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Редакционная коллегия: 
Муравьева Д.Р., Белоногова Н.В. 

 
VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся 

имени Н.И.Лобачевского: тезисы докладов, 4-7 классы (Казань, 2021 г.). 
В данной книге собраны тезисы докладов, представленных школьниками на VI 

Всероссийской (с междунароным участием) научной конференции учащихся имени 
Н.И.Лобачевского, очный тур которой проходил в  Казанском федеральном университете 26 
– 29 марта  2021 года. 

. 
СОСТАВ ПРОГРАММНОГО (НАУЧНОГО) КОМИТЕТА 

 
VI Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

1. Гафуров И.Р., ректор федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

2. Хадиуллин И.Г., министр образования и науки Республики Татарстан 
3. Ризванов И.А., начальник Управления образования Исполнительного комитета 

муниципального образования города Казани 
4. Акмалов А.Ф., исполнительный директор АНО «Казанский открытый университет 

талантов 2.0» 
5. Минзарипов Р.Г., первый проректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

6. Таюрский Д.А., проректор по образовательной деятельности федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

7. Халилова А.Н., директор Департамента образования федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

8. Мансуров У.А., проректор по международным связям межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Российско-таджикский 
(славянский) университет» 
 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 
1. Муравьева Д.Р., председатель, директор Центра по работе с одаренными школьниками 

Департамента образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

2. Корезина Е.В., ведущий специалист Центра по работе с одаренными школьниками 
Департамента образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

3. Белоногова Н.В., ведущий специалист Центра по работе с одаренными школьниками 
Департамента образования федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
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4. Федорова Т.Т., начальник Управления общего образования Министерства образования и 
науки Республики Татарстан 

5. Габитова Е.Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Городской дворец детского творчества им. А. Алиша» г. Казани 

6. Нигматуллина Р.Р., координатор Республиканского центра выявления и поддержки 
одаренных детей по модели Образовательного центра "Сириус" 

 
Контактная информация: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, ул. Кремлевская, 18 
Центр по работе с одаренными школьниками Департамента образования 
Кремлевская, 35, к. 214 
Телефон: (843) 233-70-82 
Е-mail: cdo.ksu@gmail.com, lobconf@gmail.com  
Сайт: http://admissions.kpfu.ru/lob-konf 

mailto:cdo.ksu@gmail.com
mailto:lobconf@gmail.com
http://admissions.kpfu.ru/lob-konf
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Победители и призеры VI Всероссийской (с международным участием) 
научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского 

(обучающиеся 4-7 классов) 
 

Секция: Математика 
 

Дипломы I степени  
 

Большакова Елизавета обучающаяся 6 класса МАОУ "Лицей №121 им. Героя Советского 
Союза С.А. Ахтямова", г. Казань, Советский район 

Низамов Самат обучающийся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №86 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Казань, Советский район 

Юртаева Арина обучающаяся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №69 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Ижевск 

 
 

Дипломы II степени  
Асаинов Данис обучающийся 5 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 

русским компонентом", г. Казань, Московский район 
Гимадеева Камила обучающаяся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Казань, Советский район 

Евстягин Илья обучающийся 5 класса МБОУ "Татаро-английская гимназия №16", 
г. Казань, Приволжский район 

Заровняев Алгыстаан обучающийся 5 класса МБОУ «Кептинская СОШ», Горный район 
Саитгалин Руслан обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 

русским компонентом", г. Казань, Московский район 
Фардиева Илина обучающаяся 7 класса ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат 

для одаренных детей", Актанышский район 
 

Дипломы III степени  
Васильев Кирилл обучающийся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №41", г. Набережные Челны 
Купряхин Владисла обучающийся 5 класса ГБОУ СОШ № 3, г. Новокуйбышевск 
Николаев Илья обучающийся 6 класса МБОУ "Каракулинская СОШ", 

Каракулинский район 
Сабирова Диана обучающаяся 5 класса МБОУ "Лицей №2", Бугульминский район 
Тимофеева Яна обучающаяся 5 класса МБОУ «Кептинская СОШ», Горный район 
Хорошев Клим обучающийся 5 класса ГБОУ СОШ № 3, г. Новокуйбышевск 

 
Секция: Физика. Астрономия 

 
Дипломы I степени  

Драцкая Альбина обучающаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №5», г. Королёв 
 

Дипломы II степени  

Ермоленко Малик обучающийся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №171 с углубленным изучением отдельных предметов", 
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Дипломы III степени  

Абдуллин Аяз обучающийся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа  №24 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Казань, Приволжский район 

Туктаров Марсель обучающийся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
русско-татарская школа №161", г. Казань, Советский район 

 
Секция: Геология и география 

 
Дипломы I степени  

Хакимов Ренат обучающийся 6 класса МБОУ "Лицей №83 им. М. Пинского", 
г. Уфа 
 

 
Дипломы II степени  

Беляков Станислав обучающийся 7 класса МБОУ "Лицей №83 - Центр образования", 
г. Казань, Приволжский район 

Обухов Илья обучающийся 4 класса КОГОДУ ДО "Дворец творчества 
"Мемориал", г. Киров 

 
Дипломы III степени  

Каратаева Эрмина обучающаяся 4 класса МАОУ СОШИ «СОлНЦе», г. Казань, 
Вахитовский район 

Степанова Вера обучающаяся 4 класса ЧОУ НЭПШ «Юный гражданин», г. Киров 
 

Секция: Инженерия, робототехника и управление в технических системах 
 

Дипломы I степени  
Васильева Анастасия обучающаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №5», г. Королёв 
Филатов Дмитрий обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 

русским компонентом", г. Казань, Московский район 
 

Дипломы II степени  
Лыткин Марк обучающийся 6 класса МОБУ Якутская городская национальная 

гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых, г. Якутск 
Сивцев Иван обучающийся 5 класса МОБУ «Якутский городской лицей», 

г. Якутск 
Фазлыев Роберт обучающийся 6 класса МАОУ "Лицей-инженерный центр", 

г. Казань, Советский район 
 

Дипломы III степени  
Минибаев Ильнур обучающийся 7 класса МАОУ "БЛИ №3" г. Стерлитамак,  МОБУ ДО 

СЮТ Стерлитамакского района, Стерлитамакский район 
Насыров Амаль обучающийся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов", Бугульминский 
район 

Урамов Арсений обучающийся 7 класса МАОУ "Лицей-инженерный центр", г. Казань 

г. Казань, Советский район 
Кукушкин Арсений обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 

русским компонентом", г. Казань, Московский район 
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Секция: Информатика 
 

Дипломы I степени  
 

Истомин Михаил обучающийся 7 класса МБОУ "Гимназия №122 
им. Ж.А. Зайцевой", г. Казань, Московский район 

 
Дипломы II степени  

Рысаев Тимур обучающийся 7 класса ОШИ "IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ", 
г. Казань, Приволжский район 

Шестакова Александра обучающаяся 6 класса МБОУ "Боронукская средняя 
общеобразовательная школа", Верхоянский район 

 
Дипломы III степени  

Антонов Александр обучающийся 5 класса МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия", 
Горный район 

Ахмадуллин Арсэн обучающийся 5 класса МБОУ СОШ № 1, Кушнаренковский район 
 

Секция: Общая биология 
 

Дипломы I степени  
Панюкова Татьяна обучающаяся 6 класса МБОУ «Выльгортская СОШ №1», 

Сыктывдинский район 
Саламатова Ксения, обучающаяся 5 класса МКОУ гимназия г. Вятские Поляны, 

Вятскополянский район 
 

Дипломы II степени  
Бобова Влада обучающаяся 7 класса МБОУ "Лицей Классический", г. Самара 
Бобова Александра обучающаяся 7 класса МБОУ "Лицей Классический", г. Самара 
Морозова Екатерина обучающаяся 6 класса МБОУ "Июльская средняя 

общеобразовательная школа", Воткинский район 
Халтубаева Айгылаана обучающаяся 7 класса МБОУ «Сангарская гимназия», Кобяйский 

район 
 

Дипломы III степени  
Пятова Екатерина обучающаяся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №69 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Ижевск 

Свалов Леонид обучающийся 7 класса МАОУ "Лицей", г. Лесной 
Степанова Сандаара обучающаяся 6 класса МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия", 

Горный район 
Суханова Айыллаана обучающаяся 6 класса МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия", 

Горный район 
 

Секция: Охрана здоровья человека 
 

Дипломы I степени  
Минагулова Анна обучающаяся 4 класса БОУ УР «Столичный лицей», г. Ижевск 
Михайлова Виолетта обучающаяся 7 класса МБОУ «Сангарская гимназия», Кобяйский 

район 
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Никифорова Кира обучающаяся 4 класса МБУДО «Амгинская станция юных 
натуралистов», Амгинский район 

 
Дипломы II степени  

Бутузов Антон обучающийся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа №72 с углубленным изучением немецкого языка", г. Казань, 
Советский район 

Ветрова Ванесса обучающаяся 5 класса МБОУ "НУГ им. Н.С.Охлопкова", Намский 
район 

Виноградова София обучающаяся 5 класса МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. 
А.С. Пушкина», рп. Пушкинские Горы 

Неморицына Саргылана обучающаяся 7 класса МБОУ "Таттинский лицей им. 
А.Е. Мординова", Таттинский район 

Слепцова Алика обучающаяся 5 класса МБОУ "Намская средняя 
общеобразовательная школа №2", Намский район 

Шестакова Полина обучающаяся 7 класса МБОУ "Гимназия №33", г. Ульяновск 
 

Дипломы III степени  
Коробова Екатерина обучающаяся 7 класса МБОУ «СШ № 19 с УИОП», г. Заволжье 
Ласко Сафина обучающаяся 4 класса МБОУ «Гимназия № 183», г. Казань, 

Советский район 
Мухаметдинов Артур обучающийся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №69 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Ижевск 

Сафин Аскар обучающийся 4 класса МАОУ "Лицей-инженерный центр", 
г. Казань, Советский район 

 
Секция: Экология 

 
Дипломы I степени  

Гершенович Кристина обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия №90", г. Казань, 
Советский район 

Лигай Ксения обучающаяся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 
русским компонентом", г. Казань, Московский район 

Мельникова Екатерина обучающаяся 7 класса МБОУ "Июльская средняя 
общеобразовательная школа", Воткинский район 

Хомяков Марат обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия №6", г. Казань, 
Приволжский район 

 
Дипломы II степени  

Иванова Полина обучающаяся 5 класса МКОУ Гимназия, Вятскополянский район 
Кобзева Екатерина обучающаяся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Казань, Советский район 

Ноговицын Эрхаан обучающийся 6 класса МБОУ "Ниджилинская средняя 
общеобразовательная школа", Кобяйский район 

Слепцов Петр обучающийся 7 класса МБУДО «Амгинская станция юных 
натуралистов», Амгинский район 

Фаррахова Алсу обучающаяся 6 класса МБОУ «СОШ№2 с.Шаран», Шаранский 
район 
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Дипломы III степени  
Казаков Артем обучающийся 6 класса МБОУ «Зеленецкая СОШ», Сыктывдинский 

район 
Молокин Кирилл обучающийся 7 класса ОШИ "IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ", 

г. Казань, Приволжский район 
Пинакова Мария обучающаяся 5 класса МБОУ "Гимназия №125", г. Казань, 

Советский район 
Садыкова Самира обучающаяся 6 класса МБОУ «Многопрофильный лицей №185», 

г. Казань, Советский район 
Сысолятина Виолетта обучающаяся 4 класса МБУДО «Амгинская станция юных 

натуралистов», Амгинский район 
Тазеев Карим обучающийся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

русско-татарская школа №161", г. Казань, Советский район 
Чемерис Максим обучающийся 6 класса МБОУ «Зеленецкая СОШ», Сыктывдинский 

район 
 

Секция: Обществознание 
 

Дипломы I степени  
Борденюк Семён обучающийся 4 класса МБОУ «Гимназия № 3», г. Октябрьский 
Скачко Ксения обучающаяся 5 класса МОУ "Информационно-технологический 

лицей №24 им. Е.А.Варшавского", Нерюнгринский район 
 

Дипломы II степени  
Гладкова Анита обучающаяся 4 класса МБОУ "НУГ им. Н.С.Охлопкова", Намский 

район 
Лаптев Иннокентий обучающийся 5 класса МОБУ НГ «Айыы Кыьата», г. Якутск 
Савинова Анастасия обучающаяся 7 класса МБОУ "Гимназия №40", г. Казань, 

Приволжский район 
 

Дипломы III степени  
Тарасова Анастасия обучающаяся 4 класса МБОУ "Лицей №23", г. Казань, Ново-

Савиновский район 
Феоктистова Александра обучающаяся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 

русским компонентом", г. Казань, Московский район 
 

Секция: История 
 

Дипломы I степени  
Андреев Даниил обучающийся 6 класса МБУ ДО «Районный детско-юношеский 

центр», Олекминский район 
Забалуева Александра обучающаяся 6 класса МАОУ «СОШ №76 имени Д.Е. Васильева», 

г. Лесной 
Мрясев Андрей обучающийся 4 класса МБОУ "СОШ д. Три Ключа", Шаранский 

район 
Шафикова Адиля обучающаяся 6 класса МБОУ "СОШ - интернат для одаренных 

детей", Сабинский район 
 

Дипломы II степени  
Коровин Егор обучающийся 4 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
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школа №72 с углубленным изучением немецкого языка", г. Казань, 
Советский район 

Пеценчук Полина обучающаяся 7 класса МБОУ «Выльгортская СОШ №2» им. 
В.П. Налимова, Сыктывдинский район 

Плотникова Мария обучающаяся 7 класса МБОУ «Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова 
с углубленным изучением отдельных предметов», Мегино-
Кангаласский район 

Птушкин Иван обучающийся 4 класса КОГОАУ «Кировский физико-
математический лицей», г. Киров 

Шакирова Саида обучающаяся 4 класса МБОУ Гимназия, Кушнаренковский район 
 

Дипломы III степени  
Алексеев Артем обучающийся 7 класса БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО 

имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова», г. Чебоксары 
Петров Ярослав обучающийся 7 класса МБОУ "Июльская средняя 

общеобразовательная школа", Воткинский район 
Пискунов Богдан обучающийся 4 класса МАОУ "Лицей инновационных технологий 

№36", г. Набережные Челны 
Решетов Родион обучающийся 6 класса МБОУ «Многопрофильный лицей 187», 

г. Казань, Советский район 
Саттарова Сабина обучающаяся 5 класса Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №184 им. 
М.И.Махмутова», г. Казань, Советский район 

Сидорчук Анастасия обучающаяся 4 класса МБОУ "СОШ №1 с. Шаран", Шаранский 
район 

Талипов Амир обучающийся 5 класса МАОУ «Инженерный лицей», 
Альметьевский район 

 
Секция: Английский язык - ключ к успеху в науке 

 
Дипломы I степени  

Бикмуллина Галия обучающаяся 7 класса АНОО "Международная школа Казани", 
г. Казань, Приволжский район 

Гарипов Амир обучающийся 7 класса МБОУ "Гимназия №22", Нижнекамский 
район 

Хаматов Максим обучающийся 6 класса МБОУ «Гимназия №20 "Гармония"», 
г. Казань, Московский район 

 
Дипломы II степени  

Исмагилова София обучающаяся 4 класса МАОУ "Лицей - инженерный центр", 
г. Казань, Советский район 

Макарова Дарина обучающаяся 7 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа  №24 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Казань, Приволжский район 

 
Дипломы III степени  

Ванюхин Ярослав обучающийся 7 класса МАОУ СОШИ «СОлНЦе», г. Казань, 
Вахитовский район 

Низамова Лиана обучающаяся 5 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа  №24 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Казань, Приволжский район 
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Хлызов Кирилл обучающийся 6 класса МБОУ "Лицей им. В.В.Карпова", 
Зеленодольский район 

 
Секция: Английский, немецкий и французский языки: перевод и межкультурная 

коммуникация 
 

Дипломы I степени  
Поморцева Анастасия обучающаяся 4 класса МБОУ "Гимназия №6", г. Казань, 

Приволжский район 
Сайфуллина София обучающаяся 4 класса МБОУ "Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой", 

г. Казань, Московский район 
 

Дипломы II степени  
Бродникова Йола обучающаяся 7 класса МБОУ "Саскылахская СОШ", Анабарский 

район 
Ибрагимов Артем обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия №94", г. Казань, 

Московский район 
Рахмонова Наргиз обучающаяся 7 класса МБОУ "Лицей №5", г. Казань, Вахитовский 

район 
Сабирова Эльнара обучающаяся 7 класса МАОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №39 с углубленным изучением английского языка", 
г. Казань, Вахитовский район 

 
Дипломы III степени  

Бурганова Камила обучающаяся 7 класса МБОУ "Татарская гимназия №17 имени 
Г. Ибрагимова", г. Казань, Московский район 

Калимуллина Ралина обучающаяся 5 класса МБОУ "Лицей №35", Нижнекамский район 
Шафиева Альбина обучающаяся 7 класса МБОУ «Многопрофильный лицей №185», 

г. Казань, Советский район 
 

Секция: Иностранные языки. Lingua 
 

Дипломы I степени  
Валиева Азалия обучающаяся 5 класса МБОУ "Гимназия №13 с татарским языком 

обучения", г. Казань, Ново-Савиновский район 
 

Дипломы II степени  
Владимирова Кристина обучающаяся 6 класса МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия", 

Горный район 
Гиззатуллина Альмира обучающаяся 7 класса МБОУ "Лицей №23", г. Казань, Ново-

Савиновский район 
Котельников Назар обучающийся 5 класса МБОУ "Школа №114", г. Казань, 

Приволжский район 
 

Дипломы III степени  
Асриева Ангелина обучающаяся 6 класса МБОУ "Гимназия №12 с татарским языком 

обучения им. Ф.Г.Аитовой", г. Казань, Московский район 
Гиниятова Айселя обучающаяся 7 класса МБОУ "Татарская гимназия №2 им. 

Ш.Марджани", г. Казань, Московский район 
Ибрагимов Нияз обучающийся 6 класса МБОУ "СОШ - интернат для одаренных 

детей", Сабинский район 
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Хузин Рустем обучающийся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 
татарско-русская школа №113 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. Героя России М.Р. Ахметшина", г. Казань 

 
Секция: Русский язык 

 
Дипломы I степени  

Долгова Арина обучающаяся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 
русским компонентом", г. Казань, Московский район 

Мингазетдинова Малика обучающаяся 7 класса МБОУ "Лицей №116 им. Героя Советского 
Союза А.С. Умеркина", г. Казань, Вахитовский район 

 
Дипломы II степени  

Абросимов Георгий обучающийся 5 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 
русским компонентом", г. Казань, Московский район 

Борисов Федор обучающийся 6 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1», ГО Жатай 

Нигаматьянов Разиль обучающийся 7 класса МОБУ СОШ, Бураевский район 
 

Дипломы III степени  
Панфилов Данил обучающийся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 

русским компонентом", г. Казань, Московский район 
Перванаев Арсений обучающийся 7 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №41", г. Казань, Вахитовский район 
Уйгуров Ньургун обучающийся 7 класса МБОУ "Бердигестяхская улусная гимназия", 

Горный район 
Шкуро Мария обучающаяся 6 класса МАОУ СОШИ «СОлНЦе», г. Казань, 

Вахитовский район 
 

Секция: Мир детства в русской и зарубежной литературе 
 

Дипломы I степени 
Ханмурзин Даниель обучающийся 5 класса МБОУ СОШ № 1, Кушнаренковский район 

 
Дипломы II степени 

Шакирова Ильвина обучающаяся 7 класса МБОУ «Гимназия №33», г. Казань, 
Авиастроительный район 

 
Дипломы III степени 

Тагирова Эльвина обучающаяся 5 класса МБОУ «Лицей № 21», г. Уфа 
Шилова Варвара обучающаяся 5 класса МАОУ СОШ № 1, г. Ивдель 

 
Секция: Татарский язык и татарская литература 

 
Дипломы I степени  

Гилазова Ралина обучающаяся 6 класса МБОУ "Гимназия №12 с татарским языком 
обучения им. Ф.Г.Аитовой", г. Казань, Московский район 

 
Дипломы II степени  

Гатина Иделия обучающаяся 4 класса МБОУ "Татаро-английская гимназия №16", 
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г. Казань, Приволжский район 
Мифтахова Аделя обучающаяся 7 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №175", г. Казань, Советский район 
 

Дипломы III степени  
Галиев Искандер обучающийся 6 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №144 с углубленным изучением отдельных предметов", 
г. Казань, Советский район 

Гафиятуллина Ландыш обучающаяся 7 класса МБОУ "Аксубаевская средняя 
общеобразовательная школа №3", Аксубаевский район 

 
Секция: Искусство 

 
Дипломы I степени  

Охотников Мирон обучающийся 5 класса МБОУ "Гимназия №32", Нижнекамский 
район 

Якимов Тимур обучающийся 5 класса МБОУ "Лицей №35", Нижнекамский район 
 

Дипломы II степени  
Дрягин Даниил обучающийся 4 класса КОГОАУ «Кировский физико-

математический лицей», г. Киров 
Толбонова Мичилийэ обучающаяся 7 класса МБОУ "Саскылахская СОШ", Анабарский 

район 
Щербакова Александра обучающаяся 4 класса МБУДО «РЦВР», Сыктывдинский район 

 
Дипломы III степени  

Бизяева Софья обучающаяся 4 класса МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным 
русским компонентом", г. Казань, Московский район 

Загребин Владимир обучающийся 4 класса МБОУ "Июльская средняя 
общеобразовательная школа", Воткинский район 

Самойлова Арина обучающаяся 7 класса МБОУ «Многопрофильный лицей №185», 
г. Казань, Советский район 
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Секция «Математика» 
 

Исследование математических закономерностей в размерах, строении и 
листорасположении растений на примере комнатных и дикорастущих видов 

 
Большакова Елизавета, 6 класс 

 
МАОУ «Лицей № 121 имени Героя Советского Союза С.А. Ахтямова», г. Казань  

Научный руководитель – учитель математики высшей квалификационной категории 
Цветкова М.А.  

 
Толчком к выбору данной темы послужил рассказ моего учителя о том, как математика 

помогает лучше понять мир вокруг нас. Все, что я узнала, очень привлекло мое внимание. Тогда 
данное предположение я слышала впервые и, надо сказать, была очень удивлена: ведь если то, о 
чем говорила учительница, достоверно, то почему мы раньше не замечали этих взаимосвязей. 

 Поэтому я решила самостоятельно найти математические закономерности в домашних и 
дикорастущих растениях нашего региона, изобразить объекты живой природы геометрическими 
фигурами и выявить, какие математические методы помогают понять гармонию и красоту всего 
живого.  

Тема моего проекта «Исследование математических закономерностей в размерах, 
строении и листорасположении растений на примере комнатных и дикорастущих видов» 
актуальна в силу того, что применимость математических законов можно показать на практике, 
тем самым лучше раскрыть стратегию развития природы и воспитать бережное отношение к 
ней. А на основе дальнейшего математического анализа окружающего мира совершить новые 
естественнонаучные открытия.  

Гипотеза: природа создала растения по математическим законам. 
Цель работы: исследование связи математики и природы в строении растений и форме их 

листьев и проведение аналогии с математическими закономерностями и формулами. 
Задачи: в процессе наблюдения за цветами и листьями растений сравнить их форму с 

геометрическими фигурами; определить связь листорасположения с числовым рядом 
Фибоначчи; исследовать размеры комнатных и дикорастущих растений нашей местности и 
определить в их строении принцип «золотого сечения» и симметрию. 

Методы исследования: анализ, сравнение, классификация закономерностей, обобщение. 
Объект исследования: представители растительного и животного мира нашего региона. Предмет 
исследования: математические закономерности и свойства, встречаемые в живой природе. 
Продукт проекта: брошюра, разработанная для того, чтобы наглядно раскрыть роль математики 
в природе и лучше понять окружающий мир. 

В ходе данной работы мне удалось подтвердить на практике, что листья растений 
обладают свойством «золотого сечения» и имеют какую-либо геометрическую форму, а основу 
красоты многих природных форм составляет симметрия. Я узнала и исследовала удивительную 
математическую связь между числом спиралей у плодов растений с числами в 
последовательности Фибоначчи. Таким образом я убедилась, что природа создала растения по 
математическим законам, тем самым подтвердила выдвинутую гипотезу. 

Результатами моей работы могут воспользоваться ученики средних классов, чтобы лучше 
понять окружающий мир, беречь его и увидеть пользу от изучения математики. Ведь 
математика – это не просто наука для решения разных математических задач и задач из жизни. 
Она необходима для постижения закономерностей природы. А в будущем я планирую 
продолжить свои исследования, чтобы выявить влияние на развитие живой природы не одних 
только математических закономерностей, но и связанных с ними законов физики. 
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Результатами работы могут воспользоваться ученики средних классов, чтобы лучше 
понять окружающий мир, еще больше полюбить математику и увидеть пользу от ее изучения.  

 
 

Построение разверток листовых тел сложной формы 
 

Низамов Самат, 6 класс 
 

МБОУ "Школа №86", г. Казань 
Научный руководитель – к.т.н., учитель математики I категории Ильинкова В.Г. 

 
В настоящее время в технике широко используются конструкции из листовых тел, 

получаемых штамповкой. Этот технологический процесс имеет важное преимущество: 
высокую экономичность в условиях массового производства. Эта технология имеет большое 
число разновидностей, в частности, включает в себя большой класс гибочных операций, 
заготовками для которых служат плоские фигуры – развертки, а результатом – объемные 
поверхности. Гибочные операции являются наиболее простыми из штамповочных, для них 
легче добиться высокого качества (не будет гофров и разрывов), однако развертки можно 
построить не для всех объемных поверхностей. Настоящее исследование посвящено поиску 
разверток для различных объемных поверхностей и разработке основ методики их 
построения. 

Для решения поставленной задачи использовался подход, когда сложная поверхность 
аппроксимируется поверхностями тел простой формы, имеющими развертки. В нашем 
случае использовалась кубическая поверхность. Объектом исследования был выбран куб, 
состоящий из 27 элементов. В процессе исследования проверялась возможность построения 
разверток при различных изменениях формы исходного куба. 

Было получено, что невозможно построить развертки для поверхности куба, имеющего 
дополнительные элементы, расположенные в центре граней. Для всех других случаев: 
добавление или удаление элементов на вершинах или серединах ребер, развертки 
существуют. На основании полученных результатов была сформулирована рекомендация, 
согласно которой развертки вновь создаваемых граней нужно стремиться располагать 
снаружи от базовых граней. 

Используя настоящую рекомендацию, были выполнены преобразования поверхности 
куба в поверхности выпуклой и вогнутой форм и построены варианты их разверток. 

 
 

Наследование групп крови через призму математики 
 

Юртаева Арина, 6 класс 
 

МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Ижевск 
Научный руководитель - Юртаева О.Л. 

 
Актуальность исследования заключается в следующем: мы живем в вероятностном 

мире, и психология человека такова, что ему неуютно среди случайностей. Мы чувствуем 
себя более уверенно, когда можем дать количественную оценку всему, что попадает в сферу 
нашего внимания, в том числе и случайным событиям, к которым относится наследование 
групп крови. Для этих целей мы используем различные методы, в том числе и 
математические. 
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Цели исследования – изучить наследование групп крови по системе АВ0 и показать 
практическое применение математики в вопросах изучения человека на основе теории 
вероятностей и математической статистики.  

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи: 
• подобрать соответствующую литературу по математике и биологии; 
• изучить механизм наследования групп крови по системе АВ0; 
• познакомиться с основными понятиями теории вероятностей и математической 

статистики; 
• провести опрос среди своих знакомых с целью получения данных по изучаемой теме; 
• разработать наглядное пособие, с помощью которого возможно описать процессы 

наследования групп крови. 
Методы исследования: отбор информации, сравнительный анализ информации, опрос, 

математические расчёты. 
Гипотеза: я считаю, что наследование групп крови подчиняется определённым 

математическим закономерностям. 
В ходе изучения теоретических источников информации по биологии, я познакомилась с 

понятиями: группа крови, генотип, агглютиногены, агглютинины, гомозигота, гетерозигота. 
Проанализировав информацию, я пришла к выводу, что в России чаще всего группу крови 
определяют по системе АВ0, в которой выделяют 4 основные группы крови: I, II, III, IV. Также я 
выяснила, что наследование крови подчиняется определенным законам природы. Согласно этим 
законам: у каждого человека имеются 2 гена крови: один он наследует от матери, а другой – от 
отца, так образуется гомозиготный или гетерозиготный генотип. 

Работая с математическими источниками информации, я познакомилась с теорией 
вероятностей и математической статистикой. Разобралась, что такое случайное, достоверное 
и невозможное событие, и узнала о классическом определении вероятности события. 
Математическая статистика помогла мне понять, как происходит сбор и анализ информации 
в процессе любого исследования. 

В практической части своего исследования, используя классическое определение 
вероятности Р(А)=m/n и основные положения генетики, я решила разобраться и рассчитать 
все возможные варианты наследования групп крови в зависимости от комбинаций групп 
крови родителей. Все свои расчеты я представила в виде таблиц. 

Также мною было создано научно-наглядное пособие. С его помощью можно легко 
решать задачи на наследование групп крови и рассмотреть, как гомозиготное скрещивание, 
так и гетерозиготное. 

Таким образом, решая задачи, составляя таблицы, находя проценты, я ещё раз 
убедилась в том, что многие проблемы исследования природы решаются математическими 
методами. Выводы по работе полностью подтверждают мою гипотезу и еще раз напоминают 
всем нам, что без знания основных математических законов и умения ими пользоваться в 
современном мире человек оказывается беспомощным в жестокой информационной среде. 
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Удивительный куб 
 

Асаинов Данис, 5 класс 
 

МБОУ Гимназия № 75, г. Казань 
Научные руководители: учитель начальных классов Галанина А.Н.,  

учитель математики Ризатдинова Г.Х.  
 

Задачи с использованием геометрических фигур встречаются при изучении математики 
с 1-11 класс. Любая такая задача, для какого бы возраста она не предназначалась, несет в 
себе определенную умственную нагрузку, которая чаще всего скрыта занимательным 
сюжетом, внешними данными, условием задачи: составить фигуру или видоизменить ее, 
найти путь решения, отгадать число. Это элемент игры, который делает занимательную 
математику занимательной. 

Очень часто решение задачи помогает найти рисунок. Использование не только 
рисунка, но и объёмной модели делает решение задачи наглядным.  

В занимательных задачах чаще других встречается геометрическая фигура: куб.   
Что такое куб?  Невозможно найти человека, незнакомого с этим понятием. “Кубики” – 

одна из первых детских игр. Кажется, что мы знаем о кубе все! Но так ли это?  
Я предполагаю, что существуют неизвестные свойства куба, интересные стороны его 

применения, различные способы изготовления. 
В своей работе я расскажу о том, что же такое куб, вершина, ребро, грань, поверхность 

куба, сколько измерений имеет куб, как найти  площадь поверхности и объем куба. 
Цель исследования – узнать свойства куба, как его сконструировать и использовать. 
Гипотеза: существуют неизвестные свойства куба, интересные стороны его 

применения, различные способы изготовления. 
Задачи исследования: 
• полностью изучить куб и его свойства; 
• наиболее подробно описать, «что такое куб»; 
• в каких играх встречается куб; 
• составить задачи с использованием свойств куба; 
• узнать, из каких материалов можно сконструировать куб. 
Геометрическая фигура куб встречается не только в задачах по математике в младших 

и старших классах, но и в занимательных задачах. 
Как видно из моей исследовательской работы, куб очень часто встречается в нашей 

жизни, например: кубик Рубика, кубики сома, кубики Сонобе, детские кубики, разные 
головоломки состоящие из кубиков и т.д. 

В результате работы мне удалось:  
• изучить куб и многие его свойства,  
• наиболее подробно описать, «что такое куб»: его состав и элементы;  
• решить задачи с использованием свойств куба и его разверток,  
• показать, в каких играх и математических головоломках встречается куб, 
• сконструировать самому подвижные кубики из модулей Сонобе. 
В заключение я составил тест на все исследованные мною темы. 
Моя гипотеза о том, что существуют неизвестные свойства куба, интересные стороны 

его применения, различные способы его изготовления, подтвердилась. 
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История ТАССР в математических задачах 
 

Гимадиева Камила, 6 класс 
 

МБОУ «Школа №144», г. Казань 
Научный руководитель – учитель математики 

первой квалификационной категории Бусова О.Ю. 
 

 В 2020 году наша республика отмечает 100-летие со дня образования Татарской 
Автономной Советской Социалистической Республики. «100-летие образования ТАССР – 
важнейший период в истории татарского народа и всего региона»,– сказал Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов, открывая торжественное мероприятие, 
посвященное старту Года 100-летия образования Татарской АССР. Декрет об образовании 
ТАССР дал огромный импульс к развитию промышленности, сельского хозяйства, 
энергетики, нефтехимии, культуры и других отраслей народного хозяйства.  

Как известно, история содержит в себе много различных исторических событий, дат, 
которые нужно знать и помнить. Я думаю, чтобы лучше ориентироваться во всех 
исторических событиях, чтобы лучше запомнить исторические даты и разнообразные 
цифровые данные, необходимо хорошо знать математику. На уроках математики мы не 
только решали задачи из учебника, но и сами их составляли. Поэтому я решила составить 
такие математические задачи, содержание которых основывается на исторических фактах, 
данных, связанных с историей ТАССР. Во-первых, это позволит лучше узнать историю 
родного края, во-вторых, научит более творчески относиться к такому серьезному предмету 
как математика.  

Перед тем, как приступить к работе, я решила узнать, насколько хорошо знают 
историю своего родного края мои одноклассники, и провела опрос. Оказалось, что лишь 2% 
опрошенных знают историю образования ТАССР.  

В процессе работы я составила 13 разнотипных задач. И предложила своим 
одноклассникам решить эти задачи на уроке математики. Одного урока оказалось мало, и мы 
продолжили на втором. Затем я провела опрос по тем же вопросам, что и ранее. Результат 
меня порадовал, 75% ребят ответили верно на все вопросы! 

 Я считаю, что решение текстовых задач с краеведческим содержанием расширяет 
наши знания об истории родного Татарстана и помогает в развитии навыков решения 
текстовых задач.  
 

 
Математика на шахматной доске 

 
Евстягин Илья, 5 класс 

 
МБОУ «Татаро-английская гимназия №16», г. Казань 

Научные руководители:  учитель математики и информатики высшей квалификационной 
категории Шарафисламова Г.Ф., педагог дополнительного образования Накипов Н.Н. 

 
Шахматная математика — один из самых популярных жанров занимательной 

математики, логических игр и развлечений. Почти в каждом сборнике олимпиадных 
математических задач или книге головоломок и математических досугов можно найти 
красивые и остроумные задачи с участием шахматной доски и фигур. 

 В работу вошли лишь некоторые задачи: игровые, раскраски, нахождение наибольшего 
или наименьшего значения и симметрии. 
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 Но их достаточно для того, чтобы показать, что шахматная математика привлекательна 
и взаимосвязана меду собой. 

Шахматы и математика — это гимнастика для мозгов. Решение простейших и даже 
самых сложных математических шахматных задач помогает развивать логику, внимание.  

Отсюда следует, что, несмотря на все свои сходства и различия, математика и шахматы 
всегда будут шагать нога в ногу! 
 

 
Математика в шахматах на примере собственной игры 

 
Заровняев Алгыстаан, 5 класс 

 
МБОУ «Кептинская СОШ», Горный улус, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – учитель математики Алексеева А.Г. 
 

Одна из самых древних и увлекательных игр – шахматы. Она известна в любом уголке 
земного шара, поэтому в мире есть десятки ее вариаций. Это не просто игра, ведь шахматы 
давно являются видом спорта и искусства. Шахматную разметку используют практически во 
всех сферах жизни, а алгоритм игры применяют в научных целях.  

Я люблю играть в шахматы. Эта игра привлекает меня тем, что для победы необходимо 
логически мыслить, просчитывать комбинации на несколько ходов вперед и быть предельно 
внимательным.  

Объект исследования – игра в шахматы. 
Предмет исследования – математика в игре шахматы. 
Цель работы – выявить математику в шахматах на примере собственной игры. 
Задачи: 
1. изучить историю возникновения шахмат; 
2. провести анкетирование с целью выяснения популярности шахмат среди 

обучающихся 5-11 классов МБОУ «Кептинская СОШ»; 
3. найти связь между шахматами и математикой; 
4. разобрать на примерах, в чем заключается эта связь. 
 Практическая значимость работы заключается в том, что на олимпиадах по 

математике и в заданиях на логику часто встречаются задачи, связанные с шахматной доской 
и фигурами. А также с 2020 года будут проходить олимпиады по интеллектуальным играм, в 
том числе и по шахматам. 

Гипотеза: предположим, что математика в шахматной игре занимает большое место.  
При написании работы я открыл для себя целый мир – шахматную математику. В 

самом начале работы была поставлена цель, выявить математику в шахматах на примере 
собственной игры. В ходе работы была изучена литература, проведен опрос среди 
обучающихся, рассмотрены несколько видов задач. В конце работы пришли к выводу, что 
математика и шахматы связаны между собой. У меня получилась следующая классификация 
найденных и решенных математических задач на шахматную тему: 

• задачи на раскрашивание шахматной доски; 
• задачи на разрезание шахматной доски; 
• задачи на нахождение числа фигур на шахматной доске, числа путей передвижения 

фигур. 
В работе я привел лишь некоторые задачи. По-моему, их достаточно для того, чтобы 

показать, что математика в игре в шахматы существует, и она привлекательна и интересна. 
Многие шахматные задачи до сих пор не решены и заслуживают пристального внимания и 
приложения интеллектуальных сил.  
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Проделанная мною работа для меня очень полезна, она обогатила мои знания как в 
математике, так и в игре в шахматы. Во-первых, почти в каждом сборнике олимпиадных 
задач, в многочисленных книгах, посвященных математическим головоломкам, содержатся 
красивые и остроумные задачи с участием шахматной доски и фигур. Надеюсь, что после 
тщательного изучения подобных задач, их решение не будет вызывать у меня особых 
затруднений. Во-вторых, при игре в шахматы я могу использовать некоторое математическое 
видение ситуации. По возможности, буду не только просчитывать будущие шахматные 
ходы, но и пытаться понять принцип выигрыша. 

 
 

Теория графов и её применение в жизни 
 

Саитгалин Руслан, 4 класс 
 

МБОУ гимназия №75, г. Казань 
Научный руководитель – учитель начальных классов высшей категории Капитонова Л.Н.  

 
О теории графов я узнал, когда в прошлом году изучал тему "Множества". 
Мне стало интересно, как появилась теория графов и где я с ними могу столкнуться.  
Цель работы – выяснить значение теории графов в нашей жизни. 
Гипотеза: возможно ли с помощью графов решить некоторые теоретические и 

практические задачи. 
Задачи исследования: 
- узнать основные определения и понятия теории графов; 
- решать олимпиадные задачи с помощью теории графов; 
- составлять и решать задачи практического содержания. 
Основы теории графов как математической науки заложил в 1736 г. Леонард Эйлер, 

рассматривая задачу о кенигсбергских мостах.  
Рассмотрим некоторые понятия и определения теории графов. 
Рассмотрим решение задач с помощью графов. 
Рассмотрим применение теории графов на практике. 
В данной исследовательской работе были изучены история создания теории графов и   

некоторые её понятия, рассмотрено применение теории графов при решении математических 
задач, а также приведены примеры применения графов в жизни. 

Таким образом, я считаю свою гипотезу полностью доказанной. 
Мною был проведен анализ опроса одноклассников по применению теории графов. 
Выводы по работе. Графы помогают представить изучаемый материал в наглядной 

форме. Решение многих задач упрощается, если удается использовать графы. Люди 
сталкиваются с графами в учебе, в профессиональной жизни, на отдыхе, решая головоломки, 
а также в быту нам часто приходится сталкиваться с графами в виде транспортных схем и 
GPS-навигаторов.  

Было бы здорово, если бы изучение элементов теории графов ввели в школе хотя бы во 
внеклассной работе, так как в программу по математике эта тема не включена. 
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Первые шаги в решении задач с параметрами 
 

Фардиева Илина, 7 класс 
 

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

 
В настоящее время при изучении математики в общеобразовательных школах решению 

уравнений с параметрами не уделяется должного внимания. Поэтому при встрече с такого 
рода задачами на экзаменах и на олимпиадах учащимся приходится действовать на свой 
страх и риск, полагаясь лишь на собственное логическое мышление. Увы, правильное 
логическое мышление от природы не даётся, – его у себя надо развивать даже людям, 
способным к математике. 

В связи с этим, целью настоящей работы является углубленное изучение методов 
решения линейных уравнений с параметром. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
• изучить упражнения учебников и выяснить, какие задачи с параметрами 

представлены в нем; 
• изучить литературу по теме исследования; 
• показать решения  некоторых уравнений с параметром различными методами; 
• составить подборку заданий по данной теме; 
• показать примеры  решения олимпиадных задач и задач ОГЭ с параметрами; 
• создать сообщество в социальных сетях, где будут размещаться результаты 

деятельности. 
Объектом исследовательской работы являются уравнения с параметром. 
Предметом исследования – различные методы решения уравнений с  параметрами. 
Для выполнения  поставленной цели мною были использованы следующие методы:  
• поиск и анализ информации в литературе; 
• поиск и изучение информации в интернет – ресурсах; 
• моделирование. 
Работа состоит из теоретической и практической части. 
В работе  рассмотрены теоретические основы решения линейных уравнений с 

параметрами, получены новые знания, расширен математический кругозор, изучены 
аналитические и графические способы решения. В практической части проанализировали 
задания с параметрами из учебников алгебры за курс 7 класса, поэкспериментировали в 
умении применить теоретический материал при решении задач, составили подборку задач, 
привели примеры олимпиадных задач и задач ОГЭ с параметрами, решили несколько задач 
разными способами.  

В процессе работы над исследованием я приобрела навыки создания сайта сообщества 
в социальной сети «ВКонтакте», разработки тестов и опросов в Гугл-формах. По 
посещаемости сообщества «Первые шаги в решении задач с параметрами» можно сделать 
вывод о том, что рассматриваемая нами тема интересует многих моих сверстников из разных 
регионов России.  

В заключение необходимо отметить, что задачи с параметрами – это хорошее 
упражнение для развития логического мышления, умения анализировать, сравнить, 
обобщать. Каждое задание представляет небольшую исследовательскую работу, 
справившись с которой, как бы поднимаешься на ступеньку выше в понимании методов 
решения математических задач. 

Мы уверены, что  ценность этой работы заключается и в том, что есть возможность ее 
продолжения и проведения новых исследований в решении задач с параметрами. В 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

21 

дальнейшем планирую продолжить более глубокое изучение темы и рассмотреть линейные 
уравнения с двумя переменными и квадратные уравнения, содержащие параметр.  

 
 

Сколько стоит морковный торт? 
 

Васильев Кирилл, 4 класс 
 

МБОУ СОШ №41, г. Набережные Челны 
Научный руководитель – Рамазанова Р.Р. 

 
В современной жизни мы каждый день сталкиваемся с такими понятиями как деньги и 

стоимость товаров. И видя цены в магазине, мы удивляемся, почему на аналогичный товар 
разная цена. И покупатель при выборе должен понять, сколько же должен стоить товар из 
натуральных, экологически чистых продуктов. Так как наше здоровье во многом зависит от 
того, что мы едим.  

Изучая историю происхождения денег, я понял, что  на этапе обмена продуктами 
себестоимость товара определяли исходя из того, сколько труда в него вложили. С появлением 
бумажных денег расчет себестоимости стал сложнее. Для определения себестоимости 
необходимо учитывать все расходы, которые могут быть в изготовлении торта. 

Мне нравится печь морковный торт. И я задумался, сколько же он стоит. Мама подсказала 
рассчитать его стоимость, складывая все расходы на него. В данной работе я определил 
стоимость своего торта и цену, по которой я бы мог его продавать. Высчитать расходы на 
продукты, которые куплены в магазине, труда не составило. А вот с такими продуктами как 
морковь, которую я нарвал у бабули в огороде, расчеты были в несколько этапов.  

В своей работе я доказал, что печь дома выгодней и полезней для здоровья! 
 
 

Измерения голыми руками 
 

Купряхин Владислав, 5 класс 
 

ГБОУ СОШ №3, г Новокуйбышевск 
Научный руководитель – учитель математики Мордвинова Н.Н. 

 
Наверное, у каждого из нас найдутся дома линейка и сантиметровая лента. Они нужны 

для того, чтобы измерять длины. Если мама решила сшить дочке платье или связать свитер, 
то, конечно, начнет с того, что измерит обхват груди, талии, наметит нужную длину изделия 
и т.д. все это она будет делать сантиметровой лентой. А когда сын захочет сделать модель 
планера, то тут уж, конечно, не обойтись без линейки и угольника. 

Есть дома и другие измерительные приборы. Это часы, по которым узнают, когда надо 
идти в школу и когда начнется любимая передача по телевизору; термометр, на который 
обязательно каждый бросит взгляд, выходя на улицу; счетчик электроэнергии, по которому 
узнают, сколько надо за нее заплатить в конце месяца, и многое другое. А сколько 
измеряющих приборов на щитке автомобиля! Тут и спидометр, по которому водитель узнает, 
с какой скоростью он едет, и приборы, показывающие, сколько бензина в баке, и счетчик 
пройденных автомобилем километров, и т.д. В магазине перед продавцами стоят весы, на 
которых они отвешивают продукты. Рядом стоят автоматы, которые, если в них опустить 
нужную монету, выдают определенное количество растительного масла. 

Так что измерения – одно из важнейших дел в современной жизни.  
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Поэтому я считаю данную тему весьма актуальной. Но что делать, если в нужный 
момент не оказалось измерительных инструментов? 

Гипотеза исследования: если уметь пользоваться подручными предметами для 
измерения, можно найти выход из любой жизненной ситуации. 

Объект исследования – измерительные приборы. 
Предмет  исследования – подручные средства измерения. 
Цель исследования – найти подручные средства измерения. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные выводы 

можно использовать каждому для измерения в практических и жизненных задачах. 
 

 
Шар, домино, машина 

 
Николаев Илья, 6 класса  

 
МБОУ « Каракулинская СОШ», с. Каракулино 

Научный руководитель – учитель математики Корнеева О.В.  
 

Каждое утро, я думаю, что получу по алгебре пять или нет, мне что-нибудь помешает. 
Какова моя вероятность на успех? Это возможно – это невозможно, это обязательно случится 
– это маловероятно. Такие выражения употребляют, когда думают о возможности 
наступления события, которое при одних и тех же условиях может наступить или нет. Я 
считаю эту тему актуальной потому, что даже двоечник думает о случайности событий: а 
вдруг повезет! 

Случайность, случай – с ними мы встречаемся всегда: смог решить и получил пять, 
случайная ошибка, невнимательность и получил четыре. Казалось бы, вот ерунда, какая 
математика. Теория вероятности может все или почти все объяснить. 

Цель моего исследования заключается в следующем: знакомство с понятием теория 
вероятности и равновозможными и неравновозможными событиям. 

Предмет исследования – практическое применение теории вероятностей. 
Объект исследования – эксперимент с 3 предметами в движении  
Для этого я должен решить следующие задачи: 
• ознакомится с теорией вероятности; 
• провести эксперименты. 
Актуальность темы: повысить интерес к математике через решение практических задач. 
В данной работе мы решили несколько простых задач сложной науки теории 

вероятностей. Рассмотрели некоторые практические ситуации с точки зрения теории 
вероятностей. Мы построили модели реальных событий: шар, домино, машина – и 
подтвердили эти модели фактами и экспериментами, рассмотрев тем самым смысл формулы 
дающей определение вероятности. Равновозможные события, частное двух величин, каждое 
из которых можно подсчитать непосредственно. Неравновозможные события – число, 
связывающее модель с реальным миром, оно говорит, какова примерно доля тех опытов, в 
которых осуществляется интересующее нас событие, среди всех опытов. Применив плоды 
своих рассуждений, доказали, что некоторые, казалось бы, совершенно неоднозначные 
задачи на самом деле имеют некоторый предопределенный результат. И в том, и в другом 
случае, оказывается, можно выбрать верную стратегию поведения, но к этому следует 
заранее подготовиться. 
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Теория графов 
 

СабироваДиана, 5 класс  
 

МБОУ лицей №2, г. Бугульма  
Научный руководитель - учитель математики I категории Валишина А.М. 

 
Цель исследования – изучение и понятие теории графов, а также приобретение 

навыков их использования в решении задач. 
Проблема исследования – как можно использовать знания и применять их в решение 

конкретных задач.  
Задачи исследования: 
- узнать и изучить теорию графов; 
- углубить свои знания о теории графов; 
- узнать термины, относящиеся к этой теме, и правильно применять их. 
Зная теорию графов, можно решать различные логические задачи, головоломки, 

которые на первый взгляд кажутся трудно решаемыми. Оказывается, граф встречается и в 
нашей повседневной жизни, просто мы не обращаем на это внимания. С их помощью 
выбирают правильное, выгодное расположение зданий и сооружений, схемы метро. 
Познания графов широко используется и в компьютерных программах. Даже авиалинии 
представлены в виде графов.  

В работе рассматривается понятие графа, свойства графов, их применение к решению 
математических и практических задач. Актуальность заявленной темы определяется, прежде 
всего, практической направленностью исследования, возможностью применения графов в 
различных областях жизнедеятельности человека и при решении задач.  

Теория графов в настоящее время является стремительно развивающимся разделом в 
математике. Такая интенсивность объясняется тем, что в виде модели графа представляются 
многие ситуации и объекты. Теория графов находит применение в разнообразных областях 
современной математики и ее различных приложениях, в частности, это касается 
управления, экономики и техники. 

 
 

Теория вероятности в нашей жизни 
 

Тимофеева Яна, 5 класс 
 

 МБОУ "Кептинская СОШ", с. Кептин, Горный улус, Республика Саха (Якутия) 
Научный руководитель - учитель математики, Алексеева А.Г. 

 
Мы не раз слышали или сами говорили, что "это возможно", "это не возможно", "это 

обязательно случится", "это маловероятно". Такие выражения обычно употребляют, когда 
говорят о возможности наступления события. 

Ориентация на демократические принципы мышления, на многовариантность 
возможного развития реальных ситуаций и событий, на формирование личности, способной 
жить и работать в сложном, постоянно меняющемся мире с неизбежностью требует развития 
вероятностно-статического мышления у подрастающего поколения.  

В связи с вышесказанным я решила посвятить свою работу более подробному 
изучению начальных понятий теории вероятностей. 

Цель работы – выявить теорию вероятностей, встречающихся в нашей повседневной жизни. 
Задачи: 
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- собрать, изучить и систематизировать материал о теории вероятностей, 
воспользовавшись различными источниками информации; 

- классифицировать задачи; 
- рассмотреть использование теории вероятности в различных сферах 

жизнедеятельности. 
Актуальность исследования состоит в том, что теория вероятностей имеет 

практическое применение, в некоторых случаях может встретиться в обыденных ситуациях, 
таких как участие в лотерее, розыгрыш призов и прочее. 

Я выдвинула гипотезу: с помощью теории вероятностей можно с большой степенью 
уверенности предсказать события, происходящие в нашей жизни. 

Объект исследования – теория вероятности как раздел математики.  
Предмет исследования – практическое применение теории вероятности. 
Методы исследования: просмотр сайтов в Интернете, чтение книги, анализ, 

эксперимент, применение собственных знаний, полученных ранее, решение задач. 
Данная работа посвящена изучению начальных понятий теории вероятностей 

невероятности. В ходе работы были получены следующие выводы: 
1. поняла, что теория вероятностей - это огромный раздел науки математики, и изучить 

его в один заход невозможно; 
2. существует множество задач из разных областей человеческой жизнедеятельности, 

решаемых с помощью теории вероятностей. Перебрав множество фактов из жизни, и проведя 
эксперименты, я поняла, что действительно с помощью теории вероятностей можно 
предсказать события, происходящие в различных сферах жизнедеятельности; 

3. есть теория невероятности, которая в данный момент не изучена хорошо, и по этой 
теме очень мало информации. 

На примере моей работы можно сделать и более общие выводы: подальше держаться от 
всяких лотерей, казино, карт, азартных игр вообще. Всегда надо подумать, оценить степень 
риска, выбрать наилучший из возможных вариантов – это, я думаю, пригодится мне в 
дальнейшей жизни. 

Наука по теории вероятностей очень большая и объёмная. Мною изучены только 
начальные понятия. Впереди предстоит очень большая работа по дальнейшему изучению 
теории вероятностей, и я хочу продолжить данную работу, так как считаю, что, работая над 
этой темой, я научилась извлекать, анализировать и обрабатывать информацию, принимать 
обоснованные решения в разнообразных ситуациях со случайными исходами. Надеюсь, что 
полученные знания помогут мне быть успешным во взрослой жизни. 

 
 

Головоломки со спичками 
 

Хорошев Клим, 5 класс 
 

ГБОУ СОШ №3, г Новокуйбышевск 
Научный руководитель – учитель математики Муравлева Т.Ю. 

 
Величие человека - в его способности мыслить. 

 Б.Паскаль 
 
В свободное от учебы время многие из нас любят играть в компьютерные игры. 

Наиболее популярные игры среди наших друзей – это игры-квесты. 
Квест – это разновидность игр, в которых ваш герой проходит по запланированному 

сюжету, стремясь выполнить какое-то поручение (примеры: убить дракона, спасти мир, 
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вымыть посуду и т.д.). Для достижения этой главной цели герою необходимо сначала 
выполнить несколько второстепенных заданий (примеры: найти меч-кладенец, узнать, что 
угрожает миру, купить моющее средство и т.д.); выполнение этих подзадач может сводиться 
к под-подзадачам, многие из которых содержат головоломки. И у нас возник вопрос: а что 
же такое головоломка? 

Гипотеза: существует ли система решения головоломок? 
Объект исследования – головоломки. 
Предмет исследования – головоломки со спичками. 
Цель исследования – найти методы решения головоломок со спичками.  
Для решения задач со спичками нет конкретных формул, определений, но есть ряд 

правил и закономерностей. Если четко разобраться в решении, возможно составлять и свои 
головоломки. Правило любой головоломки, задачи или игры заключается в том, что вам 
необходимо переложить одну или несколько спичек таким образом, чтобы выполнилось 
поставленное условие. Однако зачастую прийти к верному решению бывает не так-то 
просто. Для этого следует проявить настойчивость, внимание и креативность. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты исследования 
можно использовать на уроках математики, во внеурочной деятельности, при проведении 
школьных мероприятий, организаций семейного досуга. 
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Секция «Физика. Астрономия» 
 

Технология и тепловые испытания строительного кирпича с ячейкой Штейнера 
 

Драцкая Альбина, 7 класс 
 

МБОУ «Гимназия №5», г. Королёв (мкр. Юбилейный), Московская обл. 
Научный руководитель – студентка 5 курса Московского авиационного института (НИУ) 

Скворцова А.А., 
 
 

Пятый год я изучаю свойства и применение на практике линии Штейнера. Линия 
Штейнера – это самая короткая линия, которая соединяет четыре вершины квадрата. Я уже 
предложила применять эту линию для создания новых лёгких и прочных композиционных 
материалов, для прокладки траншей в жилищно-коммунальном хозяйстве и для создания 
новой трубы, по которой можно перекачать сразу четыре вида жидкости или газа. Идея 
нового применения линии Штейнера появилась на стройке. Что будет, если перегородки в 
пустотелом кирпиче сделать в виде линии Штейнера? В этом случае внутри кирпича будет 
меньше всего керамики, бетона или глины, но больше всего воздуха, который почти не 
проводит тепло. Значит, такой кирпич будет самым тёплым. Для проведения опытов я 
изготовила из бетона семь новых кирпичей и сравнила их со старыми образцами. В этой 
работе рассказано только о бетонной технологии отливки новых пустотелых строительных 
кирпичей. Изготовлены три вида новых образцов, потому что в стандартном кирпиче тремя 
способами можно разместить два квадрата с двумя линиями Штейнера. Три вида новых 
кирпичей позволят во время кладки изготовить столбик Штейнера от пола до потолка, 
внутри полостей будет воздух, который почти не проводит тепло. Три вида кирпичей 
позволяют выполнять кирпичную кладку любых конструкций: стен, углов, перегородок. При 
этом вертикальный столбик теплоизоляции везде будет сохраняться. Воздух не только плохо 
проводит тепло, но и звук тоже, поэтому новые кирпичи надо будет испытать как в тепловом 
отношении, так и на звукоизоляцию, но это следующие этапы работы. Для тепловых 
испытаний во время практики по столярным работам была сделана специальная установка из 
пенопласта и строительной ваты. 

Цель опыта заключается в определении скорости остывания воды в баночке, 
помещённой в пенопластовый ящик. Пенопласт и строительная вата почти не проводят 
тепло, поэтому всё тепло идёт от баночки с горячей водой в кирпич, а потом наружу. Чем 
медленнее остывает вода, тем лучше кирпич будет сохранять тепло в доме. Температуру я 
измеряла термопарами каждые 15 минут. В эту установку по очереди были помещены пять 
кирпичей. Были построены графики уменьшения температуры. От бетонных кирпичей я 
перешла к огнеупорным шамотным. Первый шамотный пустотелый кирпич с перегородкой 
Штейнера я сделала и обожгла в русской печке. Чтобы температура была самой большой я 
открыла растопочную задвижку печи, пламя стало белым, значит, температура была 1100-
1200 градусов. Но кирпич до такой температуры не нагрелся, потому что медная проволока 
на нём не расплавилась. Температура была меньше 1085 градусов. Но глина покраснела даже 
внутри, поэтому температура была больше 900 градусов. К сожалению, мой первый 
шамотный кирпич треснул. Причины выясняю: сухая глина, добавила много песка, быстрый 
нагрев за 10 минут, а надо за час, постукивание по горячему кирпичу. Полученные графики 
для более простых кирпичей из бетона позволили предсказать свойства нового огнеупорного 
кирпича. Отливать кирпичи в картонные формы очень долго и неудобно. Организована 
исследовательская группа «Королёв-Саров». В городе Сарове заказана форма для отливки, 
начато её изготовление. 
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Выводы по работе. Тепловые испытания с моделями из пескобетона М300 показали, 
что мои новые пустотелые кирпичи с ячейками Штейнера на 39% теплее монолита из бетона 
М300 и на 12% теплее обычного кирпича с той же пустотностью. Подготовлены материалы 
заявки на патент на полезную модель. 

Видеоролики о работе: https://youtu.be/kuGZ2-LUQY4 (доклад), 
https://youtu.be/bQzxxKt003M (тепловые свойства), https://youtu.be/APZbJ1ati-I (технология), 
https://youtu.be/B5TGlj6DObU (работа с глиной). 

 
 

Луна на ладони 
 

Ермоленко Малик, 4 класс 
 

МБОУ «СОШ №171» г. Казани 
Научный руководитель – учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

Юсупова Ч.Г. 
 

Луна – наш единственный спутник. Тем не менее, несмотря на свою относительную 
близость к нам и кажущуюся простоту, он продолжает скрывать немало интересных тайн. 
Луна все больше привлекает к себе внимание учёных, инженеров и экономистов, 
прикидывающих различные варианты использования ее в дальнейшем изучении и освоении 
космоса, а также её природных ресурсов, поэтому изучение Луны является одним из 
актуальных вопросов на сегодняшний день. Недостаточно изучать астрономию, только 
посещая занятия в Планетарии, читая научную литературу и на уроках по окружающему 
миру. Основной метод астрономии – это наблюдение. Ближайшим к Земле крупным 
космическим телом является Луна – наш естественный спутник. Существует много способов 
изучения объектов солнечной системы. Я решил изучить видимую сторону Луны. 

Целью моей работы является изучение видимой поверхности Луны различными 
способами, в том числе с использованием фотографического метода наблюдения. 

Объектом моего исследования является видимая сторона поверхности Луны. 
Предметом исследования – наблюдаемые детали лунной поверхности. 
Материалы и методы исследовательской работы основаны на изучении научной 

литературы и интернет-информации, методах наблюдения за объектами видимой 
поверхности Луны, фотографировании лунных объектов и анализе полученных результатов. 
В работе будут рассмотрены следующие основные вопросы: что такое видимая поверхность 
Луны, способы и инструменты для наблюдения, что такое астрофотография. 
Инструментальными способами изучения видимой поверхности Луны явились бинокль, 
самодельный телескоп и профессиональный телескоп. Теоретическими методами: карта 
лунной поверхности и глобус Луны. 

В ходе выполнения работы было проведено исследование видимой поверхности Луны 
различными доступными способами: карта, глобус, бинокль, самодельный телескоп, 
профессиональный телескоп. Я начал освоение такого метода как астрофотография, 
научился конструировать самый обычный телескоп-рефрактор. Анализ полученных снимков 
позволяет детализировать довольно много образований на поверхности естественного 
спутника. Данные моих наблюдений можно использовать на уроках окружающего мира и 
астрономии. В дальнейшем я планирую продолжить свои наблюдения Луны (наблюдение за 
сменой фаз Луны в течение всего месяца и фотографирование), а также других небесных 
объектов. Я считаю, что навыки, приобретённые при выполнении исследовательской работы, 
помогут мне в учёбе и освоении будущей профессии. 
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Летом этого года (2020) родители купили телескоп. Это катадиоптрик (зеркально-
линзовый) с апертурой 90. Когда позволяет погода, мы наблюдаем за Луной, Сатурном и 
Марсом, скоплениями звезд (М42). Делаем фотографии. Учитывая результаты исследования 
видимой поверхности Луны, в дальнейшем я планирую с помощью родителей проводить 
показ Луны и планет в телескоп для своих одноклассников и других ребят. 
 

 
Магнитная левитация 

 
Кукушкин Арсений, 4 класс 

 
МБОУ «Гимназия 75», г. Казань 

Научный руководитель – учитель начальных классов Капитонова Л.Н.  
 
Цель моей работы узнать, что и почему заставляет предметы зависать в воздухе, и 

привлечь внимание одноклассников к явлению левитации. Я выдвинул гипотезу, что  
явление левитации можно получить в домашних условиях и самому собрать аналог 
левитирующей игрушки.  При написании работы мы  поставили такие задачи: выяснить, что 
такое левитация с точки зрения физики и от чего она зависит; узнать какие виды левитации 
существуют; выяснить,  как  устроены мои левитирующая фоторамка и левитирующий 
волчок; изготовить самостоятельно в домашних условиях аналог левитирующей игрушки, в 
ходе чего провести  опыты по подбору магнитов; выяснить для чего применяется явление 
левитации в настоящее время; провести анкетирование среди детей о том, что им известно о 
левитации. 

С точки зрения физики левитация – это преодоление притяжения земли, в результате 
чего объект имеет неподвижное положение в пространстве, при этом, не имея опоры на 
твердую или жидкую поверхность. То есть сила тяжести уравнивается с иными силами, 
действующими на предмет, которые его поднимают. Виды технической левитации зависят от 
источника компенсации силы тяжести. Когда для уравнивания силы тяжести применяется 
искусственное магнитное поле – это магнитная левитация. 

Так как тема магнитной левитации заинтересовала меня, когда я в магазине подарков 
увидел летающую фоторамку и левитирующую игрушку волчок, то в первую очередь я узнал 
об устройстве этих предметов. Парить фоторамку заставляет электромагнит, спрятанный в 
подставке и специально отрегулированный фотоэлемент. В волчке находится несколько 
магнитов так же, как и в подставке.  Они так подобраны, что отталкиваются друг от друга, 
что  заставляет  волчок парить над подставкой. Прозрачная пластина служит для упора 
волчка. Если закрутить волчок, то за счет минимального трения, он будет очень долго 
вращаться.  

В домашних условиях я смог создать свой аналог левитирующей игрушки – 
левитирующий карандаш. Опытным путем я подобрал кольцевые магниты так, чтобы 
нижняя пара магнитов отталкивалась от верхнего магнита, одетого на карандаш. Всего на 
карандаше 2 магнита, и 4 – на основании. В результате опыта мой карандаш завис под 
действием магнитных полей в воздухе, не имея достаточной опоры. Еще я провел опыты с 
неодимовыми магнитами, которые отталкиваются друг от друга и двигаются, не находясь в 
контакте. 

Кроме того, я выяснил, что в настоящее время магнитная левитация широко 
применяется в технике. Это и поезда маглевы, и бесконтактные магнитные подшипники, 
которые стоят в ветрогенераторах и генераторах турбин, проект Илона Маска. Ну а дети 
радуются всяким сувенирам типа летающих глобусов, рамок, ламп, волчков, левитирующим 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

29 

конструкторам и другим интересным штучкам, в основе которых лежит принцип  магнитной 
левитации.  

Я провел анкетирование среди своих одноклассников, результаты которого показали, 
что многие дети знают, что такое левитация, но большинство из них не знали, что левитация 
может технически применяться уже сегодня, а не только в кино. Я рассказал им о видах 
левитации, где она используется, что стало для них новой и интересной информацией. 

За левитацией будущее – мы еще много услышим о ней. 
 
 

Исследование поверхностного натяжения синтетических моющих средств 
 

Абдуллин Аяз, 4 класс 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным  
изучением отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители: учитель физики высшей категории Абдуллина М.Х., 
учитель начальных классов I категории Бикбулатова Н.Ф. 

 
Актуальность  работы заключается в том, что  поверхностное натяжение  применяется 

во многих отраслях промышленности. Без поверхностного натяжения  нельзя было бы 
намылить руки: пена не образовалась бы. Нарушился бы водный режим почвы, что оказалось 
бы губительным для растений. Пострадали бы важные функции нашего организма.  

Цель работы – исследовать  поверхностное натяжение воды и различных синтетических 
моющих средств (СМС)  методом капель.  

 Задачи: изучить научный материал о поверхностном натяжении в жидкостях;  с 
помощью опытов исследовать поверхностное натяжение воды и  различных СМС при 
данной температуре; исследовать зависимость поверхностного натяжения воды и  СМС от 
температуры; провести анализ полученных результатов.   

При наблюдении образования капли у плохо закрытого крана  замечаем, что пока капля 
мала, она не отрывается. Ее удерживают силы поверхностного натяжения. Поверхностный 
слой капли выполняет роль пленки. Постепенно капля растет и образуется сужение – шейку. 
Пленка разрывается и капля отрывается.  Следовательно, чем больше  поверхностное 
натяжение  жидкости, тем больше капля и тем больше ее масса.  

Основой практически всех моющих средств является поверхностно- активные вещества  
(ПАВ). Они   снижают  поверхностное натяжение воды. Человек ежедневно контактирует с 
ПАВ.      

Для исследования  поверхностного натяжения воды  и СМС использовал  шприц, весы 
с разновесами, термометр  . Измерил массу вытекшей воды  в количестве 100 капель   при 
температуре 20°С  и  60°С.    Результаты опытов: при температуре 20°С масса вытекшей 
воды – 4600 мг, при температуре 60°С – 4500мг.  

Для исследования  поверхностного натяжения  СМС  использовал растворы, которые 
содержали 10г  средства и  100г  воды при температуре  20°С.  Измерил  массу  вытекшей 
жидкости  в количестве 100  капель. Результаты опытов: масса вытекшего раствора «Ariel» –
2400мг, «Tide» – 2550мг, «Миф» – 3000мг, «Fairy» – 2100мг,  «AOS» – 2500мг,  «SORTI» –  
2300мг.     

Была исследована  зависимость поверхностного натяжения  двух порошковых моющих 
средств (Ariel, Миф) от  температуры  от 20°С до 80°С с шагом 10°С. Результаты 
исследования показывают, что до температуры 60°С масса вытекшей жидкости 
увеличивается, при температуре выше 60°С остается постоянным. 

Выводы:    
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 - поверхностное  натяжение  воды зависит  от температуры: чем выше температура, 
тем меньше поверхностное натяжение; 

 - поверхностное натяжение  всех исследуемых   моющих средств при температуре 
t=20°С  значительно меньше поверхностного натяжения воды при данной температуре. Это 
объясняется тем, что  моющие средства  содержат  поверхностно-активные вещества.    
Поверхностное натяжение раствора порошка «Ariel» наименьшее, а «МИФ»  – наибольшее; 
жидкого моющего средства, предназначенного для мытья посуды «Fairy» – наименьшее,  
«АOS» – наибольшее. Сравнивая полученные результаты можно утверждать, что серия 
порошков Ariel и жидкое  моющее средство Fairy обладают лучшей моющей способностью.  

 - ПАВ эффективно влияют на качество стирки до 60°С, а при температуре выше 60°С 
поверхностное натяжение остается постоянным, следовательно ПАВ на качество стирки не 
влияют. 

 
 

Неньютоновская жидкость 
 

Туктаров Марсель, 6 класс 
 

МБОУ СОШ №161, г. Казань 
Научные руководители: п. I категории Кургеева Ф.Р., п.д.о. ЦДТ Алексеева З.С. 

 
Цель работы – изучить некоторые физические свойства неньютоновской жидкости. 
Объект исследования – неньютоновская жидкость. 
Задача: собрать теоретический материал о неньютоновской жидкости; опытным путём 

изучить некоторые физические свойства неньютоновских жидкостей; провести опыты с 
ранее подготовленной жидкостью; узнать область применения неньютоновской жидкости; 
записать результаты. 

Гипотеза: неньютоновская жидкость может служить защитной оболочкой. 
Методы исследования: наблюдение, изучение теоретических материалов, проведение 

опытов; анализ. 
Вывод: в результате проделанной работы нами был проведён обзор теоретических 

материалов. Проведены опыты  с неньютоновской жидкостью. 
По результатам опытов можно сделать следующие выводы: если мешаем быстро 

неньютоновскую жидкость, чувствуется сопротивление, а если медленнее – то нет. При 
быстром движении такая жидкость ведёт себя как твердое тело; при изменении температуры 
изменяется плотность жидкости. 

Существует много удивительных вещей вокруг нас, и неньютоновская жидкость яркий 
этому пример. Нам удалось наглядно продемонстрировать  удивительные свойства 
неньютоновской жидкости. Наша гипотеза подтвердилась: неньютоновская жидкость может 
служить защитной оболочкой. 

 
 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

31 

Секция «Геология и география» 
 

О чём молчат шиханы? 
 

Хакимов Ренат, 6 класс 
 

МБОУ «Инженерный лицей №83 им. Пинского М. С. УГНТУ», г. Уфа 
 

Научные руководители: учителя географии высшей категории Кадочникова В.П., 
Хазипова Л.Р. 

 
Шиханы — это изолированные возвышенности Башкирского Предуралья, 

представляющие собой остатки древнего барьерного рифа. Три красавца-холма: Тратау, 
Юрактау и Куштау – образуют узкую цепочку, вытянутую на 20 км вдоль реки Белой вблизи 
г. Стерлитамак.   

Детальное изучение массива началось в начале 30-х годов прошлого столетия (в ходе 
геологоразведочных работ на нефть), тогда же относительно природы шиханов наметилось 
три точки зрения. Их считали: рифовыми массивами, антиклинальными складками, 
эрозивными останцами. Идею рифового происхождения впервые высказал академик РАН 
Д.В. Наливкин (1932 г.), гипотеза которого позже нашла подтверждение в работах других 
геологов. Но при более детальном изучении выяснилось, что массив не только рифогенный, 
но и смят в складку и эродирован, т.е. все три как бы исключающие друг друга версии 
оказались справедливы. 

По данным геологов образование шиханов происходило на протяжении 40-50 мл. лет, 
что способствовало накоплению мощной толщи известняковых отложений за счёт 
многообразных представителей морской фауны. В течение многих лет их окаменелые 
скелеты и панцири, наслаиваясь друг на друга, превращались в многокилометровые толщи 
известняка (чтобы убедиться в составе горных пород мы провели опыт, взяв в качестве 
реактива соляную кислоту, от воздействия которой на поверхности породы появились 
пузырьки газа, что характерно для известняка). 

Стерлитамакские шиханы – уникальные останцы палеорифов пермского периода 
(выведенные на земную поверхность), не имеющие мировых аналогов по сохранности.  

Шиханы имеют высокую стратиграфическую и палеонтологическую ценность, что даёт 
основание считать их геологическим «музеем» под открытым небом. 

На склонах гор обитают редкие и исчезающие растения и животные, семнадцать из 
которых занесены в Красную Книгу, причём максимальное количество их приходится на 
Куштау.  

Помимо научного интереса шиханы имеют большой туристический потенциал, 
находясь в одном ряду с таким известным памятником природы мирового значения как гора 
Улару в Австралии.  
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Раннеказанские криноидеи печищинского разреза 
 

Беляков Станислав, 7 класс 
 

МБОУ «Лицей № 83 — Центр образования», г. Казань 
Научный руководитель  — к.н., доцент КФУ Сунгатуллина Г.М. 

 
Криноидеи (морские лилии) – это морские иглокожие, которые используются в геологии 

для определения возраста и условий образования горных пород. Цель – изучение криноидей из 
отложений казанского яруса Печищинского разреза. Задачи: извлечение криноидей из горных 
пород, изучение и установление систематического состава морских лилий, фотографирование и 
описание обнаруженных криноидей, определение возраста отложений и условий их 
образования. Морские лилии Печищинского эталонного разреза являются слабо изученной 
группой фауны, поэтому выполнение данного исследования актуально. 

Коллекция криноидей насчитывает 56 экземпляров, извлеченных из известняков путем 
растворения породы в 10% уксусной кислоте. Морские лилии представлены 6 видами, 
относящимися к 4 родам: Kojvicrinus orciformis V.Vanin, Neocamptocrinus aff. arcticus 
(Yakovlev in Yeltyschva), N. rarus Scoropisceva, N. rudicostatus Stucalina, Pinegicrinus edemskji 
V.Vanin, Tschironocrinus tschironensis Yakovlev et Stucalina. Преобладают криноидеи вида 
Pinegicrinus edemskji V.Vanin с широким осевым каналом и грубыми, высокими 
радиальными зубчиками. Многочисленны представители рода Neocamptocrinus, обладающие 
узким осевым каналом и тонкими радиальными ребрами. В единственном экземпляре найден 
Tschironocrinus tschironensis Yakovlev et Stucalina с высокими члениками пятиугольной 
формы, ассиметричным осевым каналом пятиугольного сечения и короткими редкими 
тонкими ребрами. В целом преобладают членики округлой формы, пятиугольные встречены 
в небольшом количестве экземпляров.  

Изученные криноидеи характерны для казанского яруса пермской системы. Они 
позволяют выполнить корреляцию казанских отложений Печищинского района с другими 
регионами России. Богатый комплекс морских лилий, найденных в нижнеказанских 
отложениях, указывает, что у с. Печищи в начале казанского века находился мелководный 
морской бассейн нормальной солености со спокойным гидродинамическим режимом. 

 
 

Путешествуем по родному краю. 
Каринторф – архитектурная Мекка, кладбище поездов,  

площадка для декораций  фильма о  прошлом? 
 

Обухов Илья, 4 класс  
 

АНОО «Петербургский лицей», г. Киров 
Научные руководители: учитель н.к. Ермакова Н.Н., 

педагог доп. образования Махнёва Н.С.  
 

Цель  работы – выяснить, чем знаменит поселок Каринторф Кирово-Чепецкого района 
Кировской области и какие там сохранились достопримечательности. 

Актуальность работы. В этом году в связи с пандемией большинство туристических 
направлений стало недоступно для посещения, был период, когда был закрыт даже выезд за 
пределы Кировской области. Поэтому актуальностью данного исследования является то, что 
мы постарались разобраться в новом для области туристическом направлении, которое 
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планируют развивать дальше и делать из поселка музей как центр туристической 
привлекательности.  

Новизна данной работы состоит в том, что ранее вопрос о присвоении статуса музея 
поселку Каринорф не поднимался на общественном уровне и подобные исследования не 
проводились. По этой же причине я не смог сделать какой-либо литературный обзор, т.к. не 
было серьезных публикаций на эту тему: только несколько публикаций в интернете и 
непосредственная экскурсия в поселок позволили мне собрать материал. 

Гипотеза исследования: микрорайон Каринторф, города  Кирово-Чепечка Кировской 
области имеет уникальные особенности, которые позволяют сделать его «поселком-музеем».  
Место и сроки проведения исследования: экскурсия в район Каринторф 27.09.2020, изучение 
публикаций и материалов июль-октябрь 2020 г. 

Уникально само происхождение поселка, который возник  не исторически, а под 
решение и нужды  страны по добыче торфа в найденном месторождении. 

 Уникальность численного состава местных жителей  как в плане национальностей, так 
и в плане статуса на момент образования (это и военнопленные, заключенные, 
вольнонаёмные  привлекаемые на заработки  со всех областей СССР). 

Уникальна архитектура зданий, отличающихся от привычных  нам домов Вятского 
края, т.к. были построены военнопленными немцами в своих традициях.  

Уникальны воспоминания потомков периода Великой Отечественной войны, которые 
не просто жили рядом с лагерными заключенными, а совместно проживали обычную 
повседневную жизнь (рядом жили и даже работали, и на фоне общей ненависти к 
«фашистам» в Каринторфе «соседям» помогали выжить). 

Потому можно  сделать вывод, что Каринторф действительно с его  уникальными 
особенностями  достоин того, чтобы дать ему статус «посёлка-музея».  

Каринская узкоколейная железная дорога – некогда крупная, очень активная 
торфовозная дорога с огромным парком подвижного состава и вагонов, огромной 
интенсивностью движения поездов, электрическими  стрелками, светофорной 
сигнализацией, как на "больших" дорогах. Сейчас всего этого нет. Основная причина – смена 
вида топлива на ближайшей ТЭЦ, которую дорога и обслуживала. 

В настоящее время это единственная в России УЖД, осуществляющая пассажирские 
перевозки как часть городской системы общественного транспорта. Интересно и отопление, 
которое предусмотрено в поезде: до сих пор оно осуществляется с помощью печки-
буржуйки. Топят печку кондукторы.  

Активисты из Кирова уже хотят организовать там фестиваль и называют Каринторф 
«Архитектурной Меккой». 

 
 

Секреты минералов 
 

Каратаева Эрмина, 4 класс 
 

МАОУ СОШИ "СОлНЦе", г. Казань 
Научные руководители: к.х.н., педагог Матвеев С.Н., к.т.н., доцент Каратаева Е.С. 

 
В переводе со средневекового латинского языка minera означает руда. Минерал – это 

химически и физически самостоятельное твёрдое тело, которое имеет относительно 
однородный состав. 

Минералы сыграли важнейшую роль в развитии человека и создании цивилизации. В 
каменном веке люди пользовались кремниевым орудием труда. Около 10 000 лет назад 
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человек освоил способ получения меди из руды, а с изобретением бронзы начался новый век 
– бронзовый.  

В работе описывается процесс изучения минералов коллекции. Почему камни моей 
коллекции такие разные, не похожие друг на друга, и какая у них тайна?  

Минералы делятся на группы в зависимости от химического состава и физических 
свойств.  

Происхождение минералов разделяют на три группы:  
1. Магматогенные. 
2. Метаморфические. 
3. Экзогенные. 
В работе использован диагностический метод, когда свойства можно определить на 

глаз с помощью лупы, фонарика, стекла. Для уточнения информации воспользовалась 
справочной литературой. Определены физико-химические свойства. Результаты 
классификации минералов коллекции структурированы в таблицу. 

По результатам исследования были классифицированы 15 минералов по твердости. 
Выявлены самый мягкий минерал коллекции – гагат (по шкале Мооса 3,5) и самый твердый 
— берилл (по шкале Мооса 8). 

А также сделаны выводы по практическому применению: минералы имеющейся 
коллекции подходят для ювелирной промышленности. 

 
 

Вятские ремёсла. Камнерезный промысел: прошлое и настоящее 
 

Степанова Вера, 4 класс  
 

ЧОУ НЭПШ «Юный гражданин», г. Киров 
Научные руководители: Махнёва Н.С., Чеглакова И.Б. 

 
Целью моего исследования  было узнать, как  месторождение из «вятского камня» дало 

развитие одного из традиционных промыслов  на Вятке. Я узнала, что ещё коренные жители 
южных районов проживания  Вятского края, современный Советский район использовали 
белые известняки в быту. С расселением славянского населения он стал активнее 
использоваться в разных сферах жизни. При строительстве домов и церквей, надгробий. 
Возникали целые династии те, кто добывали камень и те, кто обрабатывали его и резали по 
камню. Спрос рос. Росло и мастерство,  и сам промысел получил развитие. Нам известно, что 
во многих городах нашей области были возведены постройки с применением в декоре опоки. 
Сохранились в настоящий момент только в городах Кирове, Слободском, Советске, Уржуме, 
Нолинске и в Кирово-Чепецком и Кумёнском районах. 

Проанализировать насколько популярным стало применение «вятского камня» в отделке 
построек благодаря качественным свойствам опоковидного Жерновогорского  известняка. 

Само Жерновогорское месторождение  не используется в промышленных масштабах, а 
только частным образом. Угрозы исчезновения промысла нет. 

Гипотеза о том, что Жерновогорское месторождение «вятского камня» полностью 
выработано за 300 лет интенсивного использования и что в начале XXI века, камнерезный 
промысел на Вятке полностью утрачен и не подлежит восстановлению не нашла 
подтверждение. 

В ряду  немногочисленных Вятских каменоломен, выделяется месторождение 
Жерновогорского известняка Советского района Кировской области.  Оно эксплуатируется уже 
в течение 300-лет.  Принадлежит селу Жерновогорью  Ильинской волости, расположенные при 
впадении реки  Пижмы в реку  Вятка.  Это место залегания  светло-серого  или желтоватого  
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мергеля  (опоки), представляющий плотный хороший строительный камень. Камень, легко 
обрабатываемый пилою и топором,  местами он является очень твердым и кремнистым 
(железняк), отчего механическая отделка его весьма затрудняется. 

Особой популярностью пользовался  осоковидный известняк, вывозившийся далеко за 
пределы  Вятской губернии в XIX- XX вв. Он шел на всевозможные резные украшения для 
богатых особняков и общественных зданий. Примеры его использования можно найти почти 
во  всех городах области, где сохранились дома дореволюционной постройки. Их много в 
областном центре, Слободском, Нолинске, Уржуме и здесь, в Советске. Каменные львы 
работы местных камнерезов до сих пор украшают улицы в Кирове и Слободском, в Казани и 
ряде других крупных городов России 

Историкам да краеведам известны имеющиеся на кладбищах  очень древние надписи, 
вырезанные на могильных плитах в начале XVIII столетия из опоковидного известняка.  

В прошлом в слободе Кухарке жили целые династии камнерезов, передавшие секреты 
своего мастерства из поколения в поколение.  

 Опоковидный  известняк добывали шахтным способом. Протяженность подземных 
выработок к началу 20 столетия достигала нескольких километров!  

Большой популярностью пользуются изготовленные из опоки рельефные панно и 
скульптурки, изображающие животных, птиц, рыб и человека.  

Советск – город мастеров - камнерезчиков. Основан в 1594 г., город с 1937 г.; районный 
центр Кировской области 20 тыс. жит. Планировка города нетрадиционная - улицы 
направлены под углом к реке. Старые дома – одно и двух этажные. Добротные, но не очень 
привлекательные. 

Из интересных зданий в центре города – пожарное депо с каланчой, очень нарядное, из 
красного кирпича с отделкой из «опочного камня» - белого (с желтизной), 
легкообрабатываемого известняка, который добывали за рекой в селе Жерновогорье. В этом 
селе стоял еще более нарядный храм, но его разобрали на кирпичи в советское время. 

Покровская церковь города Советска - эффектно стоит на высоком холме над рекой 
Пижмой, на фоне разросшихся деревьев старинного кладбища. Церковь, построенная в 17 
веке как монастырская, своеобразная и красивая, а рядом с ней, на кладбище, памятники из 
«опоки», которые раньше производили на продажу жители Жерновогорья (ныне часть города 
на левом берегу Пижмы) осталось, сейчас ее подлатали, чтобы проводить службу. 

Известны Вятские удельные архитекторы, принимавшие участие в переустройстве: 
Ломакин, Олехнович и мастер каменных дел Кошкин. Церковная ограда построена при 
священнике Василии Владимировиче Филимонове и старосте церкви Василии Ивановиче 
Самоделкине 1823 году мастером каменных дел Нижегородской губернии Павлом Морозовым. 

Способы передачи традиции. 
Традиция опочного камнерезного промысла передавались из поколения в поколение 

естественным путем при бытовании в традиционной среде. На сегодняшний день элементы 
данной народной традиции включаются в организованные формы городской и сельской 
праздничной культуры. К примеру, мастер Корякин Николай Анатольевич представлял свои 
изделия в 2016, 2017, 2018 годах на межрегиональной выставке-ярмарке изделий народных 
промыслов и ремесел «Алексеевская ярмарка в Котельниче», учредителями которой 
являются: Министерство культуры Кировской области; Кировское областное 
государственное автономное учреждение культуры «Областной Дом народного творчества»; 
Администрация городского округа города Котельнича Кировской области; Отдел культуры 
городского округа города Котельнича Кировской области. Место проведения: город 
Котельнич, Кировская область, Российская Федерация. Николай Александрович мечтает 
набрать учеников и обучать  этому традиционному  ремеслу. 
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Секция «Инженерия, робототехника и управление в технических системах» 
 

Новый принцип шагающего движения с действующей моделью 
 

Васильева Анастасия, 7 класс 
 

МБОУ «Гимназия №5», г. Королёв, Московская обл. 
Научные руководители: заместитель декана Дроботов В.Б., 

студент II курса Московского авиационного института (НИУ) Федоров А.С. 
 

Интерес к шагающим машинам возрастает. Это связано с освоением новых северных 
областей. Слабые грунты должны выдерживать вес тяжёлых транспортных средств. Остаётся 
проблема касательных напряжений, то есть проскальзывания. Общепризнанным фактом 
является экологичность шагающего способа передвижения по тундре. Тем не менее, в 
настоящее время почти нет шагающего транспорта, даже отдельные опытные образцы не 
разработаны. Это связано с тем, что предложенный способ шагающего перемещения и 
разработанная в конце XIX века машина русского инженера и учёного Пафнутия Львовича 
Чебышева остаются единственным техническим предложением в этой области. Недостатком 
шагающей машины П.Л.Чебышева является верхнее расположение рабочих опорных точке в 
четырёх механизмах. Но опоры, как и ноги у человека и животных, находятся внизу. Задачу 
о смещении шагающей траектории сверху вниз инженеры и учёные решают уже почти два 
века.  Русский учёный сместил рабочую траекторию вниз с помощью четырёх вертикальных 
рычагов-опор, но сразу же появились ещё четыре степени свободы, машина падала. Для 
устранения лишних степеней свободы П.Л.Чебышев попарно крестом жёстко соединил 
вертикальные рычаги-опоры, шагающие механизмы тоже соединены попарно 
синхронизирующими шатунами. Учитывая, что новые связи не должны мешать движению 
других рычагов, конструкция машины получилась довольно сложной и громоздкой. 

Нельзя ли обойтись без вертикальных рычагов-опор? Как ещё можно сместить 
шагающую траекторию ниже корпуса транспортного средства? В этом заключается 
содержательная постановка задачи. А.А.Скворцова предложила применить двойной 
параллелограмм.  В.С.Жукова перевернула механизм, но использовала малую траекторию 
дуги, почти прямолинейный отрезок. 

Я предлагаю принципиально новый способ шагающего движения на основе 
кулачковых опор. Траекторию надо сместить вниз. Предлагается на шатуне закрепить круг-
опору, центр расположен в рабочей точке шатуна. Круг может быть сколь угодно большим, 
но достаточно, чтобы его радиус был больше расстояния от рабочей точки шатуна до низа 
транспортного средства. Верхняя рабочая точка шатуна в механизме П.Л.Чебышева 
движется по шагающей траектории. Как бы не смещался и не поворачивался круг, его самая 
нижняя точка тоже будет двигаться по шагающей траектории по определению окружности – 
множество всех точек плоскости, равноудалённых от центра. Верхняя часть круга является 
пассивной, поэтому может быть удалена. Опора приняла вид кулачка-сектора. Более того, 
можно удалить верхнюю половину шатуна до соединения с коромыслом, то есть самую 
важную часть механизма, о чём П.Л.Чебышев даже не помышлял. Рабочая точка осталась, но 
она теперь мнимая. Высота механизма уменьшилась в два раза. Недостаток заключается в 
небольшом проскальзывании опоры, но его можно уменьшить установкой не четырёх, а 
восьми и более опор-ног в виде кулачков. Создана действующая модель для демонстрации 
научному сообществу и публике.  
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Кинетические игрушки 
 

Филатов Дмитрий, 4 класс 
 

МБОУ "Гимназия №75 с этнокультурным русским компонентом", г. Казань 
Научный руководитель – Капитонова Л.Н. 

 
Цель работы – выяснить, возможно ли создать кинетические игрушки в домашних 

условиях. Согласно моей гипотезе, это вполне осуществимо. 
В ходе работы нам предстоит решить множество задач, а именно: изучить конструкцию 

оригинальных игрушек; определиться с материалами и техникой выполнения; продумать 
конструкции будущих моделей; создать чертежи; вместе с папой создать рабочие модели 
игрушек; сравнить наши игрушки с магазинными. 

Придя домой, я принялся искать информацию об этих игрушках. Прежде всего стоит 
выделить их главные особенности:  

• для того чтобы игрушка раскрылась, её нужно бросить на твёрдую поверхность; 
• при раскрытии она превращается в маленького зверька; 
• подпрыгивает на небольшую высоту. 
Таким образом, при проектировании уже своих игрушек я буду стремиться придать им 

именно эти качества. 
Всего было создано 6 моделей игрушек. Пингвин. Его конструкция представляет собой 

два стандартных модуля разного размера, склеенных друг с другом. В нижнем модуле 
отверстия проделаны одним образом, в верхнем – другим. При складывании получается так, 
что игла проходит сквозь средние грани и цепляется за край отверстия уже на 
противоположной стороне. 

Отверстия в модулях были проделаны особым образом, а игла была приклеена к 
верхней грани. 

По схожему принципу были созданы игрушки в виде свинки, мышки, мальчика, 
девочки и снеговика. 

Далее мы перешли к этапу декорирования. 
Лапы, крылья и другие дополнительные элементы я сделал из того же картона. Тела 

игрушек я красил акриловой краской. Мы пробовали красить гуашью, но она стиралась и 
пачкала руки. 

Интересно то, что после высыхания крыльев пингвина и ушек мышки и свинки, они 
немного покоробились. Я уж думал, что придётся переделывать их заново, однако так они 
стали выглядеть более реалистично. Было решено оставить их такими. 

Настало время для финального сравнения. Его я проводил по трём основным 
критериям: экономичность, максимальная высота прыжка, удобство использования. 

Результаты вы можете видеть на слайде. Как видите, изготовление наших игрушек 
оказалось гораздо дешевле, чем покупка таковой в магазине. По высоте прыжка и удобству 
они почти не уступают конкуренту.  

После создания игрушек, мне захотелось узнать, насколько они будут популярны среди 
детей. Чтобы выяснить это, я провёл опрос среди своих одноклассников. Результаты 
приведены в таблице. По результатам опроса можно сделать вывод, что несмотря на то, что 
большинство моих одноклассников не знакомо с кинетическими игрушками, им очень 
понравились наши аналоги.  Таким образом, наша игрушка оказалась довольно популярной 
среди детей. 

Перед завершением презентации я бы хотел показать несколько фотографий, 
сделанных во время изготовления игрушек. 
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Все задачи были выполнены, а гипотеза подтвердилась: действительно, возможно 
сделать кинетические игрушки в домашних условиях. Конечно, я мог просто купить эту 
игрушку в Детском мире, но тогда бы я лишил себя удовольствия от создания чего-то своими 
руками, чего-то нового. 

 
 

Умная теплица на базе контроллера Lego Mindstorms EV3 
 

Лыткин Марк, 6 класс 
 

МОБУ ЯГНГ, г. Якутск 
Научный руководитель – старший преподаватель ФГАОУ ВО СВФУ Лыткин С.Д. 
 
В небольших теплицах летом бывают сильные перепады суточной температуры, из-за 

чего образуется повышенная влажность и осаждается конденсат. Это служит благоприятной 
средой для развития патогенных грибов и приводит к заболеванию растений. В небольших 
теплицах все проблемы решаются проветриванием за счет ручного открытия/закрытия 
дверей или форточек. Из-за раннего восхода солнца летом огородникам приходится  очень  
рано вставать. Иногда люди могут проспать, и температура внутри теплицы может подняться 
до 50 градусов Цельсия и более, вследствие чего растения могут угнетаться или даже 
погибнуть. Вечером двери или форточки теплиц могут забыть вовремя закрыть, и из-за 
резкого понижения температуры теплолюбивые растения могут заболеть. Чтобы 
вентиляционные отверстия открывались и закрывались в четкой зависимости от   
температуры внутри теплицы, необходимо обеспечить автоматическое проветривание 
теплиц.  

В настоящее время существует три способа автоматического проветрирования теплиц: 
гидравлический, биметалический, электрический. Как  наиболее  подходящий к имеющемуся 
оборудованию был выбран электрический вариант автоматического  проветривания. После  
изучения проблемы было решено разработать прототип полностью автономной теплицы, в 
котором были бы реализованы три подсистемы: вентиляция, автоматический капельный 
полив и вспомогательное фитоосвещение.   

Дверь умной теплицы открывается и закрывается в зависимости от показаний датчика 
температуры. Для ускоренного выравнивания температуры после открытия двери некоторое 
время работает вентилятор. 

Датчик влажности управляет капельным поливом посредством простого клапана. 
Датчик освещенности управляет фитоосвещением: фитолампа включается при 

недостатке солнечного света и выключается при наступлении темного времени суток. 
Всеми подсистемами управляет популярный контроллер Lego Mindstorms EV3. 
Контроль температуры осуществляется самодельным датчиком температуры. 
Новизной в данном проекте является разработка оригинального температурного датчика 

посредством наблюдения датчиком расстояния за воздушным шаром, объем которого 
увеличивается за счет термического расширения газа при повышении температуры в теплице. 
Большая чувствительность данного датчика в условиях летней теплицы гарантированно 
обеспечивает необходимый диапазон контроля за температурой. Перед вводом датчика в 
эксплуатацию его необходимо откалибровать ранним утром солнечного дня. 

Принцип работы разработанного датчика температуры заключается в слежении за 
состоянием датчика расстояния, на который оказывает воздействие своей формой надутый 
воздушный шар, меняющий свой объем в зависимости от температуры в теплице. При 
повышении температуры ближняя стенка воздушного шара приближается к датчику 
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расстояния, и наоборот. Обеспечить оптимальную температуру и влажность можно 
посредством самодельных датчиков температуры и датчика влажности. 

Программа управления умной теплицей разработана в стандартной среде 
программирования Lego Mindstorms EV3. Автоматическое фитоосвещение обеспечивается с 
помощью датчика освещенности/цвета Lego Mindstorms EV3. 

К портам датчиков и двигателей контроллера EV3 можно подключать разнообразные 
электронные схемы. Контроллер Lego Mindstorms EV3 имеет огромный потенциал для 
автоматизации теплиц и иных помещений. 

 
 
Исследование с помощью самодельного устройства некоторых параметров,  

влияющих на эффективность работы гидравлических машин  
 

Сивцев Иван, 5 класс 
 

МОБУ «Якутский городской лицей», г. Якутск 
Научные руководители: учитель физики 1 категории Павлова М.И.,  

учитель технологии Гайннулин М.Р. 
 
Эксперимент или проведенный опыт является наиболее эффективным методом 

обучения во всем мире. Как показало проведенное анкетирование учителей физики 
г. Якутска, не все школы г. Якутска оснащены необходимым лабораторным оборудованием 
для демонстрации опытов по теме «Гидравлические машины» и «Гидравлический пресс», 
возможно из-за его дороговизны. Актуальность работы состоит в изготовлении самодельного 
устройства, стоимость которого в разы ниже заводского учебного оборудования, с помощью 
которого возможно проводить различные исследования, которые помогут школьникам 
понять принципы работы  гидравлических машин.  

Цель работы: с помощью самодельного устройства, исследовать влияние выигрыша в 
силе, вида и вязкости используемого вещества в гидравлической машине на  эффективность 
ее работы. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:  изучен  
теоретический материал, спроектировано и изготовлено устройство для проведения опытов с 
гидравлической машиной, собранной из шприцов.  

С помощью самодельного устройства проведены опыты, расчеты, замеры и анализ 
полученных данных, которые показали, что гидравлическая машина увеличивает 
прикладываемую силу, что чем больше выигрыш в силе, тем быстрее гидравлическая 
машина выполняет подъем груза, а значит, она работает эффективнее, что при 
использовании различных веществ в гидроцилиндрах эффективность работы гидравлических 
машин изменяется. В Республике Саха (Якутия) рабочая техника зимой работает при 
экстремально низкой температуре, когда она нередко опускается ниже минус 50°С. 
Сравнение данных Журнала учета изготовленных рукавов высокого давления (РВД) АО 
«Полюс Алдан» рудник «Куранах» за январь 2021г. с аналогичным периодом 2020г. 
показало, что в это время происходит наибольшее количество поломок. Чтобы понять, 
почему это происходит, были проведены опыты по поднятию груза гидравлической 
машиной, заполненной гидромаслом при различных отрицательных температурах и сделан 
вывод, что вязкость гидромасла при снижении температуры увеличивается и приводит к 
снижению эффективности работы гидравлической машины, а иногда к ее остановке и даже 
поломке.  На основе проведенных опытов разработаны методические указания по 
проведению опытов с использованием самодельного устройства.  
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Проведенное анкетирование учителей физики г. Якутска, а также проявленный к 
самодельному устройству интерес школьников, студентов и преподавателей кафедры 
методики преподавания физики Северо-Восточного Федерального Университета им. 
М.К. Аммосова показали, что самодельное устройство может быть полезным при обучении в 
школе на уроках физики. В связи с этим было принято решение приступить к его 
коммерческой реализации: процесс изготовления был автоматизирован, усовершенствована 
конструкция устройства, она стала разборной. В комплект устройства, помимо конструкции, 
входят: шприцы, трубочки, инструкция по сборке  и методические указания по проведению 
опытов. Произведен расчет затрат на изготовление устройства, который показал, что 
себестоимость изготовления устройства в разы ниже заводского специального оборудования. 
В настоящее время проводится работа по снижению затрат на изготовление устройства, 
усовершенствованию конструкции, планируется оформление патента на устройство и 
дальнейшая его коммерческая реализация.  
 

 
Измеритель температуры 

 
Фазлыев Роберт, 6 класс 

 
МАОУ «Лицей – инженерный центр», г. Казань 

Научный руководитель: к.т.н., педагог дополнительного образования Сагдиев Р.К. 
 
С декабря 2019 года в мире начало распространятся заболевание под названием 

коронавирус или COVID-19. 11 марта 2020 года эпидемия была признана пандемией. Одним 
из самых распространённых симптомов опасного заболевания является повышение 
температуры тела. В общественных местах, в том числе в школах, организована 
бесконтактная термометрия, чтобы исключить заболевших. 

В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции было принято решение об 
обязательном измерении температуры на входе у меня в школе. Нам измеряет температуру 
медицинский работник вручную. 

Цель проекта – создание бесконтактного измерителя температуры человека для 
использования в общественных местах в условиях пандемии. 

Создание автоматизированного бесконтактного и быстрого измерителя температуры 
позволит: 

- исключить посещение общественных мест людьми с повышенной температурой; 
- исключить возникновение очередей на входе в различные организации при измерении 

температуры; 
- позволит в течение дня отслеживать повышение температуры тела у сотрудников 

различных организаций, учеников школ и прочее. 
Мы создали внутреннее наполнение будущего бесконтактного измерителя 

температуры. 
В дальнейшем мы планируем запустить в работу наш измеритель во всех классах моей 

школы. А далее и во всех общественных местах. 
Гарантийный срок работы прибора – 5 лет. 
Мы очень надеемся, что создание такого прибора позволит уменьшить 

распространение коронавирусной инфекции во всем мире! 
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Электронный сигнализатор уровня воды 
 

Минибаев Ильнур, 7 класс 
 

МОБУ ДО СЮТ БЛИ №3 г. Стерлитамак  
Научный руководитель – педагог дополнительного образования Минибаев Ф.Ш. 

 
Обычно при заполнении ванны водой мы открываем кран и занимаемся своими делами. 

Бывает, забываем закрыть кран вовремя, и в результате заливаем водой не только свою 
квартиру, но и соседей этажом ниже.  

Как избежать этих неприятностей? Можно ли создать устройство для сигнализации 
заполнения ванны водой, чтобы своевременно закрыть кран? 

Цель: разработать устройство, определяющее уровень воды в емкости и 
сигнализирующее об этом. 

Обзор литературы. В существующей литературе и на сайтах интернета схемы 
подобного устройства мы не нашли. 

Гипотеза. Так как вода из-под крана является проводником электрического тока, то 
при достижении ее в ванне до уровня электродов лампочка загорится. 

Методы и этапы исследования: 
Шаг №1. Для начала собрали электрическую цепь из батареи «Крона», низковольтной 

лампочки, двух электродов и соединительных проводов. Электроды опустили в стакан с 
водой, но лампочка не загорелась.  

Вывод: сопротивление воды очень большое, поэтому сила тока в лампочке 
недостаточна для зажигания лампочки.  

Шаг №2.  Тут я вспомнил, что  в кружке мы изучали транзисторы, которые можно 
использовать для усиления тока. Для усиления тока в лампочке использовали транзистор КТ-
361 и повторили опыт. И снова лампочка не загорелась. 

Шаг № 3. Далее собрали усилитель постоянного тока из двух транзисторов (составной 
транзистор) и снова опустили электроды в воду. Наконец, лампочка загорелась.   

Шаг №4. Для привлечения внимания домашних вместо лампочки поставили 
мигающий светодиод и параллельно ему электронную «Канарейку», собранную мною ранее 
по схеме предложенной в учебнике Б.С. Иванова «Электронные самоделки».  

Шаг №5. Все это устройство поместили в корпусе (мыльница), а электроды соединили 
с помощью длинных проводов. 

Прибор необходимо повесить на видном месте дома, а электроды опустить в ванну на 
нужный уровень заполнения. 

При заполнении ванны водой до нужного уровня в квартире «зачирикает канарейка», и 
загорается мигающий светодиод, напоминая о том, что необходимо закрыть кран в ванной.  

Также в сельской местности пользуются выгребной ямой для слива использованной 
воды, уровень которой необходимо постоянно контролировать визуально для 
предотвращения затопления огорода нечистотами. При использовании моего прибора 
отпадает необходимость визуального контроля уровня жидкости. 

 Мой прибор также позволяет своевременно принять меры для сохранения овощей и 
продуктов питания, когда весной в погреб попадают грунтовые воды. 

Выводы. Путем поэтапного исследования удалось разработать устройство, 
определяющее уровень воды в емкости и сигнализирующее об этом. Схема данного прибора 
может быть предложена и для массового производства.  
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Мистер Углекислый газ 
 

Насыров Амаль, 4 класс 
 

МБОУ СОШ с УИОП №6, г. Бугульма 
Научные руководители: учитель начальных классов Мустафина Р.Г., Насыров Р.Р. 

 
В современном мире актуальны вопросы безопасности и комфорт человека.  
Наибольший интерес у меня вызывает тема влияния углекислого газа (СО2) на живые 

организмы.  
Цель работы – изучение углекислого газа и создание прибора для определения уровня 

СО2 в помещении. Объект – углекислый газ. Предмет – свойства углекислого газа.  
Практическая значимость – в результате работы над проектом получены знания о   

характеристиках газа, его влиянии на живые организмы и на практике самостоятельно 
собран прибор, измеряющий уровень газа в помещении. 

В ходе проведения теоретической части проекта были выполнены поставленные 
задачи, удалось выяснить факты об углекислом газе: 

- входит в состав воздуха и составляет 0,04 % или 400 ppm (норма), 
- образуется при горении, выделяется при дыхании, при гниении, извержении вулканов, 

содержится в водах мирового океана, 
- может находиться в твердом, жидком и газообразном состоянии, 
- первые ученые, изучавшие СО2 – Ян Баптист ван Гельмонт и Блэк Джозеф, 
- газ применяют при сварке, при производстве пневматического оружия, добавляют в 

лимонады, используют для топлива в авиамоделировании, в огнетушителях, «сухой лёд» 
используют на консервных завод и в научных лабораториях, 

- СО2 участвует в «дыхании» растений, 
- высокое содержание углекислого газа в помещениях оказывает негативное влияние на 

человека и животных, 
- проведенный опрос выявил, что мало кто обращал внимание на приборы учета газа, 

мало кому известна норма концентрации СО2. 
В ходе практической части был собран прибор-газоанализатор в виде светофора («два 

в одном», то есть он может работать и как газоанализатор, и как светофор). Был подобран 
весь необходимый материал и оборудование, разработана схема сборки прибора. «Мозгом» 
прибора является программируемый модуль Arduino nano, он позволяет включать либо 
программу переключения лампочек светофора в заданной последовательности, либо 
программу работы «носа» прибора – газоанализатора – с использованием тех же лампочек 
как индикаторов содержания газа в воздухе (зеленый свет – норма, желтый – превышение 
нормы, красный – опасное превышение нормы). 

Результатом стал прибор, который может работать как самостоятельный макет 
светофора и использоваться для занятий по ПДД, а также может выполнять функцию 
определения содержания газа в помещении. Это очень важная функция, ведь высокая 
концентрация СО2 приводит к рассеянности, головным болям, сонливости. 

Очень надеюсь, что мой прибор будет полезен моему классу и проработает долго!   
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Солнечный трекер 
 

Урамов Арсений, 7 класс 
 

МАОУ «Лицей – Инженерный центр», г. Казань 
Научный руководитель – д.т.н., педагог дополнительного образования Данилаев Д.П. 

 
Солнечный трекер – система, предназначенная для слежения за перемещением 

Cолнца. Следить за перемещением Солнца мы можем, чтобы максимально эффективно 
использовать солнечный свет. Такое устройство может быть полезно, например, для 
повышения КПД солнечных батарей.  

Цель проекта – создать систему, предназначенную для слежения за перемещением 
солнца для повышения КПД солнечных батарей. Задача: cоздать эффективное устройство по 
выработки электроэнергии на основе солнечных батарей, с использованием следящего 
трекера.  

Основные этапы разработки проекта: 
1) разработать концепцию устройства; 
2) выбрать элементную базу для устройства и разработать его схему; 
3) разработать алгоритм работы устройства, программу микроконтроллера; 
4) собрать устройство и апробировать его. 
Концепция трекера предельно проста – по двум датчикам контроллер заставляет 

серводвигатель поворачивать платформу с солнечной батареей в ту сторону, где больше 
света. Устройство разрабатывается на основе Ардуино UNO. Платформа Ардуино 
обеспечивает подключение к компьютерам, подключение датчиков, в том числе по 
напряжению питания. Для вращения платформы предусмотрен сервопривод. В качестве 
датчиков используются фоторезисторы. Поэтому в проекте используется два датчика-
фоторезистора, которые направлены в разные стороны от плоской поверхности на 45°, т.е. 
относительно друг друга фоторезисторы сориентированы на 90°. На сами датчики надеты 
колпачки, чтобы поток света, падающий на них, был узконаправленным. Благодаря этому мы 
сможем избежать засветки от ламп или фонарей. 

В ходе проекта разработана схема устройства, алгоритм его работы и  программа 
микроконтроллера. В алгоритме работы проработан вопрос определения направления 
поворота платформы, угла ее поворота. В программе заданы лимиты поворота, которые в 
случае необходимости можно отключить. Также программно, путем применения 
дополнительных двух переменных, обеспечивается сглаживание значений датчиков. Это 
помогает отфильтровать "выбросы" и шум. 

В итоге разработан простой и домашний солнечный трекер. Он может служить 
основой для более сложных устройств.  

 
 

http://cxem.net/greentech/greentech14.php
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Секция «Информатика» 
 

Программирование игры «Heбесный бой» в Scratch 
 

Истомин Михаил, 7 класс 
 

 МБОУ «Гимназия №122 им. Ж.А. Зайцевой», г. Казань 
Научный руководитель - учитель информатики высшей категории Смирнова Г.Х.  

 
Актуальность проекта. Сегодня наука и IT-технологии развиваются столь 

стремительно, что для того чтобы  стать  успешным в сфере компьютеров, надо серьёзно 
заниматься программированием, начиная с начальной школы.  

Проблема. Можно ли из пользователя компьютерных игр превратится в их создателя?  
Цель работы – научиться программировать и создавать свою игру.  
Гипотеза: каждый может научиться создавать игры с помощью языка 

программирования. 
Задачи:  выбрать язык программирования для создания игры; изучить среду 

программирования, ее возможности и характеристики, уточнить особенности 
программирования; рассмотреть возможности языка программирования для создания игр; 
создать собственную  игру; создать видео-ролики к скриптам для каждого спрайта; провести 
анализ полученных результатов. 

Я остановился на программе Scratch, которая позволяет нам создавать собственные 
интерактивные проекты: игры, мультфильмы, обучающие системы, комиксы и т.д. Я решил 
создать программу «Небесный бой»  для учащихся начальной  и средней школы, так как она 
развивает быстроту реакции, навыки работы с клавиатурой, внимание, и мне самому 
нравятся такие игры. Создавая такую игру можно  научиться программировать играючи. 
Игра состоит из 20 спрайтов (объектов) и скриптов к ним (программного кода к каждому 
объекту). Также я создал обучающие видео-ролики к спрайтам. Спрайты управляются с 
клавиатуры. 

Этапы работы  над проектом в Scratch. Подготовка к работе над проектом: определить 
количество и действия объектов (спрайтов) проекта,  команд, для реализации задуманных 
действий в игре. Подготовка нужных скриптов к спрайтам и костюмов с помощью графического 
редактора Scratch и AdobeIllustrator 2017. Составление скрипта (программного кода) для всех 
спрайтов (объектов проекта). Создание видео роликов.  Тестирование работы спрайтов. Отладка 
программного кода. Подготовка к представлению проекта. Представление работы. 

Выводы. Цель моего  исследования была достигнута. Мною был выбран язык 
программирования для создания игр – Scratch; я  выяснил, что среда программирования 
Scratch позволяет  создавать игры и учиться программировать одновременно; изучил основы 
языка программирования Scratch и убедился, что этот язык  позволяет создавать  на нем 
игры; результатом стала игра «Небесный бой» на языке программирования Scratch. В 
результате проделанной работы гипотеза подтвердилась: в итоге осуществленного 
исследования было установлено, что среда Scratch располагает всеми возможностями для 
создания игр; из пользователя компьютерных игр любой  ученик может превратиться в 
создателя игр и научиться программировать играючи. 
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«Умный» сувенир 
 

Рысаев Тимур, 7 класс 
 

ОШИ «IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ» 
Научный руководитель - учитель технологии Гимранов Т. С.  

 
Актуальность работы. О технологиях 3D-печати я узнал на ежегодных мероприятиях 

«PRO-наука в КФУ» на площадке нашего IT-лицея, и всегда мечтал создать собственную 
модель. В этом учебном году я стал IT-лицеистом и у меня появилась такая возможность. 

3D-печать используют для изготовления самых разных вещей, в том числе мини-
макетов зданий.  

Такие модели являются очень востребованными: позволяют ознакомиться с 
достопримечательностями незрячим и слабовидящим через осязательное и тактильное 
восприятие. В музее-заповеднике «Казанский Кремль» проводятся экскурсии для таких лиц с 
макетами зданий Кремля. Тактильные экспозиции имеются в Национальном музее РТ, 
Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. В библиотеке есть 
брошюра, напечатанная шрифтом Брайля. Функции аудиорассказа в этих моделях нет. 

Проведен опрос незрячих и слабовидящих – членов ТРО ОООИ ВОС (общество 
слепых). 100% опрошенных подтвердили необходимость тактильных экспонатов. Одно из 
предложений по экспонатам – сопровождение демонстрации макета тифлокомментарием 
(описание формы, цвета, материала и т.д.). 

Изучив информацию, я решил сделать «умный» сувенир: «говорящий» на разных 
языках макет легендарной падающей башни Сююмбике. Проект является актуальным еще и 
потому, что 2021 год в РТ объявлен Годом родных языков и народного единства. 

Цель – изготовление образовательно-познавательного полилингвального сувенира – 
тактильного макета башни Сююмбике с функцией аудиорассказа. 

Задачи: 
1. изучение материала по истории и архитектуре башни Сююмбике;  
2. изучение технологий 3D-моделирования и 3D-печати; 
3. опрос незрячих и слабовидящих; 
4. разработка разборной 3D-модели для удобства печати; 
5. подготовка модели и принтера к печати; печать и сбор модели; 
6. подготовка текста для воспроизведения с тифлокомментарием; 
7. тестирование. 
Материалы и методы работы. Источники: Информация из литературных и интернет-

источников, консультации специалистов. Оборудование: 3D-принтер Felix 3.0, портативная 
колонка SUPRA BTS-628 (с функцией Bluetooth). Материал: PLA пластик. Инструменты для 
сбора и обработки модели: отвертка, напильники, ножи, наждачная бумага, стамеска. 
Программа: Autodesk 3dsMax. Методы: опрос, изучение, анализ, проектная деятельность.  

Выводы и результаты. Мною создан универсальный «умный» сувенир – башня 
Сююмбике. Макет может быть востребован для изучения башни лицами с ОВЗ по зрению, 
презентации гостям лицея и города, в качестве сувенира, конструктора, наглядного 
материала для обучения. Его преимущество и новизна: наличие функции аудиорассказа на 
разных языках с тифлокомментарием вместо печатного текста. Прототип модели 
протестирован экспертом по безбарьерной среде, получен положительный отзыв. В 
дальнейшем я планирую сделать перевод рассказа на другие языки, просчитать 
экономическую оценку для продвижения проекта в коммерческих и социальных целях, 
усовершенствовать модель с учетом рекомендаций эксперта, изготовить комплект разных 
«умных» моделей. 
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Создание мультфильма 
как средство повышения интереса к изучению родного (якутского) языка 

 
Шестакова Александра, 6 класс 

 
МБОУ «Боронукская СОШ», с. Боронук, Верхоянский район, РС(Я) 
Научный руководитель – учитель высшей категории Горохова С.М. 

 
Мы приходим в школу, напичканные различной информацией и уже знакомые с 

компьютером. Правда, это знакомство на 90% применяется для игры. При этом нам 
безразлична история родного края, традиции предков. Мы мало общаемся со старшим 
поколением. Не читаем книги. Тем самым теряем свой родной (якутский) язык. 

И я задумалась: как мне решить эти проблемы? И пришла к выводу, что мультфильмы 
на родном (якутском) языке заинтересуют моих сверстников. Для обогащения словарного 
запаса и дальнейшего развития родного (якутского) языка, приобщения сверстников к 
чтению на родном языке я задумала создать мультфильм на родном (якутском) языке. 

Цель моего исследования – создание своего мультфильма по мотивам произведений 
якутских писателей. 

Гипотеза исследования: я предположила, что мультфильм на родном (якутском) языке 
поможет изучению родного языка, обогатит словарный запас. 

Для достижения цели мне необходимо было решить следующие задачи: 
- изучить историю анимации, 
- узнать основные технологии, 
- провести опрос среди учеников школы, 
- создать свой мультфильм на родном (якутском) языке. 
Объект исследования: мультипликация. 
Предмет исследования: создание мультфильма на родном (якутском) языке. 
В своей работе я использовала следующие методы: 
- изучение литературы, 
- просмотр видеоматериалов, 
- изучение и анализ простейших мультипликационных технологий, 
- съёмка собственного мультфильма. 
Новизна: круг возможностей развития и самореализации можно существенно 

расширить, используя информационные технологии.  
Исследование показало, что 66% опрошеных детей хотят смотреть мультфильм на 

своем родном (якутском) языке. Но их пока очень мало. Поэтому я решила создать свои 
мультики, при этом заинтересовать учеников к этому делу. 

Я использовала более простую, всеми доступную классическую технологию, где 
поочередно меняются рисунки, каждый рисунок нарисован отдельно. Для создания 
мультфильма использовала: телефонное приложение «Набросок», Corel Photo Paint Х3, 
Pinnacle Studio 16. 

В итоге у меня получился мультфильм “Куоска олонхото” (Сказ кота) по одноименной 
сказке якутского писателя Т.Е.Сметанина продолжительностью 5 мин 25 сек. В процессе 
съемки было сделано 204 рисунка. Это заняло у меня целый год.  

Вывод: мои мультики на родном (якутском) языке заинтересуют моих сверстников, так 
как по анкете большинство (66%) учеников хотят посмотреть мультики на своем родном 
языке. Ученики объединятся в деятельность, тем самым повысится интерес к родной 
литературе, языку.  
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Разработка «Генератора выражений» на языке программирования Python 
 

Антонов Александр, 5 класс 
 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», Республика Саха (Якутия) 
Научный руководитель – учитель информатики Сидорова Ф.Л.  

 
Изучение языков программирования является очень важным и актуальным в 

современном мире. В век высоких технологий и развития искусственного интеллекта знание 
основ программирования необходимо для подрастающего поколения. Поэтому мы создали  
программу на языке Python, которая генерирует выражения, может формировать умения и 
навыки математической операции у дошкольников и у младших школьников. 
Математическая операция состоит из четырех операций: 

1. сложение; 
2. вычитание; 
3. умножение; 
4. деление. 
Актуальность работы заключается в том, что в период всемирной пандемии весь 

учебный процесс перешел на дистанционную форму обучения. В связи тем, что ИТ-
разработки стали востребованы, мы разработали «генератор выражений» по математике с 
помощью языка программирования Python для дошкольников и младших школьников.  

Цель исследования: разработать генератор выражений на языке программирования 
Python. 

Чтобы достичь цели поставили следующие задачи исследования: 
1. изучить литературу по теме исследования; 
2. изучить методику разработки генератора пример; 
3. разработать генератор выражений. 
Объект исследования: процесс разработки «генератора выражений» на языке Python. 
Предмет исследования: язык программирования Python как средство разработки 

«генератора выражений». 
Разработанная нами программа «генератор выражений» сделана  в редакторе Sublime 

Text на языке Python. Суть нашей разработки в том, чтобы дошкольники и младшие 
школьники обучались и тренировали свои силы в области математики. Возрастное 
ограничение связано с тем, что мы представили случайные числа от 1 до 10. Наш генератор 
выбирает из них и представляет выражения, подбирая выражения и числа. Учащиеся, 
повторяя пройденную тему, тренировались для улучшения своего результата. Если ученик не 
справляется, то программа выдает, что решение неправильно, а если правильно, то выдает 
положительный ответ. Тем самым учащийся может показать своему учителю, сколько 
выражений он смог решить и по каким ошибся.  

В результате моей работы разработан «генератор выражений». Мы довольны своей 
работой. Я получил опыт и многое узнал о том, как работает модуль Random.  

Задачи, которые даёт моя программа, развивают мышление, так как моя программа 
учит обобщению, выстраиванию логических цепочек и нахождению закономерностей. Эти 
умения отлично помогают не только в школьной, но и во взрослой повседневной жизни. 
Приобретая навыки прогнозирования, человек учится планировать свои действия на 
несколько шагов вперед.  

В дальнейшем планируем улучшить свою программу, добавив деление и умножение. 
Конечно же, это уже для школьников, но учитель или воспитатель всегда могут выбрать 
сложность. 
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Создание 3D модели медицинской маски в веб редакторе TinkerCAD 
 

Ахмадуллин Арсэн, 5 класс 
 

МБОУ СОШ № 1 с. Кушнаренково муниципального района Кушнаренковский район 
Республики Башкортостан. 

Научный руководитель – руководитель центра «Точка роста» МБОУ СОШ № 1 
с. Кушнаренково. Валеев З.З. 

 
Актуальность темы. 3D-моделирование позволяет создать прототип будущего 

объекта, индивидуального продукта в объемном формате. Важную роль 3D -моделирование 
играет при создании и проведении презентации (демонстрации) какого-либо продукта или 
услуги в современных условиях производства.  

Цель – спроектировать и распечатать на 3D-принтере модель медицинской маски для 
врачей по борьбе с COVID-19. 

Задачи исследования: 
1) изучить основы работы с онлайн-программой Tinkercad – системой онлайн 

трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического проектирования от 
компании Autodesk, предназначенной для создания цифровых прототипов промышленных 
изделий; 

2) спроектировать в веб-редакторе Tinkercad модель медицинской маски; 
3) создать совершенно новые медицинские устройства и инструменты при помощи 3D-

моделирования; 
4) распечатать модель медицинской маски на 3D-принтере и оказать посильную 

помощь медицинским работникам. 
Методы исследовательской работы: изучение и анализ научных публикаций в 

журналах и статей в сети Интернет; моделирование; системно-структурный; сравнительный; 
обобщение и систематизация полученных данных. 

Практическая значимость нашего проекта заключается в популяризации 3D-
моделирования и 3D-печати среди обучающихся общеобразовательных школ нашего района, 
обучении основам 3D-моделирования и 3D-печати, изготовление совершенно новых 
медицинских изделий и материалов. 
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Секция «Общая биология» 
 

Разнообразие трутовых грибов на экотропах в заказнике «Важъёлью» 
 

Панюкова Татьяна, 6 класс 
 

МБОУ «Выльгортская СОШ №1», с. Выльгорт 
Научные руководители: учитель географии МБОУ «Выльгортская СОШ №1» 

Харионовская Я.Ф., к.б.н., научный сотрудник отдела флоры и растительности Севера ИБ 
Коми НЦ УрО РАН Косолапов Д.А. 

 
Грибы – это малоизученное царство живых организмов. Сведений о редких грибах, в 

т.ч. о трутовых грибах, очень мало. Фактов местонахождения трутовых грибов, входящих в 
Красную книгу РФ, в окрестностях с. Выльгорт Сыктывдинского района, как и в целом по 
Республике Коми, крайне мало. Необходимость исследования трутовых грибов на экотропах 
«Ордым», «По заснеженному лесу» и «Тайны природы спортивных трасс» в комплексном 
заказнике «Важъёлью» в окрестностях села Выльгорт возникла и с запросами педагогов – 
нужно собрать материал для экскурсий. 

Цель – изучение разнообразия трутовых грибов в окрестностях села Выльгорт и 
мониторинг состояния популяции редких грибов. 

Задачи: заложить пробные площадки на маршрутах экотроп «По заснеженному лесу», 
«Ордым» и «Тайны природы спортивных трасс» в заказнике «Важъёлью»; определить 
видовой состав лесных деревьев; выявить наличие трутовиков на хвойных и лиственных 
деревьях; изучить систематику и определить виды обнаруженных трутовых грибов; 
проводить мониторинг состояния популяции Полипоруса (трутовика) зонтичного (Polyporus 
umbellatus (Pers.) Fr.) в заказнике Важъёлью 

Гипотеза: трутовые грибы растут только на мертвой древесине (валеже и пнях). 
Период исследования: апрель-август 2020 г. Объект исследования – грибы. Предмет 
исследования – разнообразие трутовых грибов, мониторинг состояния популяции редких 
грибов.  Методика исследования – маршрутный учет: при движении по маршрутам экотроп 
наблюдали и считали количество встреченных трутовых грибов. 

Практическая часть. На экотропах «Ордым» и «По заснеженному лесу» в 
окрестностях села Выльгорт в лесной зоне комплексного заказника «Важъёлью» в апреле 
2020 года заложено 10 пробных площадок 20*20 м. 5 площадок заложено до реки Важъёлью 
(смешанные леса, черничники), 5 площадок – на зимней прогулочной лыжне за рекой 
(заболоченные еловые леса). Длина маршрута 4 км.  На площадках изучалось количество 
деревьев по породам и количество деревьев с трутовыми грибами. 

Мониторинг редких трутовых грибов. В 2020 году с середины июля по август 
продолжили мониторинг популяций Полипоруса зонтичного на экотропе «Тайны природы 
спортивных трасс». Наибольшее количество плодовых тел Полипоруса зонтичного 
обнаружено на экотропе в жаркое лето 2020 года.  

Выводы: 
1. На маршрутах экотропы «Ордым» и «По заснеженному лесу» длиной в 4 км в 

комплексном заказнике «Важъёлью» заложены 10 пробных площадок для исследования 
трутовых грибов, на маршруте экотропы «Тайны природы спортивных трасс» – 11 пробных 
площадок.  

2. Видовой состав лесных деревьев на пробных площадках – это ель сибирская, береза 
пушистая, осина (тополь дрожащий), реже – сосна обыкновенна, редко – ива. Древостой 
пробных площадок смешанный, видны процессы сукцессии. 60% площадок – березово-
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еловый лес, 40% площадок – осиново-еловый лес, 1 площадка (10%) – осиново-березовый 
лес. 

3. Коэффициенты сходства видового состава Сёренсена-Чекановского больше 0,5 (50%) 
во всех сравниваемых пробных площадках, значит, они расположены в одинаковых 
биотопах, лесные ассоциации мало отличаются друг от друга. 

4. При проведении исследования с апреля по август 2020 года на экологических тропах 
заказника «Важъёлью» в окрестностях села Выльгорт обнаружено около 30 видов трутовых 
грибов. На мертвой древесине деревьев, преимущественно лиственных пород, обнаружено 
всего 18 видов трутовых грибов, в т.ч. 1 редкий вид (ежовик коралловидный); на живых 
деревьях – 8 видов (в основном на березе и осине), в т.ч. редкий гриб Полипорус зонтичный 
(Красная книга РФ и РК). 

5. Обнаруженные трутовые грибы относятся к царству грибы, отделу Базидиомицеты, 
классу Агарикомицеты, 40% трутовиков принадлежат к порядку Полипоровые 
(Афи́ллофо́ровые), 35% – к порядку Гименохетовые, большая часть (32%) трутовиков 
относятся к семейству Гименохетовые, 26% – семейство Полипоровые, 10% относятся к 
семейству Фомитопсисовые.  

6. По местонахождениям популяций Полипоруса (трутовика) зонтичного, занесенного в 
Красную книгу РФ и РКоми, заложено 11 пробных площадок. С момента появления первых 
грибов 18 июля до 5 августа проводилась ежедневная морфометрия плодовых тел (базидиом) 
гриба.  

 
 

Определение натуральных и искусственных красителей 
 

Саламатова Ксения, 5 класс 
 

МКОУ гимназия г. Вятские Поляны, Кировская область 
Руководитель – учитель начальных классов Иванова Н.В. 

 
Технология производства пищевых продуктов растет, определить наличие натуральных 

или искусственных красителей на глаз очень сложно, не все производители добросовестно 
относятся к указанию состава продуктов, в связи с этим я решила определить в домашних 
условиях наличие искусственных и натуральных красителей. В качестве исследуемых 
продуктов я взяла краски гуашь (образец 1) и акварель (образец 2), хочу выяснить их состав, 
так как в детстве очень любила полакомиться ими. Мы с мамой купили натуральный 
осветленный сок (образец 3) , лимонад коричневого цвета (образец 4), лимонад оранжевого 
цвета (образец 5) и мои любимые конфеты: цветные драже (образец 6), цветные жевательные 
конфеты (образец 7), решили проверить наличие искусственных или натуральных 
красителей в краске для окрашивания пасхальных яиц (образец 8). 

Цель – определить, содержатся ли в исследуемых продуктах красители. 
Оборудование и реактивы. Для проведения опытов мне понадобились: стаканы для 

размещения в них исследуемых продуктов; столовая ложка для нагрева исследуемого 
образца; фарфоровая ложка для размешивания растворов; газовая плита для нагрева 
столовой ложки с образцом; вода, раствор аммиака (нашатырный спирт), пищевая сода, 
активированный уголь, фильтровальная бумага. 

Перед началом исследования выбранных мною продуктов я решила провести опыт с 
цветами, в которых, как мне уже известно, содержатся только натуральные красители и 
самой наглядно увидеть, как они меняют цвет в растворе нашатырного спирта. В 
дальнейшем смогу правильно определить, какой краситель перед нами: искусственный или 
натуральный.  
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Я взяла банку с крышкой, на дно налила раствор нашатырного спирта, укрепила цветок 
на крышке и наблюдала за изменением окраски. Удивительно как на глазах, будто по взмаху 
волшебной палочки, цветы изменяют свой цвет: алая роза сначала окрасила кончики 
лепестков в синий цвет, затем сама вся посинела, а кончики лепестков стали коричневыми, а 
через 10 минут почти вся роза окрасилась в темно-оранжевый (коричневый) цвет. Желтый 
вербейник через 10 минут стал темно-желтым, а зеленые листья приобрели коричневый 
оттенок. Голубой колокольчик посветлел, причем ему понадобилось всего несколько секунд, 
чтобы поменять цвет  

Вывод: методика определения натуральных красителей мною выбрана правильно.  
Изучив состав исследуемых пищевых продуктов, я пришла к выводу, что сок яблочный 

(образец 3) не содержит вредных красителей, полностью на натуральной основе, поэтому я 
рекомендую его пить детям. Однако в остальных исследуемых продуктах почти все 
красители оказались вредными для здоровья, они не имеют полезных свойств, а только 
разрушает наш организм. Поэтому я не советую употреблять в пищу конфеты (образец 6) и 
(образец 7), пить газированные воды (образец 4 и образец 5), и не употреблять в пищу гуашь 
(образец 1), акварельные краски (медовые) (образец 2), как это делала я в детстве, а также не 
использовать пищевой краситель (образец 8) для покраски пасхальных яиц. 

В ходе работы, изучив теоретический материал по данной теме, я узнала о 
происхождении пищевых красителей, об их разновидностях и о влиянии их на здоровье 
человека. 

 
 

Влияние ночного гормона мелатонина на особенности поведенческих реакций 
 лабораторных крыс 

 
Бобова Влада, 7 класс 

 
МБОУ Лицей «Классический», г.о. Самара  

Научные руководители: к.б.н., доцент Беляков В.И., учитель биологии Марников А.В. 
 

Основным регулирующим фактором работы циркадианной системы является 
мелатонин, который выполняет множество функций в организме (контроль сна и 
бодрствования, антиоксидант, регулирует активность некоторых генов).  

 Целью работы было изучение влияния мелатонина на биологические ритмы 
лабораторных беспородных крыс. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: изучить 
источники литературы по теме исследования; изучить влияние мелатонина на поведение 
крыс в установке «Открытое поле»;  исследовать влияние мелатонина на поведенческие 
реакции крыс в установке «Крестообразный лабиринт»; изучить влияние мелатонина на 
поведение крыс в установке «Лабиринт Барнс» в условиях «светового» стресса; сделать 
заключение о значении мелатонина в регуляции поведения. Методы: наблюдение, 
эксперимент, математический анализ.  

Исследование было проведено на беспородных лабораторных крысах линии Вистар, 
средняя масса которых составила 227 г. Экспериментальная группа составила 5 крыс, 
контрольная – 6 крыс. Нами были использованы установки «Открытое поле», «Приподнятый 
крестообразный лабиринт». В качестве препарата мелатонина нами было использовано 
лекарственное средство «Мелаксен», которое вводилось лабораторным животным через 
ротовую полость в расчете 0,3 мг/кг в объеме 1 мл в виде суспензии.   

Показатели активности контрольной группы: Общее количество заглядываний в норки 
(ИА) составило 11 раз; пересечение секторов (ГДА) – 46 раз; количество вертикальных стоек 
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(ВДА) – 35; тревожный груминг (ТГ) – 8. После введение мелатонина экспериментальной 
группе результаты были следующими: общее количество заглядываний в норки 
(исследовательская активность) составило 26 раз; пересечение секторов (горизонтальная 
двигательная активность) – 155 раз; количество вертикальных стоек (показатель 
тревожности) – 63; тревожный груминг (показатель тревожности) – 11. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что введение мелатонина оказало влияние на все показатели 
поведения лабораторных крыс, вызвав их рост. Наиболее заметное увеличение отмечается в 
показателях горизонтальной двигательной активности (46 раз у контрольной группы и 155 
раз у экспериментальной). 

 
 

Изучение постнаркозных изменений поведения и процессов высшей нервной 
деятельности в модельных экспериментах на лабораторных крысах 

 
Бобова Александра, 7 класс 

 
МБОУ «Лицей Классический», городской округ Самара 

Научные руководители: к.б.н., доцент В.И. Беляков,  
преподаватель ЦМИТ “IT-медицина” А.А. Серповская,  

 
В настоящее время в медицине и экспериментальной физиологии стоит задача по 

изучению характера и механизмов формирования постнаркозных изменений организации 
высших мозговых функций и поведения в целом. 

Цель исследования – изучить характер поведенческих реакций и уровень тревожности 
лабораторных крыс в различных тестовых установках после перенесенной 15-ти минутной 
эфирной наркотизации. 

Исследование выполнено на 6 лабораторных крысах-самках со средней массой около 
215-235 граммов с соблюдением принципов биоэтического отношения к лабораторным 
животным. Наркотизация обеспечивалась действием в течение 15 минут эфира диэтилового. 
Для воздействия эфира животных поочередно помещали в специальный стеклянный бокс. На 
дно бокса закладывался ватный тампон, обильно смоченный 10 мл раствором наркозного 
средства. Глубокая стадия наркоза определялась по положению тела, снижению тонуса 
мышц, отсутствию роговичного и хвостового рефлексов. В некоторых случаях 
регистрировалась ЭКГ, на которой оценивались: частота сокращений сердца (в минуту), 
время сердечного цикла по интервалу RR (c). Животных делили на две экспериментальные 
группы. Крыс первой группы (n=3) подвергали воздействию одиночной наркотизации. 
Крысам второй группы (n=3) предварительно интраназально вводили 0,1% раствор Семакса 
(действующее вещество – метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-
пролин; Пептоген, Россия) по 10 мкл в каждый носовой вход. Поведение животных 
оценивалось в различных установках («Открытое поле», «Приподнятый крестообразный 
лабиринт», лабиринт Барнс).  

В результате исследования установлено, что лекарственное средство Семакс оказывало 
модулирующее влияние на поведение крыс, подвергавшихся эфирной наркотизации. Так, в 
тесте «Открытое поле» под влиянием Семакса уровень горизонтальной и вертикальной 
активности оказался выше на 14% и 17% соответственно в сравнении с крысами, не 
получавшими препарат. Семакс оказал противотревожное действие на поведение крыс в 
крестообразном лабиринте. В лабиринте Барнс под влиянием Семакса крысы затрачивали в 
среднем на 25% меньше времени на нахождении истинного убежища. 

Таким образом, пептидное средство Семакс в целом оказывало благоприятное влияние 
на поведение и процессы высшей нервной деятельности крыс, перенесших эфирную 

https://www.eapteka.ru/goods/active_ingredient/metionil_glutamil_gistidil_fenilalanil_prolil_glitsil_prolin/
https://www.eapteka.ru/goods/active_ingredient/metionil_glutamil_gistidil_fenilalanil_prolil_glitsil_prolin/
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наркотизацию. В работе обсуждаются возможные нейрохимические механизмы данного 
модулирующего влияния Семакса. 

 
 

Особенности произрастания плесневых грибов на хлебе 
 в зависимости от условий среды 

 
Морозова Екатерина, 6 класс 

 
МБОУ Июльская СОШ, МБУ ДО  РЦДТ «Воткинского района», Удмуртская республика 

Научный руководитель – учитель химии ,п.д.о. Загребина А.П.  
 

Хлеб является продуктом первой необходимости для человека. При этом плесень на 
хлебе появляется очень быстро. В обыкновенной хлебной плесени можно различить 
маленькие черные точки – спорангии, в которых образуются споры. Меня заинтересовало, 
какие факторы способствуют быстрому развитию плесени на хлебе, и зависит ли 
прорастание плесени от вида хлеба и его производителя. 

Цель исследования: определение условий для прорастания плесени на хлебе, 
производимом на территории Воткинского района. Для  достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

1. Вырастить плесневые грибы на хлебе в различных условиях окружающей их среды;  
2. Определить факторы (температура, свет, влажность, наличие природных 

фитонцидов, наличие и отсутствие кислорода, вид хлеба и производитель), влияющие на 
оптимальный  рост и развитие плесневых  грибов; 

3. Определить род плесневых грибов, выросших на хлебе. 
В результате проведенного исследования я выяснила, какие виды плесневых грибов 

поражают хлеб,  какие виды хлеба наиболее подвержены появлению плесени, какие условия  
способствуют росту плесневых грибов и как лучше всего хранить хлеб.  

Хлеб поражают колонии плесневых грибов рода Aspergillus (черный, желто-коричневые 
колонии) рода Penicillium (сине-зеленые и сизые), рода Mucor (белый). Заплесневение хлеба 
обычно наблюдается при хранении в плохо вентилируемой емкости или пакете, а также 
вследствие влажности, которая может быть от запотевания хлеба при его неправильном 
хранении. Таким образом: повышенная влажность воздуха, комнатная температура и 
нестерильность в окружающей среде –  идеальные условия для распространения плесени. 
Наиболее быстро плесень появляется на пшеничном хлебе и зерновом хлебе. Сроки хранения 
хлеба с содержанием ржаной муки гораздо выше. При низких температурах плесень 
распространяется медленно, и это надо учитывать при хранении хлеба. 

Растительные  фитонциды (чеснок, лук и лимон), в нашем случае, не подавляют 
жизнедеятельность плесневых грибов. Сами при этом поражаются плесенью, что связано с 
их скорее бактерицидным свойством, а не фунгицидным. Гвоздика же показала хороший 
результат в борьбе с плесенью даже во влажной среде. 

В результате работы можно сформулировать следующие выводы: 
- плесень не выросла на открытом воздухе и при низкой температуре. Во всех 

остальных случаях получены колонии плесневых грибов; 
- оптимальными условиями для произрастания плесени стали: влажность, отсутствие 

воздуха (кислорода), комнатная температура, отсутствия герметичной упаковки хлеба для 
изначального попадания спор плесени на хлеб, калорийность хлеба. Натуральные 
фитонциды (лук, чеснок, лимон) не оказывают влияния на рост плесени, а вот гвоздика 
подавляет рост плесени. 
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 С помощью цифрового микроскопа и по характеру колоний плесени на хлебе 
определили наличие трех родов: мукор, пенициллий, аспергилл. 
 
 

Некоторые вредители леса в окрестностях п. Сангар 
  

Халтубаева Айгылаана, 7 класс 
 

 МБОУ «Сангарская гимназия», пгт. Сангар, Кобяйский район, Республики Саха (Якутия) 
Научный руководитель - учитель биологии высшей категории Эверстова М.К. 

 
Роль человека в природе очень велика, и она заключается не только в восстановлении 

биоразнообразия, но и в том, чтобы не мешать природе поддерживать свое равновесие 
оказать ей необходимую помощь вовремя. Вредители леса – это чаще насекомые, 
повреждающие различные части, органы и ткани деревьев и кустарников. В результате 
снижается иммунитет растений, замедляется их рост и при массовом размножении 
вредителей они наносят существенный вред лесным породам деревьев и кустарников. 
Вспышки массового размножения опасных вредителей леса и возникновения очагов 
инфекционных болезней делают проблему защиты пойменных лесов от вредных организмов 
одной из наиболее актуальных задач человечества.  

Цель – изучение вредителей лесного массива в окрестностях п. Сангар. 
Задачи исследования: 
• дать анализ вредителей леса в окрестностях п. Сангар; 
• определить   степень влияние вредителей на лесной массив; 
• выявить из числа насекомых наиболее вредоносные вид. 
Новизна: лесной массив в окрестностях п. Сангар изучен слабо, и изучение вредителей 

поможет на данном участке леса защитить деревья. 
Для данной исследовательской работы мной были использованы следующие методы 

изучений насекомых: наблюдение; сравнение; кошение; механический отлов; стряхивание; 
статистическая обработка. 

 Проводилась на каждом биогеоценозе количественный и видовой учет собранного 
материала. Район исследования включает окрестности п. Сангар. Для каждого вида 
экологических групп вредителей своя методика сбора. Например, герпетобионты собраны с 
помощью почвенных ловушек (ловушка Барбера). Для изучения насекомых, которые 
передвигаются по стволу дерева, использовали клейкую ленту скотч. Для листовых 
вредителей кошение сачком и потряхивание. Кобяйский улус, по климатическим 
характеристикам отличается от соседних улусов, например здесь летнее время чуть 
температура ниже, заморозки наступают раньше, весеннее вегетация растений, с которым 
тесно связана и жизнь вредителей леса также наступает чуть позже. 

 Для сбора материалов было заложено 15 маршрутов, где проводилось сравнение 
заселения вредителями в сходных биогеоценозах. В ходе исследования выяснялось 
равномерное или неравномерное использование вредителями ареала. 

Для учета насекомых в кроне дерева использовали общий подход, т.е. учитывались все 
виды насекомых. Визуально осматривали число входных отверстий. 

 Основные древесные породы деревьев – лиственница даурская, лиственница 
Чеканоского, береза повислая, сосна обыкновенная, сосна стланиковая, ель сибирская. В 
ходе исследования выяснилось, что по численности на первом месте хвое-, листогрызущие 
насекомые, стволовые вредители занимают по численности второе место, к ним относятся 
короеды, усачи, долгоносики. Численность вредителей леса в районе исследования   
единична и не представляет большой опасности в данное время, но они должны находиться 
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под постоянным мониторинговым контролем. Среди вредителей леса из листогрызущих 
насекомых листоед окаймленный – один из редких видов среди жесткокрылых.  

Повреждения листьев нами охарактеризовались как грубое объедание листовой 
пластинки. Данное повреждение среди собранных материалов занимает 50%, скелетирование 
листовой пластинки было во второй половине лета 30%,  образование галлов и укороченных 
побегов в конце августа у ивы 42%, и минирование листа до 5%, обнаруженное во второй 
половине лета. Кроме  насекомых нами обнаружены  и  грибки,  вызывающие заболевания. 

В ходе исследовательской работы пришли к выводам, что в целом состояние лесного 
массива удовлетворительное. Очагов и массовых вспышек вредителей по всем 
биогеоценозам не обнаружено. Присутствие некоторых видов насекомых требует 
постоянного учета и контроля их численности, так как являются карантинными видами, но 
их численность не вызывает тревогу. 
 
 

Японская карликовая мышь 
 

Пятова Екатерина, 6 класс 
 

МБОУ СОШ № 69, г. Ижевск 
Научный руководитель - Ванюкова В.В. 

 
Японская карликовая мышь, иначе называемая мышью танцующей или вальсирующей, 

- существо пока еще малоизвестное любителям природы и тем, кто держит грызунов в 
домашних террариумах. Возможно, это связано с тем, что на территории нашей страны 
данный вид не водится. 

Цель работы: исходя из собственного опыта рассказать о Японских карликовых 
мышках и показать, что зверёк может стать лучшим другом человека. 

Задачи: 
1. Изучить ареал обитания японских карликовых мышей; 
2. Доказать на собственном опыте, что японская карликовая мышка может стать другом 

человеку. 
3. Рассказать о ней другим людям; 
Объект исследования: Японская карликовая мышка. 
Предмет исследования: содержание японской карликовой мышки в домашних 

условиях. 
Практическая значимость: исследовательская работа поможет сформировать умения 

детей в соблюдении правил содержания Японских мышек и воспитания доброго отношения 
к домашним животным. 

Ареал распространения японской карликовой мышки - некоторые районы Юго-
Восточной Азии и Японских островов. Изначально этот вид грызунов использовался для 
проведения опытов в лабораториях Японии. В наше время они уже считаются скорее 
декоративными, чем дикими грызунами, несомненно, привлекут внимание разнообразными 
окрасами, особенностями шерстки, ее густоты или даже отсутствия волосного покрова. 

Четыре японские карликовые мышки живут у меня уже почти год. За это время мы с 
ними сильно сдружились. Японские карликовые мышки хоть и очень активные, но к 
сложным трюкам научить достаточно сложно, поэтому могут делать только простые трюки. 

Вывод 
В результате исследования я выяснила, что мыши — очень энергичные и общительные 

животные, которым постоянно требуется внимание и должный уход. По результатам 
проведённого мной исследования можно сделать вывод, что японские карликовые мышки, на 
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сегодняшний момент не очень распространены и известны, но я думаю, что в скором 
времени они станут популярными, так как мышата по сравнению с другими грызунами очень 
необычные. 
 
 

«Живые» бактерии и здоровье человека 
 

Свалов Леонид, 7 класс 
 

МАОУ «Лицей», г. Лесной, Свердловская область 
Научный руководитель – учитель биологии высшей категории Скрипченко Е.В.  

 
Боли в кишечнике могут возникнуть у любого человека в любом возрасте. Опрос, 

проведенный среди представителей разных категорий населения разного возраста, помог 
выяснить, что в 100% случаев при болях в кишечнике отмечается общее плохое 
самочувствие человека. Анализ источников информации и проведенное анкетирование 
позволили установить взаимосвязь болей в кишечнике и общего состояния всего организма 
человека. Консультация с врачом и проведенное обследование человека с болями в 
кишечнике свидетельствуют о нарушении микрофлоры этого жизненно важного органа. В 
данном случае, помимо лекарственных препаратов, врачи рекомендуют регулярное 
употребление кисломолочных напитков, что должно привести к улучшению общего 
самочувствия. Особый интерес в исследовании вызывает вопрос взаимосвязи процессов 
нормальной работы кишечника и употребления кисломолочных напитков.  

Анализ информации и проведенное исследование показали, что все дело в культурах. 
Современные ученые используют для обозначения полезных молочнокислых бактерий, 
палочек и грибов термин «пробиотики». Эти бактерии составляют ту массу «защитников» 
нашего организма, которая помогает всасываться полезным веществам и выводиться ядам 
(токсинам). Благодаря этому человек может оставаться здоровым и жизнерадостным. 
Особенность в том, что наши «живые бактерии» обитают именно в кишечнике. 

Из всего вышесказанного выстраивается логическая цепочка: 1) при нехватке 
молочнокислых бактерий нарушается нормальная работа кишечника; 2) восстановить 
нормальную работу кишечника можно, увеличив в нем количество «живых» бактерий, что 
можно сделать, употребляя «живые» кисломолочные напитки;  3) в результате достигается 
бактериальный баланс и, как следствие, улучшается общее самочувствие человека, его 
здоровье. Таким образом, в исследовании опытно-экспериментальным путем выясняется, 
какие кисломолочные продукты действительно являются «живыми», а значит, полезными 
для организма человека. 

С целью решения вышеобозначенной проблемы была установлена причина снижения 
иммунитета человека, выявлены параметры «нормальной» микрофлоры кишечника, 
классифицированы основные микроорганизмы. В работе также представлена характеристика 
микроорганизмов кишечника человека по ключевым функциям. В практической части 
исследования при помощи проведенной опытно-экспериментальной работы в школьной 
микробиологической лаборатории, отобранные образцы кисломолочных продуктов из 
местных магазинов были подвержены внешнему воздействию для установления наличия в 
них микроорганизмов и срока их жизни. Это помогло определить образцы, которые могли 
быть отнесены к категории «живых», то есть полезных.    

В проектной части исследования, при соблюдении технологии термической обработки 
молока и выращивания в нем термофильных бактерий, был получен домашний йогурт. Затем 
он так же был подвержен внешнему воздействию для установления наличия в нем живых 
микроорганизмов и срока их жизни. Итоговый продукт по своим качествам и свойствам 
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составил достойную конкуренцию образцам из магазина и по всем свои характеристикам 
был отнесен к группе «живых» кисломолочных продуктов. Наблюдение за самочувствием 
нескольких человек разного возраста, регулярно принимавших домашний живой йогурт, 
представило ответ на вопрос о взаимосвязи процессов нормальной работы кишечника и 
употребления кисломолочных напитков.  
 
 

Бактерии в жизни человека 
 

Степанова Сандаара, 6 класс 
 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», с.Бердигестях, Горный улус, РС(Я) 
Научный руководитель - учитель химии  Дьяконова Т.Г. 

 
Актуальность. Мир бактерий – часть нашей жизни. Человек без бактерий жить не 

может никак. Но в обычной жизни человека не очень волнует это глобальное 
сотрудничество.  Ему важно знать ответы на два вопроса: 

- чем бактерии могут быть полезными для человека; 
- как бактерии могут навредить человеку. 
Над ответами работают научно-исследовательские институты, которые уже сегодня 

обеспечили промышленность огромным количеством технологий. 
Однако современные наукоемкие технологии не остановились на достигнутом. На 

рынке регулярно появляются новинки, отмеченные ярлыком «Биопрепараты», использование 
которых дает человеку возможность сделать свою жизнь еще более комфортной, безопасной 
и экологически чистой. 

Гипотеза исследовательской работы: бактерии могут быть как полезными, так и 
патогенными для человека.   

Цель работы – изучить полезные и патогенные бактерии, используя методику 
получения культуры бактерий. 

Задачи: 
1. познакомиться с разнообразием и классификацией бактерий; 
2. выделить группы бактерий, полезных и патогенных для жизни человека; 
3. провести практическую работу по обнаружению бактерий, изучить их свойства. 
Объект исследования – бактерии. 
Методы работы: опыты, наблюдения, работа с электронным микроскопом, анализ 

соответствующей литературы, анализ информации, сравнение, обработка данных, 
анкетирование, систематизация информации в форме презентации.  

Бактерии – очень древние организмы, появившиеся около 3,5 миллиардов лет назад. 
Бактерии микроскопически малы, но их скопления или колонии видны невооружённым 
глазом. 

Изучая бактерии, мы познакомились с их разнообразием и классификацией. Они 
играют положительную роль в хозяйственной деятельности человека. Молочнокислые 
бактерии используются в приготовлении разнообразных молочных продуктов (сметаны, 
простокваши, масла, сыра и др.). Они же способствуют консервированию продуктов.  

Бактерии широко используются в современной биотехнологии для промышленного 
получения молочной, масляной и уксусной кислот, ацетона, бутилового спирта. В процессе 
их жизнедеятельности образуются биологически активные вещества — антибиотики, 
витамины, аминокислоты.  

Отрицательная роль принадлежит болезнетворным, или патогенным, бактериям. Они 
способны проникать в ткани растений, животных и человека и выделять при этом вещества, 
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угнетающие защитные силы организма. Известен целый ряд других болезней человека 
бактериального происхождения (туберкулез, чума, холера, дизентерия, сальмонеллёз). 

Поэтому гипотеза о том, что бактерии могут быть как патогенными для человека, так и 
полезными, полностью подтвердилась. 

В ходе эксперимента я смогла самостоятельно вырастить бактерии в лабораторных 
условиях гимназии.  

Узнала, что увидеть присутствие бактерий можно не только через микроскоп, но и 
используя различные химические индикаторы. 

Узнала, что существует огромное количество полезных бактерий, которые мы 
употребляем каждый день с кисломолочными продуктами. Эти продукты разнообразны и в 
каждой стране есть свои национальные рецепты. 

Я выяснила, что бактерии являются незаменимой частью нашей жизни и всего живого. 
Они находятся абсолютно везде и во всём, играют колоссальную роль в жизни человека. Мы 
можем увидеть их колонии даже невооружённым глазом. 
 
 

Химический состав чая 
 

Суханова Айыллаана, 6 класс 
 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», с. Бердигестях, Горный улус, РС(Я) 
Научный руководитель - учитель химии Дьяконова Т.Г. 

 
В наше время на рынке чая предлагается много разного по качеству и цене товара. 

Важно уметь разбираться в нем, задумываться о качестве приобретаемого товара, уметь 
выбрать правильно в соответствии с потребностями и требованиями к товару. 

Цель исследования – изучение состава, свойств черного пакетированного чая. 
Задачи, вытекающие из поставленной цели, следующие: 
1) изучить учебную литературу по проблеме исследования; 
2) провести анкетирование среди учащихся школы с целью выявления их знаний о 

составе и свойствах чая; 
3) проанализировать действие компонентов чая на организм; 
4) в ходе опытно-экспериментальной работы изучить методику, выделить основные 

компоненты чая и сравнить виды чая по составу и свойствам; 
5) проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы; 
6) дать рекомендации о правилах выбора чая. 
Объект исследования – пакетированный черный чай различных марок. 
Предмет исследования – химические вещества, входящие в состав чая.  
Гипотеза исследования: если чай относится к различным маркам, то их качества и 

полезные свойства различные. 
Методы исследования: библиографический, анкетирования, обработки и 

интерпретации данных, лабораторный эксперимент. 
Экспериментальная база: исследование проведено на базе МБОУ «Бердигестяхская 

улусная гимназия». Для проведения экспериментальной части мы использовали химические 
стаканы, пробирки, чашки Петри, реактивы для определения качественного состава чая.  

Новизна и практическая значимость исследования заключается в приобретении 
авторами работы навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности и их 
применения к решению актуальных практических задач. Авторы работы провели 
самостоятельное исследование по выбранной проблематике, продемонстрировали умения 
систематизировать и анализировать полученные в ходе исследования данные. 
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Данная работа позволит информировать учащихся о полезных свойствах чая, 
возможно, это поможет им в выборе правильного и здорового питания. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Чай имеет сложный химический состав. Это богатейший природный комплекс, в 

котором содержится целый спектр витаминов, микроэлементов и нескольких сотен других 
биологически активных веществ. Фармакологические свойства чая обусловлены его 
химическим составом. 

2. Экспериментально можно выделить основные компоненты чая и сравнить виды чая 
по составу и свойствам. 

3. Химический анализ чая позволяет связать качество чая, его лечебные и полезные 
свойства с содержанием определенных компонентов. 

4. Простота проведения эксперимента и доступность реактивов, выбранных для 
исследования, позволяют проводить данные опыты и в домашних условиях и определять 
качество чая. 

5. Лучшим по химическим, фармакологическим свойствам, вкусу и аромату является 
черный пакетированный чай "Саха чай". 

6. Гипотеза: если чай относится к различным маркам, то их качества и полезные 
свойства различные, нашла свое подтверждение в исследовании. 

7. Авторами исследования были предложены рекомендации по выбору чая.  
Исследовательская работа позволит информировать учащихся МБОУ «Бердигестяхская 

улусная гимназия» о положительном влиянии чая на здоровье человека.  
Работа может быть использована на уроках естественно-научного цикла. Мы 

планируем и в дальнейшем проводить мониторинг не только пакетированного черного чая, 
но и листового, и зеленого чая. 
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Секция «Охрана здоровья человека» 
 

Правильное питание. Яблочная пастила 
 

Минагулова Анна, 4 класс 
 

БОУ УР «Столичный лицей», г. Ижевск 
Научный руководитель – учитель начальных классов Пыжьянова С.Г. 

 
В моде здоровый образ жизни: много спорта и движения, максимально полезные и 

минимально калорийные продукты. 
Правильное питание становится все более популярным.  
Люди, следящие за своим здоровьем, уделяют большое внимание своему рациону, 

стараясь сделать его разнообразным и сбалансированным.  
Но не всем так легко дается отказ от «вредного», и особенно – от сладкого. 
На самом деле существуют и безвредные лакомства. К таковым относится натуральная 

пастила, состоящая из натуральных компонентов. 
Выбранная тема исследования очень тесно связана с нашими семейными традициями. 

Моя бабушка любит дома экспериментировать и открывать полезные и вкусные рецепты, а я 
ей в этом активно помогаю. 

Гипотезой работы стало предположение: если приготовить пастилу в домашних 
условиях, то будет ли она пользоваться спросом в современном обществе? 

Цель: узнать как можно больше о пастиле, изучить ее состав от разных производителей 
и определить, чем полезна она для здоровья человека.  

 Задачи: 
1. познакомиться с историей появления пастилы, 
2. изучить виды и состав пастилы, 
3. подготовить советы по правильному выбору пастилы, 
4. провести анкетирование и «слепую» дегустацию, 
5. приготовить пастилу в домашних условиях, 
6. повысить интерес к правильному питанию. 
Изучая виды пастилы, я заинтересовалась, а какую пастилу предпочитают люди? И как 

они считают, полезна ли она? Я провела анкетирование, в результате которого выяснилось, 
что все опрашиваемые знают, что такое пастила, но не все знают, из чего ее готовят и на что 
обращать внимание при покупке пастилы в магазине. На вопрос, можно ли приготовить 
пастилу дома, 1 человек из 25 ответил, что можно, остальные дали отрицательный ответ. 

Также я провела «слепую» дегустацию пастилы 3-х образцов, в результате которой 
выяснилось, что люди отдают выбор, тому продукту, который имеет красивый цвет, 
привлекательный вкус и аромат, а натуральный и полезный продукт остается на последнем 
месте. 

В результате проделанной работы я пришла к выводу, что полезной может быть только 
правильная классическая пастила. Состав современной магазиной пастилы не всегда 
содержит даже половину полезных веществ. Скорее наоборот, производители стремятся к 
сокращению издержек при производстве продукции, поэтому магазинная пастила мало чем 
похожа на полезный и натуральный продукт. Вред пастилы заключается в тех красителях, 
консервантах и стабилизаторах вкуса, которые так любят использовать производители. 
Следует внимательно читать этикетку, отражающую состав продукта. Покупайте только 
качественную пастилу и не злоупотребляйте количеством, тогда от нее будет польза! 

А еще лучше готовить пастилу в домашних условиях. Пастила в домашних условиях – 
это вкусно, полезно и безопасно! 
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Зубы и причины их нарушения у школьников 
 

Михайлова Виолетта, 7 класс 
 

 МБОУ «Сангарская гимназия», пгт. Сангар, Кобяйский район, Республика Саха (Якутия) 
Научный руководитель - учитель биологии высшей категории Эверстова М.К. 

 
Высокий процент заболевания зубов среди детского населения и их 

распространенность остается актуальной проблемой стоматологии. Среди детей трехлетнего 
возраста обнаруживаются множественные кариесы. Все это приводит к преждевременной их 
потере, нарушает функцию жевания, нарушается прикус, возникают различные заболевания 
ЖКТ. Организм человека – единая слаженная система, и нарушения зубов приводят к 
снижению зрения, кожных покровов, почек, опорно-двигательного аппарата и увеличению 
общего числа заболеваний подрастающего поколения. Существует много профилактических 
мероприятий, но процент заболеваемости не снижается, возникает необходимость усилить и 
изменить методы профилактических мероприятий для снижения развития кариеса. 

Цель исследования – выяснить причины возникновения заболеваний зубов детей 
школьного возраста и определить меры профилактики сохранения зубов. 

Были поставлены следующие задачи: изучить строение зубов; определить состояние 
зубов школьников; определить причину заболевания зубов; определить меру профилактики 
ухода за зубами. 

Основные методы исследования, которые были применены: одонтоскопия; 
микроскопический метод; анкетирование. 

Практическая значимость данной работы заключается в следующем: исследование 
поможет определить причину основных заболеваний зубов, это поможет определить меру 
профилактики. 

Для определения причин, вызывающих кариес у школьников, мы охватили 
анкетированием 48% учащихся нашей школы. Результаты ежегодного медицинского осмотра 
учащихся показали, что среди охваченных анкетированием учащихся 60%, страдают 
различными нарушениями системы зубов. 

У детей начальной школы процент заболевания зубов выше, чем у старшеклассников.  
Для повышения качества гигиены зубов мной было сконструирована модель зубов, и на 

макете мы обучали учащихся начальных классов как чистить зубы, а также мною был 
смонтирован небольшой мультипликационный фильм о гигиене зубов. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что распространенность кариеса у 
учащихся «Сангарской гимназии» достаточно высокая. 

 По результатам исследования наиболее уязвимы по отношению к кариесу оказались 
учащиеся 7 класса. 

 Ондонтоскопические исследования также были частью нашего исследования. 
Высокий уровень гигиены у 7 и 10 классов и низкий уровень гигиены у 1-4 классов 

показали, что с учениками начальных классов необходимо проводить больше различных 
мероприятий по теме «Профилактика кариеса». 

 Одним из основных факторов риска развития кариеса выявилось употребление в 
рационе питания много сладкого.  

Отсюда вывод: 
- ограничение углеводов в рационе детей и замена сахара не кариесогенными 

продуктами; 
- включение в диету молочных продуктов, которые являются источником кальция и 

способствуют образованию кислот, препятствующих образованию кислот; 
- необходимо провести работу по снижению зубного налета; 
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- необходимо обратить внимание на форму зубов: если лопатообразная, то существует 
больше вероятности заболевание кариесом, поэтому необходимо чаще обследоваться у 
стоматолога. 

  
 

Экология питания – залог здоровья 

 
Никифорова Кира, 4 класс 

 
МБУДО «Амгинская станция юных натуралистов», с. Амга, Амгинский улус,  

Республика Саха (Якутия) 
Научные руководители: педагог дополнительного образования  Никифорова Г.А., 

учитель начальных классов Константинова О.И. 
 
В наше время компьютеров, телевидения, социальных сетей, огромной 

интеллектуальной нагрузки в школе, снижения интереса к спорту, во время фаст-фудов и 
многих продуктовых изысков мы чаще стали употреблять в пищу продукты, чья экология 
нарушена. 

В связи с этим у меня возникло много вопросов. Что такое здоровое питание? Все ли 
продукты питания полезны нашему организму? Какие самые полезные продукты? Из чего 
состоит наша пища?  

И с этой целью мы провели ряд исследований для выяснения экологии питания 
учащихся моей школы.  

Для определения питания учащихся начальных классов мы провели анкетирование, в 
котором приняли 109 учащихся, и изучили меню школьного столового.  

По результатам анкетирования видно: 68% – всегда завтракают дома; 62% – 
предпочитают горячее блюдо; 62% – не всегда едят суп; 58% – кушают только завтрак в 
школьной столовой; 46% – считают, что питаются правильно. 

Учащиеся начальных классов в школьной столовой кушают только завтрак. Меню 
завтрака разнообразное, полноценное. В основном на завтрак дети кушают: кашу (манная, 
овсяная, гречневая, рисовая, пшенная, перловая); мучное (молочные коржи, булочки, 
домашнее печенье); вареное яйцо; фруктовый сок или компот, какао, чай; хлеб. 

По результатам анкетирования мы узнали, что учащиеся начальных классов в основном 
питаются разнообразно, многих устраивает питание в школе. Но многие школьники 
предпочитают мясной продукции полуфабрикаты.  

Для выявления качества популярных продуктов, которые предпочитают покупать 
учащиеся, мы выбрали чипсы «Lays», шоколадный батончик «Snikers», напиток «Coca-Cola». 
В итоге экспертизы мы выявили:  

1. упаковка во всех трех продуктах оказалась целой, без повреждений, срок годности 
хороший.  

2. при вычислении по формуле, определяющей подлинность продукта по штрих коду, 
выявили что напиток «Coca-Cola» является не качественным продуктом, фальсификатом. 

Содержание нитратов в овощах и фруктах мы определили с помощью нитрат-теста. Во 
всех исследуемых образцах концентрация нитратов в пределах нормы. Но наибольшая 
концентрация нитратов оказалась в яблоке, так как предельно допустимая концентрация 
нитратов в яблоке составляет 60 мг/кг, а в нашем образце фактическое содержание нитратов 
оказалось 60 мг/кг. 

Вывод. Исходя  из изученных материалов и проведенного исследования, мы приходим 
к выводу, что разнообразное, полноценное, экологически чистое питание школьников 
является основным в формировании здоровья и хорошего настроения учащихся.  
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Если мы будем правильно питаться, у нас появится устойчивость к воздействию 
инфекций и других неблагоприятных внешних факторов, возможность снизить проявление 
хронических болезней, которые нас сопровождают на протяжении долгих лет.  

Завершая свою работу, я могу с уверенностью сказать, что моя гипотеза подтвердилась. 
 
 

Влажность воздуха и человек 
 

Бутузов Антон, 4 класс 
 

МБОУ СОШ № 72, г. Казань 
Научный руководитель  – учитель начальных классов высшей категории Измайлова М.Н. 

 

В сводках погоды, помимо давления и температуры, нам еще часто сообщают о 
влажности воздуха. Получается, в воздухе есть вода? Воздух может быть сухим или 
влажным? На что влияет влажность воздуха и отчего зависит? Как измерить влажность 
воздуха? 

Цель моей работы – изучить такое понятие как влажность воздуха: каким прибором 
измеряется, на что влияет, какие нормы влажности для человека. 

Задачи проекта: 
1. изучить литературу по теме проекта; 
2. измерить влажность воздуха в квартире; 
3. рассмотреть различные способы повышения влажности в помещении; 
4. сделать выводы. 
Гипотеза моего проекта – в воздухе есть вода, влажность воздуха в моей квартире 

низкая. 
Воздух – составной газ, в нем содержится множество различных газов, среди которых 

есть и водяной пар. Чтобы оценить его количество в воздухе, необходимо определить, какую 
массу имеют водяные пары в 1 м3 воздуха. Такую величину называют абсолютной 
влажностью. Большинство явлений, зависящих от влажности, например, быстрота 
испарения, высыхания различных веществ, зависят не от количества водяного пара в 
воздухе, а от того, насколько это количество близко к насыщению. Относительная влажность 
воздуха характеризует степень насыщения воздуха водяным паром, насколько воздух 
отличается от насыщенного пара. Комфортные условия для человека соответствуют 
относительной влажности 50-60%. Если относительная влажность существенно меньше, 
воздух кажется нам сухим, а если больше – влажным. 

Как определить влажность воздуха в помещении? Для измерения влажности воздуха 
необходимо стакан с холодной водой поставить в холодильник на 2-3 часа. После этого 
стакан поместить в комнате, где необходимо измерить влажность. В ходе моего 
эксперимента стакан с водой запотел и через 7 минут полностью высох, т.е. в моей квартире 
низкая влажность воздуха. Мои выводы подтвердились, когда я измерил влажность воздуха в 
комнате при помощи гигрометра. Влажность воздуха составила 20% при температуре 
воздуха 270С. 

Какими же способами можно повысить влажность воздуха в помещении? В ходе своей 
работы я изучил несколько способов повышения влажности в квартире. Результаты 
исследования приведены в таблице.  
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Название 
Влажность 
воздуха до 

эксперимента 

Влажность 
воздуха после 
эксперимента 

Через сколько 
времени 

влажность 
повысилась 

Через сколько 
времени 

влажность 
понизилась 

Увлажнитель воздуха 
на батарею 

20% 26% 2 дня 1 неделя 

Гидрогель 20% 23% 2 часа 2 дня 
Влажная уборка 21% 25% Мгновенно 1 час 
Проветривание 20% 10% 15 минут 30 минут 

Наиболее действенным способом является установка увлажнителей воздуха на 
батарею. Этот способ не требует больших материальных затрат, не тратит электроэнергию 
(как, например, электрические увлажнители воздуха), запаса воды хватает на неделю. 

 
 

Исследование воздушно-пылевого загрязнения помещений 
 

Ветрова Ванесса, 5 класса 
 

НУГ им. Н.С. Охлопкова, Республика Саха (Якутия) 
Руководитель – учитель биологии Попова Л.Т.  

 
Пыль воспринимается как само собой разумеющееся в любом помещении. Вместе с 

обувью мы ежедневно приносим в свой дом, школу грязь с улицы. Мои сверстники большую 
часть времени проводят в школе, дома и на улице, поэтому они взаимодействуют с 
«уличной» и «домашней» пылью. Меня заинтересовал вопрос о том, так ли безобидна пыль, 
где она чаще всего обитает, откуда берется и как с ней бороться. 

Целью моего проекта является исследование степени воздушно-пылевого загрязнения 
воздуха микроорганизмами помещений. 

Задачи: определить видовой состав микрофлоры гимназии и своего дома; оценить 
степень загрязнённости выбранных школьных помещений гимназии и дома; выявить 
причины высокого или низкого содержания микроорганизмов; выработать практические 
рекомендации для уменьшения общей загрязненности воздуха. 

Методы исследования: теоретический; экспериментальный: опыты, наблюдения, 
сравнения; математический: проведение расчетов. 

Актуальность работы. В связи со сложившейся в мире обстановкой, связанной с 
появлением новой коронавирусной инфекцией, мне кажется, данная тема будет особенно 
актуальна. 

Для оценки степени загрязненности воздуха выбранных школьных помещений и моего 
дома мною было проведено следующее исследование:  пыль уловили на полоски белой 
бумаги, намазанной вазелином, прикрепленные в различных помещениях гимназии и своего 
дома, они были расположены в кабинетах, в коридоре, в столовой на высоте 2 м от пола и 
дома по всем комнатам. Через определенное время после того, как бумаги были сняты и 
рассмотрены без специальных увеличительных приборов, были заметны налипшая пыль и 
ворсинки. 

С помощью бинокулярного микроскопа была рассмотрена вся собранная пыль, сделано 
сравнение их между собой. Выявлена такая закономерность, что в гимназии в учебное время 
пыли на полосках собралось больше, чем в каникулярное время. Причем в коридоре, в 
библиотеке, и в гардеробе пыли во много раз больше, чем в классах. А вот дома, наоборот, в 
каникулярные дни пыли собралось больше, чем в учебное время. Причем на кухне пыли 
собралось во много раз больше. 
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Исследование микрофлоры воздуха проводим в помещениях МБОУ «НУГ им. 
Н.С. Охлопкова» и исследование включает в себя ряд этапов: 

1. приготовление искусственной питательной среды, 
2. выращивание микроорганизмов методом осаждения из воздуха, 
3. количественный расчет микроорганизмов в воздухе, 
4. проведение статистической обработки материала и анализ полученных данных. 
Для определения наличия в воздухе микроорганизмов был использован метод 

выращивания их на культурных средах, производя посев непосредственно на питательную 
среду (седиментационный метод Коха), наиболее простой метод, он используется только для 
ориентировочного анализа. Метод оседания Коха используется только при исследовании 
воздуха в закрытых помещениях и пригоден для сравнительных оценок чистоты воздуха. О 
степени загрязненности воздуха судим по количеству выросших колоний. В нашем случае 
мы сравниваем рост бактерий в помещениях, где помещен рециркулятор и без него. 

Таким образом, степень запыленности помещения напрямую зависит от степени 
наполняемости помещения (гардероб, библиотека и коридор гимназии одинаково запылены). 
Также дома кухня наиболее запыленная, чем другие комнаты дома. Больше пыли образуется 
там, где люди находятся в постоянном движении, либо помещение мало проветривается. И 
колонии бактерий больше выросло в помещениях без рециркулятора, а меньше всего в 
помещении с цветами. 

 
 

Поиск эффективных средств защиты от комаров 
 

Виноградова София, 5 класс 
 

МБОУ «Пушкиногорская СОШ им. А.С. Пушкина», р.п. Пушкинские Горы, 
 Псковская область 

Научный руководитель – учитель немецкого языка Ивахива Л.Г. 
  

Комары являются переносчиками опасных болезней, их укусы болезненны, поэтому 
уже давно ученых интересуют средства защиты от них. На сегодняшний день существует 
множество различных химических средств, которые помогают в этом. Влияние этих веществ 
на организм человека еще недостаточно изучено, поэтому многие люди стараются не 
пользоваться ими, а применять народные способы борьбы с комарами. Цель работы: найти 
наиболее эффективное средство защиты от комаров. Объектом исследования являются 
комары, а предметом – средства и способы борьбы с ними. Основными источниками 
информации были сайты в Интернете: Роспотребнадзора, сайты производителей репеллентов 
с отзывами потребителей, сайты с информацией о народных средствах  защиты и отзывы об 
этих средствах.  

Для определения эффективного средства защиты от комаров был проведён 
эксперимент. В нём принимали участие  с 23 мая по 25 июня 2020 года  3 возрастные 
группы: старшая (50-65 лет), средняя (35-49 лет), младшая (10-14 лет). Младшая группа 
использовала для защиты от комаров только народные средства защиты, а старшая и средняя 
группа тестировали ещё и химические средства защиты. В результате исследования были 
сделаны выводы: наиболее эффективным безопасным  средством  против укусов комаров для 
детей является обтирание мокрой тряпочкой, которая была положена на муравейник, а для 
защиты на открытой местности – окуривание территории дымом гриба трутовика. Среди 
химических средств защиты от комаров  наибольший показатель по времени был у аэрозоли 
Picnic содержащей 26% репеллента «ДЭТА». Старшая возрастная группа была менее 
подвержена атакам комаров, чем остальные.  Женщинам приходилось чаще пользоваться 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

66 

репеллентами, чем мужчинам. Материалы данного исследования могут использовать люди, 
которые хотят защитить себя и окружающую среду от вредного влияния химических 
веществ. 

 
 

Исследование параметров космической погоды воздействующих  
на сердечно-сосудистую систему человека в высоких широтах 

 
Неморицына Саргылана, 7 класс  

 
МБОУ «Таттинский лицей имени А.Е. Мординова», с. Ытык-Кюель, Таттинский район, 

Республика Саха (Якутия) 
Научные руководители: м.н.с. ИКФИА СО РАН Маныкина В.И.,  

аспирант 2 курса МИ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» Максимова А.А.  
 

Актуальность. В данном проекте изучается влияние космической погоды на сердечно-
сосудистую систему человека на территории г. Якутска. Поскольку основными причинами 
смертности населения в республике с 2014 года и на протяжении 5 лет являются болезни 
системы кровообращения (45,1%) то интерес к изучению зависимости их частоты от 
изменений солнечных и геофизических параметров, становится одной из самых актуальных 
задач современной медицины. 

Новизна. Впервые в исследовании воздействия факторов внешней среды на сердечно-
сосудистую систему человека в высоких широтах были использованы данные локального К-
индекса геомагнитной активности. 

Цель исследования – изучить влияние геомагнитной активности на сердечно-
сосудистую систему человека на территории г. Якутска.  

Задачи: теоретический анализ литературы по исследуемой теме; сбор базы данных по 
геомагнитной активности за 2011 (вблизи максимума солнечной активности) год; провести 
обработку данных геомагнитной активности за 2011 год; провести анализ данных скорой 
помощи г. Якутска по количеству вызовов к больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями за 2011 год; сравнительный анализ данных геомагнитной активности с 
данными скорой помощи за 2011 год. 

Практическая значимость: сравнение числа вызовов скорой помощи к больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями с уровнем геомагнитной активности позволит 
расширить представление о влиянии геофизических факторов на здоровье человека в 
высоких широтах.  

План исследования: 1. Сбор данных по геомагнитной активности. 2. Предварительная 
подготовка данных к обработке. 3. Спектрально-временной анализ (сглаживание методом 
скользящей средней) локального К-индекса геомагнитной активности и числа вызовов 
скорой помощи к больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 4. Построение 
сравнительного графика. 5. Сделать сравнительный анализ взаимосвязи индекса 
геомагнитной активности и числа вызовов скорой помощи к больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 6. Выводы. 

Заключение. Обнаружено частичное временное совпадение экстремумов в вариациях 
геомагнитной возмущенности и числа вызовов скорой помощи к больным с сердечно-
сосудистыми заболеваниями даже при слабо-возмущенном состоянии геомагнитного поля 
(значение К-индекса 35 у.е.) При наличии двух последовательных максимумов в изменениях 
геомагнитной активности (значение К-индекса 35 у.е.) наблюдаем нелинейную реакцию в 
медицинских данных. Это указывает на то, что люди с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы реагируют на изменения геомагнитной активности проявлением десинхроноза.   
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Наш проект еще не завершен, далее мы планируем провести сравнительный анализ 
медицинских данных с другими индексами геомагнитной активности (Кр, АЕ, Dst), 
солнечным ветром, межпланетным магнитным полем, чтобы найти именно тот фактор 
внешней среды, который больше всего будет совпадать с вариациями медицинских данных 
за 2011год. Затем сделаем такой же анализ за 2009 год (год минимума солнечной активности) 
и сравним с данными 2011 года. Также в марте-апреле 2021 г. мы примем участие в 
эксперименте, проводимым Институтом космофизики и аэрономии. 

Путь исследователя – это сложный и тернистый путь. Пусть на этом пути нас будут 
ждать самые головокружительные открытия! 

 
 

Нетрадиционные методы профилактики заболеваний зубов 
 

Слепцова Алика, 5 класс 
 

МБОУ «Намская средняя общеобразовательная школа №2»  
МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия) 

Научный руководитель – учитель биологии I категории Кайгородова И.Е. 
 

По статистике Всемирной организации здравоохранения во всем мире у 60-90% детей и 
100% взрослых людей имеется кариес. Кафедра профилактики стоматологических 
заболеваний МГМСУ на 2018 г. дает следующие данные: в России среди детей в возрасте от 
6-15 лет кариес встречается у 55% детей, у взрослого населения – 99-100%, и одной из 
неблагоприятных по стоматологическим болезням считается Республика Саха (Якутия).  

Актуальность: имеющиеся статистические данные, результаты опроса говорят о том, 
что тема профилактики зубных заболеваний достаточно распространена, до конца не изучена 
и немаловажную роль здесь играют средства зубной гигиены. Эти и другие выводы 
натолкнули нас на идею создания зубных паст в домашних условиях.  

Цель работы: создание зубных паст экологическими материалами в домашних 
условиях. 

Задачи работы: 
1. изучить статистику заболеваемости зубов в мире, в Российской федерации и 

Республике Саха (Якутия); 
2. определить народные методы чистки зубов путем создания зубных паст в домашних 

условиях; 
3. создать и апробировать собственные зубные пасты в домашних условиях; 
4. проанализировать полученные результаты. 
Объект исследования – заболеваемость зубов. 
Предмет исследования – профилактика зубных заболеваний. 
Методы исследования: поисковый, опрос, эксперимент, наблюдение. 
Для начала исследования мы ознакомились со статистикой, основными факторами 

заболеваний, рекомендациями ВОЗ по современной профилактике заболеваемости зубов. 
Кроме этого, познакомились с народными методами профилактики заболеваний. Для 
наглядности эксперимента мы приготовили зубные пасты своими руками из белой глины, 
морской соли, пищевой соды, меда, эфирного масла мяты, прополиса, корня солодки, 
листьев мяты перечной, коры дуба, отвара крапивы. Всего было сделано 4 рецепта домашних 
зубных паст. Первый рецепт используется для удаления зубного налета и отбеливания, 
второй и третий рецепты – для отбеливания зубов, четвертый – при воспалении и 
кровоточивости десен. Пасты мы делали путем измельчения некоторых продуктов в 
кофемолке, отваривания трав и смешивания всех ингредиентов в определенном 
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соотношении. Для проверки защитных свойств пасты на прочность зубов мы провели 
эксперимент. В качестве модели зуба было выбрано яйцо, так как яичная скорлупа, как и 
зубная эмаль, состоят из кальция. В качестве кислоты – уксусная. Перед тем, как погрузить 
яйца в кислые растворы, обработали половинку одного яйца готовой зубной пастой, а четыре 
яйца – домашними зубными пастами. Результаты эксперимента оценивали через 1 час, через 
12 часов и через сутки.  

В результате работы мы пришли к следующим выводам. Опрос учащихся нашей школы 
показал, что большинство детей регулярно чистят зубы, но с составом паст они не знакомы, 
как не знакомы и с тем, что они имеют в составе вредные вещества и есть альтернатива 
традиционной пасте. На этапе создания было выявлено, что срок хранения пасты из 
натуральных средств не долгий (3-4 недели). Поэтому их надо выкладывать в стерильную 
емкость и хранить в холодильнике. В результате проведенного опыта мы выяснили, что 
домашние зубные пасты ничуть не хуже справились, чем готовая зубная паста. 

 
 

Разработка лицевой маски из ткани способной задерживать вирусы 
 

Шестакова Полина, 7 класс 
 

МБОУ гимназия №33, г. Ульяновск 
Научный руководитель - методист Морозова Ю.В. 

 
Сегодня многих людей волнует вопрос об эффективности масок из разных тканей, как 

их сделать, есть ли смысл вообще носить самодельную маску, не опасны ли они. Опираясь на 
проведенные исследования, в работе будет предложен оптимальный вид ткани для создания 
самодельной лицевой маски. 

Новизна: для тестирования разнообразных тканей использовалась специализированная 
установка, создающая эффект попадания вирусов на тканевые маски и использование модели 
вируса бактериофага. 

Цель работы – разработать лицевую маску из ткани способной задерживать вирусы. 
На первом этапе исследования, в качестве модели для испытания тканей мы решили 

использовать трубу НПВХ 110х2,7х 150 мм со съемным вентилятором. Наша модель состоит 
из пяти съемных деталей, оснащена окошком для впрыска аэрозоля. В качестве генератора 
аэрозоля использовали пластиковый флакон с распылителем 100 мл. Данный распылитель 
при троекратном нажатии позволяет распылить объем жидкости равный 0,2 мл. Диаметр 
нижней съемной части позволяет подставить под модель экспериментальную чашку Петри, а 
съемные части позволяют закрепить ткань под вентилятором и установить сам вентилятор. 
Данная модель позволяет имитировать чихание человека. В качестве вируса использовали 
Бактериофаг Ps.aer.№4 и референс-штамм (типовой) бактерий Pseudomonas aeruginosa №122  
полученные из коллекции микроорганизмов кафедры микробиологии, вирусологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина. 
Тестировали разнообразные виды тканей: лен, атлас, вискоза, тюль, ситец. 

 
Фото №1. Модель для испытания тканей на проницаемость вирусов 
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Опираясь на проведенные эксперименты, был сделан вывод, что льняная ткань лучше 
всех из тестируемых образцов создает барьер от вирусов.  

На втором этапе исследования была разработана авторская лицевая маска из льняной 
ткани и проведено тестирование на удобство использования данной модели. 72% 
респондентов дали положительные комментарии после использования самодельной лицевой 
маски из льняной ткани.  

Таким образом, была подтверждена гипотеза, что возможно подобрать материал 
(ткань) для самодельной лицевой маски, который защитит организм человека от вирусов. 

И все-таки самодельные тканевые маски могут использоваться в качестве 
дополнительной меры. Их нельзя назвать идеальной защитой, и они точно не отменяют 
необходимость социального дистанцирования, мытья рук и избегания прикосновений 
к лицу. Но маска может чуть-чуть увеличить ваши шансы не заболеть и шансы не заразить, 
если вы больны бессимптомно.  Берегите себя и окружающих. И не болейте! 

 
 

Пыль и её влияние на здоровье человека 
 

Коробова Екатерина, 7 класса  
 

МБОУ СШ №19 с УИОП, г. Заволжье 
Научный руководитель - Хрипунова Т.В.  

 
Люди уже давно поняли, что чистый воздух необходим человеку. Чистый воздух – 

залог здоровья. Воздух и здоровье человека находятся в тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Каков же воздух наших квартир и школ, и как же он влияет на здоровье 
человека? 

Актуальность. Давно известно, что среди различных факторов внешней среды, 
влияющих на здоровье населения, особую роль играет загрязнение атмосферного воздуха. 

Цель работы – определить состояние чистоты воздуха и его влияние на здоровье 
людей в нашем доме, школе, на улице в городах с разной численностью, в машине. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: выявить, из чего состоит 
пыль, чем мы дышим; выяснить влияние пыли на организм человека;  выполнить измерения 
в школе, доме, на улице  для определения мест наибольшего скопления пыли; выяснить, 
знают ли учащиеся о значении влажных уборок и вредном влиянии пыли на организм 
человека; познакомить со способами борьбы с пылью; разработать рекомендации по 
улучшению санитарно-гигиенических норм. 

Гипотеза: пыль влияет на организм человека; если не уделять должного внимания 
охране чистоты воздуха, то со временем человеку будет сложно дышать без последствий, 
связанных со здоровьем. 

Всю пыль можно разделить на две группы: естественная и искусственная. Естественная 
делится на минеральную и органическую. Искусственная на производственную и 
коммунально-бытовую. Состав домашней пыли: чешуйки кожи, песок и жир, пыльца, шерсть 
домашних животных, клещи, плесневый грибок, дрожжевые грибы. Пылевые клещи – это 
насекомые, которые обитают в коврах, на мягкой мебели и в постели. Их основной пищей 
являются органические составляющие пыли (шерсть и ороговевшие частички кожи). Сами 
они безопасны для человека, так как слишком малы и не могут его укусить, но их 
экскременты (испражнения) могут также вызывать аллергические реакции. Если «дышать 
пылью» изо дня в день, то неизбежны заболевания дыхательной системы (хронические 
заболевания полости носа, глотки, бронхов, легких, аллергические реакции), воспалительные 
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процессы, головные боли, раздражение слизистых оболочек глаз. Постоянное наличие пыли 
со временем может вызывать аллергию даже у абсолютно здорового человека. 

Я провела опрос в классе и по итогам сделала вывод, что ребята знают о 
неблагоприятном влиянии пыли на организм, но большинство считает, что уборку 
достаточно делать 2 раза в неделю. 

Чтобы узнать, где больше всего пыли, я использовала датчик концентрации частиц 
пыли и проанализировала данные 251 замера. Из приведенных данных видно, что в школе 
наиболее запыленной является лестница 1 этажа. Самая маленькая концентрация пыли – в 
зимнем саду и фойе 2 этаж. Необходимо регулярно прибирать класс, проветривать, 
протирать пыль.  

Измерение количества пыли в разных местах на улице (Заволжье, Городец, Балахна, 
Нижний Новгород, Чкаловский район) дали следующие данные. Наибольшее количество 
частиц пыли находиться на автозаправках в г. Заволжье. Самое маленькое – на ул. Грунина в 
г. Заволжье.  Производственное помещение имеет самые высокие показатели запылённости, 
а салон автомобиля – самые маленькие.  

Самым пыльным местом в многоквартирном доме оказалась лестничная площадка. В 
квартире – мягкие игрушки и телевизор. А наименьшее количество пыли в комнате, потому 
что там находятся цветы. Самое большое количество пыли содержится в квартире, доме. 
Поскольку именно там есть ковровые покрытия, мягкая мебель, занавески, мягкие игрушки.  

Улучшить качество нашего воздуха мы можем регулярными влажными уборками и 
проветриванием комнат и классов. Большую роль играют зеленые цветы: они поглощают 
углекислый газ и выделяют кислород, листья задерживают частицы пыли. В дальнейшем я 
планирую продолжить исследование в другие временные промежутки (например, в другое 
время года). 

 
 

Правильное питание - источник энергии всего живого! 
 

Ласко Сафина, 4 класса 
 

МБОУ гимназии № 183, г. Казань 
Научный руководитель – учитель начальных классов Гасымова О.Ф.  

 
На занятии по окружающему миру мы изучаем понятие энергии, источники энергии. Я 

узнала, что энергия есть везде и во всем. Мне стало интересно, как это можно получить 
энергию из пищи, ведь это не электрическая лампочка или двигатель автомобиля. И тогда я 
решила провести исследование. Ведь сохранение жизни живых организмов на планете – 
важная задача человечества, а вырастить здоровое население, главная проблема нашего 
государства. Ведь сейчас так много заболеваний от неправильного питания, в том числе и 
избыточный вес у многих. 

Цель исследования – изучить и показать питание, как источник получения энергии 
всеми живыми организмами. 

Гипотеза: я предполагаю, что именно питание дает энергию, без которой живой 
организм погибнет. 

Объект исследования – комнатные растения, человек. 
Задачи исследования: узнать, что такое питание и какова его роль для получения 

энергии, что такое энергия и зачем она нужна живым организмам; показать, как нужно 
питаться, чтобы получать больше энергии. 
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Методы исследования: изучение литературы, интернета, средств массовой 
информации; общение со взрослыми специалистами; посещение Краеведческого музея; 
опрос сверстников; наблюдение; эксперименты. 

Проведя опрос среди учеников 4 и 8 классов в своей школе, я сделала следующее 
заключение: 42 ученика 4 класса знали, что питание – это энергия всего живого, а 30 
учеников 8 класса знали о взаимосвязи питания и энергии, 15 человек не знали. 

Все школьники знают, какие именно продукты полезны. Самые популярный ответ: 
фрукты, овощи и молоко. На вопрос: "А какие вредные?" – самый популярный ответ был 
фаст-фуд, газировка и сладости.  

46% подростков готовы отказаться от пищи, для того чтобы следовать моде XXI века и 
не набирать вес, и при этом правильно питаются от 3-6 раз в день лишь 10% человек, а 
большинство опрошенных едят от 2 до 4 раз в день. 

О пирамиде питания знают лишь 38% детей 8-х классов. 
Получив всю необходимую информацию, проведя опрос среди взрослых и друзей, я 

выдвинула гипотезу, что именно питание дает энергию, без которой живой организм просто 
погибнет. И для подтверждения решила провести эксперимент. 

Избыток или недостаток пищи – это проблема. Если питания мало, живой организм 
страдает. Растения, животные и люди истощаются, заболевают и погибают. Избыток питания 
для человека тоже приносит вред и различные заболевания. Вся энергия зависит от питания, 
а здоровье от полученной энергии. 

В процессе своего исследования я поняла, что питание – это поддержание жизни и 
здоровья живого организма, а пища – это основной источник энергии. И наша задача – в 
течение нашей жизни постоянно и регулярно пополнять ее через продукты питания, которые 
содержат энергию в достаточном количестве. Для начала предлагаю каждому, 
прослушавшему меня, пирамиду правильного питания. И призываю размещать такую 
пирамиду в школах, садиках, крупных торговых центрах, чтоб люди не просто слышали о 
ней, а могли изучать в непринужденной обстановке и пытались следовать ей. Ведь каждый 
живой организм нуждается в питании! В правильном питании! 

 
 

От чего защищают маски  
 

Мухаметдинов Артур, 6 класс 
 

МБОУ «СОШ №69», г. Ижевск 
Научный руководитель - Сергеева К.С. 

 
Мир в 2020 году столкнулся с новым вызовом – пандемией ранее неизвестного штамма 

коронавируса, который внес значительные коррективы в привычную жизнь людей всех 
стран. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной 
инфекции нового типа пандемией. Чтобы сдержать распространение неизученного вируса, 
были приняты беспрецедентные меры: начиная с марта, страны мира одна за другой 
закрывали границы, прекращали авиа- и морское пассажирское сообщение и были 
вынуждены вводить тотальные локдауны: закрывать магазины, бары, рестораны, музеи, 
театры, места досуга, останавливать работу транспорта, переводить сотрудников на 
удаленную работу и серьезно ограничивать передвижение по городам. Одним из методов 
сдерживания распространения вируса стало обязательное ношение масок.  

Актуальность темы. Считается, что медицинская маска – это простое средство 
профилактики распространения инфекции, передающейся воздушно-капельным путём. В 
настоящее время в Удмуртской Республике ношение человеком маски при посещении 
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общественных мест остается обязательным условием. В связи с этим человеку много 
времени приходится находиться в некомфортных для него условиях, противоречащих 
законам природы, дыша через преграду в виде маски. 

Гипотеза. Я уже прочёл много теории и сильно запутан, но всё-таки предполагаю что: 
1. Тканевые/хлопковые маски не эффективны, так как в ткани очень большие «поры», 

через которые могут пройти бактерии и вирусы. 
2. Многослойные медицинские маски более эффективны, так как они лучше по 

строению, чем тканевые, но их эффективность не высока. 
Я не буду в своей исследовательской работе затрагивать противогаз, но я считаю, что 

это самый эффективный способ защиты. 
Цель исследования – определение эффективности защиты масок и их возможное 

влияние на организм человека. 
Задачи исследования: выбрать методы определения эффективности защиты масок;  

изучить физические свойства масок; упорядочить полученные результаты и сделать выводы. 
В практической части работы я решил исследовать способность масок пропускать 

мелкие частицы веществ (таких, как биологические аэрозоли) путем изучения строения слоев 
под микроскопом, а также физическое воздействие на маски воздушными потоками. А также 
я проверил, насколько загрязняется поверхность масок при их длительном ношении.  

Исходя из проделанной мной работы, могу сказать, что моя гипотеза подтвердилась. 
Тканевые маски оказались не эффективны. Медицинские многослойные маски могут снизить 
вероятность заражения окружающих и снизить вероятность возможного инфицирования 
здорового человека. Только для этого нужно обязательно соблюдать определенных правил. 

В дальнейшем я планирую развивать своё исследование, например, выявить минусы 
маски, ее возможное негативное влияние на организм человека. Или попробовать найти 
эффективные методы дезинфекции одноразовых масок для их повторного применения.   

И в заключении, как говорил древнегреческий целитель и врач Гиппократ: «Тому, кто 
не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно». Но я надеюсь, что таких людей после 
прочтения моей работы нет. Я искренне верю, что люди не будут забывать носить маски 
правильно и регулярно их  менять.  

 
 

Исследование мира бактерий, живущих с человеком 
 

Сафин Аскар, 4 класс 
 

МАОУ «Лицей-Инженерный центр», г. Казань 
Научный руководитель - Митрофанова Э.Р. 

 
Как говорят биологи, даже если вы не любите бактерии, то вам не повезло, потому что 

планета Земля – это планета бактерий. И действительно, они везде: в струях гейзеров, в 
солёных озерах, в вечной мерзлоте Арктики, на глубине океана, в атмосфере.  

 Они и появились на миллиарды лет раньше, чем сам человек.  
 Кажется, что про бактерии человечество знает уже почти все, но мы считаем, что 

выбранная нами тема актуальна как никогда.  
Цель работы – изучить бактерии, живущих с человеком, вырастить их, определить вид, 

а также их вред для человека.  
 Бактерии – это микроорганизмы, состоящие всего из одной клетки, появившиеся 3,5 

миллиарда лет тому назад.   Сейчас науке известно примерно десять тысяч видов бактерий. 
Бактерии можно увидеть только в микроскоп.  Форма бактерий довольно разнообразна: в 
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виде палочек, шариков и спиралек. Одни бактерии приносят пользу человеку, другие вред. 
Мы рассмотрели вредные и полезные бактерии.  

  Но все-таки объектом нашего исследования стали бактерии, живущие в организме 
человека. Например, такие как лактобактерии и стафилококки.  

 Чтобы обнаружить, какие бактерии живут у нас на руках, мы взяли посевы с моих рук 
с использованием питательных сред, на которых бактерии растут и размножаются. Для этого 
нам понадобились: питательная среда, мясо-пептонный агар и стерильные чашки Петри.  

 Итак, я приготовил 3 чашки Петри со средой МПА, на которые я отпечатал большой 
палец своей руки по следующим условиям: на пробе 1 я оставил след с грязных рук. Для 
второй пробы я помыл руки проточной водой без мыла. Для третьей уже вымыл проточной 
водой с использованием антибактериального мыла в течение 20-30 секунд и высушенных 
чистым полотенцем. 

Потом все чашки Петри закрыл и привез в лабораторию. Дальнейшее исследование я 
делал в микробиологической лаборатории Международного научно-инновационного центра 
нейрохимии и фармакологии на базе Института органической и физической химии 
им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН.  

Все пробы я поместил в термостат с постоянной температурой 36.7 градусов по 
Цельсию. И уже на вторые сутки мы увидели появление бактерий. Пробы жили в термостате 
примерно 7 дней.  

 И, конечно же, интересно узнать, кто живет на моих руках. Для этого мы рассмотрели 
бактерий под мощным микроскопом.  

 По внешним признакам и фотографиям, переданным с нашего микроскопа, совместно 
с лаборантами выявили разные виды микроорганизмов. Давайте знакомиться с ними. 

На чашках Петри нами были выращены такие микробы, как грамположительные 
кубические Сарцины, сферические Микрококки, палочковидные Бациллы, шаровидные 
Стафилококки.  

Это бактерии – нормальная микрофлора кожи, которая выполняет защитную функцию. 
Однако среди них оказался и опасный золотистый стафилококк, который может привести к 
различным заболеваниям. 

Мне было интересно познакомиться с миром бактерий, работать с микроскопом. В 
дальнейшем я хотел бы провести исследование полезных бактерий и, возможно, принести 
пользу человечеству. 
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Секция «Экология» 
 

Мусор и его «Вторая жизнь» 
 

Гершенович Кристина, 4 класс 
 

МБОУ Гимназия №90, г. Казань 
Научный руководитель – п.д.о. I категории Садыкова Р.М. 

 
Человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный мусор и 

различные отходы. В каждом доме образуется огромное количество различных бытовых 
отходов, которые в конечном итоге выбрасываются на свалки, сжигаются. 

Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих экологических проблем 
на первое место. По мнению специалистов, в настоящее время на каждого жителя планеты 
приходится в среднем около одной тонны мусора в год. Увеличение количества бытовых 
отходов связано со следующими причинами: 

- рост производства товаров массового потребления одноразового использования; 
- увеличение количества упаковки; 
- повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию вещи заменить новыми. 
Большая часть бытового мусора не разлагается в естественных условиях или имеет 

очень длительный срок разложения. Например, бумага разлагается 2 года, жестяная 
консервная банка – 90 лет, алюминиевая банка из-под колы – 500 лет, а для распада стекла 
нужно более 1000 лет. 

Наша семья ежедневно выбрасывает много мусора: пластиковые бутылки, упаковки от 
продуктов, полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару из-под различных продуктов, коробки, 
фантики от конфет и т.п. Всего и не перечислить. Раньше я не задумывалась над тем, что 
многое из этого мусора может получить новое применение. А если меньше выбрасывать 
мусора, значит и окружающая среда будет более экологически чистой. 

Бытовые отходы в виде упаковочного материала загрязняют окружающую среду. 
Большая их часть не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный срок 
разложения. Чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить количество 
выбрасываемых упаковок, а для этого им надо дать новую жизнь. 

И тогда я решила провести исследование по теме: «Мусор и его «вторая жизнь». 
 

 
Изготовление флорентийского саше в домашних условиях 

 
Лигай Ксения, 4 класс 

 
МБОУ Гимназия № 75, г. Казань 

Научный руководитель – учитель начальных классов Галанина А.Н. 
 

Запах — это то, с чего начинается наше познание мира. Еще не умея ни видеть, ни 
слышать, новорожденный безошибочно узнает запах мамы. Ученые считают, что сама 
способность улавливать и распознавать запахи появилась у живых существ задолго до 
появления органов зрения и слуха. Сейчас количество зарегистрированных учеными запахов 
достигает 100 тысяч. 

 Цель  работы – изучить процесс изготовления «Флорентийского саше» в домашних 
условиях и его использования в жизни человека. 
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Задачи исследования: изучить историю происхождения саше, проанализировать 
информацию в возможных источниках о нем, тщательнее познакомиться с технологией 
изготовления,   выявить его полезные свойства. 

Гипотеза: флорентийское саше на основе пчелиного воска можно сделать самим, оно 
будет безопасным, красивым и доступным по цене. 

«Флорентийское саше» – это ароматическая пластинка на основе воска, которое  мы 
используем в свое жизни. «Флорентийское саше» бывает разных форм и размеров. В его 
состав могут быть добавлены различные эфирные масла, красители, прочие добавки и 
элементы декора. 

В Древнем Китае душистый пакетик носили на теле для поглощения пота, отпугивания 
насекомых. В средние века саше в Европе  был известен, как «чумной мешок». Его  носили 
на шее или вешали на пояс. Считалось, что он обеспечивает  защиту от паразитов и болезней.  
Королева Испании Изабелла  для наполнения саше использовала  высушенные лепестки роз, 
гвоздики, ириса, корень аира и семена кориандра. Королева  Англии Виктория 
обожала аромат лаванды. Королевская постель источала запах лаванды, а к столу подавали 
лавандовый чай. Впервые  официально  такое «Флорентийское саше» начала изготавливать 
старейшая во  Флоренции (город в Италии) аптека, работающая для покупателей с 1612 года. 
Оно популярно  и в наши дни.  

Воск необходимо расплавить на водяной бане. Смесь можно окрасить в нужный  
оттенок. Отлично подходят для покраски восковые мелки. 

Растопленный и ароматизированный воск разливаем в формочки различных размеров и 
конфигураций. Оптимальная толщина восковой пластины – 5-6 мм. Застывает саше очень 
быстро, поэтому сразу декорируем их приготовленными сухоцветами, специями или 
травами. При помощи трубочки делаем отверстие для ленточки и даем пластинке полностью 
застыть.  

Далее воск нужно немного остудить и добавить эфирные масла или косметическую 
отдушку. Определили значение флорентийского саше, изучила его состав и изготовила  саше 
в домашних условиях. 

В современном мире на прилавках магазина представлено множество самых  
разнообразных  ароматов и элементов декора.  В их состав  входят самые разные 
компоненты. Мы можем выбрать нужный аромат,  состав, форму и компоненты украшения. 
Но все же, саше, сделанное своими руками, приятнее получить в подарок. Оно содержит в 
себе тепло рук, доброту и любовь к близким. Когда делаешь саше, думаешь о том человеке, 
кому  оно предназначено, вспоминаешь приятные минуты, представляешь, как человек будет 
рад этому подарку. 

Такое  саше принесет человеку радостные и приятные моменты. 
 
 
Качественный химический анализ содержания ферментов пероксидазы и 

полифенолоксидазы в различных сортах картофеля 
 

Мельникова Екатерина, 7 класс 
 

МБОУ Июльская СОШ, МБУ ДО РЦДТ «Воткинского района», Удмуртская республика 
Научный руководитель – учитель химии, п.д.о. Загребина А.П. 

 
В настоящее время энзимология – наука о ферментах – превратилась в отрасль знаний, 

которая тесно связана со многими другими науками, особенно биохимией, физической 
химией, молекулярной биологией, генетикой и химической технологией. Информация, 
полученная при изучении ферментов, позволила понять механизмы многих жизненных 
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процессов, таких как фотосинтез, дыхание, биологическое окисление, брожение, синтез 
множества необходимых для роста органических веществ. 

Цель – определить наличие ферментов пероксидазы и полифенолоксидазы в клетках 
клубней картофеля, различных сортов методом качественного химического анализа. 

 Задачи: 
- провести социологический опрос населения с. Июльское, для выявления наиболее 

популярных сортов картофеля, выращиваемых в личных подсобных хозяйствах; 
- определить содержание ферментов, проведя качественные реакции на пероксидазу и 

полифенолоксидазу в клетках клубней картофеля различных сортов; 
- определить содержание фермента пероксидаза и полифенолоксидазы на картофеле 

после озеленения. 
В клетках растений и животных непрерывно протекают сложные химические 

процессы. Они регулируются белковыми веществами – ферментами, которые играют роль 
катализаторов химических реакций в клетках.  

Окислительные ферменты – полифенолоксидаза и пероксидаза присутствуют во 
многих живых тканях.  

При окислении некоторых веществ, например, гидрохинона, образуются окрашенные 
продукты реакции. Таким образом, зная содержание ферментов можно с уверенностью 
предполагать о физиологических процессах, протекающих в клетках, или же об их 
нарушении вследствие воздействия на организм различных патогенов. Работа по изучению 
ферментов не нова, но каждый год появляются все новые сорта с различными генетическими 
характеристиками продукта и адаптированные для разных климатических условий 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1.  согласно нашему анкетированию, самым популярными среди населения с. Июльское 

стали сорта картофеля «Беллароза», «Колетта», «Родриго», «Жуковский», «Маяк», 
«Любава». Высокое значение придается не только товарному виду и вкусу картофеля, но и 
его устойчивости к заболеваниям и хорошей сохранности в течение зимнего и весеннего 
периода; 

2. наибольшее содержание полифенолоксидаз и пероксидаз содержится в сорте 
«Маяк», что говорит о его низкой устойчивости к заболеваниям. Больше всего изучаемых 
ферментов, содержится в сорте «Беллароза», что говорит о его высоком иммунном статусе 
по сравнению с другими, представленными нами сортами; 

3. картофель, подвергшийся озеленению, содержит меньше пероксидаз и 
полифенолоксидаз, так как повышается его устойчивость к болезням в результате 
продолжительного воздействия на него света, который запускает другие защитные 
механизмы растения. 

 
 

Наблюдения за жуком-оленем Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 
 

Хомяков Марат, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия № 6», г. Казань 
Научный руководитель – учитель начальных классов Исаевская Л.С. 

 
Жук-олень – Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), самый крупный жук, обитающий в Европе 

и второй по величине в России. Самцы могут быть длиной почти до 10 см. Это редкий вид 
насекомых занесен в Красные книги России и Республики Татарстан.  

Летом я живу на даче у дедушки в поселке Сюкеевский Взвоз Камско-Устьинского 
района нашей республики и там встречаю жуков-оленей. Не заметить их невозможно – они 
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крупные, красивые, летают с громким гулом, их ни с кем не спутаешь. В Красной книге 
республики нет указания, что жук-олень встречается в Камско-Устьинском районе, это новое 
место, не известное энтомологам. Наблюдая несколько лет подряд за жуками, я заметил, что 
встречаются они не каждый день лета. В один год их много, а в другой мало. Стало 
интересно изучить этих жуков и их привычки, узнать, почему эти жуки стали редкими и 
охраняются. Поэтому было решено вести дневник наблюдений, отмечать встречи и 
фотографировать жуков. 

При выполнении проекта, были поставлены задачи: изучить особенности строения и 
жизненного цикла жуков-оленей; узнать, почему жуки-олени стали редкими и требуют 
охраны; выяснить, какие погодные условия являются наиболее подходящими для активности 
жуков-оленей. 

Самые первые наблюдения были сделаны в 2017 году. В тот год я в первый раз обратил 
внимание на жуков-оленей, увидел большого самца с рогами и заметил различия между 
самцами и самками. Мы со старшим братом начали фотографировать жуков. Данные 2017 
года были дополнены наблюдениями 2019 и 2020 годов.  

Известно, что жуки-олени живут в широколиственных лесах, где есть старые большие 
деревья дуба. Питаются взрослые жуки дубовым соком. Личинки жуков развиваются в 
подземной части стволов, в толстых корнях и пнях дубовых деревьев, обязательно в мертвой 
древесине, пораженной белой древесной гнилью. В живых деревьях, пусть даже больных, 
личинки не живут. Цикл развития личинок долгий – 4-6 лет, но, если лето холодное, может 
быть и до 8 лет. Личинки жука-оленя выполняют роль санитаров леса, питаясь остатками 
мертвой древесины, принимают участие в образовании почвы.  

При наблюдении за жуками выяснилось, что жуки летят к нам в поселок из двух 
заросших лесом оврагов, где сохранились старые деревья дуба, много старых пней и 
упавших деревьев. К сожалению, большие дубовые деревья встречаются сейчас в лесах не 
часто, поэтому и жуков становится все меньше, они становятся редкими. 

Жуки-олени очень зависят от погодных условий. В 2017 году мы встречали жуков в 
июне, в 2019 году – в июле. В 2020 г. был отмечен всего один жук – 19 июля. С сайта архива 
погоды (https://kamskoe-uste.nuipogoda.ru) мы получили данные о погодных условиях в 
календарные даты фотофиксации встреч жуков. Во все эти даты погода была похожая: 
температура днем от +18 до +22 градусов, ветер слабый, немного влажно, всегда облачно.  

За несколько лет наблюдений за жуками-оленями мы заметили, что самочки жуков 
появляются каждый год, а самцы редко, не каждый год. В 2017 году были и самцы, и самки, 
а в 2019 и 2020 годах встречались только самочки, ни одного самца. По литературным 
данным известно, что самцы начинают вылетать раньше самок. Поэтому мы предположили, 
что если погода в июне не подходящая, то их вылет скорее всего откладывается, и самцы 
могут не появится. Я хочу продолжить наблюдения и выяснить, верно ли это 
предположение. 

 
 

Лишайники – биоиндикаторы загрязнения атмосферы 
 

Иванова Полина, 5 класс 
 

МКОУ гимназия, г. Вятские Поляны, Кировская область 
Научный руководитель – учитель начальных классов высшей категории Иванова Н.В. 

 
Ежедневно каждый из нас вдыхает 12 960 литров воздуха. Воздух – это основа жизни 

всего живого на земле. Загрязнённый воздух может ослабить иммунитет, что способствует 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4341993/
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развитию аллергии, астмы и бактериальных заболеваний. Нам стало интересно узнать, 
загрязнен ли атмосферный воздух города Вятские Поляны? 

В природе существуют живые объекты, очень чувствительные к загрязнению воздуха, 
одними из них являются лишайники. Использование лишайников для индикации остается 
актуальным и часто более выгодным, поскольку метод лихеноиндикации имеет большие 
возможности и дает удовлетворительные результаты. Я решила оценить степень 
загрязнённости воздуха на территории города Вятские Поляны методом лихеноиндикации. 

Исследование проводилось в Кировской области городе Вятские Поляны на улицах 
Гагарина, Урицкого, в сквере имени Г.С. Шпагина и в городском парке, с июня по сентябрь 
2020 года. 

Для исследования загрязнения атмосферного воздуха на территории города выбрала 
метод линейных пересечений. На каждой пробной площадке были выбраны модельные 
деревья (5-10), имеющие характерное покрытие лишайниками. Определив виды лишайников 
на исследуемой территории и измерив площади проективных покрытий лишайников, 
рассчитала индекс полеотолерантности и оценила степень загрязненности атмосферного 
воздуха. На улицах Гагарина – значение IP =6,95 , Урицкого – значение IP =6,68 , в 
городском парке – значение IP =6,96 показывают, что воздух на данной территории города 
среднезагрязненный. В сквере имени Г.С. Шпагина значение IP =8,94, атмосферный воздух 
на территории сквера сильно загрязнен.  

Проведенные исследования показывают, что атмосферный воздух в городе Вятские 
Поляны недостаточно чистый. Уровень загрязнения IP на улицах Урицкого, Гагарина и в 
городском парке указывает на то, что атмосферный воздух среднезагрязненный, а в сквере 
имени Г.С. Шпагина сильно загрязнен. Выполненная работа дала мне возможность судить об 
экологической обстановке моего родного города, создать зеленую карту, в дальнейшей 
жизни быть экологически грамотным гражданином своей страны. 

 
 

Исследование влияния способов посадки и формировки куста томата на урожайность 
 

Кобзева Екатерина, 3 класс 
 

МБОУ СОШ № 144, г. Казань 
Научный руководитель – учитель начальных классов высшей квалификационной категории 

Захватова Н.Л. 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях угрозы продовольственной 
безопасности востребованными становятся способы повышения урожайности огородных 
культурных растений, включая томат. Цель – исследовать влияние различных способов 
посадки и формировки куста томата на урожайность. 

Описание опыта. С целью определения влияния способов посадки и формировки куста 
томата на рост и урожайность было исследовано 5 вариантов комбинирования способов 
посадки и формировки куста томата: «Контроль», «Вариант 1», «Вариант 2», «Вариант 3», 
«Вариант 4». «Контроль» – один корень и один стебель, завязь в 6 кистей, кончик роста 
прищипнут над 6 кистью. «Вариант 1» – один корень в два стебля, завязь по 4 кисти на каждом 
стебле (итого 8 кистей). «Вариант 2» – два корня с прививкой в один стебель, завязь в 6 кистей, 
кончик роста прищипнут над 6 кистью. «Вариант 3» – два корня с прививкой в два стебля, 
завязь по 4 кисти на каждом стебле (итого 8 кистей). «Вариант 4» – два самостоятельных 
растения в один стебель в одной лунке, завязь по 6 кистей на каждом растении (итого 12 
кистей). По количеству завязей и кистей одинаковыми являются «Контроль» и «Вариант 2» – 
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завязь в 6 кистей, кончик роста прищипнут над 6 кистью, а также «Вариант 1» и «Вариант 3» – 
завязь по 4 кисти на каждом стебле (итого 8 кистей). 

Опыт был заложен в двух теплицах на земельном участке, расположенном в 
Республике Татарстан, гор. Казани, жилом массиве «Вознесенское». В качестве опытного 
растения использовался томат – гибрид «Добрый» (F1). Каждый способ посадки и 
формировки куста томата был воспроизведён в 10 повторностях. 

Характеристика личного вклада автора работы в решение избранной проблемы. Автор 
осуществил: (1) подготовку почвы; (2) посадку сидератов; (3) посев семян томата; (4) уход и 
полив за всходами томата, (5) пересадку и пикировку всходов томата в пластиковые 
стаканчики; (6) вторичную пересадку и пикировку подросшей рассады томата в пакеты из-
под молока; (7) измерение температуры почвы; (8) высадку рассады томата в грунт; (9) 
полив, рыхление и мульчирование кустов томата; (10) формировку куста томата (с помощью 
мамы); (11) сбор урожая томата; (12) построение диаграмм (с помощью учителя). 

Результаты и выводы: 
1. Способы посадки и формировки куста томата оказывают различное влияние на его 

рост и урожайность. 
2. Наиболее эффективным способом посадки и формировки куста томата с позиции 

урожайности является «Вариант 4» (посадка двух растений в одну лунку). Способ позволяет 
на небольших площадях получать ранний и высокий урожай плодов томата за счёт 
максимально возможного количества кистей (12 кистей) на лунку. К недостаткам способа 
следует относить удвоенное количество рассады по сравнению со всеми иными 
исследуемыми способами посадки и формировки куста томата. 

3. Средняя урожайность была получена в «Варианте 1» (один корень в два стебля) и в 
«Варианте 3» (два корня с прививкой в два стебля). При указанных способах посадки и 
формировки куста томата завязь была произведена в 8 кистей на лунку. 

4. Минимальная урожайность была зафиксирована в «Контроле» (один корень в один 
стебель) и «Варианте 2» (два корня с прививкой в один стебель). При указанных способах 
посадки и формировки куста томата завязь была произведена в минимальное число кистей (6 
кистей) на лунку.  

Дальнейшие планы: исследование различных способов посадки и выращивания перца. 
 
 

Сукцессионное возобновление лесного полога после низового пожара в окрестностях 
пос. Чагда Кобяйского района 

 
Ноговицын Эрхан, 6 класс 

 
МБОУ “Ниджилинская СОШ”, с Чагда, Кобяйский район, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – учитель географии,высшей категории Татаринова К.И. 
 

Леса Якутии отличаются чрезвычайно высокой горимостью, что определяется как 
антропогенными, так и естественными причинами возникновения. В последние годы 
усиливается роль человека в возникновении и распространении лесных пожаров. За 
последние 12 лет на территории республики зарегистрировано более 10000 пожаров. 
Причины возникновения пожаров разнообразны: более половины от грозовых разрядов и 
сельхозпалов.  

Цель работы – определить степень возобновляемости лесного полога после низовых 
пожаров в окрестностях пос. Чагда. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1. определить возобновляемые виды растений на гарях различной давности; 
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2. выявить количественное соотношение возобновляемых видов; 
3. выявить трехлетнюю динамику возобновления лесного полога после пожара; 
4. сравнить степень возобновления с возобновлением в контрольных участках. 
Исследования проводили на разновозрастных гарях на территории окрестностей пос. 

Чагда Кобяйского улуса. 
Исследования возобновления лесного полога показывают, что в после пожарных 

сообществах возобновление различное и в видовом разнообразии, и в количественном 
соотношении.  

На южной стороне окрестностей пос. Чагда в первый год единственный возобновлемый 
вид на гарях – береза плосколистная, на северной стороне – голубика и береза. Во второй год 
в гари на северной стороне к возобновляемым видам добавилась лиственница даурская. Ее 
возобновление протекает медлененнее, чем березы плосколистной. 

Количество березы плосколистной в однолетних гарях на южной стороне поселка 
составила 11000 экз./га, на северной – 750  экз./га, что меньше в 14,7 раз, через три года эти 
показатели соответствовали – 18000 экз./га и 2250 экз./га, что меньше в 8 раз, то есть разница 
сократилась. 

Выявлено, что в пятилетней гари на первый год сукцессии на северной стороне поселка 
количество голубики составляло 12000 экз./га, березы – 500 экз./га, на третий год голубики – 
24750 экз./га, березы – 2250 экз./га, лиственницы – 1500 экз./га, на пятый год –  голубики – 
27000  экз./га, березы – 4750экз./га, лиственницы – 8750 экз./га. Количество кустиков  
голубики возросли вдвое, а подроста березы – в 9 раз. На второй сукцессионных 
преобразований добавляется лиственница, и на третий год ее подрост увеличивается втрое, 
на пятый в 6 раз. 

Сравнение с контрольными участками показывает, что возобновление древесных пород 
в гарях меньше, чем на контрольных участках. А возобновление голубики на гарях второго, 
третьего и четвертого года больше, чем на контрольных участках.  

Можно предположить, что на южной стороне пос. Чагда условия благоприятные для 
произрастания березы плосколистной, а на северной стороне поселка условия хороши для 
произрастания голубики и лиственницы даурской. Гари трех- и четырехлетней давности 
благоприятны для произрастания голубики. 

 
 

Переработка отходов КРС калифорнийскими червями для получения и использование 
вермиудобрения в Амгинском улусе 

  
Слепцов Петр, 7 класс 

 
МБУДО «Амгинская станция юных натуралистов», с. Амга, Амгинский улус, 

 Республика Саха (Якутия) 
Научный руководитель – педагог МБУДО «Амгинская СЮН» ДО Слепцова А.П.  

 
Вермикультивирование – разведение специальных червей для производства 

экологически чистых удобрений путем утилизации любых отходов органического 
происхождения. Верми – червь. Культивирование – содержание в специальных условиях. 

Практическая часть. Опыт.1 Мы взяли по 50 штук калифорнийских червей и поместили 
их в два деревянных ящичка, разделив на два варианта, и понаблюдали. Запускаем червей в 
подготовленный субстрат. 50 особей и выше на 1 кв.м. Такая плотность оптимальна для 
размножения червей. На переработку отходов вяли 2 варианта. I вариант – субстрат из 
домашних отходов, хозяйственно-бытовые отходы, бумага, картон и др. II вариант – субстрат 
конский навоз, коровий навоз, листва, мелкие ветки деревьев, трав.   Наилучший результат 
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показал II вариант, количество червей в 1м2 было выше за год 33634, чем I варианте – 
13868.В летнее время просушиванием биогумуса-сырца в хорошую погоду. Или заморозить 
в -45ОС. Мы понаблюдали: оказывается, когда черви замерзают, они как калачики 
заворачиваются в кружочек. После заморозки яйца могут на следующий год вылупиться из 
коконов. 

Опыт 2. Исследовали влияние биогумуса на рост и развитие растений и сравнили 
результаты с другими удобрениями. Для исследования удобрений выбрали семена цветов 
астры. После посева цветка начали фенологическое наблюдение. В первом варианте 
дерновая земля с добавлением «биогумуса» в соотношении 3:1. Во втором варианте: почва с 
внесением минеральных удобрений «Азофоска». Доза внесения – по 10 гр. в каждую лунку. 
Динамики роста и развития астры. По наблюдениям данного вегетационного периода 
выявлено, что на формирование бутонов цветка доминирующим удобрением выступило 
органическое удобрение биогумус. В течение вегетационного периода с фазы интенсивного 
роста до цветения рост и развитие растений на вариантах биогумус опережал, чем рост 
растений на вариантах. 

В ходе исследовательской работы наблюдали за ростом и развитием астры в разных 
почвенных условиях. Методика опыта: во время опыта взяли 4 модельных сеянца на учет, и 
через каждые 5 дней проводить измерение их высоты. Начертить динамику роста сеянцев. 
Записать и сравнивать все растения между собой и с использованием биогумуса, найти 
разницу в процентах, сантиметрах.  

После проведения исследования пришли к следующим выводам: из ассортимента 
кустарников, произрастающих, наибольший интерес представляют декоративные 
кустарники, по нашим наблюдениям, при пересадке растений разрушается верхний слой 
почвы, на месте перекопки застаивается вода и происходит разрушение экосистемы в целом. 

Выводы. В результате проведенных исследований я пришел к такому выводу: Биогумус 
во многом превосходит различные органические удобрения (навоз, торф) по большинству 
показателей. Калифорнийские красные черви не требовательны в содержании. При 
соблюдении определённых условий прекрасно размножаются и производят плодородный 
биогумус; по сравнению с другими удобрениями Биогумус дает лучшие результаты. 

Таким образом, можно с успехом разводить красный калифорнийский гибрид 
навозного червя на своем участке, для производства плодородного биогумуса и таким 
образом помочь природе в осуществлении круговорота веществ, а также уменьшить степень 
загрязненности отходами животноводства окружающей среды сельских поселений.  

 
 

Экологический мониторинг воздуха методом биоиндикации соснового леса с. Шаран 
 

Фаррахова Алсу, 6 класс 
 

МБОУ «СОШ №2 с. Шаран», Республика Башкортостан 
Научный руководитель – учитель химии Фаррахова Д.М. 

Для биоиндикационного определения состояния окружающей среды чаще всего 
используют взрослые деревья. Одним из таких видов биоиндикационных растений является 
Сосна обыкновенная (Pinus silvestris). Во-первых, это хвойное дерево очень быстро и чутко 
реагирует на изменения в окружающей среде. Во-вторых, сосна – широко распространенный 
вид в нашей республике и районе. В-третьих, легко рассмотреть и изучить внешние 
изменения в биотопе. 

Цель исследования: выявить влияние антропогенного воздействия на окружающую 
среду, используя метод биоиндикации соснового леса с. Шаран Шаранского района 
Республики Башкортостан. 
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Объект нашего исследования – Сосна обыкновенная, лесная (Pinus silvestris). Предмет 
исследования – методы биоиндикации, позволяющие установить изменения в связи с 
загрязнением окружающей среды. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней на основе 
биологического анализа обосновывается преимущество использования данного метода в 
мониторинге загрязнения воздушной среды. Практическая значимость работы обусловлена 
возможностью использования полученных результатов на уроках биологии и экологии 

 Методы работы:   
1. для определения возраста деревьев можно использовать разные методики. Наиболее 

точными методами определения возраста деревьев является метод по окружности ствола и 
диаметра дерева. Средний возраст деревьев составил 110 лет. Данную информацию мы 
проверили через данные энциклопедии с. Шаран; 

2. используя Сосну обыкновенную можно провести биоиндикационные формы 
исследования окружающей среды; 

3. главным показателем загрязненности окружающей среды является появление на 
сосне обыкновенной повреждения хвои дерева. Степень повреждения хвои определяли по 
наличию пятен, некротических точек, некрозов. Все хвоинки тщательно рассматривали для 
определения класса повреждения и усыхания; 

4. для определения продолжительности жизни хвои произвели визуальную оценку 
побегов сосны. По формуле рассчитали индекс продолжительности жизни хвои Сосны 
обыкновенной. Продолжительность жизни хвои зависит от уровня загрязненности воздуха. 
Чем выше индекс Q, тем больше продолжительность жизни хвои сосны; 

5. для определения состояния кроны древостоев осмотрели по 10 деревьев на 
исследуемом участке. Визуальную оценку древостоев проводили по следующим признакам: 
состояние ствола, ветвей, ажурности крон; 

6. по методу Гертеля толщина воскового слоя на хвое сосны тем больше, чем выше 
концентрация или продолжительнее воздействие на нее сернистого газа. Суть метода 
заключается в том, что определенное количество хвои кипятится в воде. Чем выше мутность, 
устанавливаемая с помощью приборов, тем больше концентрация сернистого газа в воздухе; 

7. используя разные методы исследования можно сделать выводы о загрязненности 
воздуха. 

 
 

ВВллиияяннииее  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиийй  ннаа  ззддооррооввььее  ллююддеейй  
 

Казаков Артем, 6  класса 
 

 МБОУ «Зеленецкая СОШ», Республика Коми 
Научный руководитель – Дунаева Е.В. 

 
Тема работы достаточно актуальна в настоящее время, так как шумовое воздействие – 

одна из наиболее острых экологических проблем современности. 
Исследовательская работа структурно выстроена правильно, логична, четко 

сформулированы цель и задачи, присутствуют моменты исследования научного характера и 
заключение по работе. Учеником исследован материал выходящий за рамки школьной 
программы. Содержание отвечает выбранной теме, которая  раскрыта достаточно, учитывая 
возраст автора работы. 

 Исследовательская работа четко структурирована, грамотно изложена, прослеживается 
логическая связь между частями работы, отличается завершённостью. Автором 
использованы общенаучные термины. 

http://zodorov.ru/1-glava-bioindikaciya-i-oblaste-ee-primeneniya.html
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Работа отвечает выбранной теме, может использоваться в качестве обзорного 
факультативного материала на уроках экологии в начальной и основной школе. 

В работе ученик проявил исследовательские качества, самостоятельность в изучении 
большого объема специализированной источников информации, компьютерную грамотность 
в оформлении и создании презентации к защите.  

 
 

Выявление экологически безопасных районов Казанской агломерации для сбора 
шишек сосны обыкновенной  

 
Молокин Кирилл, 7 класс 

 
ОШИ «IT-лицей Казанского (Приволжского) федерального университета», г. Казань 

Научный руководитель – учитель биологии Гараева Ч.Р. 
 

Среди разнообразия растительного мира Республики Татарстан одним из самых 
распространённых деревьев является сосна обыкновенная (Pinus silvestris). Отдельные части 
сосны широко применяются в народной медицине. Из её шишек, например, изготавливают 
варенье. Но всякие ли шишки годны к употреблению в пищу? Ответом на данный вопрос и 
будет представленная работа. 

Объект исследования – деревья сосны обыкновенной 
Предмет исследования – шишки сосны и степень их загрязнённости. 
Цель работы: выявить экологически безопасные районы произрастания сосны, 

пригодные для сбора шишек в качестве растительного лекарственного сырья. 
Для достижения цели определены следующие задачи: выбрать участки исследований и 

изучить эколого-климатические условия мест произрастания исследуемых сосен; на каждом 
участке отобрать плюсовые деревья для сбора генеративных органов; собрать материал для 
исследования (шишки сосны); оценить морфометрические признаки шишек отдельно по 
каждому участку; используя фильтровальную бумагу определить степень загрязнённости шишек. 

Методика исследования: сбор шишек проводили в июне 2020 года.  
Материалом для исследования были шишки сосны из пяти районов произрастания: 

хвойный массив близ посёлка Самосырово (г. Казань); лесопарк «Лебяжье»;  
Дербышкинский лес; Горкинско-Ометьевский лес; село Кощаково Пестречинского района 
РТ, в 15 км от г. Казани. 

На каждом опытном участке было отобрано 10 плюсовых деревьев высотой около 5 
метров. Шишки собирали с одной высоты и по всей окружности кроны деревьев. Собранные 
шишки отдельно по каждому участку обследовали по морфометрическим признакам: 
измерили их длину и ширину, определили вес с помощью электронных весов. Затем 
тщательно промыли материал дистиллированной водой. Полученный смыв пропустили через 
бумажные фильтры и оценили степень их загрязнённости. 

Результаты исследования. Морфометрический анализ показал, что показатели шишек, 
собранных на придорожных участках в черте города ниже собранных в хвойных массивах, 
отдалённых от оживленных трасс. Исследования смывов с сосновых шишек помощью 
фильтрованной бумаги показали, что под воздействием техногенных факторов существенно 
повышается уровень накопления различных загрязнителей в растениях.  

Выводы. Собирать шишки сосны с целью их использования в качестве лекарственного 
растительного сырья следует с участков, удаленных на расстоянии не менее 5 км от 
автомобильных трасс и объектов промышленности.  
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Садовые короны 
  

Пинакова Мария, 5 класс 
 

МБОУ «Гимназия № 125», г. Казань 
Научный руководитель - п.д.о. I категории  Митрошина С.А. 

 
В своей работе я поделюсь одним из видов борьбы с вредными насекомыми, которые 

поедают крону и плоды деревьев (таких, как груша, яблоня, слива и т.п.). 
Актуальность выбранной темы выражается в повышении интереса к использованию 

(практическому применению) холлофайбера в садоводческих хозяйствах. Также 
актуальность моей работы заключается в значительном сокращении использования ядовитых 
удобрений (пестицидов) при выращивании плодово-ягодных деревьев; времени, 
необходимом для подготовки деревьев к плодово-ягодному сезону. 

Цель моего исследования – доказать результативность применения холлофайбера в 
борьбе с насекомыми-вредителями, а задача – борьба с указанными вредителями без 
использования удобрений. 

Объектом исследования является процесс, при котором насекомые-вредители, 
сталкиваясь с препятствием в виде холофайбера на стволе дерева, не имеют возможности 
преодолеть его. 

Предметом исследования является сам холлофайбер, его структура (обладающая 
свойствами «задерживать» насекомых), а также особое крепление на дереве в виде 
«короны». 

Работая над своим проектом, я использовала эмпирические методы исследования: 
наблюдение (в течение нескольких месяцев я осматривала деревья в местах крепления 
холлофайбера и отмечала для себя, сколько насекомых «застряло» в расставленных 
ловушках, имелось ли движение насекомых по стволу дерева выше места, где был закреплен 
холофайбер); эксперимент (мной были созданы новые условия для дерева и его 
потенциальных «обитателей», учитывая свойства холлофайбера и ту форму короны, которую 
я ему придала). 

Теоретическая значимость и прикладная ценность полученных мной результатов 
выразились в реальной возможности применения холлофайбера, с разработанным мной 
шаблоном модели его крепления в виде «короны», на приусадебных участках (с 
перспективой более масштабного внедрения во всем сельском хозяйстве). 

 
 

Исследование атмосферного загрязнения в районе п. Константиновка 
 

Садыкова Самира, 6 класс 
 

МБОУ «Многопрофильный лицей №185», г. Казань 
Научный руководитель – учитель географии Шарыгина О.В. 

 
В статье приводится исследование атмосферного воздуха вблизи населенного пункта и 

его влияние на окружающую среду. Анализ проводился с использованием 
специализированного оборудования (беспроводного цифрового датчика углекислого газа 
компании PASCO), программного обеспечения (SPARKvue). Также проводился опрос 
жителей ближайшего населенного пункта и были использованы различные методы 
исследования атмосферы и атмосферных осадков, такие как биоиндикация и практические 
опыты. На основе полученных результатов были сформированы следующие выводы: 
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1) уровень загрязнения прямо пропорционально увеличивается при приближении к 
большому скоплению автотранспорта; 

2) вдали от проезжей части, особенно в местности, находящейся за лесной зоной, 
уровень загрязнения заметно снижается не только из-за удаленности исследуемого места, но 
и благодаря наличию растительности; 

3) исходя из данных, полученных в ходе проведения опроса, мы выяснили, что 
осведомленность жителей ближайшего населенного пункта о причинах загрязнения 
атмосферного воздуха находится на низком уровне. 

Таким образом, теория о загрязненности атмосферы вблизи поселка Константиновка 
подтвердилась научно-практическим путём.  Выработаны рекомендации по снижению 
загрязнения атмосферного воздуха вблизи населенного пункта и повышения 
осведомленности жителей. 

 
 

Вторая жизнь старых вещей 
 

Сысолятина Виолетта, 4 класс 
 

МБУДО «Амгинская станция юных натуралистов», с. Амга, Амгинский улус, 
 Республика Саха (Якутия) 

Научные руководители: педагог дополнительного образования Дьячковская Т.С., учитель 
начальных классов Константинова О.И. 

 
Человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный мусор и 

различные отходы. В Амге на данный момент существует один способ утилизации бытового 
мусора – вывоз на поселковую свалку. Но это не решает проблему утилизации бытовых отходов 
в экологическом смысле. Мусора накопилось повсюду так много, что, если его не 
перерабатывать, он покроет всю планету. Собранный раздельно мусор или ненужные вещи 
можно переработать. Разделённые пластик, стекло, бумага идут на переработку минуя свалок. 

Вторичное использование мусора 
 Стекло – может быть переработано неограниченное число раз. Как правило, его 

сортируют по цвету, очищают, переплавляют и используют заново: производят новые 
бутылки, декоративные украшения и даже покрытие для пола. 

Бумага. Бумажная макулатура – это очень хорошее вторичное сырье для бумажного 
производства. Самое главное, что такая переработка помогает сохранить леса, уменьшив их 
вырубку.  

 Резина. Резина и автомобильные шины обычно измельчаются в крошку на 
специализированных заводах, после чего применяют во многих отраслях промышленности. 
Из переработанной резины впоследствии производят новые автомобильные шины и 
резиновую обувь. Широко используется переработанная резина и в строительстве. 

Пластик. Простая бутылка минеральной воды может превратиться в чайник или 
футболку. Один из самых распространенных видов ткани, произведенных из вторичных 
полимеров – флис. Из вторично переработанного полиэтилена делают технические ленты, 
шпагаты, мелкую строительную фурнитуру, ящики, паллеты, трубы и непищевые пленки. 

В Амге-маркете «Урдэл» собирают батарейки и пластиковые крышечки. «Добрые 
крышечки» – это эколого-благотворительный проект, который делает мир чище и помогает 
детям, которым нужна поддержка.  

Что можно сдавать? Собираем пластиковые крышечки с маркировкой 02, РЕ-РD, 
HDPE, от пищевых напитков в пластиковых бутылках и картонных упаковках, все молочные 
продукты, вода, соки, газированные напитки, растительное масло, от сгущенка, детский 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

86 

йогурт, кетчуп, майонез, соусы, колечки от крышечек и ручки от 5-литровых бутылок, 
крышечки без вкладышей. Обязательно крышечки должны быть чистыми! И мы решили 
принять участие в проекте: собрали крышечки, взвесили. У нас получился 1 кг 600 гр! Сдали 
в пункт приема. Призываем всех принять активное участие в этом проекте! 

Дома скапливается много газет, журналов, пластиковых бутылок, фломастеров, 
игрушек. Все это может стать основой для оригинальных детских поделок.  

Фоторамка: на основу взяла плотный картон, клей «Титан», горячий клей, старые 
фломастеры, игрушки из Киндер-сюрприза, украшения заколки, из картона вырезала три 
основы для фоторамки. Первая фоторамка – самая большая – сюда приклеила старые 
фломастеры. На среднюю фоторамку приклеила игрушки из Киндер-сюрприза, а на самую 
маленькую фоторамку приклеила украшение заколку.  

Вывод: проблему мусора нужно решать сейчас и начинать надо, прежде всего, с себя, 
со своей квартиры, школы, двора, села. Ввести разделение бытовых отходов в разные 
контейнеры, сдавать стеклотару, пластик, макулатуру в пункты приёма, не сорить на улице, 
выкидывать мусор только в специальные контейнеры. 

 
 

Космический мусор 
 

Тазеев Карим, 4 класс 
 

МБОУ « Школа « № 161», г. Казань 
Научные руководители: учитель начальных классов  
высшей квалификационной категории Нуриева Г.Н.,  

педагог дополнительного образования 
 высшей квалификационной категории Алексеева З.С. 

 
В последнее время все чаще слышно: «Космический мусор», «Небо превращается в 

гигантскую свалку», «В загрязнении космоса виноват космический мусор…» 
Что это? Это наш обычный мусор, который уже выбрасывают в космос? Может это 

мусор космических размеров? Неужели в небе места мало?! Есть ли угроза людям? Что 
делать? 

После первого полета человека в космос люди стали оставлять след после себя за 
пределами нашей планеты. Речь идёт о так называемом «космическом мусоре». 

С развитием космических технологий количество мусора в космосе только 
увеличивается. Каждый очередной запуск космического аппарата рано или поздно образует 
новый космический мусор, который может привести к чрезвычайным ситуациям как в 
космосе, так и на поверхности Земли. 

Актуальность. С каждым годом освоение космоса все более становится делом 
международным. И это закономерно. Растет число космических держав, то есть государств, 
имеющих возможность запускать спутники с помощью своих ракет-носителей. Энтузиазм 
человечества в освоении космоса привёл к появлению нового класса космических объектов – 
космического мусора, бесспорно, существенный и необходимый этап прогресса 
человеческой цивилизации, но это повлекло за собой и все отрицательные стороны 
техногенной деятельности человека. В атомный век были засорены огромные пространства 
Земли, на очистку которых требуются многомиллиардные затраты. Теперь оказалось 
засоренным и околоземное пространство, очистить которое куда более сложно и дорого. 

Поэтому актуальность выбранной темы и заключается в том, что космический мусор, 
накапливающийся в космосе, опасен для всех нас. 
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Цель работы – разработать свой «аналитический» путь решения проблемы сбора и 
уничтожения космического мусора. 

Заключение. К сожалению, в настоящее время действующих необходимых способов 
очистки от космического мусора нет. Возможна только  профилактика. Целый пояс 
космического мусора – глобальная проблема человечества как на Земле, так и в космосе. 
Частично ее решить можно путем использования космического мусоросборщика, который 
сможет ловить и подготавливать космический мусор к уничтожению и ликвидатора 
космического мусора. 

Космос для всех стран одинаково открыт. Поэтому эту проблему люди смогут решить 
совместно, объединившись всем миром ради самих себя, для дальнейшего изучения космоса. 
Изобретут более точный телескоп, который сможет видеть и отслеживать все мелкие 
частицы космического мусора. Возможно, наше поколение, мои сверстники, смогут создать 
космический мусоропреобразователь, который сможет из мусора делать что-то другое, 
полезное. Или, например, изобретут такое защитное облако, которое сможет уберечь 
космические аппараты от столкновений с космическим мусором. 

 
 

Шумовые загрязнения. Влияние на человека 
 

Чемерис Максим, 6 класс 
 

МБОУ «Зеленецкая СОШ», Республика Коми 
Научный руководитель – Дунаева Е.В. 

 
Тема рецензируемой работы достаточно  актуальна в настоящее время, так как 

шумовое воздействие – одна из наиболее острых экологических проблем современности. 
 Исследовательская работа структурно выстроена правильно, логична, четко 

сформулированы цель и задачи, присутствуют моменты исследования научного характера и 
заключение по работе. Учеником исследован материал выходящий за рамки школьной 
программы. Содержание отвечает выбранной теме, которая  раскрыта достаточно, учитывая 
возраст автора работы. 

 Исследовательская работа четко структурирована, грамотно изложена, прослеживается 
логическая связь между частями работы, отличается завершённостью. Автором 
использованы общенаучные термины. 

Работа отвечает выбранной теме, может использоваться в качестве обзорного 
факультативного материала на уроках экологии в начальной и основной школе. 

В работе ученик проявил исследовательские качества, самостоятельность в изучении 
большого объема специализированной источников информации, компьютерную грамотность 
в оформлении и создании презентации к защите.  
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Секция «Обществознание» 
 

Правила знаешь – жизнь сохраняешь 
 

Борденюк Семён, 4 класс 
 

МБОУ "Гимназия № 3", г. Октябрьский, Республика Башкортостан 
Научный руководитель – учитель высшей категории Черкасова О.В. 

 
На протяжении двух лет я являюсь наставником детей с особенностями в развитии. Сам 

организую и провожу различные мероприятия и праздники, помогающие детям наладить 
контакт с другими детьми и окружающим миром, стать более самостоятельными и меньше 
зависеть от взрослых.  Часто родители «особенных» детей говорят, что дети могут легко 
могут уйти с незнакомыми людьми, выбежать на дорогу, встать на подоконник и открыть 
окно. Родители каждый день напоминают им о правилах безопасности, но дети продолжают 
поступать по-своему. Одних слов недостаточно.  

Цель работы – изучить способы безопасной жизнедеятельности и познакомить 
сверстников и «особенных» детей с правилами безопасного поведения дома, на улице, в 
быту. 

Для достижения этой цели я поставил следующие задачи: 
1.изучить литературу по данной теме; 
2.провести исследование среди моих сверстников и родителей детей с ОВЗ; 
3.разработать обучающие ролики и буклеты, подготовить презентации для детей и 

родителей; 
4.провести мероприятие по правилам безопасного поведения. 
 «Найти ребёнка!», «Пропал ребёнок!» – такими заголовками пестрят социальные сети 

и СМИ. Отдельную статистику по количеству травм и пропаж «особенных» детей никто не 
ведет, но дело с ними обстоит еще сложнее: они или не говорят совсем, или не могут 
ответить на простые вопросы. Могут легко уйти с незнакомыми людьми или убежать в 
неизвестном направлении. У них нет чувства страха или они боятся всего: темноты, людей, 
движущихся предметов, различных звуков и любых изменений в привычном окружении.  

Любую беду можно предотвратить, если научить ребенка правилам безопасного 
поведения и систематически обучать основам профилактики травматизма.  

На протяжении нескольких месяцев была проделана большая подготовительная работа, 
в ходе которой я создавал обучающие ролики, делал брелоки безопасности, готовил 
презентации и повторял со сверстниками правила безопасного поведения.  

Итогом этой работы стало мероприятие о безопасности на улице, на дороге и дома для 
«особенных» детей. 

С возрастом дети учатся понимать, что можно делать, а что нельзя; используя свой 
опыт, ведут себя более осторожно и осмотрительно. В случае с детьми с «особенностями» в 
развитии, процесс освоения навыков безопасного поведения должен идти постоянно. Мало 
просто напоминать им правила безопасности. Важно ежедневно показывать собственными 
примерами, с помощью мультфильмов, коротких слоганов и постоянными тренировками. 
Только так формируется культура безопасного поведения.  

«Правила безопасности знаешь и выполняешь – жизнь свою сохраняешь»! 
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Создание настольной игры «Прогулки по Якутии» 
 

Скачко Ксения, 5 класс  
 

МОУ ИТЛ №24 им. Е.А. Варшавского, г. Нерюнгри, Саха (Якутия) 
Научный руководитель - Афонина Е.В. 

 
Что такое Якутия? Это тайга, и горы, и океан, и мировые луговые долины, и полярная 

тундра. Она всякая, Якутия. Страна эта большая, она занимает едва ли не сороковую часть 
всей земной суши. Сюда, воистину на край земли, любопытство и дерзость приводили 
путешественников из далеких стран.  

Зима в этих краях долгая и лютая, весна многоцветная и бурная, а лето знойное и 
короткое. Нет другого места на планете, где температура воздуха зимой достигала 
шестидесяти градусов, а летом – сорока. 

Велики и разнообразны природные богатства Якутии. Якутия – это царство рек и озер. 
Их здесь более полумиллиона, и их общая протяженность достигает 1,5 млн километров. А 
добавьте к этому 700 тысяч озер – и вы поймете, что речь идет не только о мощных 
энергетических ресурсах, но и о могучей красоте нашей земли.  

Якутия обладает воистину несметными природными сокровищами – недрами, 
содержащими чуть ли не всю таблицу Менделеева, девственными лесами, полными 
пушнины и дичи реками, одаряющими рыбой.  

 У народов саха есть пословица: «у поляны – имя, у страны – слава». Так велика 
любовь якутов к своей земле, что, действительно, почти каждая лесная поляна в нашей 
стране имеет имя. Став взрослым, якут всю жизнь, где бы ни оказался, помнит малую родину 
– место, где стояла его колыбель, имя поляны, где играл с друзьями детства. Но он знает и 
другое: в чем состоит слава его большой родины – Якутии и что он должен сделать, чтобы 
упрочнить эту славу. 

Сегодня многие говорят о снижении интереса к культуре родного края. Культура 
народов Якутии, как предмет, к сожалению, не у всех школьников пользуется 
популярностью. Один из путей решения проблемы интереса к изучению видится нам в 
создании и проведении интеллектуальной игры. Игра ставит школьника в условие поиска, 
пробуждает интерес к победе и рождает стремление быть быстрым, внимательным, ловким, 
собранным, уметь четко выполнять задания, соблюдать правила игры. Она приучает думать, 
развивать самостоятельность, учит связывать теоретический материал с практикой. 

Цель проекта: создать, используя технологию QR-кодов, как элементов дополненной 
реальности, собственную интерактивную настольную игру «Прогулки по Якутии», которая 
будет способствовать повышению мотивации учащихся к чтению и изучению истории 
родного края. 

В ходе проектной деятельности: 
1. Были изучены материалы и собрана информация по темам «География Якутии», 

«Хозяйство и быт якутов», «Культура, традиции и обычаи якутов», «Фольклор народа 
Республики Саха (Якутия)» с целью создания игры, которая может быть использована в 
дальнейшем на уроках и дополнительных занятиях по краеведению. 

2. Нами составлена игра на тему «Прогулки по Якутии». 
3. Составлена презентация, которая может быть использована, как дополнительный 

мультимедийный материал. 
4. Освоена технология QR-кодов для считывания информации. 
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Планнер саморазвития 
 

Гладкова Анита, 4 класс 
 

МБОУ “Намская улусная гимназия им. Н.С.Охлопкова”, с.Намцы, Намского улуса, 
Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель: учитель начальных классов высшей категории Сорокоумова Л.П.  
 

Мы очень часто слышим о людях с  нереализованным потенциалом. Они не нашли своё 
место в обществе. От этого они страдают, сожалеют, считают, что могло бы быть иначе, если 
бы во время занялись саморазвитием.  

Существуют много информаций о саморазвитии, советы, рекомендации по 
саморазвитию, но с чего начать, как определить, что нужно развивать -  неизвестно. В этом 
вопросе, как и в любом другом, приходят  на помощь наши национальные традиции.  

Они говорят, что развитие идёт от корней, от родственников. Значит их способности 
заложены у нас “в крови”, и передаются по наследству. Это дало толчок, желание, мотив  
исследовать способности родственных мне людей. Мы предполагаем, что если человек  
обладает информацией о  способностях, талантах своих родственников, то он может 
осознанно, по намеченному плану активно себя развивать.  

Первым делом нами было решено составить Родословную. Составлен список близких 
родственников. Их всего 32. Были обговорены, уточнены  их отличительные способности, 
таланты. В ходе данной работы мы узнали о   достижения, успехах  родственников. 

Далее, чтобы как-то упорядочить полученную информацию, “переварить” материал, 
нужно было классифицировать способности. Рассмотрели определение понятия “способность“ у 
разных толкователей. Из источников ознакомились с уже существующими классификациями. 
Их оказалось немалое количество, поэтому было принято решение самим подобрать наиболее 
ярко характеризующие способности и составить свою классификацию. И нами была составлена 
своя классификация. В неё были внесены 10 составляющих способностей. Они, по нашему 
мнению, являются показателями  современного развитого человека. 

По составленной классификации был проанализирован каждый родственник. По наличии 
тех или других способностей и степени развития оценили  по десятибальной шкале. По итогам 
данной работы было сделано обобщение, т.е выявлены наиболее ярковыраженные способности 
нашего рода. Это обобщение нами названо Моделью способностей нашего рода. 

Следующий шаг работы – это выявление собственных задатков и способностей. У меня 
на данном этапе отмечены такие способности: музыкальные, коммуникативные, спортивные 
итд. Об их наличии свидетельствуют  участие и получение призовых мест на различных 
мероприятиях.    

Далее сопоставили мои способности с Моделью. Тут нами выявлены и отмечены 
способности, которые во мне уже раскрыты и те, которые  еще не раскрыты, но, 
предположительно, имеющиеся задатки. Исходя из этого, следует наметить план для  
развития этих способностей.  А поможет в этом Планнер саморазвития, который составлен 
нами в процессе данной работы.  Планнер расчитан на годовое заполнение. Из года в год 
можно усовершенствовать. Имеет формат А3. Заполнение  можно начинать с 6-7 лет Каждый 
отдельный лист условно разделен на 10 сегментов (можно увеличить сегменты исходя от 
количества способностей, которые нужно развивать).  Каждый сегмент нужно озаглавить в 
зависимости от способностей, которые вы бы хотели развивать. Пользователь заполняет в 
нем записи, о том, как и каким образом развивает свои способности.  
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Авторские шахматные задачи по теме «Тактический удар в игре шахматы» 
 

Лаптев Иннокентий, 5 класс 
 

МОБУ «Национальная гимназия «Айыы Кыhата»,  
Шахматная школа «Комбинация», г. Якутск 

Научные руководители: учитель физической культуры Сокольникова Е.В.,  
п.д.о. Пахомов Р.Е. 

 
Одной из самых древних и увлекательных игр являются шахматы. Она известна в 

любом уголке земного шара, поэтому в мире есть десятки ее вариаций. Это не просто игра, а 
вид спорта и искусства. Шахматную разметку используют практически во всех сферах 
жизни, а алгоритм игры применяют в научных целях. Шахматы учат прогнозировать 
события, принимать правильные решения.  

Актуальность. Тактика шахмат — это искусство ведения борьбы. Она учитывает боевые 
свойства и особенности фигур и пешек, виды их взаимодействия. А свои замыслы шахматист 
осуществляет путем применения тактических приемов. К таким приемам относят: двойной удар, 
связку, открытый шах. Особенно часто встречаются комбинации на отвлечение, заведение, 
перегрузку, уничтожение защитника, блокировку, цугцванг. Исследование тактических 
особенностей позиции позволяет одержать победу в шахматной борьбе. 

Цель работы: изучить тактический удар в игре шахматы, и составить авторские задачи 
с использованием приёмов: двойной удар, вилка, связка, размен и др. 

Задачи: 
 Изучить литературу по теме исследования; 
 Изучить сочетания тактических приёмов; 
 Составить задания, где нужно найти ход, подготавливающий тактический удар. 
Рассмотрим следующие задачи. 

Задача №1. 
 

 

Ход черных: 
1. PC4 
2. PC4 

Ход белых: 
1. CC4 
 

Задача №2. 
 

 

Ход черных: 
1. СD4 
2. CC5 

Ход белых: 
1. KrH1 
 

Задача №3. 
 

 

Ход черных: 
 

Ход белых: 
1. СJ1 

 

Заключение. В ходе исследования изучен тактический удар в игре шахматы, а именно 
основные приёмы: двойной удар, вилка, связка, размен, сочетания тактических приемов. 
Созданы практические задания, где нужно найти ход, подготавливающий тактический удар. 
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Шахматы — это древняя военная игра. Соперники управляют одинаковыми армиями 
фигур. Победит тот, кто будет делать это эффективнее. 

 
 

Система ценностей японской молодежи в манге «Тетрадь смерти» 
 

Савинова Анастасия, 7 класс 
 

МБОУ «Гимназия №40», г. Казань 
Научный руководитель – Савинова Е.Н., учитель истории и обществознания 

 
Сегодня японская культура находится на пике популярности. Японская музыка, 

японский стиль одежды, аниме, манга, косплей и прочее уже не являются чем-то странным в 
нашей стране. Вместе с тем, некоторые особенности японской культуры, например, ее 
пессимизм, активно обсуждаются в средствах массовой информации.  Тема нашей работы 
актуальна, во-первых, потому, что отвечает запросам современной российской молодежи, во-
вторых, потому, что вызывает активный интерес со стороны родителей. 

Объектом исследования в нашей работе выступает манга «Тетрадь смерти». Предмет 
исследования – ценности японской молодежи, нашедшие в ней свое отражение. Цель работы  
– выяснить, какие ценности японской молодежи нашли свое отражение в манге «Тетрадь 
смерти». Задачи работы: выяснить, что такое манга и каково ее место в мировой культуре; 
изучить, что представляют собой ценности японской молодежи на современном этапе; 
исследовать отражение системы ценностей японской молодежи в манге «Тетрадь смерти»; 
сформулировать рекомендации для родителей, касающиеся манги. 

Гипотеза нашего исследования заключается в следующем: манга – часть общемировой 
культуры и основана на общечеловеческих ценностях, в том числе и манга «Тетрадь 
смерти». Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что сегодня 
отсутствуют труды, анализирующие ценности японского общества, отраженные в манге.  
Мы попробуем отчасти заполнить эту нишу. В нашей стране со стороны взрослых людей к 
манге укоренилось скорее негативное отношение, что явно видно и с экрана телевизора, и в 
Интернете. Практическая значимость нашей работы заключается в том, что мы пытаемся 
выяснить, имеют ли опасения взрослых действительно серьезные основания, либо же эти 
опасения преувеличены, и дать рекомендации по данному поводу. В качестве основного 
метода исследования мы использовали анализ имеющейся литературы, а также анализ самой 
манги.  

Манга – черно-белый рисованный комикс и его героями являются совершенно обычные 
люди, не случайно ее называют «гимном простому человеку». По сравнению с 
традиционными комиксами манга имеет ряд серьезных отличий. Манга «Тетрадь смерти» 
рассказывает нам историю японского школьника, случайно получившего в руки тетрадь, 
давшую ему власть над жизнью других людей. В процессе исследования манги мы выяснили, 
что герои данной манги – носители общечеловеческих ценностей. Их волнует не только 
справедливость и воздаяние за преступление, для них также важны семья, друзья, любовь, 
сотрудничество и команда. Таким образом, сама по себе манге «Тетрадь смерти» не несет в 
себе негативных установок для психики подростков.  

Результаты данного исследования могут быть полезны любым заинтересованным в 
успешной социализации молодежи лицами (родителям, педагогам, психологам), а также 
организациям образования, культуры и т.д. Рекомендации для родителей, которые несут 
ответственность за контент, которым увлекается их ребенок, таковы: нужно помнить о 
системе возрастных рейтингов для кинопродукции и литературы; следует понимать, что 
манга – вовсе не обычные «веселые картинки»; уровень развития и психологическое 
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состояние вашего ребенка лучше вас никто не знает. Всегда думайте о том, насколько ему 
было бы полезно прочитать ту или иную мангу.  

Таким образом, цель нашего исследования достигнута. Гипотеза исследования 
подтвердилась: манга действительно является частью современной общемировой культуры и 
основана на общечеловеческих ценностях, в том числе и манга «Тетрадь смерти».  

 
 

В мире жестов 
 

Тарасова Анастасия, 4 класс 
 

МБОУ «Лицей №23», г. Казани 
Научный руководитель – учитель английского языка  
высшей квалификационной категории Тарасова Е.В. 

 
 Каждый день мы общаемся дома, в школе, в общественных местах. Жесты, позы, 

выражение лица помогают нам передавать мысли и чувства, а также лучше понимать друг 
друга. 

Ученые выяснили, что человек говорит словами всего лишь полчаса в день. В  
разговоре больше половины информации передается движениями тела. Также ученые 
обнаружили 1 000 000 неречевых сигналов и определили, что с помощью рук человек может 
передать 700 000 из них. Интересно, что язык мы учим с детства, а жесты мы усваиваем 
естественным путем. 

Цель нашей работы – изучить некоторые жесты и понять, почему важно знать их 
значение. 

Задачи нашего исследования: 
- выяснить, что называют «жестом»; 
- сравнить значение жестов в разных странах; 
- понять важность неречевых сигналов в жизни. 
Для достижения цели в своей работе мы использовали следующие методы: 

наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ. 
Изучив значение жестов в различных странах, мы пришли к выводу о том, что это 

важно знать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Кроме того, язык жестов помогает нам 
лучше усваивать информацию на уроках при объяснении разных тем. 

 
 

Влияние рекламы на детей 
 

Феоктистова Александра, 4 класс 
 

МБОУ Гимназия № 75, г. Казань 
Научный руководитель – учитель начальных классов Галанина А.Н. 

 
Когда я была маленькой, я не понимала, почему в середине любимого мультфильма 

возникал человек с пачкой стирального порошка и предлагал постирать чью-то одежду. 
Прошло время и рекламные ролики стали для меня неотъемлемой частью просмотра 
телепрограмм.  

 Цель нашей исследовательской работы –  изучить, что такое реклама, какая бывает 
реклама, какое влияние оказывает реклама на детей разных возрастов, что она приносит: 
пользу или вред?  
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Мы выдвинули несколько гипотез: реклама – это двигатель торговли, искусственное 
навязывание продукта, скрытый обман, манипуляция чувствами детей или развлекательное и 
познавательное действие или изображение? 

Задачи, которые мы перед собой поставили: изучить историю возникновения рекламы, 
определить ее виды, выявить основных  производителей и потребителей рекламы, понять, 
какое влияние оказывает реклама на детей разных возрастов.  

Методы нашего исследования включили в себя: изучение и анализ литературы о 
рекламе, материалов сети Интернет, телематериалов, печатной продукции, рекламных 
стендов и вывесок, беседы со взрослыми, сверстниками и детьми младшего возраста по 
проблеме исследования, личные наблюдения, анкетирование, эксперимент. 

И так, рекла́ма – это информация, распространенная любым способом и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования. Объектом рекламного воздействия, в 
нашем случае, является ребенок. Дети – любимая аудитория производителей, так как детей 
всегда привлекает яркая реклама. Индустрия рекламы активно эксплуатирует детей. Дети 
могут влиять на родителей, заставляя их покупать то, что они увидели.  

Первой рекламой принято считать устную рекламу уличных торговцев. Первой  
рекламой в письменном виде считают хранящийся в Лондоне египетский папирус,  где 
сообщается о продаже раба. История рекламы на Руси  началась в XV веке с Красного 
крыльца кремлёвских палат в Москве, где оглашались правительственные указы. В 1703 году 
по указу Петра I начинается издание первой русской газеты, а в ней и рекламы. Затем  
главным средством продвижения товара служили ярмарки. С начала XIX века широкое 
распространение получили рукописные и печатные афиши. С 20-х и до 80-х годов 
главенствующим жанром рекламы был политический плакат. В настоящее время реклама 
сделала новый скачок в своём развитии, ей «подчинились» телевидение и интернет, ни одно 
печатное издание не выходит без рекламы, реклама прочно вошла в нашу жизнь, и мы уже не 
представляем иного способа информирования. 

Существует достаточно большое число критериев, по которым можно 
классифицировать рекламу. Реклама влияет на каждого человека, в том числе и на ребенка, 
по-разному. Это зависит  от многих факторов, таких как, возраст, воспитание, уровень 
образования, впечатлительность и т.д. В процессе исследования мы пришли к выводу, что 
отрицательного воздействия рекламы на детей больше, чем положительного, детьми реклама 
воспринимается, прежде всего, как развлекательное мероприятие, содержание же рекламы 
важно преимущественно взрослым. Реклама побуждает  к обладанию рекламируемой вещью  
и здесь уже многое зависит от материальных возможностей и места проживания детей и их 
родителей.  

Реклама – это необходимость современной жизни. Она нужна и производителю товара, 
чтобы все узнали, какой он замечательный, и потребителю, чтобы в многообразии товаров 
выбрать тот, который нужен ему. Однако производители рекламы должны учитывать, что 
рекламу смотрят не только взрослые, но и дети. Реклама должна быть честной, качественной, 
красивой. Тогда и телевизоры не будут переключать при фразе: «Рекламная пауза!». 
Показатель профессионализма рекламодателей – это высокий интерес к рекламному 
продукту. А родители всегда должны быть рядом, чтобы объяснить ребенку, что реклама 
адресована взрослым, и им виднее, что для детей полезно, а что нет. И мама, и папа всегда 
сделают все самое лучшее для своего ребенка! 
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Секция «История» 
 

Резной наличник – преданье старины 
 

Андреев Даниил, 6 класс 
 

МБУ ДО «Районный детско-юношеский центр», г.Олекминск, Республика Саха (Якутия), 
Научные руководители: п.д.о. I категории МБУ ДО «РДЮЦ» Андреева О.А., директор МУ 

"Музей истории земледелия Якутии Олекминского района РС(Я)". И.И. Никифорова 
 

Мы живем в век технологического прогресса. Эти технологии добрались и до 
российской глубинки – в далёкую сибирскую сельскую местность и стали вытеснять 
самобытность русской культуры деревянного зодчества. Активно строятся новые 
современные дома. Мы обратили внимание, что на фоне новых построек старые дома с 
резными деревянными наличниками для окон стали особо выделяться.  

Целью нашего исследования стало изучение различных видов резных наличников и 
современное оформление ими окон в городах и поселках.  

Задачи: 
• сделать сравнительный анализ наличников центральной России, г. Олекминска и 

г. Якутска;  
• выявить заинтересованность населения Олекминска в использовании в оформлении 

фасада своего дома деревянных наличников; 
• показать варианты сохранения наличников в современных частных домах. 
Актуальность исследования. К сожалению, русские резные наличники как элемент 

традиционной народной архитектуры уходит в историю. И если не начать собирать 
фотографии, информацию о наличниках сейчас, то через десять-двадцать лет деревянные 
резные наличники как символ сохранения традиций и культурного наследия исчезнут 
навсегда. 

Новизна работы состоит в том, что впервые проведен сравнительный анализ 
деревянных резных наличников окон  разных городов и поселков. Полученные материалы 
дали возможность выявить и описать общие и отличительные особенности резных 
наличников для окон данных населенных пунктов. Впервые установлены типы наличников и 
их особенности в нашем городе. 

Проблема исследования: противоречие заключается в том, что мы нашли 
теоретическое обоснование проблемы, но повлиять на её решение мы не можем. 

Объект исследования – наличники окон домов.  
Предмет исследования – актуальность сохранения русской культуры и традиций на 

примере деревянных резных наличников. 
Выводы. В исследованных населенных пунктах  орнаменты наличников связаны с 

бытом и промыслами населения. В разных районах страны существуют общие элементы 
резных наличников, основные рисунки идентичны, отличаясь лишь некоторыми деталями.  В 
городе Олекминске преобладают аграрные символы: земледелия, плодородия (70 %), 
символы Берегини (20%) и растительный орнамент (10%). В заброшенных селах Точильное и 
Кочегарово и на доме по ул. Гагарина мы обнаружили солярные символы. Население 
склонно к выбору новых технологий в строительстве и оформлении фасадов домов, говоря о 
том, что дерево само по себе не так долговечно, работа по резьбе дорого стоит, да и мастеров 
нет. Склонность украшать свои дома наличниками есть у старшего поколения, а у молодых 
нет; следовательно, данный вид искусства со временем будет утрачен. Дома обезличиваются, 
теряется самобытность деревень и сёл. Эта тенденция ведёт к тому, что наши дети будут 
узнавать о резных деревянных наличниках со страниц. Наше предположение, что через 10-20 
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лет наличники как украшение для окон домов могут исчезнуть из наших сел и деревень, тоже 
частично подтвердилось. Но ещё существуют умельцы и ценители деревянного резного 
искусства. И мы надеемся, что резные наличники не исчезнут из нашей богатой русской 
культуры. 

 
 

Красные нити Урала 
 

Забалуева Александра, 6 класс 
 

МАОУ СОШ №76 им. Д.Е. Васильева, Свердловская область, г. Лесной 
Научный руководитель – учитель высшей категории Основина Л.Ю.  

  
Свердловская область богата своей историей. Во время Гражданской войны в 1918 году 

на территории нашей области сражались не только русские, но и интернациональные войска. 
Ожесточенные бои проходили между белыми и красными, на стороне которых участвовали 
китайские бойцы. 

Цель – создание туристического маршрута, проходящего через территорию 
Свердловской области и Пермского края, от Алапаевска до села Троицы. 

Задачи: провести интервью с сотрудником Краеведческого музея г. Нижняя Тура 
Семячковым Леонидом Меркурьевичем; посетить памятные места; проложить 
туристический маршрут на карте; составить макет маршрута, создать сайт для 
дистанционной экскурсии. 

Исторически установлены причины появления китайцев на Урале в начале прошлого 
века: сначала для выполнения работы на заводах, строительстве железных дорог, рудниках, 
лесозаготовках, после свержения царской власти;  во время гражданской войны – на стороне 
красных. Определено передвижение красных и белых войск на территории Свердловской 
области и Пермского края. Мною посещен г. Алапаевск, окраины Алапаевского 
металлургического завода, узкоколейную железную дорогу; по Туринскому тракту в сторону 
Верхотурья –  деревня Путимка. На станции Выя почтена память у памятника китайцам и 
братской могилы. В нижнетуринском краеведческом музее взято интервью о событиях 
Гражданской войны у хранителя музея – Семячкова Леонида Меркурьевича. Мое 
путешествие прошло через Кушву, Нижний Тагил и было закончено в Пермском крае селе 
Троица, где окончательно были разбиты китайские войска.  

На основе реального путешествия мною создан макет красного маршрута, рассчитана 
продолжительность маршрута и экономический расчет стоимости путешествия. 

Для дистанционной экскурсии создан сайт www.RedRunUral.SimpleSite.com. 
Таким образом, мной изучены и представлены в виде туристического маршрута 

события гражданской войны на территории Урала с участием китайской армии. 
 
 

История военного билета прадеда Мрясева Адыла Сахибгареевича 
 

Мрясев Андрей, 4 класс 
 

МБОУ «СОШ д. Три Ключа» МР Шаранский район Республики Башкортостан 
Научный руководитель – учитель начальных классов Акбулатова Э.А.  

  
Нынешнее поколение очень далеко от тех страшных событий, и время вытесняет из 

памяти героические страницы истории нашей страны, написанные мужеством и отвагой, 
самоотдачей и самопожертвованием. Но историю нам забывать нельзя, тем более историю 
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родного края и своей семьи, поэтому я выбрал для своей работы данную тему. Мне хотелось 
больше узнать о прадеде, внесшем бесценный вклад в Победу над фашизмом, о его судьбе.  

Цель исследования – изучить на основе данных военного билета жизненный и боевой 
путь прадеда Мрясева Адыла Сахибгареевича. 

В связи с этим были определены следующие задачи: изучить жизненный путь прадеда 
Мрясева Адыла на основе документов семейного и районного архивов; провести опрос среди 
родственников и близких с целью сбора информации о Мрясеве Адыле Сахибгареевиче; 
собрать сведения о боевом пути Адыла Сахибгареевича на основе документов военного 
архива Министерства обороны; сравнить данные о моем прадеде, полученных из разных 
источников; оформить результаты исследования в виде презентации и альбома. 

Объектом исследования стала Великая Отечественная война как социально-
политическое явление. Предметом исследования явился военный билет Мрясева Адыла. 
Мы подробно опросили близких родственников Мрясева Адыла, использовали данные 
архивов Министерства обороны с электронных ресурсов «Подвиг народа» и «Память 
народа». Сбор и обработку материалов вели по традиционной методике. 

В результате исследовательской работы пришли к следующим выводам: 
В ходе сбора информации и документов от своих близких родственников нами было 

установлено, что Мрясев Адыл Сахибгареевич родился в 1907 году в деревне Старочикеево 
Каръявдинской волости Белебеевского уезда, ныне Шаранского района Республики 
Башкортостан, в крестьянской семье.  

Адыл Сахибгареевич был призван в ряды Советской Армии 26.09.1941 года. Служил в 
1-м отдельном миномётном батальоне миномётчиком. После ранения был зачислен стрелком 
в запасной стрелковый полк. Боевой путь продолжил в составе 1185-го гвардейского 
артиллерийского полка, 60-й артиллерийской бригады, 20-й артиллерийской дивизии в 
должности заведующего складом денежно-вещевого довольствия. Дослужился до звания 
старшего сержанта.  

По записи в военном билете мы выяснили, что за боевую доблесть мой прадед 
приказом №7 от 30.12.1943 года по 1185-му гвардейскому артиллерийскому полку был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Также он имеет награды: медаль «За победу над 
Германией», орден Отечественной войны II степени и другие юбилейные медали. 

В семейном архиве хранится Почетная грамота от Верховного главнокомандующего 
СССР И.В. Сталина. Адылу Сахибгареевичу была объявлена благодарность за отличные 
боевые действия при овладении городами Орел, Корачев, Орша и участие в прорыве 
укрепленной обороны противника северо-западнее года Шауляй. По этим данным мы 
составили примерную карту боевого пути прадеда. 

Мрясев Адыл был демобилизован на основании Указа Президиума Верховного совета 
СССР от 25.09.1945 года. Победу мой прадед встретил в Кёнигсберге. После войны вернулся 
в родную деревню. Работал бухгалтером, заведующим складом, бригадиром полеводческой 
бригады Чикеевского отделения Мичуринского совхоза. Умер наш прадед 16 июня 1991 
года.  

 
 

История военного билета прадеда Мрясева Адыла Сахибгареевича 
 

Мрясев Андрей, 4 класс 
 

МБОУ «СОШ д. Три Ключа» МР Шаранский район Республики Башкортостан 
Научный руководитель – учитель начальных классов Акбулатова Э.А.  

  
Нынешнее поколение очень далеко от тех страшных событий, и время вытесняет из 

памяти героические страницы истории нашей страны, написанные мужеством и отвагой, 
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самоотдачей и самопожертвованием. Но историю нам забывать нельзя, тем более историю 
родного края и своей семьи, поэтому я выбрал для своей работы данную тему. Мне хотелось 
больше узнать о прадеде, внесшем бесценный вклад в Победу над фашизмом, о его судьбе.  

Цель исследования – изучить на основе данных военного билета жизненный и боевой 
путь прадеда Мрясева Адыла Сахибгареевича. 

В связи с этим были определены следующие задачи: изучить жизненный путь прадеда 
Мрясева Адыла на основе документов семейного и районного архивов; провести опрос среди 
родственников и близких с целью сбора информации о Мрясеве Адыле Сахибгареевиче; 
собрать сведения о боевом пути Адыла Сахибгареевича на основе документов военного 
архива Министерства обороны; сравнить данные о моем прадеде, полученных из разных 
источников; оформить результаты исследования в виде презентации и альбома. 

Объектом исследования стала Великая Отечественная война как социально-
политическое явление. Предметом исследования явился военный билет Мрясева Адыла. 
Мы подробно опросили близких родственников Мрясева Адыла, использовали данные 
архивов Министерства обороны с электронных ресурсов «Подвиг народа» и «Память 
народа». Сбор и обработку материалов вели по традиционной методике. 

В результате исследовательской работы пришли к следующим выводам: 
В ходе сбора информации и документов от своих близких родственников нами было 

установлено, что Мрясев Адыл Сахибгареевич родился в 1907 году в деревне Старочикеево 
Каръявдинской волости Белебеевского уезда, ныне Шаранского района Республики 
Башкортостан, в крестьянской семье.  

Адыл Сахибгареевич был призван в ряды Советской Армии 26.09.1941 года. Служил в 
1-м отдельном миномётном батальоне миномётчиком. После ранения был зачислен стрелком 
в запасной стрелковый полк. Боевой путь продолжил в составе 1185-го гвардейского 
артиллерийского полка, 60-й артиллерийской бригады, 20-й артиллерийской дивизии в 
должности заведующего складом денежно-вещевого довольствия. Дослужился до звания 
старшего сержанта.  

По записи в военном билете мы выяснили, что за боевую доблесть мой прадед 
приказом №7 от 30.12.1943 года по 1185-му гвардейскому артиллерийскому полку был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Также он имеет награды: медаль «За победу над 
Германией», орден Отечественной войны II степени и другие юбилейные медали. 

В семейном архиве хранится Почетная грамота от Верховного главнокомандующего 
СССР И.В. Сталина. Адылу Сахибгареевичу была объявлена благодарность за отличные 
боевые действия при овладении городами Орел, Корачев, Орша и участие в прорыве 
укрепленной обороны противника северо-западнее года Шауляй. По этим данным мы 
составили примерную карту боевого пути прадеда. 

Мрясев Адыл был демобилизован на основании Указа Президиума Верховного совета 
СССР от 25.09.1945 года. Победу мой прадед встретил в Кёнигсберге. После войны вернулся 
в родную деревню. Работал бухгалтером, заведующим складом, бригадиром полеводческой 
бригады Чикеевского отделения Мичуринского совхоза. Умер наш прадед 16 июня 1991 
года.  
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Война глазами рядового солдата 
(дневник участника Великой Отечественной войны) 

 
Шафикова Адиля, 6 класс 

 
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа - интернат с углубленным изучением 

отдельных предметов для одаренных детей",  
Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан 

Научный руководитель – учитель истории и обществознания высшей квалификационной 
категории Гумерова Р.Р. 

 
Работа представляет исследования дневника прадеда, Шафикова Залиля, прошедшего 

войну. Дневник позволяет увидеть происходившее глазами людей, переживших такое 
великое и страшное событие. Потенциал этого источника в воссоздании фронтовой 
действительности, измерение войны глазами участника через его личные записи до сих пор 
недостаточно использован, ведь и дневник прадеда до сих пор никем не изучался. В этом 
актуальность и новизна исследования. 

Цель работы: исследовать исторический документ личного происхождения – дневник-
воспоминание прадеда – участника Великой Отечественной войны; сравнить его с 
материалами о 158 стрелковой дивизии. 

Задачи: изучить литературу об истории 158 стрелковой дивизии, изучить записи 
дневника прадеда для исследования фронтового быта солдат в Великую Отечественную 
войну, сравнить данные о 158 стрелковой дивизии и дневника прадеда. 

Объект исследования: дневник-воспоминание прадеда. 
Предмет исследования: дневник, материалы, хранящиеся в семейном архиве, живые 

свидетели того времени – мои родные, дети прадедушки; отражение фронтового быта 
солдата в дневниковых записях 

Гипотеза: изучив личный дневник-воспоминание участника войны, мы получим 
возможность как бы непосредственного соприкосновения с суровым временем 1941-1945 
годов и по-новому оценим фронтовой быт солдат; убедимся, что дневник является ценным, 
незаменимым источником в данном направлении. 
 

 
Сто лет истории моей семьи в истории России 

 
Коровин Егор, 4 класс 

 
МБОУ СОШ № 72, г. Казань 

Научный руководитель – учитель начальных классов высшей квалификационной категории 
Измайлова М.Н. 

 
Актуальность темы моей работы заключается в том, что жизнь каждого человека 

тесно связана с историей страны, в которой он живет. Узнав историю своей семьи, можно 
узнать многое и о том, как менялась наша страна. 

Гипотеза: составив родословную своей семьи, я узнаю и об истории своей Родины, а в 
последующем смогу рассказать об этом и своим детям.  

Цель – познание истории своей семьи, сохранение наиболее ценного материала для 
последующих поколений.  

Задачи исследования:  
1) составить генеалогическое древо своей семьи;  
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2) узнать интересные факты из биографии моих прародителей; 
3) собрать исторический материал и написать о моих родных, принимавших участие в 

Великой Отечественной войне; 
4) обобщить полученные данные. 
Объектом моей работы является история Татарстана и России.  
Предмет исследования – история моей семьи. 
Материалы исследования – документы, рассказы и воспоминания родственников, 

сохранившиеся письма, архивные данные. 
Практическая значимость данного исследования в том, что я стану лучше знать 

историю своей семьи и своей республики и смогу рассказать об этом другим. 
Методы исследования. Для того чтобы выяснить историю своего рода, я провел 

поисковую работу: беседы с родителями и родными, изучение архивных данных, 
документов, фотографий представителей моей семьи; изучение литературы, сравнительно-
сопоставительный анализ полученной информации. 

Результаты: в результате проведенного исследования было составлено 
генеалогическое дерево семьи Коровиных-Филатовых,  была восстановлена  история  ветви 
семьи Филатовых с начала XX века, прослежена смена поколений на протяжении более ста 
лет. Изучены особенности развития промышленности нашего края в этот период: история 
Бондюжского химического завода, работа предприятий Казани во время Великой 
Отечественной войны; особенности развития образования и медицины. На примере родных 
изучен подвиг советского народа на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.   

Выводы: в результате проведенной работы выполнены все поставленные задачи: 
составлено генеалогическое древо семьи, изучена история родного края через биографии 
моих родственников. Установлено, что для того, чтобы знать историю, необходимо 
интересоваться жизнью предыдущих поколений. 

 
 

Есть ли прошлое и настоящее у коми имен 
 

Пеценчук Полина, 7 класс 
 

МБОУ «Выльгортская СОШ №2» им. В.П. Налимова, с. Выльгорт, Сыктывдинский район, 
Республика Коми 

 Научный руководитель - учитель английского языка I категории Ишутина О.А. 
 

Фамилия и имя человека хранят в себе огромный объем информации и позволяют 
заглянуть в мир наших предков, сохранить знания о прошлом как семьи, так и народа. В 
Республике Коми сегодня ведется активная работа по сохранению коми культуры и коми 
языка, но личное имя также можно считать частью этнокультуры народа. Все больше 
бурятских, татарских, чеченских,  семей предпочитают назвать своих детей коренными 
именем. У нас возник вопрос, а были ли у народа коми национальные имена, и почему 
сегодня мы их не знаем и не используем. 

Мы предположили, что в разные времена имена давались разные, и что на сегодняшний 
день исконно коми имена и фамилии остались лишь в художественной литературе и коми 
фольклоре.  

Мы изучили историю возникновения коми имен и фамилий,  проанализировали более 
100 коми сказок и более 40 мифов и легенд.  

Самым интересным этапом нашего исследования стал опрос учащихся нашей школы. В 
ходе опроса учащиеся отвечали на ряд вопросов, по результатам которого  выяснилось, что 
93% учащихся знают значение своего имени, но не знают его происхождения, лишь 6% 
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учащихся знают значение и происхождение своей фамилии. 3% опрошенных знают историю 
происхождения своей фамилии, но 82% знают свое генеалогическое древо лишь на 2 колена, 
то есть знают своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Самым поразительным 
оказалось, что 100% опрошенных не смогли назвать ни одной коми фамилии и коми имени. 

Составив сводную таблицу коми имен и фамилий, встретившихся в различных 
источниках мы решили узнать есть ли среди наших учащихся и работников школы коми 
имена и фамилии. [11] В ходе данного анализа нами было выявлено, что из 1017 всех 
проанализированных нами имен и фамилий ни у одного ребенка нет коми имени, а коми 
фамилии лишь у 10% (107 человек). Таким образом, мы сделали вывод о том, что в нашей 
школе нет детей с исконно коми именами, а сохранение коми языка можно наблюдать лишь 
в коми фамилиях, но данное количество очень мало. 

Проведенное исследование показывает, что коми именослов ушел из коми языка с 
момента проникновения христианства на территорию Коми края и с тех пор претерпел много 
изменений. Однако можно с уверенностью сказать, что коми народ с трудом отказывался от 
своих исконных имен и процесс их исчезновения затянулся на долгие годы.  

Зная значение фамилий, мы с уверенностью можем сказать, кто были предки носителей 
данной фамилии, и доказать, кто по происхождению своему является  коми. Мы опытным 
путем определили, что сегодня исконные коми имена и фамилии остались не только в 
художественной литературе и коми фольклоре, но в коми фамилиях, которые в ходе 
эволюции были образованы от коми имен и кличек. Коми население не начнет называть 
своих детей коми именами, так как не знает их, и они сегодня не популяризируются среди 
жителей.  

 
 

Qарта Rодословной - как новая форма хранения и передачи родословной семьи 
 

Плотникова Мария, 7 класс 
 

МБОУ «Майинская СОШ им.Ф.Г.Охлопкова с углубленным изучением отдельных 
предметов» Республика Саха (Якутия) МР «Мегино-Кангаласский улус» 
Научный руководитель – учитель английского языка Плотникова И.М. 

 
Семья была и остается главной сферой становления духовности при всех изменениях 

социального пространства. Духовность в этой связи рассматривается во взаимосвязи с 
родословной культурой. Генеалогическое исследование – сложный, многоэтапный процесс, 
включающий в себя поиск, сбор, фиксацию материала, а самое главное, его хранение и 
передача из поколения в поколение.  

Проблема. Раньше знание своих корней было само собой разумеющейся вещью, 
воспитывало в каждом человеке любовь к своей родине, ответственное отношение к судьбе 
своей семьи. По традиции каждый якут должен знать своих предков до девятого колена. 
Сегодня стихийно это происходит в каждой семье через рассказы и живое общение, но 
устные рассказы и предания недолговечны, многое со временем утрачивается, поэтому 
необходимы  специальные усилия, поиск новых современных и инновационных форм 
родословной,  чтобы  история рода была доступной для всех членов семьи и не исчезла 
бесследно. 

Цель  работы – разработка уникальной формы родословной  с использованием 
цифровых технологий. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 
- раскрыто понятие «генеалогия» и особенности разработки родословной,  
- проведен поиск и анализ генеалогической информации семьи Плотниковых, 
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- составлено и дополнено графическое изображение родословной, 
- разработана программно-техническая форма родословной семьи (на основе QR),  
- создана новая семейная реликвия «Медальон-родословная». 
Методы исследования – это работа с документами, сбор воспоминаний 

родственников, анализ литературы, опрос, технические методы. 
Научная новизна работы в новой инновационной форме хранения и передачи 

информации о родословной семьи.  
В теоретической части проекта мною изучены понятия «генеалогии» и 

«родословной», процессы систематизации родословной, история родословной моей семьи. 
В практической части проекта нами разработана новая модель хранения и передачи 

родословной в форме семейной ценности – медальона-родословной  с уникальным кодом, 
открыт блог «Родфакт» для помощи населению в просветительской работе по изучению 
родословной семьи. 

 Созданный нами продукт (реликвия семьи) и новая форма хранения и передачи 
информации о родословной станет хранительницей истории рода любой семьи.  

 
 

Опочный промысел – забытый бренд Вятки 
 

Птушкин Иван, 4 класс 
 

КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей», г. Киров 
Научный руководитель - учитель Новоселова Т. А. 

 
 Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего 

М. В. Ломоносов 
 

Белокаменное строительство – это не только отличительная черта русской 
архитектуры, но и в какой-то степени бренд, по которому нас знают во всем мире. Чего стоит 
хотя бы устойчивое выражение «Москва белокаменная». 

Мало кто знает, что известняк, из которого наши предки возводили прекрасные здания, 
не только великолепный строительный материал, но и отличный поделочный камень. 

Путешествуя по Кировской области, мы с родителями гуляем по улочкам старых 
городков. Всматриваясь в фасады домов, я заметил, что дома старой постройки выглядят 
нарядно и торжественно благодаря украшениям, изготовленным именно из этого материала. 
Современные дома похожи друг на друга, и нет в них той величественности и изящной 
красоты, которые придавались украшениями из известняка – опоки. 

Я решил больше узнать об опочном промысле, проделав свой путь от добычи опоки в 
природных условиях до производства готового изделия. 

В первой главе я рассмотрел геологические характеристики опоки, проанализировал 
старинные способы добычи и обработки белого камня. 

Во второй главе я на практике исследовал месторождения известняка Кировской 
области. Попытался изготовить экспериментальное изделие, которое пусть не блистает 
изяществом, но дает представление, во-первых, о поделочном материале, во-вторых, о его 
доступности и в какой-то степени дешевизне, а в-третьих, о достаточной простоте его 
обработки, с которой может справиться даже десятилетний ребенок. 

В заключении дан анализ проделанной работы, сформулированы выводы, обозначены 
исследовательские планы, а главное, я попытался популяризировать это практически 
утраченное ремесло, делающее не только каждый город, но и каждый дом в нем гордостью, 
славой, достоянием. 
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 «Семнадцать мгновений весны» из истории разведшколы в селе Кушнаренково. 
 

Шакирова Саида, 4 класс 
 

МБОУ "Гимназия", с. Кушнаренково  
Научный руководитель - учитель Салытова И.Л. 

 
Выбор темы неслучаен. Рассказы о Великой Отечественной войне, о разведчиках, как 

легенды, будут передаваться от одного поколения к другому, как эхо, звучать в веках. В 
декабре 2020 года Служба внешней разведки России отметила своё 100-летие.  

Актуальность работы заключается в том, что через историю своей малой Родины 
можно воспитать в сверстниках чувство патриотизма. 

Хочется, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о 
людях, отдавших жизнь за Родину, о людях, совершивших героические подвиги. 

Долг каждого из нас – знание истории малой родины, знание и память об их 
героических подвигах. «Интересы человека формируются главным образом в его детстве», – 
писал академик Д.С. Лихачев. Он считал, что «если у ребенка есть интерес к жизни других 
людей, к истории своей страны, к литературе и искусству, если ему хочется сделать что-то 
хорошее, то он и вырастет добрым, порядочным, полезным для России человеком».  

Цель моей работы: определить роль разведшкол в борьбе с фашизмом на примере 
Кушнаренковской разведшколы. 

 Задачи: 
- изучить материалы периодической печати об истории создания разведшколы в 

Кушнаренково;  
- осветить деятельность разведшколы в Кушнаренково; 
- изучить имена и судьбы людей, внесших большой вклад в развитие села и проследить 

судьбу разведчиков из разведшколы Кушнаренково; 
- познакомиться с материалами музея Коминтерна в Кушнаренковском 

сельскохозяйственном колледже и районном музее; 
- принять участие в Районной конференции «Топорнинские чтения», с 

международным участием родственников разведшколы Коминтерна в Кушнаренково; 
- на основе собранной информации сформулировать выводы; 
- донести собранные сведения и впечатления до всех учащихся школы. 
Гипотеза исследования можно предположить, что знание современной истории малой 

родины и людей, прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у 
школьников. 

Объект исследования – разведшкола Коминтерна села Кушнаренково. 
Предмет исследования – деятельность разведшколы села Кушнаренково. 
Методы исследования: изучение архивов, документов, фотографий; анализ 

источников информации; интервью; обработка полученных результатов. 
Практическая значимость данного исследования: школьные краеведческие 

конференции; оформление экспозиции в школьном музее; краеведческий материал для 
уроков истории, географии, литературы, истории и культуры родного края; «живые» 
рассказы, которые можно впоследствии донести до потомков: они будут лишены 
возможности встретиться с очевидцами событий. 

Результатом моего исследования является выполнение поставленных задач, а именно: 
мной были изучены материалы, собраны факты. В процессе работы мне довелось 
участвовать в международной конференции « Топорнинские чтения» где я воочию увидела 
внучку и внука Долорес Ибаррури из Испании. Познакомилась с историей Коминтерна в 
Башкирии из выступления директора Центра гуманитарных исследований Минкультуры 
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Башкирии Марат Марданова. В заключение можно сказать следующее: весь собранный 
мною материал был систематизирован и изложен в определённой последовательности. 
Считаю, что поставленной цели я добилась.  

 
 

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации как символ Победы 
 

Алексеев Артем, 7 класс 
 

БОУ "Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова", 
г. Чебоксары 

Научный руководитель – учитель высшей категории Калаева О.Н. 
 

Символы всегда играли важную роль в истории человечества. Каждый символ 
скрывает в себе многогранное, глубокое знание. Для нашей страны особое значение имеют 
символы Победы в Великой Отечественной войне: герои и участники войны, труженики 
тыла, знаменательные события, города-герои, памятники архитектуры, произведения 
художественной литературы. В своей работе мы попытались раскрыть символы Главного 
храма Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Храм Воскресения Христова или Главный храм Вооруженных Сил Российской 
Федерации) – храм в честь Воскресения Христова, «посвящённый 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах». 
Храм находится на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской 
области. Открытие произошло совсем недавно –  22 июня 2020 года, в День память и скорби. 

Новизна работы заключается в описании храма, основанного на изучении мнений 
специалистов, принимавших непосредственное участие в строительстве. По вопросу 
строительства Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации мы обратились к 
Министру обороны С.К. Шойгу, главному архитектору храма – Дмитрию Смирнову, 
скульптору –  Даши Намдакова 

В строительной задумке, в каждой архитектурной пропорции, элементе храма – 
сакральные символы, восходящие к войне 1941-1945 гг., другим битвам за Россию, попытка 
зримо и величественно отразить священное единство воинства небесного и воинства 
земного. 

Буквально каждый квадратный или кубический метр, сантиметр и даже миллиметр 
Главного храма Вооруженных Сил пропитан символикой. 

На протяжении истории России значение воинских храмов росло. Однако после 
смены власти в 1917 году на церковь начались гонения и многие храмы были разрушены. 
Строительства Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации – первый шаг на 
пути восстановления  славной традиции 

Мы предполагаем, что практическая значимость нашего исследования напрямую 
связана с его актуальностью и новизной, и поэтому полученные результаты  могут быть 
полезны многим категориям заинтересованных лиц и, в первую очередь, лицам, которые 
интересуются военным делом, историей Великой Отечественной войны, любят 
путешествовать. 
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Традиционные обряды староверов села Июльское 
 

Петров Ярослав, 7 класс 
 

МБОУ Июльская СОШ, Воткинский район, Удмуртская Республика 
Научные руководители: учитель русского языка и литературы, педагог ДО Курсакова Л.А., 

учитель истории, педагог ДО Зорина Ж.В.  
 

Старообрядчество – религиозное движение, возникшее в результате раскола Русской 
православной церкви в ХVII веке, породившее особый быт, обрядность и учения. В ХХ веке 
старообрядчество выпало из сферы внимания собирателей и исследователей по 
идеологическим причинам. И лишь в 90-е годы ХХ века возобновился интерес к данному 
религиозному движению, его культурному наследию. А в селе Июльское старообрядчество 
почти не изучалось, поэтому наша тема актуальна.  

Гипотеза: старообрядцы села Июльское сохранили традиционные обряды, 
свойственные их вере в настоящее время. Объект исследования – история старообрядчества 
Удмуртии. Предмет исследования – традиционные обряды староверов села Июльское. 

Цель – изучить историю и современное состояние традиционных обрядов староверов 
села Июльское. 

Задачи: изучить историю старообрядчества Удмуртии; изучить историю 
возникновения старообрядчества в селе Июльское Воткинского района; изучить обряды, их 
историю и современное состояние среди старообрядцев нашего села. 

Методы  исследования:  работа  с  респондентами,  анализ  ресурсов  Интернет-сети,  
анализ  литературы,  сравнение,  описание,  работа  со  справочным  материалом, 
систематизация и обобщение полученной информации.  

Для написания исследования были использованы материалы Центрального 
государственного архива Удмуртской Республики, которые показали изменение положения 
старообрядцев в течение ХIХ-начала ХХ вв.  Основным источником для решения 
поставленных задач послужили данные, полученные от респондентов. 

Изучив историю старообрядчества Удмуртии, проанализировав литературу, поработав 
с респондентами (старообрядцами нашего села), мы пришли к следующим выводам: 

1. История старообрядцев в селе Июльское неразрывно связана с реформами патриарха 
Никона в XVII в., появились они здесь по причине репрессий людей «иной веры». 

2. В нашем селе есть старообрядцы-беспоповцы и беглопоповцы, причем 
представителей первых из них больше, чем вторых: их насчитывается около 17 человек. 

3. Наряду с современными уставами, старообрядцы нашего села сохранили традиции 
своей веры. И, в первую очередь, все, что связано с крещением и погребальным обрядом. 

В последующем мы хотим продолжить работу по данной теме, уделив внимание 
отдельным элементам быта. 

Собранные материалы будут отправлены в школьный музей и в архивный отдел АМО 
«Воткинский район». Буклет можно использовать на уроках истории, краеведения, классных 
часах, что будет способствовать распространению знаний об истории родного села среди 
учащихся и жителей с. Июльского. 
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Кряшены – кто они 
 

Пискунов Богдан, 4 класс 
 

МАОУ ЛИТ № 36, г. Набережные Челны  
Научный руководитель – у.н.к. 1 категории Бутюгина Т.Е. 

 
Цель моей работы – выяснить, кто такие «кряшены», изучить их культуру и 

происхождение.  
Актуальность: каждый человек обязан знать свою культуру, историю и происхождение.  
По результатам Всероссийской переписи населения в 2002 году, кряшены получили 

статус субэтнической группы татар. Язык у них – татарский, религия – православие. Живут, 
в основном, в Татарстане, Башкирии, Удмуртии. На сегодняшний день в Татарстане 
проживает около 30 тысяч кряшен. У кряшен русские имена. Но произносят они их так: 
Василий – Бэчели, Мария – Маржый, Степан – Ычтыпан.  

Теории происхождения кряшен.  
По первой теории, кряшены – это татары, которые крестились под влиянием Ивана 

Грозного в XVI веке. Для простоты их стали называть «новокрещеные татары».  
По второй теории кряшены – это отдельный народ. Жили еще во времена Волжской 
Булгарии в X-XIII веках. Об этом свидетельствуют останки православных церквей и 
христианских кладбищ. Это «старокрещеные» татары». 

По результатам опроса, большинство взрослых приравнивают «кряшен» к татарам, а 
37% считают кряшен отдельным народом. Причем татары считают «кряшен» татарами, а 
сами кряшены считают себя отдельным народом. В отличие от взрослых дети очень мало 
знают о кряшенах.  

Сравнительный анализ показал, что у кряшен много общего с татарами, нагайбаками, 
есть схожесть с удмуртами и чувашами. С татарами – схожие черты лица, похожая кухня и 
блюда, похожая одежда (но лишенная восточного влияния), похожий быт и общие 
болгарские корни. За долгие века кряшены не стали «русскими» и не стали «татарами», а 
сохранили свою культуру и самобытность.  

Мои кряшенские корни. Мой папа – кряшен. Бабушка и дедушка тоже были 
кряшенами. Мне известно 7 поколений моих предков. Все они проживали в деревне Новые 
Усы Муслюмовского района.  

В поисках информации, я посетил музеи и церкви кряшен: Тихвинскую церковь и 
музей кряшен в г. Казани, строящуюсю Церковь Космы и Домиана и музей кряшен в 
с. Новые Усы Муслюмовского района. В церквях побывал на службах, которые ведутся на 
старокряшенском языке (диалект татарского языка). В музеях увидел вышивки, образцы 
орнаментов и старинные национальные одежды кряшен.  

Встречался и интересными людьми – Валера дэдэй – занимается восстановлением 
церкви кряшен в с. Новые Усы Муслюмовского района; Гульсина тути – руководитель 
фольклорного ансамбля «Усыкай буйлары» – познакомила меня с обрядовыми и 
застольными песнями; Нина тути Яковлевна – владеет огромной информацией и старинными 
книгами про кряшен.  

У кряшен есть своя газета – «Туганайлар». Издается уже 17 лет.  
Мои выводы.  
1. Кряшены имеют свою историю, культуру, обычаи, традиции. 
2. Нет единого мнения о происхождении кряшен.  
3. Кряшены – это татары или отдельный татаро-язычный народ – вопрос до сих пор 

остается открытым.  
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Товарищ мой лохматый! 
 (Из истории использования собак в Великой Отечественной войне) 

 
Решетов Родион, 6 класс 

 
 МБОУ «Многопрофильный лицей № 187», г. Казань 

Научный руководитель - учитель истории и обществознания I квалификационной категории 
Квитко М.В. 

 
В годы Великой Отечественной войны собаки стали боевыми товарищами советских 

солдат: вместе с красноармейцами они шли на фронт и сражались против фашистов.  
В 1924 г. в Москве организуется Центральный учебно-опытный питомник — школа 

военных и спортивных собак. Была выстроена целая система дрессировки и подготовки. По 
всей территории Советского Союза появилось множество пунктов подготовки военных 
собак. В 1930 году Центральной школой собаководства впервые издается "Руководство по 
использованию военно-служебных собак в Красной Армии". В это же время в стенах 
Центральной школы изобрели противотанковый вьюк – возникла мысль о применении собак 
для истребления танков. Также велась работа в трех направлениях: подготовка собак по 
подрыву железнодорожных путей, по подрыву железнодорожных и шоссейных мостов и по 
подрыву нефтехранилищ. 

Актуальность исследования состоит в том, что собаки на войне шли с человеком бок о 
бок, а в трудные времена выходили вперед. Они делили с человеком окопы и пайки, они 
трудились с человеком и гибли вместо него в военных действиях. Но, к сожалению, этот 
вопрос недостаточно освещается в рамках школьной программы. Мы попытались устранить 
этот пробел. 

Цель исследования – показать роль собак в сражениях Великой Отечественной войны. 
Задачи исследования: 
1.раскрыть историю применения собак в военном деле, а также развитие служебного 

собаководства в Советской России; 
2.показать деятельность собак-миноискателей, истребителей танков и диверсионных 

собак; 
3.раскрыть роль ездовых и санитарных собак в военных действиях;  
4.проанализировать значение собак связистов, собак разведывательной службы и 

сторожевых собак в боевых условиях; 
5. провести исследование с целью составления объективного представления о том, 

какое количество учащихся 5-8 классов знают о том, какой вклад внесли четвероногие бойцы 
в дело победы над фашистской Германией. 

Гипотеза исследования в том, что в период подготовки к войне в Советском Союзе 
целенаправленно выстраивалась система подготовки боевых собак, применение которых в 
военных условиях отличается большим разнообразием. Таким образом, в стране шла 
подготовка к возможной войне. 

Теоретическая значимость работы: на базе работы с нормативными документами и 
прочими видами исторических источников, а также значительном массиве научной и 
художественной литературы дан анализ истории использования собак в годы Великой 
Отечественной войны, который позволяет сформировать знания о том, какой вклад наши 
четвероногие друзья внесли в победу над гитлеризмом.  

Практическая значимость работы заключается в популяризации среди школьников 
знаний о подвиге четвероногих товарищей в годы Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: анализ и синтез; обобщение и конкретизация; систематизация и 
структурирование информации.  
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Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки 
 

Саттарова Сабина, 5 класс 
 

МБОУ СОШ № 184, г. Казань 
Научный руководитель – п.н.к. I категории Ибнеева А.М. 

 
На основе личной переписки и архивных документов музея проанализированы и 

сопоставлены даты и события ВОв, в которых участвовал мой прадед . 
Когда началась война, ему было 15 лет, и на фронт его никто не брал, но с другом они 

сбежали и попали в учебную часть. Учился на разведчика в школе Артиллерийской 
инструментальной разведки №3, где его учили определять координаты целей (объектов) в 
расположении противника, обслуживать стрельбу своей артиллерии, а также проводить 
фотограмметрические работы. 

После учебной части он попадает на фронт в состав 1042 стрелкового полка на 
должность командира отделения артиллерийских частей разведки, принимает участие во 
многих сражениях. 

Однажды в какой-то из битв с фашистами мой прадед спас своего командира. Его 
наградили и послали в родное село на имя председателя колхоза и на имя родителей 
благодарственное письмо за хорошее воспитание достойного сына и односельчанина. После 
войны школа, в которой он учился, носила его имя. 

Так он прошёл всю войну, через множество битв и сражений. В 1945 году 27 января 
получает ранение и контузию, отстаёт от своей дивизии и попадает в полк к Чешским 
стрелкам, с которыми он пройдёт всю оставшуюся войну, до победного конца. 

Перед взятием Берлина на территории Германии прадед участвовал в освобождении 
крепости Кистжинь (Нюстрин), держал оборону западнее реки Одер. 

И вот он со своей дивизией входит в Берлин.  
Прежде, чем входила Красная Армия, прадед как разведчик определял координаты 

расположения вражеских войск и уже Чешские стрелки зачищали город от немецких 
снайперов.  

В одну из таких зачисток его соратники с собой не взяли. Приказали отремонтировать 
мотоцикл и только после этого прибыть к ним, показали на карте, где они будут 
располагаться. 

Целый день он крутился у мотоцикла и никак не мог его отремонтировать.  
К вечеру вернулись солдаты с задания - не все… 
Командир, который приказал ему отремонтировать мотоцикл, протянул прадеду деталь, 

которую перед тем как отправиться на задание выкрутил из него. Тут мой прадедушка всё 
понял, они не взяли его, потому что знали, что шли на очень опасное и для кого-то последнее 
задание. Ведь прадеду было всего 19 лет, а  Чешские стрелки были опытными и взрослыми 
мужчинами. 

Прадед рассказывал, что эти седые, молчаливые, умудренные опытом воины учили его 
осторожности, не раз спасали его от неминуемой гибели. Он восхищался их мудростью, 
отвагой и добротой.   

Спасибо прадеду и всем нашим бабушкам и дедушкам, когда-то сражавшимися за 
Родину!  

Вывод. Мы – дети истории, и наш долг – помнить о мужестве наших дедов и прадедов, 
наших предков.  Записывая воспоминания моих родных, я осознала, какой подвиг совершил 
наш народ в годы Великой Отечественной войны. 
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История военного письма (реальные воспоминания). 
Роль почтовой связи в жизни людей. 

 
Сидорчук Анастасия, 4 класс 

 
 МБОУ «СОШ №1 с. Шаран» МР Шаранский район 

Научный руководитель – учитель начальных классов Идиятова З.Ф. 
 

Этот материал об истории почтового письма с интересными фронтовыми письмами-
треугольниками. 

 
Работа состоит из теоретической, практической и исследовательских частей. Особенно 

интересно, где говорится о фронтовой почте, показано, как складываются солдатские письма 
в треугольники, цензура писем и открыток, доставка военных писем, важность общения 
через письма. В исследовании есть реальные, чудом сохраненные до наших дней письма и 
открытки солдат с фронта, их черно-белые и цветные фотографии. Были найдены фронтовые 
письма, наградные листы героев Советского Союза Шаранского района М.А. Егорова, 
З.М. Мустакимова, Д.Д. Кармишина, Л.Г. Цыбизова, М.А Фархутдинова, С.Г. Сабитова, а 
также реальные воспоминания участников тыла и писем из музеев, из старых газет. 

Рассказывается об открытках и письмах разных времен, мнение сверстников о почте, о 
письмах, о военных письмах, об отношении их к военным письмам и открыткам, 
исследование длительности доставки писем и открыток в разные регионы, показаны 
результаты опроса обучающихся трех исследований. 

Сложность и изучение работы в поисках писем и открыток, трудность при переводах 
писем с разных языков, неразборчивость почерка, использовавшегося в рукописной 
корреспонденции, качество бумаги. Обнаруженные письма и открытки были изучены.  
Обширность темы, актуальность научно-исследовательской работы была отмечена 
поисковым движением России в Республике Башкортостан в городе Октябрьский.  

Отрывки работы были использованы для участия во Всероссийских акциях, конкурсах, 
фестивалях, в публикациях, конференциях. 

Эта научно-исследовательская работа перспективна.  
Подвиг ваш бессмертен! Я помню, я горжусь! 
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Ветеран живёт рядом 
 

Талипов Амир, 5 класс 
 

МАОУ «Инженерный лицей», г. Альметьевск  
Научный руководитель - учитель высшей квалификационной категории Буравова О.С. 

 
Ежегодно наша страна чествует ветеранов Великой Отечественной войны, но о них 

говорят в совокупности, как о великой армии. А ведь эта сила и мощь складывалась из 
отдельных личностей. И пока хоть один потомок ветеранов Великой Отечественной войны 
будет жить, история его прадеда, прапрадеда, земляков будет интересна следующим 
поколениям. Ведь сила народа в его прошлом. 

Мы – подрастающее юное поколение, должны знать и помнить о тех, кто ценой своей 
жизни, ценой своего здоровья совершил подвиг, победил фашистских захватчиков.  

В работе рассказывается о ветеране Великой Отечественной войны – нашем земляке 
Габдрахимове Габдулбари Вагизовиче.  

Цель работы: доказать, что собранные автобиографические сведения о ветеране, 
личные качества, трудовые дела являются положительным примером в деле воспитания 
подрастающего поколения. 

На данный момент в г. Альметьевск остался только один ветеран – медик ВОВ. 
Основным методом исследования являлась беседа с родственниками ветеранов, коллегами 
по работе, бывшими учениками. Родственники ветеранов смогли выделить из семейного 
архива несколько фотографий, печатные издания, документы о награждениях медалями, 
информацию о трудовой деятельности. Для сбора более полной информации работали с 
военкоматом города Альметьевск, архивными документами, газетными подшивками. А 
самую большую помощь в сборе информации оказал Центр ветеранов города Альметьевск. 

Габдрахимов Габдулбари родился 13 ноября 1924 года в деревне Тайсуганово 
Альметьевского района ТАССР. С начала войны Бари два года работал в колхозе. В марте 
1943 года был призван на фронт, попал в село Суслонгер в Марий-Эл, где получил азы 
военного мастерства и окончил курсы ручного пулеметчика. В 1946 году 22-летний бывалый 
солдат сел за парту с местными школьниками и вместе с выпускниками получил аттестат о 
среднем образовании. Дальше была дорога в медицинский институт. С 1958 года по 1977 год 
отработал главным врачом Альметьевского противотуберкулёзного диспансера. С 1977 года 
по 2002 год – врач фтизиатр. Габдрахимов Габдулбари Вагизович – отличник 
Здравоохранения, врач-фтизиатр высшей категории.  

В исследовательской работе были отмечены биографические события ветерана ВОВ 
Габдрахимова Габдулбари Вагизовича в военное и мирное время. У каждого ветерана 
богатая военная биография, имеются награды за военные подвиги. Все наши ветераны – 
уважаемые и замечательные люди, мудрые, грамотные, проницательные. Их жизнь на благо 
Отчизны достойна того, чтобы стать примером для подрастающего поколения. Нужно 
уделять больше внимания ветеранам. Это огромный подвиг, который сделали они.  

Мы благодарны всем людям, кто прошёл эту страшную войну на фронте и в тылу. Нам 
есть с кого брать пример. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!  

Исследовательскую работу можно использовать на классных часах и для организации 
внеклассных мероприятий. 
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Секция «Английский язык - ключ к успеху в науке» 
 

The use of distance learning in school and its impact on students and teachers 
 

Бикмуллина Галия, 8 класс (IB) 
 

АНОО «Международная школа Казани», г. Казань 
Научный руководитель – Ахсанова Г.И. 

 
In connection with the forced self-isolation regime introduced to curb the spread of Covid-19, 

many educational institutions around the world, including schools, switched to distance learning 
(DL). At International Schoolof Kazan(ISK) this format was also introduced in the second half 
ofthe academic year 2019-2020. 

The relevance of our study is based on the fact that the transition to DL in schools was a 
forced decision for many countries around the world, and the process and consequences of 
application of this learning format have not yet been studied extensively. 

The target of the research is DL in school, the scope of the study is its application in ISK. 
The aim of this work is to study the impact of DL on school students and teachers, as well as 

the possibility of a complete transition to DL in school. 
The use of some elements of DL and special computer software for educational purposes was 

not new for students and teachers of ISK, as normally it is actively and successfully used for 
homework, search and exchange of information between students and teachers. However, with the 
full transition to DL some technical, psychological difficulties took place. Moreover, students' 
academic performance was also affected. 

Our analysis of scientific research on the use of DL revealed the following: articles written 
before the pandemic of COVID-19 contained information on its effectiveness, on the methods and 
principles of its application, and development prospects of DL. However, during the pandemic, 
studies about difficulties, possible negative consequences of the full transition of schools to DL 
appeared. 

In order to find out how DL has influenced students and teachers, as well as to ask their 
opinion on the experience of using this format, we conducted a survey to know whether students 
and teachers experienced difficulties in getting used to DL, what emotions and moods the 
respondents had during this period, andwhether the respondents consider this form of education 
effective. 

The results of the survey revealed that, in general, the period of pandemic and DL was 
stressful for students, they often felt sad and lacked communication with their peers and teachers. 
The limited time of lessons also affected the students' progress, their understanding and assimilation 
of the educational material. Students also lacked physical activity and change of scenery due to the 
fact that they had to spend most of the time at home and even study staying home in front of the 
computer. For teachers, as adults with a more stable emotional and mental sphere, the period of 
applying DL was not so stressful. Nevertheless, they also experienced some difficulties due to 
technical problems, the need to adapt the teaching material for presentation using software for DL 
and they often worried that the material was not assimilated by the students as effectively as in the 
normal course of teaching in classrooms. 

Based on the analysis of studies published in various sources, as well as based on the results 
of the survey, we came to the conclusion that a full transition to DL or the use of this learning 
format for a long time can only be used as a forced option, as it happened during the pandemic of 
COVID-19 in the second half of the academic year 2019-2020, while the classical classroom form 
of education remains the most effective for schooling. The use of elements of DL in this case only 
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enhances the effectiveness of the usual format of education and brings variety to the school routine, 
and can also be applied to those who cannot attend school due to illness and other reasons. 

 
 

Annelid worms and their role in soil fertility  
 

Гарипов Амир, 7 класс 
 

Инженерный лицей-интернат КНИТУ КАИ, г. Казань 
Научный руководитель – учитель английского языка 1 квалификационной категории 

Пиксаева Т.Ю. 
 

The problem of the research is the role of earthworms in soil fertility. Currently soils are 
being destructed. There is a decrease in their fertility. Knowledge of biological characteristics of 
earthworms may help to preserve and increase soil fertility which makes it a very important 
problem. As far as we know, there are few researches nowadays connecting earthworms to soil 
fertility. This proves that the research is new as well as urgent. 

The object of our research: Oligochaetes. 
The subject of our research: ability of annelid worms to increase soil fertility. 
The purpose: studying the role of annelids in soil formation. 
Hypothesis: Earthworms improve the structure of soil and increase its fertility. 
Tasks:   
1. To study topic related literature 
2. To study the peculiarities of earthworms and their external structure. 
3.  To find out if an earthworm has got organs of sense perception and study their response to 

external stimuli.  
4. To study the role of earthworms in soil formation. 
5. To analyze the results and make conclusions. 
Research methods: experiments. 
In the beginning, a survey among my classmates was made. The students had to answer 5 

questions. After calculating the results, it was concluded that it is necessary to tell my classmates 
about worms. 

As it is clear some earthworms were required in order to conduct the experiments. They were put 
in a glass jar. At the bottom of the jar there were some stones for drainage and on top of it there were 
worms with some soil which we picked outside for the worms to live in. When observations were not 
made, we covered the jar with a black cloth because earthworms do not like bright light. After that, the 
main task was to keep the soil in the jar wet. We took water from a spring near our house, and later we 
began to use melted snow. Actually, this is all you needed for looking after the worms. 

The next step was to run 3 experiments. First, the peculiarities of earthworms and their 
external structure were studied. Then there was observation of their response to external stimuli. 
Finally, the experiment was made to study the role of earthworms in soil formation.  

At the end of the study the hypothesis was confirmed. A plain worm lying in a puddle has 
become the object of our research. Earthworms process, fertilize and increase soil fertility. They do 
not only consume but also give to their habitat a lot of use, helping industry and agriculture, 
controlling the biological balance of nature. The earthworm can live and reproduce not only in 
natural conditions but also in laboratory conditions to be further used for improving soils. 

The result of the research work was a lapbook which was presented in the biology lesson. 
After that, one more survey was made among my classmates. There were more correct answers than 
at the beginning of the research work.  
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Atropogenic influence on urban yellowhammers of the Kazanka-river 
 

Khamatov Maxim, 6th grade 
 

Municipal budgetary educational institution «Gymnasium No. 20 «Harmony»», Kazan 
Scientific advisers: PhD, Associate Professor of the Department of Philology of the NCHI KFU 

Vildanova E.M., teacher of the highest qualification category Shakirova S.A. 
 
Relevance. We must remember that a Homo Sapiens is not the only inhabitant of the  cities. 

There are other animals in cities that we often don't notice. For example, birds. The presence of 
birds in the cities is of great importance, both for humans and for urban ecological systems, where 
they act as natural regulators of the quantity of harmful insects, and also serve as indicators of 
environmental changes. The ecological system of Kazan is no exception and includes a large 
quantity of rare and  less rare  birds. A relatively rare bird is Emberiza citrinella – The 
Yellowhammer. Thus, according to ornithologists, the share of yellowhammers among urban birds 
is only 5.4 individuals/km2, which is negligible in comparison with the house Sparrow (1450,0) and 
the blue pigeon (1050,0). The Yellowhammer is a small bird in the family of Emberizidae. It breeds 
on the ground, and our observations have shown that it is particularly vulnerable in the cities. In the 
summer of 2019, we observed yellowhammers on the riverside of the Kazanka near the Kremlin 
dam. There was complete disaster in the place of their nesting. It was the fault of the people. 

The purpose of the research is to study the Human influence on the settlement of 
yellowhammers on the riverside of the Kazanka near the Kremlin dam. 

The object of the research is The Yellowhammer - Emberiza citrinella. 
The subject of the study is the effect of grass destruction  near the Kazanka river on the 

density of Emberiza citrinella. 
Research methods: route method of field research; method of observation; method of 

mathematical calculation of density; method of photographing; the method of mapping. 
Our theoretical results showed that the Yellowhammer (Emberiza citrinella) often lives in 

cities. This is a representative of the Sparrow-Like order. The Yellowhammer breeds in cities and 
prefers floodplains. But the nests of yellowhammers often die. We reviewed the additional 
literature. It turned out that anthropogenic factors of nest death are well known. For example, if 
birds build nests on the ground, the anthropogenic factor is the mowing of the grass in the city. 

We have received practical results of the research. The results speak of the following:  the 
yellowhammers of the city of Kazan experience a huge anthropogenic influence of such a factor as 
grass mowing  in the city. The Anthropogenic influence consists in the regular destruction of their 
nests (3 times during the warm period). Because of this, the density of the yellowhammers is 
reduced from 260 to 0 pairs per 1 sq. km. 

To improve the life of the Yellowhammer, it is necessary to improve nesting conditions. 
Therefore, city improvement services should take into account that after April, the Yellowhammers’ 
nests on the floodplain of the Kazanka river. It needs a «technical silence» mode. To do this, it is 
necessary to prohibit  grass mowing  until August. On the territory near the Kremlin dam, people should 
make hard-to-reach «Islands of inaccessibility», where yellowhammer’s nesting  can pass safely. 

The results of our research and their translation into English allowed us to develop 
dictionaries: English-Russian dictionary of words and phraseological units of scientific texts; 
English-Russian dictionary of words and phraseological units on the research topic; Latin-Russian 
dictionary of words and phraseological units on the research topic. 
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Computers in our life 
 

Sofia Ismagilova, form 4  
 

MAEI «Lyceum – Engineering center», Kazan 
Scientific supervisors: the teacher of English Kupriyanova I.L.,  

the teacher of additional education Kuzin А.А. 
 

From year to year modern technologies are introduced into our life more and more, they deal 
with different aspects of human life. Now almost everything we do is helped or even controlled by 
computers. We use computers in communication, business, shopping, banking, medicine, education 
and at home. 

Computers help us to communicate with each other, even when users are far away from each 
other. Using Internet, we can travel all around the world.  

The use of a computer at home saves our life.  
Business and companies use a computer to do marketing and business planning; they also use 

a computer to record customer data and to manage goods and services. 
The use of a computer in the hospital provides many benefits for doctors and patients. 
A computer does the whole process of banking. 
Computers play a great role in education. Computer along with internet facility is the most 

powerful device that children can use to learn new skills and abilities in education. 
Learning a foreign language with the help of informational technologies is quite interesting 

and exciting. We developed computer program which deals with one of the basic themes studied in 
elementary school – flags and countries.  The application is developed in the Scratch program.  

The main aim of the application is to match a country and its flag. There is a table in the right 
side of the window, you should write in the proper answer and push the “CHECK” button. The 
program automatically compares the student’s answers with pre-entered correct values. To restart 
the program you should click the “RESET” button. 

In general, a computer has helped the education world and has changed the way we work 
and learn. 

 
 

Mathematics in painting  
 

Макарова Дарина, 7 класс 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 
 отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители: учитель английского языка высшей категории Баширова Р.М, 
учитель математики и информатики высшей квалификационной категории Николаева Н.Е. 

 
People constantly collide with mathematics. Mathematics disciplines brains, it teaches you to 

think logically. So, coming to the shop we give a certain sum of money for a product to the shop 
assistant, we count how many days before an important event are left, and in other words, we 
constantly perform some calculations and measurements. And if we look around, we can also notice 
that some objects have their geometrical forms. Some bodies have simple geometrical forms, and 
some bodies have complex geometrical forms. Architects and builders create their buildings with 
the help of geometrical laws and calculations. So, our life is impossible without mathematics. 
Mathematics exists even in the works of artists. Mainly, it exists in the paintings of avant-gardists. 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

115 

Students at school study arithmetic first, and then they learn more complex laws and 
mathematical expressions. All this is very important in our life. 

So, let’s look at mathematics in the paintings of artists. 
The aim of our research work is to prove the interconnection of mathematical laws with 

painting. 
The tasks: 
1. To study the connection of painting and mathematical sciences, to expand the 

understanding of the areas of application of mathematics.  
2. To study the paintings of various artists in order to find out the geometrical forms, 

algebraic expressions. 
3. To study the application of mathematics in the works performed by students of art school 

in Kazan (which I belong to). 
The Methods of Research: 
1. The work with popular science literature and with the Internet sources. 
2. Observation, comparison, analysis, analogy. 
The Actuality of the Theme: 
Mathematics observes an addiction to accuracy, to strict logical thinking. Owing to modern 

point of view, mathematics and painting are very distant disciplines, the first is analytical, and the 
second is emotional. At the same time many people consider, that mathematics does not play any 
role in a great amount of modern art works, and in fact, many artists never apply used perspectives. 
We want to prove otherwise. There are a lot of artists who focus on mathematics. 

While writing the research work “Mathematics in Arts” we made a conclusion, that 
mathematics played a great role in developing Arts. The honed beauty of mathematics is 
everywhere. Thanks to mathematics our world is improving day after day. 

It was very interesting for me to study this topic, because I am into arts and the role of 
mathematics is very close to me.  

In this research work only several mathematical laws were studied, which are used by 
painters. But this is enough to be convinced of the relationship of two incompatible concepts: 
mathematics and arts.  

There are a lot of examples of the interpenetration of mathematics into arts. And the more we 
study it, the more exciting it becomes. These examples prove the words said by Bertran Rassel, 
“Mathematics possesses not only the truth, but also the highest beauty, honed and strict, sublimely 
pure and striving for true perfection, which is characteristic only of the greatest examples of art”. 

The tandem of these two areas has their practical application in everyday life.  
 

 
Attitudes towards coronavirus of people in different countries 

 
Vanyukhin Yaroslav, 7-th grade 

 
МАОУ СОШИ «СОлНЦе», Kazan 
Research advisor – Vavilova G.A. 

 
On February 6, 2021, there were 105.5 million people having COVID-19 (coronavirus) in the 

world, of which 2.3 million died. Russia was in fifth place in terms of the number of confirmed 
cases. Restrictions on travel, social distancing, and quarantine measures have had a huge impact on 
politics, economy, education, sports and culture of all countries of the world. Moreover, coronavirus 
caused unfavorable changes in psyche that occurred in an atmosphere of constant anxiety and fear. 
The main psychological consequences of the pandemic today are expressed in increased levels of 
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stress and anxiety, an increase in the prevalence of loneliness, depression, harmful use of alcohol 
and drugs, self-harm or suicidal behavior. 

The aim of this research is to investigate the attitude towards COVID-19 in different 
countries. Tasks: 1. Describe the problem of coronavirus in different countries. 2. Investigate 
people's attitudes towards coronavirus in different countries.  

The subject of the study is the attitude towards the coronavirus. The research method is a 
compiled questionnaire. The sample consisted of 19 respondents from the UK, USA, Italy, the 
Netherlands, France, Slovenia and Palestine. When processing, we eliminated questionnaires in 
which respondents noted a discrepancy in their opinion and the opinions of others about the 
coronavirus. As a result, the answers of 10 respondents from 40 to 89 years old were selected for 
analysis, 5 of them were women and 5 were men.  

The fear of getting sick varies greatly among people in different countries. They are very 
much afraid of the coronavirus in the United States (8.25 points out of 10), in Palestine (8 points), 
and in Italy (7.5 points). Very little fear is observed in Slovenia and France (3.5 points) and the UK 
(3.8 points). In the Netherlands, fear is expressed at the average level (5.5 points). Despite this 
difference in attitudes towards the coronavirus, increased security measures are observed in 
Palestine, Italy, France and the UK (on average, 8-9 points). This indicator is slightly lower in 
Slovenia (7 points), and slightly higher - in the USA (10 points), which correlates with the level of 
fear in these countries. In particular, all respondents noted that they almost always wear a mask in 
public places. In all countries, wearing masks, social distance, hand washing, and reducing the 
number of contacts are used. Moreover, in France, respondents note restrictions on sports and 
quarantine, in the UK - isolation after arriving from abroad, in Palestine - the wearing of gloves.  

A significant number of people were covered by the coronavirus test, although much less fell 
ill (in our sample it was only 1 person). The attitude towards the preventive measures taken in the 
United States is very different in different respondents. In Italy and the Netherlands, people are in 
favor of strengthening antiviral measures. In Slovenia and France - for weakening. In Palestine and 
Great Britain, they hope that the measures will remain the same as now. 

Thus, the restrictions designed to reduce the spread of COVID-19 have had a huge impact on 
politics, economy, education, sports and culture around the world, as well as the mental state of 
people. After conducting a survey, it was found that the fear of the coronavirus varies significantly 
among people in different countries. In the United States, Palestine, and Italy, they are afraid of the 
coronavirus very much. In the Netherlands fear is expressed at the average level. There is little fear 
in Slovenia, France and the UK. They are taking less than recommended safety measures in 
Slovenia (where the attitude towards the coronavirus is calmer), and strictly following the 
recommendations in the United States, where they are afraid of getting sick very much. In other 
countries, despite different attitudes, they follow increased safety measures in the form of wearing 
masks, social distance, washing hands, and reducing the number of contacts. 

 
 

Robotics in our modern world  
 

Низамова Лиана, 5 класс 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 
 отдельных предметов», г. Казань 

Научные руководители: учитель английского языка высшей категории Баширова Р.М, 
учитель математики и информатики высшей квалификационной категории Николаева Н.Е. 

 
Robots are automated machines that are capable of performing human functions when 

interacting with the world around them. People have dreamed of them since ancient times, and now 
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these mechanisms are entering our society with great speed. Their main purpose is to make our life 
more comfortable, improve working conditions, free our hands from complex work processes and 
increase productivity.  

Robots are primarily associated with high technologies of the future. However, it is believed 
that the first project of a machine that can replace a person belongs to Leonardo da Vinci. Among 
his papers, there was a sketch of a robot that could rise, sit down, move its arms and turn its head. 
However, it is still unknown whether the idea was implemented. Moreover, today in everyday life 
people use many robots for various purposes: from a robot vacuum cleaner to a robot artist.  

To create a robot you need knowledge in mathematics, physics, programming, and 
electronics. Personally, we think the word "robot" is close to the word "work", i.e. take actions. 
Robots are modeled in the image and likeness of living organisms: birds, jellyfish, rays, fish, 
insects. 

Household robots - assistants are very interesting. We all use them and hardly notice them. 
Their actions are based on certain programs, for example, a microwave oven, food processor, 
dishwasher, washing machine, TV, vacuum cleaner. These machines are easy to be controlled that 
makes them relevant for every day. 

The theme of our research work is robotics in our modern world. The parents always say that 
robotics makes harm on the brain of their children. We decided to discover if it is true or not.  

The object is robotics. 
The aim is to bring out the pros and cons of robotics. 
The task is to study the history of robotics. 
The hypothesis: robot is the thing that we need very much. We can hardly avoid their existence 

and we must not forget the fact that robots are only our helpers and they cannot substitute us. 
The methods of our research work: the observation, the survey, the analysis. 
By now, robots continue to develop and are already able not only to move independently, but 

also climb stairs and carry loads, play musical instruments, depict pets, collect rock samples on 
Mars, ensure the operation of the international space station, as well as participate in the search and 
rescue people in emergency situations.  

The Robotics is good for the mankind. It widens our possibilities and complements our 
weaknesses. Thanks to the work of robots the quality of people’s lives will improve, the level of our 
health will grow. The number of critical mistakes made due to the human factor and leading to great 
consequences will decrease. The habitat of humanity will expand: through the use of artificial 
intelligence in space technology, at first we will colonize the Solar system, and then the Universe. 
But with all this, the robots must never replace the man… 

 
 

The Great Patriotic War. The 75th anniversary of the Victory 
 

Хлызов Кирилл, 6 класс 
 

МБОУ «Лицей имени В.В.Карпова», с. Осиново ЗМР РТ 
Научный руководител - учитель первой квалификационной категории Попова Э.Р. 

 
Last  year our country celebrated the 75th anniversary of the Victory in the Great Patriotic 

War. And the purpose of my work is to generalize knowledge about the war, to find out more 
information about my  relatives who participated in the Second World War. 

So let's start on June 22, 1941, having gathered a colossal invasion army of 5.5 million 
people, Hitlerite Germany and its allies attacked the Soviet Union without declaring the war . It is 
impossible to imagine what our great-grandfathers and great-grandmothers went through. But in 
spite of everything, our people survived! 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

118 

In Russia, since immemorial time, there has been a tradition of building churches in honor of 
the defenders of the homeland. And last year, in honor of the 75th anniversary of the Victory in the 
Great Patriotic War, our state decided to revive this tradition. The Main Orthodox Cathedral of the 
Armed Forces of the Russian Federation was built. It’s the Church of the Resurrection of Christ. 
This is an important event in the life of our country, because it is the only temple in our country 
decorated in a military theme. I dream of visiting this temple. 

My great-grandfathers also faced this war. They were participants of the Great Patriotic 
War, they had no choice. They fought for their homeland, for their family. 

Tsvetkov Ivan Yakovlevich is my great-grandfather. He was born in the village of 
Shelomovo, Tver region. After the Germans arrived in the village, he went into the forest to the 
partisans, fought at the front, went through the whole war. In August 1945, the Soviet-Japanese War 
began and part of the troops were redirected to the Far East. Ivan Yakovlevich was among the sent 
soldiers. He took part in the battles. After the end of the war, he remained to live in the city of Ulan-
Ude. He was awarded with the medal «For the victory over Germany in the Great Patriotic War» 
and the medal «For the victory over Japan». 

Mikhailov Aleksey Georgievich is my great-grandfather from my father's side. He was born 
on March 10, 1925 in the Chita region. He served as a junior sergeant in the guard. He participated 
in the liberation of Soviet Belarus and Ukraine, where he showed himself to be a brave soldier. 
Alexey Georgievich took part in the storming of Berlin. He was the first to attack one building, 
where German submachine gunners were sitting, so he dragged fighters and junior commanders to 
carry out the tasks assigned by the command with him. He personally killed three German soldiers 
from his machine gun and took one officer prisoner and delivered him to the command of the 
regiment. For this act he was awarded with the Order of the Red Star. 

Mikhail Mikhailovich is the brother of my great-grandmother. He was born in the Buryat 
ASSR in the village of Old Keys. During the Great Patriotic War, he served as a master of an arms 
and machine gun tank battalion. He was in the war since October 1941 on the Western and South-
Western Fronts. During the breakthrough of the enemy's defense in the Stalin region, as well as 
during the hostilities in the Kharkov region, Mikhail Mikhailovich was on the battlefield all the 
time and arranged for malfunctions of tank guns, machine guns and many other types of weapons 
acting all the time independently, without artillery equipment. For this feat Mikhail Mikhailovich 
was awarded the Medal «For Courage» and the Order of the Patriotic War, II degree. 

The war played a huge role in the fate of my family. Unfortunately, I missed the time with my 
great-grandfathers. They died early; their health was undermined by the war. But my parents talked 
a lot about them and instilled in me respect for war veterans. And also my great-grandfather 
Tsvetkov Ivan Yakovlevich, by the will of fate and war, accidentally stayed in Ulan-Ude. There he 
got married, there my grandmother, mother and me were born. 

I liked working on this topic. And I believe that everyone should know the history of their 
family. I gained experience and will continue to study the theme of the Great Patriotic War. I really 
hope that my efforts will not go unnoticed by my family! 
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Секция «Английский, немецкий и французский языки: перевод и межкультурная 
коммуникация» 

 
Английские заимствования в русском языке Интернет-игр  

(на материале Интернет-игры «Adopt Me!») 
 

Поморцева Анастасия, 4 класс 
 

МБОУ « Гимназия №6», г. Казань 
Научные руководители: учитель начальных классов Исаевская Л.С.,  

учитель английского языка Каргальцева И.А. 
 

Я учусь в четвертом классе и, как многие современные дети, люблю играть в Интернет-
игры, в том числе и в «Adopt Me!». Не так давно у «Adopt Me!» появилась русская версия. Как 
начинающего лингвиста меня заинтересовало, как проникают и закрепляются в русской речи 
у участников игры все эти странные слова: «забанить», «репортить», «телепортнуть», 
«легендарка», «скином» и другие.  У этих слов иностранные корни, но все морфологические 
признаки русского языка. Они постоянно появляются в русском языке и относятся к 
заимствованным словам. 

В настоящее время сложным остается поиск правильного значения заимствованных 
слов, а следовательно, уместного их употребления. А ведь это важно для овладения как 
родным, так и иностранным языком. Выясняя точное значение и особенности употребления 
иностранных слов, мы расширяем свой словарный запас.  Мы также можем попытаться 
найти для них наиболее подходящий эквивалент в родном языке, таким образом, возможно, 
помочь сохранить родной язык и защитить от ненужных заимствований. 

Целью данной исследовательской работы является сравнение заимствованных слов-
реалий из популярных детских Интернет-игр. Для достижения цели нашего исследования 
перед нами были поставлены следующие задачи: изучить, что такое заимствования и слова-
реалии; выяснить особенности содержания популярных детских Интернет игр; сравнить 
значение заимствованных слов-реалий в популярных детских Интернет-играх  в английском 
и русском языке. 

Объектом исследования данной работы являются заимствованные слова-реалии в 
популярных детских Интернет-играх в английском и русском языке. Предметом нашего 
исследования является особенность передачи заимствованных слов-реалий в популярных 
детских Интернет-играх с английского на русский язык. 

Теоретической основой исследования являлись книги российских ученых: 
Г.Д. Томахина (1988), В.С. Виноградова (2001), Я. И. Рецкер (2004), и других. 

Материалом данного исследования являются примеры заимствованных слов-реалий, 
выбранных из содержания всемирно известной англоязычной ролевой игры «Adopt me!», 
которая стоит на первом месте в платформе в «Roblox» и ее русскоязычной версии. Всего 
нами было собрано более 30 слов и выражений на русском языке. Но в рамках данной темы 
мы сравнивали 11 наиболее интересных для нас. 

В ходе нашего исследования мы решили все поставленные перед нами задачи и пришли к 
следующим выводам. На сегодняшний день английский является языком международного 
общения. Заимствования из английского языка затрагивают любую сферу жизни общества: 
географию, быт, традиции и обычаи, историю, в том числе и индустрию компьютерных игр. Их 
исследованием до сих пор занимается большое количество ученых. Неправильное понимание 
заимствований может привести к искажению смысла услышанного или увиденного.  

Из одиннадцати изученных нами слов-реалий большинство участников опроса 
правильно объяснили пять, три оказались знакомы, но были названы неправильно, три 
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совсем мало знакомы и названы неправильно. Изученные слова-реалии могут быть 
актуальными только для участников игры и их употребление за пределами игры «загрязняет» 
русский язык и не дает нам возможности понимать друг друга правильно. При всем этом нам 
необходимо изучать заимствования, расширять свой словарный запас, узнавать новые слова 
в английском и русском языке, чтобы легко общаться друг с другом и понимать друга 
правильно. 

 
 

Сопоставительный анализ средств выразительности речи  
в русских и английских сказках 

 
Сайфуллина София, 4 класс 

 
МБОУ «Гимназия №122 имени Ж.А. Зайцевой»,  г. Казани 

Научный руководитель –  учитель английского языка Царегородцева Е.С. 
 
Красота художественной речи связана с  изобразительностью, то есть с употреблением 

в речи  таких слов и оборотов, которые придают речи яркость, красочность и эмоциональную 
выразительность. Такие приемы называют средствами выразительности речи. 

Сопоставительное изучение средств выразительности речи в русских и английских 
народных сказках позволяет выявить сходства и различия средств выразительности. Таким 
образом, актуальность данной работы заключается в сопоставительном аспекте средств 
выразительности речи в русских и английских народных сказках.  

Целью работы явилось изучение средств выразительности речи в русских и английских 
сказках.  

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 1) найти и определить 
средства выразительности речи и частотность их употребления в русских и английских 
сказках; 2) провести сопоставительный анализ средств выразительности речи в русских и 
английских сказках; 3) составить анкету и провести анкетирование в целях выяснения 
вопроса ознакомленности учащихся 4 класса со средствами выразительности речи. 

Объектом исследования послужили русские и английские народные сказки.  
Материалом исследования послужили русские народные сказки «Волшебное кольцо», 

«Жар-птица и Василиса Прекрасная», «Зорька, Вечёрочка и Полуночка» и английские 
народные сказки  “The Wishing Ring”, “Binnorie”, “Catskin”.  

Предметом исследования являлись средства выразительности речи в русских и 
английских сказках. В настоящей работе рассмотрены некоторые виды тропов, изучаемые в 
школе: эпитет, метафора, сравнение, повтор, ирония. Данные средства выразительности 
были выявлены  как в русских, так и в английских сказках. 

В исследовании проведено анкетирование среди учащихся 4 класса. В результате 
проведения опроса мы выяснили, что 92% опрошенных знакомы с понятием «средства 
выразительности речи» и знают, для чего они используются в тексте. Среди опрошенных 
100% заявили, что им знакомо понятие «сравнение» и нашли пример, содержащий сравнение 
на русском и английском языке; 76%  заявили, что знакомы с понятием «эпитет», 40% – с 
понятием «метафора», 36% – с понятием «ирония». 

Важным этапом исследования явилась идентификация  в текстах русских и английских 
сказок средств художественной выразительности.  

Как в русских, так и в английских сказках большую часть средств выразительности 
занимают эпитеты (38,6% от общего числа средств выразительности в русских сказках и 
42,3% – в английских сказках соответственно). В русских сказках эпитеты чаще определяют 
персональные  качества персонажа, его характер. В английских сказках  чаще встречаются 
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эпитеты оценочного характера, которые описывают внешность героя, место действия. 
Метафоры встречаются реже. 

Исследование  показало, что сравнение и повтор в русских и английских сказках также 
широко используются. В русских и английских сказках сравнения применяются для 
описания  внешности персонажей и совпадают по количественному составу.   

Повтор встречается чаще в английских сказках, а ирония – в русских сказках. 
Сопоставительный анализ средств художественной  выразительности позволил сделать 

вывод, что русские сказки отличает большое разнообразие средств художественной 
выразительности. Английские народные сказки характеризуются сдержанностью и 
лаконичностью.  

 
 

Reversed words: systematization of palindromes of Dolgan, Evenkiysky and Yakut languages 
and their comparative analysis with palindromes of Russian and English 

 
Brodnikova Yola, 7th grade 

 
Saskylakhskaya secondary school, Anabarskiy national  

(Dolgan-Evenkiysky) district, The Republic of Sakha (Yakutia) 
Research supervisor - the teacher of English Brodnikova A.N.  

 
Our language is diverse and rich in terms, so our attention is often attracted by reversed 

words (palindromes), or words that read the same forward as it does backward. For example, 
радар (radar), око (an eye) in Russian, level, dad in English, харах (eye), аппа (hole), икки 
(two) in my native Yakut language. There are also reversed words that change their meanings 
when are spelled backwards. Such words are named «оборотень» in Russian (werewolf) and 
«semordnilaps» in English version (the word «palindromes» in reverse). Examples: нос-сон 
(nose-sleep), кот-ток (cat-current) in Russian, live-evil, god-dog in English and in Yakut: туус-
суут (salt- court), etc. 

All these observations made me interested in a deeper researching of such words. And due 
to the fact that since last year I have been living in the Anabarskiy (Dolgan-Evenkiysky) national 
district I had a great curiosity to learn about reversed words in the native languages of the 
Northern peoples: Dolgans and Evenkys. 

Before starting research, we put forward the following hypothesis:  if palindromes will be 
identified in the Dolgan and Evenkiysky languages, we can establish some morphological and 
lexical similarities between the palindromes of five researching languages. 

The object of the study is the palindromes of five languages (Russian, English, Yakut, Dolgan 
and Evenkiysky). The subject of the study is morphological features of the object of the study. 

In this work, we pursued our ultimate goal of identifying palindromes in the Dolgan and 
Evenkiysky languages and establishing the similarities of the palindromes of the five languages. 

We used the following research methods: theoretical analysis of the subject of the study, 
search, comparison and analysis of the results of the study, experiment and data processing methods. 

The work consists of two chapters: theoretical and practical. The first chapter reflects the 
results of a theoretical analysis of existing works and publications about Russian and English 
palindromes, gives a general description and a history of the origin and development of 
palindromes. Also you can find systematized palindromes of Russian and English. 

The practical part describes observations and results of search and research of palindromes 
in the other three languages and conclusions based on the results of comparison and analysis of 
palindromes of five languages. The applications to the work contain lists of palindromes of 
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studied languages   with their translations in Russian and English, a table of classification by 
morphological characteristic. 

According to the results of searching work, 319 palindromes and 104 of semordnilaps of 
five researching languages were collected. In the Dolgan language we found out 29 palindromes 
and 6 semordnilaps, in the Yakut language - 57 palindromes and 26 semordnilaps, in the 
Evenkiysky language - 38 palindromes, but cannot found out any semordnilaps . 

It should be noted that as a result of the work, the tasks completely were set up and we 
have reached the ultimate goal of the work. The hypothesis found its confirmation and we can 
argue that there are some morphological and lexical similarities between the palindromes of the 
Dolgan, Yakut, Evenkiysky, Russian and English languages. 

The results of the work would be as a good enrichment of linguistic knowledge of anyone 
who is interested in this topic and it will allow English-speaking users of the Internet to find out 
examples of palindromes of Yakut, Russian languages and languages of the Northern peoples of 
Russia: Dolgan and Evenkys. This work was very exciting and informative that we decided to 
continue it. 

 
 

Перевод стихотворений 
 

Ибрагимов Артем, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия № 94, г. Казань 
Научный руководитель – Самойлова Е.В. 

 
Поэтический язык представляет собой особый вид словесного искусства. Изучение 

поэтического языка, как всякого другого искусства, предполагает определение его материала 
и тех приемов, с помощью которых из этого материала создается поэтическое произведение. 
Основной функцией поэтического языка является эстетическое воздействие на читателя.  

Поэтический перевод – это перевод поэтического текста, созданного на одном языке, с 
помощью поэтического текста на языке перевода. Сказанное означает, что переводчик 
должен создать новый поэтический текст, эквивалентный оригиналу, но использующий по 
необходимости совсем иные языковые, а порой и стиховые формы.  

Для стихотворного текста важны не синтаксические единицы, а единицы ритмически 
организованные; это замкнутые компоненты, стянутые перекрестными рифмами. Единицы 
членения – это строка, строфа, четверостишие (или двустишие). Стиховые строки не 
обязательно совпадают с синтаксическими границами предложений: стих обладает метром 
(размером). Ритмически организованная речь в большей степени, чем прозаическая, 
использует фигуры: анафоры, эпифоры, периоды, ретардации, стиховые переносы, стыки, 
параллелизмы. 

Поскольку восприятие литературных произведений происходит преимущественно 
через чтение, их графическое оформление оказывается делом большой важности. 
Графическая форма стиха отражает его структуру и настраивает читателя на 
эмоциональность и экспрессивность сообщения. Средства графики в поэтическом тексте 
стилистически необходимы, чтобы сообщить читателю то, что в устной речи передаётся 
просодическими элементами, ударением, тоном голоса, паузами, удлинением некоторых 
звуков и т. д. 

Перевод поэзии как одна из наиболее трудных областей переводческой деятельности 
требует особых, отличных от перевода прозы принципов и критериев. Воспроизвести в 
переводе и содержание, и форму удается очень редко. Переводчик всегда должен искать 
середину в выборе между формой и содержанием, так как адекватным можно считать тот 
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перевод, который наиболее полно воссоздал и содержательную, и формальную стороны 
подлинника. И форма, и содержание в тексте перевода должны в равной степени 
соответствовать форме и содержанию текста оригинала. Следует отметить, что ни один 
перевод никогда не передаст всей полноты оригинала. С одной стороны, литературный 
перевод – это во многом интерпретация связей между намерением и действием. С другой 
стороны, переводчик литературных произведений зачастую заинтересован не столько в 
буквальной передаче, сколько в том, чтобы передать соответствующее настроение.  

 
Winter kommt! Winter kommt! 
Flocken fallen nieder. 
Es ist kalt. Еs ist kalt. 
Weiß ist alles wieder. 

Зима идет! Зима идет! 
Снежинки кружат низко. 
Повсюду снег, повсюду лёд 
И холодает быстро. 

Уронили мишку на пол, 
Оторвали мишке лапу. 
Все равно его не брошу, 
Потому что он хороший. 

Den Teddy hat man fallen ließen, 
Den Teddy hat man die Pfote gerissen. 
Ich werde ihn nicht verlassen 
Weil er gut, treu und höflich ist.   

 
 

Сравнение примет и суеверий России и Великобритании 
 

Рахмонова Наргиз , 7 класс 
 

МБОУ «Лицей №5», г. Казани 
Научный руководитель – учитель английского языка I кв. категории Игошина Ю.А. 

 
Данная работа посвящена исследованию примет и суеверий России и Великобритании, 

а также их сравнению. 
Объект исследования – приметы и суеверия России и Великобритании. 
Новизна нашей работы заключается в том, что в ходе своей работы мы не просто 

изучили и сравнили приметы России и Великобритании, но и провели опрос учащихся на 
предмет суеверности. 

О приметах и суевериях споры ведутся достаточно давно, и спорят люди совершенно 
разных специальностей, разных характеров и темпераментов. К данной теме довольно часто 
обращаются историки, литераторы, искусствоведы, социологи, философы, психологи и даже 
политики. Данная работа посвящена исследованию примет и суеверий в английской и 
русской культурах. 

Значение примет в жизни человека может быть весьма существенным. Это зависит, в 
первую очередь, от восприятия данной информации самим человеком. Одним это кажется 
несущественным, другим – неотъемлемой частью жизни. Иногда чрезмерная вера в приметы 
делает человека зависимым от обстоятельств, флегматичным, слабым и не способным на 
решительные действия. 

Изучив теоретическую сторону вопроса и проделав практическую часть, мы сделали 
выводы, что некоторые приметы являются схожими в культурах России и Великобритании, а 
другие не находят места в культуре другой страны.  Изучив некоторые из суеверий 
Великобритании и России, мы открыли для себя много нового. Знание культуры, фольклора, 
традиций и верований помогает нам ближе познакомиться с нравами другой страны, с ее 
историей и духовной жизнью, обогатить собственное мировоззрение. Чем больше мы знаем 
о другой стране, тем меньше становится пропасть между нашим взаимопониманием и 
дружескими отношениями. 
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Коронавирус во французском языке 
 

Сабирова Эльнара, 7 класс 
 

МАОУ «Средняя образовательная школа № 39 с углубленным изучением  
английского языка», Республика Татарстан, г. Казань 

Научный руководитель – преподаватель РКПОО «Альянс Франсез-Казань» Камалова Г.И. 
 
Вирус Covid-19 спровоцировал не только беспрецедентную эпидемию по всему миру, 

но и привел к возникновению и активному употреблению новой специфической 
медицинской лексики, во многом заимствованной из английского языка. Эта новая лексика 
постоянно звучит в средствах массовой информации всех стран мира. 

Cluster, coping, tracking… За несколько дней эти научные термины стали звучать во 
всех новостях, рассказывающих о распространении эпидемии Covid-19. Однако многие из 
этих терминов, являясь заимствованными из англо-саксонского мира, остаются зачастую 
непонятными для многих французов. При этом во французском языке, по словам министра 
культуры Франции, существуют эквиваленты, которые прекрасно передают значение этих 
слов. Немного об этих эквивалентах – новых терминах мы и расскажем в нашей работе. 

Актуальность настоящего исследования определяется расширением международных 
связей, расширением возможностей людей в сфере общения и познания мира.  

Цель исследования – показать причины и развитость заимствований французским 
языком новых терминов, связанных с распространением коронавируса в мире, а также 
создание новых собственных терминов во французском языке.  Задачи исследования: 
изучить литературу по данной теме, включая франкоязычные Интернет-ресурсы; выделить 
наиболее известные заимствования и слова собственно французского происхождения, 
связанные с распространением коронавируса в мире.  

 
 

Особенности перевода рассказа Г. Ибрагимова «Алмачуар» 
 с татарского на английский язык  

 
Бурганова Камила, 7 класс  

 
МБОУ «Татарская гимназия № 17 им. Г. Ибрагимова», г. Казань 

Научные руководители: учитель русского языка и литературы Ахметгалиева А.Р., учитель 
английского языка Мустафина С.С.  

 
Художественные произведения — это самый драгоценный камень в сокровищнице 

литературного наследия любого народа. Невозможно оставаться равнодушным, когда речь 
идет о всемирном литературном богатстве. Еще с малых лет человек знакомится с образцами 
родной и зарубежной литературы. Однако не каждый задумывается о том, что могли и не 
иметь такой возможности – познакомиться с шедеврами мировой литературы, подаренными 
нам великими писателями и мыслителями. Большая часть произведений принадлежат перу 
авторов, которые говорят на совершенно разных языках. Все доступность многоликого языка 
литературы стала возможна благодаря писателям-переводчикам, которые являются 
настоящими мастерами художественного перевода. 

Художественные произведения были и остаются способом отражения 
действительности, эпохи, жизни того или иного народа, его уклада, обычаев, традиций. 
Писатели-переводчики должны передать художественное произведение на другой язык с 
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соблюдением стиля и культуры исходного языка. Это представляет значительную трудность 
при переводе художественных произведений.  

В нашей работе мы разбираем пути решения трудностей, которые могут возникнуть в 
процессе перевода рассказа Г. Ибрагимова «Алмачуар», представлены примеры и способы 
перевода реалий как отражение национального характера и сохранение национальной 
идентичности. 

Актуальность нашей работы связана с возможностью познакомить с данным 
произведением носителей английского языка, чтобы расширить представление людей о 
татарской национальной литературе и культуре нашего народа.  

Научная новизна исследования связана с отсутствием на сегодняшний день перевода 
произведения Г. Ибрагимова «Алмачуар» на английский язык.  

Объектом нашего исследования является отрывок произведения Г. Ибрагимова 
«Алмачуар». 

Предметом исследования являются особенности перевода художественных 
произведений. 

Цель исследования – перевести отрывок произведения Г. Ибрагимова «Алмачуар» с 
татарского на английский язык. 

Исходя из поставленной цели необходимо выделить задачи исследования: 
1. Познакомиться с творчеством Г. Ибрагимова и изучить его рассказ «Алмачуар» на 

татарском языке; 
2. раскрыть особенности перевода художественных произведений; 
3. рассмотреть произведение «Алмачуар» с лексической стороны и проанализировать 

способы перевода данной лексики. 
4.  перевести отрывок Г. Ибрагимова «Алмачуар» на английский язык. 
В данной работе мы использовали методы анализа и синтеза.  
Исследовательская работа показала, что рассказ Г.Ибрагимова богат реалиями разного 

рода, что создает определенные трудности при переводе эпизода на английский язык. 
Однако анализ нашего перевода показал, что в тексте на английском языке повествование 
сохранило легкость и простату, так как сохранена специфика разговорного стиля оргинала, 
во-вторых, основное содержание текста передано без искажения , в-третьих, в тексте можно 
проследить национально-бытовые картины, отображающие народную жизнь татар.  

 
 

Греко-латинизмы и исконные слова, называющие некоторые анатомические понятия, 
в современных английском, немецком и французском языках 

 
Калимуллина Ралина, 5 класс 

 
МБОУ «Лицей № 35» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

Научные руководители: учитель русского языка и литературы высшей категории 
Тихонова И.Н., учитель русского языка и литературы I категории Ижбалдина Л.А. 

 
Медицина – одна из интернациональных областей человеческой деятельности, 

поскольку пользуется своим специфическим языком, в связи с чем ее в полной мере можно 
считать одним из направлений межкультурной коммуникации, поскольку общение в этом 
случае происходит между носителями разных культур. Благодаря этому врачам и ученым из 
разных стран удаётся понимать друг друга, обмениваться информацией, вести совместные 
исследования, совершать открытия. Вот почему изучение медицинских терминов – важная 
задача в современном мире, ведь без знания этих слов и понятий будет невозможно лечить 
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людей, открывать новые болезни и способы их лечения. Истоки медицинской терминологии 
следует искать в греческом и латинском языках. 

В процессе работы мы рассмотрели названия некоторых органов и частей тела на 
греческом, латинском, английском, немецком и французском языках. Отбор слов не был 
случайным. Мы взяли названия частей тела, которые являются наиболее заметными и 
привлекающими внимание: глаз, нос, рот, ухо, зуб, язык, рука, нога, голова – те понятия, 
которые, по нашим предположениям, имеют наиболее древнее происхождение и потому могут 
быть представлены в каждом из языков исконными словами. Названия внутренних органов 
(сердце, мозг, кость, кровь) выбирались по тому же принципу. В процессе изучения были 
добавлены несколько слов, а именно: печень, почка, желудок. Это добавление связано с 
практическим этапом работы, когда были обнаружены некоторые особенности данных слов. 
Сначала все понятия были переведены на греческий и латинский языки, затем на изучаемые 
языки, после чего мы приступили к изучению особенностей применения их в текстах на сайте 
Всемирной организации здравоохранения и немецких клиник (Университетская клиника 
Аахена, фонд д-ра Хорста Бёлке, Университетская клиника Бонна).  

Изучая особенности применения греко-латинизмов и исконных слов, мы выявили 
некоторые тенденции их применения: 

1. Графическая система английского языка наиболее приближена к графике латыни, но 
существуют фонетические отличия, поскольку в английском языке наблюдается 
несоответствие между написанием и произношением. Фонетическая система немецкого 
языка практически полностью восприняла написание и произносительные нормы латинских 
слов. Во французском языке греко-латинизмы претерпели наибольшее количество 
изменений в силу исторических особенностей формирования данного национального языка. 

2. В английских медицинских научно-популярных текстах чаще используются 
латинские слова и морфемы, что обеспечивает интернациональность системы. В немецком и 
французском языках в функции медицинских терминов могут выступать как греко-
латинизмы, так и исконные слова. 

3. Во французском языке греко-латинизмы используются не только для обозначения 
терминов, но и в качестве названия самого органа/ части тела, что указывает на 
принадлежность к романской группе языков.  

4. В немецком и английском языках при наименовании некоторых органов и частей 
тела наблюдается сходство написания и произношения, что, в свою очередь, также 
демонстрирует принадлежность английского и немецкого языка к одной группе – немецкой. 

 
 

Использование перифразы в художественном стиле на примерах  
из художественной литературы 

 
Шафиева Альбина, 7 класс 

 
МБОУ «Многопрофильный лицей № 185», г. Казань 

Научный руководитель – Петрова О.В. 
 

В нашем исследовании предпринята попытка анализа перифразы на примерах из 
произведений художественной литературы. Рассмотрены основные особенности 
употребления перифразы в английском языке, были выделены ее важнейшие компоненты, 
виды и функции. 

Также был проведен анализ некоторой неадаптированной литературы на английском 
языке, и примеры, найденные в ней, позволили глубже понять и усвоить такое сложное, 
разностороннее стилистическое понятие как перифраза. 
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Актуальность темы исследовательской работы связана с употреблением и 
функционированием в языке таких маркированных единиц как перифраза. Так как язык 
постоянно меняется, требуется постоянно продолжать его исследования, а использование 
данных перифрастических оборотов также меняется в связи со сменой эпох, эволюции языка 
и других причин. Поэтому их изучение позволит глубже понять их значение, а также 
поможет лучше определять и усваивать данные словосочетания, и, следовательно, научит 
более легко использовать их в своей речи или письме. 

Цель работы состоит в том, чтобы выделить основные особенности употребления 
перифраз в английском языке 

Были поставлены следующие задачи: проанализировать определение «перифраза» у 
разных авторов, выявить наиболее распространенную классификацию перифразы, 
проанализировать перифразы с точки зрения их семантического типа 

В качестве объекта исследования рассматривается сам перифрастический оборот. 
Предмет: структурно-семантические особенности английских рекламных текстов.  
Метод исследования: описательный, т.к. тексты англоязычной рекламы 

анализируются с последующим развернутым описанием и осуществляется их перевод с 
описанием использования переводческих трансформаций.  

Предметом исследования являются особенности употребления перифразы в 
английском языке на примере художественного произведения. 

Практическая значимость: выводы и результаты исследования могут использоваться 
на практических занятиях по лингвистическому анализу текста. Владение данной 
информацией позволит более эффективно видеть, составлять и использовать данные 
маркированные единицы в речи и письме. 
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Секция: «Иностранные языки. Lingua» 
 

Сравнительно-сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода с татарского 
языка на английский язык детской прозы Фаниса Яруллина 

 
Валиева Азалия, 5 класс 

 
МБОУ “Гимназия №13 с татарским языком обучения”, г. Казань 

Научные руководители: учителя родного (татарского) языка и литературы  
Садриева Х.Г., Шагараева А.И. 

 
Әдәби тәрҗемә – оригиналга ияреп тәрҗемә итү, шул ук вакытта тәрҗемә теле 

үзенчәлекләрен яраклаштырып эшләнә. Төп максат булып әсәрнең стилен мөмкин кадәр 
саклау, укучыга җиткерү тора.  

Мәгълүм булганча, Ф. Ярулинның кайбер әсәрләре инглиз теленә тәрҗемә 
ителгән.Тәрҗемәләрнең кат-кат эшләнүе, андый җаваплы эшкә иң тәҗрибәле тәрҗемәчеләр 
җәлеп ителүе нәтиҗәсендә аларның сыйфаты  да канәгатьләнерлек. 

Билгеле, әдәп-әхлак мәсьәләсе Фәнис Яруллинның балалар прозасында төп темаларның 
берсе булып тора. Мисалга “Ак төнбоек” хикәясен алыйк. Әсәр профессиональ дәрәҗәдә 
инглиз теленә тәрҗемә ителгән. Бер өзекне карап китик. “...Дан иярле булмаса да, 
кайберәүләр аңа атланырга, шуның белән тормыш юлындагы барлык киртәләрне сикереп 
чыгарга телиләр. Шөһрәт исә бу атка үзе атланмады, ияргә аны башкалар утыртты. Тик 
аннан ни файда? Үзе дә аңламастан эшләп ташлаган батырлыгы аны башка балалардан 
аерды.”  “...Using the fame they have achieved, some people want to overcome all the obstacles in 
life. Shukhrat did not want to admit his heroism, but others forced him to. But what's the use of it? 
His bravery, which he did unconsciously, set him apart from other children. Shukhrat grew up. The 
pages of the newspaper that once wrote about his feat turned yellow. If even the articles about his 
heroism in the Newspapers disappeared, they did not disappear in Shukhrat's soul.” 

Күргәнебезчә,  тәрҗемә әсәрдә эчтәлек тулырак, баерак итеп бирелә һәм тәрҗемәче 
образлылыкны тагын да арттыра. 

Фәнис Яруллинның “Зәңгәр күлдә Ай коена”, “Биюче бака” китапларында бик күп 
әкиятләр тупланган. Мисалга “Рәссам кыз”  әкияте. “Борын-борын заманда, бәп-бәләкәй 
авылда, ун терәүле бер өйдә яшәгән, ди, узенең нәни кызы белән бер карчык. Таң нурлары 
офыкларга таралуга, урманнарда, болыннарда сандугачлар уянуга, карчык өйдән чыгып китә 
икән. Китмәс иде, карын икмәк таләп иткән...”  Тәрҗемәдә әлеге өзек болай яңгырый: «In the 
old days, in a small village, in one of the houses, there lived an old woman with her little daughter. 
As soon as the rays of dawn spread to the horizon, the nightingales woke up in the woods and 
meadows, the old woman left the house. I wouldn't leave, but hunger forces me to...» 

Күргәнебезчә, “ун терәүле, карын” сүзләрен инглиз теленә тәрҗемә  итеп булмый. 
Оригинал әсәрдә автор шушы сүзләр белән геройларның ярлылыкларын күрсәтергә тели. 
Әлеге сүзләрнең тәрҗемәсе булмавы эчтәлекне гомумиләштерә, әсәрнең тәэсир көче югала. 

Фәнис Яруллин әкият жанрын файдаланып, бик мөһим әхлак мәсьәләләрен хәл итә. 
“Биюче бака” әкиятнең тәрҗемәсенә тукталыйк. “In a certain country, in a small lake, there 
lived a frog that danced very well. Every morning she would get up on a water Lily and start 
dancing”. Тик ана бака болай ди: “Daughter, you're the only one in the lake. There are no 
beautiful dancing frogs except you. Know that you are better than everyone else”.  

Күргәнебезчә, тезмә фигыльләр, фразеологизмнар  инглиз теленә турыдан-туры 
тәрҗемә ителми,  шуңа да мәгълүмат гомумиләштереп бирелә. Оригинал әсәрдә эчтәлек 
тулырак, баерак итеп бирелә.  
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Фәнис Яруллин әсәрләрен тәрҗемәдә уку, әлбәттә, кызыклы. Әмма оригинал белән 
чагыштырганда, тәрҗемәдә әсәр ачылып бетми, ләкин әсәрдә әдәп-әхлак мәсьәләсе 
күтәрелүе, халкыбызга хас кешелеклелек, ата-ананы зурлау, үз гаебеңне тану кебек 
сыйфатларны укучыга җиткереп була.  
 
 

Сравнительный анализ скороговорок разных языков 
(на примерах якутского, русского, английского и китайского языков) 

 
Владимирова Кристина, 6 класс 

 
МБОУ Бердигестяхская улусная гимназия, Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель: учитель иностранного языка Оваре О.Т.  
 

В современном обществе всё больше ценится владение иностранными языками, а 
именно английским языком. Также престижным является изучение китайского языка. 
Китайский язык сейчас стоит на втором месте после английского. Изучение скороговорок 
помогает обогатить словарный запас и углубить знания по языку. Помимо этого, 
разучивание скороговорок развивает речь и совершенствует произносительные навыки. В 
этом мы видим актуальность нашего исследования.  

Обьект исследования: русские, якутские, английские и китайские скороговорки. 
Предмет исследования: содержание русских, якутских, английских и китайских 

скороговорок. 
Цель исследования: сравнить русские, якутские, английские и китайские 

скороговорки, чтобы выявить различия в сочетании звуков и в видах скороговорок. 
Задачи исследования: 
• ознакомиться с материалами по теме исследования; 
•  выяснить, скороговорок на какие звуки больше; 
•  найти информацию о самых популярных английских и русских скороговорках; 
• выбрать скороговорки для сравнения; 
• провести параллели между скороговорками. 
Гипотеза: сочетания звуков, трудные для произношения и виды скороговорок 

различны в разных языках. 
Методы исследования: 
• изучение литературы по данной теме, 
• работа с интернетом, 
• сравнительный анализ. 
Практическая значимость исследования: материалы исследования можно применять 

при самостоятельном изучении иностранных языков, а также на уроках. 
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Advertising slogans: the secret of success 
 

Гиззатуллина Альмира, 7 класс 
 

МБОУ «Лицей №23», г. Казани 
Научный руководитель: учитель английского языка  
высшей квалификационной категории Тарасова Е.В. 

 
Nowadays advertising has penetrated into different spheres of our life. That is why scientists 

from a number of fields (psychologists, journalists, economists, linguists etc) pay more and more 
attention to advertising.  

Advertising is viewed as a form of communication and some interaction between a seller or a 
producer and a buyer or a customer. There is no doubt that the effect of any advertising campaign 
depends on peculiarities of advertising text aimed at informing and raising awareness of  the public 
about some item. 

Our research project is devoted to the language of the English contemporary advertising in 
general and to the structure of the English slogans of the most famous foreign companies in 
particular.  

A slogan (“a motto of a brand”) is a short memorable phrase that expresses the main idea of 
an advertising campaign in an unusual eye-catching way. A good slogan gives a splendid 
opportunity to differentiate a certain company among numerous competitors and, therefore, results 
in commercial success of a product or a promoted service. As a rule, the best-known slogans are 
easily associated with a particular brand. 

The main aim of our research work is to analyze grammar, vocabulary and syntax structures  
of advertising slogans. Besides, the study of literature and Internet resources helped us to find out 
certain rules of creating the most successful slogans of the world brands. The practical part of the 
research consists of conducting a survey on advertising among teenagers and creating new slogans. 
 
 

Использование фразеологических единиц концепта «Судьба человека» на уроках 
иностранных языков 

 
Котельников Назар, 5 класс 

 
МБОУ  СОШ № 42, г. Казань  

Научные руководители: учитель английского языка I категории Темиркаева И.А.,  
учитель английского языка высшей категории Каюмова Д.Ф. 

 
Исключительная важность судьбы сделала её центром духовной жизни человека, 

вместилищем чувств, настроений, мыслей, воли, религиозных верований. Это нашло 
отражение во фразеологическом фонде не только художественной литературы, но и 
фольклора, что и является актуальностью выбранной темы. 

Целью исследования является обучение фразеологическим единицам на уроках 
иностранных языков. 

Задачи исследования:  
- проанализировать литературу по исследуемой проблеме; 
- провести комплексный анализ концептов в сегментах реальности «Судьба человека» 

в языковых картинах мира сравниваемых культур с использованием богатого (широкого) 
иллюстративного материала художественных произведений и их использование на уроках 
иностранного языка; 
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- проанализировать и обобщить наиболее существенные концепции и взгляды на 
взаимодействие языка и культуры, а также степень изученности темы национальной 
языковой личности в рассматриваемых языках. 

Древнеанглийское слово wyrd вобрало оба понятия – «судьба» и «событие», в 
совокупности своей во многом определивших семантическую структуру слова. 
Сформировалась соответствующая концепция судьбы как совокупности событий. В 
современном английском языке наименование судьбы weird не употребляется. Оно 
переместилось в языковую сферу фольклора и приобрело новые коннотации, навеянные 
атмосферой колдовства и мистики. Можно сказать, что актуализировалось понимание weird 
как судьбы-предсказания, пророчества, ориентированной на будущее. 

Лексема «судьба» в сопоставляемых языках имеет разные значения:  
«Божья воля» – желания человека определяются как независимые от него самого и 

предначертанные Богом или теми силами, от которых зависит его судьба. 
«Человек управляет своей судьбой» – вера в возможность переделать судьбу, влиять 

на нее проявляется в двух формах: судьба человека зависит одновременно и от высших сил, 
и от него самого. Приведем примеры ФЕ татарского языка: Аллага ышан, үзең кымшан – на 
Бога надейся, сам не плошай; Аллага сыенсаң сыен, ишегеңне каты биклә – букв: на Бога 
надейся, а дверь держи закрытой; ни чәчсәң, шуны урырсың – что посеешь, то пожнешь.  

Вмешательство человека в свою судьбу также выражается в том, чтобы не упустить 
благоприятный случай. Инициатива человека здесь состоит не в том, чтобы создавать 
обстоятельства, а в том, чтобы воспользоваться ими.  

Необходимо подчеркнуть, что в английском и татарском языках очень часто во 
фразеологических единицах Бог помогает и поддерживает сильных, храбрых, 
трудолюбивых.  

Судьба как данное человеку Богом – зависимость судьбы человека от предначертаний 
божества. Здесь Бог делает выбор, от которого зависит судьба человека.  

Данный анализ показывает, что судьба в фольклоре и фразеологии татарского и 
английского языков имеет как схожие, так и отличительные черты, занимает особое место. В 
английском языке судьба покровительствует смелым, а в тюркских языках передается 
значение, что следует полагаться на Бога, но при этом самому строить свою судьбу.  

 
 

Сравнительный анализ национальных костюмов татар, русских, англичан, 
шотландцев, валлийцев и ирландцев 

 
Асриева Ангелина, 6 класс 

 
МБОУ «Гимназия №12 с татарским языком обучения им.Ф.Г.Аитовой», г. Казань 
Научный руководитель – учитель английского языка I категории Безбрязова Р.И. 

 
Знакомство с историей и культурой любой страны невозможно представить без 

изучения национального костюма. Ведь именно костюм отражает индивидуальные 
черты каждого народа.  

Цель: изучение особенностей национальных костюмов народов Соединенного 
королевства Великобритании и Ирландии, сравнение их с национальными костюмами 
татарского и русского народов. 

Гипотеза: костюмы татар, русских, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев 
отличаются друг от друга, так как различны географическое положение, история и 
культура этих стран. 

Задачи: 
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─ подробнее изучить костюмы татар и русских; 
─ познакомиться с национальными костюмами народов Соединенного королевства 

Великобритании и Ирландии; 
─ сравнить полученные результаты. 

Актуальность выбранной темы мы считаем очевидной, потому что каждому человеку 
нужно знать и любить свою историю, корни, культуру. Только такой человек может 
относиться с уважением к другим культурам. 

Национальный костюм – это достояние народа, накопленное веками, которое 
невозможно отделить от культуры народа. Национальные костюмы очень красивы и 
разнообразны. Каждый костюм рассказывает об индивидуальных особенностях человека, его 
возрасте, социальном положении, характере и многом другом. Исследование одежды 
народов приобщает подрастающее поколение к национальной культуре, обычаям и 
традициям, к эстетическим и нравственным ценностям народа. 

Проведя анкетирование среди учащихся гимназии, мы выявили, что все ребята хорошо 
знают костюмы татарского и русского народов, но мало знакомы с национальными 
костюмами народов Соединенного королевства Великобритании и Ирландии.  

Собрав информацию из различных источников о национальных костюмах татар, 
русских, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев, мы пришли к выводу: у каждого из 
народов своя история, свои традиции и обычаи, но они имеют много общего. Женский 
костюм включал в себя юбки, рубахи, передники и тёплые кофты. Головными уборами чаще 
всего являлись чепцы и шляпы. Мужской костюм всех национальностей обязательно 
включал в себя свободные рубахи, пиджаки разных покроев, жилеты, штаны. Следует 
отметить, что материалами для изготовления одежды у всех народов являлись кожа, шерсть, 
лён и сукно. Это было связано с особенностями климата и развития ремесел. 

Гипотеза, поставленная в начале работы, подтверждена частично: национальные 
костюмы татар, русских, англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев имеют не только 
отличительные, но и схожие черты.  

Практическая ценность нашей работы заключается в том, что собранная информация 
может быть использована на уроках не только английского языка при изучении традиций, 
истории, культуры стран, но и на уроках истории, искусства, рисования, технологии, 
мировой художественной культуры и т.д. 
 
 
Особенности изучения английского языка в Татарской гимназии №2 им. Шигабутдина 

Марджани и языковых центров г. Казани 
 

Гиниятова Айселя, 7 класс 
 

МБОУ «Татарская гимназия № 2 им. Шигабутдина Марджани», г. Казань 
Научный руководитель – п.д.о. Рахимов Э.А. 

 
На протяжении многих лет английский язык является языком международного 

общения. Современные компьютерные программы, средства связи и документация написаны 
на английском языке. Почти во всех общеобразовательных учреждениях Республики 
Татарстан английский язык является обязательным предметом для изучения. 

Однако в последнее время на территории нашей республики открываются 
разнообразные языковые центры, специализирующиеся на обучении иностранных языков, в 
том числе и английского языка. Недавний опрос показал, что определенное число 
современных учащихся предпочитают обучение английскому языку в тех самых языковых 
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центрах, которые также предлагают нашему рассмотрению пробные видео-уроки через 
платформу «Zoom». 

Взяв несколько такого рода уроков, мы провели анализ и сравнение специфики 
изучения английского языка в МБОУ «Татарская гимназия № 2 им. Шигабутдина 
Марджани» г. Казани и некоторых популярных языковых центров нашего города. Выбор 
указанных в данной работе центров был сделан на основе опроса клиентов и отзыв в сети 
Интернет.  

Вывод и результаты исследования указаны в нашей работе.  
 

 
To the origins (an international tourist route  

through the historical and significant places of Sabinsky district) 
 

Ибрагимов Нияз, 6 класс 
 

МБОУ «СОШ-интернат для одаренных детей», Сабинский муниципальный район РТ 
Научный руководитель - учитель английского языка высшей квалификационной категории 

Хузина А.Р. 
 

Why is it important to study the history of your native land? This is a question that we will 
have to discuss today. Each nation has its own culture, heroes, and memory. History helps to 
preserve and pass on from generation to generation the achievement and destiny of this people. It is 
important to study the whole history, but the history of the small motherland, which for us is the 
history of the Sabinsky district, is an integral part of our life. 

To maintain students ' interest in a foreign language throughout the entire period of study, the 
introduction of elements of country studies and linguistics in the lessons plays an important role. 
This introduces common values, serves as a support for maintaining cognitive motivation, and 
forms the ability to communicate in a foreign language. Our district is visited daily by many tourists 
who want to learn its history, explore and see its sights with their own eyes. But there is a problem 
of communication with foreign tourists, as not all guides can openly speak several languages. With 
this project, we want to make it easier for foreign tourists to explore our city. To do this, you need 
to develop and compile a guide in English. 

 The aim of the project «To the origins» is to model an international tourist route through the 
historical and significant places of the Sabinsky Municipal district. The guided tours are designed in 
Tatar, Russian and English, which gives our compatriots from abroad the opportunity to also plunge 
into the history of the Sabinsky district. This project allows us to preserve the history of the region 
in the context of globalization and universal standardization of culture. 

To achieve this goal, the following tasks are set: 
- development of new content of training in ethno culture and history in the context of the 

implementation of the innovative project "To the origins"; 
- attracting public attention to the preservation of the history of the region; 
- creating conditions for our foreign compatriots, guests of the district to get acquainted with 

the history and culture of the region. 
The project is based on the modeling of an international tourist route in the Sabinsky 

Municipal district, which implements programs of ethno-cultural education developed by schools of 
network interaction. The creation of this route will allow you to maintain interest in the history of 
your native land. The involvement of school students will help in the education of a person who 
respects his ancestors and loves his Homeland.  
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Секция «Русский язык» 
 

Фантики на уроках русского языка 
 

Долгова Арина 4 класс,  
 

МБОУ "Гимназия №75", г. Казань 
Научный руководитель - учитель начальных классов, высшей категории Капитонова Л.Н. 

 
Очень сложно представить конфету без фантика, ведь это как одежда для людей: 

защищает и украшает. Рассматривая обёртки от конфет, я подумала. Можно ли использовать 
фантики от конфет на уроках русского языка, чтобы уроки сделать интереснее. И у меня 
появилась гипотеза, что фантик – это не только обертка, у него есть особые функции. Цель – 
изучить названия конфет и понять, могут ли они помочь в изучении русского языка. 

Задачи исследования: ознакомиться с историей фантиков, собрать различные 
наименования конфет, проанализировать названия с точки зрения русского языка, найти 
практическое применение оставшимся от конфет фантикам. 

Объект исследования – упаковка конфет. Предмет исследования – орфограммы 
русского языка. Методы исследования – изучение литературы, обобщение, 
коллекционирование. 

Изначально для упаковки конфет использовали парафиновую бумагу, придуманную 
Томасом Эдисоном. Позже конфеты упаковывались в красивые жестяные баночки, а затем 
стали использовать индивидуальную упаковку для каждой конфеты. 

Фантики для конфет в России были очень красивыми. На них можно было найти 
русских писателей с отрывками из произведений, приемы борьбы, таблицу умножения или 
азбуку. Каждый фантик был особенным: он был средством просвещения, воспитания, 
развития, становился предметом коллекционирования. Оформление фантиков постепенно 
менялось. Например, мини-плакаты – прославляющие Красную Армию, сменили на 
«Белочка», «Маска», «Кара-кум». 

Нами было собрано и проанализировано более 90 наименований конфет. Мы выяснили, 
что наиболее удачные названия фантиков состоят из одного слова (58 сл.) или двух слов (32 
сл.), указывающих на вкус или состав конфеты. Мы видим, что наиболее употребляемая в 
названиях конфет часть речи – имя существительное (52%), наименее употребляемая –
прилагательное (12%), глаголов не встретилось. 

Заметив, что в названиях конфет есть много орфограмм, я обратила внимание, что 
наибольшее количество приходится на орфограмму "Правописание безударной гласной в 
корне слов, не проверяемые ударением" (словарные) – 24,55%, а наименьшее количество 
приходиться на орфограмму "Написание приставок з-, с-" – 0,91% и "правописание сложных 
слов – 0,91%. 

После этого я решила вернуть фантику его образовательные функции. Я с 
одноклассниками изготовила карточки, на которых вырезаны из фантиков слова с 
безударными гласными в корне. Мы поработали с карточками на уроках русского языка. Вот 
у нас и получилось учение с увлечением. И мы выяснили, что при постоянном 
использовании карточек, орфограммы можно запоминать и в игре. Для проверки результатов 
мы провели диктант из названий конфет с разными орфограммами. Более грамотно стали 
писать те, кто больше занимался с карточками. 

А еще я обратила внимание, что изменился материал фантика. Сейчас он 
изготавливается из долгоразлагающихся материалов (полиэтилен, ПВХ), а значит, 
необходимо подумать о продлении жизни фантика. Я использую их для творчества. Я нашла 
описание игр из фантиков, а значит, он снова может стать развивающим.  
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Я сделала следующие выводы: хотя в первую очередь нас привлекает конфета, фантик 
– это не простая обертка. Я взглянула на фантик как на средство развития орфографической 
зоркости, творческого воображения, познавательного интереса. 

Моя гипотеза подтвердилась. 
 
 

Функциональные особенности глаголов в рассказе В.Аксенова «Завтраки 43-го года» 
 

Мингазетдинова Малика, 7 класс 
 

МБОУ «Лицей №116», г. Казань 
Научный руководитель – к.ф.н., учитель русского языка и литературы Агапова Е.С. 

 
Глагол является одной из наиболее сложных для изучения частей речи. Это связано с 

тем, что лексическое значение глагола обычно осложняется целым рядом таких признаков, 
как видовременные характеристики, способ протекания действия, обстоятельства его 
совершения. Наиболее ярко и полно различные языковые единицы раскрываются в языке 
художественной литературы. Материалом исследования служит рассказ В.Аксенова 
«Завтраки 43-го года» (1962). Обращение к данному рассказу обусловлено тем, что в нем 
отражены события казанского периода жизни писателя.  

Цель настоящего исследования – изучение особенностей функционирования глаголов в 
художественном тексте, их связь с сюжетом, композицией, выражением авторской 
концепции. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
выделить из рассказа В.Аксенова «Завтраки 43-го года» все глаголы; сгруппировать 
полученные глаголы, проанализировать их семантические и грамматические особенности; 
дать характеристику употребленным в тексте рассказа глаголам с точки зрения выражения 
авторской концепции.  

В рассматриваемом рассказе нами было выделено 472 глагола. Повествование рассказа 
В.Аксенова «Завтраки 43-го года» разворачивается в двух временных планах: в настоящем 
(встреча героя-рассказчика в поезде с «давним знакомым») и прошлом (рассказ о тяжелом 
детстве, выпавшем на годы войны). Временные планы чередуются, заканчиваясь в 
настоящем. Эта художественная особенность представлена и на языковом уровне: в 
повествовании о настоящем и прошлом доминируют разные семантические группы глаголов. 
В настоящем времени представлено большое количество глаголов, обозначающих речевую 
деятельность и эмоции. Герои беседуют друг с другом на отвлеченные темы, улыбаются, 
демонстрируют вежливость и хорошее отношение. 

В прошлом мы видим использование большого количества глаголов, обозначающих 
перемещение (мальчик убегает от обидчиков), конкретного физического действия (обычно 
связано с отниманием завтрака). Глаголы, обозначающие эмоции, имеют здесь 
отрицательную семантику (герой-рассказчик испытывает на себе все тяготы того времени). 

Большая часть глаголов употреблена в форме прошедшего времени, даже если речь 
идет о настоящем. Представлены формы единственного числа мужского рода и формы 
множественного числа, что позволяет выделить обидчика и его шайку. Автором в основном 
используются глаголы несовершенного вида, за счет чего достигается представление о 
действии как развивающемся и длящемся процессе.  

Рассматриваемые глаголы выступают, как правило, в роли простого глагольного 
сказуемого. Особый интерес для нас представляют глаголы, входящие в составное 
глагольное сказуемое (18 случаев употребления). Большая часть выявленных составных 
глагольных сказуемых содержит связку с модальным значением, обозначающую желание, 
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возможность или намерение совершить действие, способность к его совершению, 
долженствование.  

Таким образом, можно сделать вывод, что глаголы играют большую роль в 
воплощении авторского замысла. Перед нами разворачивается картина непрекращающихся 
страданий человека из-за обид и унижений в детстве. Использованные глаголы разных 
семантических групп позволяют выстроить план прошлого (детство во время войны, 
отбирание еды у рассказчика) и план настоящего (герой узнает в спутнике давнего обидчика 
и хочет отомстить). Грамматические характеристики глаголов данного рассказа 
подчеркивают протяженность воспоминаний героя-рассказчика, создают определенную 
динамику в развитии сюжета. 

 
 

Лимерики и синквейны – особенности двух жанров  
 

Абросимов Георгий, 5 класс 
 

МБОУ Гимназия № 75, г. Казань 
Научные руководители: учитель начальных классов Галанина А.Н., 

учитель математики Ризатдинова Г.Х. 
 

В настоящее время возрос интерес к английскому языку и англоязычной культуре. 
Одним из способов изучения чужой культуры является изучение и анализ творчества 
носителей изучаемого языка. Литературное творчество англоязычных стран ярко 
представлено лимериками – забавными, остроумными пятистишиями, которые были 
популярны XVIII веке. 

На кружке русского языка я узнала о еще одной форме пятистишия, имеющей также 
определенную структуру и подчиняющейся определенным правилам составления – 
синквейн. Мне стало интересно сравнить эти две формы.  

Актуальность работы заключается в том, что изучение английского языка с помощью 
чтения и перевода лимериков и синквейнов на английском языке является одним из путей 
овладения фонетическим строем языка, источником знаний об английском народном 
творчестве и языковых средств для создания особого жанра литературы. 

Таким образом, цель данного исследования – провести сопоставительный анализ двух 
жанров:  лимерика и синквейна. 

Нами были поставлены следующие задачи:  
1) выявить особенности формы, структуры, интонации лимериков и синквейнов; 
2) представить собственные переводы; 
3) сравнить полученные переводы по сложности передачи основной мысли в каждом из 

этих двух форм стихотворений. 
Наша гипотеза заключается в следующем:  перевести любой лимерик можно в форме 

синквейна и любой синквейн – в форме лимерика, при этом сделав его более комичным. 
В своей работе я использовала следующие методы: 
1. сравнительно-сопоставительный,   
2. метод лингвистического описания, 
3. анкетирование. 
Практическая значимость заключается в том, что в работе исследованы различные 

аспекты лимериков и синквейнов, создан альбом переведенных и созданных лимериков, 
который можно применять при изучении культуры Англии. 
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Кроме того,  в  проанализированной нами литературе не проводятся параллели, и нет 
сравнения лимерика и синквейна, чем обусловлена научная актуальность нашего 
исследования. 

Объектами исследования являются лимерики и синквейны на английском языке. 
Материалом исследования послужили 9 лимериков  и 6 синквейнов, извлеченных   

методом сплошной выборки из текстов, размещенных на   различных Интернет-сайтах. 
В результате проведенного нами эксперимента по переводу синквейнов в форме 

лимерика и лимерика в форме синквейна мы пришли к следующему выводу: 
1. переводить лимерики в форме лимерика оказалось труднее, чем синквейны в форме 

синквейна, так как необходимо было подбирать рифмующиеся слова;  
2. при написании синквейна, создаваемого из лимерика мы сталкивались с тем, что 

приходилось скрывать достаточно много информации лишь в нескольких словах. А при 
переводе синквейна в форме лимерика нам, наоборот, приходилось домысливать некоторую 
информацию. 

Данное исследование  не претендует на исчерпывающее, так как  знакомство с 
английской литературой, в частности, с поэзией – активный процесс. 

 
 

Тюркские заимствования в русском языке  
(по стихотворению М.Ю. Лермонтова «Бородино») 

 
Борисов Федор, 6 класс 

 
МБОУ СОШ №1, ГО Жатай  

Научные руководители – координатор проектной деятельности, Борисова М.А., 
 учитель русского языка и литературы Борисова С.П.  

 
Мы живем в большой многонациональной Республике Саха (Якутия), где издавна 

проживает рядом много народов, говорящих на разных языках. Среди них тюркоязычные 
татары, башкиры, хакасы, азербайджанцы, киргизы, узбеки, чуваши и другие. Язык 
коренных местных жителей – якутов, тоже входит в группу тюркских языков. В Республике 
Саха (Якутия) приняты два государственных языка: русский и якутский.  

Актуальность темы заключается в том, что данная работа призвана напомнить о 
древних корнях русского языка, об уважении к родному языку и внимательном отношении к 
языковым и культурным контактам народов. 

Целью работы является изучение происхождения русских слов, заимствованных из 
тюркских языков. 

В работе нами поставлены следующие задачи: найти в тексте слова тюркского 
происхождения; изучить их историю; определить значение слов в русском языке, 
сопоставляя его со значением в тюркских языках, где возможно, в якутском языке. 

Объектом изучения выступают тюркские слова в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Бородино». 

Изучение тюркских языков в русском языкознании имеет давнюю традицию. 
Действительно, в результате торговых, военных, дипломатических отношений между Русью 
и ханствами тюркских народов в русский язык пришло немало слов тюркских языков. А 
сопоставительные исследования русского и тюркских языков начали проводить еще в начале 
XIX века.  

Методы исследования: сравнение и сопоставление слов, анализ результатов, работа с 
лингвистическими словарями. 
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Практическая значимость работы в том, что выявленные языковые соответствия 
помогут глубже понять стихотворение, проникнуться уважением к русскому, якутскому и 
другим языкам, научат толерантности в обществе. 

Сравнивая и сопоставляя значение, употребление слов богатырь, булат, улан, барабан, 
басурман, товарищ в русском, в якутском и в некоторых других тюркских языках, мы 
составили таблицу и привели примеры их употребления в современном якутском языке.  

Изучив происхождение тюркских заимствований в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Бородино», мы приходим к следующим выводам: 

- во-первых, изученные слова тюркского происхождения перешли в словарный состав 
русского языка раньше, в XIII веке, когда в русский язык проникают слова не только из 
тюркских, но и из арабского, персидского, монгольского языков. А к началу XIX века они 
прочно составили словарное богатство русского языка. Ведь Лермонтов использует их, 
чтобы ярко, достоверно передать эпоху Отечественной войны 1812 года. Таким образом, 
русско-тюркские языковые связи имеют древнюю историю; 

- во-вторых, при сопоставлении значения данных слов в русском и тюркских языках, 
удалось обнаружить также сходство со словами из якутского языка. Хотя заметили 
некоторые различия в звучании. Зато заинтересовало и увлекло нас то, как данные якутские 
слова с пометкой «устаревшее» дошли до наших дней, особенно в качестве собственных 
имен, названий, как бы переживая новое рождение. 

 
 

Речевой портрет директора нашей школы. Лексический уровень 
 

Нигаматьянов Разиль, 7 класс 
 

МОБУ СОШ, с. Челкаково, Бураевский район, Республика Башкортостан  
Научный  руководитель - учитель русского языка и литературы высшей категории 

 Мусина Р.Р. 
 

Актуальность нашей работы обусловлена ролью, которую играет искусство правильно 
излагать свои мысли в образовательном и воспитательном процессе. Поэтому так важно, 
чтобы педагог был носителем высокой речевой культуры. Известный лингвист Т.Г. Винокур 
точно определил  речевое поведение как «визитную карточку человека в обществе».  

Предметом нашего исследования является речь, объектом – речь учителя. 
Цель работы – описание и анализ речевого портрета педагога. 
Задачи: найти и рассмотреть понятие «речевой портрет» в современной лингвистике; 

изучить основные характеристики речевого портрета учителя; описать и проанализировать 
речевой портрет директора нашей школы.  

Гипотеза: «речевой портрет» – это воплощенная в речи языковая личность. 
Характеристика использованной литературы. Большинство работ по анализу речевого 

портрета основано на устных и письменных источниках. Материалом для исследования служат 
магнитофонные и ручные записи, тексты художественных произведений, данные 
лингвистических экспериментов. В написании данной работы использовались труды в области 
«речевого портрета» Т.Г. Винокур, М.Н. Гордеевой, Ю.Н. Караулова, Л.П. Крысина. В этих 
работах при создании «речевого портрета» интеллигенции выделяются характеристики, 
необходимые для проведения анализа речевого портрета. К ним относятся особенности 
языковых единиц и речевого поведения, представляющие наибольший интерес в 
исследовательском плане. Поэтому описание «речевого портрета» педагога нашей школы мы и 
рассмотрели на основе реализованных в современной лингвистике способов его анализа. 
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Принципами предлагаемой работы стали объективность, научность, самостоятельность. 
В работе использованы методы обзорно-аналитического изучения литературы по теме, 
методы наблюдения и языкового эксперимента. Структура работы: Введение, три главы, 
Заключение. 

Оригинальная исследовательская часть работы состоит: 1) в подготовке анкеты, 
опросного листа; 2) в составлении и заполнении «Визитной карточки» и «Языкового 
паспорта» испытуемого; 3) в интервью с целью определения «индекса многословия»; 4) в 
лингвистическом эксперименте, предложенном  доктором филологических наук, 
профессором Л.Г.Саяховой  для определения примерного объема пассивного словаря 
личности; 5) в лингвистическом ассоциативном эксперименте для выделения ядра лексикона; 
6) в сборе фактического материала, в наблюдении за речевым поведением педагога в 
официальной и неофициальной обстановках и в обработке полученных данных.  Результаты 
исследования прилагаются.  

Проект реализован в виде презентационной программы. 
 
 

Изографы - верный путь к грамотности 
 

Панфилов Данил, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия №75», г. Казань 
Научный руководитель - учитель начальных классов Капитонова Л.Н. 

 
Автобус и троллейбус, огурец и помидор, капуста и морковь… Что общего в этих 

словах? Ответ прост, все они - словарные слова из школьного словаря. Словарные слова, как 
и таблицу умножения, надо знать наизусть. Вот только таблица умножения помещается на 
половине тетрадной странички, а словарных слов – огромный толстый словарь, и написание 
этих слов не поддается никакой логике. Их надо учить и учить. 

Учить словарные слова – не самое интересное дело. Но если подойти к нему творчески, 
даже в нем можно найти много захватывающего и приятного. А наградой станет высокая 
грамотность! 

Я выдвинул гипотезу, что изографы способствуют лучшему запоминанию словарных слов. 
Объектом исследования являются слова с непроверяемым написанием. 
Предметом исследования является процесс запоминания словарных слов. 
Цель настоящей работы – выяснить, являются ли изографы помощниками при 

запоминании словарных слов. 
В Древней Руси слова изография и «изограф» использовались в значении слов 

«живопись». А в современном мире словом «изограф» называется  инструмент для 
чертежных работ. Инструмент выглядит как капиллярная ручка. Используется 
архитекторами, художниками, дизайнерами.  

В нашем случае изографы – это картинки, на которых слова нарисованы буквами, 
различным образом расположенные в пространстве и оптически похожие на предмет, в 
названии которого используются эти буквы.  

Работая с изографами, можно сделать выводы:  
1. при воспроизведении словарных слов сразу после изучения количество ошибок в 

словах, изученных с помощью изографов, в два раза меньше, чем в словарных словах, 
изученных обычным способом; 

2. при прошествии времени количество ошибок в словарных словах, изученных с 
помощью изографов, также в два раза меньше, чем в словарных словах, изученных обычным 
способом; 
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3. словарные слова, изученные с помощью изографов, прочнее оседают в памяти, 
нежели словарные слова, изученные обычным способом. 

Моя гипотеза подтвердилась: изографы действительно помогают лучшему 
запоминанию словарных слов. 

 
 

Школьная эпиграфика как речевой жанр 
(на основе эпитекстов, собранных в МБОУ «СОШ № 41» г. Казани) 

 
Перванаев Арсений, 7 класс 

 
МБОУ СОШ № 41, г. Казань 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы 
высшей категории Ахмерова Г.Р. 

 
«Кабинет математики», «Учительская», «Уходя, гасите свет», «6б самый лучший», 

«Сухроб кадет»… Такие вывески, указатели, нацарапанные тексты, надписи неоднократно 
видим в стенах родной школы. В публикациях последних лет всевозможные тексты, надписи 
на стенах, заборах, фасадах, подъездах зданий, остановках городского транспорта, мебели в 
учебных учреждениях, туалетах и пр. получили определение эпиграфики. Отдельная 
надпись, входящая в состав современной эпиграфики, обозначается термином «эпитекст». 
Т.к. эпиграфика на сегодняшний день является объектом исследования многих ученых-
лингвистов, эпитексты нашей школы тоже представляет интерес, потому что эти малые 
письменные формы отражают социальные, образовательные, культурные и другие события, 
происходящие в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Казани. Изучение 
эпиграфики школы позволит сказать, чем живет школа, что происходит в её жизни, выявить 
образы создателей и читателей текстов коммуникативной деятельности администрации, 
учащихся и родителей. Нам показалось интересным провести комплексный анализ 
эпиграфики МБОУ «СОШ №41» г. Казани, учитывая весь перечень жанрообразующих 
признаков по анкете Т.В. Шмелевой, посредством которой можно составить 
последовательную детальную характеристику любого РЖ. Цель исследования заключается в 
проведении комплексного лингвистического анализа эпитекстов на основе анкеты 
Т.В. Шмелевой в рамках современного жанроведения. Объектом исследования являются 
эпитексты, собранные в МБОУ «СОШ №41» г. Казани. Предмет исследования – их 
жанрообразующие признаки. В основу методологической базы исследования легли идеи, 
изложенные в трудах по жанроведению в работах М.М. Бахтина, Т В. Шмелевой и др. 
ученых. 

В основной части был проведен анализ эпитекстов по схеме, предложенной 
Т.В. Шмелевой. Комплексный анализ эпиграфики по анкете Т.В. Шмелевой позволил 
сделать определенные выводы. В ходе исследовательской работы нам стало понятно, что 
изучение речи невозможно без изучения речевых жанров, и, самое главное, жанроведение  –  
это ещё не до конца исследованная область. Практическая значимость работы заключается в 
том, что результаты исследования могут использоваться на уроках риторики, в проектно-
исследовательской деятельности обучающихся. 
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Использование причастий 
на примере рассказа А.И.Куприна «Белый пудель» 

 
Уйгуров Ньургун, 7 класс 

 
МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», Республика Саха (Якутия) 

Научный руководитель – учитель русского языка и литературы Попова В.Ю.  
 

Причастие – класс слов, уникальный по своим морфологическим свойствам. 
Исследование причастий в одиночном употреблении и в составе оборотов не раз становилось 
предметом изучения как в работах по современному русскому языку (А.А. Потебня, 
Д.Н. Овсянико-Куликовский, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, 
А.Н. Тихонов и др.), так и в работах, посвященных историческому синтаксису русского 
языка (А.Х. Востоков, И. Давыдов, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня и др.). В науке о языке нет 
единой точки зрения на принадлежность его к определенной категории слов. В настоящее 
время место причастия в системе современного русского языка не определено, и частота 
употребления данных слов в речи еще недостаточно изучена. В этом мы видим актуальность 
нашей исследовательской работы. 

Для анализа употребления причастий в тексте художественной литературы в качестве 
материала для исследования нами был взят и изучен словарный пласт рассказа А.И. Куприна 
«Белый пудель». 

Проблема исследования: при чтении рассказа «Белый пудель» мы обратили внимание 
на использование в нем причастий и решил исследовать их. Разделив причастия по залогам, 
по стилистическим функциям обнаружили малоупотребительность действительных 
причастий настоящего времени, хотя в других произведениях по частоте употребления они 
превосходят ДППВ. 

По главам произведения А.И. Куприна были составлены ряд упражнений по темам 
«Причастие. Причастный оборот», «Знаки препинания при причастном обороте», 
«Образование причастий», «-н- и –нн- в причастиях». 

Цель –  изучить и исследовать использования причастий в рассказе «Белый пудель». 
В языковой ткани текста обнаружено 118 причастий. Входят в состав причастных 

оборотов 83 причастий, 35 причастий являются одиночными и употребляются с именами 
существительными, от которых зависят. 

 
 

Ослышка как производная языкового опыта 
 

Шкуро Мария, 6 класс 
 

МАОУ СОШИ «СОлНЦе», г. Казань 
Научный руководитель - канд. филол. наук, доцент КазПДС Аюпова Е. И. 

 
Объект исследования в нашей работе – ослышки как регулярное явление нашей речи,  

предмет – языковой опыт как фактор возникновения ослышек. Актуальность работы 
заключается в том, что ослышки постоянно встречаются в процессе общения и могут его 
сильно осложнять, затрудняя взаимопонимание собеседников, поэтому при общении с 
людьми разного возраста необходимо учитывать значение языкового опыта и других 
факторов возникновения ослышек. Новизну работы обеспечивает проведение эксперимента 
по изучению фактора языкового опыта и сопутствующих ему факторов появления ослышек. 
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Цель работы – изучить влияние фактора языкового опыта и сопутствующих ему 
возрастного и гендерного факторов на возникновение ослышек. Задачи исследования: дать 
определение понятия ослышка; описать причины появления ослышек; охарактеризовать 
связь ослышек и возраста; провести эксперимент по изучению факторов возникновения 
ослышек; проанализировать результаты эксперимента и сделать выводы о роли различных 
факторов в появлении ослышек. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что увеличение 
языкового опыта говорящих должно приводить к уменьшению количества ослышек в 
процессе общения. Методы исследования: описательный, экспериментальный, 
статистический.  

Ослышка – это искажённое восприятие человеческой речи, сопровождающееся 
неправильной интерпретацией смысла услышанного высказывания. Важную роль в 
появлении ослышек играет механизм вероятностного прогнозирования, который позволяет 
слушающему найти «эквивалентную замену» непонятным словам. Ослышки часто 
встречаются в детской речи. Причины ослышек могут иметь физический или психический 
характер, они могут быть связаны с любым компонентом ситуации общения – с говорящим, 
слушающим или окружающей обстановкой. В данной работе исследован фактор языкового 
опыта, тесно связанный с возрастным и гендерным факторами. 

Нами был проведён эксперимент, в котором приняли участие 20 человек от 8 до 37 лет 
мужского и женского пола. Испытуемым предлагалось записать сложные для восприятия на 
слух имена писателей и названия их произведений (Максим Горький «Старуха Изергиль», 
Джордж Гордон Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда», Джон Голсуорси «Сага о 
Форсайтах», Джованни Боккаччо «Декамерон», Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», 
Генрик Сенкевич «Камо грядеши?», Джеймс Джойс «Улисс», Джоан Роулинг «Гарри Поттер 
и узник Азкабана», Игорь Саруханов «Скрипка-лиса», Харуки Мураками «Тысяча невестьсот 
восемьдесят четыре»). Нами было проанализировано 200 ответов и обнаружено: а) 110 
ослышек (55% от общего количества ответов); б) 54 искажения без ложных интерпретаций 
(27%); в) 29 правильных записей (14,5%); г) 7 отказов от записи трудных слов (3,5%). 
Ослышками в ответах мы считаем такие записи, которые позволяют предполагать неверную 
интерпретацию, например: Изергиль > из ирги, из реки; паломничество > половничество (ср. 
половник, половина); Декамерон > Бокамерон (ср. бок); Сенкевич > Сергеевич; Гаргантюа > 
Горгонтюа (ср. Горгона); Азкабана > из кабана; невестьсот > девятьсот и т. п.  

Эксперимент показал низкую значимость гендерного фактора в появлении ослышек и 
высокую – взаимосвязанных факторов возраста и языкового опыта. Подтверждая гипотезу 
исследования, наши данные демонстрируют обратную зависимость: чем больше возраст и 
языковой опыт испытуемых, тем меньшее количество ослышек фиксируется в их ответах. В то 
же время языковой опыт вызывает появление именно ослышек (ложных интерпретаций, 
связанных с личными ассоциациями), а не искажений, поэтому нельзя говорить об однозначной 
зависимости числа ослышек при устном общении от языкового опыта говорящих. 
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Секция «Мир детства в русской и зарубежной литературе» 
 

Сказочные помощники главных героев в произведениях П.Бажова и Г.-Х.Андерсена 
 

Ханмурзин Даниель, 5 класс 
 

МБОУ СОШ №1, с. Кушнаренково 
Научный руководитель - учитель высшей квалификационной категории Нурбахтина Р.Р. 

 
Ганс-Христиан Андерсен и Павел Петрович Бажов – яркие представители европейской 

и русской литературы. Г.-Х.Андерсен родился и жил в Дании, создавал сказки 190 лет тому 
назад. П.П.Бажов – писатель, прославивший уральскую землю, сказочно красивую и 
скромную одновременно. Прославил не в стихах и поэмах, а выбрал особый жанр – жанр 
сказа. 

Сказка «Снежная королева» и сказ «Серебряное копытце» – добрые зимние волшебные 
сказки, наполненные верой в чудо. Особое внимание привлекают персонажи, без которых не 
обходится ни одна волшебная сказка. В двух замечательных произведениях рядом с 
бесстрашной Гердой и доброй Даренкой оказываются удивительные помощники – Северный 
олень и кошка Муренка. В исследованиях по творчеству Андерсена и Бажова образы 
Северного оленя и кошки Муренки остаются недостаточно разработанными. Этим и 
обусловлена актуальность выбранной темы.  

Цель нашего исследования – обосновать сходство образов сказочных помощников из 
сказки Ганса-Христиана Андерсена «Снежная королева» и сказа Павла Петровича Бажова 
«Серебряное копытце». Объект – сказка Г.-Х.  Андерсена «Снежная королева» и сказ П. П. 
Бажова «Серебряное копытце». Предмет - сказочные помощники главных героев. 

Задачи: раскрыть значение творчества Ганса-Христиана Андерсена и Павла Петровича 
Бажова; выявить основные мотивы сказки Г.-Х.Андерсена «Снежная королева» и сказа 
П.П. Бажова «Серебряное копытце»; дать описание сказочных помощников главных героев. 

Гипотеза: мы предположили, что сказочные помощники главных героев в сказке Г.-
Х.Андерсена «Снежная королева» и сказе П.П.Бажова «Серебряное копытце» имеют 
сходства. 

Образы Северного оленя и кошки Муренки имеют фольклорную основу. Олень у 
северных народов считается одним из главных магических животных. В скандинавской 
мифологии олень нередко являлся посредником между двумя мирами – богов и людей. 
Кошка в русской мифологии – одно из самых загадочных животных. По уральским 
поверьям, таинственная земляная кошка охраняет клады. Кошки в уральской и сибирской 
мифологии выступают как помощники Хозяйки Медной Горы.  

В ходе исследования мы сформулировали критерии, по которым установили сходства в 
образах Северного оленя и кошки Муренки. Этим обусловлена научная новизна и 
теоретическая значимость работы. При первом знакомстве с оленем («Снежная королева») и 
кошкой («Серебряное копытце») мы обратили внимание на схожесть их внешнего вида: 
потускневшая шерсть оленя, «худая да ободранная» кошка. Находясь рядом с главными 
героями, каждый из них становится лучше. И олень, и кошка умеют говорить, умеют быстро 
передвигаться. Сказочная функция их тоже близка: олень и кошка – проводники в «другой» 
мир. В отличие от некоторых сказочных персонажей, которые только дают советы главным 
героям, Северный олень и кошка Муренка активно помогают девочкам в достижении цели. 
Еще надо сказать о том, что в определенный момент помощники исчезают. Потому что 
Герда и Даренка главное испытание прошли, дальше они справятся сами. И не менее 
интересным является то, что сказочные помощники появляются зимой. Наверное, мудрые 
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сказочники Ганс-Христиан Андерсен и Павел Петрович Бажов хотели показать, что именно в 
зимних походах раскрываются такие качества человека, как сила духа, смелость, вера в чудо.  

«Снежная королева» и «Серебряное копытце» – сказки удивительные. Сколько их ни 
читай – каждый раз, в любом возрасте, открываешь что-то новое, чего раньше не замечал, 
словно погружаясь на большую глубину. 

 
 

Символика цвета в феерии Александра Грина «Алые паруса» 
 

Шакирова Ильвина, 7 класс 
 

МБОУ Гимназия №33, г. Казань 
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Габидуллина Р.М. 

 
Пламенный веселый цвет так ярко  
горел в ее руке, как будто она держала огонь. 

  А. Грин 
 
Повесть «Алые паруса» олицетворяет прекрасную юношескую мечту, которая 

непременно осуществится, если верить и ждать. Александр Грин изобразил в своем 
произведении героев с сильными характерами, веселых и смелых людей, населявших 
прекрасную землю, полную цветущих садов, пышных лугов и бескрайнего моря.  

Читая это романтическое произведение, я обратила внимание на большое количество 
слов, так или иначе связанных с понятием цвета.  

Цветовой символике в искусстве всегда уделялось большое внимание. И в живописи, и 
в литературе, и в архитектуре цвет всегда был не просто одним из качеств, определяющих 
предмет, но и определенным знаком, символом, рождающим массу ассоциаций, влияющим 
на наши чувства и мысли. 

Проблема цветовой символики в литературном произведении уже давно стала 
актуальным предметом изучения. 

Цель работы: раскрыть символическое осмысление цвета в повести А.Грина «Алые 
паруса». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1. найти и изучить историю создания повести «Алые паруса», 
2. изучить литературно-критический материал по теме, 
3. определить основные функции слов со значением цвета в повести, 
4. понять, как цветовая характеристика связана с характером героев, 
5. на основе изученного материала выдвинуть и обосновать предположения о том, 

какую роль играют слова со значением цвета в повести, 
6. сделать вывод. 
Гипотеза: символика цвета является средством характеристики персонажей, помогает 

автору создать определенное настроение в литературном произведении, обогатить его 
эмоционально.  

Актуальность: при прочтении художественного произведения, мы, как правило, не 
уделяем должного внимания красоте языка, останавливаясь только на сюжете. Данная работа 
поможет увидеть полноту и насыщенность языка писателя, прочувствовать яркий характер, 
подчеркивающий индивидуальность стиля автора. 

Основные выводы, которые можно сделать, исследовав повесть.  
Цветовые символы в повести А. Грина «Алые паруса» не однозначны и не статичны, 

они живут, усложняются, развиваются. Романтический символ «цвет» превращается в 
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реальный «алый цвет» шелка, предназначенного для «чуда», для вполне конкретного 
человека – для Ассоль. С помощью цвета автору удается передать не только состояние 
природы, но и внутреннюю, духовную жизнь героев.  

 
 

Таинственный мир насекомых глазами Карика и Вали 
  

Тагирова Эльвина, 5 класс 
 

МБОУ «Лицей  №21» ГО г. Уфа РБ 
Научный руководитель - Вильданова С.Г. 

 
Актуальность нашей работы обусловлена тем, что знакомство с приключениями 

героев повести вызывает интерес к энтомологии и ботанике, что воспитывает любовь к 
природе. 

Цель работы: изучить таинственный мир насекомых, который нам открывает повесть 
Яна Леопольдовича Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Гипотеза: чтение детской художественной литературы позволит не только расширить 
кругозор, но и получить научные знания.  

Практическое значение работы в том, что собранную информацию можно 
использовать не только на уроках литературы и внеклассных мероприятиях, но и на уроках 
биологии. 

Ян Леопольдович Ларри родился 15 февраля 1900 года в Риге в семье рабочих. 
Жизненный путь у писателя был нелёгким: в детстве остался сиротой и стал зарабатывать, 
воевал, дважды болел тифом. 1926 году вышли его первые книги. За роман «Небесный 
гость», где он высмеивал пороки советского строя, писателя посадили в тюрьму на 10 лет. 
Умер писатель в 18 марта 1977 года в Ленинграде. 

Главная мысль повести: ум и знания всегда дают преимущество перед животными и 
стихией. Повесть учит любить природу и помогать друг другу. Автор показывает, что можно 
выпутаться из любой ситуации, если рядом надёжный друг. 

Главные герои повести: Карик и Валя – брат с сестрой, выпили эликсир и сделались 
размером с букашку. Благодаря этому превращению герои совершают увлекательное 
путешествие в мир растений и насекомых. Иван Гермогенович Енотов – энтомолог, 
талантливый изобретатель. Благодаря профессору дети возвращаются домой. 

Вторая часть работы – практическая. В созданный нами альбом «Насекомые глазами 
Карика и Вали», включены данные описанные автором: внешний вид, повадки насекомых и 
образ жизни. Собрав весь материал, проверили, насколько правдивы сведения в повести. Для 
этого сравнили с научными данными из детских энциклопедий и интернет-сайтов о 
насекомых.  

В итоге оказалось, что описания в повести полностью совпадают с информацией, 
изученной наукой. Но форма подачи материала в произведении увлекательная, поэтому 
легко запоминается. 

Выдвинутая гипотеза подтвердилась. Было очень интересно и волнительно читать о 
путешествии маленьких человечков и о том, что им пришлось пережить, чтобы живыми и 
невредимыми добраться домой.  

Результаты исследования:  
• познакомились со многими насекомыми и некоторыми видами растений; 
• создали альбом, включающий сведения о насекомых, описанных Я.Л. Ларри в своей 

повести, из детских энциклопедий и из Интернета. Постарались сделать альбом таким 
образом, чтобы пользователю было удобно сравнить эти сведения. Альбом как наглядное 
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пособие будет полезен не только на уроках зоологии, но и любому человеку, 
интересующемуся микромиром.  

 
 

Моя первая литературная проба – книга «Я – манси» 
 

Шилова Варвара, 5 класс 
 

МАОУ СОШ №1, г. Ивдель 
Научные руководители: учителя высшей категории Рахимкулова Л.Д., Гисс А.В. 

 
Я решила поближе познакомиться с народностью манси, узнать, как устроен их быт, 

какие существуют у них традиции, обычаи, особенности литературы народа и создать книгу  
«Я - манси» для младших школьников. 

С представителями народности манси я впервые познакомилась в школе, с приходом в 
класс двух девочек-сестёр. Я выступала на классном часе в школе с докладом «О манси» о 
том, какой это интересный народ, какая у них глубокая, интересная история. С традициями, 
обрядами манси знакомилась на уроках в Детской школе искусств, посещала музей. 

Особенности литературы народности манси: основные жанры мансийского фольклора 
– это пословицы, загадки, сказки, песни и мифы. Тематика этих жанров самая разнообразная, 
но в каждом из них отражена жизнь народа, вырабатываемая веками мудрость народа, 
воплощены его мечты и чаяния. Мансийские сказки для детей глубоко нравственны, 
познавательны. В пословицах манси отразили моральный облик рыбаков, охотников, 
оленеводов. 

Свою книгу презентовала для общественности города Ивделя (в детском саду, в 
городской библиотеке, в «Центре культурно-языковой и социальной адаптации детей 
малочисленного коренного народа Севера манси»). Материал о презентации книги на сайте 
Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии, ссылка: 
http://ikso.org/tik/site/ivdelj/archive/news/show/prezentaciya_knigi_ya_mansi_/  

Собранный теоретический материал полезен как историческая справка  для учеников 
общеобразовательных школ, представителям народности манси и их потомкам, 
интересующимся своим родом, своей культурой. Прикладная ценность работы заключается в 
создании книги и её презентации.  

Я хочу, чтоб моя книга была рекомендована детским учреждениям дополнительного 
образования для занятий по краеведению. 
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Секция «Татарский язык и татарская литература» 
 

Яхшылык җирдә ятмый 
 

Гыйләҗева  Ралинә, 6 нчы класс 
 

Казан шәһәренең  Ф. Г. Аитова исемендәге  12нче гимназиясе 
Фәнни җитәкче: татар теле һәм әдәбияты укытучысы Насыйбуллина Г. З.  

 
Яхшы китаплар уку — үткән 
заманның яхшы кешеләре  
белән  сөйләшү ул. 
Рене  Декарт   

 
 Сыйныфтан тыш уку дәресендә мин  тагын бер язучы иҗаты белән  таныштым.Ул  

татар укучысына бик таныш булган шәхесләрнең берсе – кыргыз язучысы Чыңгыз Айтматов.  
1961 елда язылган  “Беренче мөгаллим” повесте аның иҗатында аерым бер урын алып 

тора. Әсәрне укып,  мин кыргыз халкы, аның гореф-гадәтләре, революциягә кадәр һәм аннан 
соң булган булган тормышлары, күңелгә ятышлы гади кешеләре, аларның язмышлары белән 
якыннан таныштым.  

Чыңгыз Айтматов — чын мәгънәсендә инсаният җырчысы. Күпгасырлык шәркый 
традицияләрне, тормыш тәҗрибәсен дәвам итеп, баетып, ул адәм балаларының бәхетле, 
үзара дус, тату яшәргә тиешлеген раслый, намус, вөҗдан, гаделлек төшенчәләренең һәрчак 
актуаль булуын искәртә; инсаннарны бозыклыктан, явыз гамәлләрдән, манкортлыктан, 
хәтерсезлектән сакларга, алардан коткарырга омтыла. Әдип безнең күз алдына олуг 
Мөгаллим, бөек Остаз, Акыл иясе рәвешендә килеп баса. 

 Ч. Айтматовның «Беренче мөгаллим» әсәрендә вакыйга 1924 елларда бара. Көннәрдә 
беркөнне  туган авылына Дүшән кайта.    Үзе дә яңа гына укырга-язарга өйрәнгән,  махсус 
белеме дә булмаган  япь-яшь егет  балалар укыта башлый. Гомерләрендә укытучы, китап, 
мәктәп күрмәгән кешеләр өчен бу зур вакыйга була. Далада  яшәп гомер итүче кыргыз халкы 
бу чорда   бик надан була. Алар белемне кирәк дип санамыйлар. Дүшән тормышта белемсез 
яшәп булмаганлыгын аңлый, чөнки тормыш алга бара. Ничек кенә булса да кышлакта 
яшәүче балаларны укытырга ниятли, әмма зур каршылыкларга очрый.  Берүзе ташландык 
сарайны «мәктәп» хәленә китерә, авылдашларының түбәнсетүләренә карамастан, балаларны 
укыта, белемгә, яңалыкка сусаган авыл балаларына җан өрә ул.  Дүшән авылдашларыннан 
кимсетү-көлү сүзләре ишетеп тә сабырлыгын югалтмый. Балаларны киләчәктә белемле итү 
теләге аңа көч бирә. Шуңа күрә ул балаларны белемгә-яктылыкка өнди. 

Балаларның  яңа тормышка чыгуларын кайгырткан, үзенә берни таләп  итмичә, 
эчкерсез күңел белән яшәгән Дүшәннең  хезмәте юкка чыкмый, аның укучылары, югары уку 
йортларында укып, зур дәрәҗәләргә ирешәләр. Шуларның берсе - җиңгәсе һәм абыйсында 
хезмәтче булып яшәүче  ятимә Алтынай - зур галим, академик дәрәҗәсенә ирешә, 
авылдашларының горурлыгына әйләнә. 

Әйе, Ч. Айтматов геройлары гап-гади кешеләр икән дип нәтиҗә ясыйм. Шул ук 
вакытта алар   нечкә күңелле дә, нык ихтыяр көченә ия булган инсаннар да. Автор аларның  
рухи дөньясын, кайгы-шатлыкларын тирән һәм үтемле итеп, күңелләрне тетрәндерерлек 
югарылыкта тасвирлап бирә.   

“Беренче мөгаллим» повестенда автор бик актуаль мәсьәлә күтәргән Ул һәрбер гади 
кешене олы, бөек итеп күрергә тели. Язучы кешене дәрәҗәсенә, биләгән постына карап 
түгел, кешелеклелек сыйфатларына, кылган эшләренең башкаларга ни дәрәҗәдә файда 
китерүенә карап хөрмәт итәргә чакыра. 
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Балалар өчен татар телендә рәсемле тематик сүзлек 
 

Гатина Иделия, 4 класс 
 

МБОУ «Татаро-английская гимназия №16», г. Казань 
Научные руководители: к.п.н., доцент ЧОУ ВО «КИИД» Гатина А.Р., 

учитель начальных классов высшей квалификационной 
 категории МБОУ "Гимназия № 16" Хасанова Л.А. 

 
Сүзлекләр безгә яңаны белергә, үсәргә, сүздә һәм әйтелмәләрдә төрле хаталар ясамаска 

мөмкинлек бирә. Ләкин күпчелек укучылар сүзлекләргә теләмичә генә мөрәҗәгать итәләр. 
Әмма сүзлекләр балаларга дәрес вакытында, өй эше башкарганда, проектлар ясаганда кирәк. 
Балалар сүзлекләргә ешрак һәм кызыксыну белән мөрәҗәгать итсеннәр өчен нишләргә? 

Һәркем сүзлек авторы була ала. Без бит мәктәптә болай да чит телдә таныш булмаган 
сүзләр һәм гыйбарәләрне язып алабыз, аннары аларны өйрәнәбез. Һәркем үзенең шәхси 
сүзлеген булдыра. Кемдер үз аңлатмаларын имзалый, кемдер тамгалар ясый, кемдер 
ассоциация уйлап таба, кемдер рәсемнәр ярдәмендә истә калдыра.  

Тикшеренү объекты - тематик сүзлек һәм аның үзенчәлеге. 
Тикшеренү предметы - балалар сөйләмендә иң еш кулланыла торган татар сүзләре, 

аларны халык сүзендә куллану һәм балалар рәсеме аша визуаль күзаллану.  
Тикшеренү эшенең максаты - татар телендә балалар өчен рәсемле тематик сүзлекләр төзү. 
Тикшеренүнең бурычлары - мәктәп программасында еш очрый торган темаларны 

билгеләү; һәр тема буенча татар телендә сүзләр сайлау; әлеге сүз белән татар телендә 
кызыклы мәкаль табу; шул сүзнең рәсемен ясау. 

Теманың өйрәнелү дәрәҗәсе. Сүзлекләр төрле булуга карамастан, без тематик 
сүзлекләргә аерым игътибар итәргә тырыштык. Әсадуллиннар, Харисовлар, К.С. Фәтхуллова 
һәм Х. Г. Фәйзрахмановларның эшләре матур һәм кызыклы тематик сүзлекләр барлыгын 
раслый. Татар телен өйрәнүдә аларның ике яки өч телдә бирелүе үзенчәлекләрен ачыкладык.  

Сүзнең сурәтен күреп кенә, сүзнең нәрсә турында барганын шунда ук аңларлык итеп 
тематик сүзлекне төзүгә бездә кызыксыну барлыкка килде. Сүзлектә бирелгән сүзне 
өйрәнүен ныгыту өчен без халык әйтемен тәкъдим итәбез. Шулай итеп безнең татарча сүзлек 
барлыкка килде. Без аны үзенчәлекле һәм башка сүзлекләргә охшамаган дип саныйбыз һәм 
өч төп аермалыгын билгелибез: 

1)  һәр сүзгә авторның рәсемнәре тәкъдим ителгән; 
2) һәр сүзнең татар телендә төшенчәсе аңлатылган; 
3) һәр сүздән соң шул сүз очрый торган мәкальләр, әйтемнәр тәкъдим ителгән. 
Тикшерү эшебезне башкарып, түбәндәге нәтиҗәләргә килдек: 1) «Кеше гәүдәсе», 

«Хайваннар һәм үсемлекләр дөньясы», «Мәктәп», «Ашамлыклар» дигән 4 тематик сүзлек 
төзелде; 2) һәр тема өчен татар телендә сүзләр һәм төшенчәләр тупланды; 3) күп санлы татар 
мәкальләре һәм әйтемнәр арасыннан балаларга иң кызыклылары һәм аңлаешлылары сайлап 
алынды; 4) һәр сүз уңаеннан тикшерүне үткәреп автор үзе рәсем ясады. Барлыгы 280 сүз 
сайлап алынды, аларга 280 рәсем ясалды һәм 280 мәкаль җыелды. 

Безнең республикада яшәгән һәр бала туган телен һәм чит телләрне өйрәнә. Телләрне 
өйрәнү – баш мие эшчәнлеген үстерү өчен иң яхшы күнегүләрнең берсе. Ул баланың хәтерен 
яхшырта,  белем алу, фикерләү сәләтен үстерә. Шуңа күрә безнең сүзлегебез татар телен 
өйрәнүгә ярдәм итәрлек өстәмә материал булыр дип өметләнәбез. 
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Фәнис Яруллин – юмор һәм сатира остасы 
 

Мифтахова Аделя, 7 класс 
 

МБОУ «Гимназия №175», г. Казань 
Научные руководители: учителя родного языка и литературы 

Габдулвалиева Р.Н., Гафарова Г.Г. 
 

Бүгенге көндә шагыйрьләр арасында иң хөрмәт иткән шагыйрьләремнең берсе –
Фәнис Яруллин. Шуңа күрә мин Фәнис Яруллинның иҗатын тирәнрәк өйрәнергә 
булдым. 

Максатым – Фәнис Яруллинның тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнү. 
Максаттан чыгып, мин үз алдыма түбәндәге бурычларны куйдым: 
Фәнис Яруллинның  юмор һәм сатира остасы икәнен исбатларга; шигырьләренә карата 

үз фикеремне белдерергә. 
Фәнни-тикшеренү эшенең төп объекты – Ф. Яруллинның тормыш юлы һәм  иҗаты; 

предметы – балалар өчен язган шигырьләре. 
Фәнни эшнең структурасы. Фәнни эш керештән, төп өлештән, йомгаклау өлешеннән 

һәм кулланган әдәбият исемлегеннән тора. 
Фәнни-тикшеренү эшен башкарганда Фәнис Яруллинның “Сайланма әсәрләр",   “Яз 

гөлләре” китаплары,   ”Юлдаш”, “Акчарлак” газеталары файдаланылды. 
Шагыйрь укучыларны матурлыкка, яхшылыкка, тормышны сөяргә өйрәтә. Һәм ул аны 

бик оста эшли, чөнки аның шигырьләре юмор һәм сатирага корылган. Ә андый шигырьләрне 
уку җиңел дә, рәхәт тә. Аның шигырләре бик тиз хәтердә кала һәм барысы да әхлак тәрбиясе 
бирүгә юнәлтелгән. Ә бүгенге көндә бу  бик мөһим мәсьәлә булып  тора.  Ул үзенең 
шигырьләрендә өлкәннәр белән балалар арасындагы катлаулы мөнәсәбәтләрне, сабыйлар 
дөньясындагы проблемаларны күрсәтә белә. Аның иҗатын үсмерләр дә, яшьләр дә, өлкән 
буын да бик яратып укый. Шуңа күрә  сайлап алган теманы актуаль дип саныйм. Юморга 
корылган шигырьләр укучыларны тәрбияләргә ярдәм итә. 

Фәнис абый Яруллин − шагыйрь дә, прозаик та, драматург та, әкиятләр остасы һәм 
ялкынлы публицист та. Иҗатының кайсы ягын гына алып карама, аның үзенә генә хас 
фәлсәфи карашын, тормышка мөнәсәбәтен күрәсең. 

Өлкәннәр өчен язылган повесть, хикәя, пьеса һәм поэмалары бу олы, тирән иҗат 
елгасының бер тармагын тәшкил итсә, икенче тармагы исә − балалар әдәбияты. Әкиятләр яки 
балалар өчен язылган поэмалар дисеңме, шуклыкка – җорлыкка корылган шигырьләр 
дисеңме – боларның һәркайсында олы фикер, саф әхлак һәм матурлыкка омтылу ята. 

Минем бу эшемдә Фәнис абыйның мәктәп темасына кагылышлы шигырьләренә күбрәк 
тукталып китәсем килә. Алардагы җорлык, шуклык, тапкырлык авторның табигатеннән 
киләдер. 

“Укыр идем бишкә генә” дигән шигырен алып карыйк. Бала психологиясенә хас 
хыялны автор юмор аша бирә. Әйе, бөтен бала да бишле билгесенә генә укырга хыяллана. 
Ләкин төрле сә-бәпләр аркасында бу хыял күп баланың төшенә генә керә. Көлә белгән, 
үзенең кимчелекләренә юмор аша карый белгән кеше сәламәт була. Табиблар тәнне дәваласа, 
язучылар җанны дәвалый. 

“География дәресендә” дигән шигырендә Фәнис абый юмор аша укучының тапкыр 
җавабын бирә. Баланың тапкыр җавабы укучыны көлдерер өчен генә бирелми. Тапкыр җавап 
ул – зирәклек билгесе. Ә зирәклек, якты зиһен, җор тел баланың күңеленә шифалы бальзам 
булып агып керә. 

Шәхес булып формалашу кечкенәдән башлана. Балачактан ук һәр эшне үз ирке белән 
эшләргә тырышу – ялкаулыкны җиңү дигән сүз. Ихтыяр көчен үстерү, тырышу, кайсыдыр 
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яктан үзеңне күрсәтергә омтылу һәр бала күңелендә дә бар. Нәниләр психологиясен яхшы 
белгән язучы гына балалар өчен үтемле әсәрләр яза ала. “Узар идем” шигырендә шуклык 
белән бирелгән “теләк” баланың үз – үзенә булган критикасын күрсәтә, ялкаулыгын таный 
бала. Үз гаебеңне тану – төзәлүгә беренче адым 

 
 

Роберт Миңнуллин иҗатында балаларның күңел дөньясы 
 

Галиев Искәндәр, 6 класс 
 

«144 нче мәктәп», Казан шәһәре 
Фәнни җитәкчеләре – югары категорияле туган тел укытучысы Җәләлиева Л.Р. 

югары категорияле туган тел  укытучысы Макарова И.А.  
 

Сез торасыз да сорыйсыз: 
 “Эшләр ничек бара соң?” 
Ничек барсын? 
Әйбәт бара! 
Әйбәт бармый карасын!  
 

Сабыйның балачагы булмый калса, аның яшьлек чоры да, алда тулы канлы яшәеше дә 
булмаячак. Кызыклы күзәтү. Әмма сер түгел, катлаулы чорда яшибез. Безне еш кына, 
балалыгыбыздан көчләп аерып, өлкәннәр тормышына, проблемаларына кертеп җибәрәләр. 
Мондый шартларда баланы китап белән кызыксындыра алу – һәр язучының намус эше. 
Әлбәттә укытучыларга һәм укучыларга ярдәмгә әдипләребез килә. Аларның һәрберсенең 
бала белән арлашуда үз ысулы. Яшь буынның  теләк омтылышларын белеп, аңлап язган 
шагыйрь генә уңышка ирешә. 

 Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин нәкъ менә балалар әдәбияты 
өлкәсендә аеруча зур уңыш казанган шагыйрь дип курыкмыйча әйтә алам. Әлбәттә, 
шагыйрьнең уңышлары аның шул өлкәдә кайнап яшәве белән бәйле. Роберт ага Миңнуллин 
көчле журналист, дәүләт эшлеклесе булуга карамастан, ул балалар дөньясы белән тыгыз 
элемтәдә  яшәгән бөек шәхес. 

Аның милләтебез тормышында һәм татар шигъриятендә беркемне дә кабатламаган үз 
йөзе, үз урыны бар.  

Роберт Миңнуллин – бер йодрыкка төйнәлгән, иҗатын бергә туплаган, максатында 
бөтенлек хасил иткән талант. Аңа олы, илаһи сәләт, бөек шәхесләрдә генә була торган акыл, 
бетмәс-төкәнмәс сабырлык, тырышлык хас. Р.Миңнуллинның күпкырлы эшчәнлеге безне 
еллар үткән саен таң калдыра. Шунлыктан, без аның тормышын, иҗатын  хәзерге вакытта 
өйрәнү бик зарур дип саныйбыз.  

«Роберт Миңнуллин иҗатында балаларның күңел дөньясы» дип исемләнгән фәнни-
тикшеренү эшемнең чыганагы – Р.Миңнуллин иҗат иткән шигырьләр. Үзенең шигырьләре 
аша әдип безне, укучыларны, тәрбияләп кенә калмый, ә белемебезне  арттырырга һәм сөйләм 
телебезне  камилләштерергә дә ярдәм итә. Тикшеренү эшенең актуальлеге һәм фәнни 
кыйммәте – Р.Миңнуллин шигырьләрендә тәрбияви идеяларны, сөйләм телен үстерү 
үрнәкләрен тикшерүдә. 

   Минем максатым - Роберт Миңнуллин шигырләрендә бирелгән балалар образларын  
төрле яклап ачып бирү. Максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар билгеләнде: 

- Роберт Миңнуллинның тормышы һәм аның иҗаты турында мәгълүмат туплау, аларны  
өйрәнү;  
- шагыйрьнең әсәрләре белән танышу; 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

151 

- шигырьләрендәге бала образларының күңел дөньясын ачыклау; 
 - алар турында фикер туплау һәм нәтиҗә ясау. 

Р. Миңнуллин шигърияте башка авторлар иҗатыннан аерылып тора дип курыкмыйча 
әйтергә була. Бу үзенчәлек шагыйрьнең чынбарлыкны юмористик, балалар хыялыйлыгы 
белән бәйләп бирүендә, шигъри фантазиягә юл ачуында, баланы кызыксындыру 
максатыннан  төрле формаларга мөрәҗәгать  итү һәм мавыктыргыч маҗаралар ачуында. 
Әсәренең уңышы гади генә хәл-вакыйгада балаларча көтелмәгән мәгънә яки кызык 
табуында. Шигырьләре аша әдип баланы тәрбияләп кенә калмый, ә белемен арттырырга һәм 
сөйләм телен камилләштерергә дә алына. 

 
 

Хәсән Туфан шигырьләрендә мәхәббәт лирикасы 
 

Гафиятуллина Ландыш, 7 класс 
 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №3», пгт Аксубаево, Республика Татарстан 
Научный руководитель – учитель родного (татарского) языка и литературы высшей 

квалификационной категории Муратшина Р.А. 
 

Әдәбиятыбызда мәңгелек темаларның берсе булган мәхәббәт һәр дәвердә дә үз 
актуальлеген югалтмый һәм югалтмаячак. Шуңа күрә Хәсән Туфан иҗатында мәхәббәт 
темасын өйрәнү сайланды. 

Максатыбыз:   Әлеге мәхәббәтнең үзенчәлекләрен ачып бирү.  
 Бурычларыбыз:  
1. Хәсән Туфанның төрле чорда иҗат ителгән шигырьләрендә мәхәббәт темасының 

бирелешен ачыклау; 
2. Хәсән Туфанның сөйгән ярга, туган илгә, табигатькә, гомумән матурлыкка багышлап 

язылган шигырьләрендә мәхәббәт темасын чагылдыру; 
3.  Шигырьләрдә мәхәббәт темасының үзенчәлекләрен күрсәтү. 
Егерменче елларда Хәсән Туфан лирикасына да кырыслык, кискенлек һәм җитдилек 

хас. Хәсән Туфанның бу елларда язылган әсәрләрендә хатын-кыз, мәхәббәт, әхлакый сафлык 
дигән төшенчәләр дә дәвер идеологиясенә буйсындырылган. Аның лирик герое өчен 
мәхәббәт юк, бары дуслык хисе генә булырга мөмкин.  

Х.Туфанның әйтәсе килгән фикере ачык: хатын-кыз, иң элек, үзен җәмгыятькә, 
иҗтимагый тормышка багышларга, шәхси яшәешен, рәхәтлекләргә баш бирмәскә, вак-төяк 
ләззәтләргә игътибар итмәскә, революцион аскетизм юлына басарга тиеш. 

Туфан иҗатының яңа, үзгә этабы “Лу-и-заа...” шигыре белән башланып китә. Әле күптән 
түгел генә мәхәббәтне инкарь иткән Туфан кинәт үзенең үзгәрүен танырга мәҗбүр була. 

Туфанның байтак шигыре хатынына – дөньяда иң якын кешесенә багышланган: 
“Кайсыгызның кулы җылы?” (1956), “Әйткән идең”, “Илдә ниләр бар икән”, “Тамчылар ни 
диләр” (1957). 

Х.Туфанның теләсә нинди битараф кешенең дә күңелләрен тетрәндерә алырлык 
мәхәббәт лирикасы шедеврлары “Сиңа” (1951), “Ромашкалар” (1956), “Кайсыгызның кулы 
җылы?” (1956), “Әйткән идең...” (1957) шигырьләрен искә төшерик. Алар шагыйрьнең үзәк 
өзгеч сагыш булып нәфис юлларга күчкән фаҗигасен ачык чагылдырган иң яхшы 
әсәрләреннән саналалар. 

Туфан поэзиясе туктаусыз үсеп-үзгәреп торса да, ул үзенең төп сыйфатларын саклый. 
Шулар арасында иң мөһиме – туган табигатькә, аның билгеле бер символларына, лирик 
сурәтләренә чиксез мәхәббәт. 
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Эшемә йомгак ясап шуны әйтәсе килә, Хәсән Туфанның мәхәббәткә багышланган 
кайбер шигырьләрен тикшердем. Бу шигырьләрдә мәхәббәтнең үзенчәлекләрен ачып бирергә 
тырыштым. Моның өчен Хәсән Туфан иҗатын ике чорга бүлеп тикшердем. Һәр чорда да 
Хәсән Туфанның мәхәббәткә карата мөнәсәбәтенең бирелешен ачып бирдем. Әлбәттә, Хәсән 
Туфан шигырьләрендә мәхәббәт хисенә бер яктан гына килеп карау дөрес булмас иде. Шуңа 
күрә, Хәсән Туфанның сөйгән ярына, табигатькә, туган илгә, гөлләргә булган мәхәббәтен дә 
эшемдә ачып бирергә тырыштым. 

Үзенә бик якын, бик кадерле кешесен өзелеп яраткан кебек, ул барыннан да элек туган 
халкын яратты. Шуның өчен халык һаман ярата, һаман сагына үзенең сөекле шагыйре 
Туфанны. 
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Секция «Искусство» 
 

Музыка в рассказах Н.Н. Носова 
 

Охотников Мирон, 5 класс 
 

МБОУ «Гимназия № 32», г. Нижнекамск 
Научный руководитель – учитель музыки первой квалификационной категории 

Охотникова Ю.П.  
 

Прочитав на одном дыхании все рассказы, я обратил внимание на то, что во многих 
рассказах встречается музыкальная тематика. Стало интересно изучить биографию 
Н.Н. Носова и узнать, какую роль в его жизни играла музыка. В основном, музыкальное 
содержание рассказов было понятно, но не все музыкальные произведения, встречающиеся в 
них, были известны, и это стало стимулом к исследованию. 

 Цель работы: исследовать использование музыкальной тематики в рассказах Н. Носова 
и создать пособие «Лэпбук» в помощь читающим,  создать сборник терминов «Музыкальная 
теория» по рассказам Н.Н. Носова для учителей начальной школы и учителя музыки. 

  Прочтение автобиографической повести "Тайна на дне колодца" помогло сделать 
вывод: в рассказах писатель использовал свои детские и юношеские музыкальные 
впечатления. Из тридцати семи рассказов в шести автору исследования встретились слова 
вокальной тематики (7 слов), названия музыкальных инструментов и исполнение на них 
(11 слов), глаголы, связанные с движением под музыку (4 слова), музыкальные термины (8 
слов). Больше всего "музыкальных" слов в рассказе "Под одной крышей" (17 слов). В 
основном, слова музыкальной тематики, встречающиеся в рассказах, понятны юным 
читателям, даже тем, кто не знаком с музыкальной грамотой. Но среди слов есть такие, 
которые стоит объяснить – для этого создан музыкальный словарь.  

В трех из шести "музыкальных" рассказов писателем по сюжету включены 
стихотворные тексты вокальных произведений разных жанров: песен, романсов, оперных 
номеров русских композиторов XIX и XX веков. В основном, вокальные произведения были 
неизвестны автору данного исследования, как и многим читателям-ровесникам.   Писатель не 
только использует музыкальную тематику в рассказах, он, как и их герои, выражает свое 
отношение к музыке. Н.Н. Носов считает, что для занятий музыкой нужен талант и 
призвание; чтобы был хороший результат, необходимо много и усердно заниматься; музыка 
нужна многим людям, так как она украшает жизнь. В основном, мысли писателя о роли 
музыки понятны и близки мне. 

Своим исследованием хочется помочь сверстникам, читающим рассказы Н.Н. Носова, 
разобраться в их музыкальном содержании. Для этого создано пособие:  Лэпбук, в котором 
помещены рассказы с музыкальным словарем в конце каждого из них; фрагменты из 
автобиографической повести, включающие музыкальные воспоминания писателя; нотные и 
полные стихотворные тексты вокальных произведений, встречающихся в рассказах.   Этими 
пособиями могут пользоваться как ученики, так и учителя. Данная работа может быть 
использована на уроках по предмету "Литературное чтение" в начальной школе и уроках по 
предмету "Музыка" в 5 классе по теме "Музыка и литература", во внеклассной работе, на 
литературных мероприятиях.  

В заключение хочется посоветовать всем, кто любит читать, быть более внимательными 
и любознательными при чтении книг.  

 
 



VI Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И.Лобачевского 
 
 

 
 

154 

Открытка – кладезь истории и культуры различных эпох и различных народов 
 

Якимов Тимур, 5 класс 
 

МБОУ «Лицей № 35» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
Научные руководители: учитель русского языка и литературы I категории Нургалиева Д.Н., 

учитель русского языка и литературы I категории Ижбалдина Л.А. 
 

Открытка как историческое явление, вид искусства/ художественного творчества, 
способ коммуникации рассматривалась различными исследователями. Мы в своей работе 
сделали акцент на рисунки, используемые на открытках, как символы, объединённые в 
систему и несущие определенную информационную нагрузку, постарались 
проанализировать и систематизировать символы, которые встречаются на открытках разных 
народов в разные периоды времени, и объединить в систему. 

Кроме того, в работе были рассмотрены наиболее выдающиеся художники и создатели 
открыток, благодаря которым этот предмет коммуникации стал рассматриваться как 
определенный вид искусства. Также в работе рассматривается посткроссинг – современное 
явление, возникшее для обмена открытками по почте, в котором принимают участие люди 
всего мира.  

В результате исследования решены следующие задачи: выявлены наиболее значимые 
художники разных стран, создававшие открытки или рисунки для последующей печати на 
открытках, рисунки, которые были приняты в качестве символов в различные времена у 
разных народов и использовались для передачи тех или иных посланий, пожеланий, 
информации. Выяснено место филокартии в такой области человеческой деятельности, как 
коллекционирование, а также как способ популяризации открытки как вида художественного 
творчества. 

По итогам изучения открыток составлен прикладной словарик символов, 
объединивший в себе описание рисунков, используемых в открытках различных народов и 
эпох. Данный словарик может быть использован в качестве материала для подготовки к 
урокам учителей изобразительного искусства общеобразовательных школ, учителей истории 
в качестве источника данных об особенностях культуры различных эпох. 

 
 

Удивительная глина 
 

Дрягин Даниил, 4 класс 
 

КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей», г. Киров 
Научные руководители: учитель высшей категории Новоселова Т.А.,  

руководитель студии «Ручная глина» Елисеева Н.В. 
 

Глиняные изделия еще с незапамятных времен использовались нашими предками. 
Сегодня же поделки из глины являются уникальными и единственными в своем роде, что 
прибавляет им ценность. И не каждый откажется от возможности сотворить что-то свое из 
обычного кусочка глины. Проблема в том, что не в каждом регионе России местная глина 
подходит для гончарного дела. Меняются особенности глины, состав. Как узнать, вся ли 
глина подходит для изготовления глиняных изделий на гончарном круге? 

Существует два основных метода создания керамических изделий: ручная лепка и 
формовка на гончарном круге. В работе рассматриваются и изучаются только гончарные 
глины для изготовления изделий на гончарном круге. 
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Знания и выводы, полученные в результате выполнения исследовательской работы, 
могут помочь в выборе глины для гончарного круга, чтобы избежать «сюрпризов» при сушке 
и обжиге глиняных изделий на уроках технологии и в студиях керамики. 

Гипотеза: если глина обладает различными свойствами, то ее можно использовать для 
создания декоративного изделия.  

Цель исследования – изготовление декоративного изделия на гончарном круге. 
Задачи: изучить научно-популярную, учебную литературу по теме исследования, 

изучить и сравнить различные виды глин, их состав и свойства путем экспериментов, 
изготовить авторское произведение ручной работы. 

Объект исследования – различные виды гончарных глин. 
Предмет исследования – свойства гончарных глин. 
Методы исследования: анализ литературы, наблюдение и сравнение, практический 

метод. 
Глины для гончарных работ – это уже готовые, сбалансированные по составу и 

свойствам смеси из природных материалов.  
К свойствам гончарных глин относятся: пластичность, воздушная усадка, 

огнеупорность, цвет керамического черепка, физические свойства глины. 
В работе исследуются следующие виды глин: зеленая шамотная глина, красножгучая 

шамотная глина, беложгучая шамотная глина, чистая белая глина (каолин), супербелая 
глина.  

В работе проведены эксперименты по изучению свойств гончарных глин: 
1. Образцы глин были исследованы на РН-нейтральность и выбраны наиболее 

безопасные для рук образцы.  
2. Изучены физические свойства образцов глин. Под увеличительным стеклом была 

рассмотрена структура и размер включений шамота в образцы глин.  
3. Определена податливость и пластичность глин.  
4. Образцы исследованы на воздушную усадку при естественных условиях сушки, при 

равном количестве времени.  
5. Определены параметры огнеупорности и цвета керамического черепка после обжига. 

Определены образцы, которые при обжиге в муфельной печи могут поменять цвет.  
По результатам исследования образцов гончарных глин выбраны два, которые 

обладают лучшими свойствами для создания авторского изделия на гончарном круге. 
Созданы три изделия на гончарном круге из белых жирных глин. Это солонка, горшок 

для цветов и подсвечник. Все три изделия выполнены строго по технологии изготовления 
керамических изделий на гончарном круге.  

 
 

Декорирование сумки вышивкой «hинньэ» 
подшейным волосом оленя 

 
Толбонова Мичилийэ, 7 класс 

 
МБОУ «Саскылахская СОШ», с. Саскылах Анабарский улус Республика Саха (Якутия) 

Научные руководители: учитель начальных классов Туприна Л.Н.  
учитель технологии Акакиева С.И.  

 
Декоративно-прикладное искусство, созданное народами Крайнего Севера, неотделимо от 

суровой, но разнообразной природы этого края. Несмотря на очень тяжелые условия, в которых 
они жили, эти народы сумели создать самобытное и оригинальное искусство. Передвигаясь по 
бескрайним просторам тундры в поисках новых пастбищ и богатых охотничьих угодий, долгане  
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подмечали краски, узоры и переносили их на одежду, предметы домашнего обихода. 
Эстетической основой долганского декоративно-прикладного искусства стала окружающая 
природа со всем ее богатством. Для долган  центром мироздания был олень, вещи, вышитые его 
подшейным волосом, по верованиям  обеспечивали защиту охотнику в тундре от злых духов, 
оберегали хозяина от несчастий и бед. В данной работе мы обратились к декоративно-
прикладному искусству долган, а именно, к технике вышивания подшейным волосом оленя – 
hинньэлээhин, в котором наиболее полно выразился талант народа. 

Цель работы – исследование и применение вышивки подшейным волосом оленя 
«hинньэ».  

Задачи: изучение декоративно-прикладного искусства народа долган; исследование 
чехла для инструментов – емуускэ и вьючной сумы – матака; изучение технологии вышивки  
подшейным волосом оленя; шитье сумки вышивкой «hинньэ» подшейным волосом оленя. 

Объект исследования – технология вышивки «hинньэ».  
«Синньэлии сиик» (hинньэлээһин) — вышитые орнаменты подшейным волосом оленя 

на самой оленьей ровдуге или коже, внешне напоминающие тамбурное шитье. Такой 
вышивкой выводились довольно сложные орнаментальные мотивы. Обычно вышиваются с 
двух сторон края орнаментов, внутренняя часть орнамента оттеняется растительной краской 
другого, более темного тона.  

Долганские мастерицы вышивку подшейным волосом оленя применяли в декоративном 
оформлении вещей для кочевья: сумы, матахи, емуускэ, каптырги. Мастерицы свои изделия 
вышивали подшейным волосом оленя (муйээлдэ) сухожильными нитками. Нитки из жил 
народы Севера получали из сухожилий  (инииртэн) спины и нижних  конечностей оленя. 
Жильные нитки специально заготавливали при разделке оленьих туш. Из пучков сухожилий 
по мере надобности мастерицы отделяли волокна и сучили их на голом колене, смачивая 
сухожилия слюной. 

Мы исследовали мешок для швейных принадлежностей – Омуускэ и мешок для вещей 
матака. Эти  экспонаты  относятся к концу XIX века, передавались  из поколения в 
поколение. Работая с экспонатами,  исследовали основные мотивы долганского орнамента.  
При декорировании  вещей для кочевья долгане использовали бордюрные орнаменты: илим 
харага, hарбынньак кулгаак, hарбынньак  тынырак,  кетер атага.  

В результате работы нами были изготовлены две сумки по технике hинньэлээhин. В 
данном проекте описан процесс создания этих сумок, этапы работы. Исследованная нами 
технология  может быть использована в практической деятельности в современное время. И, 
возможно, даст  новый толчок развитию народных традиций, позволит возобновить 
изготовление многих образцов народного декоративно-прикладного искусства, чтобы они 
продолжали жить в новом качестве, в новых условиях и становились прообразами новых, 
современных изделий.  

 
 

Шерстяные фантазии 
 

Щербакова Александра, 4 класс 
 

МБУДО «РЦВР», Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт 
Научный руководитель – Гулакова Т.Н. 

 
При постановке интерактивной сказки «Колобок – ледяной бок» ребята из театральной 

студии «Фантазия» столкнулись с проблемой: отсутствием необходимого театрального 
реквизита. Помимо основных костюмов им было необходимо изготовить би-ба-бо 
(перчаточная кукла) и головные уборы героев сказки. Для решения этой проблемы юные 
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театралы обратились в объединение «Разноцветный мир». 
Недостающий реквизит был изготовлен в технике мокрового валяния. Основным 

плюсом данной техники является возможность изготовления объёмной бесшовной фигуры 
или куклы, в образ которой можно добавлять разные оттенки шерсти помимо основного 
цвета. Тем самым через игрушку показывается не только реальный облик предполагаемого 
персонажа, но и его индивидуальные особенности. 

Цель данного проекта – изготовить перчаточные куклы и головные уборы для 
участников сказки «Колобок – ледяной бок». 

Задачи проекта: 
1. Сделать эскизы перчаточных кукол и головных уборов для каждого героя сказки и 

построить выкройки изделий. 
2. Подобрать материалы для работы. 
3. Изготовить шапки и би-ба-бо в технике мокрого валяния. 
Проект был реализован с октября 2018 года по февраль 2019 года. На первом этапе 

были подготовлены эскизы, для каждого были построены выкройки. 

 
Рис. 1. Эскизы головных уборов. 

На следующем этапе были подобраны все необходимые материалы: шерсть для 
валяния, гребенная лента, вискоза. Также нам понадобились: туалетное мыло, тёплая вода, 
подложка для выкройки, махровое полотенце, сетка. На заключительном этапе в технике 
мокрого валяния по подготовленным выкройкам нами были изготовлены головные уборы и 
перчаточные куклы. 

 
Рис. 2. Готовые головные уборы героев сказки «Колобок – ледяной бок». 

Таким образом, нами были изготовлен необходимый реквизит интерактивной сказки 
«Колобок – ледяной бок». 

 
 

Театр теней – магия света и тени 
 

Бизяева Софья, 4 класс 
 

МБОУ «Гимназия №75», г. Казань  
Научный руководитель – учитель начальных классов высшей категории Капитонова Л.Н. 

 
Театр – один из видов искусства, объединяющий в себе литературу, музыку, вокал, 

хореографию, изобразительное искусство. Он даёт достаточно полное представление о мире. 
Много веков театр был излюбленным развлечением для многих людей. Театр позволяет 
решить многие актуальные проблемы, связанные с воспитанием, развитием памяти, 
воображением, фантазией, а тем более театр теней, который располагает целым комплексом 
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средств, таких как художественные образы, оформление, музыка. Всё это ярко и доступно 
помогает  усваивать любую информацию.  

Театр теней – искусство, дошедшее до нас из глубины веков, изменившееся, но 
остающееся актуальным и сегодня, возможно создать и своими руками. 

 
 
Удмуртский сувенир – шумовой музыкальный инструмент из борщевика 

 
Загребин Владимир, 4 класс 

 
МБОУ Июльская СОШ, МБУ ДО РЦДТ «Воткинского района» 

Научные руководители: учитель начальных классов МБОУ Июльская СОШ, п.д.о. Медведева 
Л.Н., п.д.о. РЦДТ  Воткинского района Загребина А.П. 

 
В 2020 году я  решил принять участие в праздновании юбилея  моей малой Родины  и 

создать удмуртский сувенир из природного  музыкального инструмента. Я изучил символы и 
орнаменты и оформил ими три музыкальных инструмента. 

Цель – оформить шумовой музыкальный инструмент из борщевика удмуртскими 
орнаментами. 

Задачи: 
- изучить и проанализировать литературу по данной теме. Отобрать нужный материал; 
- посетить школьный музей,  сельский культурный центр в д.Кукуи и Национальный 

музей им. К. Герда (г. Ижевск); 
- оформить три музыкальных инструмента удмуртскими орнаментами. 
Посещение музеев позволило мне понять, что особенности орнамента и его элементов в 

удмуртском костюме и предметах быта имеют ряд особенностей и характерные цветовые 
сочетания. 

 Благодаря полученным знаниям выполнил три  инструмента Зор пу. В два из них 
засыпал пшено, а в третий инструмент дробленый горох. В зависимости от наполнителя  
издается разный звук при наклоне трубки. С более мелкими частицами  слышен  мягкий 
шелестящий, как дождь, звук, а вот с горохом звук более звонкий, немного гремящий. 

В ходе работы я узнал о большом количестве удмуртских национальных инструментах, 
а также  характерных для культуры этого народа орнаментах и их отдельных элементах.  В 
литературе описываются и изображаются подробно узоры и орнаменты, которые 
использовали и до сих пор применяют для украшения вещей удмурты. 

Проведя работу, можно сделать выводы: 
1. Музыкальный инструмент мало изучен, в литературе об Удмуртии нам не 

встретились упоминания об этом необычном музыкальном инструменте, но большое 
количество информации об орнаментах и их элементах в удмуртских узорах. 

2. Посещение школьной музейной комнаты, а также поездка в д. Кукуи и д. Лудорвай 
позволили получить представления о разнообразии  в  искусстве создания узоров и 
орнаментов удмуртским народом. Познакомился с некоторыми  видами национальных 
музыкальных инструментов. 

3. Изготовил три музыкальных инструмента Зор Пу, украсив их традиционными 
удмуртскими орнаментами и их элементами. 
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Импрессионистические черты в пейзажной лирике Бориса Пастернака 
 

Самойлова Арина, 7 класс 
 

МБОУ «Многопрофильный лицей №185», г. Казань 
Научный руководитель – учитель высшей категории Ежова Н.С. 

 
Современному человеку необходимы новые эмоциональные ощущения, повышенное 

внимание к нюансам человеческих переживаний, философское осмысление всего 
происходящего.  Стихи Бориса Пастернака о природе актуальны, потому что в них можно 
найти полный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. В ходе 
работы нами была выдвинута гипотеза: если будет изучен читателями положительный опыт 
философского осмысления всего происходящего в природе, в социуме, то и в жизни можно 
будет построить гармоничные взаимоотношения между людьми, обрести гармонию в душе. 

 Цели исследовательской работы: изучить импрессионистические черты в пейзажной 
лирике Б.Пастернака; показать специфику проявления характерных черты импрессионизма в 
творчестве Б.Пастернака и художника Клода Моне; определить роль цветовых образов в 
анализируемых произведениях искусства.  

Задачи: проанализировать стихотворения Б.Пастернака: «Снег идет», «Золотая осень», 
«Весна», картины Клода Моне «Поле маков», «Восходящее солнце»; сравнить произведения 
Бориса Пастернака и Клода Моне; провести анкетирование семиклассников с целью 
изучения восприятия ими импрессионистических стихов Б.Пастернака; создать макет-куб.  

Объект исследования – импрессионистические элементы в творчестве Б. Пастернака в 
пейзажной лирике и картинах основоположника импрессионизма Клода Моне.  

Предмет исследования – мгновенное и мимолетное изображение состояния природы в 
творчестве Пастернака и художников-импрессионистов.  

Методы исследования: изучение разнообразных источников информации, 
анкетирование, создание таблиц, цветовых фотографий, сравнительный анализ произведений 
искусства, создание макета с цветовыми фотографиями к произведениям Б. Пастернака. 

Теоретическая значимость работы заключается во всестороннем анализе и синтезе 
теоретического материала по заданной проблеме. Эта исследовательская работа является 
логическим продолжением тем «Звуко-цветовые ассоциации в Пушкинских сказках», 
«Нетрадиционный анализ «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях».   

Новизна исследовательской работы состоит в том, что, сравнивая пейзажные 
произведения Б. Пастернака и Клода Моне, читатель проникает в удивительный мир 
колористики, осознает хрупкость и многогранность постоянно меняющейся 
действительности в природе и социуме, обнаруживает новые нестандартные подходы в 
сфере искусства и проникается добротой к красотам окружающего нас мира. Созданные 
нами цветовые и звуковые фотографии к лирическим произведениям Б. Пастернака 
позволяют увидеть поэтические предпочтения в мире света без границ, философски 
осмыслить происходящее в природе и социуме. 

На сегодняшний день импрессионизм находится у истоков современного искусства. 
Клод Моне, как и Б. Пастернак, были мастерами сиюминутного, неуловимого.  

Работая над исследовательской темой, мы обнаружили, что общим является не только 
приём мгновенности, но и динамизм в произведениях искусства этих двух художников. 
Пастернак, в отличие от Клода Моне, считал, что художник должен чувствовать общность с 
природой и миром, он в стихах философски раскрывает социальную проблематику. 

Созданные цветовые и звуковые фотографии к лирическим произведениям 
Б. Пастернака позволяют увидеть поэтические предпочтения в мире света без границ, 
философски осмыслить происходящее в природе и социуме. Составленный макет с 
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цветовыми и звуковыми фотографиями к стихам Б. Пастернака, таблица дают информацию о 
том, как по-философски отражаются в сознании поэта времена года, что есть связь со 
цветом-словом, звуком-словом. 

В анкетировании при прослушивании стихотворения Б. Пастернака «Золотая осень» 
семиклассники на I место поставили образ золотой осени, употребили традиционную 
ассоциацию при составлении лексико-семантического ряда к этому времени года. 
Сверстники по-разному восприняли содержание шедевра Б. Пастернака, в соответствии с 
этим ими была подобрана на I месте спокойная, на II месте – грустная мелодия к 
стихотворению «Золотая осень». 

Произведения искусства Клода Моне и Бориса Леонидовича Пастернака духовно 
обогащают нас, вырабатывают в нас механизм философского и доброго отношения к миру. 
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