе и роботам. 
Цель работы –разработать и протестировать робота-художника, раскрашивающего 

сферические объекты. 
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Задачи проекта:  
1. Сконструировать и собрать робота - художника. 
2. Настроить программное обеспечение. 
3. Определить основные направления практического применения Spherebot. 
4. Протестировать робота - художника в действии. 
5. Обозначить направления развития и совершенствования проекта в будущем. 
Практическая составляющая проекта – раскрашивание и нанесение рисунков 

роботом-художником на сферические объекты. 
Роботы-художники, раскрашивающие сферические объекты, являются основой 

роботостроения в области создания умных, рисующих машин.  
Для сборки всего устройства необходимо было выполнить следующие этапы: 
 распечатать и отполировать корпус, держатели, детали манипулятора; 
 впрессовать в корпус подшипники, прикрепить шаговые моторы; 
 установить микроконтроллер с платой расширения и драйверами; 
 поставить металлические стержни с пружинами; 
 собрать и закрепить манипулятор, держатели; 
 присоединить провода. 
Робот Spherebot, в его способностях творить, можно сравнить с маленьким ребёнком. 

Подобно тому, как ребёнок раскрашивает свои первые раскраски и выводит первые узоры, 
работает и наш робот-художник. Но жизнь не стоит на месте. Со временем ребёнок 
развивается, совершенствуются его творческие навыки в рисовании, появляются первые 
«шедевры». Эта участь ждёт и нашего робота. 

 

 

«УМНЫЙLED-НОЧНИК» 
(Основы 3D представления объектов) 

 
Замалиев Ринель, 6 класс 

 
МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района ,г.Казани 
Научный руководитель – аспирант КНИТУ (КАИ) Никишин Т.П. 

 
В настоящее время существует множество различных индикаторов, дисплеев и 

прочих решений для отображения информации. Последние несколько лет стали 
популярны 3D-телевизоры, которые способны передать зрителю «эффект глубины». 
Однако, объемное изображение таких телевизоров весьма условно, поскольку 
стереоизображение все же является двухмерным. Матрицу телевизора можно представить 
как сетку, состоящую из большого количества трехцветных светодиодов. Таким образом, 
расположив несколько таких сеток друг за другом, мы получим третье измерение. 

Цель настоящего проекта – разработка трехмерного светодиодного макета, 
отработка алгоритма управления трехмерной матрицей.  

Актуальность проекта - 3D-моделирование широко используется в различных 
отраслях промышленности и науки. Прежде чем перейти к изготовлению какого-либо 
продукта, необходимо создать трехмерную математическую модель объекта, которая 
позволяет визуализировать объект и устранить возможные недочеты. 3D-матрица 
позволит представить объект более полноценно, в трехмерной реальности. Тем самым 
создание 3D-матрицы является достаточно актуальной задачей. 

Макет трехмерной матрицы разрабатывается с использованием программируемого 
контроллера Arduino. Также используются светодиоды и устройство адресации. Каждый 
светодиод имеет свой виртуальный адрес и может управляться с микроконтроллера 
индивидуально. 
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Принцип работы макета: матрица соединяется с платой управления. На пересечении 
столбиков и этажей получается пиксель– светодиод, который можно либо зажечь, либо 
погасить. Таким образом, управляя каждым светодиодом индивидуально, в совокупности 
получается трехмерное изображение. 

 

SmartEL 
 

Лукьянов Артур, 7 класс 
 

Образовательная школа-интернат «IT-лицей Казанского федерального 
университета» Приволжского района города Казани 

Научный руководитель – учитель математики Гуськов В.С. 
 

Описание проекта: SmartEl – система автоматической фиксации случаев 
употребления табачных изделий и электронных устройств в общественных лифтах. 

У нас в доме очень часто курят в лифте, мы противники курения, не можем 
переносить этот запах. Из-за других людей мы тоже наносим вред своему здоровью, т.к. 
пассивное курение даже опаснее, чем активное. Поэтому у нас и появилась идея создания 
системы SmartEl, чтобы предотвратить курение в лифтах и наказывать нарушителей. 

Пользуясь электронными ресурсами и используя современные технологии, а именно 
возможности плат Arduino и Raspberry Pi, мы сконструировали систему умного лифта, 
которая фиксирует нарушителя и блокирует лифт до приезда наряда полиции. 

Актуальность проблемы: на данный момент подобных систем не существует ни в 
одном из домов нашего города, поэтому нарушители постоянно курят в лифтах, понимая, 
что они останутся безнаказанными. Наша система позволит устранить данную проблему. 

Цель проекта – сокращение числа случаев употребления табачных изделий в 
общественных лифтах и наказание нарушителей. 

Задача – создание системы SmartEl, стоимость которой будет небольшой и 
общедоступной. Последующая установка системы в жилых домах нашего города. 

Материально-техническое обеспечение проекта: 
1. Raspberry Pi 2; 
2. Плата Arduino UNO; 
3. Датчик дыма MQ-2; 
4. Модули реле; 
5. 3G модем; 
6. Web-камера; 
7. Сирена; 
8. USB концентратор. 
Полученные результаты: готовый прототип системы умного лифта SmartEl. 
Мы надеемся, что наша идея понравится руководству города и будет производиться 

установка данной системы в общественных лифтах. 
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ГРУЗОВАЯ АВТОПИЛОТИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА 
 

Насыбуллин Тимур, 7 класс 
 

МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г.Казани 
Научный руководитель: к.т.н., Денисов Е.С. 

 
Цель настоящего проекта – разработка макета грузовой автопилотируемой 

платформы (далее ГАПП), отработка алгоритма движения и обработки внештатных 
ситуаций, подтверждение возможности использования GPS позиционирования для целей 
автопилотирования.  

ГАПП может использоваться для целей перемещения грузов на большие расстояния 
без привлечения людей в качестве водителя или штурмана. ГАПП может 
эксплуатироваться в районах, имеющих обширные равнинные пространства, например, в 
Арктике, тундре, степях и пустынях. Для этого будут использоваться самые разные виды 
шассикак на колесной платформе, так и на гусеничном ходу. Ввиду того, что точность 
использованных GPS-приемников ограничена и составляет порядка 13 метров, 
использование в городских условиях ГАПП будет затруднено. ГАПП можно использовать 
для перемещения грузов на космодромах, так как площадка космодрома располагается на 
значительной, обычно ровной территории, под открытым небом, что значительно 
упрощает использование GPS-навигации. 

Макет ГАПП разрабатывается с использованием программируемого контроллера 
Arduino с подключенными периферийными блоками – GPS-приёмником, Wi-Fi модулем, 
индикационной панелью и ультразвуковым датчиком расстояния. Несущая платформа 
представляет собой четырехколесное шасси с расположенным на нем контроллером и 
периферийными устройствами.  

Принцип работы макета ГАПП следующий: оператор прокладывает маршрут 
движения, указывая промежуточные точки маршрута на компьютере, используя 
программное обеспечение, которое тоже разрабатывается в рамках реализации данного 
проекта. Координаты точек маршрута оператор определяет или по карте, например, 
используя свободный интернет ресурс «Яндекс. Карты» или непосредственно перемещая 
макет ГАПП в точку маршрута и считывая показания с блока индикации. Далее оператор 
загружает маршрут в ГАПП используяWi-Fi модуль и инициирует движение робота по 
маршруту.  

Алгоритм работы выхода к промежуточной точке маршрута следующий – робот 
определяет текущие координаты с помощью GPS-датчика, осуществляет движение на 
определенное количество метров(в данной реализации на 13 метров). Такое количество 
метров обусловлено тем, что роботу необходимо выйти из области погрешности 
определения координат. При использовании более точного датчика (системы датчиков) 
GPS можно будет уменьшить расстояние шага движения. Затем робот определяет текущее 
положение, вычисляет угол разворота, необходимый для выхода на заданную траекторию 
движения, разворачивается и повторяет цикл движения снова. Выход в заданную точку 
маршрута осуществляется также с определенной погрешностью, обусловленной 
точностью позиционирования GPS датчика.  

Также макет ГАПП отрабатывает внештатные ситуации, связанные с 
возникновением препятствия на пути движения. Это могут быть появившиеся на пути 
движения робота люди, животные или объекты. Робот ждет определенное время, пока 
путь не освободится или по истечении времени ожидания пытается объехать данное 
препятствие. 

Для дальнейшей реализации проекта возможно использование датчиков определения 
ландшафта движения, для объезда глубоких ям или крутых подъемов, где возможно 
переворачивание платформы, а также использование гироскопа для определения 
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направления движения. Использование гироскопа позволит приблизить фактическую 
траекторию движения к заданной. Также возможно использование акселерометра, тогда 
платформа будет не зависима от наличия сигнала GPS, что важно в случае использования 
платформы в закрытых средах (складских помещения, бункерах, подвалах, шахтах). 

 

 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПО 

Telegram-бот как элемент интеллектуально-образовательной среды  
инженерного лицея 

 
Серебрянников Леонид, 7 класс 

 
МАОУ «Лицей-инженерный центр» Советского района г. Казани 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования Ильин Н.А. 
 
Создание условий для формирования основных компетенций обучающегося и 

преподавателя в креативной информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения, в рамках электронного общедоступного ресурса, способствует 
формированию креативного мышления, помогает в развитии инициативных и 
познавательных способностей.  

Международный опыт развития сети Интернет показывает, что телеграмм-
приложение может быть инструментом педагогического взаимодействия как коллективов 
учителей, так и отдельных учителей и учащихся. Создание бота открывает для 
педагогической деятельности новую среду и новые возможности. Приложение становится 
рабочим инструментом учителя и постепенно начинает использоваться в учебной 
деятельности для организации взаимодействия педагогов, учителей, родителей; при 
дистанционном обучении учащихся, при организации проектной деятельности, для 
проведения опросов и телекоммуникационных мероприятий, при организации 
взаимодействия педагогов, учителей, родителей и пр. 

Прежде всего, бот для Telegram — это по-прежнему приложение, запущенное на 
вашей стороне и осуществляющее запросы к Telegram Bot API. Причем API довольно 
простое: бот обращается на определенный URL с параметрами, а Telegram отвечает JSON 
объектом. 

Создавая бота на Python3, благодаря дружелюбности этого языка алгоритмы легко 
переносятся на любой другой. 

Техническая реализация возможностей учебно-методического комплекса через бот с 
применением описанных средств визуальной коммуникации дает двойной эффект – 
управление и стимуляция мыслительной деятельности обучаемого, и второй, не менее 
важный, – развитие когнитивных способностей, формирование практических 
информационных навыков, навыков эргономизации интеллектуальной деятельности, что 
является основой среды, стимулирующей интеллектуальное развитие студентов. 

Ресурс создает возможности для формирования универсальных компетенций у 
обучаемых и формирует четкую организацию работы школы. Он позволяет 
контролировать различные виды работ, в том числе рефератов, отчетов, эссе и позволяет 
давать мотивированное разъяснение по поводу используемых информационных систем, 
способов организации формы отчета, соблюдение авторских прав, при этом является 
общедоступным электронным ресурсом. Отличной реализацией подобной организации 
могут служить общедоступные электронные ресурсы. 

Разработанный ресурс создает все условия для эффективного формирования 
профессиональных компетенций в рамках естественнонаучного цикла, в связи с чем 
преподаватель получает возможность усилить интегративную составляющую всех 
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участников образовательного процесса; повысить качество образовательного процесса; 
оценить деятельность обучаемых в рамках компетентностного подхода, тем самым 
повысить эффективность учебной деятельности обучающихся одновременно создавая 
условия для развития гармонично развитой личности, способной адаптироваться к 
требованиям современного рынка труда. 

 
 

Основы экономико-управленческого образования на примере игры  
«Симулятор России» 

 
Шлайфер Даниил, 5 класс 

 
МАОУ «Лицей - инженерный центр» Советского района г. Казани 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования 
Хабибуллин И.Р. 

 
Цель настоящего проекта – разработка игры-симулятора на основе визуальной 

событийно-ориентированной среды программирования, разработка эффективного 
алгоритма программы, обработка ситуаций в различных направлениях игры. 

Во многом роль обучения алгоритмизации и программирования в развитии 
мышления обусловлена современными разработками в области методики моделирования 
и проектирования, особенно в объектно-ориентированном моделировании и 
проектировании, опирающемся на свойственное человеку понятийное мышление. Умение 
для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 
совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы логического 
вывода улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о 
его развитом мышлении. Помимо этого развитие алгоритмического мышления 
посредством использования среды программирования Scratch (Скретч) является 
необходимой частью научного взгляда на мир. Алгоритмическое мышление 
рассматривается как представление последовательности действий наряду с образным и 
логическим мышлением, определяющее интеллектуальную мощь человека. Навыки 
планирования помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач самого 
разного происхождения.  

Скретч— это визуальная событийно-ориентированная среда программирования для 
обучения школьников младших и средних классов. 

Основными компонентами Скретч-программы являются объекты-спрайты. Спрайт 
состоит из графического представления — набора кадров-костюмов и сценария-скрипта. 
Для редактирования костюмов спрайтов в скретч встроен графический редактор. Действие 
Скретч-программы происходит на сцене с центром координат в середине сцены. Для 
программирования сценариев в языке графического программирования Scratch 
используется drag-and-drop-подход: блоки из палитры блоков перетаскиваются в область 
скриптов. 

Прежде всего, стоит отметить, что игра «Симулятор России» – это приложение, 
которое дает возможность получить знания в таких областях, как экономика, политика, 
психология, социология, аналитика и математика. Ресурс создает возможности для 
формирования универсальных компетенций у обучаемых (или играющих) и формирует 
четкое представление об организации управления страной. Симулятор позволяет изучить 
действующие органы власти, финансовую политику, налогообложение, понять основную 
структуру вооруженных сил, развивать медицинскую сферу деятельности, а также 
наблюдать за социальными составляющими, меняя определенные параметры.  

Он позволяет контролировать различные виды факторов, так как они являются 
связанными между собой. Это осуществляется за счет использования ссылочной 
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информации и блоков условного ветвления, так как всегда необходимо использовать 
актуальные данные, введенные пользователем. Таким образом, каждый раз необходимо 
просчитывать ходы и анализировать прогнозируемые данные в виртуальном населении 
страны. 

Разработанный ресурс создает все условия для эффективного формирования 
профессиональных компетенций в рамках естественнонаучного и социально-
экономического цикла, в связи с чем она способна нести многоцелевую методическую 
нагрузку в сфере количественных и пространственных отношений. 

 

Игра “Червяк” в программе Scratch 

Филимонов Тимур, 5 класс 
МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г.Казани 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования  
Хабибуллин И.Р. 

 
Цель настоящего проекта – создание компьютерной игры “Червяк” с помощью 

языка программирования Scratch.  
Язык Scratch может оперировать числами, текстовыми строками, логическими 

значениями, а также списками, играющими роль динамических массивов. Всего этого 
более чем достаточно для написания компьютерных приложений, по функционалу почти 
не уступающих приложениям, написанным на «взрослых» языках программирования. 
Графика, анимация, видеоэффекты – всё это поддерживается в Scratch. 

Данный проект представляет собой компьютерную игру под названием “Червяк”. 
Пользователь управляет с помощью клавиатуры движением главного персонажа игры – 
червяка. Червяк двигается по карте и задача игрока максимально увеличить размер 
червяка путем поедания кубиков. При этом нельзя прикасаться к краю или к своему 
хвосту. 

Впервые змейка вышла в 1997 году на телефонах Nokia 6110 разработчиком Танели 
Арманто. Уже тогда игра была многопользовательской: телефоны общались через ИК-
порты, ведь ни Bluetooth, ни тем более Wi-Fi в телефонах в то время не было. Сама змейка 
состояла из чёрных квадратов и могла двигаться в четырёх направлениях. Игровая зона, 
по которой передвигалось пресмыкающееся, была ограничена размерами экрана телефона: 
при ударе головы змейки о край телефона игра завершалась. «Змейка» приобрела 
невероятную популярность, сравнимую разве что с популярностью современных хитов 
«Angry Birds» и «Cut the Rope». 

Актуальность проекта состоит в популярности различных компьютерных игр 
среди детей, игровая индустрия активно развивается. В дальнейшем планируется 
разработать данную игру для android и ios. 

Практическая составляющая– игра помогает развить у детей реакцию и моторику. 
Игра вызывает желание пройти ее до конца и тем самым учит быть терпеливым к 

сложностям и не сдаваться. 
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Секция «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Образы русских богатырей в былинах и летописных источниках: опыт 
реконструкции 

 
Решетова Ирина, 5 класс 

 
МАОУ “Лицей” г. Лесной Свердловской обл. 

Научный руководитель – Хандорина О.В., учитель русского и литературы 
высшей категории 

 
Славянская история богата событиями, память о которых передается из поколения в 

поколение. В источниках сохранились повествования о жизни участников этих событий – 
людей, наделенных невероятной силой и мужеством. Богатыри стали героями 
произведений фольклора, литературы, музыки, живописи. Их изображают могучими и 
храбрыми, смелыми и честными, умными и умелыми. Существует теория, что в 
действительности почти за каждым из таких героев скрывался реальный человек, который 
жил много веков назад и был в таком большом почете у народа, что о нем стали слагать 
легенды.  

Насколько соответствуют образы былинных богатырей их реальным прототипам? 
Действительно ли богатыри выглядели так, как мы привыкли их представлять? 

Целью данной работы стало исследование связей между фольклорными образами 
русских богатырей и их прототипами и попытка реконструкции образов двух богатырей 
путем создания барельефов.  

Особый наш интерес вызвали образы младших богатырей (по классификации 
российских литературоведов): Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. 
Это богатыри-люди. Они показаны не просто героями, но и отважными воинами, 
выступавшими против захватчиков, борцами с нечистью. Эти персонажи являлись 
свидетельством того, что среди простого народа есть люди, всегда готовые выступить на 
защиту родной земли от любой напасти. Мы прочитали и проанализировали тексты 
некоторых русских былин, героями которых являются названные герои, чтобы выявить 
качества характеров богатырей, прославленных народом. 

Следующий этап работы предполагал знакомство с историческими документами, 
содержащими информацию о прототипах богатырей: Илии Печерского, Добрыни 
Малковича и Ольберга Ратиборовича. Мы познакомились с фактами биографий 
исторических прототипов и дополнили представление о наших героях. Интересно 
отметить, что эта работа помогла выявить ряд противоречий между былинами и 
летописями. 

Знакомство с опытом реконструкции по методу антрополога М.М. Герасимова 
криминалистом и скульптором С. Никитиным скульптурного портрета богатыря Ильи 
Муромца оказался очень интересным и поучительным. Мы также познакомились с 
основами физиогномики и предприняли попытку реконструкции образов Добрыни 
Никитича и Алеши Поповича путем создания гипсовых барельефов. 
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Тема жизни и смерти в рассказе Л.Н.Толстого «Три смерти» 

Маслова Александра, 7 класс 

ОШИ «IT-лицей ФГАОУВО «Казанский федеральный университет», г. Казань 
Научный руководитель-учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории Ганина Л. С. 

Тема жизни и смерти – одна из самых актуальных и в искусстве, и в жизни. Наше 
внимание привлек рассказ Л.Н.Толстого «Три смерти». Обратившись к критической 
литературе, мы заметили, что интерес к этому рассказу не угасает с момента выхода его в 
свет. Так, Д.Писарев (1859) показывает «глубину и верность психологического анализа». 
В работе В.В.Заманской (2002 год) заострен нравственный аспект темы жизни и смерти. 
Цель нашего исследования – раскрыть тему жизни и смерти, осознать смысл этих 
понятий, их роль в жизни человека и природы с точки зрения автора. Задачи 
исследования: проанализировать композицию рассказа; сопоставить все три сюжетные 
части, выявить их соотнесенность на уровне проблематики; осмыслить образы героев; 
определить роль внесюжетных эпизодов рассказа, пейзажных зарисовок. 

 Развитие сюжета и конфликта перенесено из событийного плана во внутренний, 
более глубокий. Остановимся на каждой части. В первой описывается болезнь и смерть 
барыни. Подробные портреты двух женщин контрастируют друг с другом: один – 
олицетворение уходящей жизни, а другой – торжества, расцвета ее. Но 
противопоставление жизни и смерти осмыслено Толстым в очень интересном аспекте: 
смерть, хотя рядом, она далека от всего живого. Муж и доктор, показывая внешнее 
участие к судьбе больной, тем не менее погружены в жизнь. И сама больная замечает это: 
«Никому им до меня дела нет». В выразительных художественных деталях читается 
мысль о том, что пути их неумолимо расходятся: она заливается слезами, а муж молча 
отходит от кареты. Трагичность этой ситуации передает и пейзаж: «… в небе, в полях и на 
дороге было так же серо и пасмурно…» В эпизоде, не связанном с развитием сюжета, 
заострена мысль о том, что смерть непонятна живым, особенно детям. Болезнь вызывает в 
девочках лишь любопытство. Второй эпизод открывается описанием комнаты, где 
находится больной ямщик. Сразу создается противоречивое впечатление: с одной 
стороны– «жилье» («печеный хлеб, капуста…»), а с другой - «душно, темно и тяжело». 
Хотя герои принадлежат к разным социальным классам, мы видим, что их состояние 
похоже: болеют все одинаково, независимо от сословия. Олицетворением торжества 
жизни над смертью является образ молодого ямщика Сереги. В его словах нет 
сострадания, он просит у умирающего его новые сапоги. Сергей обещает поставить 
камень на могилу Федора, но быстро забывает про это. В его поведении подчеркнуты 
молодость и здоровье. Третий эпизод – самый загадочный и трудный для понимания 
авторской позиции. Гибель дерева описана Толстым как смерть живого существа: «… 
дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на 
своем корне» .Это авторское чувство сострадания не свойственно никому из окружающих: 
малиновка перепорхнула на другое дерево; деревья, которые были рядом, «еще радостнее 
красовались на новом просторе …» Сопоставляя этот эпизод с предыдущими, мы видим, 
что они объединены одной авторской мыслью: как это ни прискорбно, смерть чужда 
всему живому по своей природе. Живой живет живой жизнью. Это закон общий и для 
человека, и для природы. Хорошо, нравственно это или нет – вопрос остается открытым, в 
рассказе нет на него ответа, ответ ищет мучительно каждый, и поэтому, наверное, рассказ 
вызывает интерес у читателей всех поколений. 
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Образ кота-хулигана в произведениях Паустовского и Петрушевской 
 

Чекунова Ксения, 5 класс 
 

МБОУ «СОШ №119» Авиастроительного района г. Казани 
Научный руководитель – учитель школы №119 Жуковец Л.М. 

 
 Рассказы о животных всегда интересны и взрослым, и детям. Среди авторов, 

которые посвящали свои произведения этой теме, читатели, в первую очередь, назовут 
Константина Георгиевича Паустовского, он писал много о животных и о природе. Он 
всегда показывал красоту нашей природы, ее живописность, животные в его рассказах 
всегда описаны ярко, они имеют характер, повадки. Мне понравился рассказ «Кот-
ворюга». В нем говорится о рыжем коте, который воровал еду у людей. Этот кот был 
ничьим, поэтому голодал, и ему надо было как-то кормиться. А недавно, готовясь к 
конкурсу чтецов, я познакомилась с произведением Л. Петрушевской «Кот, который умел 
петь». Мне понравилось, как описывается там кот – он тоже показан находчивым 
хулиганом, желающим понравиться Кошке. Я решила сопоставить эти два произведения, 
выявить основные черты главных героев, их сходства и отличия, а также определить 
приемы, с помощью которых авторам удалось создать таких неповторимых героев. Я 
считаю актуальной тему своего исследования, т.к. сопоставление помогает глубже 
раскрыть содержание знакомых произведений. 

Цель исследовательской работы– сопоставление образов в произведении 
Паустовского и Петрушевской, анализ особенностей оценочных слов, отражение приемов 
в сопоставительной таблице. 

Задачи: 1. узнать биографию авторов; 2. изучить историю того, какое место 
занимают кошки в жизни людей; 3. выявить приемы в создании образа кота-хулигана 4. 
изучить особенностиоценочныхслов5. составить сопоставительную таблицу. 

Объект исследования – тексты произведений «Кот-ворюга» и «Кот, который умел 
петь». Выдвинутая гипотеза: образ кота-хулигана помогает авторам ярче раскрыть идею 
своего произведения. 

В ходе исследования сделаны следующие выводы: 
Герои-коты в данных произведениях похожи. Кот в рассказе Паустовского назван 

Ворюгой, что показывает, каким плохим его считали люди, в рассказе прослеживается 
конфликт между людьми и этим котом Ворюгой: он доставлял людям одни неприятности, 
так как, проявляя хитрость, ловкость, воровал продукты, и люди хотели избавиться от 
него. Но у кота не было возможности жить по-другому, ведь никто не заботился и не 
ухаживал за ним. Он выживал, как мог. В конце произведения конфликт разрешился: кот 
больше не ворует у людей, теперь у него есть дом и хозяева. 

Кот у Петрушевской хулиганит, так как пытается добиться внимания возлюбленной 
Кошки с помощью пения, но та не обращает внимания, поскольку слишком занята 
просмотром различных телепередач. Кот решает попасть на телевидение, но ему 
постоянно высказывают претензии — «с хвостами не берём», «с какой стати у вас лицо 
полосатое», на что Кот отвечает угрозой «испортить всё ваше телевидение». Спустя 
какое-то время он начинает бегать по крыше дома, где живет кошка, с громкими криками 
ломая антенны и кабели, из-за чего изображение в телевизоре переворачивается. Кот, как 
и у Паустовского, умен и находчив. И конец повествования у Петрушевской также 
поучителен. Кот, испортив «телевидение», встречает Кошку, впервые с ней заговаривает, 
и они начинают прогулку, в ходе которой он «спел ей все песни, какие хотел». 

Теоретическая значимость исследования заключается: а) в выявлении сходств и 
отличий в создании образа кота-хулигана, авторской идеи и основных приемов. 

Практическая ценность данной работы заключается в том, что ее результаты 
можно использовать на уроках литературы и внеклассных мероприятиях.  
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Влияние сказочного сюжета "Снегурочка" на национальную культуру 
 

Загрутдинова Камилла, 5 класс 
 

МАОУ «Лицей №78 им. А.С. Пушкина», г. Набережные Челны 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Павлова В.Г. 

 
 Художественный мир писателя неотъемлемо связанс фольклорными традициями. А 

раскрыть закономерности обращения литературы кУНТ в разные эпохи, определить 
динамику данных закономерностей, содержание фольклоризма писателей – важная задача 
гуманитарных наук. 

Под фольклоризмом мы понимаем осознанную авторскую интерпретацию УНТ в 
художественном тексте на различных уровнях произведения (сюжетных, языковых, 
структурных, композиционных, мировоззренческих). 

Поэтому фольклорную традицию в литературе мы рассматриваем как структуру 
художественных приемов автора текста, как философскую, этическую, 
мировоззренческую разновидность.  

Художники слова используют фольклорные включения в свое произведение и в 
первоначальном виде, и в преобразованных вариациях. Д.Н. Медриша считает, что «слово, 
перенесенное из фольклора в литературу с любой, даже абсолютной точностью, 
воспринимается как переосмысленное, чужое слово, имеющее свое происхождение, свою 
историю, свой круг бытования». Значит, сюжет фольклорного произведения в новом 
произведении является самостоятельным элементом текста. 

Объектом нашего исследования являются народные сказки, предания, легенды о 
Снегурочке и литературные произведения, в контекст которых включен указанный сюжет 
или его элементы.  

В качестве предмета исследования выступает интерпретированный фольклорный 
сюжет «Снегурочка» (или его элементы) в произведении А.Островского, в УНТ. 
Материалом послужили8 текстов народных сказок о Снегурочке.  

Практическая ценность исследования обусловлена возможностью применения ее 
результатов при изучении вопросов устного народного творчества, истории русской 
литературы, музыки в практике культурологии, спецкурсов. 

 Фольклорный сюжет «Снегурочки», получивший авторскую интерпретацию в 
произведении А.Н. Островского, оказал большое влияние на развитие национальной 
культуры. Фольклорное начало образов героев в их творениях неизменно прослеживается 
сквозь интерпретации в литературе народного сюжета, указывает на обращение авторов к 
первоисточнику русской сказки о Снегурочке. 

 В русской литературе сюжет «Снегурочка» используется в видоизмененном виде. 
Образ Снегурочки – трагическая героиня – персонаж новогоднего праздника. 

 
 

 «Витиеватый росчерк пера» Пушкина на страницах его рукописей. 
Атрибуты творчества 

Соловьёва Мария, 7 класс 

МБОУ «Школа № 167с углубленным изучением отдельных предметов», г. Казань 
Научный руководитель – учитель высшей категории Соловьёва М.Г. 

 
Актуальность нашей работы заключается не только в изучении графики 

А.С. Пушкина, но прежде всего в выяснении отношения поэта к изобразительному 
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искусству. На наш взгляд, этот вопрос еще не достаточно изучен пушкинистами. 
Пожалуй, только искусствовед, литературовед А.М. Эфрос в своей работе говорит об 
отношении Пушкина к искусству, правда, рассматривая только лишь отношение поэта к 
живописи.  

Цель данного исследования. Данная работа посвящается характеристике взглядов 
А.С. Пушкина на изобразительное искусство, анализу его графики в контексте творчества 
поэта. Целью ее является обнаружение тех связей между рисунками, произведениями и 
биографией Пушкина, которые позволяют глубже понять замыслы поэта и восстановить 
отдельные подробности его жизни. Также через прижизненные изображения Пушкина и 
воспоминания его современников попытаться составить полный портрет поэта, в котором 
был бы «как в зеркале» виден не только внешний облик Пушкина, но и его характер, 
привычки, атрибуты и особенности его писательского труда. 

 Задачи исследовательской работы. Изучить научную, научно-популярную 
литературу по проблематике исследования; проанализировать природу пушкинских 
рисунков, содержание произведений А.С. Пушкина, к которым им были даны рисунки; 
выявить сходные черты между произведениями и рисунками к ним авторства А. С. 
Пушкина; классифицировать рисунки А. С. Пушкина во взаимосвязи с его творчеством; 
сопоставить графические автопортреты и рисунки поэта с его видением мира. 

Предметом исследования помимо графического наследия поэта являются 
произведения, письма Пушкина, воспоминания современников, в которых затрагивается 
его отношение к изобразительному искусству во всех его проявлениях. Гипотеза 
исследования предполагает попытку изучения пушкинского графического наследия 
поэта. 

Новизна исследовательской работы заключается в выявлении ряда специфических 
«витиеватых росчерков пера», из которых сконструирована поэтическая атрибутика 
Пушкина; рассмотрении онтологического статуса графики Пушкина в литературе ХIХ в., 
то есть его бытия в пространстве художественных текстов; представлении того, как 
рисунки А.С. Пушкина становятся материалом для изучения художественных талантов 
поэта в пространстве изобразительного искусства ХIХ в. 

В ходе исследования и изучения пушкинского графического наследия, многие 
рисунки Пушкина были «расшифрованы», осмыслены, разъяснены. Пушкин-художник, 
Пушкин-рисовальщик дополнил Пушкина-поэта. Портрет гения обогатился еще одной 
чертой. И образ великого поэта для нас, его потомков, стал ближе и понятней. Выяснили, 
что техника пушкинской графики не знала изменений до самой смерти поэта. 
Иллюстрации – это наиболее простая часть графики Пушкина. Самой же интересной 
группой являются профили. Большинство профилей – это современники поэта и сам 
Пушкин. Портреты, нарисованные Пушкиным по памяти, рассказывают нам об этих 
людях и о самом поэте. «Пушкинская графика – «зрительный дневник». Это – своего 
рода автобиография в рисунках, и, научившись этот «дневник» читать, мы глазами 
Пушкина увидели тех, кто его привлекал, о ком думал он, чьи поступки и судьбы его 
волновали. 

 

«Самое главное украшение-совесть» 
(на примере рассказов русских советских детских писателей XX века) 

 
Фазылова Ирада,5 класс 

 
МБОУ «Лицей № 5», г.Казань 

Научные руководители: учитель русского языка и литературы I квалификационной 
категории Федотова С.М., 

учитель русского языка и литературы Марценюк О. С. 
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«Совесть – есть одно из самых таинственных человеческих чувств. Оно исходит из 

глубины души и не бывает ложным. Оно не ошибается. Это чувство, у которого нет 
выбора», - сказал Д. Гранин. Совесть относится к вечным моральным ценностям человека 
и не зависит от времени, в которое он живет. К сожалению, сегодня большинство 
школьников считает, что без совести жить в современном мире проще: легче 
выкручиваться из трудных ситуаций, добиваться личных целей за счет других. Это 
чувство не вписывается в систему их ценностей, а ведь вместе с ней утрачиваются и 
другие нравственные понятия: честность, бескорыстие, милосердие, порядочность, 
доброта, сострадание. 

Проблема совести была и остаётся актуальной. Чтобы оставаться человеком, надо 
стремиться жить по совести. Чувство совести закладывается в детстве, и именно 
литература показывает, как у детей и подростков формируется совесть под влиянием 
обстоятельств, а также любящих и понимающих взрослых. 

Объектом анализа стали рассказы русских советских детских писателей. 
Цель нашего исследования – проанализировать, как в рассказах русских советских 

детских писателей раскрывается проблема совести, определить ее влияние на становление 
личности ребенка. 

Задачи: 
- познакомиться с рассказами «Совесть» В.Голявкина, «Ножичек с костяной ручкой» 

В.Солоухина, «Вызов на дуэль» А.Мошковского, «Бамбус» Ю.Яковлева; 
- выявить проблематику произведений, авторскую позицию; 
-определить систему психологических факторов, влияющих на развитие и 

функционирование совести. 
Наши выводы и нравственные уроки, которые мы получили, перечитывая эти 

рассказы: муки совести как «движение сердца», как «голос совести необходимы для 
духовного роста» человека; совесть – это душа, а русская литература, напряженно 
размышляя о совести, призывает нас задуматься в первую очередь о своей душе; своими 
книгами писатели напоминают, что душа должна трудиться. Литература учит нас 
разбираться в людях, делать нравственные открытия, и важно, чтобы, читая книгу, 
каждый задумался о себе, о своей жизни, и ответы, на возникающие вопросы у каждого 
будут свои, а не авторские. 

 
 

Секция «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Энциклопедия одного слова. Герой 
 

Яковлева Виктория, 12 лет 
 

МБОУ «Лицей № 1», г. Чистополь 
Научный руководитель – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей № 1» Семенова Т.А. 

Изучив лексические значения многозначного слова «герой» по словарям и 
энциклопедиям, делаем вывод о том, кто же такой «герой»:  

- человек, совершающий подвиги, доблестный храбрец; 
- действующее лицо художественного произведения; 
- тот, кто привлекает к себе внимание общественности и вызывает интерес; 
- человек, чей собирательный образ представляет наиболее характерные, типичные 

черты своего времени; 
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- представитель класса персонажей, смертных детей божества и отцов, а также 
смертных потомков божества и смертного человека. 

Общий вывод: герой – это, прежде всего, ЛИЧНОСТЬ. 
Работая с научным источником – данными Национального корпуса русского языка, 

мне удалось узнать, в какие годы, начиная с ХIX века до настоящего времени, в нашей 
стране слово «герой» было наиболее популярным (его частоту употребления), и выяснить, 
какие события, происходившие в эти годы в нашей стране, этому способствовали. 

Изучив разные фольклорные источники, в которых используется слово «герой», 
приходим к выводу, что частое употребление этого слова в фольклорных произведениях 
наглядно говорит об уважении и пристальном внимании народа к своим героям.  

Познакомившись с понятием «литературный герой» и исследовав новые данные 
Национального корпуса русского языка, нам удалось узнать, что слово «герой» на 
миллион словоформ чаще всего употребляли в своих произведениях следующие 
известные писатели: М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, М. Горький, 
К.И. Чуковский, М.М. Пришвин. 

Великие сражения и судьбы героев описаны во многих художественных 
произведениях. Это же слово нашло отражение и в музыкальных произведениях: песнях, 
оперных и балетных либретто, а также в кинематографии и скульптуре.  

Метод анкетирования – наиболее распространенный исследовательский метод – 
позволил мне сделать интересные выводы, связанные с употреблением слова «герой» в 
речи учащихся-лицеистов разных возрастных групп (учащихся 5 и 11 классов). 

Проследив «жизнь» слова «герой» в языке, фольклоре, литературе, искусстве, мне 
удалось создать энциклопедию этого слова. 

 
 

Особенности речи спортивных комментаторов 
 

Котляр Эллина, 6 класс 
 

МБОУ «Гимназия №22» Нижнекамского муниципального района РТ 
Научный руководитель –учитель русского языка и литературы 

высшей кв. категории Котляр Д.Д. 
 

В современном мире роль спортивных трансляций очень велика. Миллионы людей 
по всему миру наблюдают за своими любимыми спортсменами в режиме реального 
времени. Многие возвращаются к записям матчей и соревнований в сети Интернет. В 
такой ситуации жанр спортивного комментария становится очень популярным. 
Особенность речи современного спортивного комментатора заключается в том, что она 
спонтанна. Невозможно использовать заранее подготовленный и написанный текст. 
Вторая особенность –это высокий темп речи. В частности, в биатлоне действия 
стремительно меняются. Автор устного репортажа просто не успевает менять текст, даже 
если заранее его приготовит. Именно поэтому речь спортивного комментатора может 
включать черты разговорного стиля. Также он не может использовать заранее 
подобранные изобразительно-выразительные речевые средства. Конечно, комментатор 
собирает необходимый материал о спортсменах, который затем включает в свой 
репортаж. Но большая часть комментария является импровизацией. Поэтому, во-первых, 
комментатор, находясь в прямом эфире, не имеет права ни на фактические, ни на речевые 
ошибки, во-вторых, он должен знать особенности употребления различных средств 
выразительности, чтобы умело «вплести» их в репортаж. 

Гипотеза исследования: использование тропов делает речь спортивных журналистов 
эмоциональной, что привлекает телезрителей. Исследование актуально, так как речь 
спортивных комментаторов мало изучена и играет важную роль в восприятии зрителями 



III Всероссийская (XIX Поволжская) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 

77 

состязаний. В качестве объекта рассматривалась речь спортивного комментатора Дмитрия 
Губерниева, одного из самых популярных российских комментаторов. В своей речи он 
демонстрирует не только знание биатлона, его истории, особенностей лыжной гонки, 
биографий спортсменов, но и прекрасную «языковую игру». Журналист использует 
лексические средства (фразеологизмы, просторечия), тропы (изобразительно-
выразительные средства), основанные на переносном значении слова, и фигуры речи, 
основанные на синтаксическом строении предложения. Они очень органично 
вписываются в его комментарии, делая репортажи незабываемыми. Возможно, кому-то 
покажется, что в речи Губерниева слишком много просторечий, сленга и даже жаргона. 
Тем не менее, эти лексические особенности делают речь своеобразной и привлекают 
зрителя.  

Для проверки выбранной гипотезы были изучены спортивные комментарии этапов 
Кубка мира по биатлону разных лет и отобраны художественные средства, которые 
использовал в своей речи Дмитрий Губерниев. Наиболее часто в речи журналиста 
встречаются такие эпитеты, как «невероятный», «сумасшедший», «потрясающий». При 
помощи метафор комментатор очень ярко выражает мысль о какой-либо ситуации: « Как 
стучит копытами этот французский вороной! Метонимия заслуживает отдельного 
внимания. Губерниев использует ее для обозначения команды как представителя 
государства, называя цвета или символику.  

Также были проведены опрос и анкетирование учащихся 6-х классов и учителей 
МБОУ «Гимназия №22» города Нижнекамск. Большинство опрошенных предпочитают 
смотреть спортивные программы с комментариями Дмитрия Губерниева. На вопрос, чем 
вас привлекает его комментарий, респонденты ответили следующим образом: он 
комментирует с юмором – 89%, использует в речи выразительные средства – 82%, его 
речь эмоциональна – 71%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование тропов делает речь 
спортивных журналистов эмоциональной, и это привлекает телезрителей. 

 
 

Роль фразеологизмов в рассказе А.П. Чехова «Каштанка» 
 

Полтаева Мария, 5 класс 
 

МБОУ «СОШ №144 с углубленным изучением отдельных предметов» Советского 
района г. Казани 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Семко О.В. 
 
Фразеология русского народа необычайно разнообразна. Она употребляется во всех 

стилях речи вследствие уникальной способности фразеологизмов немногими словами 
сказать многое. Многогранность русской фразеологии раскрывает, прежде всего, богатое 
историческое наследие, воплощает в себе непостижимую русскую душу, ведь не случайно 
большинство фразеологизмов получило жизнь именно в народе. 

По своим свойствам фразеологизмы не похожи на простые словосочетания. Они 
имеют ряд отличительных особенностей:  

1) семантически неделимы;  
2) отличаются постоянством состава;  
3) в их состав нельзя произвольно включать какие-либо элементы;  
4) фразеологизмам присуща устойчивость грамматической формы;  
5) для большинства характерен строго закрепленный порядок слов. 
В русской фразеологии классификацию фразеологизмов по степени их 

семантической слитности разработал академик В.В.Виноградов. Он выделил три 
основных типа фразеологических единиц: фразеологические сращения, фразеологические 
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единства и фразеологические (несвободные) сочетания. Также Н.М. Шанский предложил 
классификацию фразеологического единства с точки зрения их стилистических свойств: 
межстилевые, книжные, разговорные и просторечные. 

Писатели обращаются к фразеологическим богатствам родного языка как к 
неисчерпаемому источнику речевой экспрессии, часто вводят фразеологизмы в текст без 
изменения их значения и формы. 

Лексико-фразеологический состав рассказов А.П. Чехова имеет свои особенности. В 
произведениях писателя переплетены межстилевые, разговорно-бытовые, книжные 
лексико-фразеологические единицы, одинаково активны высокая лексика и фразеология 
просторечия и специальная терминология.  

Своеобразие стиля А.П. Чехова создает не только насыщенность разговорно-
бытовыми фразеологическими единицами, но и широкое использование нейтрального 
словаря, приобретающего в контексте смысловую значимость. 

Лексика разговорного стиля (на фоне межстилевой) выделяется некоторой 
сниженностью и конкретностью. В произведении А.П. Чехова «Каштанка» широко 
представлена фразеология разговорно-бытового характера. 

Рассмотрев разные группы фразеологизмов, употребляемые А.П. Чеховым, можно 
отметить, что их роль, несомненно, велика, так как они придают особую выразительность 
и пикантность художественному произведению. 

Чехов использует в своем творчестве фразеологические обороты, чтобы создать 
колорит той эпохи. Специфика его стиля заключается в правдивом описании 
действующих лиц и предметов, краткости, лаконичности повествования. Фразеология 
разнообразна по составу, изобразительно-выразительным способностям и по характеру 
источников, питающих их. 

 
Футбольные термины и обороты речи: закономерности, традиции и 

современность 
 

Биряльмин Данил, 7 класс 
 

МБОУ «СОШ  №119» Авиастроительного района г. Казани 
Научные руководители: учителя школы №119 Жуковец Л.М., Павлова А.Н. 

 
В 2018 году в России запланировано проведение чемпионата мира по футболу. 

Серия игр состоится и в нашем городе – Казани. В связи с этими событиями считаю 
актуальной тему своей исследовательской работы. По итогам Интернет-опроса92% 
россиян собираются посетить матч или посмотреть трансляцию по телевизору. Для 
понимания футбола как игроками, так и болельщиками необходимо знание определенной 
терминологии. Ясам уже несколько лет занимаюсь футболом, и мне интересны и термины, 
и «народный» словарь, связанный в большей степени с движением болельщиков. Почему 
и как появились все эти слова и обороты речи? 

Люди играют в футбол уже более трех тысяч лет. Однако родиной современного 
футбола по праву считается Великобритания. Ведь именно там этот вид спорта обрел свой 
вид и определенные правила. Отсюда вытекает, что футбольная терминология зародилась 
именно в Англии. Но с течением времени в России эти футбольные термины либо вошли 
в состав языка, либо были заменены русскими словами, такими, как вратарь, защитник и 
др. Данная исследовательская работа посвящена изучению развития «футбольного» 
словаря в России. 

Цель исследовательской работы– анализ особенностей спортивной (футбольной) 
лексики и отражение ее в словаре-справочнике. 

Задачи: 1. узнать историю происхождения футбола; 2. выявить правила и термины 
данной игры; 3. изучить словарь болельщиков; 3. классифицировать собранные слова и 
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обороты речи;4. составить краткий словарь-справочник футбольных терминов и оборотов 
речи, употребляющихся в России в начале XXI века. 

Объект исследования: термины и обороты речи, используемые в игре «футбол». 
Выдвинутая гипотеза: с течением времени словарь футбольных терминов меняется 
циклически: становятся популярны то русские, то английские термины. 

В ходе исследования сделаны следующие выводы: 
По сфере употребления «футбольная» лексика делится на общеспортивные и 

собственно футбольные слова. В тематическом плане футбольные термины можно 
разделить на следующие группы: названия видов спорта, названия спортсменов и 
обслуживающего персонала, названия технических элементов, названия ошибок и 
нарушений, названия типов и частей состязания. Словообразование футбольных терминов 
представлено пятью способами, из которых самый распространенный – образование от 
основы слова. Заимствование спортивной лексики не приводит к «порче» языка, а 
способствует его обогащению и позволяет быстрее интегрироваться в мировое спортивное 
сообщество. 

Теоретическая значимость исследования заключается: а) в описании и 
лингвистическом исследовании футбольных терминов и оборотов речи; б) состава 
словообразовательной, морфологической структуры футбольных терминов, их 
происхождения; в) в установлении особенностей формирования футбольной 
терминологии (конец XIX - начало XX вв.), выявлении основных тенденций ее развития (с 
90-х гг. XIX столетия по 90-е гг. XX столетия); современного состояния(начало XXI вв.), 

Практическая ценность данной работы заключается в расширении знаний о 
современной спортивной лексике и, прежде всего, в создании словаря-справочника 
футбольных терминов, который может быть использован студентами факультета 
физической культуры, а также может помочь любителям футбола быстрее узнать значение 
непонятных, недавно появившихся слов из области спорта. 

 

Ассоциативное поле «школа» как инструмент анализа его значения и 
употребления 

Дмитриева Полина, 6 класс 
 

МАОУ “Лицей” г. Лесной Свердловской обл. 
Научный руководитель – Хандорина О.В., учитель русского и литературы 

высшей категории 
 

Школа – важный этап в жизни, когда формируется личность человека и его 
социальное положение. С какими ощущениями и воспоминаниями связано слово 
«школа»? Всегда ли они носят позитивный характер? Такая проблема положила начало 
нашему исследованию.  

Начав исследование, мы предположили, что люди ассоциируют понятие «школа» 
только с положительными эмоциями. Объектом изучения стало слово «школа», а 
предметом – его коннотации – сопутствующие значения данной языковой единицы, 
включающие дополнительные семантические или стилистические функции, устойчиво 
связанные с основным значением в сознании носителей языка. Целью данной работы стал 
анализ значения и употребления слова «школа» путем свободного ассоциативного 
эксперимента и создание словарной статьи «школа» для ассоциативного словаря.  

На первом этапе научной работы мы изучили словарные статьи различных 
лингвистических словарей, посвященные лексеме «школа» и сформировали 
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представление об этимологии, лексическом значении и особенностях функционирования 
данного слова. 

Изучение особенностей проведения и обработки данных свободного ассоциативного 
эксперимента (по В. П. Белянину) позволило овладеть такой экспериментальной 
технологией и спланировать следующие этапы работы. С целью изучить реакции 
читателей, связанные с понятием «школа», были проведены ассоциативные 
эксперименты, которые выявили наличие реакций как позитивного, так и негативного 
характера. Мы провели эксперимент, задействовав более 500 респондентов в возрасте от 7 
до 60 лет, и считаем полученные данные достаточно корректными. Дополнительные 
исследования материалов, проведенные с учетом гендерных и возрастных особенностей 
респондентов, позволили увидеть некоторые различия в реакциях опрашиваемых разного 
возраста и пола. 

Мы также изучили способ построения словарной статьи в ассоциативных словарях 
Ю.Н. Караулова и А. А. Леонтьева и предприняли попытку создания своей словарной 
статьи для словаря такого типа. Сопоставив продукт нашего исследования с данными 
вышеназванных словарей известных лингвистов, обнаружили множество совпадений, но 
есть и существенные различия, которые мы связываем с изменениями в сознании 
современных школьников.  

 

«Ежели мы вежливы…» (анализ современной этикетной лексики) 
 

Шмакова Яна, 6 класс 
 

МАОУ “Лицей” г. Лесной Свердловской обл. 
Научный руководитель – Хандорина О.В., учитель русского и литературы высшей 

категории 
 

Когда-то С.Я. Маршак написал детское стихотворение о вежливости и 
нравственности, название которого мы обыграли в теме работы. Мы живём в обществе. 
Психологическое состояние каждого из нас во многом зависит от поведения людей, с 
которыми мы общаемся постоянно или время от времени.  

Целью данной работы стало изучение фоносемантических особенностей и способов 
функционирования современной этикетной лексики. Объектом работы является этикетная 
лексика русского языка, а предметом – её фоносемантические особенности.  

Мы предположили, что все вежливые слова обладают полезными свойствами, то 
есть могут повышать настроение человека. К речевому этикету относятся слова и 
выражения, употребляемые людьми для прощания, просьбы, извинения, принятые в 
различных ситуациях формы обращения, интонационные особенности, характеризующие 
вежливую речь. Речевой этикет, правила этикета являются приметой воспитанного и 
вежливого человека и подсознательно настраивают на положительное восприятие 
персоны, их использующей.  

Проведя опрос двух возрастных групп об использовании ими этикетных формул 
речи, мы установили, что взрослые респонденты чаще всего используют устойчивые 
этикетные формулы, например: здравствуйте, до свидания, пожалуйста, спасибо, 
извините, простите и т. д. Подростки используют больше этикетных формул, чем 
взрослые, но характер этих слов отличается использованием новообразований и 
жаргонизмов. На основании результатов опроса нами был составлен словарь этикетных 
формул. 

Данные этикетные формулы мы использовали в качестве материала для 
фоносемантического исследования на следующем этапе работы. Эксперимент с 
использованием системы Vaal может служить доказательством того, что слова могут 
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нести самостоятельную фоносемантическую нагрузку, но вежливые слова, существующие 
в языке несколько десятилетий и даже столетий, закрепившиеся в нем, действительно 
производят на человека положительное воздействие, в то время как современные 
жаргонные выражения, скорее, ухудшают настроение человека.  

Речь человека – очень важный характерологический признак, по ней можно 
определить не только уровень образования, но и степень его ответственности и 
дисциплинированности. Речь выдает его отношение к другим людям, себе, своему делу. 
Поэтому работать над своей речью нужно любому человеку, который хочет достичь 
успеха в общении с другими людьми.  

 
 
Секция «ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

Нур Баян шигъриятендә образлар һәм символлар системасы 
 

Багаветдинова Камиля, 7 класс 
 

ГАОУ “Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей” РТ 
Научный руководитель – учитель высшей категории Аглетдинова Л.Ф. 

 
       Узган ел Актанышта “Туган авылым тарихы” елы дип игълан ителде. Шул 

уңайдан, татар поэзиясендә бөтенләй диярлек өйрәнелмәгән фронтовик шагыйрь Нур Баян 
иҗаты фәнни эшебезнең өйрәнү объекты итеп алынды. Хезмәтебезнең максаты аның 
шигырьләрен анализлау һәм үзенчәлекләрен ачыклау.  

       Тормыш - әдәби әсәр язу өчен материал ул. Ә менә шагыйрьнең бөтен осталыгы, 
тормыштагы башкалар күрә алмаган нәрсәләрне тотып алып, әсәрдә чын образ тудыруда 
чагыла. 

Нур Баян иҗатында туган як, туган җир, туган авылга булган тирән мәхәббәт киң 
чагылыш тапкан. Авыл табигате, чәчәкле болыннар, урман-күлләрнең якты күзләре белән 
күп кенә шигырьләрендә очрашырга була.  

Әдәбиятта метафорик алыштыруларга нигезләнгән сурәтләү чараларынын бер төре - 
символ. Ул - нинди дә булса күренешне, предметны аңлата торган шартлы сүз яки билге. 
Символлар татар халык иҗатында һәм поэзиядә дә лаеклы урын алып торалар. Мәсәлән: 
ай - ялгызлык, сандугач - гүзәллек, чәчәк - мәхәббәт символы. 

Туган як табигатен сурәтләгәндә сагынып телгә алына торган урын - чишмәләр, 
елгалар, су буе. Шулай ук, күлләр, диңгез образларын кулланып, бик куп шигырьләр һәм 
поэмалар иҗат итә.  

     Урман, карурман - татар шигьриятендә аерым бер урын алып тора. Урман - 
халыкны киендеруче, җылытучы, туендыручы, кирәк вакытта дошманнан саклап, яшереп 
калучы да. Кара урман – халык язмышы кебек катлаулы, серле, кайчакта аңлаешсыз да. 
Урман образы Нур Баян иҗатында да чагылыш таба.  

Барлык тишеренүләр түбәндәге нәтиҗәләрне чыгарырга мөмкинлек бирде: 
1.Шагыйрь халык белән бергә яшәгән. Иҗатында шатлыгын да, кайгысын да 

чагылдырган.  
2.Кыска гына гомер эчендә географик яктан киң пландагы иҗат дөньясында 

яшәгәнен ачыкладык.  
3.Традицион образлары - табигать күренешләре, тереклек ияләре.  
4.Туган иленә, туган халкына мәхәббәте, җиңүгә ышаныч, оптимистик рухта язылган 

шигырьләрендә чагылыш тапкан.  
5. Иҗатындагы туган якны сагыну, аңа мәдхия җырлау - бүгенге көндә дә әһәмиятен 

югалтмаган тема. 
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Кама Тамагы районы татар авыллары микротопонимнары 
 

Садреева Камилә, 6 сыйныф 
 

 МБГББУ «Иске Казиле урта гомуми белем бирү мәктәбе” 
Фәнни җитәкче -Сафина Ә.Р., югары категорияле укытучы 

 
 Географик атамалар, аларның тулай җыелмасы (топонимикон) – халык иҗатының 

гасырлар буена җыелып килгән асыл җәүһәре. Аның чыганаклары бик еракларга, еш кына 
кешелекнең борынгы тарихына барып тоташа. Географик исемнәр белән без балачактан 
ук очрашабыз. Гомеребез буе туган йортыбыз урнашкан урам, авылыбыз исеме, авылыбыз 
тирә-ягында урнашкан тау, чокыр, басу, болын, урман, елга, чишмә, инеш, күл, саз 
һ.б.георафик объектларның атамалары безнең аңыбызда урын ала бара.  

 Микротопонимнарның барлыкка килүләре - җәмгыятьнең барлык чорларына да хас 
күренеш. Гасырлар үтү белән кайбер географик объектларның баштагы исемнәре 
онытылган, халык аңа яңа исем кушкан, ә күбесе исә күптәнге, борынгы исемнәре белән 
хәзер дә кулланылышта йөри. 

 Без “Кама Тамагы районы татар авыллары микротопонимнары” дип аталган фәнни- 
тишеренү эшендә 12 татар авылының микротопонимнарны җыю, аларны лексик-семантик 
классификацияләү һәм алфавитка салынган аңлатмалы сүзлеген төзүне максат итеп 
куйдык.Шул максаттан чыгып, татар авылларыннан җыйган, исәпкә алынган 100 дән 
артык микротопонимның махсус картотекасын булдырдык һәм фәнни тикшеренү эшен язу 
процессында киң файдаландык. Без, җыйган җирле материалны библиографиядә 
күрсәтелгән әдәбияттан файдаланып, фәнни эшкәрттек. 

  Кама Тамагы районы татар авыллары микротопонимнарын лексик-семантик 
күзәтүләр күрсәткәнчә, антропонимнарга (27 %) нигезләнеп ясалган микротопонимнар 
күпчелекне тәшкил итә. Әлеге күренешне без бары тик тарихка бәйләп кенә аңлата 
алабыз. Һәр нәрсәгә нигезне аерым кешеләр салган, шуннан географик объектның исеме 
аларга нисбәтле сакланып калган.Болардан кала географик объектның урнашу тәртибенә, 
урынына карап исемләнгән (11%), авыл исемнәре белән бәйләнешле (18%), флора, фауна 
белән бәйләнешле (22 %) микротопонимнар булу ачыкланды. Туганлык терминнарына 
нисбәтле (2%) микротопонимнар тау ягы диалектының ачык мисалы булып тора. Ә башка 
телләрдән кергән сүзләргә нигезләнеп ясалган (2%) микротопонимнарның булуы 
районның этносы төрле булуын күрсәтә. 

 Алфавитка салынган сүзлектә 100 дән артык микротопоним урын алды. Алар 
арасында кызыклы, бай тарихка ия булганнары да, теге яки бу кеше исеменә нисбәтле 
бирелгәннәре дә шактый. 

  Гомумән алганда, туган ягыңдагы микротопонимнарны өйрәнүнең бүгенге көндә 
әһәмияте бик зур. Чөнки алар тел, әдәбият, тарих, география, геология фәннәре өчен 
материал булып тора. Туган якның үткәне турында шактый бай мәгълүмат бирәләр. Туган 
якка мәхәббәт, патриотлык хисләрен тәрбияләргә ярдәм итәләр. 
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Интернет-аралашуда смайлларның кулланылышы 
 

Гайнуллина Динә, 4 сыйныф 
 

Казан шәһәре, Ф.Аитова исемендәге 12 нче гимназия 
Фәнни җитәкче – югары квалификация категорияле татар теле һәм әдәбияты 

укытучысы Хуҗина Р.Т. 
 

Интернетта аралашу, яңа мәгълүмат туплау, хәл-әхвәл белешү– бүгенге көндә гадәти 
хәл. Виртуаль элемтә виртуаль аралашу мөмкинлеге барлыкка килүгә сәбәпче булды. 
Күпсанлы чатлар, төрледән-төрле программалар, шәхси көндәлекләр һ.б. – болар барысы 
да яшьләрнең төп аралашу алымнары. 

Теманың актуальлеге хәзерге заманда Интернет-аралашуның популярлык казануы 
белән аңлатыла. Интернет, телнең моңа кадәр тормышка ашырылмаган өлкәсе буларак, 
яңа төр аралашу чаралары, тел кагыйдәләре, яңа аралашу үзенчәлекләре алып килде. 
Әлеге күренешләрне өйрәнү бүгенге көндә мөһим һәм зарур. 

Хезмәтнең максаты – Интернет аралашуда смайлларның кулланылыш 
үзенчәлекләрен тикшерү. 

Максаттан чыгып, түбәндәге бурычлар билгеләнде:  
 ♦ смайлларның барлыкка килү тарихы турында мәгълүмат туплау; 
 ♦ смайлларның төрләрен ачыклау; 
 ♦Интернет-аралашуда смайлларның вазифаларын билгеләү. 
Чыганак буларак иҗтимагый челтәрләрдә урын алган смайлларга, иптәшләрем 

белән аралашуда кулланыла торган знакларга мөрәҗәгать иттек. Эш барышында үзем 
аралашкан кешеләр арасында сораштыру һәм күзәтү үткәрдем. 

Интернет-аралашуда смайлларның кулланылышын тикшереп, түбәндәге 
нәтиҗәләргә килдек. 

Интернет, галимнәр фикеренчә, ике төп вазифа башкара: мәгълүмати һәм аралашу. 
Безнең тикшеренү объекты булган смайллар мәгълүмат җиткергәндә дә, үзара 
аралашканда да актив кулланыла.  

Беренче мәртәбә смайллар 1980 елда Америкада Карнеги-Меллон университетының 
информатика факультеты галиме Скотт Фалмен тарафыннан электрон почта белән 
файдаланучыларга язылган мәкаләсендә кулланыш тапкан. Шунысы кызык: Скотт 
смайллар куллану фикерен әйткәч, аңа теләктәшлек белдерүчеләр табылмаган. Һәр кеше 
үзенең эше белән мәшгуль булган. Бары тик 2002 елда гына Systems and Networking 
Research Group тикшеренү төркеме, Интернеттан беренче хис-тойгылар чагылышын 
барлаганда, бу ачышка тап булган. 

Смайллар беренче чорда хәрефләр һәм тыныш билгеләре ярдәмендә белдерелә: 
:-) – елмаю, аның кыска варианты :).   ;-( – күз кысып елмаю; 
:-( – борчылу;      :-D – көлү;  
:-с – бик нык борчылу;    :-\ – нәрсәдер ошамау. 
Интернет камилләшкән саен, тамгаларның да бик күп төрле мәгънә белдерә 

торганнары барлыкка килә, смайллар да камилләшә. Беренчел төрләргә алмашка килгән 
анимацион смайллар эмоцияләрне төрле күренешләр белән гәүдәләндерә башлыйлар: 

 

 
Виртуаль элемтә вакытында кулланыла торган смайлларның саны чикләнмәгән: хис-

тойгыларның төрле төсмерләр тирәнлеге аралашучыларның фантазиясенә бәйле. Хәзер 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmufd6JHZAhXG2ywKHcJNASYQjRwIBw&url=https://ru.aliexpress.com/item/6-style-Soft-Emoji-Smiley-Emoticon-Yellow-Round-cushions-home-decorative-Pillow-Stuffed-Plush-Toy-Doll/32373478230.html&psig=AOvVaw150MyKA_4sVeUy9jPlv8sZ&ust=1518024601298255
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махсус смайллар (эмотиконнар) сүзлекләре дә дөнья күрә башлаган. Аралашу чарасы, тел 
күренеше буларак, аларны, һичшиксез, өйрәнү кирәк. 

 
 

Татар лексикографиясендә тәрҗемәи сүзлекләр 
 

Хасаншина Лиана, 6 класс 
 

МБОУ «Татарско-русская средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным 
изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани 

Научные руководители-учитель татарского языка и литературы высшей 
категории Хайрутдинова А.Н., 

 учитель татарского языка и литературы высшей категории Хадиева Ф.И. 
 
Фәнни эшебезнең темасы: “Татар лексикографиясендә тәрҗемәи сүзлекләр”. 
Сүзлекләрне өйрәнүнең мөһимлеге туган телне укыту проблемалары, аерым алганда, 

туган телнең фразеологик, синонимик, омонимик, терминологик, орфографик 
байлыкларын һәм үзенчәлекләрен өйрәнү мәсьәләләре белән бәйле. Шулай ук математика, 
биология фәннәре буенча булган сүзлекләргә дә игътибар иттек. 

Фәнни эшебезнең өйрәнү объекты-татар лексикографиясенең үсеш үзенчәлекләре. 
Өйрәнү предметы - тәрҗемәи сүзлекләр. 

Хезмәтебезнең максаты: татар лексикографиясендә басылып чыккан кайбер 
тәрҗемәи сүзлекләрне тикшерү һәм туплау. 

Максатка ирешүдә түбәндәге бурычлар куелды: 
1. Сүзлекләрне барлау, аларны тематик яктан төркемләү; 
2. Сүзлекләрнең төзелешен һәм эшләү принципларын өйрәнү. 
Бу хезмәтнең методологик нигезен татар лексикографиясендә басылып чыккан 

сүзлекләр һәм язылган рецензияләр тәшкил итә. 
Сүзлекләр төзү тарихы ерак гасырларга барып тоташкан. Бу эш хәзерге вакытта да 

актив алып барыла һәм аның белән бик күп галимнәр шөгыльләнә. Сүзлекләр телне 
өйрәнүне, куллануны җиңеләйтәләр, теге яки бу өлкәгә караган булалар. Җәмгыять 
ихтыяҗын канәгатьләндерүөчен, тормыш аларның яңа төрләренә заказлар бирә тора. 
Искиткеч зур тизлек белән үзгәреп торган хәбәрдарлык шартларында, сүзлекләр фән, 
техника, мәдәният, мәгърифәт һәм башка шундый өлкәләрдә эшләүчеләр өчен гаять 
әһәмиятле чыганак булып хезмәт итәләр. 

Ике тел сүзлекләре арасында иң дәрәҗәле урыннарны русча-татарча, татарча-русча 
сүзлекләр алып тора. Сүзлекләрдәге мәгълүматлар сәнгатьле уку, сәхнә теле белән бәйле 
кешеләргә, татар телен яңа үзләштерүчеләргә, укытучыларга, студентларга, бигрәк тә 
радио-телевидение хезмәткәрләре, журналистларга, гомумән, киң катлау укучылары өчен, 
гамәли кулланма булып тора. 

Сүзлекләр мәктәптә рус телен өйрәнүче татар балаларына, татар теленөйрәнүче рус 
балаларына да белешмә сыйфатында тәкъдим ителәләр, шул ук вакытта алар татар телен 
өйрәнергә булыша. Сүзне һәм аның мәгънәләрен сайлап алырга, грамматик 
үзенчәлекләрен кулланырга ярдәм итә. 

Татар халкы тормышындагы иҗтимагый үзгәрешләр, туган телебезне аралашу-
аңлашу чарасы буларак тагын да үстерү, баету һәм камилләштерү ихтыяҗын арттырырга 
мөмкинлек тудыра.  

Тикшерү эшчәнлеге барышында, сүзлекләрнең бүген дә ни дәрәҗәдә әһәмиятле 
булуы, тел белеме фәненең үсүе, тел байлыгының, мөмкинлекләренең халык 
массаларының иҗтимагый эшчәнлегенә ни дәрәҗәдә йогынты ясавын ачыкладык. 
Сүзлекләр төзү тарихына игътибар ителде, беренче басылып чыккан сүзлекләрнең тел 
тарихына әhәмияте күрсәтелде. 
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Секция  «ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ» 

 

Опыты с жидким азотом 

Фазлижанова Элина, 4 класс 

МБОУ «Гимназия № 8 – Центр образования», г. Казань 
Научный руководитель –учитель начальных классов Николаева Н.Н. 

 
 В последние годы всё чаще можно услышать об использовании жидкого азота в той 

или иной сфере деятельности человека. Из уроков окружающего мира мы знаем, что 
атмосфера Земли почти на 70% состоит из азота. Но что такое жидкий азот и почему в 
последнее время он стал таким популярным? В рамках исследовательской работы была 
поставлена цель: выяснить, что такое жидкий азот, каковы его свойства, сфера 
применения в наши дни, а также провести опыты с жидким азотом, чтобы на практике 
продемонстрировать его свойства. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:  

− изучить литературу о жидком азоте, его свойствах; 
− выяснить о пользе и вреде для здоровья человека; 
− узнать об использовании жидкого азота и правилах безопасности при работе с ним; 
− провести эксперименты по изучению свойств жидкого азота и его взаимодействию 

с другими веществами. 

 Жидкий азот – это прозрачная жидкость без цвета, вкуса и запаха, но очень 
холодная и при этом кипящая при температуре 196 градусов Цельсия. Жидкий азот 
представляет собой химическое соединение, используемое для стремительного 
замораживания. Это вещество применяется в научных лабораториях, но оно может быть 
использовано и в домашних условиях. В процессе изготовления жидкого азота 
необходимо проявлять осторожность, потому что это может быть небезопасно. Хранят 
жидкий азот в специальных емкостях-термосах, которые называются Сосуд Дьюара. Но у 
обычного термоса для чая между стенками пенопласт, а в сосуде Дьюара между стенками 
– вакуум. Это самый лучший теплоизолятор. Жидкий азот, нагреваясь, испаряется, но из-
за вакуума из Дьюара азот испаряется очень медленно, поэтому его там можно хранить 
довольно долго. Благодаря своим свойствам жидкий азот имеет широкий спектр 
применения. Его используют в медицине, косметологии, пожаротушении, кулинарии, а 
также в киноиндустрии. Именно в последней часто можно увидеть кадры заморозки 
людей, но так ли это в реальности? Проблема заключается в невозможности заморозить (и 
разморозить) организм достаточно быстро, чтобы неоднородность заморозки не сказалась 
на его жизненных функциях. К моменту полной разморозки внутренней области тела, 
наружные ткани успевают отмереть. Поэтому заморозка и последующая разморозка с 
сохранением жизни возможна только с относительно небольшими по размерам живыми 
организмами. Например, некоторые насекомые используют заморозку своего тела на 
зимнее время. Однако заморозка людей после их смерти осуществляется несколькими 
крионическими компаниями как в России, так и за рубежом. 

Отзывы о ледяной жидкости неоднозначны. Киношные сюжеты вводят людей в 
заблуждение и те дивятся, почему у них не получаются увиденные на экране трюки. В 
сфере косметологии и медицины эффект от процедур нередко зависит от типа кожи. 
Бывают аллергические реакции. Исключительно положительные отзывы, пожалуй, 
касаются лишь сферы пожаротушения. Здесь жидкий азот не приводит к негативным 
последствиям. 
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Для привлечения внимания учащихся мною проведены следующие опыты с жидким 
азотом: разбить замороженную в жидком азоте розу, чтобы она изменила цвет; заморозить 
два воздушных шарика с разными наполнителями (воздухом и гелием); заморозить два 
яйца, одно разбить, второе посмотреть, что произойдет после размораживания; заморозить 
лимон. 

 

Смогу ли я поднять слона 

Бурмаков Степан,6 класс 

МБОУ «Лицей № 18» , г. Новочебоксарск, Чувашская Республика 
Научный руководитель – учитель физики МБОУ «Лицей № 18»Степанова Л.М. 

Летом мы с семьёй отдыхали в Башкирии и конечно ходили в горы. Там я впервые 
очень близко увидел, как по скалам карабкаются альпинисты. Оказывается, у них очень 
сложное оборудование для подъёма в горы. Оно состоит их тросов и карабинов, 
соединённых разными способами. В зависимости от сложности подъёма и веса скалолаза, 
используют разную комбинацию. Я видел, как хрупкая девушка с помощью этого 
оборудования удерживала товарища довольно больших габаритов. 

На уроках курса «История древнего мира» узнал, что еще в III тысячелетии до н. э. 
началось возведение храмов и пирамид. От того времени сохранились ступенчатая 
пирамида Джосера в Саккара, высочайшая пирамида Хеопса в Гизе, колонны древних 
храмов....Мне стало интересно, в чём же тут секрет? 

В физике приспособления для преобразования движения и силы называют 
механизмами. Большинство из них были изобретены еще до нашей эры. Например, блоки, 
вороты, кабестаны, полиспасты издревле применялись при кораблестроении и 
мореплавании. В большинстве случаев простые механизмы применяют для того, чтобы 
получить выигрыш в силе, то есть при помощи меньшей силы увеличить силу 
действующую на тело, в несколько раз. Используемые человеком механизмы могут быть 
устроены как очень сложно, так и просто. 

Для исследования выбрал несколько схем простых и сложных полиспастов 
(полиспаст- система веревок и блоков) и проверил, во сколько выигрываем в силе при их 
использовании. Для этого мне понадобилось очень простое оборудование: штативы с 
муфтой и лапкой или рама с крючками; подвижные и неподвижные блоки; набор грузов; 
динамометр; нить. 

Опытным путём убедился, что неподвижный блок не дает выигрыша в силе, а только 
изменяет направление действия силы, а подвижный блок даёт выигрыш в силе в 2 раза, но 
проигрыш в расстоянии в 2 раза. Рассмотрел различные способы соединения блоков, 
определил выигрыш в силе. 

Проделал много экспериментов, соединяя блоки, и по-разному заметил 
закономерности: 

 выигрыш в силе дают только подвижные  блоки, закреплённые на грузе или на 
верёвке, идущей от груза;  

 неподвижные блоки служат лишь для изменения направления движения 
верёвки и выигрыша в силе не дают; 

 во сколько раз выигрываем в силе – во столько же раз проигрываем в 
расстоянии; 

 чем «сильнее» полиспаст – тем медленнее поднимается груз; 
 для получения простых полиспастов разных усилий, нужно к грузу прикреплять 

подвижные блоки; 
 для расчёта выигрыша в силе полиспаста, можно просто посчитать количество 

верёвок, идущих от груза.  
 



III Всероссийская (XIX Поволжская) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 

87 

Смогу ли я поднять слона? Я получил ответ на этот вопрос. Рассчитал, какой 
полиспаст поможет мне в этом, жалко только, что проверить на практике не получится. Но 
думаю, вырасту и проверю. У меня всё впереди! 

 

 

Неньютоновская жидкость 

Нигматуллин Руслан, 7 класс 

Научный руководитель – учитель физики Гарифуллина М.М 

Все мы знаем, что такое жидкость. Нас окружает огромное количество жидкостей, 
даже мы состоим из жидкости. Мы постоянно сталкиваемся с использованием жидкостей: 
пьем воду, поливаем растения и т.д. Обычно жидкость имеет такие физические свойства, 
как поверхностное натяжение, вязкость, трение, текучесть – ньютоновские жидкости, но 
есть жидкости, не поддающиеся этим законам – неньютоновские жидкости. 

Актуальность работы. Мы ежедневно сталкиваемся с жидкостями, жидкости дают 
нам жизнь. Поэтому изучение свойств жидких веществ и расширение знаний о них всегда 
будет актуально. Кроме того, в курсе физики 7-8 класса есть темы, посвященные 
изучению физических свойств жидкостей: диффузия в жидкостях и газах, агрегатные 
состояния вещества и их изменения, действие жидкости и газа на погруженное в них тело 
и прочее. Однако нигде нет информации о неньютоновских жидкостях, которая может 
стать хорошим дополнением к данным урокам. Гипотеза исследования: существуют 
жидкости с особыми свойствами, свойства этих жидкостей отличаются от свойств, 
например, воды. 

Цели и задачи проекта – найти рецепты по изготовлению неньютоновских 
жидкостей, изготовить саму жидкость, изучить её физические свойства, провести 
эксперименты и опыты, демонстрирующие её необычные свойства. 

Мы провели 5 опытов:  
1) получение неньютоновской жидкости; 
2) определение плотности неньютоновской жидкости; 
3) медленное и быстрое воздействие на неё; 
4) катание шарика из неньютоновской жидкости; 
5) защита от удара. 
Выводы. Свойства неньютоновской жидкости позволяют найти ей широкое 

применение в повседневной жизни в качестве смазочных и других материалов, 
используемых в промышленности. Эти вещества обладают следующими свойствами: 

1) неньютоновские жидкости не поддаются законам обычных жидкостей;  
2) они меняют свою плотность и вязкость при воздействии на них физической силой;  
3) если воздействовать механическими усилиями, жидкость принимает свойства 

твердых тел и ведет себя как твердое тело; 
4) связь между молекулами жидкости будет усиливаться с увеличением силы 

воздействия на нее. 
В мире ведется множество научных разработок уникальных материалов, которые 

обладают свойствами неньютоновских жидкостей и могут найти широкий спектр своего 
применения в разных областях жизнедеятельности человека. Мы привели возможные 
варианты применения неньютоновской жидкости: 

1) неньютоновской жидкостью можно наполнять бронежилеты, шлема, каски; 
2) из неньютоновской жидкости можно сделать антистрессы; 
3) из неё можно делать боксерские перчатки и боксерские груши; 
4) можно использовать для ремонта автодорог. 
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Заключение. В результате исследования получено представление о некоторых 
свойствах неньютоновских жидкостей. Мы доказали, что эта жидкость не подчиняется 
законам Исаака Ньютона. Гипотеза подтвердилась. Цели и задачи работы достигнуты. 

 

 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду микрорайона 
школы на улице Волгоградской 

Сергеев Руслан, 7 класс 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №91»  
Ново-Савиновского района г.Казани 

Научный руководитель – учитель физики I категории Четверикова Е.Н. 
 
В предлагаемой работе рассматриваются вопросы:  
1. о загрязнении окружающей среды; 
2.сказывается ли на окружающей среде увеличение количества автомобилей; 
3.на что обращают внимание автомобилисты при покупке транспортного средства; 
4.оценка количества вредных веществ, поступающих в атмосферу (расчетная оценка 

количества выбросов угарного газа в воздух, определение органолептических 
характеристик проб талой воды, определение кислотности в пробах талой воды); 

5.обобщениее результатов по данной теме.  

 

Как экономить электроэнергию, используя знания по математике 

Хамедвалиева Аделя, 6 класс 

МБОУ «Гимназия №27», Республика Татарстан, г.Казань 
Научный руководитель – учитель математики высшей категории Гильмиева Г.Г. 

В настоящее время энергосбережение – одна из приоритетных задач государства. 
Это связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их 
добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Нередко я наблюдала, как 
мама в очередной раз, получив счет-фактуру за коммунальные услуги, изучает, какое 
количество электроэнергии наша семья потратила в этом месяце и какую сумму надо 
оплатить за потребление электричества. Мне стало интересно, какие электрические 
приборы потребляют самое большое количество энергии, тем самым являются самыми 
«дорогими» приборами? Как можно уменьшить потребление энергии и тем самым 
сэкономить деньги на оплату за электроэнергию? Этот вопрос задают себе многие люди. 
Поэтому выбранная тема актуальна и на современном этапе. В современном мире 
невозможно представить себе жизнь без бытовых приборов. Они предназначены для 
облегчения повседневных домашних работ, для удобства и комфорта. Сегодня ни одна 
хозяйка не может обойтись без таких помощников, как стиральная машина, пылесос, 
микроволновая печь и т.д. В основном, все бытовые приборы работают на электричестве, 
то есть они являются потребителями энергии, и в нашем случае – объектами 
исследования. 

Гипотеза исследования. Определив основные источники потребления энергии в 
квартире и проведя математические расчеты, можно снизить расходы на оплату квартиры. 
Цель работы – составив "энергетический паспорт" квартиры, найти способы экономии 
электроэнергии и составить буклет. Задачи исследования: выяснить, какие 
электроприборы работают в квартире; узнать их мощность (в киловаттах);определить 
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среднее время работы за сутки, за неделю (в часах); рассчитать количество потребляемой 
энергии и ее стоимость (количество энергии; составить "энергетический паспорт" 
квартиры; выявить самые "дорогие" приборы, найти способы экономии электроэнергии; 
составить буклет, содержащий описание способов экономии электроэнергии. Для 
достижения этих задач мы использовали следующие методы исследования: сбор и анализ 
материала по теме исследования; сравнительный метод; методы анализа и синтеза. 

В ходе исследования выяснилось, что самыми «дорогими» бытовыми приборами 
являются утюг и мультиварка. Все поставленные задачи были решены и, таким образом, 
цель работы была достигнута.  

Был составлен буклет. Можно снизить расходы на оплату квартиры, если, например, 
пищу готовить на обычной газовой плите, а не в мультиварке. Если бережно относиться к 
вещам, которые мы носим, размещать их на вешалки, аккуратно заворачивать, то 
необязательно их гладить каждый день. В таком случае утюг можно реже использовать. А 
также не нужно пересушивать вещи, так как такие вещи требуют более тщательного 
глажения. Телевизор никогда не заменит живого общения, поэтому предпочтение нужно 
отдавать общению с членами семьи, чтению интересных книг и т.д. И конечно, 
заниматься математикой, так как именно математика помогает нам познавать много 
интересного в этой жизни. 

 
 

Кондиционер своими руками в домашних условиях 
 

 Шарифуллин Тахир,4 класс 
 

МАОУ «Прогимназия № 64» для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
Научный руководитель – учитель татарского языка и литературы Нуриева Л.В. 

 
Цель работы –конструирование из подручного материала домашнего кондиционера 

способного охладить помещение до комфортного для организма температуры. 
 Этапы работы над исследовательским проектом: 
1.изучение теории о видах кондиционера и их составных частей; 
2.составление технологической карты изготовления домашнего кондиционера; 
3. практическая часть: конструирование домашнего кондиционера; 
4. проведение эксперимента: апробирование работы домашнего кондиционера в 

помещении. 
Актуальность. Данная тема является актуальной в связи с тем, что во время жаркой 

погоды, организм человека подвергается тяжёлым испытаниям. Жара как в дневное, так и 
ночное время подтолкнула меня к идее создать кондиционер своими руками. Мне 
нравится экспериментировать, создавать, конструировать. Мне стало интересно: можно ли 
сделать самому кондиционер в домашних условиях. 

Для эксперимента я взял вентилятор системного блока компьютера, одну 
пластиковую бутылку из-под воды объемом 20 литров, одну пластиковую бутылку из-под 
воды объемом 5 литров, 4 пластиковые бутылки из-под воды объемом 500 грамм, блок 
питания, 4 шурупа-самореза.  

 Для проверки работы кондиционера, я включил его в своей комнате площадью 18 
квадратных метров, где была температура 29 градусов по Цельсию. Через один час работы 
кондиционера температура в комнате упала до 21 градуса. А продолжительность работы 
длился около 7 часов, к этому времени лед в 500 граммовых бутылках растаяла.  

Вывод. Таким образом, у меня из подручных средств получился самодельный 
кондиционер. 



III Всероссийская (XIX Поволжская) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 

90 

Мой эксперимент показал, что кондиционер можно сделать самому в домашних 
условиях. Данный кондиционер способен охладить помещение до комфортной для 
организма температуры.  

В результате проведенных исследований гипотеза полностью подтверждается: мне 
удалось сделать кондиционер из подручных средств в домашних условиях. 

Перспективы. Успешный эксперимент раскрыл у меня интерес к исследованиям и 
изобретениям. На данном этапе я продолжаю исследовательскую работу в области 
технического направления. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Изучение загрязненности почвы на снегосвалке г. Чебоксары  
методом биоиндикации и геоботаники 

 
Алексеева Валентина,5 класс 

 
МБОУ «Лицей № 44» г. Чебоксары 

Научные руководители: учитель биологии МБОУ «Лицей № 44» Яковлева О.В.  
к.б.н. инженер-эколог ООО «Центр комплексных изысканий» Михайлова И.Н. 

 
Актуальность. Зимой снег на дорогах загрязнен нефтепродуктами, взвешенными 

веществами, также дороги посыпают песком, солью, химическими веществами. Этот снег 
вывозят на снегосвалки. Однако, несмотря на очевидные минусы, снегосвалки остаются 
основными местами складирования снега в большинстве городов. 

Цель –выявить загрязнение почвы со снегосвалки г. Чебоксары с помощью тест-
растений кресс-салата и гороха маш, фенотипов клевера ползучего и геоботанических 
площадок. 

Мы выбрали снегосвалку в Ново-южном районе (около кольца очистных 
сооружений, в сторону р. Кукшум). Нами взяты три варианта почвы: опытный – почва со 
снегосвалки г. Чебоксары(по пр.Тракторостроителей, 400м южнее кольца очистных 
сооружений, в сторону р. Кукшум), условный контроль – почва с дворовой территории по 
ул. Гастелло, д. 4/1, контроль – почва с городского леса по ул. Ашмарина. В каждом 
варианте закладывали по три повторности и высаживали по два тест-растения (кресс-салат 
и горох маш). 

Биоиндикация по росту растений-индикаторов. Кресс-салат с почвы снегосвалки 
угнетен. К концу эксперимента корень на почве со снегосвалки в 2 раза короче, чем на 
лесной почве. Длина стебля растений снегосвалки меньше растений лесной почвы и двора 
в 1,3 раза. Через 3 дня различия становятся недостоверными, а еще через 3 дня растения 
на почве снегосвалки начали вянуть, стебель стал гнуться к земле. Длина листа – самый 
слабый индикаторный признак. Отличия выявлены в начале и в конце эксперимента. 
Результаты связаны с тем, что именно корень соприкасается с загрязненностью почвы, а 
стебель и лист более зависимы от условий освещенности. Горох маш – непризнанный 
индикатор загрязнений. А наши результаты показывают, что он также чутко реагирует на 
загрязнения почвы. Его корень, стебель и даже лист длиннее на почве из леса, короче на 
почве со двора и самые короткие – на снегосвалке. Эти различия заметны с начала и до 
конца эксперимента. Мы рекомендуем признак «длина стебля» для экспресс-оценки 
загрязненности почвы. 

Биоиндикация по фенотипам клевера ползучего .На снегосвалке выявлено 3 фена 
клевера, из них всего 2 листа без рисунка. Фен 3 имеет больше белого рисунка, чем фен 6, 
и является индикатором более загрязненной почвы. На снегосвалке фена 3 в 4,4 раза 
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больше, чем фена 6. В лесу и во дворе не обнаружено фенов, указывающих на сильное 
загрязнение почвы (9, 11, 7, 3). Преобладает фен 1, который является индикатором чистой 
почвы. По сравнению со снегосвалкой его в 48 и 39 раз больше соответственно. Расчет 
индекса соотношения фенов показал, что в лесу и во дворе почва относится к категории 
«очень чистая», на снегосвалке – «очень загрязненная». 

Растительный покров изучали по методике Браун-Бланке. Около 1/5 части 
площадки снегосвалки занято мусором, который привезли со снегом. Это говорит о том, 
что дороги города плохо очищаются от мусора. Травянистый ярус растительности на 
снегосвалке занимает всего 30% площади по проективному покрытию, а на соседней 
территории – 88%. На снегосвалке выявлено 8 видов растений из 5 семейств, на 
контрольной территории – 22 вида из 9 семейств. 70% территории снегосвалки занята 
солью, которой посыпают дороги зимой. 

Предложения. Современным методом утилизации снега с дорог является 
снеготаялка, или снегоплавильная установка. Для г. Чебоксары мы рекомендуем 
мобильные снеготаялки, т.к. они снижают затраты по перевозке снега, не требуют отвода 
дополнительных площадей, могут вводиться поэтапно, талую воду можно сливать в 
ливневую канализацию города. 

 
 
 

Удивительный мир пчел 
 

Назипова Марьям, 5 класс 
 

МБОУ «Лицей № 149 с татарским языком обучения» г. Казани 
Научный руководитель — учитель татарского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Калимуллина Р.Ш. 
 

 Испокон веков медоносная пчела кормит людей мёдом, готовит для них воск, 
исцеляет ядом, даёт ценнейшие продукты лекарственного действия— цветочную пыльцу, 
пергу, прополис, маточное молочко. В наши дни интерес к этим продуктам не только не 
утрачен, но и значительно вырос благодаря их исключительному воздействию на 
организм человека. Поэтому целью моей исследовательской работы является изучение 
секретов пчеловодства. 

Секреты продуктов пчеловодства и трудолюбивые полезные насекомые— пчёлы— 
всё это привлекает умы человечества с незапамятных времен. И вряд ли когда-либо 
покров тайны будет окончательно сорван с этой удивительной сферы взаимодействия 
людей и пчёл. Поэтому эта тема не теряет своей актуальности и сегодня.  

Пчеловодкакбудтообщаетсясосвоимиподопечнымипчёламинакаком-тосвоём, только 
им понятном языке. Он заботится о здоровье пчёл, вникает в их проблемы, создает 
благоприятные условия для их жизнедеятельности, и они отвечают своему заботливому 
хозяину доверием, дружбой, благодарностью. Никогда не перестанешь удивляться этому 
чуду природы. Пчеловодство — это кропотливый труд и глубокие знания. 

Для Бариевых, т.е. для моих дядей и моей мамы, пчеловодство— это потомственное 
занятие и семейный бизнес. Наряду с ними мне тоже стало интересно самой изучать и 
исследовать удивительный мир пчёл. Воодушевившись, прошлым летом я поехала 
изучать пчёл в деревню на пасеку моего дедушки. Где я, изучая пчёл, помогала своим 
дядям. Увлёкшись пчёлами, я хотела раскрыть секрет восхитительного мёда. 

Производство мёда— очень кропотливая и долгая работа для пчёлок. Но пчёлы не 
устают от этой работы и каждый день снова начинают собирать нектар с цветов, чтобы 
снова делать мёд. Оказывается, пчёлы производят во много-много раз больше мёда, чем 
им нужно для себя. Но что самое интересное, большую часть этого меда они не 
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используют сами, а делают его для людей и приносят пользу нам. Вот какие 
трудолюбивые и заботливые эти маленькие пчелки. 

Живя тысячами в одном улье, пчелы никогда не спорят между собой и у каждой 
пчелки есть своя работа. Многие ученые до сих пор изучают пчел и пытаются понять, как 
пчелы могут устанавливать такой порядок в улье. Одни пчелки кормят друг друга, другие 
проветривают крылышками свой улей. Рабочие пчелки кормят маленьких личинок, 
сидящих в сотах. Другие пчелы собирают пыльцу с цветков и приносят в улей в 
корзиночках задних ножек и накапливают в ячейках сотов, добавляя к ним нектар. 
Полученный продукт называется пергой. Потом его с помощью специальных аппаратов 
отделяют от сот. Некоторые рабочие пчелки делают специальный клей, который 
называется прополис, а некоторые делают воск. С его помощью они строят специальные 
соты, в которые потом складывают мёд. Пчелы строят свои соты очень старательно и на 
них не видно и следа от места соединения. Как мы можем видеть, для производства мёда 
требуется очень много труда и стараний.  

Пчелиный воск –вещество, выделяемое восковыми железами рабочих пчел. Из воска 
пчелы отстраивают соты. Я, например, пробовала сделать из 100% натурального воска 
свечи. Они получились вкусно пахнущими, красивыми и полезными благодаря своей 
натуральности. 

Таким образом, я узнала очень много нового, познакомившись с пчелами. В этом 
мне помогли мои дяди, у которых имеется большая пасека и целый цех. Я тоже помогаю 
им ухаживать за пчелами. А в конце лета мы все вместе качаем мёд. Он у нас всегда 
бывает очень вкусным. И мы все любим мёд, особенно в сотах. 

 

 

Влияние синтетических моющих средств на водные растения 

Авемчук Милена, 5 класс 
 

МБОУ ЗСОШ №6, г. Заинск 
Научный руководитель – учитель биологии 1 квалификационной категории 

Арифулина Т.С. 
 

Очень опасна разновидность загрязнений, свойственных стокам городов — 
синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые являются сильными 
токсикантами, устойчивыми к процессам биологического разложения. Они широко 
используются в быту и многих отраслях промышленности как моющие вещества, 
эмульгаторы, вспениватели. В экономически развитых странах концентрация ПАВ в 
сточных водах достигает 5—15 мг/л. Воды плохо подвергаются очистке от детергентов, и 
в водоемы сбрасывается до 50—60% их первоначального количества. Практически 
концентрация этих веществ в городских стоках составляет в среднем 4-6 мг/л, а в речных 
водах — 0,3—1,0 и даже 1,5 мг/л, хотя предельно допустимая концентрация ПАВ в 
природных водах не должна превышать 0,5 мг/л [10].  

Необходимо изучить влияние синтетических моющих средств на водные растения. 
Для этого, в первую очередь, надо выявить самые популярные СМС в семьях учащихся 
школы №6, т. е. жителей прилегающего микрорайона, и изучить их химический состав. 
Затем выяснить какие очистные сооружения есть в городе Заинске для очистки сточных 
вод городской канализациии ознакомиться с методами очистки воды от СМС.И выяснить 
какое влияние оказывают синтетические моющие средства на зеленые водные растения. 
Для достижения поставленных перед собой задач применила методы: эксперимент, 
сравнение и анализ полученных результатов. 

 В работе применила метод биотестирования. Этот метод позволяет по ответной 
реакции живых организмов на негативное воздействие загрязняющих веществ дать 



III Всероссийская (XIX Поволжская) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 

93 

достоверную информацию о качестве воды. В качестве тест-объекта выбрали Гидриллу 
мутовчатую - растение, произрастающее в воде и распространенное в умеренных областях 
Восточного полушария. В ходе анкетирования составили рейтинг синтетических моющих 
средств. Самые популярные моющие средства использовали в работе: сначала изучили их 
химический состав, затемпротестировали растворы на тест-объекте и выяснили, как 
происходит очистка растворов от СМС химическим методом. 

 В ходе выполнения работы определили, что в Заинских сточных водах по пробе 
воды из реки Бугульдинка, которое проводилось в августе 2017 года, количество ПАВ 
составляло 0,015-0,02 мг/л, что соответствует нормам ПДК; самым эффективным методом 
очистки является комбинированный метод - с применением нескольких методов 
последовательно, например, как в нашем городе механическая и биологическая очистка, а 
затем дезинфекция воды; химический состав СМС исследуемых образцов негативно 
влияет на растительные организмы, обитающие в воде, в частности на водоросль 
Гидриллу мутовчатую: изменяется окраска листьев, разрушаются структуры клетки; при 
добавлении соли NaCl (хлорид натрия) в щелочной раствор СМС и последующем 
нагревании выпадает нерастворимый осадок в виде белых хлопьев, в разном количестве и 
разного размера в рассматриваемых образцах, при этом изменяется pH - среды - 
смещается в нейтральную сторону. 

Наша гипотеза подтвердилась, действительно, синтетические моющие средства, при 
попадании со сточными водами в водоем могут негативно влиять на живые организмы, но 
при больших концентрациях, в данном случае 5мг/л. 

 

Особенности экологии живородящей ящерицы как синантропного вида 
 

Павлова Есения, 6 класс 
 

МАОУ СОШИ «СОлНЦе», г. Казань 
Научный руководитель - к.б.н., доцент КФПУ., с.н.с. ВКГПБЗ Павлов А.В. 

 
Пресмыкающиеся являются важным компонентом экосистем, выполняя важную 

роль в биоценозах: регулируют численность насекомых, моллюсков, паукообразных; сами 
служат пищей многим позвоночным, в том числе промысловым птицам и 
млекопитающим, являются промежуточными и резервуарными хозяевами гельминтов и 
других паразитов, некоторых инфекционных заболеваний. Живородящая ящерица в 
Евразии имеет наиболее широкий ареал (от Западной Европы до Дальнего Востока). Вид 
имеет тенденцию к синантропизации, в результате получает как преимущества, так и 
отрицательное воздействие.  

Цель исследования – изучение особенностей обитания популяций живородящей 
ящерицы в пределах и вблизи населённых пунктов. Для ее решения поставлены 
следующие задачи:  

1. изучить особенности влияния метеорологических условий на изучаемый 
вид; 

2. исследовать суточную и сезонную активность ящериц; 
3. выявить положительные и отрицательные антропогенные факторы. 
В работе приводится обзор литературы, дающий представление о морфологии, 

распространении, экологии, размножении, питании, врагах, активности значении вида. 
Использовано 22 публикации. 

Работа проводилась в Раифской части Волжско-Камского заповедника в пределах 
п. Садовый, стационара Казанского университета (86 кв.) и лесного массива «Лебяжье». У 
ящериц измерялись длина тела, длина хвоста, определялся вес. Ящерицы метились. 
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Отмечались факторы, влияющие на них: температура воздуха, скорость и направление 
ветра, облачность балах, наличие/отсутствие и характер осадков, антропогенные факторы. 

Всего учтено 76 взрослых ящериц, 5 годовиков и 24 сеголетка. Первые встречи 
живородящей ящерицы в 2017 г. отмечены в последних числах апреля, последняя – 17 
сентября. Основным фактором, влияющим на их активность, является температура 
воздуха и субстрата, которые в свою очередь зависят от характера облачности и, в 
меньшей степени, от направления и силы ветра. Встречаются при облачности от 0 до 100 
баллов, но значения ближе к 49 %. 

На активность ящерицы значительное влияние оказывает характер субстрата, на 
котором она находится. Она встречалась на естественном субстрате и предметах и 
материалах искусственного происхождения. Во втором случае условия, возникшие в 
результате деятельности человека, благоприятствуют активности и распространению 
вида, служа ей убежищами и субстратом. Ящерица часто встречалась на металлических 
изделиях (листы железа, металлические откосы, старая железная утварь), камнеподобных 
элементах (кирпичи и камни), дереве (сооружения, старые бревна и доски). Ящерицы 
часто используют в качестве убежища и места кормления клумбы, грядки и другие 
элементы подсобного хозяйства  

Выводы:  
1. Соотношение взрослых самцов и самок в популяции п. Садовый составляет 

1:1,5. Размер ящериц несколько крупнее, чем в целом по ареалу, и самки крупнее самцов. 
2. Продолжительность активности составила 140 дней, а период дневной 

активности варьирует с 6 до 20 часов с наибольшим пиком между 7 и 17 часами 30 
минутами.  

3. Активность вида зависит от температуры и облачности: ящерицы 
предпочитают диапазон температур воздуха от 15 до 29°С при средних значениях 21,6°С; 
и долю облачности, близкую к 50%. 

4. Факторы, благоприятствующие сосуществованию живородящей ящерицы и 
человека: наличие искусственных убежищ и явлений, отпугивающих естественных врагов. 
Неблагоприятные факторы: наличие домашних животных, уничтожающих рептилий.  

 

«Лишайники как симбиоз микобионта и фотобионта» 

Корнеев Савелий, 6 класс 
 

МБОУ «Каракулинская СОШ» с. Каракулино 
Научный руководитель - учитель Корнеева О.В.. 

 

В с. Каракулино имеется три моста. Осенью я обратил внимание, что край первого 
моста поменял цвет и на нем появились какие-то растительные образования. У меня 
появилось два вопроса: к какому царству относятся растительные образования и какое 
влияние растительные образования оказывают на прочность досок деревянных 
перекрытий мостов?  

Исследовательская часть 
Методика проведения исследования: 
1. Провести отбор проб растительных образований на мостах по методике 

отбора проб лишайников в соответствии с рекомендациями Ю.П. Солдатепковой. 
2. Изучить и сфотографировать образцы проб под микроскопом, сравнить эти 

фото с фото из интернета. 
3. Изучить классификацию лишайников и определить видовой состав. 
4. Провести опыт подтверждающий вид лишайника Ксантории. 
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5. Определить типы мостов по экологическому загрязнению зон города 
Стокгольма (Лихеноиндикация). 

6. Определить опытным путем загрязнения воздуха двуокисью серы. 
7. Экспериментальный метод исследования первого моста. 
8. Метод сезонного наблюдения первого моста. 
Вывод. Целью исследования были растительные образования на досках мостов. 

Идентификация проходила путем сравнения наших фотографий и фотографий из 
интернета установили – лишайники. Из литературных источников узнал, что они 
относятся к царству грибов. Проведение научной классификации шло сравнительным 
методом. К сантарию определяли опытным путем. Три вида лишайников определил 
правильно. 

Среди актуальных тем экологии особое место занимает практика оценки состояния 
окружающей среды методом лихеноиндикации. Состояние лишайников можно 
использовать в качестве индикатора состояния экосистем. Они способны к 
концентрированию многих веществ из окружающей среды, что делает их удобным 
объектом при оценке степени загрязнения экологии. 

Вначале работы предполагал, что изменение цвета досок на мосту вызывает рост 
лишайников и ведет к разрушению древесины моста. Я подтвердил свое предположение. 

 

Изучение видового состава дневных хищных птиц 
в окрестностях Старошешминского сельского поселения 

 
Матюшенцев Илья, 7 класс 

 
МБОУ «Старошешминская СОШ» Нижнекамского муниципального района РТ 

Научный руководитель – учитель высшей категории Баранова Н.И. 
 

На территории нашего села и в его окрестностях гнездятся различные виды птиц. 
Мы поставили перед собой цель: изучить видовое разнообразие дневных хищных 

птиц, обитающих в окрестностях села Старошешминска. 
 Выдвинули гипотезу: в окрестностях села Старошешминска обитают наиболее 

распространенные в Республике Татарстан виды дневных хищных птиц. 
 Для достижения цели и проверки гипотезы разработали несколько задач: 
1. проложить маршруты для наблюдения и учета хищных птиц, проходящие по 

территории разных биотопов; 
2. определить видовой состав дневных хищных птиц, встреченных на 

маршрутах, выявить наличие видов дневных хищных птиц, занесенных в Красную книгу 
Республики Татарстан; 

3. сравнить изменения видового и количественного состава по сезонам и 
годам; 

4. сравнить видовой состав дневных хищных птиц, обитающих в нашей 
местности, с видовым составом этих птиц, характерным для РТ. 

Для достижения цели исследования мы избрали общепринятую методику учета птиц 
на маршрутах и определение птиц, их населяющих, методом наблюдения и по 
определителям. Проложили 3 маршрута. Время работы с апреля 2016 года по октябрь 
2017 года. Наблюдение продолжаем и в настоящее время. 

В ходе своего исследования мы установили, что в окрестностях села 
Старошешминска встречается 7 видов дневных хищных птиц. 6 из них гнездятся в этом 
районе, так как их численность возрастает в августе. Обычными являются коршун 
черный, канюк, пустельга обыкновенная. Реже встречается лунь болотный. Его ареал 
обитания связан с луговыми биотопами, а самые протяженные маршруты проходили по 
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луговым и полевым тропинкам и дорогам. Поэтому частота его встречаемости низкая, но 
его присутствие в нашей местности установлено. Орел-могильник– редкий для РТ вид. На 
маршруте установлено место его гнездования. Орлан-белохвост залетает на нашу 
территорию в осенне-зимний период. 

Гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, частично подтвердилась: в 
окрестностях села Старошешминска обитают наиболее распространенные в Республике 
Татарстан виды дневных хищных птиц и встречаются также редкие и охраняемые виды – 
орлан-белохвост и орел-могильник. 

Выводы: 
1. Три маршрута, проложенные нами в разных биотопах, позволили 

определить большое количество видов дневных хищных птиц. 
2. На исследуемой территории обитает 7 видов дневных хищных птиц. 6 из 

них гнездятся в этом районе: коршун черный, канюк, пустельга обыкновенная, ястреб-
перепелятник, лунь болотный и орел-могильник. Из дневных хищных птиц, занесенных в 
Красную книгу Республики Татарстан обитает орел-могильник и залетает орлан-
белохвост. 

3. Изменений видового состава по сезонам и годам не наблюдается. 
Количественный состав птиц увеличивается к концу лета, по годам исследования остается 
стабильным. 

4. Видовой состав дневных хищных птиц, обитающих в нашей местности, 
типичный для РТ. Из 21 гнездящегося на территории РТ вида нами встречено и 
определено 7.  

 

 

Йогурты домашнего и промышленного производства:  
химический состав и полезные свойства 

С. Никончук 

Самарский государственный медицинский университет 
Центр молодежного инновационного творчества «It-медицина» 

Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии 
МБОУ «Лицей классический» г.о. Самара 

Научные руководители: д.м.н., доцент Ю.В. Мякишева, Г.В. Панарина 
 
В настоящее время известно, что кисломолочные продукты оказывают 

положительное влияние на процессы жизнедеятельности организма человека и могут 
использоваться в качестве лечебно-профилактических средств. Кисломолочная продукция 
входит в ежедневный рацион питания большинства людей, а современная молочная 
промышленность предлагает широчайший выбор данного вида продукции, 
приготовленной различными способами. Кроме кисломолочных продуктов, 
изготовленных в условиях производства, популярными на сегодняшний день являются 
домашние изделия.  

Целью данной работы является изучение и сравнение показателей состава йогуртов, 
приготовленных в условиях домашнего и промышленного производства.  

 Проведен анализ литературных данных об истории создания и производства, видах, 
химическом составе йогуртов, влиянии на обменные процессы организма. 
Проанализированы данные анкетирования учащихся: частота употребления 
кисломолочных продуктов, преимущественное употребление определенного вида 
продукта, его производитель, информированность о пользе и вреде кисломолочных 
продуктов. Выявлено, что большинство респондентов (84%) употребляют йогурты 1-2 
раза в неделю, причем 76% – йогурты промышленного производства, 24% –домашнего. 
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Основным критерием выбора йогурта для 60%учеников являются натуральные 
ингредиенты, для 48% – низкая цена, для 44% – небольшой срок годности, для 32% – 
отсутствие консервантов. Большинство участников опроса (68,0%) не интересуются 
составом йогурта. Несмотря на то, что 64% считают домашние йогурты более полезными, 
употребляют их в пищу всего лишь 24%. 

Также определяли качественные характеристики йогуртов: титруемую кислотность, 
массовую доля белка, массовую долю жира. Выявлено, что у всех исследуемых образцов 
(йогурты марок «Активия», «Даниссимо», домашний йогурт) кислотность находилась в 
сопоставимых пределах и составила 90, 91, 92 гр. Т соответственно. Количество белка 
оказалось самым максимальным в йогурте домашнего производства и составило 4,6 г на 
100 гр продукта; в йогуртах «Активия» и «Даниссимо» 3,6 г и 3,0 г на 100 гр 
соответственно. Количество жира максимальное в йогурте «Даниссимо» (6% на 100гр), 
минимальное – в йогурте «Активия» (3,5% на 100 гр), в домашнем йогурте – 5% на 100 гр. 

 Таким образом, в результате проведенной работы проанализированы литературные 
данные о составе и свойствах кисломолочных продуктов, проведена оценка предпочтений 
учащихся в отношении йогуртов, изучены показатели качества наиболее часто 
употребляемых в пищу йогуртов промышленного и домашнего производства. 

 

Эко-упаковки – это актуально! 
 

Садыкова Аделия, 7 класс 
 

МБОУ «Большекайбицкая СОШ» Кайбицкого МР РТ 
Руководители проекта: Гарафутдинова Л.А, Зиннурова Ф.Р., уч.матем высш кв.кат 

 
Актуальность нашего проекта: проблема загрязнения пластиковыми пакетами 

окружающей среды не только беда нашей школы и села, но и проблема страны и всей 
планеты. Полиэтиленовые пакеты в нашей стране появились относительно недавно. 20 лет 
назад за покупками ходили с тряпичными сумками, сетками, авоськами. Сейчас же правит 
полиэтиленовая упаковка.  

Вред, наносимый полиэтиленовыми пакетами окружающей среде:  
Это «бессмертный» мусор, полное разложение которого произойдёт только через 

400 лет. 
При сжигании полиэтилена выделяется огромное число токсичных веществ. 

Полиэтилен производят из нефти, поэтому, выбрасывая пакет, мы транжирим 
невозобновляемые природные ресурсы. 

Мы провели опрос среди покупателей «Пятерочки». За 1 час из магазина вышли 
покупатели, них купили пакеты 45 человек. 

Подсчитали, что только у нас в среднем выбрасывается45х8часовх365 дней=131 400 
пакетов. 

Всего в мире расходуется примерно 4 триллиона пакетов в год. Значит мы тоже за 
это в ответе! Но вряд ли об этом задумываемся, покупая очередную полиэтиленовую 
сумку и выбрасывая её в мусорный ящик.  

Мы провели акцию среди посетителей «Пятерочки» о вреде полиэтиленовых пакетов 
и предложили альтернативу – эко-упаковки! 

Для того чтобы распространить эко-упаковки и другие виды экологических сумок, 
мы проводим мастер-классы и различные акции. 

1.Пакеты из крафт-бумаги. 
Такие пакеты обладают не только экологичностью, но и прекрасной прочностью и 

дешевизной.  
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Нам понадобятся всего лишь лист крафт-бумаги, ножницы, двусторонний скотч, 
дырокол, лента для застежки. Такие упаковки нетрудно сделать и они очень практичные 

2.Сумки-авоськи. 
Для работы понадобятся: старая майка из тянущейся ткани, нитки, швейная 

машинка, линейка и карандаш, ножницы 
Шитье сумок из старых вещей как раз из категории таких простых превращений. 

Остается своими собственными руками превратить эти ставшие ненужными вещи в новую 
сумочку. Причем такие сумки получаются разными и используются в различных целях. 
Можно сшить сумку для ноутбука, пляжную сумку и даже эксклюзивную дамскую 
сумочку. 

3.Сумки из обычных платков – один из видов экологических упаковок. 
Такая сумочка пригодится вам на отдыхе. Выходя на прогулку, вы всегда сможете 

спрятать в нее деньги, ключи и телефон, и руки будут свободны. Такую сумку можно 
сделать за 3 минуты, ничего не надо шить и вязать, все держится на обычных узелках! 

Изучив вред полиэтиленовых пакетов и рассмотрев эко-упаковки, как альтернативу 
полиэтилену, подтвердили свою гипотезу: Эко-упаковки помогут сохранить нашу 
природу. 

 

 

Фенологические наблюдения за совой ушастой (Asio otus) 

Тихонова Анна  
 

МБОУ «Макуловская СОШ», Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, 
с. Русское Макулово 

Научный руководитель – Тихонова Ю.А. 
 
Весной 2016года в 300 м от моего дома в небольшой сосновой посадке я наблюдала 

за двумя гнездами сороки обыкновенной. И продолжить свои наблюдения я планировала 
весной 2017 года, хотелось посмотреть, займут ли прежние семьи сорок старые гнезда. 
Каково же было мое удивление, когда в гнезде сороки я увидела птенцов совы ушастой! 
Поэтому, как и планировала, я продолжила свои наблюдения, только уже за другой 
птицей. 

Цель работы –изучить особенности гнездового периода совы ушастой. 
Задачи исследования: 
1. изучение, анализ литературы и интернет-ресурсов о жизни совы ушастой; 
2. определить сроки периода размножения совы ушастой; 
3. наблюдать за развитием птенцов; 
4. выявить, как изменяется внешний вид птенцов совы; 
5. сделать выводы. 
Объект исследования – сова ушастая. 
Предмет исследования – гнездо совы, птенцы  
Ушастые совы – одни из древнейших птиц на земле, они сумели сохранить себя, 

благодаря совершенному телу. Бесшумный, стремительный полёт, круги перьев вокруг 
глаз, похожие не то на радар, не то на радужку вокруг зрачка, отчего они кажутся 
глазастей остальных своих собратьев, умение часами сохранять неподвижность, выжидая 
добычу, лишь бесшумно поворачивая голову на все 270 градусов. Люди всегда 
чувствовали в них что-то необычное, что-то слишком человеческое для птицы, но 
непостижимое человеческим разумом. Сова стала символом мудрости, знаний тех тайн, 
что кроются в ночи.  

Актуальность. К большому сожалению, эти птицы не строят гнездо 
самостоятельно, а занимают гнёзда врановых – грачей, серой вороны, сорок. И там, где 
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подходящих мест нет, ушастые совы не гнездятся, тем самым лишая человека нужной 
помощи в борьбе с грызунами. Именно поэтому ушастая сова нуждается в защите и 
охране. 

Дата наблюдений: наблюдения проводились с апреля по июнь 2017 года. 
Методика исследования 
1. Экскурсия в природу с целью исследования гнезда совы ушастой. 
2. Отработка навыков изучения размножения птиц: 
· выявление особенностей устройства гнезда; 
·выяснение сроков откладки яиц; 
3. Ведение дневника наблюдений. 
4. Обработка результатов исследования. 
В результате исследования: 
1. Мы выявили место гнездования совы ушастой. Гнездо было найдено в сосновой 

посадке по периметру с. Русское Макулово. Гнездо расположено на высоте 2 – 2,5 м.  
2. Мы определили сроки периода размножения. Сова сама гнездо не строит, а 

занимает чужое, из семейства врановых. Начинает кладку яиц в конце марта – начале 
апреля. Насиживание кладки длится 27 дней. Гнездовой период занимает около 1,5-2 
месяцев. Хотя самка продолжает кормить своих птенцов до 3-4 месяцев. 

3. В гнезде, которое мы обнаружили, было 8 яиц. Яйца белого цвета, похожи на 
куриные. 

4. По данным наших наблюдений сова в среднем откладывает примерно 7-8 яиц. 
Количество вылупившихся из них птенцов от 6 до 8. 

5. Наблюдения за гнёздами проводились через каждые три-пять дней. 
6.Птенцы находятся в гнезде около 25 дней, затем вылетают из него. Мы наблюдали, 

что птенцы долгое время находятся возле гнезда и докармливаются родителями. 
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Контактная информация: 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, ул. Кремлевская, 18  
Центр по работе с одаренными школьниками Департамента образования 
Кремлевская, 35, к. 217 
Телефон: (843) 292-53-63, (843) 233-70-90 
Факс: (843) 292-53-63 
Е-mail: cdo.ksu@gmail.com   
Сайт: http://admissions.kpfu.ru/lob-konf 

 

mailto:cdo.ksu@gmail.com
http://admissions.kpfu.ru/lob-konf

	Ахунов Сабир, 4 класс
	МАОУ «Гимназия №77», г. Набережные Челны
	Научный руководитель – учитель начальных классов
	высшей категории Юрченко А.Н.
	Во второй половине XIX и начале XX века в России жил и работал выдающийся биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин, автор многих сортов плодово-ягодных культур, новых и зачастую удивительных растений. Мне захотелось пойти по стопам великого учен...
	Приступая к исследовательской работе, мы выдвинули гипотезу о том, что деятельность Н.М. Тухачевского в Симбирске была значима как для карьеры самого военачальника, так и для организации всей армии нашей страны.
	Во время проведения первого этапа исследования перед нами стояла задача поиска информации о реорганизации Красной Армии в 1918 году на примере Первой армии Восточного фронта, об особенностях личности М.Н. Тухачевского как военачальника, о времени и ме...
	Исследовательская группа отмечает недостаток документальной информации о командарме М.Н. Тухачевском. При проведении авторами исследования бесед с сотрудниками музеев и архивов краеведы называют основную причину отсутствия документов по теме исследова...
	Теоретическая значимость исследовательской работы состоит в том, что авторами осуществлена попытка сбора комплексного краеведческого материала, отсутствующего до настоящего времени, о жизни и деятельности М.Н. Тухачевского в Симбирске.
	Практическую значимость нашей исследовательской работы авторы исследования видят в том, что содержание работы является основой разработанного нами экскурсионного краеведческого маршрута по теме «Симбирские места командарма М.Н. Тухачевского».
	Описание проекта: SmartEl – система автоматической фиксации случаев употребления табачных изделий и электронных устройств в общественных лифтах.
	У нас в доме очень часто курят в лифте, мы противники курения, не можем переносить этот запах. Из-за других людей мы тоже наносим вред своему здоровью, т.к. пассивное курение даже опаснее, чем активное. Поэтому у нас и появилась идея создания системы ...
	Пользуясь электронными ресурсами и используя современные технологии, а именно возможности плат Arduino и Raspberry Pi, мы сконструировали систему умного лифта, которая фиксирует нарушителя и блокирует лифт до приезда наряда полиции.
	Актуальность проблемы: на данный момент подобных систем не существует ни в одном из домов нашего города, поэтому нарушители постоянно курят в лифтах, понимая, что они останутся безнаказанными. Наша система позволит устранить данную проблему.
	Цель проекта – сокращение числа случаев употребления табачных изделий в общественных лифтах и наказание нарушителей.
	Задача – создание системы SmartEl, стоимость которой будет небольшой и общедоступной. Последующая установка системы в жилых домах нашего города.
	Материально-техническое обеспечение проекта:
	1. Raspberry Pi 2;
	2. Плата Arduino UNO;
	3. Датчик дыма MQ-2;
	4. Модули реле;
	5. 3G модем;
	6. Web-камера;
	7. Сирена;
	8. USB концентратор.
	Полученные результаты: готовый прототип системы умного лифта SmartEl.

	Образы русских богатырей в былинах и летописных источниках: опыт реконструкции

	Решетова Ирина, 5 класс
	Гипотеза исследования: использование тропов делает речь спортивных журналистов эмоциональной, что привлекает телезрителей. Исследование актуально, так как речь спортивных комментаторов мало изучена и играет важную роль в восприятии зрителями состязани...

	Рассмотрев разные группы фразеологизмов, употребляемые А.П. Чеховым, можно отметить, что их роль, несомненно, велика, так как они придают особую выразительность и пикантность художественному произведению.
	Ассоциативное поле «школа» как инструмент анализа его значения и употребления

	Дмитриева Полина, 6 класс
	Шмакова Яна, 6 класс
	Гипотеза исследования. Определив основные источники потребления энергии в квартире и проведя математические расчеты, можно снизить расходы на оплату квартиры. Цель работы – составив "энергетический паспорт" квартиры, найти способы экономии электроэнер...


