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Секция: ЖУРНАЛИСТИКА

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ  
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

Ю.А. Логинова  
МБОУДОД «ГЦИР», 10 класс

Современную жизнь человека невозможно представить без 
СМИ: телевидения, печатных изданий, радио и иных периодичес-
ких форм публичного распространения массовой информации. 
Цель нашей работы: проанализировать методы и способы воздейс-
твия телевидения на общественное сознание

Общественное сознание – это система чувств, взглядов, идей, 
теорий, в которых отражается общественное бытие. В структуре об-
щественного сознания выделяются три уровня – обыденное созна-
ние, общественная психология, общественная идеология. 

Психологический шок. Один из методов воздействия на челове-
ческое сознание, основанный на эмоциональности. СМИ крупным 
планом показывают зрелища смерти: трупы, убийства, катастрофы, 
и другие подобные картины ужаса. Это делается для того, чтобы шок 
смог снять психологическую защиту и тем самым беспрепятственно 
СМИ могли внушить свои политические идеи. 

Одной из эффективных техник пропаганды на большое коли-
чество людей является создание информационной волны. Вначале 
какое-либо средство массовой информации разглашает какую-то 
новость, сплетню, сенсацию следом за ним другие СМИ дополняют 
и развивают данную тему. Таким образом, информация разглашает-
ся повсюду, чего и добиваются СМИ.

Создание проблемы – это целенаправленный отбор инфор-
мации и придание высокой значимости тем или иным событиям. 
СМИ могут «не заметить» какое-то событие или наоборот, придать 

ему исключительную важность, независимо от его действительной 

значимости для общества. Таким образом, средства массовой ин-

формации создают мнение людей о том или ином событии.
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Создание угрозы. Еще один прием СМИ, воздействующий на 

эмоции публики. Убедить людей в существовании какой-либо про-

блемы, вселить в них страх – вот главная задача этого манипуля-

тивного метода. Под чувством страха и беспокойства человек очень 

легко поддается манипуляции. Чаще всего его используют в поли-

тических целях.

Социальное одобрение. Метод, широко применяемый телеви-

дением. Обычно, когда телевизионная программа прерывается на 

рекламу, следуют бурные аплодисменты аудитории. Упреждающий 

удар. Чаще всего упреждающий удар является выбросом негативной 

информации. 

АНАЛИЗ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ  
«БОРИС НОТКИН ПРИГЛАШАЕТ»

Д.В. Оплетина  
МБОУДОД «ГЦИР», 11 класс

Каждый день по разным каналам показывают программы, в ко-

торых опытные интервьюеры беседуют со знаменитыми личностя-

ми нашей страны. Обычно телезрители смотрят их для того, чтобы 

узнать больше о том или ином интересном человеке. 

В настоящее время одной из самых популярных программ-ин-

тервью на российском телевидении является «Борис Ноткин при-

глашает» (канал ТВЦ). Ключи успеха программы мы выявили при 

просмотре 15 выпусков за 2014-2015 год. Это помогло нам узнать 

тонкости техники речи интервьюера Бориса Ноткина. 

Цель нашей работы: доказать, что популярность телепередачи «Бо-

рис Ноткин приглашает» зависит от образа ведущего-интервьюера. 

В 1997 году с образованием канала «ТВ Центр» Борис Ноткин 

стал продвигать программу «Галерея Бориса Ноткина»; в 1999 году 

передача сменила название на «Грани», с сентября 2000 года про-

грамма опять стала называться «Приглашает Борис Ноткин», как и 

в былые 1994-1997 года. 

Жанр программы «Приглашает Борис Ноткин» – интервью.  

К себе в гости известный ведущий приглашает популярных актёров, 
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спортсменов, государственных деятелей и политиков. Большой 

журналистский опыт и неизменно доброжелательное отношение  

к гостям позволяют ведущему затрагивать в беседах практически лю-

бые темы: как они добивались успеха, преодолевали трудности, что 

помогало найти собственный путь, как складывается личная жизнь 

и каковы эстетические и вкусовые пристрастия гостя. При просмот-

ре данной телепередачи зритель может узнать что-то новое о герое, 

с которым ведет беседу Борис Исаевич, увидеть примеры для подра-

жания в быту и профессии, образе мыслей и манере поведения.

С помощью невербального общения люди обмениваются ин-

формацией без помощи речевых и языковых средств. Человек может 

само выражаться языком поз, жестов, а также мимики. Психологи 

считают, что людям нужно обязательно использовать невербальные 

сигналы. Человек воспринимает около 70% визуального, то есть по 

зрительскому каналу. 

Популярность программ может различаться, но в любом случае 

известный ведущий – это ключ к успеху. Участие ведущего в про-

грамме влияет на ее содержание и восприятие. Ясная и грамотная 

речь ведущего привлекает внимание интервьюируемого и телезри-

телей. Невербальная коммуникация помогает ведущему завладеть 

вниманием, как зрителей, так и гостей программы. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЭССЕИСТИКЕ  

(на примере колумнистики «Литературной газеты»)

Е.В. Панова  
МБОУДОД «ГЦИР», 10 класс

Целью культуры является не только сохранение традиций, но и 

создание условий для развития личности, ее самовыражения; все-

общий интерес к индивидуальности, что находит свое отражение  

в стремлении к свободе. Жанр «эссе» позволяет в свободной непри-

нужденной форме выражения авторской позиции показать личное 

отношение автора к затрагиваемой проблеме и предложить собс-

твенные пути ее решения. 



6

«СМИ – продукт развития культуры в Новое время. Индустрия про-
изводства культурных ценностей ориентирована на рыночные ценнос-
ти. Но есть в СМИ и серьезные элитарные тексты, что не позволяет на-
зывать медиапродукт частью масскульта».

Л.Г. Кайда в книге «Эссе: стилистический портрет» впервые ис-

следует в аспекте стилистики самый популярный жанр современных 

СМИ – эссе. «Эссеистика сегодня- это в большой степени «благород-

ная» болезнь: комплексом эссеиста заражены все, и пишут они обо 

всем в стиле «ну, так сказать, как бы типа эссе». Преобладание имен-

но таких текстов в современном медиапространстве несомненно».

Духовная элита соединяет функции традиции и новаторства. 

Важность сохранения высоко – интеллектуальных текстов, кото-

рые спустя время станут достоянием массы и обогатят ее, очевидна,  

т. к. задача элиты – культурное обогащение нации. 

К серьезным элитарным текстам можно отнести публицисти-

ческие тексты в жанре «эссе». Колумнист – журналист, регулярно 

сотрудничающий с газетой, или тот, кто пишет в газете колонку 

или ведет на радио или телевидении программу. Колонка – жанр 

журналистики, представляющий собой авторское высказывание  

на злободневную тему, с определенной регулярностью публикуемое 

в одном издании.

«Литературная газета» представляется нам интересной с точки зре-

ния колумнистики и культурно-нравственного просвещения читате-

лей. Одним из самых ярких современных публицистов, на наш взгляд, 

является колумнист «Литературной газеты» Анатолий Макаров.

Анатолий Макаров нередко обращается к истории России, тем 

самым, напоминая читателю о величественности нашей страны, под-

вигах россиян и нашем культурном достоянии. Все тексты пропитаны 

искренними переживаниями по поводу потери культурных ценнос-

тей, негодованием из-за негативных высказываний в адрес России. 

Эссеист пишет о таких проблемах нашей страны и народа, кото-

рые как никогда актуальны именно сейчас, пропагандирует вечные 

ценности: мораль и нравственность.
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ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА ПУБЛИКАЦИЙ В ЖАНРЕ 
«РЕПОРТАЖ» В ГАЗЕТЕ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

В.О. Усольцева  
МБОУДОД «ГЦИР», 11 класс

Еженедельная газета «Аргументы и факты» – российская еже-

недельная общественно-политическая газета, которая издаётся из-

дательским домом «Аргументы и факты». Появление этого ежене-

дельника основано не только на убеждении издателей и редакции 

в необходимости подобной газеты, но и базируется на таких мно-

гофакторных исследованиях, как выявление ценностных ориента-

ций, изучения стиля жизни и потребление целевой аудитории. Это 

вдумчивое чтение для активного среднего класса. Это издание для 

любознательных людей, которые хотят знать всё и обо всём. 

Тематика газеты – освещение событий в России и за рубежом, 

аналитика и комментарии; обзор вопросов бизнеса и экономики, 

событий культурной и спортивной жизни. Жизнь газеты по срав-

нению с журналами относительно коротка. Исследования, прове-

денные, у нас в стране и за рубежом, свидетельствуют, что на чте-

ние ежедневной газеты, читатель затрачивает 10-15 минут. Поэтому 

издатели стараются максимально эффективно разместить горящие 

новости, поместив их на первые страницы, а аналитические мате-

риалы и обзоры на другие. 

Газета в основном ориентирована на средневозрастной контин-

гент, принадлежащий к среднему социальному классу. Это не оппо-

зиционная пресса и своими политическими предпочтениями газета 

близка к правящей коалиции, хотя заявлено, что «АиФ» исповедуют 

базовые принципы независимости редакционной политики и про-

зрачности ведения бизнеса.

Тематикой репортажей в газете «Аргументы и факты» являются 

актуальные события в стране и в мире, политические новости и т.д.

Проблематикой репортажей является непростая политическая 

обстановка в стране и мире.

Каждый репортаж по-своему актуален, и каждое событие осве-

щается с разных сторон. В репортаже присутствует мнение со сторо-

ны, и часто корреспонденты используют в своём материале цитаты 

из диалогов с разными людьми.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ НА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕНЕ В XXI ВЕКЕ

В.А. Фокин  
МБУ СОШ № 10, 10 Б класс

Цель исследования – проанализировать проблемы российского 

футбола последних лет, понять причины этих проблем и причины 

успехов, которых удалось добиться, попробовать предложить пути 

решения «национального футбольного вопроса».

Для реализации заданной выше цели были осуществлены сле-

дующие задачи:

1. Проведен анализ ситуации в российском футболе за последние  

15 лет.

2. Определены главные проблемы, проанализированы причины их 

возникновения.

3. Разработаны предложения по улучшению ситуации в российском 

футболе.

4. Составлен прогноз выступлений российской сборной в чемпио-

нате Европы 2016 года.

Объектом исследования является российская футбольная 

система.

Предметом исследования является результаты выступления 

футбольной сборной России.

Главными выводами работы являются следующие.

Чтобы систему внедрить, нужно найти людей, которые систему 

уже внедряли, нужны грамотные специалисты, поэтому оптималь-

ным видится приглашение в страну экспертов по развитию футбола 

из успешных Германии или Голландии или Испании, которые еже-

годно пачками готовят суперзвёзд мирового футбола, многие из ко-

торых даже в сборную не попадают из-за конкуренции, но окажись 

они в нашей сборной – были бы надеждой и опорой.

Главные проблемы российского футбола связаны с его перефи-

нансированием, с неправильным использованием богатств, с неа-

декватными зарплатами, в том числе молодым футболистам, кото-

рые успевают «поймать звезду», так и не став звездой.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРСТКИ ОБЛОЖКИ  
МОЛОДЕЖНОГО ИЗДАНИЯ КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ

А.В. Богданова 
МБОУДОД ЦТРГО «Эрудит», 11 класс

Целью работы является выделение особенностей оформления  

и верстки обложки молодежных журналов, способствующих при-

влечению внимания к данным изданиям. Литературные источни-

ки и электронные ресурсы Интернета дают общие рекомендации, 

изучают теоретические и практические вопросы верстки изданий. 

В них зачастую трудно выделить особенности верстки и оформле-

ния обложки специализированных изданий, направленных на оп-

ределённую читательскую аудиторию. 

К оформлению обложки предъявляются самые высокие требо-

вания, ведь от её привлекательности зависит популярность журнала. 

Актуальность работы заключается в выявлении компонентов офор-

мления обложки молодежных журналов, которые будут способство-

вать привлечению интереса к изданию.

Для проверки гипотез исследования был проведен анализ об-

ложек молодежных журналов, проведен опрос респондентов. Были 

получены результаты, на основе которых составлен список компо-

нентов оформления обложки, способствующих привлечению вни-

мания к молодёжному журналу, составлены рекомендации по офор-

млению обложки молодежного журнала. 

Материал исследования могут использоваться в работе дизайне-

ра, верстальщика, редактора, занимающихся созданием журналов 

для молодежной аудитории. 
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Секция: МХК, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДПИ И ИЗО, 
ТЕХНОЛОГИЯ И ДИЗАЙН

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ  
В СФЕРЕ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ

Г.Д. Абдирахманова  
МБОУДОД ДЮЦ «Элегия»

Сущность излагаемого вопроса заключается в поиске методов 

предотвращения реальной угрозы глобальной экологической ка-

тастрофы, проявляющейся в: опасности синтетических веществ, 

используемых в производстве, крашении, отделке текстильных ма-

териалов (что усугубляется снижающимся иммунитетом человека); 

в «вещизме» и активном использовании лишь 40 % одежды от име-

ющегося гардероба; неоправданном истреблении животных.

В ходе работы была собрана информация, проведён анализ из-

вестных научных фактов и оценка их автором работы. Автором были 

предложены методы обращения к использованию новых техноло-

гий разработки и дизайна одежды, обозначены основные направле-

ния в развитии «Экодизайна». Перечислены приоритетные матери-

алы текстильной промышленности. Отражены идеи рационального 

потребления ресурсов.

Представленные материалы проекта можно использовать в ка-

честве демонстрационных и дополнительных элементов в работе по 

программам «Дизайн костюма» и «Шаг в профессию» в обучении 

юных дизайнеров.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА ДОМОВОЙ РОСПИСИ  
В ИНТЕРЬЕРЕ УСАДЬБЫ – ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ 

РОСПИСЬ ДУХОВОЙ ПЕЧИ

А.В. Борисовская  
МБУ средняя школа № 41,10 A класс

Целью работы является роспись духовой печи в интерьере усадь-

бы. В России ежегодно кладут и перекладывают около трех милли-

онов печей. «Печь нам мать родная», – говорил русский народ испо-

кон веков. Она была кормилицей и лечила от всех болезней, давала 

отдых и силу, поэтому роспись печи своими руками всегда приноси-

ла в дом удачу и покой, вкладывала частицу души в интерьер. Мне 

кажется несправедливым, что такая мудрая традиция ушла из на-

шей повседневной жизни. Многие люди сейчас потянулись к зем-

ле, вспоминают про свои любимые дачи, строят загородные дома, 

уходят жить в экологические поселения. Они как бы возвращаются 

в прошлое, уходя от городской суеты. В среде таких людей традиция 

может воскреснуть. Женщина вернётся к своей изначальной роли 

хранительницы домашнего очага, Лады. А роспись интерьера опять 

станет естественной потребностью души. Начать менять отношение 

к своему жилищу можно, и не имея дома, выстроенного своими ру-

ками. Живым Домом может стать и простая городская квартира. 

Для росписи печи было затрачено минимальное количество ма-

териальных средств, так как в основном использовались подручные 

материалы: остатки от ремонта дома интерьерных красок, гашеная 

известь, кисти, простые карандаши, наждачная бумага. 

В ходе работы была собрана информация по стилям, символи-

ке и элементам традиционной русской росписи деталей интерьера 

усадьбы, составлен список необходимых материалов, инструментов 

и рецептов смесей. Предложены подробные описания указанных 

работ по побелке и росписи печи, а также сделаны эскизы. И вы-

полнена роспись духовой печи.

Перспективы использования полученных в результате знаний, 

разнообразны. Материалы проекта можно применить в качестве де-

монстрационных и дополнительных элементов в курсах по дизайну 

дома-усадьбы – роспись частей дома в русском стиле. Можно ис-

пользовать их в качестве хобби или даже как профессию.
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ПЛАТЬЕ, ПОКОРИВШЕЕ МИР

О.Ю. Гладких  
МБУ СОШ № 94, 10 А класс

Целью работы является создание знаменитого Черного платья 

Коко Шанель по замыслу автора данного проекта. В гардеробе каж-

дой девушки должно быть черное маленькое платье. Платье, ко-

торое подчеркнет фигуру человека, и будет смотреться аккуратно. 

Девушкам всегда хотелось выглядеть красиво, быть каждый день  

в новом образе. С помощью маленького черного платья и неболь-

шого количества бижутерии. Вы сможете выглядеть достойно на 

званом ужине и не нарушить рабочий дресс-код.

Для работы было затрачено небольшое количество материалов, 

которые с легкостью можно приобрести в любом швейном магазине.

В ходе работы была собрана информация по биографии Коко 

Шанель, истории моды, а также по различным техникам шитья, со-

ставлен список необходимых материалов, оборудования и материалов  

и предложены подробные описания указанных процессов изготовле-

ния платья, а также внесены дополнения в описание хода работы. 

Материалы проекта можно использовать в качестве демонстра-

ционных и дополнительных элементов в школьных курсах МХК  

и технологии.

«ИГРЫ В КУКЛЫ»: ТЕКСТИЛЬНЫЕ КУКЛЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

М.О. Корюкина  
МБУ СОШ № 2, 10 А класс

Изготовление кукол занимает особое место среди других ви-

дов декоративно-прикладных ремесел. Создание куклы – это  

и искусство, и интереснейшая игра! Ведь создавая куклу, начина-

ешь жить её жизнью, стараясь передать свой или вымышленный 

характер, настроение. 

Проблема: во что играют наши девочки? Конечно Барби! Барби 

существует только в окружении собственных вещей. Что это даёт? 

Скорее всего, образы чужой культуры, чужие стандарты и взгляды 

на жизнь. Дети не получают в игре интеллектуального и духовного 
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развития. Несмотря на пробуждающийся в обществе интерес к тря-
пичной кукле, мои сверстники мало знают о роли куклы в жизни, её 
значении в современном мире. Я предполагаю, в наше время стало 
совершенно очевидно, что кукла уже давно перестала быть только 
предметом детской забавы. 

Цель – выполнить кукол для интерьера в технике «текстильная 
пластика», для оформления школьного музея.

Текстиль – очень разносторонний материал, позволяющий вы-
разить любые чувства, от иронии до утонченного лиризма. Благода-
ря мягкости материала, текстильные куклы милы и уютны. В доме 
постоянно накапливаются лоскутки, или вещи из которых я вырос-
ла. Почему бы не использовать этот материал ещё раз. Меня увлекла 
тема вторичного использования материалов. В источниках инфор-
мации можно найти массу советов и выкроек кукол с описанием ра-
боты, но я разработала свои модели кукол исходя из тех материалов, 
которые у меня есть. Куклы для музея будут на проволочном кар-
касе, так как они должны быть устойчивы, и композиция при этом 
будет содержательнее.

Актуальность проекта: работая с текстильными материалами, 
я усовершенствовала свои навыки в шитье, научилась превращать 
обыкновенные лоскутки в самые разнообразные, оригинальные 
изделия. Я создала таких кукол, которых невозможно купить ни на 
рынке, ни в магазине – простых тряпичных кукол, но с душой и ха-
рактером. При этом они не просто украшают интерьер, но и несут 
определенную функцию.

ИКОНЫ В ПРАВОСЛАВИИ И КАТОЛИЦИЗМЕ

А.А. Кручинова  
МБУ СОШ № 10, 10 класс

Цель: выяснить, каковы различия в православном искусстве 

и в католическом.

Задачи:

1. Изучить историю христианства.

2. Изучить православное искусство.

3. Изучить католическое искусство. 
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Главными выводами работы являются:

Отличие между православной и католической иконой такое же, 

как между иконописью и живописью.

Православная школа иконописи складывалась под влиянием 

византийской школы, на которую большое влияние оказала восточ-

ная традиция с ее строгостью, монументальностью, медлительнос-

тью и плавностью движений. Она полна торжественности, небесно-

го света и радости.

Католическая икона формировалась в иных условиях. К иконе 

относились не как к сакральному образу, а как к иллюстрации и жи-

вописной картине на библейские темы.

Православная икона никогда ни о чем не повествует. Каждый из 

нее вычленяет тот нравственный смысл, который видит лично он. 

МАТЕМАТИКА И ИСКУССТВО. «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»  
В ОЛИМПИЙСКИХ ФАКЕЛАХ

К.П. Линькова  
МБУ СОШ № 94, 11 А класс

Цель работы – изучение «Золотого сечения», его чудесных 

свойств, познание математических закономерностей в мире и раз-

работка собственной модели Олимпийского факела.

В ходе анализа пропорций Олимпийских факелов Олимпиады-

1980 и Олимпиады-2014 доказано, что оба факела разработаны по 

принципу «золотого сечения». В ходе опроса современные жители 

г. Тольятти выше оценили эстетические качества факела Олимпи-

ады-2014. Факел Олимпийских игр 2014 года являет собой уни-

кальную форму. В его дизайне, сочетании цветов заложен глубокий 

смысл, что очень современно. Само то, что его форма заимствована 

из природы, придаёт ему немалую гармонию.

Опыт разработки собственной модели олимпийского факела 

на основе «Золотого сечения» дал возможность разработать собс-

твенную модель олимпийского факела на основании правил «зо-

лотого сечения».
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ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА  
«ПАСХАЛЬНЫЙ ГОРОДОК»

М.А. Любимова  
МБУ СОШ № 14, 10 А класс

В настоящее время актуальным становится создание декоратив-

ных изделий своими руками из экологически чистых материалов.

 Цель работы – украсить и облагородить комнату к празднику 

Пасхи путем создания оригинальной картины, выполненной в не-

обычной технике. 

В ходе работы была собрана интересная информация о истории 

и способах окрашивания яиц на Пасху, об истоках возникновения 

техники грунтованный текстиль.

Из доступных и знакомых техник изготовления для творческой 

работы была выбрана техника грунтованного текстиля, поскольку 

она отвечает требованиям экологичности изделия. Так, готовая кар-

тина была полностью выполнена из льняной ткани, без использова-

ния таких материалов, как пластмасса, резина или стекло, покрыта 

акриловыми красками на водной основе.

При изготовлении картины в данной технике были разработаны 

некоторые совершенно новые элементы. Например, для усиления 

восприятия отдельных деталей картины и создания эффекта объем-

ности (выпуклости пасхальных яиц), элементы картины прошива-

лись «тамбурным» швом и обрабатывались раскаленным утюгом.

Изготовленное изделие соответствует требованиям, которые 

предъявляются, и были нами намечены заранее, к декоративным 

изделиям в домашнем быту: невысокая стоимость, не требует осо-

бого ухода, яркое, но не выгорает на солнце.



17

КОЛЛЕКЦИЯ НОВОГОДНИХ УКРАШЕНИЙ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АНГЕЛЫ»

А.А. Москвичева  
МБУ СОШ № 14, 10 А класс

Целью работы являлось изготовление новогодних игрушек.  

В результате работы была создана коллекция новогодних украше-

ний «Рождественские ангелы».

Для изготовления украшений была выбрана техника грунтован-

ного текстиля, поскольку она позволила изготовить игрушки, соот-

ветствующие предъявляемым требованиям. Изделие должно было 

получиться ярким по цветовой гамме, небьющимся, легко чистить-

ся, быть экологичным и недорогим. Все требования были соблюде-

ны. Например, для набивки «ангелочков» было использовано вто-

ричное сырье (синтепон из старых подушек), шилось небольшое по 

размеру изделие и остатков ярких тканей. 

Кроме того, авторами эскизов являлись дети, учащиеся млад-

ших классов, которым было предложено нарисовать рождественс-

ких персонажей. В итоге ангелы из коллекции получились стилизо-

ванно детским, милыми и весёлыми.

В ходе работы была собрана информация об истории возник-

новения ёлочных игрушек, о технологии изготовления, подобраны 

необходимые материалы и составлена технологическая таблица. 

Технология изготовления украшений подробно описана и проил-

люстрирована в работе.

Готовые изделия в технике грунтованного текстиля были под-

вергнуты опытной проверке на устойчивость к влаге, трению. 

Изделия из коллекции «Рождественские ангелы» могут быть ук-

рашением интерьера, новогодней ёлки, приятными рождественски-

ми подарками.

Подобные изделия могут быть рекомендованы для применения 

и на свежем воздухе, например, для украшения городских ёлок, пос-

кольку достаточно устойчивы к воздействиям.
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ЖИВОПИСЬ ШЕРСТЬЮ

К.В. Пузикова  
МБУ СОШ № 2, 10 А класс

Картины можно рисовать не только красками, мелками, каран-

дашами, но и цветной шерстью. Выполненные в такой новой техни-

ке полотна получаются многослойными, фактурными, что способс-

твует эстетическому восприятию окружающего мира.

Цель проекта: создать серию работ из шерсти, для оформления 

домашнего интерьера с минимальными затратами. Предметом ис-

следования данной работы является выявление изобразительных 

возможностей шерстяного волокна. 

В последнее время появляются новые разработки технологий 

или современная интерпретация старых, например – аппликация 

пряжей, песком или крупой. Живопись шерстью как художест-

венное направление появилось на заре ХХ века в Германии, зная  

о способности шерсти сваливаться, можно окрашенную шерсть 

применять в качестве материала для рисования картин. Методы ис-

следования: теоретический – изучение свойств шерсти, выбор мо-

дели для панно, экспериментальный – работа с пряжей (проверить 

свои умения в сочетании цветов и в качестве выполнения).

Актуальность: всегда модными и не стареющими были и ос-

таются вещи, изготовленные своими руками, они высоко ценятся  

в современном мире, ведь именно благодаря им наш дом становится 

непохожим на другие, наполняется уютом и теплом. А самое глав-

ное, что все вещи, сделанные своими руками, не только радуют глаз, 

но и доставляют огромное удовольствие. Традиционная технология 

– аппликация из пряжи – становится оригинальным изделием, 

стильным панно, которое украсит интерьер дома.
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КАТЕГОРИИ КРАСОТЫ ЯПОНЦЕВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ

А.С. Рипова  
МБУ лицей № 67, 10 В класс

Японское искусство – это особый мир гармоничного слияния 

природы и человека, где миниатюрность и камерность, внимание  

к точке и линии соседствует с эмоциональностью и движением. 

Предмет исследования – анализ некоторых разновидностей ис-

кусства, являющихся культурными феноменами Японии. 

Цель исследования – рассмотрение художественных явлений, 

через анализ категорий красоты с точки зрения эстетики, религии 

и морали.

Перефразируя слова Достоевского о том, что «красота спасет 

мир», можно сказать, что развитое эстетическое чувство спасает 

японцев. Существует четыре понятия красоты в японском искусст-

ве: моно-но-аварэ, югэн, ваби и саби. С точки зрения этих категорий 

можно охарактеризовать любое художественное явление японцев. 

Пользуясь статистикой, выделили три основных вида: чайная це-

ремония, искусство благовония, икебана. Японская кухня и искусство 

организации садов – это также то, без чего будет неполным понима-

ние художественного феномена этой страны, хотя японская культура 

включает в себя более широкий спектр культурных явлений.

Из всего вышеперечисленного сделан вывод, что чувство красоты 

у японцев выражено в четырех основных понятиях: утонченное изя-

щество, пафос природы, изысканный вкус и элегантная красота. 

Данная работа в дальнейшем позволит оценивать любое другое 

явление японской культуры, которое осталось вне сферы рассмот-

рения этой работы. 
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АРХИБИОНИКА: ВДОХНОВЕНИЕ, ГАРМОНИЯ, 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОТ ПРИРОДЫ

В.А. Семенов  
МБУ СОШ № 94, 11 А класс

На современном этапе развития архитектурных стилей акту-

альным становится использование биологии, как системы органи-

зации пространственных структур строительных и арт-объектов от 

комфортабельного жилья до таких совершенных конструкций как 

Вавилонская башня.

Цель: разработать архитектурную конструкцию прикладного ха-

рактера с использованием бионических принципов. 

Наш проект направлен для решения в рамках архибионики про-

блемы сохранения остановок общественного транспорта особенно 

подверженных воздействию вандалов, которые замазывают оста-

новки краской, пишут на них нецензурные слова, расклеивают объ-

явления, бьют стёкла.

Для решения данных про-

блем, на наш взгляд необходимо 

чтобы: стены были крепкими, 

пористыми (на такой поверх-

ности сложно что-то нарисовать 

или приклеить объявление); 

скамейки на остановках были 

устойчивыми; на остановках не 

было стёкол и легко ломающихся 

конструкций.

В рамках проекта нами пред-

лагается соответствующая конс-

трукция остановки общественно-

го транспорта, структуру которой 

экспериментально открыли немецкие учёные, изучая соотношения 

прочности и плотности у набора из нескольких искусственных и 

природных материалов. 
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МАКЕТ КАК АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБРАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

А.А. Томилова  
МБУ СОШ № 94, 11 Б класс

Цель работы построить эскизы макета в деталях и выполнить 

объемно-пространственную композицию из бумаги Архитектур-

ный образ Санкт-Петербурга. 

Макет «Под вуалью времени» демонстрирует передачу идеи твор-

ческой мысли, отображая пластические формы в заданном масштабе.

Бумага – самый доступный материал макетирования, поэтому 

я решила использовать именно её как основной материал. Также  

в работе был использован пенокартон, как каркасный материал  

и резиновый клей. 

В работе представлена характерная особенность современного 

включения памятников в среду жизни. В основе её крупномасш-

табные, исторические, общеизвестные здания Санкт-Петербурга, 

символично связанные с историей города: Адмиралтейство, Пет-

ропавловский собор, Исаакиевский собор, Казанский собор. Ори-
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гинальным решением , с моей точки зрения, стал объединяющий 

образ – это кукла, Прекрасная дама, будто сошедшая со страниц 

символистской поэзии Серебряного века; она величественно сту-

пила из своего времени на каменные петербургские мостовые для 

защиты Вечной красоты под вуалью своего истинного вкуса в тон-

ком кружевном убранстве .

СОЗДАНИЕ ИГРОВОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА  
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ КИНОСТУДИИ

С.А. Тормозова 
МБОУДОД «Гуманитарный центр интеллектуального развития»,  

11 класс

Кинопроизводство – очень длительный и дорогостоящий про-

цесс, требующий огромных ресурсов. Однако наряду с профес-

сиональным кинематографом также существует и любительский, 

основной движущей силой которого являются люди, не имеющие 

больших технических и материальных ресурсов, но обладающие 

большим энтузиазмом.

В последние годы с развитием техники развивается и любитель-

ское кино. Съемочная и монтажная аппаратура (видеокамера, ком-

пьютеры с программами для видеомонтажа) становится всё более 

доступной даже для школьников, поэтому всё большее распростра-

нение получают детские любительские киностудии. Поэтому изуче-

ние темы «Создание игрового короткометражного фильма в услови-

ях детской любительской киностудии» является актуальным.

Цель исследования: доказать, что процесс кинопроизводства 

в профессиональных и детских любительских киностудиях включа-

ет одни и те же этапы, и в условиях детской любительской киносту-

дии возможно создать игровой фильм.

Задачи исследования:

1. Изучить историю развития любительского кинематографа.

2. Изучить особенности кинопроизводства в профессиональных  

и любительских киностудиях.
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3. В условиях детской любительской киностудии создать игровой 

короткометражный фильм, соблюдая все этапы кинопроизводс-

тва: проектирование, предварительная подготовка, съемки, пост-

производство и распространение.

В процессе работы нами был создан игровой короткометражный 

фильм «Настасьины слезы» продолжительностью 12 минут, который 

был показан на Всероссийском фестивале игровых короткометраж-

ных фильмов «Встречи на Вятке», где получил положительные от-

зывы жюри и занял 1-ое место в категории «Детские студии».

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «КРАСКИ ЛЕТА»

В.В. Трясучкина  
МБУ гимназия № 48, 10 класс

   «Шагнуть вперед можно лишь тогда, 
   Когда нога отталкивается от чего-то,
   Движение от ничего или из ничего невозможно».

В условиях возрождения духовности в русском обществе идет 

возвращение к истокам народной культуры, повышается интерес  

к народным промыслам. В данной серии декоративных картин пред-

ставлена смешанная техника: батик (роспись по ткани), машинная 

вышивка (прекрасный, древний, но не стареющий вид декора-

тивного – прикладного искусства), вышивка шелковыми лентами  

и лоскутами. Это изысканный и оригинальный вид рукоделия, поз-

воляющий создавать великолепные объемные картины.

Проблема пополнения школьного музея «Народов Поволжья», 

выставочного зала гимназии новыми экспонатами способствовала 

исследованию и разработке данной темы, так как разнообразными 

видами народного творчества в гимназии систематически занимает-

ся коллектив учащихся и учителей с 1993 г., с момента присвоения 

школе статуса Международной Ассоциации славянских школ.

Целью проекта является изготовление серии картин на основе 

собранной информации по истории росписи по ткани и вышивки 

шелковыми лентами.

Основная особенность работы заключается в ее яркости, объ-

емности, изображении сложной игры света и тени. При разработке  
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и создании картин изучены исторические материалы и иллюстра-

ции, помогающие шире и глубже познать этот вид народного твор-

чества. В ходе исследования изучена литература по всем представ-

ленным в работе видам рукоделия. 

Направление данной работы носит и практический характер. 

Это не эпизодическая конкурсная работа, а основа практической 

деятельности учащихся, что просматривается через оформление эт-

нографического музея, музея «Боевой славы», постоянно действую-

щие выставки детского творчества, выставочных залов, гостиных.

Работа актуальна, так как учащиеся должны знать историю 

прикладного искусства своего народа и возрождать ее для своих по-

томков, совершенствуя и добавляя что-то свое, новое. Актуальным 

является использование натуральных, экологичных, «живых» мате-

риалов в изготовлении картин.

Миссия проекта состоит в том, чтобы выдержать традиции худо-

жественного ремесла народа и доказать, что прекрасное вечно.

РУССКИЙ КОКОШНИК – ЖЕМЧУЖИНА МИРОВОЙ МОДЫ

М.С. Демкова  
МБУ гимназия № 39 «Классическая», 10 класс

Русский кокошник очень красив. И, казалось бы, этот волшеб-

ный аксессуар канул вместе с народными преданиями и сказками... 

Но модельеры снова и снова возвращаются к теме русского нацио-

нального стиля, и русскому кокошнику в частности...

Предмет исследования – русский кокошник в современной 

моде. Конечной целью работы являлось изготовление кокошника 

по собственному замыслу и эскизу, с учетом информации, получен-

ной в ходе изучения истории этого головного убора.

Изучив историю возникновения кокошника, узнав его назна-

чение, а также ознакомившись с разнообразием форм и способами 

украшения кокошника, была изготовлена карта распространения 

определенных видов (стилей)кокошников по территориям губер-

ний России XVIII века. Так, в Симбирской губернии женщины но-

сили кокошники полумесяцем. Поскольку территория Самарской 
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области относилась к этой губернии, то для изготовления нашего 

кокошника была выбрана именно такая форма (см. рис. 1). 

Рис. 1. Изделие «кокошник»

Для удобства изучения разнообразия видов кокошников в ра-

боте выполнена карта представленности женского убора в губерни-

ях Российской империи XVII-XIX вв. Кокошник остается симво-

лом нашей национальной самобытности. Не случайно, на зимних 

Олимпийских играх Сочи-2014 спортивные команды представляли 

девушки в оригинальных изысканных кокошниках.

Русский кокошник по-прежнему остается жемчужиной миро-

вой моды.
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Секция: ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО, СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЕЙ, 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СОЗДАНИЯ  
И ОЦЕНКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ СОВРЕМЕННЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ С УЧЕТОМ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ

В.К. Карташев, М.М. Хисямов 
 МБУ школа № 61, МБОУДОД «ГЦИР», 10 класс

Актуальность работы. Анализируя последствия аварий, устано-

вили, что основные травмы пешеходы получают в результате уда-

ра, наносимого передней частью транспортного средства. При этом 

большинство таких ДТП совершается в городских районах, где ско-

рости наезда чаще всего достаточно невелики. 

Гипотеза исследования: сейчас происходит перестройка произ-

водственной базы дизайнерского творчества, которая заключается 

в переходе от принципа «форма должна отвечать технологии, до-

ступной промышленности», к концепции постиндустриального об-

щества, которая гласит, что «технология обязана уметь эффективно 

воспроизводить любую задуманную художником и безопасную для 

человека форму».

Объектом исследования является метод дизайн-проектирования.

Предмет исследования – закономерности формообразования 

безопасного автомобиля.

Цель работы заключается в совершенствовании дизайна транс-

портных средств на основании развития представлений о законо-

мерностях формообразования концепт-артов, концептов и про-

мышленных образцов с учетом их безопасности.

Поставленная цель определила следующие задачи:

1. Выявить классификационные признаки концепт-арта, концеп-

та и промышленных образцов как объектов транспортного дизайна.

2. Создать обобщенную модель процесса формообразования 

при дизайн-проектировании транспортных средств с учетом безо-

пасности для пешеходов.
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Проанализировав формы передней части концепт-артов, концеп-

тов и промышленных образцов, а также ДТП с участием различных 

автомобилей, необходимо отметить, что автомобили с эллипсовид-

ным капотом (трапециевидная передняя часть автомобиля) способс-

твуют меньшей степени травмирования пешеходов при наезде. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ВОЛНОВЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ШИНЫ И АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

А.А. Кобзева  
МОУДОД ДЮЦ «ПЛАНЕТА», МБУ школа № 61, 10 А класс

Автомобильный транспорт оказывает наиболее неблагопри-

ятное акустическое воздействие, т.к. автомобили являются преоб-

ладающим источником интенсивного и длительного шума. Шум, 

создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума 

транспортного потока, а человек, как наблюдатель процесса шумо-

излучения, физиологически не в состоянии без специального обо-

рудования изучить природу данного процесса. 

Гипотеза исследования: если общий шум транспортного средства 

определяется рядом источников, то необходимо попытаться полу-

чить данные об особенностях излучения каждого из этих источни-

ков в отдельности, а в дальнейшем можно определить наиболее эф-

фективные методы снижения шума того или иного источника. 

Объект исследования: спектральная характеристика шума шины 

и асфальтного покрытия при движении автомобиля. Предмет иссле-

дования: влияние волновых излучений дорожного асфальтобетон-

ного покрытия и автомобильной шины на уровень и частоту излу-

чения шума.

Степень новизны заключается в изучении взаимодействия упру-

гих колебаний шины легкового автомобиля и асфальтобетонного 

покрытия и влияния их на здоровье человека. В серии эксперимен-

тов было доказано, что исход от действия механических колебаний 

наступает в результате смещений органов. Каждый орган обладает 

своей массой, своими динамическими свойствами, и в силу этого 

при вибрации человека в процессе эксплуатации автомобиля, в той 
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или иной области тела возникает явление резонанса приводящего к 

торможению нервной системы.

Работа имеет научную, техническую и практическую значимость: 

мы доказали, что механические колебания при определенных ус-

ловиях являются биологически опасным фактором, угрожающим 

целостности организма. Эта опасность для человека стремитель-

но возрастает в связи с развитием техники, так как увеличивается 

интенсивность сопутствующих факторов, при действии которых  

и вибрация, и шум становятся особенно опасными.

СОЗДАНИЕ ТЕЛЕСКОПА ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

М.А. Кондратьев  
МБОУ гимназия № 9, 11 класс

Цель работы: создать телескоп для наблюдения за космически-

ми объектами. 

Задачи:

1. Изучить литературу о телескопах.

2. Разработать схему моего прибора.

3. Подготовить нужные материалы. 

4. Собрать телескоп.

5. Проверить работоспособность получившегося прибора.

Данная работа доказывает, что я достиг поставленной цели,  

а именно, собрал работоспособный телескоп. Сначала я изучил ма-

териал о видах телескопов, принципах из действия, рассмотрел их 

преимущества и недостатки. Потом я выбрал подходящую схему  

и доработал её. Далее докупил необходимые расходные материалы  

и собрал данный прибор.

В итоге я проверил его работоспособность, в которой можно 

убедиться, благодаря фотографиям.
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МИНИСВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР С ОСЦИЛЛЯТОРОМ  
И ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

А.В. Лавринович  
МБОУ ДОД ДДЮТ, МБУ лицей № 67, 10 класс

Современные сварочные инверторы небезопасны, так как в 

режиме холостого хода на электродах присутствует потенциально 

опасное напряжение порядка 100 В. 

Предложенная в проекте модель сварочного инвертора осна-

щена осциллятором, что позволяет отойти от традиционных приё-

мов поджига сварочной дуги. В большинстве случаев использова-

ние ШИМ регуляторов нецелесообразно, поэтому в предложенной 

модели использован более простой, фазовый регулятор мощности. 

Также, в отличие от других моделей сварочных инверторов, наша 

модель оснащена модульными системами охлаждения, что позволя-

ет уменьшить вес и габариты устройства.

ПЕРЕДВИЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЛЯ 
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ РОССИИ

Н. Суровцев, 11 А класс, Ж. Тошканбоев,10 А класс 
 МБУ СОШ № 64, СП «Патриот»

Мы спроектировали передвижную клиническую больницу,  

в которой люди смогут полечиться и пройти обследования в трудно 

доступных районах где нет дорог, а есть реки и моря. Здание-ост-

ров состоит из четырех «лепестков» напоминающих вид кувшинки,  

в которых есть все необходимое для полноценной жизни. По задум-

ке оно может быть, как пришвартовано к суше, так и свободно пла-

вать в открытом водном пространстве. 

Экологической составляющей здания является солнечная энер-

гия, ветровая, энергия приливов, биомасса, – в общем, без энергии 

здание не останется в любом случае. Солнечная энергия широко 

будет использоваться для нагрева воды. Солнечные электростанции 

с аккумуляторами идеально подходят для производства и хранения 

электроэнергии в местах с отсутствием энергоснабжения.
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Наш плавучий дом имеет в основании 10 стальных понтонов с 

надстройкой собранной из ЛСТК – специальный легкий стальной 

оцинкованный термопрофиль, который обеспечивает прочность 

модульного дома и имеет большой срок службы. Площадь внут-

ренних помещений надстройки – 1500 квадратных метров. Высота 

помещений надстройки – 2,4 м. Нижний ярус оборудован потоп-

чинами, позволяющими перемещаться вокруг надстройки. Также,  

в нижнем ярусе имеется открытая веранда размерами 60х60 м.

Доступ на второй ярус осуществляется с помощью наружного 

трапа. На втором ярусе надстройки оборудована палуба-солярий 

общей площадью 100 квадратных метров. На ней размещена откры-

тая рубка – беседка. Также на палубе может быть установлен лёгкий 

тент, закрывающий площадь порядка 110 квадратных метров. Габа-

ритные размеры плавучего основания (нижнего строения) состав-

ляют 500х500 м. Осадка полностью скомплектованного судна 1,2 м. 

Оптимальное количеств людей на борту – 300 человек. 

Передвижная клиническая больница для северного региона 

страны, где нет дорог и существует только водный транспорт, может 

помочь многим людям получить медицинскую помощь, за время 

нескольких недель можно пройти полное обследование. 

Конечно, до создания подобных зданий еще очень далеко, но 

нам кажется, что в случае экологической катастрофы глобального 

потепления, плавучие здания очень бы пригодились. Тем более, что 

выглядят они фантастически. Необычная структура комплекса поз-

волит максимально эффективно использовать освещение и венти-

ляцию построек, а особенная структура стен зданий со специаль-

ным покрытием – значительно уменьшить электропотребление и 

получать энергию от солнечного света и ветра.

К проекту мы сделали макет передвижной клинической  

больницы.
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Секция: ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ. АНГЛИЙСКИЙ, 
НЕМЕЦКИЙ И ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ

ПЕСНЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

М. Градобоева  
МБУ СОШ № 89, 11 Б класс

В наше время очень возрастает роль иностранного языка во всех 

сферах жизнедеятельности человека. А это в свою очередь меняет 

подход к обучению языкам, диктует новые способы выучить какой-

либо язык, пересматриваются методики преподавания отдельных 

аспектов языковой системы и формируется новый взгляд на место 

зарубежной культуры в учебном процессе. Мы с уверенностью мо-

жем сказать, что обучение иностранному языку на основе ознаком-

ления учащихся с культурой народа страны изучаемого языка – один 

из основных принципов. Практически все педагоги и методисты, 

работающие с детьми и школьниками на разных этапах обучения, 

отводят большое место поэтическим текстам и песням при изуче-

нии иностранного языка.

Для многих учащихся подросткового возраста песни современ-

ных английских или американских групп представляют особый ин-

терес, но при этом возникает проблема непонимания некоторых 

лексических единиц или грамматических структур, которые явля-

ются отклонениями от норм английского языка. 

Слушание песен и изучение их текстов на английском языке – 

это не только развлечение, а также развитие памяти, совершенство-

вание навыков иноязычного произношения, активизация языковой 

деятельности и создание благоприятного психологического клима-

та. Итак, в ходе проделанной работы сделаны выводы:

1) песни служат эффективными средствами расширения словарно-

го запаса, закрепления грамматических структур; 

2) слушание песен расширяет кругозор, знакомит с творчеством ав-

торов песен;
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3) все виды работ с песней помогают стимулировать интерес школь-
ников к иностранному языку; 

4) песни способствуют совершенствованию навыков иноязычного 
произношения;

5) песни вызывают положительные эмоции, служат лучшему усвое-
нию лексико-грамматического материала;

6) необходим отбор песенного материала и анализ всех лингвисти-
ческих особенностей, которые присутствуют в данных песнях.

РОЛЬ АНГЛИЙСКИХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  
В СОЗДАНИИ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

М.М. Дмитриева  
МБУ гимназия № 48, 11 А класс

Основным предметом данной работы являются имена собствен-
ные, используемые в английских произведениях художественной 
литературы с целью создания комического эффекта. 

Традиционно имена собственные как объект лингвистического 
анализа рассматриваются с точки зрения либо их формы, либо со-
держания.

План содержания имени собственного включает семантическую 
структуру и лексический фон, в который входят лингвистические, 
социолингвистические и экстралингвистические семантические 
доли. При функционировании имен собственных в художественном 
тексте актуализуются те или иные компоненты плана содержания, 
что в свою очередь позволяет автору использовать имя собственное 
как средство воздействия на читателя. 

Функционирование имен собственных на всех языковых уров-
нях литературного произведения в целом и вхождение имен собс-
твенных в разнообразные стилистические приемы в частности об-
наруживают их значительную роль в структурной и содержательной 
организации текста. 

Каждое имя – это слово, развивающееся по законам языка.  
В то же время, имя собственное – часть языка, демонстрирующая 
наиболее парадоксальные ситуации. 
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Вопрос о наличии или отсутствии лексического значения у имен 

собственных является важнейшим в сопоставлении имени собс-

твенного и имени нарицательного, так как от его решения зависит 

в признание имени собственного полнозначными словами или же 

выделение их в разряд семантически неполноценных слов. 

Слово в целом и имя собственное в частности представляет 

собой носитель не только актуальной информации, передаваемой 

в ходе повседневной речевой коммуникации; оно вместе с тем ак-

кумулирует социально-историческую информацию, интеллекту-

альную и экспрессивно-эмоциональную, оценочную и конкретно 

национального характера. Такая информация и составляет нацио-

нально и эмоционально обусловленный культурный фон семанти-

ческой структуры имени. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ О ЖИВОТНЫХ  
В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

Ф.Ф. Зорге  
МБУ СОШ № 73, 10 А класс

Целью работы является расширение познавательных интересов 

к стране изучаемого языка.

Был проведен анализ литературы, который позволил дать опре-

деление пословице, как жанра народного творчества. 

В результате анализа литературы была проведена классифика-

ция русских пословиц о животных по наличию или отсутствию ана-

лога в немецком языке.

Входе работы над данной темой был проведен опрос обучаю-

щихся МБУ СОШ № 73 г. Тольятти и обучающихся гимназии «То-

мас Мюнцер» г. Галле \ Зале (Германия) в возрасте 13-16 лет. Бланк 

анкеты для немецких школьников был размещен в интернете«AmBi

rkenwäldchen 06120 ��lle\���le19». Всего было опрошено 40 обучаю- 06120 ��lle\���le19». Всего было опрошено 40 обучаю-��lle\���le19». Всего было опрошено 40 обучаю-\���le19». Всего было опрошено 40 обучаю-���le19». Всего было опрошено 40 обучаю-19». Всего было опрошено 40 обучаю-

щихся. Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, 

что 50% обучающихся средней и старшей возрастной группы знают 

и используют пословицы в своей речи.
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Данная работа дает возможность сформировать для себя неболь-

шой словарь наиболее распространенных в разговорном русском  

и немецком языках пословиц о животных, проанализировать их, тем 

самым помочь себе и другим более полно и точно понять значение 

данных пословиц и в какой ситуации уместно их употреблять.

Материалы работы можно использовать в качестве дополни-

тельных элементов на уроках русского и немецкого языков.

УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА В ТЕКСТАХ  
АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ XVII ВЕКА 

(на примере стихотворений Роберта Геррика,  
Томаса Кэмпиона, Томаса Кэрью)

О.Д. Калушко  
МБУ лицей № 19, 10 Г класс

Целью работы является изучение слов, вышедших из употребле-

ния, в поэтических текстах английских поэтов XVII века для упро-

щения процесса чтения и перевода. 

История английской поэзии длится с середины VII века до на-

ших дней. Однако, говоря о поэтах, наиболее часто нам вспомина-

ются такие имена, как Джордж Байрон, Роберт Бёрнс и Шекспир. 

Вместе с тем, такие создатели поэтических текстов XVII века, как 

Роберт Геррик, Томас Кэмпион, Томас Кэрью, которые вряд ли бу-

дут на слуху, представляются нам незаслуженно забытыми.

Актуальность данной работы обусловлена следующими причи-

нами. Во-первых, любовная лирика не теряет своей значимости во 

все времена. Во-вторых, малая распространенность стихотворений 

Роберта Геррика, Томаса Кэмпиона, Томаса Кэрью.

Вработебылпроизведенанализанглийскихустаревшихсловна-

основестихотворенийпоэтов XVII века — были взяты «�ow Violets 

Bec�me Blue», «�ow Roses C�me Red (II)», «�is Pr�yer For Absolution», 

«A Ring Presented to Juli�», «A Th�nksgiving to God, for his �ouse» (Ро-

берт Геррик), «There is � G�rden in her f�ce», «Kind Are �er Answers», 

«Follow Thy F�ir �un», «Follow Your ��int», «Thrice Toss These O�ken 

Ashes» (Томас Кэмпион), «To Ben Jonson» (Томас Кэрью). По итогам 

исследования выяснилось, что преобладают устаревшие местоиме-
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ния (17) и глаголы (15), а менее всего в стихотворениях встречаются 

наречия (5) и прилагательные (2).

Материалы исследования в состоянии помочь людям, интересу-

ющимся английским языком, прочитать стихотворения английских 

поэтов XVII века в оригинале.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОКРАШЕННОЙ ЛЕКСИКИ  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

А.С. Лавренкова  
МБУ лицей № 57, 10 Б класс

Эмоциональность пронизывает всю речевую деятельность чело-
века и закрепляется в семантике слова в качестве различных эмоци-
ональных состояний. Актуальность предложенного исследования 
определяется необходимостью изучением разнообразия класси-
фикаций эмоций в английском языке. Целью работы является ис-
следование и описание основных структурно-семантических типов 
эмоционально-окрашенной лексики в английском языке. 

Источником материала послужили работы следующих извест-
ных лингвистов: Шмелёва Д.Н., Арнольд И.В., Шаховского В.И., 
Вольф Е.М. и других, а также лексикографические источники и ху-
дожественные произведения англоязычных писателей, из которых 
было отобрано 200 примеров эмотивной лексики для анализа.

В работе использовались общенаучные методы анализа и синтеза 
информации, метод классификации, метод структурного анализа.

Основное внимание в работе уделяется анализу эмотивной 
лексики на примере художественных произведений и лексикогра-
фических источников. В ходе исследования выявлены основные 
структурно-семантические типы эмотивной лексики, собрана ин-
формация о ее функционировании в разных стилях речи.

Таким образом, проведённое исследование показало, что эмо-
тивно-окрашенная лексика используется в речи, как реакция че-
ловека на воздействие внешних и внутренних раздражителей, от-
личается разнообразием структурных моделей, а также разными 

уровнями функционирования.
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Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования её материалов и результатов на уроках английского 

языка, для развития кругозора учащихся и формирования вариа-

тивности речи.

АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ПЕРЕВОДОВ СЕРИАЛА «FRINGE»

В.А. Мисюра  
МБУ лицей № 19, 10 Г класс

Целью данной работы является анализ лексических средств ис-

ходного языка в сериале «Fringe» и их трансформации в результате 

перевода на русский язык для выявления наиболее подходящего пе-

ревода в конкретном случае.

В настоящее время существует большое количество переводов 

для одного кинофильма, но не каждый из вариантов перевода, пред-

лагаемых зрителю, может соответствовать современным требовани-

ям с точки зрения лингвистики. Все это может создавать проблемы 

при восприятии зрителем уже переведенного текста. 

Для решения поставленной проблемы мы изучили теорети-

ческий материал, рассмотрели понятия репрезентативности и эк-

вивалентности перевода и возможность появления переводческих 

трансформаций, возникающих при интерпретации исходного тек-

ста на язык перевода. 

В ходе работы нами были выбраны и охарактеризованы наиболее 

интересные, по нашему мнению, лексические конструкции. Также, 

мы проанализировали и сравнили трансформации, происходящие 

с данными конструкциями, на основе предложенных переводов.  

На основании этого сравнения мы смогли выбрать наиболее подхо-

дящий в каждом конкретном случае.

Материалы нашего проекта можно использовать в качестве де-

монстрационного пособия для людей, изучающих киноперевод или 

желающих заняться переводом кинофильмов или сериалов.
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ЛАКУНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Е.В. Пасечников  
МБУ гимназия № 48, 11 Б класс

При сопоставлении лексики нескольких языков можно обнару-

жить пробелы, белые пятна в семантике одного из языков. Эти про-

блемы называются лакунами и появляются в результате отсутствия 

эквивалента в виде слова слову другого языка. Поэтому выявление 

лакун в каждом случае представляет большой интерес. Исследования 

же проблемы лакунарности в различных художественных текстах, её 

описание и уточнение составляет актуальность нашей работы. 

Целью данной работы является рассмотрение и изучение тео-

ретических положений лакунарности и их анализ в художествен-

ных текстах. 

Национально-специфические (несовпадающие, разъединяю-

щие) элементы в лексических системах различных языков и куль-

турах приобретают в последние десятилетия особое значение и 

описываются зарубежными и отечественными исследователями  

в различных аспектах посредством самых разнообразных терминов: 

лакуны, пробелы, антислова и др. Наиболее общим определени-

ем данного явления мы считаем следующее: «Единицы, входящие  

в лексическую группу, описывающие процессы и явления, харак-

терные только для определенной, конкретно взятой социальной 

системы, называются лакунарными или безэквивалентными». 

Анализ отрывков из художественных произведений англоязыч-

ных авторов показал, что лакуны представляют собой большое раз-

нообразие: лакуны лингвистические (грамматические, лексические, 

стилистические); национально-культурологические. Многие грам-

матические лакуны остаются полными, лексические лакуны под-

вергаются уточнению или остаётся иностранно-маркированным. 

Стилистические лакуны подвергаются самым большим изменениям 

в тексте перевода и меняют стилистическую окраску переводного 

текста. Национально-культурные лакуны наиболее трудные для их 

выявления в исходном тексте и их обнаружение требует глубокого 

знания истории и культуры того или иного народа.



38

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЕКСИКИ 
ГЕЙМЕРОВ КАК ЯЗЫКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ

М.П. Селянко, В.И. Ревар  
МБУ лицей № 51, 10 В класс

Актуальность работы обусловлена нестабильностью состава 

пласта лексики, являющегося сленгом такой категории людей как 
геймеры. Компьютерный сленг – это постоянно меняющийся лек-
сический пласт, который значительно обновляется каждые 7 лет. 

Объектом исследования послужил сленг геймеров, найденный 
в материалах пособий по компьютерным технологиям и из чатов 
геймеров в электронной сети Интернет. 

Цель данной работы – провести лексический анализ современ-
ного сленга геймеров, а также влияния английского языка на его 
образование. 

Для достижения поставленной цели представляется необходи-
мым решить несколько задач:

1) провести анализ способов образования английских геймерс-
ких терминов;

2) провести опрос учащихся 10 классов на узнаваемость и упот-
ребление геймерского сленга на английском языке;

3) составить современный словарь геймеров на английском язы-
ке и список сложных сокращений с их расшифровкой и переводом.

Практическая значимость работы состоит в возможности при-
менения её результатов при составлении узкоспециализированных 
словарей и глоссариев. Полученные выводы могут использоваться 
в теоретических курсах по лексикологии русского и английского 
языков, в рамках спецкурса по компьютерному сленгу, могут быть 
использованы психологами при работе с людьми, страдающими иг-
ровой и Интернет зависимостью.

В ходе работы был составлен современный словарь геймеров и 
проведен опрос среди учащихся 10 классов с целью выявления узна-
ваемости и употребления лексики геймеров на английском языке. 

В связи с данным исследованием были сделаны следующие ос-
новные выводы.

1. Сленг геймеров постоянно претерпевает изменения и частич-
но обновляется каждые 7-10 лет.
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2. Средний процент употребления геймерской лексики среди 
опрошенных учащихся 10 классов – 65%; средний процент узнавае-
мости сленга геймеров – 69% (аббревиатур – 79%).

3. Геймерский сленг максимально сокращает сообщение с целью 
сохранения времени для игры.

ЗООМОРФИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

А.А. Устинова  
МБУ гимназия № 38, 10 Б класс

Данная работа содержит исследование по теме «Зооморфизмы 
в английском и русском языках». При изучении любого иностран-
ного языка необходимо знать не только его лексическую и грамма-
тическую стороны, но и культурологический аспект. И именно зна-
ние и использование зооморфизмов делают речь яркой и богатой, 
способствует успешной коммуникации, а так же позволяет избежать 
коммуникативных неудач.

Целью исследования данной работы является рассмотрение 
употребления зооморфизмов английского языка, характеризующих 
человека в сравнении с фразеологизмами с компонентом «живот-
ные» русского языка.

Для сравнения культурных ценностей английского и русского 
социума из толкового словаря нами были отобраны методом сплош-
ной выборки имена животных и птиц (всего 118). Далее из полу-
ченных данных были выбраны те имена животных и птиц, которые 
помимо прямого значения имеют еще и переносное, указывающее 
на то или иное качество, характеризующее человека. Именно они 
наиболее ярко отображают национально-культурную специфику 
английского и русского этноса.

Практическая ценность работы заключается в возможности ис-
пользования результатов в педагогической практике с целью пре-
одоления языковой интерференции у обучаемых и предупреждения 
коммуникативных ошибок; при проведении семинаров и спецкур-
сов по лексикологии. Приложения, в которых отражены результаты 
исследования, могут оказаться полезными для переводческой прак-

тики и для написания курсовых работ студентами.
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Секция: ЭКОНОМИКА

АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2011–2013 гг.

Е.А. Гарганова  
БУ СОШ № 10, 11 А класс

В настоящее время демографическая ситуация в городском ок-

руге Тольятти стала одной из самых главных социально-экономи-

ческих проблем.

Цель исследования: выяснить основные проблемы демографи-

ческого развития городского округа Тольятти.

Из проведенных социологических опросов и анализа статисти-

ческих данных по итогам 2012-2013 годов видно, что в демографи-

ческом развитии городского округа Тольятти произошли как поло-

жительные, так и отрицательные сдвиги. 

Позитивным моментом является уменьшение числа умерших 

детей в возрасте до 1 года; негативным – увеличение смертности, 

уменьшение числа родившихся, ухудшение ситуации в бракораз-

водных процессах, увеличение миграционной убыли. В настоящее 

время в демографической сфере городского округа Тольятти сохра-

няются следующие проблемы: ухудшение возрастной структуры на-

селения, отток молодых квалифицированных кадров. 

Для улучшения демографической ситуации в городском округе 

Тольятти необходимы следующие мероприятия:

• стимулирование рождаемости;

• поддержка семьи, путем организации социально-экономической 

адресной поддержки семей с детьми и т.д.;

• повышение доступности и качества здравоохранения;

• поддержка молодых специалистов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

ученики старших классов могут использовать данную работу в ка-

честве дополнительного материала, раскрывающего демографичес-

кую проблему городского округа Тольятти, в курсе изучения пред-

метов, таких как: «Экономика», «География» и «Обществознание».
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

К.Е. Глазкова  
МБУ СОШ № 49, 11 Б класс

Налоги являются одним из основных способов формирования 

доходов бюджетов. Как правило, налоги взимаются с целью обес-

печения платежеспособности разных уровней государственной 

власти. Однако налоговые платежи могут подлежать зачислению не 

только в государственные бюджеты или бюджеты органов местного 

самоуправления. Они могут выступать средством образования раз-

личного рода фондов.

При перераспределении национального дохода налоги обес-

печивают государственную власть частью новой стоимости в де-

нежной форме. Часть национального дохода, перераспределенная 

с помощью налогов, становится централизованным фондом фи-

нансовых ресурсов государства. Процесс принудительного отчуж-

дения части национального дохода имеет одностороннюю направ-

ленность от налогоплательщика к государству. Налоговые доходы 

государства формируются за счет новой стоимости, созданной  

в процессе производства. Налоги выражают реально существую-

щие денежные отношения, которые проявляются в процессе изъ-

ятия части стоимости национального дохода в пользу общегосу-

дарственных потребностей.

Цель исследования заключается в том, чтобы рассмотреть осно-

вы налогообложения юридических лиц в соответствии с требовани-

ями законодательства РФ на современном этапе.

В работе рассмотрены теоретические основы налогообложения 

юридических лиц в соответствии с требованиями законодательства 

РФ на современном этапе; рассмотрены актуальные проблемы на-

логообложения юридических лиц и пути их решения; проведен ана-

лиз налогов, взимаемых с юридических лиц в 2010-2014 гг.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ   
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. Григорьев  
МБОУДОД «ГЦИР», 11 класс

Актуальность исследования темы государственного управления 

модернизацией экономики региона на примере Самарской области 

не вызывает сомнения, так как необходимость радикальных реформ 

в сфере государственного управления экономикой в современных 

условиях стала императивом.

Наличие сложившихся вызовов и условий экономического раз-

вития России определяет в качестве основной цели повышение 

конкурентоспособности отечественной экономики на основе ин-

тенсивного роста производительности труда. Стране необходимо 

формирование стабильных конкурентных внутренних рынков, по-

вышение инвестиционной и деловой привлекательности российс-

кой экономики, использование новых факторов роста, резкое уси-

ление инновационной составляющей экономики.

Достижение этого требует формирования новой модели эконо-

мического развития, построение которой может быть обеспечено 

только при условии модернизации, как экономики отдельных реги-

онов, так и экономики России в целом. Задачами государственного 

муниципального управления модернизацией экономики регионов 

являются успешные шаги по достижению экономических ориенти-

ров повышения благосостояния и социального развития общества.

В настоящее время определены два стратегических вектора 

развития Самарской области – развитие человеческого капитала и 

обеспечение экономического роста. Оба направления требуют ак-

тивной государственной поддержки и регулирования процессов мо-

дернизации экономики региона.

Государственное управление модернизацией экономики Самар-

ской области должно опираться на кластерный подход в опреде-

лении мер экономической политики. При этом следует учитывать 

накопленный положительный зарубежный опыт формирования  

и стимулирования развития экономических кластеров.
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С целью государственного стимулирования модернизации эко-

номики Самарской области необходимо внедрить механизмы уп-

равления, обеспечивающие более сбалансированное распределение 

ресурсов, политических и административных возможностей по ли-

нии «федеральный центр – регионы – местное самоуправление».

РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИСТЫ  
О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ РУБЛЯ 

(по материалам СМИ)

С.В. Елисеев, Е.М. Шмидт  
МБУ лицей № 6, 11 А класс

Целью нашей работы является выявление причин падения рубля 

и прогнозирование ситуации с национальной валютой на 2015 год. 

Сегодня – 2015 год, курсы конвертируемых валют выросли в 2 раза, 

и каждый из нас ждет последствия этих событий. Нас заинтересо-

вала сложившаяся ситуация, поэтому мы решили выяснить, какого 

мнения придерживаются экономисты, политики, ученые.

Для достижения цели мы ставим перед собой следующие зада-

чи: углубить свои теоретические знания о факторах способствую-

щих изменению курса валют; найти мнения российских ученых, 

политиков, экономистов о падении курса рубля; проанализиро-

вать различные точки зрения и определить собственную позицию; 

сделать прогноз на 2015 год. Решая первую задачу мы выяснили за-

висимость курса валют от ситуаций в мире и стране. В ходе поиска 

позиций ученых мы выявили 7 основных причин падения рубля. 

Многие из них взаимосвязаны, мы решили провести анализ и сло-

жить картину всех событий.

Во-первых, это падение цен на нефть. Последствия этого события 

– постепенное снижение курса рубля вместе со снижением стоимос-

ти барреля, так как 33% бюджета нашей страны – это экспорт нефти. 

Во-вторых, Центробанк отправляет рубль в «свободное плавание» 5 

ноября 2014 года. Это значит, что ЦБ больше не собирается подде-

рживать спрос на рубль. Но возникает вопрос: почему рубль «отвесно 

падает»? Из статистических данных (Форекса, Центробанка, РОС-
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СТАТа) мы узнаем, что рубль переоценен, и такие скачки становятся 

обоснованными. А также все эти факты ослабления курса рубля вы-

годны спекулянтам, так как делают из ситуации способ большого за-

работка, то есть они послужили инструментом падения рубля. После 

анализа оставшихся причин, мы пришли к выводу, что каждая из них 

по отдельности не настолько сильно влияет на курс рубля, но все в 

совокупности определяют стоимость национальной валюты России.

Наше мнение не является экспертным, но мы осмелимся пред-

полагать, что дальнейшее развитие событий зависит от таких фак-

торов как цена на нефть и переоцененности рубля. Мы считаем, что 

2015 год будет трудным для большинства граждан нашей страны, и 

скачки рубля могут возобновиться, но россияне в целом стойко пе-

реносят девальвацию рубля и инфляцию.

В заключение нам хочется сказать, что выбранная нами тема 

значительно улучшила наши знания об экономической ситуации в 

стране. Найденная информация, ее анализ, дискуссии были акту-

альны не только для нас, но и для одноклассников, родителей, учи-

телей, да и многих знакомых. Наша работа может способствовать 

повышению уровня их экономической культуры, что поможет им 

справиться с последствиями экономического кризиса, которые кос-

нутся всех нас. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

(на примере РФ и ФРГ)

М.Е. Королева  
НОУ «ООЦ «Школа», 11 класс

Данная тема актуальна в научном, социальном и личном аспек-

тах. В основе работы лежит необходимость разрешения проблемы – 

противоречия между отсутствием сравнения практической деятель-

ности по использованию ВИЭ в РФ и ФРГ и его необходимостью. 

Цель работы: осуществить сравнительный анализ опыта исполь-

зования ВИЭ с выявлением проблем и перспектив применения по-

лезного опыта в РФ. 
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Объект: процесс использования ВИЭ. Предмет: общее и отлич-

ное в процессе применения ВИЭ, проблемы и перспективы разви-

тия данной области энергетики в вышеназванных странах.

Гипотеза: если допустить, что протекание процессов внедрения 

ВИЭ в РФ и ФРГ имеет похожий характер, то можно предполо-

жить, что возможно использование в РФ зарубежного опыта внед-

рения ВИЭ.

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, интер-

вьюирование.

Автором были изучены нормативно-правовые акты двух стран 

по этому вопросу, материалы сайтов крупных экономических ком-

паний, экономические показатели по данному вопросу, осущест-

влено взаимодействие с представителями исполнительной власти 

Самарской области, обобщен богатейший материал, осуществлено 

сравнение процесса использования ВИЭ в РФ и ФРГ, сделаны вы-

воды о возможностях использования зарубежного опыта в России.

Материалы исследования можно использовать всем, кто работа-

ет по данной теме.
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МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Ю. Крашенинникова  
МБУ лицей № 67, 10 А класс

На сегодняшний день российская система образования за до-

вольно короткий промежуток времени пережила целый ряд изме-

нений, к которым можно отнести и государственную стандартиза-

цию образовательных услуг; отказ от государственной монополии 

в области образования, а также переход к платному образованию. 
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Другими словами, в современную систему образования стали про-

никать рыночные элементы, такие как маркетинг. 

В основе маркетинга в сфере образования лежат многосторон-

ние взаимодействия потребителей, посредников и производителей 

образовательных услуг, ведущие к наиболее эффективному удовлет-

ворению потребностей: личности – в образовании; учебного заведе-

ния – в развитии; фирм и других организаций-заказчиков – в росте 

кадрового потенциала; общества – в расширенном воспроизводстве 

совокупного личностного и интеллектуального потенциала. 

В условиях рыночной экономики деятельность системы образо-

вания как социального института, обеспечивающего воспроизводс-

тво интеллектуально-культурного потенциала общества, основана на 

реализации образовательных услуг, принимающих товарную форму 

и, следовательно, имеющих свою потребительную стоимость и цену. 

Для разработки маркетинговой стратегии образовательного уч-

реждения необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, а 

также плюсы и минусы конкретной школы. Для того чтобы учесть 

возможные риски на рынке услуг, специалисты по маркетингу про-

водят �TEP-анализ и �WOT-анализ.

ПОЧВА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ

А.И. Яковлев  
МБУ СОШ № 85, 10 А класс

Мы сжигаем почву на биотопливо, заживо хороним ее под го-

родами и дорогами. Мы отравляем почву под свалками и отходами, 

создавая незаживающие язвы на теле планеты. И многие даже не 

задумываются, что земля – один из основных показателей эконо-

мического благополучия.

Генеральная ассамблея ООН объявила 5 декабря Всемирным 

днем почв и провозгласила 2015 год Международным годом почв.  

В связи с этим, я решил затронуть проблему почв в России.
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Цель настоящего исследования – выявить возможности пахот-

ных угодий России как основного фактора экономического роста 

нашей страны.

Для работы была использована информация различных иссле-

дователей, как в области почвоведения, так в области экономики. 

В ходе работы была собрана информация по почвам РФ и их 

классификации, освещены актуальные проблемы почвы, а также 

внесены примерные мероприятия по «спасению» пахотной земли, 

разработан информационный буклет по проблеме почвы.

Материалы проекта можно использовать в качестве демонстра-

ционных и дополнительных элементов в школьных курсах обще-

ствознания и географии.
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Секция: ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО 
РАСПИСАНИЯ

Д.М. Алтунин  
МБУ гимназия № 48, 11 класс

А.П. Кулешов  
МБУ СОШ № 94, 11 класс

Программа «Автоматическая генерация расписания» будет со-

здаваться на языке программирования C# с использованием базы 

данных M�Access для хранения информации.

Цель исследовательской работы: разработка программы для ав-

томатизированного составления расписаний с учетом совокупности 

разнотипных ограничений и настроек, разработка базы данных для 

хранения необходимой информации.

Цель автора: создание рабочих окон, работа с интерфейсом, свя-

зывание данных из БД с рабочими окнами.

Цель соавтора: создание программного кода по заполнению 

расписания, связывание данных из БД с рабочим окном.

Выбранная тема актуальна, так как при составлении расписания 

нужно тратить много времени, «подстраиваться» под учителей, необ-

ходимо учитывать большое количество факторов, имеющих как пос-

тоянный характер для всех учебных заведений, так и временный.

Результатом работы является создание программы автоматичес-

кого составления расписания. Программа значительно уменьшает 

время составления расписания, программа сама выбирает правиль-

ное расписание предметов для того или иного класса. Программа 

быстро и легко создает новые записи, введенные пользователем, 

или удаляет старые записи, имеет красивый и приятный интерфейс, 

а также беспрепятственно создает расписание по команде пользова-

теля и выводит это расписание в виде таблицы.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ А.Г. МОРДКОВИЧА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

8–11 КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

В.В. Бушев  
МБУ СОШ № 56, 10 А класс

Цель работы – создать электронное приложение по теме: «Ре-

шение квадратных уравнений по программе А.Г. Мордковича для 

учащихся 8-11 классов». Выбор темы был обоснован тем, что имен-

но она дает нужный объем теоретических и практических знаний 

для подготовки и сдачи государственных экзаменов.

Думаю, что данная тема весьма актуальна, ведь во многих шко-

лах не хватает электронных приложений, пособий, тестов к учебни-

кам по различным предметам.

Приложение написано в «M�cromedi� Fl�sh 8» потому, что эта 

программа предоставляет множество возможностей, но вместе  

с тем, она весьма проста в эксплуатации.

Немаловажным фактом является то, что созданное приложение 

долговечно, не требует материальных затрат, не занимает много мес-

та на информационном носителе, не требуется особенных навыков 

работы с компьютером, совместимо с любой операционной систе-

мой, позволяет провести проверку знаний с помощью практических 

заданий, перед выполнением которых ученики могут ознакомиться 

с теоретическим материалом.

Проведя апробацию и обработав полученные результаты, мы 

можем сказать, что наш продукт является практичным, долговеч-

ным и полезным и поможет при изучении данной темы, закрепле-

нии и проверке полученных знаний, а также при подготовке к сдаче 

государственных экзаменов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖКА UNITY  
ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ ИГРЫ

Д.В. Вергилес  
МБУ лицей № 19, 10 А класс

Целью исследования является создание игры на игровом движ-

кеUnity. Игровая индустрия растёт стремительными темпами, в он-

лайн приложениях уже есть миллионы различных игр любого жанра 

и на любой вкус. В интернете уже давно существуют отлично раз-

витые онлайн миры, жизнь в которых течет своим чередом. Боль-

шинство игр завлекают людей своей невероятной, отличающейся 

от повседневной жизни атмосферой, позволяют окунуться в мир 

средневековья и почувствовать себя фантастическим героем, или 

наоборот переносят нас в далёкое будущее, открывая перед нами 

мир высоких технологий и космических приключений.

В ходе работы была собрана общая информация по игровым 

движкам. А также подробно рассмотрены возможности движка 

Unity. Была придумана концепция игры на основании полученных 

знаний и впоследствии создана игра.

В ходе работы было написано множество скриптов на J�v�script 

и C# . В том числе скрипты для паузы подсчёта времени и для вос-

произведения музыки, а также скрипт меню.

DDOS-АТАКИ И ИХ ВРЕД ОБЩЕСТВУ

Н.Д. Калинский  
МБУ лицей № 19, 10 А класс

Целью работы является изучение принципа работы DDo�-атак 

и нахождение эффективных методов защиты от них. По проведен-

ным исследованиям, в России число компаний, столкнувшихся 

с внешними киберугрозами за 2014 год, возросло и приблизилась  

к 100 %. Одной из внешних угроз компаний оказался спам. Это не-

удивительно, так как зачастую спам содержит вложения тех же вре-

доносных программ, запуск которых на незащищенных машинах 

влечет утечку информации. Стоит отметить рост показателя DDo�-

атак: в этот раз удару подверглись 18% компаний, что на 5 пунктов 
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больше, чем в прошлом году. Но почему же проблема DDo�-атак на-

столько актуальна в наши дни? Основным последствием успешной 

кибер-атаки становится потеря организацией важной информации. 

Согласно исследованию, в этом году успешность внешних атак воз-

росла: четверть опрашиваемых сообщили, что потеряли данные за 

последние 12 месяцев. При этом атаки с использованием вредонос-

ных программ являются не только самыми распространенными, но 

и самыми ощутимыми: они приводили к утечке бизнес-информа-

ции в 46% случаев. 

Для работы не было затрачено материальных средств, так как я 

использовал бесплатные, свободно распространяемые в Интернете 

программы, а на создание ботнета я не использовал денег, потому 

что это является незаконным. 

В ходе работы была изучения вся найденная информация по 

данной теме. Также была предпринята попытка проведения DDo�-

атаки, создания ботнета и проведено сравнение различного про-

граммного обеспечения для защиты от кибер-атак.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 
БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В.С. Карпов  
МБУ лицей № 19, 10 А класс

Цель работы: выделить критерии сравнения, на основе которых 

следует выбрать программное обеспечение для защиты информации 

криптографическими методами. На протяжении всей своей истории 

человек испытывал потребность в шифровке той или иной инфор-

мации. И если раньше криптография по большей части служила ис-

ключительно государственным интересам, то с приходом интернета 

ее методы стали широко использоваться частными лицами, борца-

ми за свободу информации и любыми пользователями, желающими 

в той или иной степени ограничить свои данные от нежелательного 

доступа к ним. Именно поэтому данная тема актуальна. 
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Из всего доступного программного обеспечения я выделил не-

сколько сходных по функциям продуктов, с достаточно простым 

для пользователя интерфейсом. Составив небольшие описания,  

а также таблицу функций и преимуществ каждого из выбранных 

продуктов, я смог выбрать программу, которая по большинству па-

раметров превосходила остальные. 

В ходе работы над проектом было затрачено минимальное коли-

чество средств, так как все программное обеспечение, используемое 

мною, распространялось издателем бесплатно (бесплатные версии с 

ограниченным функционалом или временем использования).

В практической части проекта, я рассмотрел функцию прозрач-

ного шифрования у выбранного программного обеспечения, описав 

принцип и технологию его работы. Также я исследовал влияние этой 

опции на скорость считывания зашифрованного файла, представив 

полученные данные в виде таблицы.

Считаю возможным использование материалов проекта в качес-

тве примера для выбора программного обеспечения в какой-либо 

сфере информационных технологий.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ 
УЧЕТА В ВЕНДИНГ-БИЗНЕСЕ «VENDBOOK»

А.В. Коновалов  
МБОУДОД ДДЮТ, 10 класс

В данной работе рассматривается проектирование и разработка 

программного комплекса для автоматизации учета вендинг-бизнеса 

с использованием мобильных устройств и веб-приложения. Про-

граммный комплекс позволяет избавиться от рутинности бумажно-

го процесса, оперативно получать статистическую информацию об 

обороте товаров и экономить время и силы персонала по обслужи-

ванию торговых автоматов. Новизна созданного комплекса заклю-

чается в автоматизации процесса ввода данных персоналом, с ис-

пользованием мобильного приложения, и работе с единой системой 

удаленного хранения и обработки информации.
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Программный комплекс включает в себя: веб-сервер, сервер 

базы данных, мобильное приложение под O� Android для персона-

ла и веб-сайт для администратора либо владельца бизнеса. В статье 

подробно рассматривается анализ, моделирование и разработка 

каждой части данной системы. При создании программного ком-

плекса использовались следующие технологии и языки: J�v�, P�P, 

J�v��cript, JQuery, AJAX, �TML, C��, �QL.

Система была испытана в реальных условиях, подтвердила воз-

можность автоматизации учета и получила положительные отзывы. 

В дальнейшем планируется усовершенствовать функционал и раз-

работать мобильное приложение для iO� устройств.

СКРЭТЧ ДЛЯ НАЧАЛКИ

А.А. Лангольф  
МБУ гимназия № 39 «Классическая», 10 В класс

Выбор темы для исследования продиктован интересом к про-

граммированию, что достаточно актуально в современном обществе.

Основополагающие вопросы:

−	 возможно ли изучать программирование с интересом и доступно 

ли это для разных возрастных категорий учащихся?

−	 какие программные среды позволяют изучать программирование 

без проблем в обучении?

−	 почему в Паскале сложно, а в Скрэтч очень просто и интересно?. 

Ответы получены из анализа различных источников по выбран-

ной теме* и позволили выявить противоречия между стремлением 

учащихся разобраться с основами программирования и наличием 

доступных учебных пособий; большим количеством разных посо-

бий по программированию для старших школьников и ограничен-

ным наличием таковых для начальных классов.

Названные противоречия делают актуальной проблему исследо-

вания: каким образом и в какой среде изучать программирование 

с устойчивым интересом к нему? 

 * Началка  http://scratch.mit.edu/studios/91194/
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Поскольку автор на своем опыте убедилась, что не сложно 

реализовать на скрэтч любые истории (сказки, мультики, анима-

ции и т.п.), то в выборе темы проекта не было никакого сомнения 

– надо создать серию уроков для самых маленьких, чтобы они по-

чувствовали вкус творчества своими руками, ведь за детьми этого 

возраста будущее!

Цель исследования – показать преимущество технологии ви-

зуального программирования �cr�tch при изучении основ алгорит-

мизации и программирования в начальной школе и создать сайт  

в виде серии уроков по теме «Программируем в среде СКРЭТЧ» – 

достигнута. Результаты работы над проектом нашли применение во 

внеурочной деятельности начальной школы. Созданный сайт раз-

мещен на школьном портале по адресу http://school39.tgl.ru/www/

proekty/10-11/syte_scr�tch/index.htm.

АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  
С ПОМОЩЬЮ MICROSOFTEXCEL

Д.В. Лопатин  
МБУ лицей № 19, 10 А класс

Целью работы является изучение Microsoft office Excelс целью 

создания набора таблиц. Обработка статистических данных уже 

давно применяется в самых разнообразных видах человеческой де-

ятельности. С каждым годом приходится решать все более сложные 

задачи, поэтому для упрощения и быстроты работы используется 

Microsoft Excel. Я решил проанализировать прибыль компании, за-

висящую от различных факторов. 

В ходе проделанной мной работы я изучил средства анализа и 

научился делать таблицы и макросы в Microsoft Excel, создал набор 

таблиц, удобных для отображения данных компании. С помощью 

Microsoft office Excel управление предприятием и его бюджетом ста-

новится намного легче и быстрее. Моя гипотеза подтвердилась, и я 

выяснил, что анализировать данные легче с применением таблиц, 

чем вручную.
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РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ  
МЕТОДОМ ДИХОТОМИИ

А.А. Нестерова  
МБУ лицей № 57, 10 В класс

Целью работы является изучение различных алгоритмов поис-

ка (линейного, бинарного иинтерполяционного)и их применения 

для решения олимпиадных задач по программированию. За годы 

проведения олимпиад школьников в печатных изданиях и в Интер-

нете было опубликовано много различных материалов, связанных 

с олимпиадными задачами и методами их решения. Процесс реше-

ния задач повышенной сложности – всегда творческий процесс, од-

нако, описание некоторых методов и приемов, помогающих лучше 

решать задачи, является также очень полезным.

Исследование алгоритмов поискапроводилось в программной 

среде P�sc�l. В ходе работы были изучены некоторые виды алгорит-

мов, их эффективность, а также смоделированы задачи, демонстри-

рующие применение бинарного поиска.

Продуктом проекта является задачник со справочными матери-

алами на тему «Метод дихотомии», который может использоваться 

учениками 8-10 классов для подготовки к олимпиадам по програм-

мированию.

МОДИФИКАЦИЯ NOKIAXL

М.О. Стацкий  
МБУ лицей № 67, 10 А класс

Цель работы: увеличить оперативную память, портировать 

Cy�nogen Mod 10, включить новые функции (прозрачный статус 

бар, который так же меняет цвет в зависимости от приложения).

Задачи: разобрать ядро, поменять значения, собрать обратно.

Приведу вам скриншот (в настройках размер оперативной па-

мяти вбит по умолчанию, и не меняется, поэтому скрин сделан из 

другой программы):
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Выводы: увеличил оперативную память и изменил интерфейс.
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Секция: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ДВИГАТЕЛЯ

А.И. Буденная, А.А. Завилкина  
МБУ СОШ № 94, 11 класс

Все острее выявляются такие стороны автомобилизации: на-

дежность работы двигателя, расходы на его обслуживание и ремонт, 

а все перечисленное зависит от качества топлива. Целью нашей 

работы является изучение влияния основных свойств дизельного 

топлива на эксплуатационные свойства дизельного двигателя. Ди-

зельное топливо – нефтяная фракция, основу которой составляют 

углеводороды с температурой кипения от 200 до 350o С. Условия 

смесеобразования и воспламенения топлива в дизелях отличаются 

от таковых в карбюраторных двигателях. Преимуществом первых 

является возможность осуществления высокой степени сжатия, 

вследствие чего удельный расход топлива в них на 25-30 % ниже, 

чем в карбюраторных двигателях. 

В исследовательской части своей работы мы провели комплек-

сную оценку основных свойств дизельного топлива; используя не-

фтеденсиметр, определили плотность дизельного топлива с учетом 

температурной поправки; определили при помощи вискозиметра 

кинематическую вязкость и рассчитали динамическую вязкость 

дизельного топлива. Для проведения оценки влияния температу-

ры топлива на работу отдельных узлов дизельного двигателя мы 

посетили лабораторию «Изучение устройства и принципов рабо-

ты, моделирования и устранения неисправностей диагностирова-

ния двигателей» на территории технопарка «Жигулевская долина»  

г. Тольятти. Расчет плотности дизельного топлива показал, что плот-

ность топлива, использующего автолюбителями в нашем городе, со-

ответствует требованиям ГОСТа. Расчеты кинематической вязкости 

показали, что вязкость ДТ низкая, а это ведёт к перерасходу топлива 

и неполному сгоранию. Перерасход топлива увеличивает денежные 

расходы за топливо. При уменьшении вязкости количество дизель-
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ного топлива, просачивающегося между плунжером и втулкой, воз-

растает, в результате снижается подача насоса. Все это может повли-

ять на надежность работы двигателя. 

В результате мы пришли к выводу о необходимости системати-

ческого контроля (цифровыми вискозиметрами) значения кине-

матической вязкости топлива, которая предопределяет протекание 

рабочего процесса в цилиндрах двигателя, а, следовательно, влияет 

на его эффективность и экономичность.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

С.В. Гурылев  
МБУ СОШ № 88, 11 Б класс

Зачем производится так много измерений? Прогресс общества 

прямо определяется уровнем развития точных наук, предметом кото-

рых является установление объективных закономерностей матери-

ального мира и выражение их в количественной форме с определен-

ной достоверностью. В качестве единственно возможного способа 

достижения данных целей выступает измерительный эксперимент. 

Без измерений мы обладали бы лишь философским видением,  

и наше общество могло бы застрять на том уровне развития, которо-

го оно достигло во времена алхимиков, астрологов и колдунов.

В каждой области человеческой деятельности (науке, технике, 

промышленности, медицине, быту и т.п.) используются свои ме-

тоды и средства измерений конкретных физических величин. Но  

в современной практике, как правило, в основе этих подходов лежат 

электрические измерения.

Целью данной работы является продемонстрировать принципи-

альную возможность создания простого измерительного прибора на 

основе моста Уитстона, который мог бы проводить измерения не-

скольких величин.

В ходе работы была собрана информация о различных методах и 

приборах электрических измерений, а также создан универсальный 

прибор, с помощью которого продемонстрировано измерение угла 

наклона и температуры помещения.
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Материалы проекта можно использовать в качестве демонстра-

ционных и дополнительных элементов в школьных курсах физики.

ЛУНА – РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ ЗЕМЛИ

К.В. Палюткина  
МБУ СОШ № 47, 10 А класс

Глобальное потепление называют сейчас самой большой опас-

ностью, грозящей человечеству. А промышленность продолжает 

развиваться, атмосфера – загрязняться, поверхность планеты – на-

греваться. Перегрев Земли чреват серьёзными последствиями. 

Целью работы является изучение возможности изменения тем-

пературы поверхности Земли через влияние Луны.

Условия жизни на Земле определяются расстоянием планеты от 

Солнца и его светимостью. Расстояние между Солнцем и Землёй 

– величина, которая зависит от скорости движения планеты вокруг 

звезды. Но по орбите движется не сама Земля, а общий центр масс 

системы Земля-Луна. При отделении от тела его части у оставшейся 

части происходит изменение скорости, так как при этом появляется 

реактивная сила, толкающая тело.

При исследовании был проведён эксперимент с бумажной рыб-

кой на поверхности воды. Когда с тела рыбки в воду стекает капель-

ка масла, сама рыбка перемещается в противоположном направле-

нии со скоростью, пропорциональной отношению массы капельки 

масла и рыбки.

У системы Земля-Луна можно изменить скорость движения по 

орбите за счёт изменения массы и скорости Луны. При определён-

ном положении Земли и Луны относительно Солнца Земле можно 

придать ускоряющий или тормозящий импульс. Для этого доста-

точно запустить часть массы Луны либо в направлении движения 

самой Земли, либо против него. От этого толчка у Земли изменится 

скорость движения вокруг Солнца. 

Чтобы охладить поверхность Земли, она должна удалиться от 

Солнца, значит, скорость должна стать меньше. Следовательно, 

старт с Луны надо производить в направлении движения самой Зем-
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ли. Остаётся связать через формулы изменение температуры, рас-

стояние до Солнца, массу и скорость отделяющейся части Луны.

СПАНБОНД И ЕГО СВОЙСТВА

М.Н. Петрова  
МБУ СОШ № 25, 11 А класс

Целью работы является исследование свойств нетканых мате-

риалов «спанбонд». Спанбонд является экологически чистым, лег-

ким нетканым материалом. Он давно используется в текстильном 

производстве, строительстве и, самое важное, в сельском хозяйстве. 

Нетканый укрывной материал повышает урожайность, защищает 

культуры от насекомых и непогоды, ускоряет их рост, улучшает ка-

чество урожая. Поэтому данное исследование актуально. 

Для исследования были выбраны образцы спанбонда, которые 

широко рекламируются производителями и имеют большой ассор-

тимент в специализированных магазинах нашего города. 

В ходе работы был проанализирован ассортимент нетканых ма-

териалов, разработана методика проведения экспериментов, сде-

ланы расчёты некоторых физических величин, характеризующих 

свойства материала, а также все результаты работы были занесены  

в таблицы и составлены графики.

ФЕРРОМАГНИТНАЯ ЖИДКОСТЬ

Д.А. Плотникова  
МБУ лицей № 57, 10 Б класс

Целью работы является создание ферромагнитной жидкости  

в домашних условиях. Ферромагнитная жидкость на данный момент 

является одной из малоиспользуемых субстанций, однако имеющих 

необычные свойства, которые имеют большое значение в прогрес-

сирующих технологиях, поэтому данная тема является актуальной  

в настоящее время.
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Используя все найденные способы создания ферромагнитной 

жидкости (ФМЖ), были проведены несколько экспериментов, в ре-

зультате которых были получены разные виды ФМЖ, которые отли-

чались друг от друга степенью проявления магнитных свойств. 

По ходу работы была собрана и изучена информация по теме 

«ферромагнетики», применение в современных технологиях, меди-

цине и экологии, а также возможности использования ФМЖ в буду-

щих проектах. Было составлено несколько планов по созданию фер-

ромагнитной жидкости в домашних условиях, описания проведенных 

мною опытов, а также внесены дополнения в описания хода работы.

Ресурсы, представленные в данном проекте, можно использо-

вать в качестве демонстрационных и дополнительных элементов  

в школьных курсах химии и физики.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ  
НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

А.А. Семижонов  
МБУ гимназия № 39 «Классическая», 10 Б класс

В современную эпоху изучение космического пространства 

становится важной составляющей общей стратегии развития че-

ловечества. Научно-технический прогресс XX-XXI века, который 

оказывает огромное воздействие на человека, общество и природу, 

не представляется без активного использования космических тех-

нологий и материалов. Однако, космос важен не только как сфера 

технологических инноваций, прежде всего космос предоставляет 

пространство для сотрудничества государств, в области создания ус-

ловий качественных изменений в развитии общечеловеческой ци-

вилизации. Космическая деятельность может стать своеобразным 

общечеловеческим проектом, реализация которого позволит найти 

решение глобальным проблемам. 

Несмотря на очевидную важность космических исследований и 

перспективность изучения космоса, в обыденном сознании космос 

не воспринимается дальше некоторых штампов и известных фами-

лий (например, Юрия Алексеевича Гагарина). Тем более, что наша 
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Родина внесла огромный вклад в исследование космического про-

странства, имеет глубокие философские корни в изучении и осмыс-

лении Вселенной («русский космизм»). На наш взгляд, еще одной 

проблемой является отмена обязательного изучения предмета аст-

рономии в средней школе. 

Целью работы является систематизация доступных материалов 

и данных о космических объектах, и определение степени зависи-

мости нашей планеты от данных объектов мегамира. 

Человечество и его развитие как биологического вида тесно свя-

заны с процессами, протекающими в масштабах Вселенной. Каж-

дый день мы подвержены влиянию отдельных звёзд, систем и даже 

галактик, не замечая этого. Но это не отменяет нашей зависимос-

ти от них. Мы всегда будем играть по правилам, которые диктует 

нам наша звезда, галактика, Вселенная в целом. Поэтому человек 

должен познавать мир за пределами атмосферы Земли, изучать про-

цессы, протекающие во Вселенной, чтобы развиваться и осваивать 

космическое пространство, упрощая себе жизнь.

С течением времени люди смогут расширить свои знания о воз-

действии Вселенной на общество, создавая на базе этих открытий 

новые приспособления, вроде космических кораблей и мощных 

сканеров, и возможно, после неминуемой гибели Земли, человечес-

тво откроет и заселит новый дом (предполагаемый новый дом чело-

вечества – Титан, спутник Сатурна).

Изучение влияний окружающего мира на человечество – только 

жизненно необходимость, но и возможность получить новые зна-

ния, на основе которых учёные смогут создать новые орудия труда и 

транспортные средства для упрощения жизни общества.
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Секция: ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ 1926 И 1939 ГОДОВ

К.Е. Буйвидайте  
МБУ средняя школа № 74, 10 А класс

Объектом данного исследования является население Самарской 

губернии, позднее Куйбышевской области, по данным переписей 

населения 1926-1939 годов.

Предмет исследования – социальная структура населения, по-

ловозрастной состав, образование, грамотность.

Хронологические рамки охватывают промежуток времени от 

1926 года до 1939 года, именно в этот период состоялись всероссий-

ские переписи населения, результаты которых определили тенден-

ции дальнейшего развития изучаемого региона.

Цель данного исследования заключается в комплексном изуче-

нии особенностей социально-экономического развития Самарской 

губернии, а также проследить динамику изменения соотношения 

городского и сельского населения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

−	 проанализировать состояние сельского хозяйства и промышлен-

ности Самарской губернии;

−	 выяснить и проследить изменения в численности, половом и воз-

растном составе, социальном делении, уровне грамотности насе-

ления губернии;

−	 проанализировать динамику демографических процессов, в том 

числе механическое и естественное движение населения из одной 

социальной группы в другую;

−	 выявить причины изменения в социальном положении населе-

ния губернии в 20-30-е годы ХХ века.

Основу источниковедческой базы исследования составили ма-

териалы Всесоюзных переписей населения 1926-1939 годов, в кото-
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рых содержится информация о численности населения, его составе 
по полу, возрасту, занятиям, грамотности.

На основе данной источниковедческой базы и, исходя из целей 
и задач, в работе решались следующие проблемы: во-первых, поиск 
необходимой литературы, во-вторых, проведение сравнительного 
анализа сельского хозяйства и промышленности по данным пере-
писей, в-третьих, изучение социальной структуры общества.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ БИОГРАФИИ  
С ПОМОЩЬЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Е.С. Бурова  
МБУ лицей № 60, 10 А класс

Великая Отечественная война для нас, школьников начала 
XXI века, давно стала историей. Мы узнаем о ней по книгам и филь-
мам, старым фотографиям и воспоминаниям тех, кому посчастли-
вилось дожить до Победы. Великая Отечественная война оставила 
свой след в жизни каждой семьи. Наша семья не исключение. 

Целью работы является восстановление военной биографии мо-
его прадеда.

Мой прадед, Буров Петр Семенович, родился 15 января 1913 г. 
в Мордовии, Теньгушевский р-н, с. Красный Яр. В 1941 году был 
мобилизован на фронт. Летом 1942 г. пришло сообщение о гибели 
моего прадеда в бою на Елецком направлении. Случайно мы узнали 
о том, что Министерством обороны Российской Федерации создан 
Обобщенный компьютерный банк данных, содержащий инфор-
мацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести  
в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный пе-
риод. Благодаря этому сайту мы узнали, что мой прадед не погиб  
в бою, как значится в книге памяти Мордовии, а попал в плен и ока-
зался в фашистском концлагере. Более того, на сайте выложены от-
сканированные копии всех документов-первоисточников, содержа-
щих информацию о нашем прадеде. Благодаря этим документам мы 
узнали, что Буров П.С. был в звании младшего лейтенанта, служил 
в 157 танковой бригаде, в июле 1942 года попал в плен, находился  

в лагере для военнопленных Шталаг-385 и умер 30 мая 1943 года.
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Данные полученные на сайте Мемориал определили основные 

направления поиска.

1. Узнать, какие военные события происходили на Елецком направ-

лении в 1942 г.

2. Какую задачу выполняла 157 танковая бригада, а следовательно 

мой прадед?

3. Что представлял собой концлагерь, где погиб Буров Петр Семе-

нович?

4. Найти однополчан прадеда, узнать об их судьбах.

Изучив биографию моего деда, я многое узнала о войне.  

Я поняла, что история страны складывается из судеб людей. Прак-

тически в каждой семье были солдаты, ушедшие на фронт и не 

вернувшиеся: погибшие, пропавшие без вести. Но были те, кто 

вернулся с Победой и наградами на груди и заслужил звание вете-

рана Великой Отечественной войны. И те и другие – пропавшие и 

награжденные – ГЕРОИ рода. Их нужно чтить, их нужно помнить, 

уважать и гордиться ими.

ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ В СТАВРОПОЛЕ-НА-ВОЛГЕ

Е.Г. Ефимов  
МБУ школа № 13, 11 класс

Реформа в России 1864 года привела к созданию земских учреж-

дений – органов местного самоуправления, которые сыграли боль-

шую роль в развитии, становлении медицины на местах. Самарс-

кая губерния была одной из первых, где появились общественные 

начала в «народном здравии».До недавнего времени становление 

земской медицины рассматривалось вместе с культурной и хозяйс-

твенной деятельностью губернских земств. Сложные процессы по-

реформенной России в исследовательской литературе были схема-

тизированы, нивелированы. В историографии конца XX – начала 

XXI века происходит переосмысление организации народного здра-

воохранения после создания земств.
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Становление земской медицины находилось в зависимости от 

расстановки социально-политических сил в центре и на местах, от 

воззрений гласных земских губернских и уездных управ зависело 

развитие «народного здравия», происходила корректировка зем-

ской реформы. До настоящего времени не выявлены особенности 

и не представлен целостный процесс становления земской меди-

цины в Ставропольском уезде. А потому сохраняется актуальность 

исследования локальных процессов проведения земской реформы, 

необходимость определить успехи и просчеты земской медицины. 

Настоящее исследование, посвященное истории земской больницы 

в Ставропольском уезде Самарской губернии, ставит целью отчасти 

восполнить имеющийся пробел. Оно носит локальный характер и 

прослеживает становление земской медицины с 1864 до 1913 года. 

Работа основана на изучении архивных материалов городского ок-

руга Тольятти и материалов Краеведческого музея, работах Н.Г. Ло-

бановой, В.Ю. Кузьмина и В.А. Овсянникова. 

Земство – органы самоуправления России создавались в ходе ре-

форм 60-70-х гг. XIX века, они сыграли важную роль в экономичес-

кой, социальной жизни на местах. Ставропольское земство уделяло 

особое внимание развитию медицины в уезде с 1868 года, создав эф-

фективную систему здравоохранения в короткий срок. За 40 лет рас-

ширилась сеть земских больниц в уезде – с 1 в 1864 до 9 в 1913 году. 

В1871 году введение обязательного оспопрививания стабилизировало 

эпидемиологическую ситуацию в уезде. В 1911 году ставропольская 

больница приняла 19 тысяч человек горожан и жителей окрестных 

сёл, была проведена 571 операция. В 1907 году в Ставрополе насчи-

тывалось 3 аптеки и 7 врачей в Ставропольском уезде. Смертность  

в уезде в началеXX в. составила 3,6 %, ниже, чем в губернии. 

Принципы бесплатности и общедоступности для населения ме-

дицинской службы были заложены во второй половине XIX в. Со-

здание земской медицины сопровождалось столкновением взглядов 

на дальнейшее реформирование здравоохранения представителей 

правительственной бюрократии и врачебной общественности.

Модернизация в медицине во многом базировалась на энтузиаз-

ме, взглядах и убеждениях передовых земских врачей (н-р, Е.А. Оси-

пова), составивших проекты медико-санитарных преобразований  
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в губерниях и положивших тем самым начало формирования земс-

кой санитарной организации.

Организация земской больницы позволила организовать про-

фессиональную, благотворительную и просветительную помощь 

населению. Деятельность земских врачей оказала позитивное воз-

действие на становление народного здравоохранения.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ КАК ПРОВОДНИКИ 
ЛИНИИ ПАРТИИ В СССР В 1946–1964 гг.

К.В. Иванов  
МБУ СОШ № 89, 10 А класс

Средства массовой информации нередко называют четвертой 

властью, так как посредством печатных изданий, телевидения, ра-

дио можно влиять на общественное сознание, идеологически воз-

действовать на население. Во многих странах с авторитарными и 

тоталитарными режимами СМИ служили неким «орудием» в руках 

правящей элиты. СССР не был исключением, средства массовой 

информации являлись важной частью большого государственного 

аппарата, все части которого были подчинены единой цели. Данное 

явление представляло интерес всегда для изучения разными иссле-

дователями, что и обусловило актуальность нашего исследования. 

Цель исследования – проанализировать состояние телевидения 

и радиовещания в СССР в 1946-1964 гг.

Проанализировав официальные постановления партии и воспо-

минания работников телевидения и радио, мы пришли к следую-

щим выводам:

•	 Средства массовой информации были эффективными проводни-

ками линии партии в жизнь. После войны задачи, стоявшие перед 

телевидением и радиовещанием, изменились: с режима военного 

времени необходимо было перейти в сторону мирного строитель-

ства, восстановлению экономики;

•	 Средства массовой информации рассчитаны на информирование 

всего населения, что налагает на этот источник особую ответс-

твенность. Все материалы, выпускаемые в эфир, тщательно про-
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сматривались цензурными органами; Официальные документы 

и постановления принятые КПСС в период с 1946 по 1964 гг. в 

своем большинстве были направлены на идейную составляющую 

телевидения и радиовещания – повышение эффективности в вы-

полнении заданий партии. 

Практическая значимость работы предполагает возможность 

использования результатов работы в дальнейших исследованиях, 

как по истории России, так и по истории журналистики. Результа-

ты, полученные в ходе написания исследования, могут стать осно-

вой в подготовке учебных курсов и программ.

П.А. СТОЛЫПИН – ВЕЛИКИЙ ГЕНИЙ ИЛИ ТИРАН

В.А. Кива  
МБУ СОШ № 49, 10 В класс

Революционные движения, как и критика деятельности прави-

тельственных органов, всегда сопутствовали тем или иным изме-

нениям на государственном уровне. Реформы, смена лиц на долж-

ностях государственной службы, референдумы и советы – все эти 

действия подвергались оценкам и критике не только со стороны 

современников тех событий, но и их потомков. 

Одним из таких наиболее критикуемых событий в истории Рос-

сии была деятельность Петра Аркадьевича Столыпина. В особен-

ности противоречивыми были взгляды на его методы подавления 

этих революционных движений, периодически возникавших на 

территории России в связи с изжившим себя режимом правления.

Революционные движения сопутствуют всяким изменениям  

в режиме правления. Современная история не исключение. Сейчас,  

в современном цивилизованном обществе возникают различные ре-

волюционные течения, и каждая страна решает их своими методами. 

Во времена правления Николая II на посту премьер-министра 

страны находился П.А. Столыпин. Мнения о его деятельности раз-

делились на два противоположных суждения: Столыпин был гени-

ем, умело предотвратившим революцию и укрепившим Россию; 

согласно второй оценке, Столыпин был тираном, вешавшим людей 
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и приговаривавшим их, помимо смертной казни, к каторжным ра-

ботам и различного рода ссылкам. 

Существует множество способов борьбы с революционными 

движениями, возникающими в общественной жизни государства. 

Но они не всегда являются эффективными. 

Целью данной работы является выявление методов Столыпина 

в подавлении революции 1905-1907 г. Главным образом необходи-

мо определить, прав ли он был, используя насильственные методы 

борьбы с революционными настроениями.

АФГАНСКАЯ ВОЙНА В ОЦЕНКАХ ПОЛИТИКОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

М.А. Кокорев  
МБУ лицей № 60, 10 А класс

Афганская война до сих пор ставит массу вопросов и представ-

ляет собой тему для острых дискуссий, как в исторической науке, так 

и вне неё. Мой отец, Кокорев Андрей Викторович, был участником 

этой войны. За мужество и героизм, проявленный при выполнении 

интернационального долга в составе 177 отдельного отряда специаль-

ного назначения, он был награжден орденом Красной Звезды. При 

выполнении боевого задания по уничтожению банд формирований 

моджахедов получил тяжелое ранение. Отец рассказывал мне о своей 

службе в Афганистане. Поэтому эта тема мне интересна. Ведь, исто-

рия страны складывается из судеб людей таких, как мой отец.

Цель моей работы дать оценку афганским событиям.

Задачи:

•	 проанализировать различные точки зрения на присутствие наших 

войск в Афганистане; 

•	 показать будни спецназа глазами одного из участников войны 

– моего отца;

•	 изучить экономические и политические последствия войны для 

нашей страны. 

Афганская война – последняя война СССР закончилась, соглас-

но одной точке зрения – отступлением, согласно другой – выводом 
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армии, полностью выполнившей поставленные перед ней задачи. 

Освещение войны и отношение к ней прошло три этапа:

«Неизвестная война» – период с начала афганских событий (де-

кабрь 1979 г.) примерно до 1985 г., когда официальная информация 

об Афганистане была очень ограниченной, а распространение не-

официальной информации (например, непосредственными учас-

тниками этих событий) было запрещено. «Героическая война» – 

примерно с 1985 по 1988 гг. когда оценка действий советских войск 

в Афганистане была исключительно позитивной: описывались му-

жество и героизм солдат, романтика военных будней, интернаци-

ональная помощь афганскому народу. «Ненужная или преступная 

война» – период с 1988 г. до конца 90-х.

Изучив воспоминания моего отца и его друзей, материалы до-

машнего архива, проанализировав документы по теме, я сделал 

вывод: несмотря на то, что война представляется многим полити-

ческой ошибкой и национальной трагедией, солдаты не несут за 

нее ответственности. Ответственность за развязывание афганской 

войны и ее последствия лежит на политиках. Я считаю, что у солдат 

и офицеров не было выбора: воевать или не воевать. Они остались 

верны присяге и честно выполнили свой долг.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В.С. Ларькина  
МБУ гимназия № 77, 10 класс

Актуальность темы на современном этапе очень велика, так как 

в настоящее время в связи с переменами в политической и соци-

ально-экономической системах нашего общества и назревшей не-

обходимостью научного переосмысления исторического прошлого 

России значительно повысился интерес к изучению особенностей 

банковской системы в разные периоды. Осмысление опыта, на-

копленного во второй половине XIX – начале ХХ века, важно для 

организации современной банковской системы. В условиях рефор-

мирования экономической и финансовой систем большой интерес 



71

представляет опыт финансового обеспечения банков государством 
и эффективного использования денежных средств. 

Цель исследования: проследить особенности формирования 
банковской системы в России во второй половине XIX – начале  
ХХ века.

Россия в XIX веке вступила на путь капиталистического раз-
вития на несколько столетий позднее передовых стран Европы, ее 
экономическая эволюция проходила в рамках догоняющей модели. 
Стержневую роль в этой модели играло государство, которое ин-
тенсивно насаждало передовые технологии, формы производства 
и инфраструктуры. С середины XIX в. подъем экономики и ее мо-
дернизация совершались под воздействием прямого государствен-
ного вмешательства в воспроизводственный процесс. Это вызывало 
противостояние новых и традиционных укладов, что вело к госу-
дарственному принуждению. В отличие от стран Западной Европы, 
где банки были сферой деятельности частного капитала, в Россий-
ской империи вплоть до 1860 г. банковское дело почти полностью 
являлось монополией государства, за исключением примерно двух 
десятков городских общественных банков, нескольких сословных 
банков, небольшого числа частных банкирских домов и Конторы 
придворных банкиров, обслуживавшей государственные внешне-
торговые операции. Кроме того, для того, чтобы предотвратить 
возможные банкротства слабых в экономическом плане банков,  
в России было введено законодательное регулирование деятельнос-
ти коммерческих банков. Это было еще одной важной особеннос-
тью становления банковской системы в пореформенной России.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, ПОСВЯТИВШЕГО ЖИЗНЬ  
СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ

Е.Я. Лермонтова  
МБУ лицей № 60, 10 Б класс

Работа посвящена человеку, который половину своей жизни 

провел за операционным столом, который, не считаясь со време-

нем, всегда был готов прийти на помощь к больному. Этого человека 

звали Виталий Гурьевич Лермонтов – мой дедушка.
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Цель работы – свести воедино разрозненные отрывки биогра-

фии и написать о человеке, жизнь которого является подвигом.

Параллельно я хотела бы более подробно показать благородство 

и гуманизм профессии врача, а самое главное, это готовность врача 

взять на себя ответственность за здоровье и жизнь своих пациентов.

При написании работы я использовала воспоминания родс-

твенников, документы и фотографии из семейного архива, вырезки 

из газет.

Работа может быть использована при проведении классных ча-

сов, уроков профориентации.

УЧИТЕЛЬ И ТРИ УЧЕНИКА

В.Г. Новгородов  
МБУ школа № 1, 10 класс

Крымская война 1853-1856 является важнейшей частью исто-

рии России, это была война между Российской империей, с одной 

стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Осман-

ской империй и Сардинского королевства, с другой. Боевые дейс-

твия разворачивались на Кавказe, в Дунайских княжествах, на Бал-

тийском, Чёрном, Азовском, Белом и Баренцевом морях, а также на 

Камчатке. Наибольшего напряжения они достигли в Крыму.

К середине XIX века Османская империя находилась в состо-

янии упадка, и только прямая военная помощь России, Англии, 

Франции и Австрии позволила султану дважды предотвратить за-

хват Константинополя мятежным вассалом Мухаммедом Али Еги-

петским. Кроме того, продолжалась борьба православных народов 

за освобождение от османского ига. Эти факторы привели к по-

явлению у русского императора Николая I в начале 1850-х годов 

мыслей по отделению балканских владений Османской империи, 

населённых православными народами, чему противились Вели-

кобритания и Австрия. Великобритания, кроме того, стремилась 

к вытеснению России с черноморского побережья Кавказа и из 

Закавказья. Император Франции Наполеон III, хотя и не разделял 

планов англичан по ослаблению России, считая их чрезмерными, 
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поддержал войну с Россией как реванш за 1812 год и как средство 

укрепления личной власти.

Михаил Лазарев, Владимир Корнилов, Владимир Истомин, Па-

вел Нахимов – вот главные герои исследовательской работы автора. 

17 марта 2014 года, опираясь на результаты референдума, Вер-

ховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым 

независимым суверенным государством – Республикой Крым,  

в которой Севастополь имеет особый статус. Данная работа помо-

жет глубже узнать историю присоединения Крыма.

ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
В Г.О. ТОЛЬЯТТИ

А.А. Пстыга  
МБУ СОШ № 94, 11 А класс

Цель работы – изучение комплекса мер по сохранению памят-

ников истории и культуры в г. Тольятти. 

Российское культурное наследие представляет уникальную цен-

ность для народов Российской Федерации и является важнейшей 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Сохране-

ние и пропаганда этого наследия является залогом туристской при-

влекательности России. В Российском законодательстве эта сфера 

обеспечивается рядом Федеральных законов. Проблема охраны па-

мятников культуры состоит: в физической охране, т.е. предполагает 

наличие сторожа или специальных охранных систем, закрепленных 

за тем или иным памятником, а также возможно установление камер 

видео-наблюдения для круглосуточного наблюдения; реставрации 

– один из основных способов сохранения памятника, она происхо-

дит по международным нормам, которые нельзя нарушать; консер-

вации – сохранение памятника в том виде, в котором он дошел до 

нас, создание копий некогда разрушенных памятников или частич-

ное воссоздание утраченных элементов экстерьера, интерьера и т.д.; 

комплексный подход к реставрации памятника, превращение его  

в объект музейного показа; в привлечении туристов из иностранных 

государств для ознакомления с нашей культурой.
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В Тольятти общее количество памятников истории и культуры, 

взятых под охрану в городе – 167. Меры по охране культурного на-

следия, принятые как по всей России, так и отдельно в Тольятти, 

не спасли 10 памятников от уничтожения. Для решения проблемы 

сохранения памятников необходимо проявить сознательность и 

сплотиться всем гражданам, ведь памятники истории и культуры 

– это наследие всего великого народа России. Памятники истории 

и культуры должны вызывать уважение к истории своей страны,  

у России богатое прошлое которое заслуживает уважения. Тольятти, 

как молодому городу, необходимо беречь фонд культурного населе-

ния, формировать собственную историческую среду города.

«КАК НЕВОЗМОЖНО ЖИЛИ МЫ...»  
ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ  

(20–40-Е ГОДЫ XX ВЕКА) ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТВОРЧЕСТВА 
О. БЕРГГОЛЬЦ

Я.И. Ремжик  
МБУ школа № 32, 10 А класс

Дневники О. Берггольц являются ценнейшим источником эпо-

хи 20х-40х гг. XX в., до сих пор мало изученными, поэтому изучение 

творческого наследия поэтессы представляется нам важным в свете 

понимания процессов, происходящих в контексте взаимоотноше-

ния власти и общества. 

Цель работы: показать противоречивость советской эпохи 

(20-40-х гг. XX в.) через призму творчества О. Берггольц.

Задачи:

1. Изучить влияние революции 1917 года на творчество О. Берг-

гольц;

2. Проанализировать репрессии 30-х годов на основе дневников по-

этессы;

3. Исследовать взаимовлияние жизни блокадного Ленинграда и 

Ольги Берггольц.

Основным источником нашего исследования являются опубли-

кованные в 2010 году дневники О.Ф. Берггольц, воспоминания жи-
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телей блокадного Ленинграда, опубликованные в Блокадной книге 
и записках блокадников. 

В результате своего небольшого исследования, мы пришли  
к выводу, что дневники О. Берггольц – очень важный источник для 
формирования целостного образа человека 20-40-х годов XX века. 
На основе анализа источников мы можем отметить наличие опре-
деленной особенности в отношениях власти и общества в нашей 
стране – при, пусть пассивной, но всё же оппозиции к власти, или  
в невмешательстве, общество стремится к сотрудничеству с влас-
тью, хотя при этом каждая из сторон преследует свои цели.

В судьбе Ольги Берггольц оказалась сконцентрирована история 
советской России, и революция, и репрессии 30-х годов и ленинг-
радская блокада.

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ: ЧЕЛОВЕК, ВОЗГЛАВИВШИЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ МОНАРХИИ

А.В. Рябов  
МБОУ гимназия № 9, 10 класс

Цель работы – определить уровень готовности Российской им-
перии к введению ограниченной монархии. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить следующие задачи: 1) определить 
предпосылки устройства в Российской империи конституционных 
порядков; 2) составить возможную модель развития России, в слу-
чае введения конституции по проекту Д.М. Голицына; 3) исследо-
вать целесообразность введения кондиций для России на тот мо-
мент; 4) проанализировать влияние Феофана Прокоповича на ход 
дворцового переворота 1730 года.

Методы исследования: теоретические – формализации, обще-
логические (абстрагирование, обобщение), гипотетические. Прове-
дя исследование, мы пришли к следующим выводам.

− Ф. Прокопович в тот период был ключевым игроком в русской 
церкви и обладал достаточным политическим весом. За ним была 
мощная социальная база, состоящая из крестьян. Поддержку ему 
оказали и дворяне;
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− Церковь всегда выступала за укрепление государственной 

власти, поэтому Прокопович действовал согласно исторической ло-

гике православия. Дуумвират церкви и дворянства, по сути, одержал 

победу, и абсолютизм в России был восстановлен. Произошло это 

по ряду причин: во-первых на стороне Прокоповича была гвардия, 

во-вторых было сильное возмущение помещиков, которые опаса-

лись экспроприации земель, в-третьих российская элита не была 

готова к столь серьезным изменениям в государственном правле-

нии. Костомаров писал, что Прокопович оказал ключевое влияние 

на ход истории, Ключевский был с ним не согласен, хотя признавал 

влияние Феофана на происходящие тогда в империи события. 

Работая над данным исследованием, мы пришли к выводу, что 

влияние Феофана Прокоповича на события 1730 года было велико. 

Именно он сумел консолидировать вокруг себя антиконституцион-

ную партию и, в конечном итоге, добился победы и на 6 лет стал 

4-ым человеком в государстве, вплоть до своей смерти. Этот эпизод 

показывает крайне высокую роль Прокоповича в эволюции россий-

ской государственности. 

ВАТЕРЛОО: КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ  
НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА

Т.С. Федосеева  
МБУ средняя школа № 11, 10 А класс

Цель данной работы показать закономерность падения наполе-

оновской империи. В работе рассматривается проблема устойчивос-

ти крупных государственных образований, основанных на завоева-

ниях. Этот вопрос раскрывается через характеристику личностных 

качеств Бонапарта как полководца и политического деятеля.

В ходе исследования анализировались труды Е. Тарле, О.В. Со-

колова, А.З. Манфреда.

В работе показаны основные этапы военных захватов Наполео-

на: Египетская кампания, борьба с третьей и четвёртой антифран-

цузскими коалициями, завоевания на Пиренейском полуострове, 

поход в Россию, а также действия в периоде, известном как «100 
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дней Наполеона». При рассмотрении этих событий выявляются 

факторы, способствующие в дальнейшем низложению Бонапарта. 

В результате обобщения сделан вывод о том, что как политик 

Наполеон был менее успешен, чем как полководец, что стало одной 

из причин непрочности созданной им империи. Это также влияло 

на стратегию и тактику его военных действий, что привело к про-

игрышу в военных кампаниях и, как следствию, потере социальной 

опоры режима во Франции. В совокупности всё это и повлияло на 

крах империи Наполеона.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН И ЕГО ВКЛАД  
В ИСТОРИЮ НАШЕГО ГОРОДА

Э. Хайретдинова  
МБУ СОШ № 88, 11 А класс

Тема «Почетный гражданин и его вклад в историю нашего 

города»актуальна. История никогда не была безликой. Связь отде-

льной эпохи с конкретным человеком, его судьбой была, есть и будет 

всегда. Каждая личность играет в истории свою, особенную роль.

Поэтому автора заинтересовала проблема вклада отдельной лич-
ности в экономическое, культурное развитие нашего города. Каков 
был этот вклад в разные эпохи нашей истории? 

Целью исследовательской работы является изучение содержа-
ния деятельности Почетных граждан и их вклада в историю наше-
го города.

В ходе работы мы выяснили, что социальный состав списка По-
четных граждан Тольятти разнообразен. В дореволюционный пе-
риод большинство Почетных граждан получили звание за долгое и 
безупречное служение на благо государства. Многие были награж-
дены за благотворительную деятельность, и лишь несколько – за 
особые профессиональные заслуги. В советское время, наоборот, 
все Почетные граждане были удостоены звания за профессиональ-
ные заслуги и достижения, а за благотворительную деятельность и 
за длительную и беспорочную службу государству не награждали 
вовсе. Такая же ситуация наблюдается и в современный период.
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Однако основным приоритетом были, есть и будут честь, доблесть 
и тот неоценимый вклад в различные сферы жизни общества, кото-
рый внёс каждый из Почетных граждан. К сожалению, как показал 
опрос среди горожан, даже заслуги постепенно забываются, не гово-
ря уже о самих людях. Поэтому необходимо чаще упоминать имена 
и достижения Почетных граждан нашего города в СМИ, на уроках 
истории и краеведения, на занятиях внеурочной деятельностью.

ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –  
А.М. ЧЕСНОКОВ

Р.А. Цацурян  
МБУ СОШ № 49, 11 Б класс

 «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», – поет-

ся в песне из известного фильма. Война не обошла стороной и нашу 

семью. Два моих прадеда сражались в годы войны за свою Родину, 

поэтому эта тема так актуальна для меня и моих близких. Я, Цацу-

рян Роксана, являюсь наследницей уникальной семьи. В моем роду 

слились два народа, две национальности – русские (Чесноковы)  

и армяне (Цацурян). 

Ответственное отношение к памяти предков воспитывается  

в нашей семье с раннего детства, поэтому еще будучи маленькой де-

вочкой, я часто слушала рассказы бабушки и мамы о войне, о том, 

как на ней воевали мои прадеды. К сожалению, обои их уже нет  

в живых, поэтому для меня так важно узнать о том, какой вклад они 

внесли в Победу над фашистской Германией. 

Проблема исследования заключается в отсутствии знаний о бое-

вом подвиге моего прадеда Чеснокова А.М. 

Цель исследования: изучить события автобиографии моего пра-

деда, связанные с Великой Отечественной войной.

Объект исследования: семейный архив.

Предмет исследования: события жизни моего прадеда, связан-

ные с историей Великой Отечественной войны.

Методы исследования: интервьюирование, сбор и анализ архи-

вных источников, изучение интернет-источников.
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В ходе научного исследования мы опирались на воспоминания 

о жизни прадеда его дочери – Чесноковой Татьяны Александровны 

(моя бабушка) и внучки – Цацурян Ирины Ивановны (моя мама).

Поставленная цель исследования предполагает решение следу-

ющих задач:

1) изучить события Великой Отечественной войны связанные  

с фронтовой биографией прадеда;

2) выявить семейные реликвии военных лет: ордена, фронтовые фо-

тографии, наградные листы, документы;

3) проанализировать вклад прадеда в Великую Победу. 

В.Н. ПОЛЯКОВ – ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ВАЗА, МЕНЕДЖЕР 
МИРОВОГО УРОВНЯ

А.Е. Чистова, В.В. Бирюкова 
МБУ СОШ № 90, 10 класс

                  Уважение к минувшему – вот черта, 
                  отличающая образованность от дикости. 

А.С.Пушкин

Цель работы – исследовать жизненный путь Человека и гражда-
нина, воина и управленца, политика и мечтателя Виктора Никола-
евича Полякова.

 Актуальность темы обоснована приближающимся юбилеем выда-
ющегося руководителя, а также потребностью в исследовании жизни 
и деятельности человека, сумевшего стать менеджером современнос-
ти мирового уровня. 3 марта 2015 года ему исполнится 100 лет.

Виктор Николаевич Поляков был выдающимся управленцем, 
основателем и первым легендарным директором Волжского авто-
завода, «Почётным гражданином города Тольятти», «Почетным 
гражданином Самарской области», министром автомобильной про-
мышленности СССР, Героем Социалистического Труда, членом ЦК 
КПСС (1981–1989), кандидатом в члены ЦК КПСС (1976–1981), 
депутатом Совета Союза Верховного Совет� СССР 9–11 созывов 
(1974–1989) от Куйбышевской области.

Виктор Николаевич Поляков до его назначения генеральным 
директором ВАЗа прошёл настоящую жизненную школу: воспита-
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ние в прекрасной семье, обучение в престижной школе и институте, 

который он закончил с отличием, участие в Великой Отечественной 

войне, карьерный рост до должности замминистра автомобильной 

промышленности СССР. Виктор Николаевич выделялся сильным 

характером, лидерскими качествами и большим стремлением к ус-

пеху. Исключительная работоспособность, деловитость, инженер-

ный талант способствовали выдвижению В.Н. Полякова в число 

крупных организаторов производства.

Под руководством Виктора Николаевича Полякова был постро-

ен и запущен один из крупнейших в мире автомобильных заводов. 

Инженер Буффа, генеральный директор автомобильного дивизиона 

фирмы ФИАТ как-то сказал, что если бы в Италии был руководи-

тель ранга Полякова, он бы управлял страной. Ему же мы обязаны 

строительством Автозаводского района нашего города Тольятти. Он 

был очень талантливым и скромным человеком.

Материалы исследования (книги, документы) были взяты в То-

льяттинском краеведческом музее, библиотеке РАНХ и ГС, Тольят-

тинский Филиал, МБУК «Библиотека Автограда». 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК КАК ОСНОВА 
ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Е.В. Шафран  
МБОУ гимназия № 9, 10 класс

Как научиться читать исторический источник, максимально 
объективно отнестись к информации изложенной там, не запу-
таться самому читающему и не попасть под обаяние автора? Ответ 
можно найти в трудах Василия Осиповича Ключевского, легенды 
русской исторической науки. Теоретической основой исследования 
стал труд «Источники русской истории». На основании полученных 
знаний была сформулирована цель работы: охарактеризовать осо-
бенность устного рассказа как исторического источника. Цель ра-
боты предопределила следующие задачи:
1) определить понятие исторического источника;
2) изучить классификацию исторических источников;
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3) охарактеризовать значимость устного рассказа как исторической 
категории.

Проведя исследование и изучив доступные нам источники (ко-
ронационные альбомы, переписку, устные рассказы), мы пришли  
к следующим выводам:

−	особенность рассказа как исторического источника заклю-
чается:
1) в эмоциональности и субъективности рассказчика (память чело-

веческая избирательна: каждый помнит только то, что хочет или 
только то, что оставило самый большой след в душе);

2) в кратковременности существования носителя этого источника 
(надо успеть записать рассказ до того как он уйдет вместе с чело-
веком);

– исторические источники дают полную картину событий толь-

ко в своей совокупности: официальные документы должны допол-

няться субъективными воспоминаниями, изображениями и вещес-

твенными артефактами. 

Только в таком синтезе возможно представить и изучить объек-

тивную картину происходивших событий, не уходя придумывание 

альтернативной истории и не делая историю заложницей идеологии.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОЕННЫЕ ЗАЙМЫ СССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

М.В. Юрова  
МБУ гимназия № 48, 11 класс

Цель работы – раскрыть историческое значение Государствен-

ных Военных Займов СССР в годы Великой Отечественной войны.

Государственные Военные Займы стали использоваться, наряду 

с другими дополнительными источниками финансирования бюд-

жета, в самые тяжёлые месяцы войны, когда значительная часть ев-

ропейской территории СССР оказалась оккупирована, доходы госу-

дарства существенно снизились, а расходы существенно возросли. 

Государственные Военные Займы осуществлялись на основании 

Постановлений Совета Народных комиссаров СССР. Всего было  
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4 военных займа: в 1942, 1943, 1944 и 1945 годах. Все они были выпу-

щены на срок 20 лет. Каждый заём состоял из выигрышного выпуска 

(для граждан) с расчётом 4% годовых и процентного выпуска (для 

организаций) с расчётом 2% годовых.

Подписка на военные облигации была добровольной, но со-

провождалась широкой пропагандистской кампанией. На заём 

подписывались трудящиеся, военнослужащие и жители временно 

оккупированных территорий в партизанских районах. Население 

Советского Союза, в основной своей массе, проявило невидан-

ный ранее патриотизм, план подписки на каждый заём был пере-

выполнен в течение нескольких дней. Облигации Государственно-

го Военного Займа приобрели 70 млн. чел., некоторые – на суммы  

в десятки тысяч рублей. В результате военных займов Советское го-

сударство получило 89,7 млрд. рублей, что больше чем дали ленд-

лиз (45,6 млрд. руб.), добровольные пожертвования в Фонды оборо-

ны и Красной Армии (до 23 млрд. руб.) и денежно-вещевые лотереи  

(12 млрд. руб.) все вместе взятые.

В итоге финансовая система Советского Союза не рухнула, 

позволила перевести промышленность страны на военные рельсы.  

В тылу размещались эвакуированные предприятия и строились но-

вые, Красная Армия регулярно получала необходимое вооружение, 

семьи военнослужащих получали пособие, оказывалась помощь 

беженцам, восстанавливалось хозяйство освобождённых от врага 

районов. Всё это предопределило нашу Победу в Великой Отечес-

твенной войне.
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Секция: БИОЛОГИЯ, ВАЛЕОЛОГИЯ 
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
У ШКОЛЬНИКОВ 11–12 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ГАНДБОЛОМ

А.А. Танченко, В.Е. Теплухина  
МБУ СОШ №16, 10 А класс

Гандбол – универсальная спортивная игра, которая имеет об-
щие корни с футболом и баскетболом, а по атлетизму мало, в чем 
уступает регби. Основные технические приемы гандболистов – это 
бег, ускорения, перемещения, отрывы, опорные броски в прыжке 
по воротам, передача и ловля мяча самыми различными способами, 
борьба за мяч и позицию и т.д., а также игра гандбольного вратаря. 
Все они тесно связаны с такими видами спорта, как легкая атлетика, 
гимнастика, борьба и акробатика (Шестаков М.П., Шестаков И.Г., 
2001; Игнатьева В.Я., Тхорев В.И., Петрачева И.В., 2005; Игнатье-
ва В.Я., 2008; Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., 2010). 
Такое разнообразие движений способствует укреплению нервной 
системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ, де-
ятельности всех систем организма. 

В настоящее время достаточно глубоко изучена проблема общей 
и специальной физической подготовленности детей и подростков 
(Булгаков, Волков, Гомельский).

Вместе с тем, анализ научно-методической литературы, гово-
рит о необходимости изучения влияния занятий гандболом детей 
школьного возраста на развитие двигательных способностей, в час-
тности, на развитие координационных способностей.

Цель исследования – определение двигательных способностей 
у школьников 11–12 лет, занимающихся гандболом.

Объект исследования: педагогический процесс физического вос-
питания в общеобразовательной школе. 

Предмет исследования: развитие двигательных способностей у 

школьников 11–12 лет средствами гандбола во внеурочных формах 

физического воспитания в условиях общеобразовательной школы.



84

Задачи исследования:

1. Определить развитие двигательных способностей у школьни-
ков 11–12 лет.

2. Выявить влияние средств гандбола на развитие двигательных 
способностей у школьников 11–12 лет.

Гипотеза исследования. Предполагается, что средства гандбола поз-
волят улучшить двигательные способности у школьников 11–12 лет.

ИЗУЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО БИОЦЕНОЗА ЧЕЛОВЕКА

Ю.А. Микличёва  
МБУ лицей № 19, 10 В класс

Цель: количественно оценить соотношение колоний прокариот 
человека с его собственными клетками, определить качественный 
состав бактериального биоценоза человека. 

В ходе исследования определяли количественный и качествен-
ный состав бактериального биоценоза человека (юноши и девушки 
16 лет). С помощью пересевов с одних питательных сред на другие 
подтверждали присутствие бактерий группы кишечной палочки и 
стафилококков. Анализировалась взаимосвязь присутствия бак-
терий на теле и в теле человека с здоровьем и самочувствием этого 
человека. Методы исследования: забор смывов с кожи и мазков со 
слизистых на физиологические растворы, посев готового раствора 
на питательные среды (МПА (на общее микробное число), Кеслера 
(для кишечной палочки), МСА (для стафилококков)), пересев для 
подтверждения присутствия бактерий группы кишечной палочки и 
стафилококков (Эндо, скошенную МПА – на кишечную палочку, 
скошенную МПА-стафилококки), потом проводились тесты под-
тверждающие точное присутствие этих бактерий (окраска по Грамму, 
тест Грегерсена, оксидазный тест – на кишечную палочку, окраска 
по Грамму, каталазный тест, тест Грегерсена, тест с кроличьей плаз-
мой). Обнаружилось, что среднее количество колоний бактерий на 
см2 кожи у юноши и у девушки 16 лет примерно одинаковое (у Паши 
27 колоний бактерий на см2, у Саши 25, 2 колонии на см2). Неболь-
шая разница объясняется тем, что у парней больше физических 
нагрузок, они обычно более активны, Паша занимается спортом, 
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а пот является отличной средой для жизнедеятельности бактерий. 

Примерно одинаковое количество колоний на см2 свидетельствует 

о том, что организмы парня и девушки одинаково реагируют на ок-

ружающую среду. Нет резких колебаний в количестве колоний, зна-

чит, у них хорошее физиологическое состояние и здоровье. Если бы 

числа сильно различались, то можно было бы утверждать, что один 

из организмов ослаб и болеет. 

Если число колоний бактерий будет небольшим, то человек ока-

жется беззащитным к окружающей его среде, ведь бактериальный 

слой защищает нас от вредного воздействия

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОК КРОВИ ЖИВОТНЫХ ТИПА 
ХОРДОВЫХ И ИХ АДАПТАЦИОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

А.И. Мячина  
МБУ лицей № 19, 10 В класс

Целью проекта является более глубокое изучение особенностей 

форменных элементов (строения, количества, формы, размеров) 

в классах типа хордовых. В настоящее время в классах с углублен-

ным изучением биологии не рассматривают подробно эволюцию 

соединительной ткани, а касаются этой темы поверхностно, поэ-

тому проблема очевидна: учащиеся не знакомы с эволюционными 

механизмами, которые влияли на изменение (формы, количества, 

размеров) в форменных элементах крови животных типа Хордовых 

и не связывают особенности клеток крови с понятиями пойкило-

термные и гомойотермные организмы. 

В ходе работы были созданы и окрашены микропрепараты кро-

ви животных типа Хордовых: Костных рыб, Амфибий, Птиц, Мле-

копитающих, сделаны фото с помощью электронного микроскопа, 

подсчитаны все видимые форменные элементы крови, все данные 

сведены в таблицы, проведен сравнительный анализ клеток крови 

животных между собой, найдены отличия и сходства, сделан логи-

ческий анализ приобретений эритроцитов и их функций, а так же 

обоснование адаптаций животных к среде. 
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В этой работе собраны теоретические сведения о крови челове-

ка и животных, о методах подсчета форменных элементов, окраски  

и создания препарата крови.

Микропрепаратов и электронное описание к ним будет помощ-

ником для учащихся, которые углубленно изучают естественные на-

уки в разделах: «Зоология», «Человек (соединительная ткань)».

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ  
У ШКОЛЬНИКОВ 5–7 КЛАССОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Ш.Ф. Исмаилзаде, Д.А. Кревсун  
МБУ средняя школа № 41, 10 класс

Целью работы является изучение состояния кардиореспиратор-

ной системы у школьников 5–7 классов с различным уровнем ак-

тивности. В настоящее время дети с повышенной спонтанной дви-

гательной активностью имеют гармоничное физическое развитие  

в течение всего подросткового периода, поэтому проблема двига-

тельной активности является очень актуальной. 

Для работы мы использовали антропометрический метод, метод 

опроса и анализ результатов деятельности. 

В ходе работы была собрана информация и данные о показаниях 

кардиореспираторной системы. 

Материалы проекта можно использовать в качестве демонстра-

ционных и дополнительных элементов в школьных курсах биоло-

гии, рекомендовано использовать учителям физической культуры, 

как методическое пособие для уроков. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
ПЛОСКОСТОПИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В.В. Гарькуша  
МБУ гимназия № 48, 10 класс

Актуальность данной темы: согласно данным медицинского ка-

бинета МБУ гимназии №48 и моим проведенным исследованиям из 

68 учащихся 5, 7 классов нормальный свод стопы имеют только 21 

человек (31%). Остальные ученики имеют различные отклонения 

от нормы (плоскостопие различной степени тяжести, повышенный 

свод стопы, уплощенная стопа). Развитие плоскостопия серьезно 

отражается на состоянии здоровья человека, поэтому процесс этот 

желательно вовремя остановить или замедлить. 

Цель работы: рассмотреть вопрос распространенности плос-

костопия среди учащихся среднего звена и изучить эффективность 

применения различных видов физической активности, влияющих 

на состояние свода стопы в целом.

Задачи:

1) провести обследование учащихся (выявить наличие плоскосто-

пия среди учащихся 5,7 классов);

2) познакомиться с медицинскими данными, определить причины 

плоскостопия;

3) выявить уровень их физической активности (индивидуально);

4) сделать выводы, предложить рекомендации.

Практическая значимость работы заключается в том, что ран-

нее выявление плоскостопия способствует раннему использова-

нию различных средств физической культуры: ЛФК, плавание, 

танцы, игровые виды спорта, что в свою очередь замедляет разви-

тие плоскостопия и улучшает состояние стопы. Развитие мышеч-

но-связочного аппарата стопы путем дозированной физической 

нагрузки ведет к укреплению свода, корригирует неправильное 

положение стопы, действует общеукрепляющее на организм, ак-

тивизирует двигательный режим.
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ВЛИЯНИЕ КОМАНДНЫХ ВИДОВ СПОРТА  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ УЧАЩИХСЯ

Д. Осипов  
МБУ гимназия № 48, 11 А класс

Главными показателями развития человеческого общества яв-

ляются состояние здоровья людей и средняя продолжительность их 

жизни. Здоровье населения является основной ценностью и богатс-

твом нации и государства. В настоящее время резко ухудшается со-

стояние здоровья детей. По данным НИИ гигиены и профилактики 

заболеваний детей и подростков, 53% школьников имеют ослаблен-

ное здоровье. Среди первоклассников 20-25% детей с хронической 

патологией, а у 70–75% имеются морфофункциональные откло-

нения (группа риска). В 2000 году Минздравом России здоровыми 

признаны 11–12% детей в начальной школе, а в основной – всего 

5% школьников. В большинстве областей России состояние здоро-

вья детей оценивается как неблагополучное, а в некоторых призна-

но катастрофическим.

Актуальность данной темы: по заключению Всемирной орга-

низации здравоохранения, гиподинамия у взрослых возникает при 

сидячем характере работы, продолжительностью не менее 5 часов  

в день, и одновременно недостаточной физической активностью до 

и после работы. У школьников гиподинамия возникает при отсутс-

твии внешкольных занятий спортом. Школьный день среднеста-

тистического ученика среднего звена включает в себя как минимум 

6 уроков. На выполнение домашних заданий отводится еще часа два 

(если школьник выполняет все качественно). В целом получается 

примерно 8 «сидячих» часов в день. 

Данное исследование было направлено на изучение физическо-

го состояния учащихся, регулярно занимающихся спортом, а также 

на изучение социально-психологического климата в спортивном 

коллективе. Исследование групповой сплоченности показало, что 

психологический климат благоприятнее в команде футболистов. 

Это можно объяснить тем, что учащиеся играют вместе уже не-

сколько лет, в команде сложились тесные взаимоотношения, так 

как футбол – командная игра, где результат зависит от слаженности 
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работы всех членов команды. У волейболистов состав команды ме-

нялся, поэтому и взаимоотношения не такие тесные. Хотя в целом 

показатель групповой сплоченности выше среднего. 

Если сравнить социометрические показатели спортивной ко-

манды и обычного класса, показатели в команде будут лучше. Так, 

в обычном классе, согласно результатам обследования школьного 

психолога, можно выделить 3-4 «звезды» (неформальные лидеры)  

и микрогруппы вокруг них, состоящие из «предпочитаемых» и «пре-

небрегаемых». Особенно часто такая неоднородная картина харак-

терна для классов с измененным составом (5, 10 классы). В коман-

дных видах спорта отношения налаживаются быстрее и успешнее, а 

значит и психоэмоциональное состояние каждого игрока будет бла-

гополучным. Каждый член спортивного коллектива осознает свою 

значимость, ответственность за результат. Спорт развивает личность 

многосторонне: физически, психологически, нравственно!

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ВОЛЕЙБОЛОМ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

У УЧАЩИХСЯ 8-Х КЛАССОВ ГИМНАЗИИ № 48

П.А. Шаповалова  
МБУ гимназия № 48, 11 А класс

Актуальность данной темы: по данным медицинского кабинета 

МБУ гимназии №48 у 40% (16 человек из 40) учащихся 8-ых клас-

сов наблюдаются заболевания опорно-двигательного аппарата. Это 

сколиоз (у 7-ми человек), сколиотическая осанка (у 5-ти человек), 

кифосколиотическая осанка (у 4-х человек). Нарушения в осанке 

опасны своими последствиями, из-за неправильного формирования 

может возникнуть сколиоз, кифоз, лордоз, при патологической осан-

ке позвоночник начинает быстро стареть, развивается остеохондроз, 

протрузии, межпозвоночные грыжи, ВСД. Тот факт, что остеохонд-

роз «помолодел» свидетельствует о том, что позвоночнику уделяется 

мало внимания в детском возрасте, когда еще можно чем-то помочь.

Гипотеза моей работы такова: нарушение осанки у школьников 

и возникновение сколиоза, вызванные гиподинамией, неправиль-
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ным положением детей во время занятий, тяжелыми портфелями, 

можно предотвратить занятиями волейболом, сохранив тем самым 

здоровье подрастающего поколения.

Цель работы: показать на данных медицинских обследований 

школьников зависимость между отсутствием заболеваний ОДС  

и занятиями в спортивных секциях (волейболом, в частности) у уча-

щихся 8-х классов; соотнести эти данные с показателями физичес-

кой активности и основного обмена веществ учащихся.

Задачи: 

1) познакомиться с медицинскими данными;

2) провести обследование учащихся (определить массу тела и рост 

учеников);

3) выявить уровень их физической активности (индивидуально);

4) соотнести полученные материалы с имеющимися физическими 

нагрузками.

БИОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПРОЦЕССА УТОМЛЕНИЯ

Н.А. Гуркун  
МБУ СОШ № 70, 10 А класс

Целью нашей работы является изучение биохимических основ 

утомления и его диагностирование доступными средствами.

Мы поставили перед собой задачи. Выявить изменения в ак-

тивности слюны учащихся вследствие наступления утомления при 

физической работе. Выявить изменения в активности слюны уча-

щихся вследствие наступления утомления при умственной работе. 

Провести мониторинг наступления утомления при умственной и 

физической нагрузках в группе испытуемых. Сделать вывод о влия-

нии нагрузок (умственной, физической) на степень утомления. 

Утомление – это особый вид функционального состояния че-

ловека, временно возникающего под влиянием продолжительной 

или интенсивной работы, сопровождающийся снижением ее эф-

фективности. 
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В результате исследования данной проблемы мы пришли  

к выводам:

Утомление понижает активность слюнных ферментов, поэтому 

также может являться показателем степени утомления. 

	У большинства испытуемых утомление при умственной нагрузке 

наблюдается выше, чем при физической.

	При тренировках (физических или умственных) утомление не-

значительное.

	Для улучшения работоспособности организма необходимо соб-

людать основные правила рациональной организации труда.

ЛЕВОРУКОСТЬ – ПРИЗНАК ОДАРЁННОСТИ

И.Н. Климентова  
МБУ СОШ № 70, 10 А класс

Цель исследования: выяснить существует ли связь леворукости   

и одаренности детей.

Почти все люди на земле праворукие, и только часть из них 

– другие, не такие, как все. Они пишут и шьют, едят и работают 

левой рукой. 

О леворуких мы знаем много и… почти ничего. 

Человеку свойственно настороженное отношение ко всему, 

что выпадает из картины всеобщности. В наше время не насторо-

женность, а интерес, стремление понять леворуких и узнать о них 

больше – это, по-видимому, путь цивилизованного отношения  

к феномену леворукости.

Для проведения исследования мы выбрали параллель десятых 

классов нашей школы. Далее мы определили количество учеников, 

которые могут принять участие в эксперименте. Из них выбрали 

группу леворуких учеников нашей школы. Для беседы с ними мы 

подготовили общие вопросы в закрытой форме, для выявления при-

знаков одаренности у левшей. 

В дальнейшем мы провели эксперимент, заключающийся в про-

ведении опроса на выявление признаков одаренности и отслежива-

нии успеваемости леворуких учеников в течении двух учебных лет. 
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Итогом работы стало обобщение полученных сведений, составле-

ние диаграмм.

В результате проведенной исследовательской работы по теме 

«Леворукость – признак одаренности» можно сделать выводы, что 

леворукость не является обязательным признаком одаренности, а 

является особенностью строения мозга и организма в целом. Лево-

рукий ребенок так же как и праворукий может обладать огромным 

потенциалом как научным, так и творческим.

ВЛИЯНИЕ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  
НА ЗДОРОВЬЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

И.Р. Хорошев  
МБУ СОШ № 58, 10 Б класс

Изучение проблем детского здоровья в наше время приобре-

тает особую актуальность. По данным Министерства образования 

Российской Федерации 87% учащихся нуждаются в специальной 

поддержке. До 60–70% учащихся к выпускному классу имеют на-

рушенную структуру зрения, 30% – хронические заболевания, 60% 

– нарушенную осанку. Из хронических заболеваний первые места 

занимают заболевания пищеварительной системы, нарушения эн-

докринных процессов. 

В вопросах оздоровления детей рука об руку должны идти ме-

дики, педагоги, психологи, социальные педагоги, но больше всего, 

конечно, в оздоровлении своих детей должны быть заинтересова-

ны родители.

Исходя из этого, мы поставили целью исследования – изучить 

влияние ГМ-продуктов на здоровье школьников, а также оценить 

уровень знаний старшеклассников по данной проблеме.

Мы провели исследование зависимости между количеством 

употребления ГМ-продуктов школьниками старших классов и за-

болеваниями, которые могут быть вызваны этими продуктами. Из 

68 учащихся, которые указали в анкетах, что употребляют почти все 

указанные в анкете продукты, у 14 были обнаружены заболевания 

пищеварительной системы, у 27 – аллергические реакции разного 
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типа и у 10 – нарушения обмена веществ. Причем, все эти школь-

ники указывают, что употребляют ГМ-продукты не реже 1-2 раз  

в неделю. Некоторые – каждый день. По данным медицинских карт 

основным заболеванием ПС является гастрит. Фирсова Л.Д. утверж-

дает, что появление и развитие хронического гастрита определяется 

воздействием на ткани желудка многих факторов. Основными вне-

шними (экзогенными) этиологическими факторами, способству-

ющими возникновению хронического гастрита, являются: наибо-

лее существенный — заражённость желудка хелико-бактериями и,  

в меньшей степени, другими бактериями или грибами; нарушения 

питания; вредные привычки: алкоголизм и курение; длительный 

приём лекарств, раздражающих слизистую оболочку желудка

Возможно отнести к неправильному питанию и частое употреб-

ление продукции M�c-Don�lds школьниками и посчитать это как 

одной из причин. Но так как здесь явной статистики не наблюдает-

ся, мы не можем это утверждать точно.

Из 68 учащихся старших классов, употребляющих часто  

ГМ-продукты, 27 из них страдают аллергическими реакциями.  

По данным Донченко Л.В., сегодня известны следующие гене-

тически модифицированные растения с различными свойствами: 

кукуруза; соя;  рис; картофель; рапс; папайя; сахарная свекла; лен.

Такие продукты приобретают вредные свойства (аллергические, 

токсические, канцерогенные эффекты чужеродного белка).

Из 31 человека, употребляющих 6 и менее наименований ГМ-

продуктов, заболевания пищеварительного тракта имеют 8 школь-

ников, аллергические реакции – 8 и нарушения обмена веществ –  

6 учеников. 

Таким образом, мы можем предположить, что существует пря-

мая зависимость между количеством и частотой употребления ген-

номодифицированных продуктов и некоторыми заболеваниями. 

Однако, наиболее часто встречающееся заболевание – это аллерги-

ческие реакции. 

Выводы:

1. Анкетирование школьников старших классов показало, что 

68 человек (68%) употребляют почти все наименования ГМ-продук-

тов, перечисленных в анкете. Также, эти же ученики отметили, что 
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они употребляют эти продукты более 2-х раз в неделю, некоторые 

– каждый день.

2. Анализ медицинских карт показал, что 47 учеников из 68 пос-

тоянно употреблявших ГМ-продукты, страдают аллергическими реак-

циями. Из 31 человека, употребляющих 6 и менее наименований, лишь 

24% имеют заболевания пищеварительной системы, столько же – ал-

лергические реакции. И лишь 1 школьник, указавший, что не употреб-

ляет данные продукты, не имел вышеназванных заболеваний.

3. Таким образом, частое употребление генномодифицирован-

ных продуктов приводит в итоге к аллергизации населения. 
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Секция: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ)

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Э.М. Гарифзянова  
МБУ средняя школа № 11, 11 А класс

Цель данной работы – показать значимость национальной по-

литики в процессе становления демократии в государстве. Реше-

ние этнических проблем особенно актуально для государств, где 

осуществляется переходный период от тоталитарного к демокра-

тическому режиму. В настоящее время актуальность данного воп-

роса занимает важное место в политике многонациональных госу-

дарств. Для исследования была выбрана республика Азербайджан, 

в которой ярко выражено этническое разнообразие наций Кавка-

за. Для достижения поставленной цели была изучена структура 

этнического состава населения страны, выявлены проблемы меж-

национальных отношений в государстве, раскрыты методы реше-

ния этих проблем, определены недостатки проводимой политики 

и показано их отрицательное воздействие на процесс становления 

демократии в стране, предложены возможные варианты нейтра-

лизации отрицательных последствий, возникших вследствие про-

водимой политики. При выполнении работы были изучены доку-

менты международного гуманитарного права, статьи Конституции 

Азербайджана, закон «О культуре». 

Проанализировав ситуацию, сложившуюся на современном 

этапе, сделан вывод о том, что власти республики уделяют до-

статочное внимание проблемам национальной политики, одна-

ко имеет место недопонимание проблем крупных национальных 

меньшинств республики, что порождает напряженность в соци-

альной сфере. При сравнении с национальной политикой госу-

дарств других государств постсоветского пространства недостатки 

политики конкретизированы и предложены возможные меры для 

преодоления данной напряженности. 
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СУХОЙ ЗАКОН КАК РАДИКАЛЬНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ  
СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЕМ

Ю.Ю. Давыденко  
МБУ СОШ № 89, 11 Б класс

Целью работы является исследование «сухих законов» США 

1920-1933 гг. и СССР 1985-1990-х гг. и доказательство неэффектив-

ности радикальных методов борьбы с народным злоупотреблением 

алкоголя. 

В нашей стране данная проблема достаточно актуальна, особен-

но в связи с введением «сухих дней» в Самарской области в детско-

молодежные праздники, как профилактическая мера борьбы с чрез-

мерным употреблением алкоголя в праздничные дни.

Были исследованы материалы по истории США и СССР и их 

деятельности в период «сухого закона».

Изучив данные истории США и СССР во время «сухого закона» 

и теоретическую литературу, я сделала выводы о том, что радикаль-

ные методы борьбы с пьянством не приносят никакой эффектив-

ности. В случае с США ситуация и вовсе усугубилась, как с эконо-

мической стороны, так и с социальной. Борьба с пьянством должна 

содержать отнюдь не радикальные методы, а постепенные – воспи-

тание культуры, новых традиций, просвещение молодежи и личные 

примеры взрослого поколения.

В ходе работы была собрана информация о мерах, принятых  

в США и СССР во время «сухого закона» с целью выявления уровня 

их эффективности.

Материалы работы можно использовать в качестве демонстра-

ционных и дополнительных элементов в школьных курсах обще-

ствознания и истории.
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА

Д.А. Ежова  
МБУ школа № 1, 10 А класс

В период с 2010 года во всех официальных обращениях Пре-

зидента и Правительства Российской Федерации звучат заявления 

том, что наше государство стремится к повышению конкурентоспо-

собности экономики за счет устойчивого и динамичного развития, 

тем самым, добиваясь роста благосостояния и качества жизни на-

селения. Другими словами, можно смело заявить, что развивающе-

муся обществу нужны современно – образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличают-

ся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к меж-

культурному взаимодействию, обладают чувством ответственности 

за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. 

Таким образом, на сегодняшний день стало очень актуальным 

знать, каким будет будущее нашей страны к 2020 году, с точки зре-

ния участников экономического процесса. Мы решили воспользо-

ваться одним из приёмов, существующих в мире, который поможет 

решить эту проблему – это перепись населения. Целью проекта ста-

ло определение экономических перспектив развития нашего госу-

дарства в разрезе отдельного региона (г. Тольятти) и отдельного слоя 

населения (школа № 1).

В ходе исследования были получены сведения, которые можно 

применять на уроках географии, истории, литературы, математики.

Результат нашей школьной переписи показал, что до 2020 года:

1) сохранится тенденция преобладания женского населения над 

мужским;

2) общество останется многонациональным, но преобладают русские;

3) предполагается, уровень квалификации будущих участников эко-

номического развития государства будет достаточно высоким, 

так как большинство школьников хотят получить высшее образо-

вания и около 20% реально оценивают свои возможности и хотят 

получить профессию по рабочим специальностям.
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Хотя 42% подростков на сегодняшний день ещё не определи-

лись, но общая тенденция достаточно понятна:

−	 более 30% опрошенных учащихся планируют работать в научном, 

техническом и машиностроительном комплексе;

−	 более 60% школьников выбирают свой дальнейший путь в сфере 

услуг (что является характеристикой экономического развития 

государства в постиндустриальный период).

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

И.В. Казаченок  
МБУ СОШ № 49, 10 В класс

Жизненные ценности – это набор определённых полезных, 

значимых и даже крайне важных нематериальных или материаль-

ных вещей для человека, которые отыгрывают весомую роль в его 

жизни, и, руководствуясь которыми, он осуществляет те или иные 

действия. Для каждого человека жизненные ценности являются 

основополагающим ориентиром в различных видах деятельности. 

Они способствуют созданию комфортных для жизни условий, лич-

ностному росту и развитию, формированию творческого мышления 

и многим другим аспектам. 

Если посмотреть на иерархию приоритетов различных людей, то 

у многих в начале списка окажутся любовь, свобода, саморазвитие. 

Но для каждого отдельного человека любое из этих понятий напол-

нено своим смыслом, каждый определяет их в соответствии со сво-

им пониманием. 

Основные жизненные ценности человека можно разделить на 

несколько групп: психическое и физическое здоровье; материально 

обеспеченная жизнь; счастливая семейная жизнь; духовная и физи-

ческая близость с любимым человеком и др.

Целью данной работы является выявление аспектов, которые 

являются наиболее ценными и основополагающими для старшек-

лассников и студентов города Тольятти. 
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В данной работе использовано исследование О.С. Бобренко, 

кандидата педагогических наук, доцента кафедры воспитания, со-

циализации и развития личности Ставропольского государственного 

университета, на тему жизненных ценностей и приоритетов молоде-

жи Ставропольского края. Результаты этого исследования были ис-

пользованы для сравнительной работы с результатами исследования 

автора данной работы, в ходе которого были получены результаты и 

сделаны соответствующие выводы. А именно проведен сравнитель-

но-сопоставительный анализ жизненных ценностей и приоритетов 

молодежи Ставропольского края и молодежи города Тольятти. 

Новизна данной работы заключается в том, что автором были 

сравнены жизненные ценности и приоритеты молодежи города То-

льятти и молодежи Ставропольского края. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ЗА И ПРОТИВ

В.А. Кусмарцева  
МБУ лицей № 57, 10 А класс

Мы часто слышим отрицательные аспекты традиционного или 

индустриального обществ и похвалу информационного. А существу-

ют ли негативные стороны такого общества? Какие вопросы возника-

ют с развитием информационного общества и как их можно решить.

Цель работы – изучить информационное общество, его основ-

ные свойства, противоречия. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 1) изучить закономерности 

формирования информационного общества; 2) рассмотреть основ-

ные свойства информационного общества; 3) изучить проблемы 

информационного общества и предложить пути их решения.

Появился новый мир. Мир компьютеров и интернета, мир со-

товых телефонов, мир сетей связи и телевидения, мир высоких тех-

нологий, от масштабов и эффективности, использования которых 

напрямую зависит благополучие народов и государств.

Для предупреждения и преодоления проблем информационно-

го общества государству нужно подумать о развитии таких механиз-

мов, которые, с одной стороны, были бы направлены на обеспече-
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ние прав и свобод личности, а с другой стороны, нельзя забывать  

и о развитии тех культурологических архетипов, которые сохраняют 

преемственность с историей человечества и вместе с тем адекватны 

происходящим изменениям. Каждый человек должен быть осве-

домлён об этих проблемах, чтобы успешно с ними бороться.

Также очень важноповышатьинформационную культуру и ги-

гиену (правила безопасного потребления информации) общества.

Только вэтом случае информатизация общества будет способство-

вать прогрессу, повышению интеллектуального потенциала и куль-

турного уровня людей.

Для построения в России информационного общества нужна 

четкая, научно обоснованная грамотно реализованная идеологичес-

кая программа. Пресловутая национальная идея, о которой так много 

говорит наше правительство, должна быть современной, нацеленной 

на будущую информационную и высокотехнологичную Россию.

СОЦИАЛИЗМ – УТОПИЯ ИЛИ ПРОГНОЗ?

Е.В. Лазенкова  
МБУ СОШ № 93, 10 класс

Актуальность проблемы вызвана тем, что идеи социализма всег-

да будут жить в сознаниях людей, и мы все хотим быть равными, 

нам важно знать: возможно ли жить по определению «от каждого по 

способностям, каждому по потребностям»?

 В проекте «Социализм: утопия или прогноз?» рассмотрены пробле-

мы толкования понятия СОЦИАЛИЗМ, который и является предме-

том исследования данного проекта. Цель исследовательского проекта: 

определить значимость и актуальность различных моделей социализ-

ма, исследуя закономерности развития социалистических стран.

Впервые идеи социализма были изложены древнегреческим 

философом Платоном в его произведении «Государство», где Пла-

тон описывает свое видение модели идеального государственного 

устройства. 

Действия капиталистической эксплуатации заставили наиболее 

передовых людей задуматься над тем, как построить общество по-
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новому, без собственников, без эксплуатации. В передовых капита-

листических странах с планами преобразования капиталистического 

общества выступили утопические социалисты. Наиболее видными 

представителями утопического социализма были во Франции Сен-

Симон и Фурьё, в Англии – Оуэн.

Научную концепцию модели социализма попытались создать 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они подробно изучили закономер-

ности капитализма, и представили пути прихода к социализму через 

диктатуру пролетариата. 

Действительно ли Советский Союз, построенный на идеях мар-

ксизма, был социалистическим государством, где воплощались все 

принципы равенства, справедливости, где у каждого были равные 

возможности, политические и социальные права? 

Какая модель социализма действительно гарантирует соблюде-

ние прав человека и гражданина, обеспечивает социальное и поли-

тическое равенство? 

ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ  
К ПРАВОСЛАВНОМУ ПОНИМАНИЮ СЕМЬИ И БРАКА

А.И. Мирошниченко  
МБУ СОШ № 89, 11 класс

Целью работы являлось определение отношения современной 

молодежи к православному пониманию сущности семьи и брака  

(в сравнении с другими возрастными группами). 

Для достижения цели в ходе работы были решены следующие 

задачи:

1) изучены понятия семьи и брака;

2) изучены понятия семьи и брака в различных религиях;

3) изучены особенности понимания семьи и брака в православии;

4) проанализирована книга протоирея Ильи Шугаева «Один раз на 

всю жизнь»;

5) проведено анкетирование по теме исследования;

6) проанализированы полученные результаты.
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Теоретическая часть работы позволила сделать вывод о том, что 

в мировых религиях прослеживается единство в понимании цели 

брака и семьи, это: продолжение рода, взаимопомощь, любовь.  

В христианстве цель у брака и семьи более возвышенная – нравс-

твенное совершенствование.

Анализ книги И. Шугаева помог нам сформулировать особен-

ности православного понимания ценности семьи и брака. 

В практической части работы приведены результаты опроса по 

теме исследования, которые позволили сделать вывод, что значи-

тельная часть людей (в том числе и в возрасте 14-25 лет), считающих 

себя православными христианами, не имеют православного пони-

мания сущности семьи и брака.

Материалы работы можно использовать на уроках обществоз-

нания при изучении тем из разделов «Социальная сфера», «Духов-

ная сфера» и при разработке программ элективных курсов. Также 

результаты исследования могут быть использованы при разработке 

социально-значимых проектов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ: НА ПРИМЕРЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФОНДА ТОЛЬЯТТИ»

Е.Я. Радюшина, М.М. Альбертоне  
МБУ лицей № 67, 10 А класс

Благотворительность – универсальная общечеловеческая цен-

ность, один из важнейших атрибутов гражданского общества. Она 

позволяет обществу обслуживать свои интересы напрямую, без пос-

редничества государства. Благотворительность все больше стано-

вится инструментом, с помощью которого общество удовлетворяет 

свои основные потребности. В самом общем смысле, благотвори-

тельность – творить благо, добро.

Данная деятельность охватывает различные виды и формы и на 

сегодняшний день является одним из способов социальной под-

держки населения, которая бывает не только материальной, но 

и физической, социально-бытовой, правовой, психологической, 
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педагогической и так далее. В современном Тольятти официально 

зарегистрировано около 20 благотворительных организаций, не 

считая всевозможных разовых акций или контейнеров для индиви-

дуальной помощи отдельным лицам. 

Основным координатором данной деятельности и наиболее опыт-

ным в данном вопросе является Общественный фонд Тольятти, осно-

ванный в 1998 году. По инициативе этой организации в нашем городе 

реализуются благотворительные проекты, способствующие решению 

социальных проблем, к числу таких можно отнести уже традицион-

ные – “Делать добро вместе”, “Во имя жизни”, а также стоит упомя-

нуть и тематические акции, посвященные поддержке ветеранов.

В ходе нашего исследования мы выявили положительную дина-

мику в объемах благотворительных средств от года к году, что свиде-

тельствует о гуманизации, с одной стороны, с другой стороны, это 

показывает недостаточное внимание государственных и муници-

пальных структур к социальной поддержке населения. 

ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ЛЮДЯМ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. ПРОБЛЕМЫ

Э.В. Родионова  
НОУ «ООЦ «Школа», 10 класс

В настоящее время у многих людей в России, да и в мире, пред-

взятое отношение к людям с ограниченными возможностями. Как 

живут эти люди, какие специальные возможности, облегчающие 

жизнь, для них есть в Тольятти, России и в мире? С социальной точки 

зрения актуальность работы заключается в возможности дальней-

шего использования материалов исследования на уроках углублен-

ного изучения права и биологии. С личностной – расширяет знания 

в области законодательства в сфере медицины и навыках осущест-

вления социологических анализов, что позволит в дальнейшем оп-

ределиться с профессией. Проблема работы – отношение общества 

и государства к людям с ограниченными возможностями. 

Цель – выявление уровня информированности учащихся по 

проблеме и дальнейшее информирование по теме. 
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Анализ результатов анкетирования (методы исследования) по-

казал, что учащиеся готовы общаться с людьми с ограниченными 

возможностями, принимают их как способных работать, учиться. 

Стоявшую перед нами задачу по формированию толерантности у 

учащихся, мы частично достигли. Это обусловлено информатив-

ностью презентаций, подготовленных и проведенных в ходе иссле-

дования, а также тем, что некоторые ребята сталкиваются с данной 

проблемой в реальной жизни (родственники, друзья, знакомые 

– инвалиды). Кроме того, в России в 2014 г. прошла Паралимпиада  

в Сочи, в которой российские спортсмены одержали победу в ме-

дальном командном зачете. Это, возможно, тоже положительно пов-

лияло на формирование отношения ребят к людям с ограниченны-

ми возможностями. За время проведения исследования мы узнали, 

что ребята, незнакомые с данной проблемой, о ней не задумывались 

и потому ничего практически не знают. Считаю, что, только пред-

ставив жизнь этих людей и поставив себя на их место, мы реально 

сможем помочь людям с ограниченными возможностями.
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ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ ИЗ ГОРОДА

В.В. Селезнева  
МБУ СОШ № 94, 11 Б класс

Почему молодежь уезжает из города Тольятти? Проблема миг-

рации молодежи актуальна в сложившейся социально-экономичес-

кой ситуации в Тольятти – та сила, которая должна развивать наш 

город, постепенно убывает из него.

Цель нашей работы: изучить и проанализировать выявленные 

нами причины миграции молодежи. Результат опроса, проведен-

ный в нескольких тольяттинских школах и университетах, показал, 
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что причинами своего отъезда молодежь называет следующие: нет 
перспектив для своего развития, у города нет будущего, скучный 
и неинтересный город, нет вузов по выбранным специальностям, 
неудовлетворительное качество образования, при обучении в дру-
гом городе больше возможностей устроиться на желаемую работу,  
в Тольятти нет работы и низкая заработная плата.

Из опрошенных респондентов 63% хотят покинуть город  
по предоставленным причинам; 26% остаются в городе; 11% опро-
шенных затрудняются ответить. Решившие остаться в Тольятти на-
зывают следующие причины: 30% – нравится город, они видят в нём 
перспективу для дальнейшего развития, но таких, к сожалению, очень 
мало; 33% – остаются из-за семьи, друзей или из-за наличия работы; 
18,5% – нравится качество образования; 18,5% – нет материальных 
возможностей или предполагают, что не получится уехать. Выявилась 
отдельная категория молодых людей, которые остаются здесь, потому 
что у них в этом городе семья и друзья, нет материальных возможнос-
тей уехать в другой город или они уже нашли себе работу.

Изучив опыт городов по занятости молодежи, мы пришли к вы-
воду, что разработка системных мероприятий помогла бы привлечь 
молодежь, заинтересовать ее в этом городе. Тольятти превратился 
бы в город, где можно реализовать свой потенциал, в город, где 
можно быть уверенным не только в своем будущем, но и будущем 
своих детей, где можно развиваться и принести пользу, возможно, 
для всей страны.

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА: ВЫЗОВЫ И ОТВЕТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

А.С. Тимохин  
МБУ лицей № 57, 11 Б класс

В работе проанализированы теории социокультурной динами-

ки, цивилизационные вызовы и варианты ответов на них.

По мнению автора, на сегодняшний день в мире существует 

единая цивилизация, включающая в себя большое разнообразие 

различных культурных и цивилизационных феноменов, способная 

отвечать на глобальные вызовы.
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Цель работы состояла в исследовании жизнеспособности совре-

менной цивилизации путём анализа теорий и статистических мате-

риалов, объясняющих её становление, структуру, проблемы («вызо-

вы») и пути решения («ответы»).

Исследование данной темы представляется актуальным, так как 

Человечество, несмотря на наличие глобальных проблем, обязано 

найти выход и сохранить нашу цивилизацию! (Наша планета такая 

красивая из Космоса, неужели мы можем позволить ей погибнуть?).

Большинство теоретиков и аналитиков не верят в гибель циви-

лизации. Они говорят о возможности ее модернизации, трансфор-

мации, перерождения во что-то другое, возможно, в цивилизацию 

с другими социальными устоями, с другим отношением к себе и 

миру. История подтверждает точку зрения А. Тойнби: цивилизация 

будет существовать до того момента, пока она способна отвечать на 

«вызовы». По мнению П.А Сорокина, то, что мы наблюдаем сейчас, 

– лишь переход от одного типа культуры – чувственной, к другому – 

интегральной. Мы, современное поколение, обязаны взять на себя 

ответственность, решить острейшие глобальные проблемы и обес-

печить нормальное будущее нашей маленькой красивой планете.

ПОДРОСТКОВЫЙ СУИЦИД

В.О. Утина  
МБУ СОШ № 10, 11 А класс

В данной работе объектом нашего исследования является под-

ростковый суицид как социальное и психологическое явление. Дан-

ная тема может показаться заезженной, но в силу того, что само-

убийства среди детей не снижаются, а наоборот продолжают расти, 

актуальность работы бесспорна. Через анализ научной литературы 

по проблеме исследования и благодаря диагностике склонности  

к суициду у подростков через анкетирование нам удалось выяснить, 

почему же подростки видят в самоубийстве единственный выход из 

затруднительного положения, и узнали, что предотвратить суицид 

среди молодых людей возможно!
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Секция: ПСИХОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСТАНОВОК НА ПОВЕДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА. КОНФОРМИЗМ. ДАВЛЕНИЕ ТОЛПЫ

А.К. Галкина  
МБУ лицей № 57, 10 Б класс

Цель работы – исследование влияния внешних установок на по-

ведение современного среднестатистического человека путем вос-

произведения социально-психологических экспериментов доктора 

психологических наук В.С. Мухиной. В настоящее время изучение 

уровня человеческой внушаемости имеет огромное значение, так 

как данный показатель связан с крайне актуальной проблемой сов-

ременности – ограниченное число людей с инновационными идея-

ми, без которых невозможно поступательное развитие общества. 

В ходе работы были изучены основные концепции научной 

школы В.С. Мухиной, касающиеся механизмов развития личности, 

а также проанализированы результаты экспериментов, поставлен-

ных Мухиной В.С. в 1971 году, которые направлены на выявление 

у испытуемых уровня конформности, склонности к подчинению, 

подверженности влиянию внешних установок. 

На данной основе были воспроизведены некоторые из экспе-

риментов 1971 года и получены результаты, определенно имеющие 

научную ценность для данной исследовательской отрасли. Резуль-

таты показали, что приоритетным направлением развития личности 

в детском возрасте остается идентификация индивидом самого себя 

с окружающими индивидами, в то время как индивиды в период пе-

рехода к зрелости постепенно утрачивают способность к нестандар-

тному мышлению и исключительно подвержены влиянию внешних 

установок. Это приводит к выводам о необходимости гармоничного 

воспитания и образования нового поколения. 

Работа предполагает продолжение в области исследования эф-

фективности технологий общей теории сильного мышления в сов-

ременном образовании и методов дальнейшего развития творческой 

личности в индивидах современного общества.
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ВОСПИТАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ – ЗНАЧИТ 
ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

У.А. Двоеглазов, А.М. Артамкина  
МБУ средняя школа № 41, 10 А класс

Предмет исследования: вредные и полезные привычки подростков.

Цель работы: исследовать вредные и полезные привычки под-

ростков и предложить способы воспитания нужных привычек.

Задачи:

1. Выяснить, какие привычки наши ровесники считают вредны-

ми, а какие полезными.

2. Заставить ребят задуматься над возможностью и необходи-

мостью избавления от вредных привычек.

3. Предложить конкретные советы по воспитанию полезных 

привычек.

Используемые методы: опрос – анкетирование наших ровесни-

ков, беседы с родителями, изучение и анализ соответствующей ли-

тературы.

Основные результаты: изготовили сайт с доступными для под-

ростков советами по борьбе с вредными привычками.

Область применения: на классных часах, родительских собрани-

ях, использовать в работе школьного психолога.

Выводы: мы считаем, что наша цель достигнута. Ребята не прос-

то задумались над своими вредными привычками, но и будут искать 

способы борьбы с ними. Мы надеемся, что в этом ребятам помогут 

родители, друзья и наш сайт с советами.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ  
ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ

А.И. Зайцева 
МБУ гимназия № 38, 10 А класс

Актуальность выбранной темя исследования подтверждается 

тем, что современные подростки испытывают острый кризис в про-

цессе формирования ценностных ориентаций, который проявляет-

ся в отсутствии у большинства из них базовых ценностей (понятие о 



109

ценности жизни, ее смысле, духовности и многое другое). Среди цен-

ностей молодежи приоритетное место занимает успех и материальное 

богатство, на второй план отодвигаются духовные ценности.

По мнению ряда современных исследователей (В.Г. Алексеев, 

Б.С. Волков, И.С. Кон и др.) в переходные периоды состояния об-

щества подростки оказываются самыми социально неустойчивыми, 

нравственно не подготовленными и не защищенными, так как еще 

стоят на пороге взрослой жизни, не имея достаточного жизненно-

го опыта, стойких моральных убеждений. Интерес к данной теме 

вызван тем, что роль мужчины и женщины в общественной среде 

сегодня претерпевает значительные изменения, а психологи пред-

видят переоценку гендерных ценностей. 

Цель исследования направлена на изучение гендерных особен-

ностей ценностных ориентаций подростков.

Ценностные ориентации являются важнейшими компонентами 

структуры личности подростка и выполняют функции регуляторов 

его поведения. В подростковом возрасте интенсивно формируются 

системы ценностей, которые влияют на становление характера и на 

последующую самореализацию личности. По мнению исследова-

телей, гендерные особенности влияют на формирование системы 

ценностных ориентаций подростков.

Исследование, проведенное на базе МБУ гимназии № 38 г.о. То-

льятти, подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что имеются раз-

личия ценностных ориентаций подростков в зависимости от ген-

дерных особенностей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

данные результаты могут быть использованы педагогами (классными 

руководителями, организаторами детского движения, психологами) 

образовательного учреждения для составления и проведения классных 

часов, культурно-досуговых мероприятий, родительских собраний. 
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ДЕНТОФОБИЯ КАК СТРАХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

М.Е. Иванкина  
МБУ СОШ № 94, 11 Б класс

Данная работа представляет собой исследование страха в стома-

тологии, его причин, проявлений и возможных решений.

В настоящее время, несмотря на то, что в стоматологии при-

меняются действенные и практически безболезненные методы ле-

чения, опираясь на результаты многочисленных опросов, инфор-

мацию, предоставленню в профессиональных стоматологических 

изданиях, процент людей, страдающий дентофобией (стоматофо-

бией) и имеющих проблему с паническим страхом перед стомато-

логическим лечением только растёт. Почему же страх остался, и на 

какой почве он прогрессирует?

Цель на основе изученного материала выявить и обозначить 

проблему в современном лечении полости рта, вызывающие раз-

личные проявления страха и найти решения этой проблемы. 

Способы подавления и избавления от страха: стоматологичес-

кая анестезия, наличие близких, способных поддержать пациента, 

наличие постоянного врача, приятная атмосфера в кабинете, доб-

рожелательный персонал, отсутствие резкого медицинского запа-

ха, «контроль за специалистом», осведомлённость того, что врач 

планирует сделать, расслабление и все возможные способы отвле-

чения (ароматерапия, релаксирующая музыка и т.д.). В результате 

этого опроса был сделан вывод, что 51% опрошенных боятся ходить 

к стоматологам по разным причинам и в основном откладывают 

лечение, а 49 % – не боятся. Самой распространённой причиной 

оказался неудачный первый визит к дантисту, который и наложил 

неблагоприятный след на последующее отношение к лечению зубов 

и всё, что с этим связано. Анализ беседы с врачами и наблюдения 

за пациентами позволили сделать вывод, что повышение культуры 

оказания стоматологических услуг, использование новейших мето-

дов лечения положительно сказываются на минимизации возник-

новения стоматофобии, в том числе, и у маленьких детей.
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ВЛИЯНИЕ ГИГИЕНЫ СНА НА РАЗВИТИЕ ПОДРОСТКА

Е.С. Касьянова  
МБУ СОШ №70, 11 В класс

Целью этой работы является: исследовать, как гигиена сна вли-

яет на умственное развитие подростка, и какие факторы могут при-

вести к нарушению сна.

Влияние сна на обучение и память – один из интригующих ас-

пектов XXI века. Сон является необходимой и важнейшей биоло-

гической потребностью наряду с потребностью в кислороде, воде 

и пище. Лишение сна ведёт к галлюцинациям, паранойе, гиперак-

тивности, дефициту внимания, изменениям в психике, снижению 

успеваемости.

Учащиеся доказали с помощью своих исследований, что нор-

мальный сон приводит к улучшению памяти, и что на сон боль-

шое влияние оказывает эмоциональное состояние школьника и 

состояние здоровья. С помощью исследования доказано, что 40% 

старшеклассников не спят днём, что оказывает влияние на качес-

тво подготовки домашних заданий. Только 55% учащихся спят 7-8 

часов в сутки, у остальных учащихся за счет регулярного недосы-

пания нарушается внимание, память, расшатывается психика, что 

приводит к уменьшению качества знаний. Около 53% старшеклас-

сников страдает бессонницей, что настораживает, так как недосы-

пание влияет на состояние здоровья детей. С данными результатами 

учащиеся познакомили родителей, поспособствовали проведению 

беседы родителей с врачом на тему: «Влияние сна на здоровье под-

ростка», который обратил внимание родителей на необходимость 

создания благоприятных условий для сна ребенка. Своими исследо-

ваниями учащиеся доказали, что у современных школьников имеет 

место хроническое недосыпание в связи с большими перегрузками 

школьной программы, большого количества информации, получен-

ной через технические средства за день, что отражается на психике, 

поведении, качестве знаний, успеваемости и умственном развитии.

Сон – это наш капитал здоровья и памяти.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

А.А. Каримова  
МБУ СОШ № 70 10 Б класс

Цели проекта: исследовать влияния экологических факторов на 

психоэмоциональное состояние человека. 

Проблема проекта: Проблема связи психического здоровья и 

экологии, рассматривается достаточно редко. Между тем, то в какой 

обстановке мы находимся: зелёный лес, или серый город, берег чис-

той реки, или замусоренный пляж оказывает мощнейшее влияния 

на нашу психику, а вместе с ней и на общее состояние организма. 

Реализация проекта поможет привлечь внимание к тесному взаимо-

действию экологии и нашей психики.

Задачи проекта: 

1. Определить связь между психическим состоянием человека и со-

стоянием окружающей среды.

2. Выявить экологические факторы, влияющие на психику.

3. Исследовать психические состояния человека в разных экологи-

ческих условиях.

4. Привлечь внимание к проблеме взаимодействия окружающей 

среды и психики человека.

 Вывод проекта: в результате реализации проекта гипотеза под-

твердилась. Психоэмоциональное состояние человека напрямую 

зависит от той экологической обстановки, которая его окружает.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ  
НА УСПЕВАЕМОСТЬ УЧЕНИКОВ 7-ГО КЛАССА

О.В. Маркова  
МБУ средняя школа № 11, 10 А

Целью работы является выявления  влияние уровня разви-
тия памяти и внимания на успеваемость учеников 7-го класса.  
В 7-8 классах возрастает интеллектуальная нагрузка на учащихся, 
происходит расширение сфер интересов различных предметных 



113

областей, которые они начинают или продолжают изучать. В связи  
с этим становится актуальной проблема уровня развития таких поз-
навательных процессов, как внимание и память, так как без долж-
ного уровня их развития учащийся не может освоить в полном объ-
ёме программный материал школьных предметов.  

Для работы было затрачено минимальное количество матери-
альных средств, бумага и ручки для проведения методик. Применя-
лись методы исследования: анализ литературы по теме, тестирова-
ние, методы математической обработки данных.

В ходе работы была собрана информация по видам памяти,  
о внимании, параметрам внимания, предложены результаты иссле-
дования, сделаны следующие выводы:
1) уровень развития внимания влияет на средний балл, то есть на 

показатели успеваемости;
2) хорошая память сама по себе не может быть залогом успешности 

в учебе;

3) связь между образной памятью и успеваемостью проследить не 

удалось;

4) в сочетании с низкими показателями уровня развития внимания, 

без чего память не может функционировать, возникают различ-

ные проблемы с обучением, что касается, прежде всего, предме-

тов естественно-научного цикла.

Материалы проекта можно использовать на уроках биологии, 

валеологии.

АДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ К СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

А.К. Морозова, Ж.С. Яковлева  
МБУ СОШ № 70, 10 В класс

Целью работы является изучение особенностей адаптации под-

ростков в социальной среде. В настоящее время проблема социаль-

ной адаптации подростков к социальной среде является актуальной, 

так как многие подростки имеют высокий уровень тревожности и 

низкую самооценку. Подростковый возраст, возносящий ребенка 
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на высшую, из доступных ему, ступень интеллектуального разви-

тия, наиболее богат и драматичен с точки зрения социально-пси-

хологического развития. 

В практической части данной работы нами было проведено 

исследование состояния тревожности и самооценки современных 

подростков при помощи разработанной анкеты для учащихся.

Неудачи в учебной деятельности, плохие отношения со сверс-

тниками, негативные оценки со стороны значимых взрослых приво-

дят к напряженному состоянию нервной системы, у ребенка падает 

уверенность в себе, повышается тревожность, что и ведет к низкой 

самооценке и к дезадаптации.

Учет в педагогическом процессе и семейном воспитании состо-

яния тревожности и низкой самооценки современных подростков 

способствует благоприятной социальной адаптации подростков.

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИИ МОББИНГА

В.И. Поваляев  
МБУ СОШ № 81, 11 класс

Целью нашей работы являлось исследование коппинг-стратегий 

и межличностных отношений подростков в ситуации моббинга. Мы 

предполагаем, что существуют различия в копинг-стратегиях и сти-

лях межличностных отношений подростков в ситуации моббинга.

В результате исследования мы пришли к выводу, что преобла-

дающими стилями межличностных отношений «жертвы» являются 

«дружелюбный» (7,14), далее «зависимый» (6,57) и «подчинённый» 

(6,57). Межличностные отношения у «наблюдателя» характери-

зуются следующими показателями: «агрессивность» (4,71), «дру-

желюбие» (4,1), «эгоистичность» (4,29). Преобладающие стили 

межличностных отношений «агрессора»: «авторитарность» (8,71), 

«подозрительность» (8,43), «эгоистичность» (7,14), «агрессивность» 

(7,14), «дружелюбность» (7). 

В ходе исследования выявились и различия в использовании 

копинг-стратегий в ситуации моббинга. У «агрессора» в наиболь-
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шей степени выражена стратегия «поиска социальной поддержки» 

(28,5) и «разрешение проблемы» (24,5), наименьшим по значимос-

ти – «избегание проблемы» (22,75). Для «наблюдателя» наиболее 

высоким значением является стратегия «разрешения проблемы» 

(26,3), далее – «поиск социальной поддержки» (22,7) и наимень-

ший балл имеет шкала «избегание проблемы» (20,8). Рассмотрим 

полученные данные условной «жертвы». Мы видим что, наиболее 

значимым является копинг-стратегия «разрешения проблемы» 

(24,5), одинаковым по степени исользования являются «поиск со-

циальной поддержки» и «избегание проблемы» (21,7). Таким обра-

зом, наша гипотеза подтвердилась.

Если говорить о перспективах, то выявленные типы межлич-

ностных отношений в зависимости от роли в ситуации моббинга, 

позволят ещё более полно рассмотреть психологический портрет 

участников моббинга, с целью разработки профилактических ме-

роприятий по моббингу и формирования оптимальных, благопри-

ятных личностных качеств и совладающего поведения (копинг-

стратегий) подростков в кризисных ситуациях.

По итогам исследования мы разработали предложения и реко-

мендации психологической службе сопровождения образовательно-

го учреждения, а именно психологу, для профилактических мероп-

риятий ситуаций моббинга. При составлении программ занятий с 

элементами тренинга необходимо обратить внимание на следующие 

темы занятий. Также мы разработали памятки для учителей, родите-

лей и учеников, которые целесообразно применять при проведении 

педсоветов, на родительских собраниях и классных часах. Однако 

остаётся ряд вопросов, которые можно исследовать дополнительно 

с использованием методов математической статистики. К примеру, 

выявления взаимосвязи стилей межличностных отношений и типа 

копинг-стратегий.

Литература
1. Руллан, Э. Как остановить травлю в школе: Психология моббинга / 

Э. Руллан. – Пер. с норв. – М.: Генезис, 2012. – 264 с.
2. Сирота Н.А, Ялтонский В.М., Лыкова Н.М. Исследование базисных 

копинг- стратегий подростков 11–12 лет из неблагополучной и благопо-
лучной среды / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, Н.М. Лыкова. – М., 2002 
– 134 с.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР С АГРЕССИВНЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ НА СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

А.В. Рытов, А.В. Колесова  
МБУ СОШ № 64, 10 класс

В последние десятилетия с ростом компьютеризации возник и 

развивается новый вид игр – компьютерные игры, которые полу-

чили широкое распространение. Миллионы людей разных возрас-

тов в разных странах увлечены этим видом игровой активности, а 

производство новых игр превратилось в настоящую индустрию.  

В общественном сознании актуальна дискуссия о положительном 

или отрицательном влиянии компьютерных игр на психику и лич-

ность играющего. Это не может не привлекать внимания психоло-

гов. Зависимость от компьютерных игр – проблема, с которой пы-

таются бороться во всем мире. В связи с этим наше исследование 

связано с изучением, влияния компьютерных игр с агрессивным 

содержанием на систему ценностных ориентаций подростков.

Теоретический анализ литературных источников по теме позво-

лил установить: 1) ценностные ориентации являются одним из цент-

ральных образований личности в подростковом возраст; 2) всеобщая 

компьютеризация «поглотила» огромное количество подростков. 

Основная цель экспериментального исследования заключалась  

в выявлении особенностей системы ценностей подростков играющих 

в компьютерные игры с агрессивным содержанием. Основная гипо-

теза, поставленная в начале исследования о том, что увлечённость 

компьютерными играми с агрессивным содержанием будет отрица-

тельно влиять на становление ценностных ориентаций подростков.

Система ценностей подростков, увлекающихся компьютерными 

играми с агрессивным содержанием, носит четкий и определенный 

характер, выражающийся в проблеме самоутверждения и контроля 

над собственным поведением. Вытеснение потребности в сотрудни-

честве с окружающими приводит к проявлению сомнений, возмож-

но излишней прямолинейности и несдержанности. Желательным 

поведением для данной группы подростков является такое поведе-

ние, которое предполагает агрессивное отстаивание своих интере-

сов, своего престижа, мнения.
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Компьютерная игра с агрессивным содержанием меняет систему 

ценностей подростка. Попадая в агрессивную реальность компьютер-

ных игр и идентифицируя себя с компьютерным персонажем, подрос-

ток может начать чувствовать себя в реальной жизни, как в компью-

терной игре. Олицетворяя себя с компьютерным героем, подросток 

может почувствовать себя самым сильным, вследствие чего у него 

может возникнуть чувство безнаказанности и неуязвимости. Также 

характерными чертами подростка, увлекающегося компьютерными 

играми с агрессивным содержанием, является раздражительность и 

негативизм. Что обусловливает оппозиционную манеру поведения, 

обычно направленную против авторитета или руководства. Это по-

ведение может нарастать от пассивного сопротивления до активной 

борьбы против установившихся законов и обычаев.

Литература
1. Гордеева А.В. Увлеченность компьютерными играми: психологический 

аспект /А.В. Гордеева. – М.: Питер-Пресс,2005.- 48 с.
2. Дивисенко К.С. Динамика ценностей школьников / К.С. Дивисенко. 

Социологические исследования. – 2008. – № 8. – С. 118-122.
3. Корень В.Л. Влияние компьютерных игр на агрессивность подростков. 

Волгоград, 2013. [Электрон. ресурс] / В.Л. Корень.-Электрон.данные.-
Режим доступа: http://nsport�l.ru/�p/�p/drugoe/vliy�nie-kompyuternyh-
igr-n�-�gressivnost-podrostkov

ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА МАТЕРИ  
ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА КАК СУБЪЕКТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.А. Саргсян  
МОУДОД «ГЦИР», МБУ СОШ № 61, 10 А класс

А.Д. Дедова  
МБУ СОШ № 61, 10 А класс

Актуальность данной работы видится нам в том, что в результате 

исследования из разрозненных поэтических произведений, объеди-

ненных по тематическому принципу, мы сложили целостную карти-

ну развития темы матери в русской поэзии. 

Тема матери в литературе это так называемая «вечная тема», и 

образ матери возникал в нашей литературе в разные периоды ее раз-
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вития, как бы передаваясь от поколения к поколению и сохраняясь 

в основных своих чертах неизменным. От древнейших времен до на-

ших дней, русский образ матери является национальным и культур-

ным символом, не утратившим своего высокого значения сегодня. 

Работа велась как тщательный отбор и объединение разрознен-

ных сведений из различных художественных и научных источников. 

Суммируя опыт по данной теме в педагогике и литературе, опираясь 

в первую очередь на поэтическое наследие XX века, мы ставили пе-

ред собой задачу исследовать педагогические возможности такого 

феномена, как тема и образ матери в поэзии для воспитания учени-

ков. Особое внимание уделено творчеству трех поэтов – это Блок, 

Ахматова, Твардовский. 

Гипотеза исследования: реальное историческое время, отражаясь 

в поэзии по-своему влияет на развитие темы матери, а различные 

исторические периоды дают разные типы образа матери, но всегда 

образ матери служит примером для детей.

Предмет изучения – педагогические условия воспитания учени-

ков на примере образа матери в русской поэзии. 

Целью исследования является прослеживание, описание, характе-

ристика и классификация различных способов воплощения темы ма-

тери в русской поэзии на протяжении XX века для создания педагоги-

ческих условий применения их в процессе воспитания молодежи.

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В СОЦИУМЕ

А.О. Сиркис  
МБУ СОШ №10, 11 А класс

Целью работы является выявление проблем социальной адап-

тации людей с ограниченными возможностями здоровья в социу-

ме и способы их решения. Данная тема является актуальной, т.к. до 

сих пор не полностью решена, инвалиды относятся к наиболее со-

циально незащищённой категории населения. С помощью анализа 

теоретического материала и благодаря анализу анкетирования, мне 
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удалось выявить наиболее важную проблему, которая мешает лю-

дям с ОВЗ адаптироваться в обществе. В ходе данной работы моя 

гипотеза подтвердилась. Мы также выяснили, что помочь человеку 

с ОВЗ адаптироваться в обществе – по силам каждому.

ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РОДИТЕЛЯМИ

Н.С. Шерадзе  
МБУ СОШ № 10, 10 класс

Актуальной проблемой и по сегодняшний день является конф-

ликт между родителями и детьми. 

Объектом исследования являются подростки (7-8 классы МБУ 

СОШ № 10 г.о. Тольятти). 

Предметом исследования являются особенности воспитания 

подростков родителями.

Цель: на основе данных психологического тестирования про-

анализировать особенности воспитания подростков родителями.

Задачи исследования:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме взаимоотношений родителей и детей.

2. Провести исследование поведения родителей и подростков.

3. Выявить особенности взаимоотношений родителей и подростков.

Подростковый возраст – стадия онтогенетического развития 

между детством и юностью. Подростковый возраст относится к чис-

лу критических периодов жизни детей, связанных с кардинальными 

преобразованиями в сфере сознания, деятельности и системы взаи-

моотношений. 

Выводы: Результаты исследования таковы: мамы проявляют по-

зитивный интерес к детям в меньшей степени, чем папы, подрост-

кам со стороны отца хватает обычного дружеского способа общения. 

Оба родителя относятся к подростку требовательно и враждебно. 

Отцы проявляют интерес к делам ребенка, в большей степени, 

чем матери, в плане меры наказания за проступки оба родителя  

в большей степени снисходительны по отношению к подростку. 
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Подростки видят воспитание родителей иначе, чем взрослые себе это 

представляют. Мамы, заботясь о подростке, контролируют его безо-

пасность, что подростком воспринимается как враждебное отноше-

ние к нему и отсутствие интереса. Подростки видят, что отцы более 

снисходительны к ним, поэтому они считают, что отцы относятся  

к ним лучше. Таким образом, я считаю, что мое предположение о 

том, что основные проблемы воспитания подростков связаны с осо-

бенностями восприятия ими воспитательных мер со стороны роди-

телей, подтвердилась.
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Секция: ХИМИЯ И ЭКОЛОГИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ПОЛИМЕРА, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОЗРАЧНОГО 

ПОКРЫТИЯ, ПРИ ФИКСАЦИИ БИОПРЕПАРАТОВ  
В ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ

Д.Р. Атнагулова  
МБУ лицей № 19, 10 В класс

На уроках биологии в нашем лицее мы самостоятельно готовим 
растительные препараты и для их рассматривания используем элек-
тронный микроскоп. Учитель биологии неоднократно высказывала 
сожаление о малом количестве “смолы-полимера” в наборе микро-
скопа и невозможности использовать электронный микроскоп после 
того, когда это вещество закончится, так как необходимо специаль-
ное покрытие-пленка на самодельном биопрепарате. Изучая химию 
не первый год, появилась идея помочь решить данную проблему.

Целью работы является найти экспериментальным путем рав-
ноценную замену полимеру из набора электронного микроскопа, 
используемого для создания защитного покрытия биопрепарата. 

Отбор возможной замены осуществлялся, исходя из определен-
ный требований к «веществу»:
−	 бесцветное, прозрачное,
−	 затвердевающее с образованием тонкой целостной пленки,
−	 не оказывающее разрушительного химического воздействия на 

биологический препарат.
Для проведения эксперимента мы использовали все доступные и 

дешевые «вещества» – продукты питания, косметические средства, 
средства бытовой химии, полученный из растения натуральный кау-
чук, растворы синтетического каучука с разными растворителями. 

После обобщения полученных результатов мы пришли к выво-
ду, что самым лучшим заменителем полимера является крахмаль-
ный клейстер.

Таким образом, нам удалось решить проблему и теперь, к боль-
шой радости учителя биологии, мы можем неограниченное время 
пользоваться электронным микроскопом.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ БЫТОВОЙ 
ХИМИИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

С.Д. Зоркальцев  
МБУ лицей № 19, 10 А класс

Мы часто видим рекламу средств, которые «помогут» в случае 

необходимости убрать жесткость воды. Нам стало интересно, стоит 

ли доверять этой рекламе и можно ли как-то проверить и сравнить 

эффективность предлагаемых средств.

Целью нашей работы является сравнение эффективности отоб-

ранных нами средств с целью устранения жесткости воды. В ходе 

работы была собрана информация о том, что такое жесткость воды, 

единицах ее измерения, способах ее устранения и последствиях ис-

пользования жесткой воды.

Для сравнения эффективности нами было отобрано пять средств, 

одно средство зарубежного производителя, два средства российского 

производства. Мы решили дополнительно для сравнения использо-

вать средство по устранению жесткости воды для посудомоечных ма-

шин, а также стиральный порошок, уже содержащий эти средства. 

Далее мы специально приготовили очень жесткую воду, раство-

ры этих средств и провели эксперименты, на основании которых 

мы разработали методику, позволяющую провести сравнение эф-

фективности таких средств даже в домашних условиях, используя 

«подручные» оборудование и вещества.

В ходе работы мы пришли к следующему выводу : не следует ве-

рить рекламе, так как в ходе нашего эксперимента «разрекламиро-

ванное» зарубежное дорогое средство оказалось менее эффективно, 

чем средства российского производства, которые к тому же стоят 

намного дешевле.

Практическая значимость нашего проекта заключается в том, 

что на основе разработанной инструкции для определения эффек-

тивности средств бытовой химии по устранению жесткости воды 

может проводиться химический эксперимент разными возрастны-

ми категориями, например, учащимися начальной школы, что по-

может развить интерес к дальнейшему изучению химии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННОГО  
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА РАЗНЫХ ВИДОВ МОЛОКА

А.В. Иванова  
МБУ лицей № 19, 11 В класс

Молоко – один из самых используемых в питании продуктов, 

содержащий большое количество важных для организма веществ. 

Ассортимент молока широк, однако выбор качественного молока 

сложно осуществить, используя лишь указанные на упаковке сведе-

ния и органы чувств, кроме того, в продаже находится и молоко, ко-

торое не сопровождается информацией о составе – «деревенское». 

Целью нашего исследования является проведение комплексно-

го анализа качества и состава молока разных производителей в усло-

виях школьной лаборатории.

В ходе исследования были проведены опыты на определение 

плотности, титруемой кислотности молока, содержания белков, 

ионов кальция, крахмала, соды, углеводов, а так же расчет массо-

вой доли сухих веществ и проба на бактериальную обсемененность. 

Нами была оценена эффективность опытов в условиях школьной 

лаборатории. 

Полученные результаты позволили частично подтвердить ги-

потезу, состоящую в том, что при использовании знаний химии 

школьной программы и возможностей школьной лаборатории мож-

но определить качество и состав молока, частично подтверждена. 

На защиту выносится утверждение о том, что в условиях школьной 

лаборатории возможно провести полный анализ качества молока, 

а для детального анализа состава молока требуются специализиро-

ванное оборудование и реактивы, следовательно, количество эф-

фективных опытов будет сокращено.

Материалы проекта можно использовать на уроках химии  

и биологии в качестве дополнительного материала и занимательных 

опытов.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТАНИНА И КОФЕИНА В УСЛОВИЯХ 
ШКОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

А.С. Ильменский  
МБУ лицей № 19 10 А класс

По телевидению как-то показывали передачу о кофе и чае, ве-

дущий говорил о вреде этих напитков, ссылаясь на огромное содер-

жание в них кофеина, но в этой телевизионной программе ни разу 

не было показано, что представляет собой кофеин, как он выглядит. 

Так же в этой программе было сказано о сложном составе чая, что  

в нем есть такие вещества, как танины, из которых можно получить 

… чернила. Вопросы, возникшие после просмотра этой программы, 

легли в основу нашего проекта.

Изучая на химии химические свойства веществ, а на биологии 

– растения, мы не соотносим то, что некоторые растения могут вы-

ступать в роли сырья для получения каких-то конкретных необхо-

димых веществ, например, кофеина и танина.

Целью работы является получение кофеина и танина из расти-

тельного сырья (чая и кофе) в условиях школьной лаборатории.

Используя физический способ разделения смеси – возгонку 

– нам удалось выделить кофеин из растворимого кофе и черного 

чая, количество полученного кофеина оказалось приблизительно 

одинаковым.

Получение танина проводилось из зеленого и черного чая, 

количество танина оказалось разным – в зеленом чае его не-

сколько больше. 

В ходе проведения эксперимента была проведена замена одного 

из используемых веществ (оксид магния) на более доступное вещес-

тво (пищевая сода), что не повлияло на результаты эксперимента.

Данный химический эксперимент можно ввести как дополни-

тельный в программы факультативных курсов, элективных курсов, 

кружковых занятий, причем не только при изучении химии, но и 

физики, как доказательство особых физических свойств некоторых 

веществ (возгонка или сублимация), и биологии, как доказательс-

тво содержания данных веществ в составе определенных растений. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ РАСТВОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫМИ 

В ШКОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ АНИЛИНОВЫМИ 
КРАСИТЕЛЯМИ

А.Е. Карковская  
МБУ лицей № 19, 11 А класс

Однажды я застирала черную футболку хозяйственным мылом 

и заметила, что она полиняла, хотя ранее при стирке стиральным 

порошком такого не наблюдалось; было сделано предположение, 

что для окрашивания футболки был использован анилиновый кра-

ситель. Нас заинтересовал вопрос: как проверить устойчивость 

окрашивания анилиновым красителем, если нет возможности его 

приобрести в свободной продаже?

Целью работы является изучение устойчивости окрашивания 

ткани полученными на базе школьной лаборатории анилиновы-

ми красителями в разных средах моющих средств. В ходе работы 

была собрана информация об анилиновых красителях, их истории 

и свойствах.

Мы нашли описания получения анилиновых красителей на базе 

школьной лаборатории, синтезировали три анилиновых красителя, 

окрасили ими кусочки хлопчатобумажной ткани и проверили их 

устойчивость окрашивания в разных средах моющих средств (сти-

рального порошка и мыла). 

Новизна моего проекта заключается в том, что на базе школьной 

лаборатории проводится получение и изучение свойств веществ, 

выходящие за рамки школьной программы.

Материалы проекта можно использовать на элективных курсах 

по химии, на уроках в естественнонаучных классах при изучении 

органической химии для прогнозирования химических свойств бо-

лее сложных органических соединений. Химический эксперимент 

можно использовать как демонстрационный при изучении темы 

«Гидролиз солей карбоновых кислот» и влиянии среды раствора на 

химические свойства вещества.
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ВЫРАБОТКА ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ РАЗДЕЛЕНИЯ 
РАСТЕНИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

А.В. Пальцева  
МБУ лицей № 19, 10 класс

Цель: предложить разделение растений на экологические груп-

пы по выявленным чётким критериям микроскопических и морфо-

логических особенностей строения.

Методы исследования: микроскопирование на электронном 

микроскопе, фото срезов нижней кожицы листьев объектов с элект-

ронного микроскопа, подсчет устьиц в поле зрения и на листе, под-

счет площади листьев, статистическая обработка количеств устьиц, 

сравнительный анализ дополнительных адаптаций – жесткость 

листьев, восковой налет, опушение, логический метод.

Объект и субъект исследования: типичные ксеро- и мезофиты 

комнатные растения.

Вывод: по итогам исследования выявлены адаптации у экологи-

ческих групп – мезофитов, ксерофитов и мезо-ксерофитов.

1. Мезофиты: (бегония, диффенбахия, традесканция) – круп-

ный устьичный аппарат, 4-13 устьиц в поле зрения. Мягкий лист, 

восковой налёт присутствует или плохо выражен.

2. Мезо-ксерофиты: (сансевьера, монстера) – крупные, толстые и 

жёсткие листья, с ярко выраженной кутикулой. Кутикула препятству-

ет испарению и сохраняет влагу в листе, что является элементом ксе-

рофизации. Крупный устьичный аппарат, 8-10 устьиц в поле зрения.

3. Ксерофиты (суккуленты): (хойя, фикус, молочай ребристый) 

– средние листья, с хорошо выраженной кутикулой и восковым 

налётом, мясистый стебель. Мелкий устьичный аппарат, 13-60 ус-

тьиц в поле зрения.
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ЖВАЧКА: УДАЛЯЕМ БЫСТРО И ВЕСЕЛО

В.В. Махровская, С.Е. Чарикова  
МБУ СОШ № 33, 10 А класс

Целью работы является изучение способов удаления жеватель-

ной резинки с джинсовой ткани.

Многочисленные источники информации в настоящее вре-

мя предлагают достаточно большое количество способов удаления 

жвачки. Для проведения эксперимента мы выбрали три самых удоб-

ных способа: холодный, горячий и химический. Все опыты дали 

положительный результат, поэтому мы выбрали самый быстрый и 

эффективный способ удаления жевательной резинки.

Для работы было затрачено минимальное количество средств, 

так как в основе использовались вещества, которые, как правило, 

всегда имеются в домашнем хозяйстве. В ходе работы была собра-

на информация по составу жевательной резинки, составлен список 

способов по ее удалению с ткани. Решение проблемы удаления же-

вательной резинки с одежды, а именно с джинсовой ткани, актуаль-

но, так как довольно часто встречается в быту.

Материалы проекта могут быть использованы во внеклассных 

мероприятиях и на уроках химии.

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА МЕТОДОМ 
ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ

Е.М. Дудалова, Н.А. Антипова 
МБУ лицей № 60,11 Б класс

Целью нашей работы является определение загрязненности воз-

духа кислотными оксидами методом лихеноиндикации. При изу-

чении степени загрязнения окружающей среды промышленными 

объектами важна реакция биологических объектов на поллютанты 

(загрязняющие вещества). Система наблюдений за реакцией биоло-

гических объектов на воздействие поллютантов называется биоло-

гическим мониторингом. Наиболее доступным методом мы посчи-

тали лихеноиндикацию.
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В ходе работы была собрана информация о размещении лишай-
ников, густоте их, частоте встречаемости в трех районах города То-
льятти –Центральном, Комсомольском районах и Зеленой зоне. 

В работе рассматривается степень загрязнения воздуха кислот-
ными оксидами в различных районах города, влияние промышлен-
ных предприятий на состояние чистоты воздуха, определение за-
грязнения методом лихеноиндикации.

На пробных площадках подсчитано количество растений и даны 
основные характеристики: степень покрытия лишайниками, сте-
пень загрязнения.

Полученный результат занесен в таблицу и дает возможность 
выявить степень загрязнения воздуха, сделать вывод о загрязнен-
ности воздуха кислотными оксидами, сделать прогноз экологичес-
кой ситуации в нашем городе.

Материалы проекта можно использовать в качестве дополни-
тельных элементов в школьных курсах географии и экологии.

БИОРЕМЕДИАЦИЯ В ОЧИСТКЕ ПОЧВ  
ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

И.В. Колдомасов  
МБУ СОШ № 60, 11 класс

В чем причина загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами? 
К каким последствиям это приводит? Достаточно ли эффективны 
и безопасны методы восстановления почв, используемые в настоя-
щий момент? 

Изучение методов диагностики почв для выявления наиболее 
эффективных в оценке степени загрязнённости почв нефтепродук-
тами, исследования в области поиска эффективных технологий, 
методов и способов очистки и рекультивации почв, загрязненных 
нефтепродуктами имеют большое значение для решения проблемы 
защиты окружающей среды.

Недостаточно полно внедряются в практику реабилитационных 
работ методы биологической рекультивации за счёт жизнедеятель-
ности почвенных микроорганизмов и внесения биопрепаратов, со-
держащих нефтеокисляющие микроорганизмы.
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Именно поэтому целью работы является изучение и разработка 
эффективной технологии биологической очистки почв, загрязнён-
ных нефтепродуктами.

В работе рассмотрены различные методы очистки почвы от не-
фтепродуктов, их особенности, плюсы и минусы. Проведенные ис-
следования позволяют сделать вывод об их эффективности.

В ходя работы был использован метод проростков для определе-
ния степени фитотоксичности. По результатам данного опята сдела-
но заключение, что ингибирующее действие оказывает содержание 
в почве нефтепродуктов. Данный метод прост и не несет больших 
денежных затрат.

Был проведен опыт с целью сравнительной оценки эффектив-
ности использования доломитовой муки и опавшей листвы в качес-
тве природного адсорбента.

Разработана схема внесения сорбентов и биопрепаратов.

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО  
СОСТАВА РЕЧНОЙ ВОДЫ

Д.И. Муллаголова  
МБУ СОШ № 89, 10 класс

Вода используется во всех отраслях народного хозяйства. 

Основными показателями, определяющими пригодность воды  

к использованию, является состав и концентрация содержащихся  

в ней примесей.

В течение года качественный и количественный состав воды из-

меняется. Это зависит от сезонных изменений в природе.

Это, в основном, связано с паводками и таянием снега в весен-

ний период, с многочисленными осадками в осенний период и бо-

лее стабильным составом в зимний период.

Целью данной работы было проследить сезонные изменения ка-

чественного состава речной воды.

В ходе исследовательской работы мы выяснили, что во время 

паводков и ливневых дождей происходит неуправляемое поступ-

ление в водохранилище поверхностного стока с сельскохозяйс-
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твенных угодий. Поступление органических веществ с бытовыми 

и промышленными стоками приводит к усиленному размножению 

бактерий и грибков.

По результатам проделанной нами работы вода реки Волга по 

основным показателям соответствует нормам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ 
СОВРЕМЕННЫХ КРАСОК ДЛЯ ВОЛОС

Е.В. Войцехова  
МБУ СОШ № 94, 11 Б класс

На сегодняшний день самым доступным вариантом смены 

имиджа является краска для волос. Палитра красок для волос широ-

ка. Они отличаются друг от друга цветом, составом, действием. Так 

вредны ли для нашего здоровья краски для волос или нет? 

Цель исследовательской работы: проанализировать наличие 

аммиака, свинца и аминов в дорогих и дешёвых красках для волос, 

изучить влияние аммиака, свинца и аминов на здоровье человека.

Нами были рассмотрены вещества, содержащиеся в краси-

телях для волос: аммиак; амины, свинец. Были взяты пять проб 

красок, две из которых с аммиаком, а три другие «безаммиачные».  

В ходе эксперимента из «безаммиачных» красок» аммиак выделен 

не был, из аммиачных красок и одной из «безаммиачных» красок 

были выделены амины, наличие свинца ни в одной из красок не 

обнаружено Итоги эксперимента частично подтверждают гипо-

тезу, что, несмотря на усилия косметологов создать более эффек-

тивные краски для волос, эти краски могут содержать вредные 

для организма соединения. Наиболее эффективными и дешевыми 

красками для волос являются те, в состав которых входит аммиак. 

Возможно, применение новых красок для волос, не содержащих 

аммиака, сократит риск заболеваний людей, связанных с несколь-

кими видами раковых заболеваний.

Практическая значимость данной работы состоит в том, что не-

обходимо при окрашивании волос учитывать особенности состава 

красок во избежание нанесения вреда своему здоровью.
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ В НАШЕМ ДОМЕ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
СПОСОБЫ УБОРКИ

Ю.И. Самодурова  
МБУ СОШ № 94, 11 Б класс

Человек каждый день подвергается воздействию бытовой химии 

на организм, поэтому он должен знать все её плюсы и минусы. Цель 

работы– изучить влияние препаратов бытовой химии на биологи-

ческие объекты и ознакомится с некоторыми способами альтерна-

тивной уборки в доме без применения бытовой химии.

Новизна и практическая значимость: в современной жизни че-

ловек активно использует средства бытовой химии, которая кроме 

пользы приносит и вред, например, в виде аллергии. Зная это, люди 

всё равно не отказываются от использования бытовой химии, а ведь 

важно знать, что там содержится. 

Во время проведения эксперимента предположение о том, что 

вещества, содержащиеся в жидких средствах бытовой химии, влия-

ют на биологические объекты, подтвердилось. 

Мы проверили влияние моющих средств на биологическом 

объекте – плесени. Целью нашего эксперимента было выяснить на 

основе опыта с плесенью: а как несмытое моющее средство с посу-

ды будет влиять на организм человека? При исследовании данного 

вопроса, было выяснено, что известно лишь то, что они способны 

накапливаться в организме, провоцируя развитие различных забо-

леваний. При получении разрешения для продажи нового средства 

для мытья посуды, во время испытаний на безопасность, произво-

дителям не требуется проводить исследования о том, какое именно 

влияние на организм человека оказывают систематически попадаю-

щие остатки не до конца смытых с посуды моющих средств. То есть 

такие исследования не проводились.

Необходимо в ходе использования химических препаратов, про-

изведенных для бытовых нужд, учитывать их свойства. В целом, воз-

можно обойтись более экологичными способами уборки дома.
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ЛИГАНДЫ

П.А. Томилова 
МБУ СОШ № 94, 11 Б класс

Химическая наука занимается поиском и синтезом веществ, 

которые обладали бы биологической активностью, с помощью них 

возможно предупреждение заболеваний или излечивание от них.  

В процессе развития химии в этом направлении были выявлены 

жизненно необходимые для человека вещества: витамины, микро-

элементы, аминокислоты. Эти вещества были найдены и выделены 

из продуктов растительного и животного происхождения. Полу-

чение синтетических аналогов способствует активному развитию 

фармакологической промышленности, обеспечивая в достаточном 

количестве лекарственными формами. Особый интерес представ-

ляют комплексные соединения, которые являются физиологически 

активными веществами. Комплексы включают органические ли-

ганды, имеющие определенные функциональные группы. Гидразо-

ны – продукты взаимодействия гидразинов с альдегидами и кетона-

ми. Чтобы стать тридентатными лигандами, молекулы гидразонов 

должны иметь дополнительные заместители, содержащие способ-

ные к координации атомы N, O, � и другие.

Целью нашего исследования является разработка метода синте-

за комплексов Ni, Co, Pb, Cu, Ag, Cd c органическими лигандами . 

На первом этапе синтезированы 1,3-дифенил-1-пропанон (халкон). 

В щелочной раствор вливали 520 г (4,3 мол.) чистого ацетофенона, 

далее банку быстро обкладывали измельченным льдом, пускали в 

ход мешалку и затем сразу добавляли 460 г (4,3 мол.) бензальдегида.

По аналогии с пиперидином и семикарбазидом мы проводили 

его взаимодействие с мочевиной. Также мы синтезировали 1,5-ди-

фенилпент-2,4-ен-1-он и его производные. Получали комплексные 

соединения катионов Ni, Co, Pb, Cu, Ag, Cd с данными лигандами. 
Были получены несколько устойчивых комплексных соединений, 
которые не теряют своей изначальной химической активности и 
содержат определенный катион с большой координационной ем-
костью. Проведены качественные анализы на присутствие катио-
на в выделенных комплексах, определены температуры плавления 
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соединений, определена структура полученных нами комплексов 
рефрактометрическим методом и методом ИК-спекраскопии.

ФИТОИНДИКАЦИЯ ЖИГУЛЁВСКИХ  
И ВАСИЛЬЕВСКИХ ОЗЁР И РАЗРАБОТКА БИОФИЛЬТРА  

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДОЁМОВ

К.Н. Черепанов 
МБОУДОД ЦВР «Диалог», 10 класс

А.Е. Чекулаев  
МБУ СОШ № 75, 10 класс

Проблема экологического состояния озёр актуальна для Са-
марской области и для России в целом. В результате антропоген-
ной деятельности в озёрах интенсивно накапливаются загрязня-
ющие вещества, протекают процессы эвтрофикации, закисления  
и заиления. Всё это влечёт за собой глубокие и часто необратимые 
изменения озёрных экосистем, нарушает их функционирование, 
ухудшает качество воды.

Для сохранения водоёмов важно проводить мониторинг их эко-
логического состояния, чем мы и занимались с 2010 года, проводя 
биоиндикационные исследования сначала 4-х Жигулёвских озёр,  
а затем с 2012 года ещё и Васильевских. В этом году наше внимание 
было направлено на изучение в качестве индикаторов представите-
лей фитопланктона – растительных планктонных организмов.

В результате исследовательской работы были проведены: теоре-
тический анализ особенностей фитопланктона и методов фитоин-
дикации водоёмов; отбор проб и исследования фитопланктона на 
Васильевских и Жигулёвских озёрах; оценка состояния изучаемых 
водоёмов по фитопланктону. В итоге разработана конструкция био-
фильтра для очистки и восстановления озёр.

Результаты исследований показали, что Васильевские озёра 

оказались наиболее загрязнёнными и требуют дополнительных 

мер для реабилитации. Для их очистки мы предлагаем применить 

биофильтр.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ГИБЕЛИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
ПОСЛЕ ПОЖАРОВ 2010 ГОДА

М.О. Литвинова  
МБУ лицей № 19, 10 В класс

Целью работы было выявить причины продолжения гибели со-
сны обыкновенной после летних пожаров 2010 года. Нами были изу-
чены территории пожарищ 2010 года Портпоселка и Зеленой зоны 
города Тольятти, в которых были заложены по 3-2 участка, площадью 
50 м2. С данных участков подсчитывалось общее количество деревьев 
(хвойные, лиственные), погибших и выживших после пожара в пе-
риод с 2011-2014 гг., но не от прямого воздействия пожара. Для выяв-
ления причин продолжающейся гибели леса, на погибших деревьях 
сосны, подгоревших и не тронутых огнем, искали следы вредителей 
(личинки, яйца, повреждение коры). Поврежденные деревья фото-
графировались, изучались участки коры, древесины на предмет при-
сутствия личинок короедов, проложенные их личинками ходы. 

Выводы: 
1. Портпоселок: хвойных деревьев погибло – 69 %, лиственных 

– 23 %. Из погибших хвойных тронутых огнем – 20 %, не трону-
тых – 49 %. Вывод: причина гибели большей части деревьев – это 
не прямое воздействие огня на деревья. Соотношение погибших 
подгоревших и погибших не подгоревших лиственных деревьев со-
храняется такое же, как у хвойных, но максимальный процент ниже 
– 15 к 4 %. Сохраненных живых хвойных к лиственным – 31 к 81 %. 
Можно предположить, что без антропогенного вмешательства по 
восстановлению леса, пойдет естественная смена хвойных деревьев 
лиственными (менее ценными). 

2. Зеленая зона: соотношение погибших подгоревших к погиб-
шим не подгоревшим – 57 к 0 %,соотношение живых хвойных к об-
щему числу погибших – 43 к 57 %. Вывод: все деревья, осмотренные 
на данной территории, погибнут из-за последствий пожара, либо 
из-за повреждений насекомыми. 

3. Портпоселок: преобладание погибших хвойных не тронутых 
огнем коррелирует с количеством погибших не тронутых огнем 
хвойных с куколками как 49 к 30,5 %; погибшие подгоревшие с по-
гибшими подгоревшими с куколками как 20 к 11 %. Из 20 % погиб-

ших подгоревших хвойных с куколками – 11 %. Выяснилось, что 

5,5 %хвойных деревьев, не тронутых огнем, оказались погибшими 
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без видимого воздействия насекомых и 8 % – подгоревшие без ку-

колок. Можно предположить, что у 8 % – это последствие пожара, 

а у 5,5 % – это потеря влаги на территории прилегающего массива. 

Зеленая зона: подгоревших хвойных 100 %, из них погибших 57 %, 

живых 43 %. Из 57 % погибших, в 32 % были найдены куколки, 25 % 

погибло по другим причинам.

ДИНАМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
ЧАСТИЧНО НЕУХОЖЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. ТОЛЬЯТТИ  

ПО ИХ БИОРАЗНООБРАЗИЮ ЗА 2012–2014 ГОДЫ

А.И. Федорцова  
МБУ лицей № 19, 10 В класс

Цель работы: изучение биоразнообразия частично неухоженных 

территорий г. Тольятти; анализ ситуации 2012-2014 гг.; выявление 

динамики видов-аллергенов.

В ходе работы были определены участки сбора: участок № 1–

район Детской многопрофильной больницы; участок № 2 – терри-

тория заброшенного недостроенного медицинского объекта на улице 

Ларина, 2; участок № 3 – Краеведческий музей; участок № 4 – Цент-

ральный автовокзал; участок № 5 – ул. Баныкина, напротив стадиона 

«Строитель». Контрольные участки: участок № 1 – лес рядом с ули-

цей Баныкина, участок № 2 – лес рядом с Детской многопрофильной 

больницей. Заложены участки в 1 м2 по 3 площадки на каждом месте 

сбора. Создан фото-отчет обо всех участках и местах сбора. Собрано 

по 1 экземпляру каждого вида со всех площадок для их классифи-

кации. Составлен гербарий из собранных растений. Растения клас-

сифицированы до вида. Данные внесены в таблицы для облегчения 

подсчета. Выявлена динамика присутствия растений аллергенов за 

2012-2014 гг. Классифицированные растения разделены на эколо-

гические группы ксерофитов и мезофитов. Дан логический анализ 

биоразнообразия собранного материала. Сформулированы выводы 

и изучена литература и интернет-источники по данной теме.

Сравнение биоразнообразия на участках показало, что макси-

мальное количество растений представлено на участках № 2, 3, 4; 
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минимальное – на участке № 5. Биоразнообразие на контрольных 

участках: № 1 – 5 видов; № 2 – 8 видов. Анализ таблиц показал 

процентное содержание растений аллергенов: участок № 1 – 64%;  

№ 2 – 45%; № 3 – 64%; № 4 – 61%; № 5 – 71%. Процентное со-

держание растений-рудералов: участок № 1 – 59%; № 2 – 23%;  

№ 3 – 22%; № 4 – 33%; № 5 – 10%. Анализ динамики растений-ал-

лергенов, растений-рудералов и биоразнообразия за 2012-2014 гг. 

позволил выявить общие тенденции для всех участков: наблюдается 

увеличение ксерофитов, что связано с потерей 2000 га леса в 2010 г.; 

на некоторых участках были замечены элементы остепнения.

ПРОВЕРКА ЭКОЛОГО-ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА  
К ПРОБЛЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

С ПОМОЩЬЮ НУЛЬ-ГИПОТЕЗ

Д.В. Мялькин  
МБУ гимназия № 48, 11 класс

Целью данной работы явилось изучение закономерностей эс-

тетических предпочтений людей в отношении биологически ней-

тральных и небиологических объектов, и анализ выявленных зако-

номерностей в рамках экологического (биологического) подхода  

к проблеме наличия у человека эстетических предпочтений.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Провести анализ современного состояния данной научной про-

блемы в России и за рубежом.

2. Провести исследования закономерностей эстетических предпоч-

тений людей в отношении биологически нейтральных объектов  

в г. Тольятти (на примере изображений кошек и собак).

3. Провести исследования закономерностей эстетических предпоч-

тений людей по отношению к небиологическим объектам в г. То-

льятти (на примере изображений геометрических фигур – четы-

рехугольников и треугольников).

4. Провести сравнительный анализ новых результатов с результата-

ми, полученными ранее.
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5. Провести анализ справедливости «эколого-эволюционных» ги-

потез, выдвигаемых в рамках «экологического подхода».

В работе проведена проверка группы «биологических» гипотез 

(гипотез эколого-эволюционной группы), развиваемых в рамках 

экологического подхода и предполагающих, что наши эстетические 

предпочтения в области физической привлекательности человека 

являются биологическими адаптациями организма, выработавши-

мися в ходе эволюции. Проверка производилась путем анализа ха-

рактера эстетических предпочтений людей в отношении «посторон-

них» объектов (кошек и собак, четырехугольников и треугольников), 

нейтральных для человека с точки зрения биологической полезнос-

ти. Опираясь на предыдущие исследования в данной теме установ-

лено, что закономерности эстетических предпочтений в отношении 

нейтральных биологических объектов имеют такой же характер, как 

и в отношении человеческого лица, что может свидетельствовать о 

едином механизме причин существования эстетических предпочте-

ний человека в отношении самых разных объектов.

Сделан вывод, что проблема наличия единых эстетических 

предпочтений у Homosapiens в отношении как физической привле-

кательности человека, так и в отношении нейтральных объектов ос-

тается открытой.

ЗАЧЕМ СИГАРЕТЕ ФИЛЬТР

С.А. Жилова  
МБУ лицей № 60, 11 А класс

К.С. Познахарева  
МБУ лицей № 60, 10 А класс

Цель нашей работы: сравнить табачный дым сигарет с марки-

ровкой, «средние» и «легкие» по наличию вредных веществ и выяс-

нить эффективность фильтра в сигаретах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следу-

ющие задачи:

−	 узнать состав сигаретного дыма и его влияние на организм чело-

века;
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−	 провести анкетирование среди учащихся лицея для выявления 

причин курения;

−	 доказать наличие некоторых вредных веществ в сигаретном дыме 

экспериментальным путем.

В ходе работы мы изучили литературу по интересующей нас 

теме, подобрали методики проведения опытов.

В ходе исследования мы обнаружили в табачном дыме, который 

попадает в легкие курильщика, ионы таких металлов как висмут, 

свинец, стронций, железо, обнаружили непредельные соединения, 

фенолы, никотин.

Во избежание вредного воздействия для себя все эксперименты 

проводились под тягой.

Таким образом, в ходе работы мы пришли к выводу, что фильтр 

не спасет организм от вредного воздействия опасных веществ.

Материалы проекта можно использовать в качестве демонстра-

ционных и дополнительных элементов в школьных курсах химии.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ  
ОТ ИЗНОСА АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ И ОТРАБОТАННЫХ 

ГАЗОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Б.Д. Крутчевский  
МБОУДОД «ГЦИР», МБУ школа № 61, 10 А класс

Из-за возрастающего выброса вредных веществ от промышлен-

ности и транспорта, произошли значительные изменения климата и 

здоровья населения планеты, что явилось наиболее фундаменталь-

ным и определяющим вызовом для современной науки. В данной 

работе мы сравниваем влияния вредных частиц от износа систем 

и агрегатов с отработанными газами выбрасываемых транспортом 

в процессе его эксплуатации на здоровье населения и предложили 

механизмы уменьшения их влияния.

Противоречие исследования состоит в том, что автомобильный 

парк стран, удовлетворяя потребности населения увеличиваться,  

а экологическая безопасность уменьшается. 
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Гипотеза исследования: твердые частицы продуктов износа про-

тектора шин, дорожного покрытия и агрегатов автомобиля прино-

сят больший вред здоровью, чем выбросы отработанных газов.

Объект исследования – экологическая безопасность автомоби-

лей. Предмет исследования: экологические и технико-экономичес-

кие проблемы от износа шин и тормозных систем при эксплуатации 

автомобилей. 
Цель работы: сравнение влияния выбросов вредных веществ 

от износа агрегатов автомобилей по отношению к СО
2
. Для дости-

жения поставленной цели сформулированы следующие задачи ис-

следования.

Экспериментально исследовать экологическую безопасность 

автомобилей при работе на различных энергоносителях связанных 

с выбросом твердых частиц с отработанными газами.

Предложить приспособление монтирующееся в автомобиле для 

уменьшения выбросов СО
2
. 

Исследовать и доказать существенный вред от износа шин  

и тормозных систем, дорожного полотна при эксплуатации авто-

мобилей по сравнению с выбросами СО
2
.

ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА

Д.А. Букреева  
МБУ лицей № 67, 11 А класс

Целью работы является изучение проблемы «здорового» жи-

лища. Я рассматривала в данном проекте экологические аспекты 

ведения домашнего хозяйства, вопросы экологии в современных 

квартирах, предложила комплекс несложных мероприятий, вы-

полнение которых позволит заметно повысить качество воздуха  

в городских квартирах. 

Я считаю, что наш дом должен служить нам местом комфортного 

отдыха после напряженного трудового дня. Качество жилища имеет, 

чуть ли не решающее значение для качества нашей жизни в целом.

В ходе работы была собрана информация о факторах, влияющих 

на экологию дома, составлен список необходимых материалов, обо-
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рудования и реактивов и предложены подробные описания указан-

ных опытов.

Проблема здорового жилища сейчас очень актуальна: всем нам 

нужно знать экологический аспект ведения домашнего хозяйства. 

Интерес к улучшению качества жизни, красоте, удобству, функци-

ональности и экологии жилища играет все большую роль в жизни 

современного человека. Не зря говорят: «мы создаем дома, а затем 

дома создают нас».

Материалы проекта можно использовать в качестве демонстраци-

онных и дополнительных элементов в школьных курсах биологии.

ИССЛЕДУЕМ ЭНЕРГЕТИКУ БУДУЩЕГО

А.А. Богачева, М.И. Демидов  
МБУ гимназия № 77, 10 А класс

Целью работы является исследование экологически безопасных 

способов получения энергии. Актуальность выбранной темы обус-

ловлена тем, что в нашей стране охрана окружающей среды и энер-

госбережение являются приоритетными задачами. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых 

мерах по повышению энергетической и экологической эффектив-

ности российской экономики» установлена задача по снижению  

к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта не менее 

чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года и обеспечению раци-

онального и экологически ответственного использования энергии  

и энергетических ресурсов. 

Проведённые исследования альтернативных способов получе-

ния энергии доказывают, что современный человек может эффек-

тивно использовать энергию солнца и ветра как в экономике, так и 

в быту. Эксперимент «Получение биогаза из навоза» наглядно дока-

зал, что анаэробная ферментация биомассы – очень простой и до-

ступный источник энергии, который с успехом может применяться 

в нашей стране.

Работа в лаборатории «Экоград» дала возможность провести 

собственную научно-исследовательскую работу по изучению тра-
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диционных и альтернативных способов получения энергии и вы-

явить способы безопасного производства энергии. Из набора LEGO 

ЭКОГРАД сконструирована модель экологически чистого города,  

в котором возобновляемые источники энергии распространены бо-

лее широко, чем невозобновляемые, и в котором забота об окружа-

ющей среде является делом каждого жителя.

Материалы проекта могут быть использованы на уроках геогра-

фии, природоведения, биологии, на занятиях элективных курсов, 

во внеклассной работе по предметам. Проведенная работа имеет 

большой воспитательный потенциал, так как прививает любовь к 

родному краю, природе. Экскурсии в лабораторию «Экоград» поз-

воляют привлечь внимание школьников и воспитанников детских 

садов к вопросам охраны окружающей среды.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

В.Ю. Санникова  
МБУ гимназия № 77, 11 А класс

Целью работы является исследование и сравнительный анализ 

степени загрязнения воздуха закрытых школьных помещений. Ак-

туальность выбранной темы обусловлена чрезвычайной важностью 

чистоты воздуха и его состава на здоровье людей, их нормальную 

жизнедеятельность и работоспособность.

Оценка степени запылённости воздуха различных помещений 

гимназии и определение количества и состава микроорганизмов, 

содержащихся в воздухе, показали, что самый чистый воздух в ка-

бинете географии. Это объясняется тем, что на переменах учащиеся 

выходят в коридор (рекреацию), кабинет проветривается. В дан-

ном помещении много комнатных растений, которые положитель-

но влияют на качество воздуха. Проходимость в кабинете гораздо 

ниже, чем в других исследуемых помещениях.

Самый запылённый и содержащий большее количество мик-

роорганизмов воздух холла 1-го этажа и коридора 2-го этажа. При-

чиной этого может быть активное движение, беготня, подвижные 

игры на переменах, которые приводят к поднятию пыли, а, следова-
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тельно, и микроорганизмов, находящихся в ней. Также сказывается 

высокая проходимость и длительная временная нагрузка данных 

помещений, так как занятия в гимназии проводятся в 2 смены (в 

кабинете географии уроки проходят только в первую смену). Кроме 

того, сквозное проветривание в данных помещениях проводится го-

раздо реже, чем в кабинетах.

Седиментационный метод отбора проб, микроскопические 

методы исследования организмов и анализ воздуха на содержание 

твёрдых частиц и углекислого газа доказывают, что воздух помеще-

ний гимназии можно назвать лишь относительно чистым.

Материалы проекта могут быть использованы на уроках био-

логии, занятиях элективных курсов, во внеурочной и внеклассной 

работе по предметам. 
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Секция: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ИХ РОЛЬ В ГАЗЕТНОЙ ЛЕКСИКЕ 
(на примере публикаций о культуре в журнале «Русский репортер»)

Л.Э. Белова  
МБОУДОД «ГЦИР», 10 класс

Если в недавнем времени основой в создании норм словоупот-

ребления была художественная литература, то в настоящее время 

этой основой стали средства массовой информации, в частности 

публицистический жанр, как наиболее близкий к разговорной речи, 

которая в последнее время все заметнее влияет на литературную 

норму русского языка. 

Цель работы – выявление закономерностей и характерных осо-

бенностей употребления фразеологизмов в текстах, посвященных 

культуре, в журнале «Русский репортер». В текстах современных 

СМИ эта группа фразеологизмов представлена наиболее богато 

ярко. Например: «Бесценный дар или “яблоко раздора”» (статья о за-

пасе ресурсов пресной воды) [«Известия» №74 25.04.03, с. 7].

Особенность газетной речи проявляется в том, что в газете есть 

особые речевые образования – заголовки, подзаголовки, рубрики, 

ЛИДы (краткие емкие абзацы, составляющие афишу, анонс содер-

жания газеты). В качестве заголовка может быть использовано одно 

слово, словосочетание, предложение, несколько предложений и, 

конечно, фразеологизмы. Заголовок в газете, как считают многие 

исследователи, – это сильная, акцентированная позиция, потому 

что именно на заголовок в первую очередь обращает внимание чи-

татель. При этом не только традиционные фразеологизмы способ-

ны исполнять роль ярких заголовков, но и остроумные, родившиеся 

«на ходу» изречения, которые впоследствии могут стать устойчи-

выми речевыми образованиями. В языке современных СМИ фра-

зеологизмы могут подвергаться разного рода трансформациям для 

усиления выразительности и эмоционального воздействия.

Фразеологизмы пользуются популярностью в текстах средств 

массовой информации. Их используют в качестве ярких заголовков, 
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в названиях рубрик и в других составляющих газеты. В журналист-

ских текстах фразеологизмы подвергаются различным трансформа-

циям: может изменяться состав выражения или смысл, в котором 

оно употребляется, но нередки и употребления устойчивых выраже-

ний в своем прямом значении.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ 
В ПОЭМЕ Н.А. НЕКРАСОВА «РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ»

М.А. Беляевский  
МБУСОШ № 49, 10 А класс

Цель моей работы – выявить историческую правду и художест-

венный вымысел в поэме Н.А. Некрасова «Русские женщины», со-

поставив её содержание с историческими источниками, которыми 

пользовался поэт: «Записками декабриста» А. Розена и «Записками 

княгини М.Н. Волконской». 

Актуальность данной работы обусловлена повышенным вни-

манием к произведениям Н.А. Некрасова. К нему обращались ис-

следователи многих поколений, но каждое «поколение» имеет собс-

твенный подход к его творчеству. Следует отметить, что 2015 год  

в России объявлен Годом литературы, поэтому я решил обратиться  

к исследованиям в области литературы. 

В ходе работы мною были изучены исторические источники, 

рассказывающие о декабристах и их жёнах, был проведён комплек-

сный анализ поэмы Некрасова и сделан вывод, что в русской ли-

тературе ещё не было такого изображения высоко революционного 

подвига, такой исполненной глубокого лиризма, трагической, суро-

вой красоты, как в поэме Некрасова «Русские женщины». Произ-

ведение было новаторским и по теме, и по содержанию, хотя в ос-

нове его лежали исторические источники. Общий колорит поэмы, 

её стиль соответствуют теме, соответствуют правде изображаемых 

событий, правде истории.

Таким образом, в поэме правда и вымысел сплетены в одно це-

лое, это и определяет силу её эмоционального пафоса. 
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Материалы работы можно использовать при изучении творчест-

ва Н.А. Некрасова в школьном курсе литературы, как на уроках, так 

и на факультативных занятиях, а также для дальнейших исследова-

ний в данной области.

СМЕРТЬ Н.С. ГУМИЛЁВА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАКТ

Д.А. Боровец  
МБУ гимназия № 77, 11 класс

Работа посвящена истории осмысления смерти Н.С. Гумилёва, 

причем событие это исследуется как литературный факт. В работе 

не рассматриваются юридические аспекты обстоятельств смерти 

Гумилёва (принципы ведения следствия, адекватность вины при-

говору и т.д.). Используются лишь мемуарные, публицистические, 

литературно-художественные и литературоведческие работы. Ос-

новной метод исследования – историко-филологический. Значи-

тельная часть используемых в работе источников – публикации  

в периодической печати.

Проблема борьбы художника с тиранией была в ХIХ – нача-

ле ХХ века особенно актуальна для России – самодержавного го-

сударства, где подавлялись любые антимонархические действия,  

а любая оппозиционная мысль встречала отпор со стороны цензур-

ного ведомства.

Осенью 1921 года советские газеты сообщили, что в Петрогра-

де за участие в контрреволюционном заговоре расстрелян Николай 

Гумилёв. Смерть знаменитого поэта вызвала в эмиграции волну не-

крологов и мемуарных статей. Авторами подчас были весьма даль-

ние знакомые Гумилёва, при жизни толком не знавшие его твор-

чества. Гибель поэта от рук чекистов оказалась в ряде случаев лишь 

поводом для написания антибольшевистской статьи. Срабатывала 

старая схема – «тираны убили поэта», – менялось только обличие 

тиранов. Все условия превращения этой смерти в очередной лите-

ратурный факт (по Тынянову) были налицо.

О днях, проведенных Гумилёвым в заключении, свидетельств 

практически не сохранилось. В советской печати 1921-1986 годов 
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никакой разноголосицы не было. Здесь существовала единственно 

допустимая версия о причинах гибели Гумилёва, за основу которой 

было взято вышеприведенное официальное сообщение.

Однако до настоящего времени смерть Гумилёва остается пред-

метом политических спекуляций. Большинство публикаций о заго-

воре и реабилитации содержат, в той или иной степени, элемент ко-

нъюнктуры. Объективного обзора источников по данной проблеме 

не существует. В настоящей работе свидетельства и исследования о 

смерти Гумилёва впервые рассматриваются вне заранее выбранной 

их оценки и вне эмоционального к ним отношения.

ГЕРОИ С ПСИХИЧЕСКИМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ  
КАК «ПРОСТО ДРУГИЕ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

МАРТИ ЛЕЙМБАХ, ДЭНИЕЛА КИЗА И А.И. КУПРИНА

Е.А. Елисеева  
МБУ лицей № 57, 10 Б класс

Целью работы является сопоставление героев с психическими 

отклонениями в произведениях Марти Леймбах «Дэниел молчит», 

Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» и А.И. Куприна «Блажен-

ный», чтобы понять особенности душевного мира людей, отличных 

от нас, чтобы воспитать в себе толерантность. Художественную ли-

тературу называют «человековедением». Писатели и поэты показы-

вают взаимоотношения своих героев, раскрывают их внутренний 

мир. Люди с психическими отклонениями им интересны не с точки 

зрения медицины, а с точки зрения тайн души человеческой.

Три рассмотренных произведения – это три урока. Уроки толе-

рантности и понимания того, что эти люди не хуже и не лучше нас. 

Они просто другие. Книга Марти Леймбах «Дэниэл молчит» учит 

нас, что есть ситуации, в которых «говорить» должны человечес-

кие сердца неравнодушных людей. Ключевое слово, характеризую-

щее детей с диагнозом «аутизм»– отличие. В этом принципиальная 

позиция автора. По мнению Дэниела Киза, главное – быть собой.  

В этом основная идея романа «Цветы для Элджернона». Но для того, 

чтобы такие люди были счастливы, обществу надо не превращать их 
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в изгоев, а признать за ними право «быть другими». Одно из ключе-
вых слов романа Куприна «Блаженный» –«жалость». «Неподдельное 
сострадание к чужому несчастью» – вот что позволяет человеку со-
вершенствоваться в нравственном отношении. И не важно – здоро-
вый ли это человек, или «блаженный», добрые поступки – уровень 
его человеческого развития. 

В результате работы делается вывод, что в современном мире 
слишком много рамок и ярлыков, которыми мы отгораживаем себя 
от других, и задача будущего поколения – избавляться от этого. Мы 
все уникальные и разные – это значит, что мы можем научить друг 
друга чему-то. Разные образы мышления помогают взглянуть на 
одну и ту же проблему под разным углом зрения и найти верные ре-
шения. Значит, вместе мы можем всё.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОБЛИК ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

И.В. Иризбаева  
МБУ СОШ № 86, 10 А класс

Колорит средневолжских городов складывается из многого: 
природной красоты Жигулёвских гор, очарования Волги, архитек-
турной стройности зданий, культурного развития. А как же слово? 
Обычное слово? Ведь оно тоже играет важнейшую роль в создании 
облика любого города. Мы живём в Тольятти, ежедневно сталкива-
емся с, казалось бы, уже привычными для каждого из нас названи-
ями улиц, магазинов, учреждений, организаций. Каждое из таких 
названий, несомненно, рисует облик нашего приволжского города, 
являясь уже неотъемлемой его частью. Здесь мы имеем в виду осо-
бый облик – языковой, или лингвистический. 

Цель исследования – проанализировать лингвистические состав-
ляющие города Тольятти. Объект научно-исследовательской работы 
– лингвистический облик города Тольятти. Предмет исследования 
– совокупность названий улиц и магазинов города Тольятти.

Актуальность выбранной темы заключается в создании про-
странственно-временного представления о лингвистическом плас-
те города и возможности глубокого детального изучения происхож-

дения микротопонимов, а также в привитии интереса к языковым 
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процессам, воспитании чувства патриотизма, осознания собствен-
ного места в истории своего города и страны в целом.

В ходе изучения разнообразного лингвистического материала мы 
убедились, что каждый топоним, составляющий лингвистический 
портрет Тольятти, – кладезь разнообразной информации. Здесь есть и 
история, и этнография, и лингвистика городской среды. Лингвисти-
ческий портрет города – это его неповторимое своеобразие, особен-
ный колорит и весьма ценный материал для научного исследования.

Кроме того, проведённые исследования подтвердили мысль  
о том, что язык современного провинциального города отражает  
и формирует культурное пространство в целом.

Материалы данной работы могут быть использованы на уроках 
русского языка, краеведения, кружковых занятиях, также они мо-
гут быть помещены на сайт школы, в блог учителя русского языка 
и литературы.

АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ  
В СБОРНИКЕ «СКАЗКИ КОТА МУРЛЫКИ» Н.П. ВАГНЕРА

А.А. Костерева  
МБУ лицей № 19, 11 Б класс

Данное исследование посвящено изучению особенностей авто-
рской интерпретации Н.П. Вагнера традиционного жанра волшеб-
ной сказки. Объект исследования – сборник «Сказки кота Мурлыки» 
Н.П. Вагнера. Предмет исследования – отражение канонов и отступ-
ление от них, своеобразие действующих лиц в волшебных сказках 
Н.П. Вагнера. Целью проекта является выявление сходств и разли-
чий авторской и классической народной волшебной сказки на при-
мере произведений Н.П. Вагнера. 

В данной исследовательской работе была проанализирована 31 
сказка из сборника «Сказки кота Мурлыки» Н.П. Вагнера, состав-
лена классификация сказок сборника по жанрам, выявлены тради-
ционные жанры среди сказок сборника: 12 бытовых сказок (37%),  
8 волшебных (25%), 3 сказки о животных и растениях (9%), 2 небы-
лицы (7%). Выявлены 4 сказки, условно названные философскими 
(14%), и 2 сказки, условно названные легендарными (7%).
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Далее выявленные в сборнике волшебные сказки были проана-
лизированы с точки зрения соблюдения и нарушения канонов, и был 
сделан ряд выводов о частотности соблюдения или нарушения тех 
или иных традиционных признаков. Наиболее часто соблюдаются 
следующие каноны: 1) канон «волшебная сказка – всегда слияние 
развлекательного вымысла и нравоучения, 2) канон «повествова-
ние целиком выносится за пределы реальной жизни». Есть каноны, 
наиболее часто нарушаемые в сказках: 1) канон «герой волшебных 
сказок спасает волшебных существ», 2) канон «показано бессилие 
главного героя, он получает предметы, которые помогают ему по 
ходу повествования».

Далее волшебные сказки проанализированы по классам дейс-
твующих лиц и сделаны следующие выводы: 1) Вагнер нарушает 
традиционное распределение персонажей, представленное семью 
классами; 2) во всех сказках присутствуют классы «конечная ска-
зочная ценность» и «герой», 3) наиболее частотным является класс 
«даритель», 4) реже всех встречается класс «помощник». 

Таким образом, Н.П. Вагнер в своих сказках часто отступается 
от канонов, пренебрегает классическими положениями, тем самым 
создавая свои, новые формы, которые порой ещё ярче отражают 
действительность, невольно заставляют читателей задуматься над 
глубинным смыслом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ  
В ЗАГОЛОВКАХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА «ТЕЛЕСЕМЬ»

Я.М. Малявина  
МБУ СОШ № 86, 10 А класс

В настоящее время самыми читаемыми изданиями становятся 
Интернет-сайты газет и журналов, а также бумажные варианты га-
зет и журналов, которые обязательно «одеты» в яркие обложки. 

Прецедентный текст в качестве основы заголовка статьи ис-
пользуется часто, поскольку привлекает внимание читателя своей 
экспрессивностью.

«Прецедентные тексты – это лингвокультурологическое явле-

ние, так как это явление культуры, некоторый текст, который вхо-
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дит в фонд фоновых знаний, в фонд исторической памяти социума 

(этноса)» (Т.Е. Постнова).

Е.П. Черногрудова в своём исследовании «Заголовки с преце-

дентными текстами в современной публицистике» выявила 34 до-

минирующих источника прецедентных текстов.

Доминирующим источником является художественная лите-

ратура. 

Самой разнообразной и многочисленной по своему составу 

можно считать группу прецедентов, относящихся к песням.

Идиомы – выражения, употребляющиеся как некоторое целое, 

не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускаю-

щее внутри себя перестановки своих частей – тоже очень часто ис-

пользуются в прецедентных заголовках.

Телевидение – одно из основных средств массовой информа-

ции. Но помимо новостных блоков, телевидение даёт возможность 

познакомиться с массовой культурой: фильмами и телепередачами. 

Их востребованность в качестве основы создания прецедентных 

текстов также очень велика. 

В процессе работы над исследованием мы провели анкетиро-

вание. В среднем процент узнавания прецедентных текстов среди 

учащихся наиболее низок (30% от общего числа прецедентных тек-

стов), а среди педагогов он самый высокий.

АКРОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Е.И. Подкорытова  
МБУ СОШ № 86, 10 А класс

Основная задача аббревиатур – это экономия устной речи и 

письменного текста. При произношении аббревиатура по времени 

звучания примерно в пять раз короче соответствующего ей слово-

сочетания, а при написании экономия еще более впечатляюща. Од-

нако преимущества такой экономии хороши только до тех пор, пока 

аббревиатуры понятны собеседникам.

Интерес к специфике аббревиатурного процесса в русском язы-

ке обусловлен тем, что аббревиация оказывается одним из способов 
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словопроизводства, который наиболее ярко проявляет себя в совре-

менном словотворчестве.

Самые древние аббревиатуры – акронимы, аббревиатуры, обра-

зованные из начальных букв, частей слов или словосочетаний, про-

износимые как единое слово, а не по буквам.

Акронимы – один из видов аббревиатур, часто используемый  

в устной и письменной речи. В работе мы попытались объединить 

акронимы в несколько лексических групп. Такое разделение под-

твердило наши мысли о том, что такой вид аббревиатур употребля-

ется сегодня в большей степени в СМИ и научном стиле речи.

Однако акроним может играть роль полноценного информатора 

лишь в том случае, если его смысл понятен адресату, побуждает ав-

торов и редакторов массовых изданий во всех случаях находить пути 

расшифровки сокращений. 

В процессе анкетирования мы выяснили, что большую часть пред-

ложенных для расшифровки акронимов учащиеся не смогли расшиф-

ровать. Это объясняется тем, что чаще всего ни в Интернете, ни в дру-

гих СМИ практически не даётся расшифровка таких аббревиатур. 

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕТАЛИ В ЭКРАНИЗАЦИЯХ 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

А.Р. Сайфулина  
МБУ лицей № 60, 11 Б класс

Цель работы – определить место экранизаций произведений ху-

дожественной литературы в процессе изучения русской классики, 

их значение в раскрытии позиции автора оригинала, роль в форми-

ровании представления об идеологической основе исторического 

периода создания экранизации и формировании духовно-нравс-

твенных ценностей современной молодежи. Для проведения иссле-

дования мы сформулировали ряд задач, а именно:

1) рассмотреть возможности кинематографа как визуализиро-

ванной версии художественного произведения в процессе постиже-

ния авторской идеи и формирования духовно-нравственных цен-

ностей старших школьников;
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2) рассмотреть кинематографическую художественную деталь 

как значимое средство выразительности и важнейший элемент су-

жения, расширения или углубления художественного пространства 

текста-оригинала;

3) определить критерии оценки экранизации, допустимой  

к просмотру одновременно с прочтением художественного произве-

дения на уроках литературы.

Объектом нашего исследования являются наиболее значи-

мые экранизации произведений И.С. Гончарова, И.С. Тургенева, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Б. Лавренева, режиссеров Н. Михалко-

ва, В. Никифорова, С. Бондарчука, Л.Е. Хейфица, Г. Чухрая и др.,  

с которыми мы познакомились в процессе изучения курса «Лите-

ратура, 10-11 класс». Предмет исследования – кинематографичес-

кая художественная деталь как средство создания художественного 

пространства.

Мы сделали два важных вывода, впервые озвученных еще на 

заре кинематографа – в 20-е годы ХХ века:

1. Кино – самый капризный читатель и самый коварный интер-

претатор художественной литературы. Ответственность за результат 

слагается из ответственности режиссера, по-своему воплощающего 

литературное произведение в конкретные образы.

2. Экранизация литературно-художественного произведения 

– это экранно-книжное метапространство, которое может расши-

рять возможности человека в плане понимания истинного смысла 

произведения, но может и сужать смысловые границы.

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАЗВАНИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ Г.О. ТОЛЬЯТТИ

Д.А. Сухая  
МБУ СОШ № 64, 10 А класс

Целью исследования является выявление, анализ, интерпрета-

ция и описание лингвистической и культурной специфики назва-

ний туристических агентств г.о. Тольятти. В ходе исследования было 

проанализировано 207 названий туристических агентств города. 
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Анализ названий состоял в классификации их по группам и выяв-

лении общих ассоциаций при их восприятии. В результате работы 

было определено, что не существует основного направления при 

разработке названия для туристических агентств.

Наиболее популярными являются следующие группы эрго-

нимов:иностранныеназвания («Discovery», «�olid�y», «Voy�gedu 

�oleil»); географические названия («Венеция», «Гольфстрим», «Ев-

ропа Тур Трэвел»); аббревиатуры («М-тур», «ДИА-Трэвел», «BAV-

TUR»); личные имена («Mouzenidis Tr�vel», «Натали-Тур», «Вик-

тория-Тур»); мифологические названия («Одиссея тур», «Peg�s 

Touristik», «Три кита»); названия, отражающие конкурентное пре-

имущество («Бизнес Трэвел», «Пять звезд», «Сан Экспресс Трэвел»). 

Рассмотренные эргонимы строятся по следующим моделям: «имя 

существительное», «имя существительное + имя прилагательное», 

«имя существительное + имя существительное». Редко встречаются: 

«глагол» («Поехали!»), «глагол + имя существительное» (Путешес-

твуй с любовью»), «наречие» («Адэлантэ»), «местоимение» («Для 

своих»). Словообразовательные особенности заключаются в нали-

чии слов, образованных путем соединения двух основ с помощью 

или без соединительной гласной («Миротур», «Зима-Лето»), а также 

путем соединения частей слов («Туркокос», «Самараинтур»).

Проведенное анкетирование помогло нам проанализировать 

и обобщить лингвистические особенности хорошего имени. Соб-

ранный фактический материал может послужить источником для 

дальнейших научных описаний и стать основой для словаря урба-

нонимии г.о. Тольятти. Результаты работы также могут быть исполь-

зованы в качестве демонстрационных и дополнительных элементов 

в школьных курсах русского языка и литературы. На основе прове-

денного исследования могут быть разработаны практические реко-

мендации для государственных органов, занимающихся вопросами 

именования и регистрации городских объектов.
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Секция: ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ «ХОЛОД»

А.А. Волостных  
МБУ СОШ № 2, 10 класс

Фантастика всегда покоряла сердца молодых. В этом мире воз-

можно все. Она позволяет заглянуть по ту сторону мира, спустить-

ся в самые глубины земли, расширить границы до невозможного. 

Может быть, именно поэтому сегодняшнее поколение зачитывает-

ся фантастическими произведениями. Но как бы ни была изменена 

форма жизни и среда обитания, человеческие ценности остаются 

незыблемыми. Тепло и любовь, умение жертвовать собой, искать 

смысл существования, верить в добро и творить его всегда будут 

притягивать внимание авторов.

Возможно, вам покажется сложным текст данной повести,  

но краски и события поразят вас своей красотой и буйством красок, 

а события заставят окунуться в мир, где ничто человеческое не чуж-

до даже Богам.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: ИНАЯ СКАЗКА

Е.Д. Гончарова  
МБУ СОШ № 86, 11 А класс

Ханс Кристиан Андерсен написал чудесную историю о чистой 

любви и необъятной дружбе. Но то – сказка, а что же происходит  

в реальности? Почему люди меняются, и смогут ли они навсегда сте-

реть память о прошлом? Есть ли другая сторона у сказок? Может ли 

это произойти с кем-то из нас? На эти вопросы и пытается ответить 

автор в своем произведении.

«Кай» и «Герда» неразлучные соседи: дом, школа, общежитие, 

университет. Только «Герда» – флорист, а «Кай» – математик-химик. 

Его любит «Герда», а он – её. Но вот появляется «Снежная Короле-

ва» – неизлечимо больная и избалованная, но одинокая дочка поли-
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тика. С первого взгляда они возненавидели друг друга, пока «Кай» 

не понял, что захвачен её холодной красотой и дерзостью. Теперь 

все его силы брошены на помощь бедной «Снежной Королеве»,  

и он облачает свое сердце в лёд, погружаясь в исследования и зна-

ния, но «Герда» старается растопить его сердце. Спасет ли «Кай» 

«Королеву»? Спасет ли его «Герда»? Мы сможем узнать, дочитав 

необычную «сказку» до конца.

СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ  
«ЖИЗНЬ ПОДОБНА КАРУСЕЛИ»

Е.А. Костина  
МБУ СОШ № 2, 11 А класс

Лирические стихотворения начинающей поэтессы посвящены 

извечным людским проблемам: любви, одиночеству, отношению  

к жизни, к людям.

Основную часть сборника составляют стихи о безответной любви, 

которая причиняет боль и заставляет страдать. Но есть такие, которые 

лечат, показывают правильный путь, путь к исцелению. Так, стихот-

ворения «Весенний», «Улетай, мотылек», «Новогоднее» наполнены 

оптимизмом, любовью ко всему окружающему, верой в лучшее.

О ВЕЧНОМ

В.М. Панасова  
МБУ СОШ № 94, 10 В класс

Сборник произведений Панасовой Виктории – это зарисовки 

из жизни. Глубокие сюжеты стихотворений отражают мир интере-

сов автора. Ее стихи – это откровенный, взволнованный разговор 

с современниками о красоте природы, о любви и вере в человека, о 

непростых отношениях. В каждой строчке – душа молодой девуш-

ки, неравнодушной к окружающему миру.
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Притча о Скульпторе

  Задумал Скульптор сотворить

  Прообраз точный совершенства.

  Испытывал Творец блаженство

  От мысли мрамор оживить.

  Он грани жаждал наградить

  Благообразною красой...

  Блуждал Творец по мастерской

  И вскоре вздумал приступить.

  А мрамор в этот миг гадал:

  “Что мыслит беспощадный мастер? “

  В то время, как тот иссекал

  Его бесформенные части.

  И думал мрамор: “Я погиб!

  Меня ломают, бьют и портят!

  Он молотком по мне колотит,

  Все больше создавая скрип

  Бесщадно ледяных орудий!

  Навек мой образ расточишь!

  О мастер! Что же ты творишь?..”

  А Скульптор посмеялся лишь

  Над безрассудным горьким воем:

  “Для созерцания был нищ

  Твой облик, жалок и безмолвен!

  Я из тебя искусно высек

  Непревзойденное творенье,

  Твой образ до небес возвысив.

  Оно достойно восхищенья!”

  И водрузил Творец пред взором

  Скульптуры зеркало, в котором

  Фигура, раннее невзрачна,

  В просторе отраженья мрачном

  Шедевром истинным предстала

  И ликом дивным воссияла!..
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ПЕСНИ ДУШИ МОЕЙ

Е.В. Свешникова  
МБУ гимназия № 39 «Классическая», 11 А класс

Целью работы является создание сборника стихов, написанных 

в разное время. В данную работу вошли лучшие стихи, которые были 

написаны для сборника «Песни души моей». В настоящее время эти 

отдельно созданные циклы представляют «пробу пера» последних 

лет. Каждый цикл дает возможность понять душевное состояние 

(переживания, радость, отчаяние, боль, грусть, потери) автора, пе-

реданное в стихотворных строчках. 

Для работы были использованы сочинения разных периодов 

взросления. Стихотворения распределены по четырем циклам, к 

каждому из которых дан отдельный комментарий – объяснение по-

явления того или иного лирического произведения. И хотя это пер-

вая публикация, появляется надежда на то, что творческое начало 

будет продолжено в следующих сборниках.

Материалы этой работы могут служить примером для выступле-

ния в литературных гостиных, творческих объединениях, а также во 

встречах с писателями и начинающими поэтами.

ПЕРЕВОДЫ

В.С. Тимошкина  
МБУ СОШ № 94, 11 класс

Сборник стихотворений (переводы с английского языка) Ти-

мошкиной Валерии – это глубокие философские сюжеты, отража-

ющие внутренний мир интересов автора. Представленные стихот-

ворения отличает искренность повествования, душевная теплота, 

непростой взгляд на мир. 

Валерия – увлекающийся, тонко чувствующий человек. Она 

любит музыку, прекрасно поет. Думается, читатель не останется рав-

нодушным при чтении стихотворений начинающего поэта.
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Дар песни

  Когда я в тумане стою на краю,

  И не разглядеть мне дорогу свою,

  Я знаю чудесный, прекраснейший путь,

  Как мрак замечательным днем обернуть – 

  Я тихо пою.

  Но если дорога темней и темней, 

  И Мгла свои крылья распустит над ней,

  Я с радостью песней печаль рассеку – 

  Пусть каждый услышит мелодию ту!

  Пою я смелей.

  Не нужно над прошлым напрасно скорбеть,

  Страшиться того, что иль будет, иль есть.

  Нет ночи темнее, и нет длинней дня,

  Когда в душе песня звучит у меня,

  И я могу петь!

СБОРНИК РАССКАЗОВ «О ЛЮДЯХ И СУДЬБАХ»

В.С. Шилкина  
МБУ СОШ № 2, 11 А класс

В сборник вошли рассказы «Небо Берлина», «Жизнь взаймы».

Рассказ «Жизнь взаймы» представляет собой попытку автора 

рассказать о необходимости отвечать за близких людей, помогать 

им, нести в мир свет и добро. Читая произведение, мы учимся вни-

мательному, чуткому отношению к окружающему и друг к другу.

Рассказ «Небо Берлина» посвящен конкретным людям, кото-

рые прошли тяжелейшие испытания в годы Великой Отечественной 

войны. Реальные события, про которые рассказывает автор, прида-

ют произведению особую значимость – звучит правда жизни из са-

мого сердца. Иллюстрации взяты из семейного альбома.
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Секция: МАТЕМАТИКА

ЗАКОНОМЕРНОСТИ В СУММАХ КВАДРАТОВ  
И КУБОВ ЧИСЕЛ И ИХ ЦИФР

В.А. Александров  
МБУ СОШ № 10, 10 А класс

При возведении некоторых чисел в квадрат можно получить 

множество красивых чисел, обладающих закономерностями. В этой 

работе мы начинаем свои исследования по нахождению закономер-

ностей в суммах квадратов чисел и т.д. 

Цель работы: исследование закономерностей в суммах квадра-

тов чисел. 

Задачи исследования: описание полученных закономерностей и 

нахождение всех чисел, удовлетворяющих данным закономерностям. 

Результаты исследований: 1) получены уравнения для состав-

ления равенств сумм квадратов чисел в различных комбинациях; 

2) найдены четыре закономерности в суммах квадратов и кубов 

цифр натуральных чисел; 3) найдены две закономерности в квадра-

тах и кубах сумм цифр натуральных чисел.

Литература
1. Игнатьев Е.И. В царстве смекалки, или Арифметика для всех: Книга для 

семьи и школы. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 
1995. – 616 с.

2. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – СПб.: Манускрипт, 1994.
3. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы // Составитель Н.В. За-

болотнева. – Волгоград: Учитель, 2007.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО МНОГОУГОЛЬНИКА  
ПО ТОЧКАМ, ДЕЛЯЩИМ ЕГО В ОТНОШЕНИИ 1:3 И 1:4

С.А. Немых  
МБУ СОШ № 10, 10 А класс

Задачи восстановления фигур многоугольников по некоторым 

точкам волновали умы еще древних математиков. Прочитав об этой 

проблеме в математической литературе, мы заинтересовались этой 

темой и решили углубиться в исследования. 

Основная цель работы: найти способы восстановления правиль-

ных многоугольников через задаваемые точки. 

Глава первая посвящена восстановлению правильных много-

угольников по точкам, делящим его стороны в отношении 1:3 на 

примере правильного треугольника, квадрата, правильного шести-

угольника.

Во второй главе рассмотрены случаи восстановление правиль-

ных многоугольника по точкам, делящим его стороны в отношении 

1:4 на примере правильного треугольника, квадрата, правильного 

шестиугольника.

Основные методы решения поставленных задач: метод наблю-

дения, чтение дополнительной литературы, сравнение результатов 

и обобщение результатов, метод проб и ошибок.

Результаты исследования:

1. Найдены способы восстановления правильных многоуголь-

ников по точкам, делящим его стороны в отношении 1:3 в квадрате, 

правильном треугольнике и правильном шестиугольнике.

2.  Найдены способы восстановления правильных многоуголь-

ников по точкам, делящим его стороны в отношении 1:4 в квадрате 

и правильном треугольнике. 

Литература
1. Атанасян Л.С. Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных учреж-

дений. – М.: Просвещение, 2012.
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СУММА СИНУСОВ (КОСИНУСОВ)  
ОТ АРГУМЕНТОВ α, 2α, 3α, …, nα

Д.В. Нистоцкий  
МБУ СОШ № 10, 10 А класс

При решении многих задач по тригонометрии можно использо-

вать и комплексные числа, применение которых позволяет выйти 

на высокий уровень решения сложных тригонометрических зада-

ний, которые в рамках школьной программы решить невозможно.

Основная цель работы: Нахождение сумм синусов и косинусов 

от аргументов α, 2α, 3α, …, nα.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть применение комплексных чисел для доказатель-

ства тригонометрических тождеств и решения тригонометрических 

уравнений.

2. Найти закономерности в суммах синусов и косинусов от аргу-

ментов α, 2α, 3α, …, nα.

Результаты исследований:

1) получили четыре формулы для вычисления суммы синусов и ко-

синусов от аргументов α, 2α, 3α, …, nα;

2) получили четыре значения выражения для вычисления суммы 

косинусов и синусов от аргументов α, 2α, 3α, …, nα.

Литература
1. Ажгалиев У.А. Применение теории комплексных чисел к решению задач 

школьного курса математики. Астанаю – 2012.
2. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ. 11 кл.: учебное 

пособие для школ и классов с углубленным изучением математики. 
«Мнемозина», 2001.

3. Фаддеев Д.К. и др. Элементы высшей математики для школьников. «На-
ука», 1987.
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МЕТОД ОБЛАСТЕЙ НА КООРДИНАТНОЙ ПЛОСКОСТИ

А.Г. Руденко  
МБУ средняя школа № 11, 11 А класс

Цель работы – выяснить, можно ли применить метод, анало-

гичный методу интервалов, для решения неравенств с двумя пере-

менными.

Для достижения цели исследования поставлены конкретные 

задачи: 

1) изучить состояние проблемы по литературным источникам и ин-

тернет-ресурсам;

2) найти необходимую информацию о видах неравенств с двумя пе-

ременными и методах их решения;

3) проверить гипотезу о том, что в качестве такого метода для реше-

ния неравенств с двумя переменными можно использовать метод 

аналогичный методу интервалов, но на координатной плоскости;

4) экспериментально проверить свою гипотезу в процессе построе-

ния графиков.

На основании проделанной работы были сделаны следующие 

выводы:

1. Метод областей можно считать обобщенным методом интер-

валов так, как для решения неравенств с двумя переменными на 

координатной плоскости применяется алгоритм аналогичный ал-

горитму решения неравенств с одной переменной на координатной 

прямой. Все ступени рассуждений в методе интервалов подобны 

рассуждениям в методе областей.

2. Метод областей удобно применять для решения неравенств  

с двумя переменными и неравенств с одним параметром и одной пе-

ременной на координатной плоскости.

Материалы работы можно рекомендовать для использования  

в качестве дополнительного пособия на факультативных занятиях 

по математике, а также при подготовке к единому государственному 

экзамену.
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