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ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО 

УЧАСТНИКАМ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Дорогие ребята, уважаемые учителя и преподаватели! 

Многолетний опыт работы с детьми, способными к интеллектуальному 

развитию, убеждает, что личные достижения вырастают из конкуренции и 

дружбы, творческой инициативы и командных проектов. Если система под-

держки юных талантов положена на такие основания, то она нужна тем, ради 

кого создавалась.  

Выстраивая такую систему в нашем городе, мы с моими коллегами при-

держиваемся принципа создания среды развития одаренности, охватываю-

щей различные направления интеллектуальной деятельности. Таким обра-

зом, три года назад впервые была организована муниципальная научно-

практическая конференция обучающихся «Путь к успеху», на которой теперь 

юные липчане имеют возможность представить результаты своих первых ис-

следований и получить их компетентную оценку. 

Думаю, что навыки исследовательской работы помогут ребятам в даль-

нейшем достойно выступать на предметных олимпиадах, участвовать в науч-

ных программах для молодежи, определять свое профессиональное буду-

щее. 

Хочу пожелать всем участникам конференции не останавливаться на до-

стигнутых результатах, ставить перед собой новые задачи и решать их, дви-

гаться вперед по сложному и интересному пути научных исследований.  

 
 

Е.Н. Павлов,  

председатель департамента образования  

администрации города Липецка 
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Секция  «ФИЛОЛОГИЯ» 
 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ  РУССКОЙ  ЯЗЫКОВОЙ  КУЛЬТУРЫ   
В  УСЛОВИЯХ  УКРАИНИЗАЦИИ 

Серов И.А. 

МБОУ гимназия № 12, 9 кл. 
Научный руководитель: Охват О.В. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: gimnasium12@mail.ru 

Актуальность работы, посвящённой трансформации русской языковой культуры в 
условиях украинизации, определяется необходимостью повышения грамотности среди 
русскоязычного населения Украины, формирования у них базовых знаний о русской 
языковой культуре. 

Русский язык на Украине является вторым по распространённости после украин-
ского. Он не является государственным языком Украины, но считается региональным в 
ряде областей, а в Автономной Республике Крым имеет ряд официальных функций. 

Периоды русификации и украинизации Украины постоянно чередовались. Было 
издано 2 документа, направленных на искоренение украинского языка – Валуевский 
циркуляр и Эмский указ. В начале XX века большевики для закрепления своей власти 
на некоторое время внедрили политику украинизации. Однако начиная уже с 30-х годов 
на Украине вновь начался период русификации, продолжавшийся вплоть до смены 
власти в стране в 1991 году. После распада Советского Союза и образования Украины 
как независимого государства власть перешла к политике украинизации.  

Географическое соседство Украины и России, а также чередование периодов ру-
сификации и украинизации Украины являются причиной возникновения отдельного 
языка, именуемого суржиком.  

Проводимая в последние годы политика украинизации Украины привела к значи-
тельному снижению числа русскоговорящих и небольшому увеличению числа украино-
говорящих. Многие люди, свободно владеющие русским языком, не умеют на нём гра-
мотно писать. Проблема русского языка на Украине требует скорейшего решения. 

Список литературы 
1. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского языков. – Ле-

нинград: Наука, 1972. 
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«ИЗЮМИНКИ»  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

Кукишев В.А. 

МБОУ СОШ № 21, 8 кл. 
Научный руководитель: Голева С.Е. 

Тел.: (4742) 41-56-20, е-mail: school_21lipetsk@mail.ru 

Мне очень нравится изучать русский язык. Однажды, листая учебник, в разделе 
«Лексика» я прочитал о фразеологизмах и крылатых фразах. Информация о них оказа-
лась довольно скудной, и мне захотелось подробнее изучить данную тему.  

Целью моей работы было показать значение фразеологизмов и крылатых выра-
жений в русском языке. 

Задачей – изучить фразеологизмы и крылатые выражения с точки зрения их про-
исхождения и употребления. 

То, что я узнал, оказалось очень интересным и неожиданным. И тогда возникла 
идея – поделиться этой информацией со всеми. 

Считаю, что нашему поколению необходимо знать истоки происхождения образ-
ных выражений, прочно вошедших в нашу речь, их значение, уместность употребления 
в той или иной ситуации. 

Фразеологизмы в нашей повседневной речи употребляются сплошь и рядом. По-
рой мы даже не замечаем, что произносим эти устойчивые выражения, – настолько они 
привычны и удобны. 

Фразеологизмы принято называть жемчужинами языка. Они, может быть, лучше, 
чем другие лексические единицы показывают особенность языкового менталитета и 
вообще менталитета того или другого народа. Именно поэтому их очень трудно пере-
водить на другой язык. Иногда практически невозможно. Подбирают какой-то аналог.  

Особое положение среди речевых средств выразительности русского языка зани-
мают крылатые фразы. Крылатые фразы – это устойчивые, афористические, заключа-
ющие в себе глубокую мысль выражения. Изучаются фразеологией. 

Фразеологизмы и крылатые фразы – это почти всегда яркие, образные выраже-
ния. Их значение состоит в том, чтобы придать эмоциональную окраску выражению, 
усилить его смысл. Фразеологизмы, безусловно, являются сокровищницей любого язы-
ка, его неисчерпаемым образным фондом, отражающим мировую историю и современ-
ность, а также жизнь своего народа. Это украшение речи. Эти «витаминчики» и «изю-
минки» столь прочно и естественно вошли в наш язык, что воспринимаются нами как 
естественный элемент речи, идущий от народа, из глубины веков. 

Список литературы 
1. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. – М.: Высшая школа, 1990. 
2. Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения.  

– М.: Знания, 1987. 

mailto:school_21lipetsk@mail.ru
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ИЗУЧЕНИЕ  ИНОСТРАННОГО  ЯЗЫКА   
ПОСРЕДСТВОМ  АНАЛИЗА  РОДНОГО.   

ЗАИМСТВОВАНИЯ  ИЗ  НЕМЕЦКОГО  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

Польских А.С. 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 47, 9 кл. 
Научный руководитель: Катасонов И. А. 

Тел.: (915) 551-50-26, e-mail: porastao@yandex.ru 

Актуальность темы обусловлена тем, что в последнее время немецкий язык неза-
служенно вытесняется английским языком, несмотря на то, что культурные, политиче-
ские и экономические контакты с Германией становятся всё тесней. Изучая немецкий 
язык, я интересуюсь страноведением, культурой, жизнью выдающихся людей этой 
страны. 

На протяжении многих веков история России и Германии тесно связана. Уже в IX 
веке Киевская Русь вела торговлю с немецкими феодалами. В XIV-XVI веках шла ин-
тенсивная торговля между городами Ганзейского союза, в число которых входили Ве-
ликий Новгород, Бремен, Гамбург и Любек. В ХVI-ХIХ веках политические, экономиче-
ские и культурные отношения углубились. Достаточно вспомнить Петра I, пригласивше-
го немецких мастеровых и ученых в Петербург; Екатерину II, давшую кров немцам, по-
селившимся в Поволжье. Многие слова, возможно, пришли из латыни или других язы-
ков, но то, что их привнесли в русский язык немцы – абсолютно понятно. 

Вот только некоторые из немецких слов в русском языке:  
– айсберг – Eisberg – ледяная гора. В русском языке слово «айсберг» появилось 

сравнительно недавно – в начале XX в., когда стали популярными экспедиции к Север-
ному и Южному полюсам; 

– маршрут – Marschroute. Слово «маршрут», означающее «заранее намеченный 
путь следования», пришло в русский язык из немецкого во времена Петра I. В немецком 
слово было образовано с помощью двух французских слов – marche – «ход» и route – 
«дорога»;  

– тарелка (ранее – талерка) Teller. В русском языке впервые употребляется в 
форме «тарель» в значении «плоская круглая посудина» с XVI в. Перестановка соглас-
ных «л» и «р» произошла, вероятно, не сразу, по принципу диалектных перестановок 
согласных в русском языке. С XVII в. слово употребляется с уменьшительным суффик-
сом – ка; 

– шахта – Schacht. Слово «шахта» было заимствовано русским из немецкого язы-
ка в XVIII в. Это слово является производным от немецкого глагола «копать» и перво-
начально имело значение – «яма» или «ров». Впоследствии так стали называть систе-
му подземных сооружений, используемую в горнодобывающей промышленности для 
добычи полезных ископаемых. 

Знание немецких заимствований помогает мне в освоении немецкого языка, ново-
го предмета, который я изучаю второй год. В процессе работы над темой я составил 
два словаря немецких заимствований в русском языке. В первом словаре – 224 немец-
ких заимствований. Они расположены в алфавитном порядке. Второй словарь содер-
жит 426 слов. Это тематический словарь. 

 Список литературы 
1. Словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.megaslov.ru/html/s/sabotaj.html. 
2. Словари [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.slovari.yandex.ru 

mailto:porastao@yandex.ru
http://www.megaslov.ru/html/s/sabotaj.html
http://www.megaslov.ru/html/s/sabotaj.html
http://www.slovari.yandex.ru/
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ  И  ПУНКТУАЦИОННЫЕ  ОШИБКИ   
В  ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  ПЕЧАТИ  И  РЕКЛАМНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЯХ 

Ролдугина И.С. 

МБОУ СОШ № 48, 8 кл. 
Научный руководитель: Почапская Е.В. 

Тел.: (474 2) 33-23-56, e-mail: sh48.lipetsk@yandex.ru 

Словарь языка свидетельствует,  
о чем думают люди,  

а грамматика – как они думают. 
Г. Степанов 

 
Речь – неизменный спутник нашей жизни. Слова сопровождают нас везде и         

по–разному действуют на человека: радуют и раздражают, умиротворяют и придают 
силы, ласкают слух и пугают своей неожиданностью. Грамотного человека в современ-
ном обществе настораживает и пугает одновременно отношение людей к родному язы-
ку. Грамотность – показатель культуры человека, а бережное отношение к родному 
языку – показатель культуры общества. 

Язык относится к тем общественным явлениям, которые действуют на всем про-
тяжении существования человеческого общества. Главное назначение или функция 
языка – служить средством общения людей. Нашу работу мы посвятили исследованию 
состояния языка в современном обществе. Слова звучат повсюду: на улице и в обще-
ственном транспорте, в кафе и торговых центрах, на дискотеках, в клубах. Поэтому мы 
считаем тему нашего исследования актуальной.  

Чтобы выяснить, как влияет общество на развитие языка, мы поставили перед со-
бой следующую задачу: найти орфографические и пунктуационные ошибки в периоди-
ческой печати и рекламных объявлениях. На основе полученных знаний за курс  
общеобразовательной школы классифицировать ошибки по орфограммам и пункто-
граммам.  

Проделав данную работу, мы передали письменное обращение к администрации 
кафе «Пекин», потому что наибольшее количество ошибок было найдено на рекламных 
баннерах данного заведения. 

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 
1. Бережное отношение к языку – показатель уровня культуры общества; 
2. Грамотность – показатель культуры человека. 

Список литературы 
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский язык. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 
2. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. Русский язык. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sh48.lipetsk@yandex.ru
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Секция  «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО   
И  СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   
СРЕДСТВАМИ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ» 

 
 

КАК  С  ПОЛЬЗОЙ  ПРОВЕСТИ  ВРЕМЯ  В  МАРШРУТНОМ  ТАКСИ?   
НАДПИСИ  НА  НЕМЕЦКОМ  ЯЗЫКЕ   

В  АВТОБУСАХ  ЛИПЕЦКИХ  МАРШРУТОВ 

Карпов А.А. 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 47, 8 кл. 
Научный руководитель: Катасонов И.А. 

Тел.: (952) 595-45-08, e-mail: Alexey.saprykin@mail.ru 

Ежедневно я езжу в школу и обратно домой на 306-ом маршруте. Преодолевая 
немалый путь в течение получаса, я стал обращать внимание на многочисленные 
надписи на немецком языке, приклеенные в его салоне. Мне было нетрудно их переве-
сти, т.к. я уже 6 лет изучаю немецкий язык. Я перевёл все надписи в одном автобусе, 
потом в другом. А потом так увлёкся, что решил узнать, когда в Липецке появились 
немецкие автобусы, что это за автобусы, на каких маршрутах они ходят. Ну и наконец, я 
решил составить словарь всех немецких надписей в липецких автобусах для того, что-
бы и другим ребятам, которые не изучают немецкий язык в школе, было понятны эти 
надписи и им было нескучно ехать целых полчаса в школу.  

Сейчас немецкие автобусы буквально заполнили улицы нашего города. Они ездят 
на следующих маршрутах: 22, 30, 40, 306, 359, 345, 327, 325, 322, 330, 308. Это автобу-
сы двух марок: MAN и Mercedes-Benz. И это неудивительно. Ведь немецкие автобусы 
имеют ряд преимуществ по сравнению с российскими. Во-первых, водителю значитель-
но удобнее управлять немецким автобусом, потому что вместо ручной коробки передач 
здесь автоматическая. Во-вторых, для пассажиров комфортнее ездить именно в немец-
ких автобусах благодаря отсутствию ступенек при входе и выходе из автобуса, удобным 
сидениям и широкому проходу.  

А вот некоторые надписи, которые я успел переписать в салонах тех маршруток, 
на которых я ежедневно добираюсь в школу и домой. Из этих надписей я составил не-
большой словарь. 

Bei Gefahr Scheibe einschlagen. – При опасности разбить стекло. 
Schwarzfahren kostet 40 €. – Безбилетникам (зайцам) штраф 40 евро. 
Bitte überlassen Sie ihren Sitzplatz dem, der ihn nötiger hat. – Пожалуйста, предо-

ставьте это место тому, кому более необходимо. 
Bitte beachten Sie das Rauchverbot in den Fahrzeugen und Stationen.– Пожалуйста, 

обратите внимание: курение в транспортных средствах и на остановках запрещено. 
Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. – Пожалуйста, во время езды 

с водителем не разговаривать. 
Я думаю, что моя исследовательская работа будет полезна не только мне, но и 

всем людям, изучающим немецкий язык. Ведь надписи в автобусах – это страноведче-
ские реалии. А изучать иностранный язык без знания культуры и традиций страны изу-
чаемого языка невозможно! 

Список литературы 
1. Немецко-русский словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ru.pons.eu/german-russian/. 
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ЭКОТУРИЗМ.  ECOTOURISM   

Вологжанина И.С. 

МБОУ гимназия № 1, 11 кл. 
Научный руководитель: Смирнова С.Н. 

Тел.: (904) 680-58-00, e-mail: sc1.sekretar@bk.ru 

Russian people say that soul gets warm by the fire. And I think, it’s really so. 
I’m a 17-year old girl, who has 19 expeditions of different levels of complexity. I was born 

in the family of avid tourists, so I go camping thanks to my parents. 
Tourism for me means true friends, enjoyable toil, striking emotions and the most won-

derful memories in my life. I wouldn’t call our tourist club Electron ecotouristic organization, but 
in a manner we really are ecotourists. We don’t do any harm to the nature, don’t leave rubbish, 
and don’t kill animals. We are eco-friendly. 

Ecotourism is «responsible travel to natural areas that conserves the environment and 
improves the well being of local people». Its main goals are to minimize the negative impacts 
of tourism, contribute to conservation efforts, employ localls and give money back to the com-
munity, educate visitors about the local environment and culture, cooperate with local people to 
manage natural areas and provide a positive experience for both visitor and host. 

Ecotourists are interested in local flora and fauna, geology, spectacular features (water-
falls, lakes and coral reefs), history and culture. The aspects, ecotourists find very interesting, 
are: customs and rituals, religion, traditional art and crafts (such as weaving), ceremonies (the 
Balinese attract many hundreds of people to their cremation ceremonies), traditional music and 
dance, traditional architecture and building, traditional lifestyle.  

Although ecotourism is intended for small groups, even a modest increase in population, 
puts extra pressure on the local environment and necessitates the development of additional 
infrastructure and amenities.  

Just five or six years ago the very idea of introducing ecological tourism into Russian 
zapovedniks seemed like an intrusion into a sacred place. Today the idea has become fash-
ionable. The first steps in this direction began with a USAID-WWF (World Wide Fund for Na-
ture) program in the Russian Far East aimed at supporting zapovedniks. The program provid-
ed several zapovedniks with technical support and management plans. The main goal is to 
make zapovedniks cultural and educational centers in the regions, that they would combine 
elements of education, culture, and recreation, including museums and children’s clubs, folk art 
studios, lecture circuits, and forums for the exchange of ideas.  

I personally support the idea of conserving nature treasure of the native region and I 
think that a man has right to admire it as we, humans, are a part of nature out, in conclusion, I 
want to say that the best ecotourism is in reality is no ecotourism, there cannot be action with-
out impact and it is the especially so within the environment, even a small thing can cause big 
problems, especially if this is happening constantly in the ecotourism system we have created. 
We may try to limit the number of people going to a place that is protected but this won’t stop 
the scale of impacts done to environment it will just postpone the problem. 

Список литературы 
2. Wikipedia. The free encyclopedia. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism. 
3. What is ecotourism? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http/:// www. un-

tamedpath.com/Ecotourism/what_is_ecotourism.html. 
4. Developing Ecotourism in Russia's Zapovedniks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.ecotours.ru/en/develop.html. 
5. Drozdov A. Ecotourism in Russia: perspective regions, achievements of international 

projects, possibilities for cooperation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www. 
researchgate.net/profile/Alexander_Drozdov/. 

mailto:sc1.sekretar@bk
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecotourism
http://www.untamedpath.com/Ecotourism/what_is_ecotourism.html
http://www.untamedpath.com/Ecotourism/what_is_ecotourism.html
http://www.ecotours.ru/en/develop.html
http://www/
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BICYCLE  IN  THE  CITY 

Вендеревский М.И. 

МБОУ гимназия № 1, 6 кл. 
Научный руководитель: Скуднева А.П. 

Тел.: (4742) 25-08-72, е-mail: sc1.sekretar@bk.ru 

The theme of my project is «Bicycle in the city». 
22 September is Car – Free Day. It was interesting for me to know that many people 

from different countries use bicycles instead of cars (see Attachment 2). Cars cause ecologi-
cal problems because they are the world’s biggest air polluters. Can these problems be 
solved if people choose the bicycle? By the way, bicycle riding is very useful for people’s 
health. Is it possible to convince the citizens of Lipetsk to choose the bicycle as their favored 
means of transport?  

Working on this project I used some books and articles about bicycles. I have studied 
the history of the bicycle (you can see the first bicycles here (Attachment 3). We have worked 
out the prospects for the development of bicycle traffic in Lipetsk: 

*a chance to better their health 
*improvement of the ecological situation 
*solution of transportation problem 
*development of culture and sports 
*new jobs 
430 gymnasium pupils and 267 parents were interviewed, along with several health care 

workers. We also asked our respondents if they wanted to go to school or work by bicycle. All 
10 to 13-year-old pupils, 80% of 14-15-year-old students and 45% of upper-form pupils 
claimed they liked the idea. Only 15% of the parents said they wanted to go to work by bicycle 
(Attachment 4). Thus, it is necessary that the interest for cycling is stimulated among the 
younger generation as they will become the future promoters of cycling in our city.  

We have come to the conclusion that the following steps are needed to be taken in or-
der to promote cycling in Lipetsk: 

1) It is necessary that special parking turnstiles are installed, at first-near universities, 
schools, technical schools. The youth are an active layer of society; they easily accept innova-
tions (see Attachments 6, 7). 

2) We drew a map of bicycle routes. The very first bicycle tracks should lead to the Poly-
technic and Pedagogical Universities as the bulk of young people from Lipetsk and the sur-
rounding districts study there. 

3) We need to lay a sports park within the city. 
4) Lastly, we should advertise and promote cycling in every way. 

Список литературы 
1. Шмитц А. Сила человека – забытая энергия. – М.: ЭТРА, 2007. 
2. Миронов Н. Вдоль всех вылетных магистралей решено строить велодорожки // 

Комсомольская правда. – 2011. 
3. Гавычева А. Москвичей пересадят на велосипеды // Известия. – 2011.  
4. Велорама – все о велосипедах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

velorama.ru 
5. Складные велосипеды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.shulzbikes.ru 
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LES  FETES  EN  FRANCE  ET  EN  RUSSIE.   
ПРАЗДНИКИ  ВО  ФРАНЦИИ  И  В  РОССИИ 

Акимжанов Р.Э. 

МБОУ гимназия № 12, 7 кл. 
Научный руководитель: Соломатина Н.Н. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: gimnasium12@mail.ru 

Значение праздников в современной жизни трудно переоценить. Они служат 

укреплению отношений между народами. 

Целью работы является сравнительный анализ традиций, национальных празд-

ников во Франции и в России. 

Tous les peuples ont des fêtes traditionnelles. En France et en Russie il y en a 

beaucoup. Il est très important de garder les traditions à l’époque actuelle car la spiritualité, la 

moralité engendrent la paix dans les nations et dans le monde. 

L’importance des fêtes dans la vie est considérable car cela peut unir les gens dans le 

monde entier. 

Le monde autour de nous change: le mode de vie, la psycologie des gens. Certaines 

traditions sont déjà tombées d’usage. Il y en a d’autres qu’on garde et qui passent de généra-

tion en génération, de pays en pays. Nous ne devons pas oublier notre histoire. 

L’objectif du travail est l’analyse des traditions, des fetes nationales en France en les 

comparant avec les fetes en Russie. 

Ce travail peut etre utile pour les cours de la langue française. Cela permettra de com-

prendre le sens de la mémoire historique, en particulier des traditions et des fetes dans la vie 

des peuples de ces pays.  

 

Список литературы 

1. Franklin. La vie privée d'autrefois-La cuisine. – Slatkine, 1980 

2. Mauger G. Cours de langue et de civilisation française. - Hachette Paris, 1953.  
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HEALTHY  AND  UNHEALTHY  FOOD 

Авдеева А.П. 

МБОУ СОШ с углублённым изучением  
отдельных предметов № 55 «Лингвист», 6 кл. 

Научный руководитель: Олейник Л.М. 
Тел.: (950) 801-46-89, e-mail: larisa_oleynik70@mail.ru 

Life today is not like how it was before. Along time ago people ate foods that were very 
good for their health. They ate foods that did not contain chemicals, preservatives, artificial 
colours, and artificial flavors. But nowadays everyone is busy and does not have time to cook 
their own food. People eat foods that are easily cooked or ready cooked.  

Hypothesis: if we ate only healthy food we would live longer. 
Project’s purposes: 

 Actualize and develop knowledge about healthy way of life 
 Attract classmates’ and schoolmates’ attention to the importance of problem 
 Prove why fizzy drinks are harmful for our health 

All food is made up of nutrients which our body uses. There are different kinds of nutri-
ents: carbohydrates, proteins, fats vitamins and minerals. There are fats that are good for us 
and fats that are bad for us. Eating less of the bad ones and more of the good ones can actu-
ally help us to live longer!  

Today there is another problem. It is modified food, which is cheaper than organic one.  
The food we eat depends on lots of things. Taste is a big factor. Culture, religion and 

health also play a part in what food we eat. Advertising and social factors also have a big 
influence. Income is also an important factor. 

To understand which place fast food takes in our life there have been carried out o sur-
veying. The result is sad. Nowaday’s pupils go to the café more often and their health is 
worse. Experiment 1. (Supplement 1) 

Take the kettle. Fill it with cola and boil. Some scale in the kettle is taken away, van-
ished.  

Experiment 2 (Supplement 1) 
Take a piece of meat, put it into the plate and add some cola. In 4 hours the meat be-

comes friable and brown. That may happen with our stomach too.  
Conclusion 
Finally, there are three main messages to follow for healthy eating: 
Firstly, we shouldn’t drink cola, lemonade and other gas drinks . 
Secondly, we should eat less fat, particularly saturated fat. 
Thirdly, we should cut down sugar and salt. 
 

Список литературы 
1. Елена У. Основы здорового питания. – М.: Изд. Национальной академии наук, 

1982. 
2. Гордон Р. Fast Food. – М.: КукБукс, 2007.  
3. Здоровая Россия: раздел питание [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www.takzdorovo.ru/. 
4. Международное общественное движение «Здоровая планета» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http:// www.zdorovajaplaneta.ru/o-zdorovoj-planete/. 
 

mailto:larisa_oleynik70@mail.ru
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СВЯЗЬ  ТРЕХ  РЕАЛЬНОСТЕЙ  В  МИРЕ  ГАРРИ  ПОТТЕРА   
  (COMMUNICATION  BETWEEN  THREE  REALITIES   

IN  THE  WORLD  OF  HARRY  POTTER)   

Злобина С.В. 

МБОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 9 кл. 
Научный руководитель: Чернышова Н.Н. 
Тел.: (4742) 77-19-79, e-mail: sc64@mail.ru 

1. I’ve made my work to explore the communication between three realities in the World 
of Harry Potter because it’s really interesting for me and popular in the whole world. 

2. These three realities are books, films and our world. 
3. The author of the books is Joanne Rowling. 
4. Now she’s incredibly famous and has three children. 
5. Harry Potter is an ordinary boy who was transported from his life to Hogwarts, a 

boarding school for wizards. 
6. Several locations in London were used for the filming.  
7. They are Kings Cross Station and London Zoo. 
8. The station for the village of Goathland in the Yorkshire Moors now is known as 

Hogsmeade Station. 
9. The interior and exterior shots of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry are 

taken from a number of locations around England. 
10. They are Gloucester Cathedral, Lacock Abbey, Oxford University, Alnwick Castle 

and garden. 
11. So why not visit some of these superb locations and experience the magic for your-

self!  

Список литературы 
1. Rowling J.K. Harry Potter books. - Published by Scholastic Inc, 2002  
2. Harry Potter fan site [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// wikipedia.org/. 
3. Harry Potter fan site [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.google.ru/. 
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Секция  «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 
 

ГАЛЛИЦИЗМЫ  В  НАЗВАНИЯХ  МАГАЗИНОВ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

Жекова К.С. 

МБОУ гимназия № 12, 9 кл. 
Научный руководитель: Арутюнян И.В. 

Тел.: (915) 558-41-47,e-mail: mvcherk@mail.ru 

Ни одна культура, ни один язык не развивается в изоляции, и любая националь-
ная культура и язык есть плод как внутреннего развития, так и сложного взаимодей-
ствия с культурами других народов.  

В разные исторические периоды в исконный русский язык проникали слова из дру-
гих языков. Значительный пласт составляет лексика французского происхождения. 
Начиная с XVIII и на протяжении всего XIX в. российское общество испытывало силь-
ное влияние Франции и французского языка в результате политических, экономических, 
культурных контактов двух стран в области искусства и просвещения, особенно в сфе-
ре моды. Понятие "галлицизм" появилось в XVIII в. и означало: "Слово, оборот речи по 
образцу французского языка". 

Цель данной работы заключается в изучении применения галлицизмов в совре-
менной российской действительности (на примере наименований магазинов города 
Липецка). 

По моим подсчетам в названиях около 145 магазинов используются заимствован-
ные слова и 35 содержат галлицизмы. В своей работе я проанализировала названия 
этих магазинов путем исследования описаний, зафиксированных в словарях, и сравне-
ния с кругом услуг и товаров, которые предлагает та или иная организация. Из 35 
названий магазинов лишь 8 соответствует смысловому значению галлицизма, 16 – 
имеют определенное расхождение, при этом можно выявить какую-либо связь, и 11 – 
являются полным противопоставлением.  

Русский язык постоянно сталкивается с необходимостью воспринять из междуна-
родного опыта полезную информацию в виде иностранных слов. И хочется подчерк-
нуть, что заимствования обогащают русский язык, но надо стремиться использовать их 
разумно. Так как я изучаю 4 языка, тема заимствования была мне интересна. Это пер-
вые мои шаги к будущей деятельности. 

Список литературы 
1. Белица Т.И. Проблемы освоения и лексикографического описания французских 

лексических заимствований в русском языке: На материале номинаций денотативной 
сферы «Модные реалии»: дис. канд. фил. наук.  – Новосибирск, 2003. 

2. Габдреева Н.В. История французской лексики в русских разновременных пере-
водах. Изд. 2. – М.: Астрель, 2011.  

3. Лекант П.А, Диброва Е.И., Касатин Л.Л. Современный русский язык – М.: Дро-
фа, 2000. 

4. Словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
www.megaslov.ru/html/s/sabotaj.html 

mailto:mvcherk@mail.ru
http://www.megaslov.ru/html/s/sabotaj.html
http://www.megaslov.ru/html/s/sabotaj.html
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БАБАЙ.  МИФ  ИЛИ  РЕАЛЬНОСТЬ? 

Сафронова П.А. 

МБОУ гимназия № 1, 6 кл. 
Научные руководители: Тулаева О.Ю., Черникова О.В. 

Тел.: (952) 591-40-78, (905) 688-56-29, e-mail: sc1.sekretar@bk.ru 

Целью данного исследования является установление истинного облика и проис-
хождения загадочного, но всем известного феномена русской культуры – Бабая. В ос-
нову исследования положена следующая гипотеза: любой фольклорный персонаж 
имеет под собой реальную историческую или социально-психологическую основу. 

Что же мы знаем о Бабае? На Российской земле этот персонаж известен как Дед 
Бабай или под уменьшительным прозвищем Бабайка. С давних времён образ Бабая 
используется родителями как устрашающее средство для плохо ведущих себя детей. 
Заметим следующее: образ Бабая, как правило, относительно негативен, "страшен", но 
в то же время харизматичен и инструментален для поддержания порядка в семье. Ин-
терпретируя семейный уклад как микрогосударство, мы можем отметить, что Бабай 
играет существенную охранительно-воспитательную роль.  

Бабай – это фольклорное, возможно, мифологическое чудище-страшилище, не 
имеющее определенного внешнего вида, которым пугают непослушных детей, не же-
лающих ложиться спать. Образ Бабая не встречается в славянской мифологии, не рас-
пространён он и в русских народных сказках. Значит, популярность данный персонаж 
получил не раньше XIX столетия. В современных толковых словарях русского языка 
значение данного слова отсутствует.  

Помимо множества внешних обликов у Бабая есть и множество имен. В разных 
местах его называют: бабайка (особа женского пола), бадяй, бука, букан, буканай, бу-
карица, угомон, балабай, бага, бирюк, бомка, дзидзи, вунтериха и даже вова. 

Германский боггельман, чешский бубак, ирландский бокан, бразильский бичо па-
пао, болгарский торбалан, великан Тонтон Макуле с Гаити, индийский бори баба, гони 
билла со Шри-Ланки, норвежский буси, греческий бабулас, испанский и латиноамери-
канский эль куко, нечто в темноте: черный человек (Италия, Швеция) или буном (фран-
цузская Канада) – зарубежные родственники бабая. 

Для жителей Западной Европы традиционен образ песочного человека (англ. 
Sandman, нем. Sandmannchen). Образ песочного человека мы встречаем в творчестве 
Г. Х. Андерсена, Э.Т.А.Гофмана. 

В процессе проведённого исследования мы выяснили, что образ бабая повсе-
местно известен и распространён. Детское страшилище присутствует в поверьях раз-
ных народов и выполняет вполне определённую функцию: охранительно-
воспитательную. 

Список литературы 
1. Андерсен Г.Х. Оле Лукойе. – М.: ГИС, 2011.  
2. Бадалян Ж. Бабай: миф или реальность? [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http:// www.zhurnal.ru/staff/Mirza/babaj.htm. 
3. Гофман Э.Т.А. Песочный человек.– М.: Знание, 2005.  
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Астрель, АСТ, 

2004. 
5. Лапшина Т.Н. Сказки, которые помогут справиться со страхом // Академический 

вестник.– 2012. – № 1.  
6. Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и узник Азкабана. – М.: Росмэн, 2002.  
7. Хафизова Л.Р. Бука как персонаж детского фольклора // Славянский и балкан-

ский фольклор. – М.: Индрик, 2000. 
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ДЕТСКАЯ  КНИГА:  ТРАДИЦИОННАЯ  ИЛИ  ЭЛЕКТРОННАЯ?   
РАБОТА  НАД  ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ  К  ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  ЛИПЕЦКОЙ   

ДЕТСКОЙ  ПИСАТЕЛЬНИЦЫ  СОБОЛЕВОЙ  ГАЛИНЫ  ВАЛЕНТИНОВНЫ 

Кубракович П.А.  

МБОУ СОШ № 20, 7 кл. 
Научный руководитель: Колотева И.Д.  

Тел.: (4742) 78-48-93, e-mail: sc20lipetsk@mail.ru 

С появлением электронной книги стали говорить, что «традиционная книга усту-
пает место электронным носителям, причём процесс этот развивается столь стреми-
тельно, что многие специалисты приходят к выводу, что привычная нам печатная книга 
доживает последние дни».  

Детская книга: традиционная или электронная. Эта проблема интересует как 
взрослых, так и детей. В данной работе представлены обобщенные мнения людей по 
этой проблеме (изучение велось с помощью Интернета).  

Достоинства электронных книг: экологичность, низкая цена, компактность, удоб-
ство в навигации, выбор размера шрифта, большое количество иллюстраций, долго-
вечность. Новинки книг появляются быстрее.  

Недостатки электронных книг: худшее качество отображения текста, иллюстра-
ций, быстрая утомляемость, необходимость в подзарядке, высокая стоимость ридера. 

Достоинства бумажных книг. Бумажная книга как подарок имеет большее пре-
имущество, так как материальна и приносит эстетическое удовольствие читателю. За-
щищены авторские права на произведения. Бумажной книге не нужны батарейки. От 
бумажной книги не устают глаза. Чтобы читать традиционную книгу не нужно уметь 
обращаться с техникой. 

Что говорят врачи о безопасности электронных учебников для детей? 
«Электронные учебники должны использоваться на уроках ограниченное количе-

ство времени, так как при их чтении на зрение оказывается более интенсивная нагрузка 
по сравнению с традиционными книгами, считает генеральный директор ФГУП МНТК 
«Микрохирургия глаза» имени Федорова Христо Тахчиди. Таким образом, нельзя еди-
новременно заменить традиционные учебники электронными. Согласна с коллегой 
заведующая отделением диагностики и восстановительного лечения Научного центра 
здоровья детей РАМН Майя Бакрадзе. По словам врача, электронные книги позволяют 
разгружать школьные рюкзаки, то есть снижают нагрузку на позвоночник, но при этом 
оказывают негативное влияние на другие системы и органы, в частности, глаза и мозг». 

В наше время не обойтись без электронной книги. Она необходима как справоч-
ная и художественная литература для взрослых. В тоже время красиво оформленная 
художником печатная книга – это произведение искусства. Поэтому детская книга (осо-
бенно для малышей), на наш взгляд, должна быть печатной.  

Список литературы 
1. Все об электронных книгах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.computerbild.ru.  
2. Достоинства и недостатки электронных книг [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// ria.ru.  
3. Использование электронных учебников в школах необходимо ограничить по 

времени [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.epochtimes.ru.  

mailto:sc20lipetsk@mail.ru
http://www.computerbild.ru/
http://www.computerbild.ru/
http://ria.ru/
http://www.epochtimes.ru/
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ВЛИЯНИЕ  ЦВЕТА  И  МУЗЫКИ  НА  ЗДОРОВЬЕ  ЧЕЛОВЕКА 

Степанова Е.В. 

МБОУ СОШ № 51, 5 кл. 
Научный руководитель: Гревцев А.П. 
Тел. (4742) 33-42-90, e-mail sc51@list.ru 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся всегда было и остается зоной 
особого внимания. Школа – та среда, где дети проводят значительную часть дня, а зна-
чит, испытывают на себе ее воздействие.  

Целью нашей работы является исследование влияния цвета и музыки на здоро-
вье человека. 

Основными задачами в своей работе мы ставили: 
1. Изучить влияние музыки на душевное состояние и поведение человека. 
2. Исследовать взаимосвязь между предпочтениями одноклассников в цвете и в 

музыке с их душевным состоянием и успеваемостью. 
3. Разработать рекомендации по использованию цвета и музыки для улучшения 

состояния здоровья и процесса обучения. 
Мы не акцентируем внимание на цвете в повседневной жизни всю важность его 

воздействия понимаем только при отсутствии красок: например, в пасмурный, дождли-
вый день мы чувствуем снижение настроения, энергетики, подавленность. Еще во вре-
мена древних цивилизаций люди использовали цвет для лечения болезней. Но цвет 
может обладать не только живительной и целительной силой, он может вызывать и 
некоторый дисбаланс в нашем организме.  

При изучении влияния музыки на душевное состояние и поведение человека мы 
выделили чудодейственный эффект многих классических произведений. Считается, 
что музыка Моцарта активизирует мозговую деятельность. Снять головную боль помо-
жет «Фиделио» Бетховена. Произведения Вивальди из цикла «Времена года» улучша-
ют память. Положительное влияние на человека оказывают и народные композиции, 
которые помогают расслабиться и успокоиться. 

Влияние цвета и музыки на обучающихся 4 класса мы изучали методом анкетиро-
вания, сравнения и анализа. Исследованиями доказана эффективность сочетания хро-
мотерапии с музыкальной терапией. Комплексное воздействие позволяет не только в 
короткие сроки справиться с проблемой, но и восполнит запас жизненной энергии.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что на здоровье и успеваемость детей 
огромное влияние оказывает цвет окружающего интерьера и одежды, а также музыка, 
которую они слушают. Мы думаем, что для улучшения психологического состояния, 
здоровья, а также успеваемости, необходимо включить в учебный процесс прослуши-
вание классической музыки не только на уроках музыки и изобразительного искусства, 
но и на уроках технологии, физкультуры и окружающего мира. Считаем необходимым 
прослушивание музыки в столовой для улучшения аппетита и пищеварения. Это поз-
волит уменьшить количество заболеваний пищеварительной системы.  

Список литературы 
1. Герасименко Н.В. Разноцветный класс // Домашний доктор. - 1998. – № 4. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ШВЕЙНОЙ  ФУРНИТУРЫ.  ПУГОВИЦЫ 

Ряскина Е.А.  

МБОУ гимназия № 69 им. С. Есенина, 7 кл. 
Научный руководитель: Гришко Е.В.  

Тел.: (4742) 41-78-26, 40-22-46, е-mail: school69@lipetsk.ru 

Казалось бы, ну что пуговица – кто задумывается об этой обыкновенной детали, 
застегивая утром рубашку? Однако, если посмотреть на неё немного с другой стороны, 
то может открыться немало интересного. Ведь у всякой вещи есть не только своя исто-
рия, но и масса фантастически захватывающих особенностей... Что же интересного 
можно узнать, обратившись к обыкновенной пуговице? 

Цель работы – изучение исторических особенностей возникновения, изменения и 
значения пуговиц в различные периоды истории. Раскрыть особенности влияния пуго-
вицы на человека, ее магические и социальные возможности. 

Работа является теоретическим исследованием с практическим воплощением. 
Новизна состоит в возбуждении интереса учащихся к исторически сложившимся осо-
бенностям пуговиц.  

В начале работы происходит знакомство с появлением, распространением, про-
изводством пуговиц, затем дается характеристика различных видов пуговиц, цены, мо-
ды на пуговицы в мужских и женских костюмах. В результате исследования можно вы-
делить четыре основные функции пуговицы: утилитарная (застежка); декоративная 
(украшение); магическая (оберег или талисман); информативная (опознавательный 
знак). Можно сделать заключение, что у западных народов основными функциями пуго-
виц всегда были утилитарная и декоративная, в то время как у славян на первое место 
ставились функции оберега. 

Каких только пуговиц не увидишь сейчас! Из металла, стекла, пластмассы, дерева, 
вязаные, кожаные, вышитые, филигранные, перламутровые. Пожалуй, они ни в чем не 
уступают своим предшественницам, “жившим” в эпоху Возрождения или во времена Лю-
довика XIV. Правда, в ХХ веке у пуговиц появилось немало соперников: крючки, кнопки, 
молнии, липучки, пряжки. Но это еще ничего не значит. Ведь ни одна застежка не может 
сравниться с пуговицей по красоте и разнообразию. Поэтому, несмотря ни на что, ма-
ленькая пуговица по-прежнему имеет очень большое значение в современной моде.  

Сегодня пуговицы изучают, о них пишут книги, их коллекционируют. Ведь пугови-
цы – это немые свидетели важнейших событий далёкого прошлого нашего Отечества. 
Они отражают уровень и особенности культуры прошедших эпох, демонстрируют твор-
ческую самобытность и одарённость наших предков. Сложно представить себе време-
на, когда не было пуговиц. Большой интерес они вызывают и сейчас. Достаточно упо-
мянуть прошедшую недавно выставку пуговиц в Оружейной палате Кремля и сравни-
тельно влиятельное направление в коллекционировании филобутанистика. Следует 
отметить большое внимание к объекту исследования у психологов, дизайнеров, моде-
льеров, коллекционеров. Результаты исследовательской работы с практическим во-
площением (макет обшивной пуговицы, декоративная композиция из пуговиц) можно 
использовать на уроках истории, технологии, а также во время  экскурсий в школьном 
музее. 

Список литературы 
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ТРАДИЦИОННАЯ  СЛАВЯНСКАЯ  РОСПИСЬ  ЯИЦ  –  ПИСАНКА 

Гусева З.А. 

МБОУ СОШ № 77, 8 кл. 
Научный руководитель: Камышанова М.В. 

Тел.: (4742) 79-82-67, e-mail: Dafna3343@yandex.ru 

Художественные промыслы, представляющие собой центры декоративно-
прикладного искусства с вековыми традициями, в культуре любых народов занимают 
особое место. Человека всегда влекли красота и художественное творчество, а искус-
ство промыслов – одно из ярких тому подтверждений. 

Одним из изделий художественных промыслов, сопровождающим человека в те-
чение всей его жизни была писанка. 

Пасхальные расписанные красками яйца так и назывались – писанками. Яйца 
красили по всей Руси. Процесс росписи писанки раньше считался магическим обрядо-
вым действием. Само яйцо является символом всего мира, о чем писал Борис Рыбаков 
в своей книге: «Представления о яйце как о микрокосме, в котором отразилась Вселен-
ная, восходит к глубокой древности: индоиранские легенды говорят о появлении Все-
ленной из яйца; Геродотом записано предание о том, что мир создан из яйца, положен-
ного Фениксом в святилище Гелиоса». 

По археологическим данным традиции росписи на яйце более пяти тысяч лет. 
Еще при раскопках легендарной Трои было найдено каменное яйцо с нанесенными на 
него символическими знаками. Традиция писанки была распространена среди всех 
славянских народов от Южного Урала до Одера. 

Писанка пишется не красками. Роспись делается воском. Нанесение воска чере-
дуется с постепенным окрашиванием яйца («купанием» яйца в краске) от светлого к 
темному. Затем яйцо нагревают и снимают воск. 

Писанки – не единственная разновидность магических яиц. Существуют разные 
виды таких яиц: крашенка – одноцветное; крапанка – с одноцветным тоном, на котором 
нанесены пятна, полоски, крапинки; драпанка – на окрашенном яйце узор процарапан 
металлическим острием; малеванка – яйцо, расписанное своим придуманным узором; 
писанка – яйцо, раскрашенное орнаментальным или сюжетным узором в соответствии 
с традиционными образцами; яйчата – яйца из дерева, фарфора, глины. 

Рисунки писанок не случайны и не произвольны. Каждый имеет свое предназна-
чение, свой смысл, который передается из поколения в поколение и в основе своей не 
меняется. В узорах писанки есть некоторая схожесть с вышивальными узорами. Те же 
символы, те же значения. Это говорит об общности идеи зарождения этих отраслей 
народного искусства. 

В XXI веке возрождение древних культур становится актуальным. Для того, чтобы 
мы навсегда не утратили культуру и обычаи наших предков, нужно постараться сохра-
нить то, что нам о них известно.  

Список литературы 
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Секция  «ИСТОРИЯ» 
 

ЭМИГРАЦИЯ  И  НАЦИОНАЛЬНОЕ  САМОСОЗНАНИЕ 

Коньков М.О. 

МБОУ гимназия № 1, 10 кл. 
Научный руководитель: Огневой Ю.А. 

Тел.: (910) 253-60-84, e-mail: sc1.sekretar@bk.ru 

Данная работа посвящена эмиграции «первой волны». Цель работы – показать 
историю формирования, политическую деятельность русской эмиграции послереволю-
ционной поры в контексте мировой и российской истории, определить ее особенности, 
место и роль в жизни России и международного общества.  

Задачи работы:  
– изучить особенности эмиграции «первой волны»; 
– выявить основные центры эмиграции; 
– показать попытки самоорганизации в среде эмиграции и роль Русской Право-

славной Церкви в этом процессе. 
Предмет изучения: Русская эмиграция «первой волны». 
Несмотря на то, что эмиграция имела место и в начале ХХ века и даже раньше, 

наиболее массовый характер она приобрела именно в 1917 г. и в первые послерево-
люционные годы. Основными центрами русской эмиграции первой волны стали Париж, 
Берлин, Прага, Белград, София. Значительная часть эмигрантов оседала также в Хар-
бине, а в первое время - в Константинополе. Эмигранты «первой волны» считали свое 
изгнание вынужденным и кратковременным эпизодом, надеясь на скорое возвращение 
в Россию после быстрого, как им казалось,  крушения советского государства. Иссле-
дователи выделяют ряд этапов в эмиграции «первой волны»:  

– февраль 1920-го года; 
– ноябрь 1920-го года; 
– 1920-1921-е годы. 
За 70 лет своего существования без территории, без защиты, часто без прав, не-

однократно теряя свои материальные накопления, русская эмиграция «первой волны» 
дала миру трех нобелевских лауреатов: в области литературы – И.А. Бунин, экономики 
– В.В. Леонтьев, химии – И.Р. Пригожин; выдающихся деятелей искусства – Ф.И. Шаля-
пин, С.В. Рахманинов, В.В. Кандинский, И.Ф. Стравинский; плеяду известных учёных и 
технологов – И.И. Сикорский, В.К. Зворыкин, В.Н. Ипатьев, Г.Б. Кистяковский; целую 
эпоху в русской литературе, несколько философских и богословских школ. 

Список литературы 
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ИСТОРИЯ  НАГРАД  МОЕЙ  СЕМЬИ  В  ИСТОРИИ  СТРАНЫ 

Щербина А.В. 
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В моей семье все мужчины – военные. И деды, и прадеды имеют награды. В 
нашем семейном архиве есть орден Ленина, орден Красной Звезды, медаль «За Отва-
гу». В своей работе я поставил цель проследить историю наград моей семьи через ис-
торию наград моей страны и установить взаимосвязь наград досоветской истории и 
наградной системы СССР.  

Обычай награждать людей за их подвиги существует в нашей стране, как и во 
многих других государствах, с давних времен. К концу XIX века в России существовала 
довольно обширная наградная система. Основоположником ее следует считать Петра 
I, который учредил три ордена и придал системе наград довольно стройный порядок. 
Первым в России (1698 г.) был учрежден орден Андрея Первозванного. 

Однако все эти высокие награды существовали исключительно для лиц высшего 
сословия. Например, кавалерами ордена Андрея Первозванного могли стать только 
лица «благородного, знатного, графского или княжеского звания или в чине адмиралов, 
генералов...».  

Первой боевой наградой для персонального награждения унтер-офицеров и солдат 
стал «Знак отличия военного ордена Георгия Победоносца», учрежденный в 1807 г.  

Если в Российской империи лишь дворяне награждались орденами, а остальным 
жаловали только медали, то в СССР подобного различия не существовало. Орден 
Красного Знамени мог украшать грудь как солдата, так и маршала. 16 сентября 1918 г. 
декретом ВЦИК был учрежден первый советский орден – «Красное Знамя». В декрете 
говорилось, что «этот знак отличия присуждается всем гражданам РСФСР, проявив-
шим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности». Та-
ким образом, первым орденом Страны Советов мог быть награжден любой ее гражда-
нин, если он заслужил это в боях. За годы Советской власти было учреждено 38 орде-
нов (со степенями), а также 61 наградная медаль (со степенями).  

Беседуя, рассматривая награды моих дедов, я задумался: а есть ли соответствия, 
взаимосвязь наградных систем советской страны и императорской России? 

В начале своей работы я выдвинул предположение, что награды моей семьи, по-
лученные в советское время, имеют давние корни, ибо ничто не возникает на пустом 
месте. Сравнивая историю наград двух Россий, пришел к выводу, что Орден Ленина 
можно соотнести с орденом Андрея Первозванного, а исследуя историю ордена Крас-
ной Звезды, можно провести параллель с орденом Белого Орла; медаль «За Отвагу», с 
моей точки зрения, вполне можно сравнить с Георгиевским крестом. Может быть, это 
спорные выводы, но разве это главное? Ведь орден или медаль – не просто награда, 
это сгусток нашей истории. За большинством награждений стоят как яркие события из 
прошлого страны, так и деяния представителей самых выдающихся фамилий, внесших 
свой вклад в развитие России. Я горжусь славой своих предков и великой историей 
моей страны.  
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ОТРАЖЕНИЕ  ПРОЦЕССА  СТАНОВЛЕНИЯ   
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В «переломные» эпохи исторические знания и представления играют заметную 
роль в жизни общества. Они отражают, комментируют и интерпретируют главные со-
бытия современности. Таким образом, представления об истории становятся формой 
осмысления не только своего прошлого, но и настоящего. Поэтому необходимо ком-
плексно изучить процесс формирования и распространения исторических знаний в рос-
сийском обществе XVIII века, форм существования исторических представлений на 
примере исследований историков этого периода, чтобы лучше понять те процессы, 
которые протекают в наше время в такие же «переломные» годы. 

Первая четверть XVIII века была временем больших и серьезных преобразова-
ний, которые коснулись практически всех сторон жизни России (социально-
экономической, политической, культурной и религиозной) и изменили историческое 
сознание людей того времени. 

Влияние определённых факторов приводит к всплеску интереса русского обще-
ства к истории, удовлетворению которого служили работы первых отечественных (как 
русских, так и иностранного происхождения) историков этого столетия. 

Василий Никитич Татищев написал большой труд под названием «История Рос-
сийская». Это была первая крупная работа, посвящённая истории Российского госу-
дарства, где делается упор не на социально-экономические и культурные факторы, а 
на политическую историю.  

Для выдающегося русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова занятия 
историей были делом, связанным с выработкой национального самосознания, с борь-
бой за экономическую, политическую и культурную независимость России. Ломоносов 
создаёт книгу «Древняя Российская история», в которой выдвигает интересную мысль о 
том, что не бывает «чистых» народов и все они формируются в результате странствий 
и переселений. 

Историк немецкого происхождения Фридрих Миллер первым начал изучение ис-
тории Сибири. Результатом его многолетней работы в Сибири стали 38 фолиантов 
копий актового материала, так называемые «портфели Миллера», представляющие 
богатейший фонд для изучения Сибири и по сей день. 

Благодаря этим и многим другим известным учёным в России произошел переход 
на качественно новый этап превращения исторических знаний в науку, их развития и 
распространения в российском обществе XVIII века. 
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Актуальность данной работы заключается в стремлении восполнить недостаток 
знаний обучающихся по истории Липецкого края в годы Великой Отечественной войны. 
Многие липецкие школьники считают, что военное лихолетье пронеслось над нашим 
краем, не задев его, что на территории Липецкой области не велось военных действий.  

Целью данной работы было изучение исторических материалов, рассказывающих 
о том, что происходило на территории Липецкого края во времена Великой Отече-
ственной войны. 

После знакомства с некоторыми документами мы узнали, что Липецк был приф-
ронтовым госпитальным городом. Но немцы дважды оккупировали территорию нынеш-
них Измалковского, Становлянского, Долгоруковского, Елецкого, Тербунского и Волов-
ского районов: в ноябре – декабре 1941 г. и с 28 июня 1942 г. по 29 января 1943 г. 
Именно здесь начала коваться будущая победа под Москвой, развеявшая миф о непо-
бедимости фашистов.  

Успешное завершение Воронежско-Касторненской операции позволило освобо-
дить от фашистов всю оккупированную территорию нынешней Липецкой области. Были 
созданы условия для наступления на курском и харьковском направлениях летом  
1943 г.  

Как и вся страна, города и села Липецкого края понесли невосполнимые потери. 
Из призванных 246 тысяч жителей районов и городов, вошедших в состав Липецкой 
области, с войны не вернулись 128, 5 тысяч человек. Жертвами войны стали 380 мир-
ных жителей Тербунского района.  

В результате проведенного исследования мы получили новую информацию о до-
стойном прошлом родного края, которая будет полезна учителям и школьникам при 
изучении истории. 
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Исследовательская работа посвящена изучению истории семьи в истории Роди-
ны. Самое важное в жизни каждого человека – это семья. В России крестьяне, казаки и 
мастеровые записывали на обороте старинных икон имя сына после имен отца и деда. 
Считается, что ангелы-хранители – это предки, о которых мы знаем. Поэтому чем 
больше мы знаем своих прародителей, тем больше у нас ангелов-хранителей. У такого 
поверья есть вполне реальное обоснование: память о предках, их опыт делает нас 
сильнее, спокойнее и мудрее, помогают нам вырасти успешными и уважаемыми людь-
ми. Патриарх Алексий не раз подчеркивал: «Нужно знать своих предков, свою историю 
– и на уровне всего народа, и на уровне семьи. Человек, знающий историю своей се-
мьи, ценит семейные традиции, приобщает к ним детей. Сохранение этих традиций 
играет очень важную воспитательную роль, особенно для современной молодежи». 
Изучать историю своей семьи необходимо, именно она воспитывает гордость за при-
надлежность к своему роду, своей фамилии, желание стать такими же, как деды.  

О самой кровопролитной, жестокой войне мне рассказали бабушка и дедушка. 
Они, как и все мирное население, работали в тылу от зари до зари в поле, на заводе, 
помогали ухаживать за ранеными в госпиталях. От них я узнала о своих героических 
прадедах. Королев Александр Михайлович родился в селе Кеньшево Нижегородской 
области. В 1941 году он был секретарем комсомольской организации мостостроитель-
ного отряда железной дороги в городе Горьком и с первого дня с родным братом Коро-
левым Иваном Михайловичем ушел на фронт. Прадедушка был политруком танковых 
войск Украинского фронта, участвовал в битве на Курской дуге и был там ранен. После 
2-х месячного лечения в госпитале он вернулся на фронт. Закончил войну в Германии в 
звании капитана, имеет награды. Второй мой родной прадедушка, бабушкин папа Баб-
кин Василий Митрофанович был инженером-строителем мостов стратегического назна-
чения и всю войну прошел на передовой линии, восстанавливал разбитые мосты. Он 
также вернулся с войны с наградами. Прадедушка по маминой линии Лебит Давид 
Александрович  - уроженец Одессы, студент искусствоведческого отделения 1-го МГУ, 
был редактором Эрмитажа и занимался изучением творчества             Э.М. Фальконе.  

Можно утверждать, что составление родословной в конце концов, должно стать 
не только обязанностью, но и естественной потребностью каждого человека, которая, 
прежде всего, будет основываться на важнейшей составляющей воспитания личности 
– уважении предков. Ибо, как справедливо заметил в своё время ещё великий А. С. 
Пушкин, «неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». 
Испокон веков знание своего генеалогического древа считалось делом чести, уважа-
лось и поддерживалось. История страны складывается в том числе из историй жизни 
конкретных людей.  
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«Эрой миграции» вполне правомерно назван минувший век. Сегодня миграция 
населения стала всеохватывающей: люди перемещаются из деревни в город, из одного 
региона в другой в их родной стране, а также – из одной страны в другую, с одного кон-
тинента на другой. Но даже те, кто не перемещается, испытывают миграционное воз-
действие через друзей или родственников, уехавших в поисках убежища или средств к 
существованию.  

Миграция – часто результат экономического и социального развития. В свою оче-
редь, миграция может способствовать улучшению экономических и социальных усло-
вий, а может усиливать стагнацию и неравенство. Иммиграция, влияя на изменение 
численности населения и социальную структуру общества, превращается в важнейшую 
составляющую политического, социально-экономического и культурного развития стра-
ны в целом, отдельных регионов и поселений. 

Международная миграция максимально соответствует логике глобализации. Не 
только объёмы миграций имеют тенденцию к возрастанию, но и виды миграционных 
передвижений становятся всё более разнообразными по своим культурным и социаль-
ным характеристикам. 

Миграция как один из ведущих факторов глобализации выступает той силой, ко-
торая подрывает устои национальных государств. 

Миграционные процессы – основной объект рассмотрения в данной работе – 
охватывают всё большие слои населения, их последствия часто сказываются на соци-
альной структуре общества, часто ведут к конфликтам, межнациональной и социальной 
напряжённости, а иногда и к изменению типа общества. 

Миграция является источником восполнения дефицита экономически активного 
населения как в перспективе, так и в настоящее время. Заметная тенденция к расши-
рению использования иностранной рабочей силы – одна из характерных черт занятости 
в современной российской экономике. 
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Вопрос беспризорников, детей и детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, в условиях современного российского общества чрезвычайно важен и актуален, 
отличается новизной, достаточной сложностью и остаётся открытым, т.к. число беспри-
зорников и сирот в России непрерывно растёт. Данная проблема является глобальной 
для нашей страны, несмотря на усилия, прикладываемые государством, носит не сию-
минутный характер и опасна своими последствиями. 

Несмотря на свою актуальность, данная проблема не рассматривается широко, 
особенно на школьном уровне, поэтому эта работа имеет также практическое значение. 

Целью данного исследования является сравнение количества детей-сирот за раз-
ные годы, то есть попытка выявления тенденции увеличения численности сирот и бес-
призорников, раскрытие проблемы сиротства в России. 

В работе представлена теоретическая часть, которая включает в себя информа-
цию о пиках беспризорничества XX столетия, понятие о беспризорности и безнадзор-
ности как социальном явлении. 

В исследовательскую часть включён демографический прогноз относительно из-
менения численности детей, отобранных у родителей, лишенных родительских прав, к 
2025 году. Он вычислялся по выведенной формуле и на основе представленных дан-
ных. В работе приведена максимально точная и достоверная информация, взятая из 
официальных источников. 

Проблема сиротства и беспризорничества в России существует. Необходимо при-
влечь внимание общества и государства к этой проблеме. Ведь от того, насколько 
успешно дети-сироты будут интегрироваться в общество, будет во многом зависеть 
стабильность и успешное развитие российского государства. 
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В последнее время в СМИ активно обсуждается закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно закону вводится 
понятие знака информационной продукции – это графическое и (или) текстовое обо-
значение информационной продукции в соответствии с классификацией информацион-
ной продукции. При этом под информационной продукцией понимаются предназначен-
ные для оборота на территории РФ продукция СМИ, печатная продукция, аудиовизу-
альная продукция на любых видах носителей, программы для ЭВМ и базы данных, а 
также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и ин-
формация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях и сетях по-
движной радиотелефонной связи. 

Споры по вопросу необходимости данного закона происходят до сих пор. Но 
наибольшее обсуждение данного закона связано с механизмами его реализации. Все 
помнят шутку, запущенную в Интернет, по поводу запрета на мультфильм «Ну, пого-
ди!». Хотя, как во всякой шутке, и в ней есть доля истины. 

Цель моей работы заключается в том, чтобы попытаться разобраться, какую ин-
формацию несут в себе американские мультфильмы, всегда ли они безопасны для 
психики ребенка и самое главное – на что необходимо обращать внимание при про-
смотре американских мультфильмов. 

Каждый цвет определенным образом воздействует на человека. Действие цветов 
обусловлено: с одной стороны, непосредственным физиологическим влиянием их на 
организм, а с другой – ассоциациями, которые цвета вызывают на основе предшество-
вавшего опыта. Некоторые цвета возбуждают, другие, напротив, успокаивают нервную 
систему. 

В американских мультфильмах главные героини раскрашены в очень яркие краски 
для того, чтобы использовать свойство детской психики реагировать на все самое яр-
кое. Внимание ребенка захватывается полностью, не давая ему возможности отвлечь-
ся и поразмышлять. Вы обращали внимание, что маленькие дети обожают смотреть 
рекламу на ТВ, где все ярко и динамично? Точно также американские мультики захва-
тывают внимание детей до такой степени, что их невозможно оторвать от телевизора. 

На основании проведенного исследования мы пришли к выводам: 
1. Цвет оказывает влияние на эмоциональное восприятие. 
2. Американские мультипликаторы используют яркую расцветку героев для ис-

кусственного привлечения внимания к ним. 
3. При оценивании информационной безопасности необходимо обращать внима-

ние не только на сюжет, но и на использование цветов. 

Список литературы 
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просве-

щение, 1991. 
2. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творче-

ства. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2006. 

mailto:NGVasevich@rambler.ru


 31 

ИЗУЧЕНИЕ  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ  ШКОЛЬНИКОВ 
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МБОУДОД ЦРТДиЮ «Левобережный», 7 кл.  
Научный руководитель: Ханеня Т.В. 

Тел.: (952) 591-05-71, е-mail: levber@list.ru 

В течение своей жизни человек испытывает множество эмоций: плачет, смеется, 
мечтает и удивляется. Почему мы испытываем эмоции? Что нас радует и пугает? О 
чем говорят окружающим те эмоции, которые мы переживаем? Что такое эмоции? Мне 
стали интересны ответы на эти вопросы, и я решила провести исследовательскую ра-
боту и изучить эмоциональное состояние школьников.  

Мною была использована методика «Ассоциативный словарь эмоций», разрабо-
танная А. Г. Закаблуком, и проведено исследование эмоционального состояния школь-
ников по методике А.О. Прохорова.  

В исследовании участвовало 98 человек: учащиеся 3-6 классов гимназии № 64, 
лицея № 66 и Центра развития творчества детей и юношества «Левобережный». 

Мы провели исследования, чтобы определить, знают ли дети признаки основных 
видов эмоций, выраженных через слово. Исследование показало, что чем больше ис-
пытуемый называет синонимов, тем в большей степени у него сформировано пред-
ставление о смысле того или иного эмоционального понятия.  

Для изучения эмоционального состояния использован цвето-рисуночный тест ди-
агностики психических состояний школьников младшего и среднего звена. В рисунках и 
цвете учащиеся выразили то, что им трудно сказать словами в силу недостаточного 
развития самосознания, рефлексии и способности к идентификации. Кроме того, 
вследствие привлекательности и естественности задания эта методика способствовала 
установлению хорошего эмоционального контакта и комфортной обстановки во время 
проведения эксперимента. 

Исходя из цветового выбора и рисунка испытуемых, можно сделать вывод о теку-
щем эмоциональном состоянии ребенка. Результаты теста могут описывать как сиюми-
нутное состояние, так и глубокие проблемы личности. Как видно из полученных резуль-
татов, учащиеся испытывают по большей части позитивные эмоции (радость, друже-
любие, мечтание), реже – нейтральные чувства (бодрость, сосредоточение, внима-
тельность). Но есть процент учащихся, которые испытывают негативные эмоции (это 
усталость, утомление). Результаты тестирования были переданы классному руководи-
телю и школьному психологу для обсуждения проблемных ситуаций и их возможного 
решения с учащимися, испытывающими негативные эмоции. 
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Секция  «КРАЕВЕДЕНИЕ» 
 

ЛЮДИ  В  БЕЛЫХ  ХАЛАТАХ.  ДИНАСТИИ  СОКОЛЬСКИХ  ВРАЧЕЙ.   
ДИНАСТИЯ  НИКОЛАЕВОЙ  –  ЧАКИРОВОЙ 

Пчельников Д.Р. 

МБОУ СОШ № 3 им. К. А. Москаленко, 6 кл. 
Научный руководитель: Шарапова Л.П. 

Тел.: (4742) 48-01-25, e-mail: sc3_lipetsk@mail.ru 

Первая часть данного исследовательского проекта посвящена династии Николае-
вой – Чакировой. 

Актуальность проекта заключается в том, что по новым источникам, а именно по 
воспоминаниям коллег и пациентов, фотографиям и документам частных семейных 
архивов, документам архива старейшего лечебного учреждения города Липецка – 
больницы «Свободный Сокол», изучается история посёлка «Свободный Сокол», исто-
рия местной медицины. Это открывает новые страницы истории и представляет боль-
шой интерес. История этой городской больницы, которой 15 апреля 2012 года исполни-
лось 85 лет, тесно связана со становлением и развитием Сокольского металлургиче-
ского завода, посёлка Свободный Сокол. Но уже теперь и сама больница тесно связана 
со становлением и развитием системы здравоохранения г. Липецка. От первой больни-
цы в ветхом деревянном здании, рассчитанной на 15 коек, через развитие системы 
цеховых врачей, открытие поликлиник, профилактория, роддома к современному учре-
ждению здравоохранения, где функции областных выполняют три отделения: гемато-
логический центр, ожоговый центр, отделение травмы кисти. Целая плеяда удивитель-
ных врачей трудилась и трудится в больнице, накоплен богатейший опыт подготовки 
специалистов, освоены уникальные методы лечения. 

Данная работа по составлению биографии династии Николаевой – Чакировой 
есть начало большого проекта, конечной целью которого является создание экспозиции 
в школьном музее, посвящённой истории больницы, медицинским династиям выпускни-
ков школы (Истомины, Лаврентьевы-Вишневские, Поляковы, Губановы, Андрух, Коно-
валовы, Кравченко, Саунины-Мещеряковы и другие). 

Представители двух поколений этой династии были не просто врачами, они были 
хирургами. Хирургия издавна была уделом мужчины, первые женщины-хирурги даже 
одевались в мужское платье. История медицины вообще и Липецкой области в частно-
сти не так богата женскими хирургическими династиями. 

Первое поколение династии – Зинаида Дмитриевна Николаева (1917-1998) – врач 
хирург-травматолог. 

Общий медицинский стаж – 51 год. Стаж работы в больнице «Свободный Сокол» 
– 33 года. 

Второе поколение династии – Лариса Андреевна Чакирова (1949) – врач хирург-
травматолог, эндоскопист, рентгенолог, ультрасанолог. Стаж работы в больнице «Сво-
бодный Сокол» – 39 лет. В 1977 году первой освоила новую для Липецка специаль-
ность – эндоскопическая диагностика заболеваний желудка. 

Работая над данным проектом, я понял, что такое династия. Династия – это семья 
счастливых людей, которые занимаются любимым делом, а у последующих поколений 
не возникает вопроса: «Кем быть?». Потому что они уже знают! 

Список литературы 
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ОСОБЕННОСТИ  РУССКОГО  НАРОДНОГО  КОСТЮМА   
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В настоящее время народный костюм становится объектом пристального изуче-
ния. История русского народного костюма насчитывает многие столетия. Одна из ха-
рактерных черт, свойственных всему народному костюму – его функциональность. Он 
не сковывает движений, легкий, нежаркий и в то же время достаточно теплый. 

Народная одежда различалась по возрасту и по назначению (будничная, празд-
ничная, свадебная, траурная). По одежде можно было определить, где живёт человек, 
кто он по социальному положению.  

Целью данной работы является исследование русского народного костюма Ли-
пецкой, Белгородской и Воронежской областей. Были поставлены следующие задачи: 

1. изучить особенности народного костюма выше названных областей. Познако-
миться с техникой изготовления женского украшения – грибатки;  

2. изготовить её. 
Липецкий традиционный костюм представляет собой пеструю картину и по форме, 

и по цветовой гамме. Объясняется это тем, что Липецкая область, образованная в 1954 
году, вобрала в себя сложившуюся традиционную культуру соседних: Рязанской, Там-
бовской, Воронежской, Тульской и Орловской областей. 

Женский костюм Липецкого края представляет собой двухсложную систему: руба-
ха и понева. По исследованиям этнографов, далекие предки жителей некоторых сел 
Липецкой области были переселены из Литвы. Поэтому в костюме сохранились глав-
ные элементы литовского костюма.  

Женский и девичий костюмы невозможно представить без нагрудных и наспинных 
украшений из бисера. Их истинное назначение – оберегать, отгонять нечистую силу.  

В процессе выполнения проекта было изготовлено женское украшение грибатка. 
Ее надевали в южных областях России по праздникам не только женщины, но и мужчи-
ны. Украшение изготовлено из картона, ленты, шерстяных ниток, пайеток и бисера. 
Предварительно был сделан эскиз грибатки, в котором автор выразил свою идею и 
показал индивидуальность изделия. Дизайн был детально проработан с учетом возрас-
та исполнителя таким образом, чтобы при изготовлении украшения не возникали слож-
ности выполнения работы. Готовое изделие может использоваться как украшение к 
любому виду одежды, а также как элемент в сценическом костюме любого творческого 
коллектива. 

Русский народный костюм не утратил свою актуальность в наши дни. Им интере-
суются не только этнографы, историки и искусствоведы. Многие ведущие модельеры 
используют в своих коллекциях элементы народного костюма и даже создают целые 
коллекции по его мотивам. 
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Целью работы стало исследование женского головного убора (Сокольская слобо-
да г. Липецка) из фондов школьного музея клуба «Парус». 

При составлении паспорта на шлык Сокольской слободы я столкнулась с пробле-
мой отсутствия точной датировки изделия, неизвестно, характерен ли он для данной 
территории. Необходимо доказать, что данный головной убор является исконным для 
нашей местности, а не является привнесенным. 

В своей работе в соответствии с требованиями научного описания музейных 
предметов я провела исследование типологии женских головных уборов. Работая в 
фондах липецких музеев, определила основные типы женских головных уборов, быто-
вавших в нашем крае. По материалам музея Народного и декоративно-прикладного 
искусства города Липецка и Краеведческого музея Липецкой области нам удалось 
найти аналогию головного убора из с. Ссёлки.  

Проведя поисково-исследовательскую работу на территории бывшей Сокольской 
слободы с целью выявления женских головных уборов, похожих на находящийся в 
школьном музее, мы нашли аналогию – шлык Ласихиной Татьяны Сергеевны. Она ро-
дилась в 1896 году, всю свою жизнь провела в Липецке, проживая на ул. Радищева. В 
ходе опроса Александр Алексеевич рассказал, что шлык был изготовлен приблизи-
тельно в 20-е годы XX века, делала его сама хозяйка. 

Проведя анализ данных изделий, нам удалось определить, что шлык из школьно-
го музея является характерной деталью костюма для нашей местности. 

В процессе выполнения работы мне удалось установить, что данный головной 
убор изготовлен в первой трети ХХ века. Нижний хронологический показатель изготов-
ления может быть отнесён к началу ХХ века после анализа характерных для этого вре-
мени элементов декора. Зная время изготовления и бытования шлыка Ласихиной Тать-
яны Сергеевны, можно определить верхнюю хронологическую границу – не позднее 30-
х годов ХХ века. Следовательно, время изготовления и бытования данного головного 
убора является первая треть ХХ века. Этому выводу не противоречит использование 
белого металла в декоре орнамента, использование промышленной тесьмы (машинот-
канной), которая была распространена в этот период. 

Не исключено, что сохранение башлыка в женском костюме связано со свадеб-
ным обрядом. Ведь изначально башлык – принадлежность только замужней женщины. 
Наиболее вероятно, что в ХХ веке башлык вышел из повседневного употребления, и 
сохранил лишь обрядовые функции, т. е. использовался в свадебной церемонии и в 
особо торжественных случаях. 

Данное предположение требует поиска более широких аналогий не только на 
территории бывшей Тамбовской губернии, но и сопредельных территориях. Но это уже 
предмет другой исследовательской работы. 
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48 лет назад первым цирком в городе Липецке стал народный цирк «Юность»,  
который дал начало всем нынешним цирковым студиям и липецкому цирку шапито 
«Луна».  

В отличие от других цирков России, цирк «Луна» в своих представлениях исполь-
зует новое цирковое направление, которое сейчас широко используется в европейских 
цирках. Это необычное для России цирковое направление основано на постановке те-
атрально-циркового шоу. Первым в мире, кто показал такое театрально-цирковое шоу, 
стал цирк duSoleil. Поэтому театральное-цирковое шоу называют Дю Солей. Цирк 
duSoleil – это гармонично срежиссированное зрелище, выстроенное вокруг общей те-
мы, имеющее стройный сюжет. Представления цирка проходят в ритме нон-стоп, без 
привычной зрителю смены реквизита и декораций.  

Данная работа посвящена исследованию особого вида постановки циркового 
представления в направлении Дю Солей в Липецке. 

В виду того, что данная тема не была исследована и освещена в литературе, 
нами собран материал непосредственно у руководителей и участников этих творческих 
объединений путем опроса и анкетирования. Таким образом, актуальность выбранной 
темы определяется отсутствием публикаций, раскрывающих роль данного направления 
циркового искусства в культурной жизни нашего города. 

С целью изучения инноваций циркового искусства Липецкого края на примере 
становления цирка «Луна» и цирковой студии «Флик-Фляк» была предпринята попытка 
определить, как новые формы циркового искусства соотносятся с традиционным «клас-
сическим» цирком, развивающимся почти полстолетия в Липецке. 

Анализ полученных материалов позволил авторам работы сделать вывод, что 
становление цирка «Луна» - это не дань мировой моде, а инновационное развитие мно-
голетних традиций циркового искусства не только в Липецке, но и в России. Неслучайно 
именно в Липецке на базе цирка планируется провести Всероссийские и Международ-
ные детские цирковые фестивали.  

Цирк «Луна» делает только свои первые творческие шаги, но нам представляется, 
что у него большое будущее. Студия «Флик-Фляк» формирует кадровый состав, а сам 
цирк непосредственно является творческой площадкой, обеспечивающей развитие и 
совершенствование мастерства Липецких цирковых актеров. 

Список литературы 
1. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia. 

org/wiki/Cirque_du_Soleil. 
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ВРЕМЁН  СВЯЗУЮЩАЯ  НИТЬ 

Косарева А.С. 

МБОУ СОШ № 3 им. К.А. Москаленко, 5 кл. 
Научный руководитель: Косарева И.А. 

Тел.: (4742) 48-01-25, e-mail: sc3_lipetsk@mail.ru 

«Дом не стоит без фундамента, дерево не растет с подрубленным корнем, чело-
век не может без основы, сердцевина должна быть в нем». А это прошлое и светлая 
память о нем, народные обычаи и устои семейные, родной дом. 

Многие ученые отрицают возможность путешествий во времени, но они все же 
происходят, причем для их осуществления не требуется машина времени. Люди вне-
запно просто оказываются в чужом времени, а потом так же неожиданно возвращаются 
обратно. 

Как же это происходит? На помощь приходит наука – этнография. Этнография – 
это изучение культуры и быта людей. Жаль, вещи не могут говорить. Иначе они бы 
поведали нам историю наших далеких предков. Они – немые свидетели эпохи.  

Основная цель исследования – изучить историю возникновения предметов быта, 
их эволюцию от древности до наших дней, сформировать представление о себе, о сво-
ей семье, о родном городе и крае. 

Мало кому из современных ребят повезло увидеть «живьем» старинный бабушкин 
сундук, в котором содержались «сокровища», доступные внукам только в присутствии 
самой бабушки, а их извлечение и рассматривание превращалось в увлекательный 
рассказ, почти сказку, о бабушкиной молодости, в которую трудно было поверить. У 
меня такая возможность еще есть. Бабушкин сундук – это семейный мини-музей, каж-
дый экспонат которого может поведать удивительную историю членов нашей семьи. 

Привычные вещи настолько очевидны, что мы редко их замечаем. Мы совершен-
но не задумываемся над тем, как они вообще появились. Сколько им лет? Сто? Две-
сти? Две тысячи? Многие «обычные» вещи прошли долгую эволюцию формы, матери-
ала и отделки от первых примитивных экземпляров, подобных тем, которые находили 
археологи, до современных образцов. Это я узнала, работая над проектом. 

Много рассказали мне вещи из бабушкиного сундука. И каждая из них – стимул 
узнать еще больше. Мы должны знать, любить, ценить свою историю. Даже мелкие 
факты, сохранившиеся в каждой семье – это бесценные слагаемые бесконечно разви-
вающегося исторического процесса. История сундуков – это судьба моей прабабушки, 
бабушки, деда и прадеда, во многом схожая с судьбами людей их поколения. А праба-
бушкин сундук всё хранит старые вещи, а вместе с ними – и воспоминания прошлых 
лет. 

Список литературы 
1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азъ, 1992. 
2. Архивные документы семьи Пушковых и Косаревых. 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ  ПАМЯТНИК   
У СЕЛА  ПРЕОБРАЖЕНОВКА  ДОБРОВСКОГО  РАЙОНА 

Зарубина Е.В. 

МБОУ СОШ № 20, 10 кл. 
Научный руководитель: Дручинина Е.А. 

Тел.: (4742) 38-24-00, 38-20-02, e-mail: sc20lipetsk@mail.ru 

Изучать прошлое родного края, когда еще не существовало письменности, помо-
гает археология. Археологические памятники являются частью культурного наследия. 
Памятник у села Преображеновка Добровского района представляет собой поселение 
и погребение периода энеолита. Целью данной работы является анализ керамического 
материала, каменных орудий труда с памятника у села Преображеновка Добровского 
района Липецкой области для определения датировки памятника, соотнесения его с 
археологическими культурами эпохи неолита-энеолита.  

Памятник находится в Добровском районе Липецкой области в пойме реки Воро-
неж. В раскопе выявлено десять ям, четыре из которых крупные, возможно, они явля-
ются постройками. В постройке всего было найдено 24 керамические находки. 
Наибольшее количество обломков керамики (один профилированный с округлым краем 
венчик и 15 стенок) украшены ямчатым орнаментом. Керамика рыхлая, коричневого 
цвета с примесью органики, ракушки, песка, шамота. Изнутри она покрыта гребенчаты-
ми сглаживающими расчёсами. На наш взгляд, на этом поселении преобладали ранние 
признаки в орнаментации керамики репинской культуры. На памятнике выявлены 
находки из камня, большинство из них кремневые. Категории орудий распределены 
следующим образом: наконечники стрел, скребки, комбинированные орудия, тёсла, 
ножи, струги, проколки, скобели, рубящие орудия, отщепы, обломки и сколы со следами 
утилизации. Кроме того, найдены предположительно две подвески из плоской гальки 
каплевидной формы с просверленным отверстием с узкой стороны. Всего на памятнике 
выявлено 31 целых и фрагментированных наконечников стрел южного типа, имеющих 
аналогии на стоянках среднестоговской энеолитической культуры (треугольные с вы-
емчатым основанием), и распространенные в лесной зоне (овальные, ромбовидные). 
На памятнике было обнаружено три погребения. Два из них вытянуты на спине, ориен-
тированы на север с небольшим отклонением на запад. Одно погребение обнаружено в 
слое хозяйственной постройки, скелет лежал на левом боку, туловище завалено на 
живот, ноги согнуты в коленях. Для территории Верхнего Дона впервые получены на 
одном памятнике кремнёвый и керамический комплексы, изделия и пищевые отходы из 
кости, скопления раковин, прослежен погребальный обряд, выявлены остатки жилых 
сооружений. 

Поселение и погребение у села Преображеновка относится к репинской культуре. 
История развития репинской культуры пока не ясна полностью. Дальнейшие исследо-
вания поселения и погребения у села Преображеновка, возможно, позволят ответить 
на вопросы, связанные с историей развития репинской культуры на территории Липец-
кой области. 

Список литературы 
1. Древнейшая история Липецкого края /  Бессуднов А.Н., Мельников Е.Н., Зем-

цов Г.Л., Смольянинов Р.В. – Липецк, 2010. 
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РАННЕСЛАВЯНСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  В  ВЕРХНЕМ  ДОНУ 

Батищев Р.Ю. 

МБОУ СОШ № 52, 11 кл. 
Научный руководитель: Копалина Н.В., консультант: Земцов Г.Л. 

Тел.: (4742) 34-01-07, е-mail: romanbatishhev@rambler.ru 

Актуальность избранной темы обуславливается тем, что в последние десятилетия 
археологическая история лесостепного и степного Подонья активно изучается. 

С другой стороны, для создания комплексной исторической картины событий в 
Среднем Подонье необходимо продолжать исследования в данном районе. В этой свя-
зи детальное изучение нового археологического памятника Отскочное-1 поможет рас-
ширить представления о процессах, которые происходили на данной территории во 
времена существования ранних славян – III–IV вв. н.э. 

Объект исследования – поселение Отскочное-1, расположенное у с. Отскочное 
Краснинского района Липецкой области. 

Цель работы: охарактеризовать найденные археологические материалы и выяс-
нить, кому принадлежало поселение. 

Задачи исследования состоят в следующем: 
1) дать краткое описание вышеперечисленных археологических культур с выде-

лением тех специфических особенностей, которые потребуются при сравнительном 
анализе; 

2) выделить особенности археологических памятников типа Каширки–Седелки, 
расположенных на территории Липецкой области; 

3) описать материал, найденный в результате археологических раскопок памятни-
ка Отскочное-1; 

4) провести сравнительный анализ материала, найденного на объекте исследо-
вания, и определить его принадлежность к какой-либо археологической культуре. 

В I главе работы описываются характерные черты Киевской и Черняховской ран-
неславянских культур. Выделяются особенности: в технологии домостроительства, 
керамике Черняховской культуры. В связи с небольшим количеством материала на 
исследуемом поселении по другим критериям характерные черты не выделялись. 

Во II главе работы описываются памятники типа Каширки – Седелки, образовав-
шиеся по результатам взаимодействия двух культур на территории Липецкого края и 
имеющие черты как того, так и другого компонента. В этой части работы выдвигается 
гипотеза о принадлежности поселения к каширско-седельским древностям. Кроме того, 
описываются материалы с поселения Отскочное – 1: днище лепного горшка, фрагмент 
венчика лепного сосуда, донная часть гончарного изделия, глиняное пряслице для 
ткацкого станка (единственная вещевая находка) и кость животного. 

В III главе работы после сопоставления описанных артефактов с основными ха-
рактерными чертами раннеславянских культур методом сравнительного анализа дока-
зывается принадлежность найденного материала к находкам с памятников типа Кашир-
ки – Седелки. 

Вывод: поселение Отскочное – 1 относится к раннеславянской эпохе и является 
доказательством симбиоза двух общностей на территории Липецкого края. 

Список литературы 
1. Древнейшая история Липецкого края / Бессуднов А.Н., Мельников Е.Н.,        
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ДРЕВНЕРУССКАЯ  УСАДЬБА  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ   
ПО  МАТЕРИАЛАМ  АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Панова А.В. 

МАОУДОД ЦДОД «Стратегия»,  
МБОУ СОШ № 41 им. М.Ю. Лермонтова, 10 кл. 

Научный руководитель: Козмирчук И.А. 
Тел.: (904) 285-62-76, e-mail: nastasi-1111@mail.ru 

Неукрепленные сельские поселения исследовали многие археологи, однако они 
рассматривали их в основном с этнографической, топографической, но не с археологи-
ческой точек зрения. В своей предыдущей работе я попыталась выделить именно ар-
хеологические признаки, характерные для сельских, ремесленных и феодальных уса-
деб древнерусского времени. Следует отметить, что рассматривались именно усадьбы, 
функциональные части поселений. Для выявления особенностей были использованы 
следующие критерии: объем трудозатрат на строительство, особенности планировки и 
домостроения, вещевой комплекс культурного слоя, площадь усадеб. В предыдущей 
работе рассматривались усадьбы на поселениях Аргамач – Пальна 1, 3 и 5. В новой 
работе выделенные признаки были проверены на поселениях Полозово, Яблоново, 
Крутогорье, Каменное, Казинка, Замятино 10. 

Целью работы являлось проанализировать планировку, домостроение, объем 
трудозатрат на строительство, вещевой комплекс усадеб на поселениях и определить 
их культурно-хозяйственный тип. Объект исследования – территория и культурный 
слой памятников, предмет исследования – типологизация древнерусских усадеб. 

Проведенный анализ усадебных комплексов позволил подтвердить признаки трех 
типов усадеб: сельского, ремесленного, феодального. Для сельского типа характерна 
линейная планировка, наличие построек хозяйственного назначения. Площадь жилищ 
не превышает 36 кв.м. Из находок преобладающими являются предметы сельскохозяй-
ственного назначения и бытовые вещи, допустимы предметы импорта. Ремесленный 
тип характеризуется наличием ремесленных построек, мастерских, линейной плани-
ровкой. Жилища встречаются небольшие, одноэтажные, площадью до 30 кв.м. В веще-
вом комплексе преобладают предметы быта и инструменты, также встречаются остатки 
производства. Встречаются находки предметов личного благочестия, предметы импор-
та и торговли. Единичны детали вооружения и конской упряжи. Для феодального типа 
характерна круговая планировка, многоэтажный большой центральный дом (12х10 м), 
одноэтажные круговые дома площадью до 36 кв.м. Постройки хозяйственного назначе-
ния отсутствуют. Преобладающими находками являются предметы вооружения и кон-
ской упряжи, предметы личного благочестия, детали импорта и торговли. 

Список литературы 
1. Археология СССР. Древняя Русь. Город, замок, село. – М.: Наука,1985. 
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Секция  «МАТЕМАТИКА» 
 
 

«ЗОЛОТОЕ  СЕЧЕНИЕ»  В  МЕДИЦИНЕ 

Михайлова К.М. 

МБОУ лицей № 44, 7 кл. 
Научный руководитель: Хитрина М.В. 

Тел.: (4742) 72-26-61, e-mail: khitrina2010@yandex.ru 

В этой работе ведется поиск пропорций «золотого сечения» в работе органов и 
систем организма человека. Для этого производится измерение артериального давле-
ния у группы обследуемых, находится отношение систолического давления к диастоли-
ческому, анализируются результаты. Проводится анализ электрокардиограммы, в кото-
рой тоже прослеживаются «золотые пропорции» между временными параметрами си-
столы (0,4 сек.) и диастолы (0,6 сек.) сердца. Период, включающий одно сокращение и 
последующее расслабление сердца, составляет сердечный цикл. Продолжительность 
сердечного цикла у взрослого человека равна 1-0,8 сек. при частоте сокращений 60-70 
ударов в минуту. 1:0,6=1,666, что очень близко к «золотой пропорции». 

Выводы:  
1. Закономерности «золотой пропорции» прослеживаются в работе многих орга-

нов и систем организма человека. 
2. Изменения давления крови оптимизированы по правилу «золотой пропорции». 
3. Работа сердца в отношении временных циклов соответствует принципу «зо-

лотого сечения», которое является гарантом нормального, оптимального функциониро-
вания сердца и всей системы кровоснабжения организма. 

 

Список литературы 
1. Цветков В.Д. Сердце, «золотое сечение» и симметрия. – Пущино: ПНЦ РАН, 

1997. 
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ФОРМУЛА  ПИКА.  ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 

Лоскутова М.В., Сапрыкин А.В, Иванова С.С., Климова Е.О. 

МБОУ лицей № 44, 8, 10, 11 кл. 
Научный руководитель: Иванова О.Е. 

Тел.: (4742) 27-22-17, e-mail: ivanovaolga69@mail.ru 

 Последние несколько лет в материалах ЕГЭ по математике встречается задача 
нахождения площади многоугольника с целочисленными координатами вершин. Это 
задание (в 2012 году – В3) кажется очень простым, но его, по статистике, выполнили в 
Липецкой области всего 87,44% выпускников. В своей работе мы, коллектив авторов, 
попытались помочь им в подготовке к ЕГЭ. 

Лоскутова Мария, только начинающая изучать геометрию, разобрала разные спо-
собы нахождения площади многоугольника, в том числе с использованием формулы 
Пика, формулировку которой нашла в интернете. Формулировка теоремы: пусть L – 
число целочисленных точке внутри многоугольника, B - количество целочисленных 

точек на его границе, S - его площадь. S=L+ 
 
-1. Простота использования наталкивала 

на мысль, что совпадение результатов вычисления площади многоугольника традици-
онными способами и по новой формуле случайно и не всегда выполняется. Поэтому 
стало необходимым доказательство этой интересной формулы, что осуществил ученик 
десятого математического класса Сапрыкин Александр. Формула Пика нам показалась 
очень удобной. Иванова Светлана, ученица 8 класса, решила узнать знакомы ли с ней 
выпускники? Оказалось, что более 95% учеников 10-х и 11-х классов никогда не слы-
шали об этой формуле. После знакомства ее применяли 95% опрошенных. Но через 
две недели про нее вспомнили менее 65% респондентов. Тогда Светлана решила раз-
работь технологию запоминания формулы Пика. В век компьютерных технологий 
большинство учеников верят компьютеру больше, чем теоретическим выводам, а зна-
чит, появилась необходимость создания компьютерной программы, которая не только 
выдавала бы результат, но и показывала, как пользоваться этой теоремой.  

 Данную программу можно скачать на сайте Климовой Елизаветы  
lizaklimova.clan.su/, а всю работу на сайте Ивановой О.Е. ivanovaolga.moy.su Предло-
женная программа будет полезна при изучении математики и при подготовке к ЕГЭ.  

В данной работе мы выявили проблему, которая состоит в том, что школьные 
учебники в силу требований программы, не всегда содержат достаточное количество 
материала.  

Список литературы 
1. Формула Пика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

hijos.ru/2011/09/14/formula-pika/. 
2. Георг Пик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// ru.wikipedia.org/wiki. 
3. Погорелов А.В. Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2010. 
4. Штейнгауз Г. Математический калейдоскоп. – М.: Наука, 1981. 
5. Кушниренко А.Г. Целые точки в многоугольниках и многогранниках. // Квант. – 
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6. Васильев Н.Б. Вокруг формулы Пика. // Квант. – 1974. - № 12. 
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ПАРКЕТЫ 

Якуш Н.А. 

МБОУ лицей № 44, 6 кл. 
Научный руководитель: Царькова Т.Н. 

Тел. (4742) 28-02-02, e-mail: liceum44@lipetsk.ru 

Едва ли кто-нибудь из не математи-
ков в состоянии освоиться с мыслью, что 
цифры могут представлять собой культур-
ную или эстетическую ценность или иметь 
какое-нибудь отношение к таким поняти-
ям, как красота, сила вдохновение. Я ре-
шительно протестую против этого косного 
представления о математике. 

Н. Винер 
 
Искусство, наука, красота… Как часто мы это произносим и слышим эти слова и 

как редко утруждаем себя задуматься над их смыслом и содержанием! Как любим мы 
поговорить о произведениях искусства или достижения науки и как редко замечаем, что 
обе эти великие сферы деятельности человека, внешне столь далекие друг от друга, 
тесно переплетены между собой незримыми узами. 

Такое переплетение точного и прекрасного мы рассмотрели на примере матема-
тических паркетов. 

Тема «Паркеты» актуальна и в наши дни. Паркетами покрывают полы в домах, 
украшают стены комнат и зданий. Каждому из нас хочется, чтобы было не только проч-
но, но оригинально и красиво, поэтому без многоугольников не обходится ни один ди-
зайнер, ни один человек, который собирается сделать ремонт.  

И так целью нашего проекта стало подробное изучение математических паркетов, 
с последующим применением полученных знаний в собственном проекте.  

Рекомендуем: ввести курс «Математические паркеты» в школьную программу в 
целях привлечения внимания учащихся к предмету «Математика»; осознания школьни-
ками единства науки и красоты, а также целесообразности изучения данного предмета 
для освоения многих профессий; развития желания создавать посредством математики 
красивые предметы интерьера своими руками. Предложить созданный дизайн-проект 
администрации школы, с целью благоустройства школьного двора. 

Список литературы 
1. Савин А.П. Энциклопедический словарь юного математика. – М.: Педагогика, 

1989. 
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4. Колмогоров А.Н. Паркеты из правильных многоугольников. // Квант. – 1970.  
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СОБЫТИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  1812  ГОДА   
В  ЗАДАЧАХ  ПО  МАТЕМАКТИКЕ  ДЛЯ  5  КЛАССА 

Корсукова А.Ю. 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 47, 6 кл. 
Научный руководитель: Огаркова Т.Д. 

Тел.: (4742) 34-81-47, e-mail: tepliktd@mail.ru 

12 января 2012 года президент России Дмитрий Анатольевич Медведев подписал 
Указ «О проведении в Российской Федерации Года российской истории». Привлечение 
внимания общества к российской истории не случайно, именно в этом году наша страна 
отмечает ряд важнейших в историческом процессе юбилеев, среди которых  
200-летие Победы в Отечественной войне 1812 года. Наша история богата фактами, 
знакомство с которыми способно возбуждать в нас законную радостную гордость за 
свою страну, своих предков. 

На уроках математики мы часто имеем дело с решением различных задач, тестов 
и примеров, но все они, как правило, говорят о чем-то несущественном, часто это сухие 
действия с «неживыми» числами. В своей работе я хотела «оживить» числа, придумать 
математические задания, которые решать будет и интересно и познавательно. Кроме 
того, если ребята будут иметь возможность работать на уроках математики с историче-
ским материалом, то математика станет более интересной, живой, увлекательной, а на 
истории школьники увереннее смогут оперировать фактами, датами, именами, которые 
они узнали, решая математические задачи. 

В качестве материала для задач я выбрала тему «Отечественная война 1812 го-
да», так как хотела больше узнать об одной из самых ярких и героических страниц 
нашей истории. События 1812 года получили достойное отражение в поэзии и прозе, 
музыке и изобразительном искусстве. Думаю, что такая красивая наука, как математи-
ка, тоже не должна остаться в стороне.  

Цель работы: составить и систематизировать математические задания, решая ко-
торые мы познакомимся с именами героев Отечественной войны 1812 года, датами, 
событиями того героического времени, сможем испытать чувство гордости за свою Ро-
дину, сохранить в нашей памяти великий народный подвиг. 

В работе представлены задания по математике для 5 класса по темам «Десятич-
ная система счисления», «Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби», «Части и про-
центы», «Геометрический материал, единицы измерения, масштаб». 

За время работы над проектом я много узнала о патриотизме и мужестве русского 
народа, искусстве полководцев, готовности русских солдат, офицеров, генералов к са-
мопожертвованию во славу Отечества. К.Д.Ушинский писал, что «учение, лишенное 
всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в ученике охоту к овла-
дению знаниями». Считаю, что включение задач с историческим содержанием в курс 
математики, положительно повлияет на результативность знаний учащихся, на разви-
тие их как личности, воспитание патриотических чувств. Решение таких задач расширя-
ет кругозор, связывает математику с окружающей действительностью, учит ценить и 
беречь свою Родину. Кроме того, включение таких задач в курс математики и других 
дисциплин может побудить детей глубже и подробнее изучать прошлое своей отчизны, 
то есть способствовать развитию исследовательских навыков. 

Список литературы 
1. Военный энциклопедический лексикон. Ч. 2. – СПб.: Тип. штаба военно-

учебных заведений, 1838. 
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Секция  «КОМПЬЮТЕРНЫХ  НАУК» 
 
 

КОНСТРУКТОР  ОБРАЩЕНИЙ  К  КОНСОЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ,   
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ  ОПЕРАЦИИ  ВВОДА-ВЫВОДА   

ЧЕРЕЗ  КОМАНДНУЮ  ОБОЛОЧКУ  BASH 

Лексин А.А. 

МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Городской», 10 кл.  
Научный руководитель: Шапошникова С.В. 
Тел.: (4742) 35-58-53, e-mail: dtt48@yandex.ru 

Приступая к проекту, была поставлена задача создать программу, которая помо-
жет начинающим пользователям GNU/Linux быстро оценить возможности командной 
оболочки Bash, освоить некоторые принципы работы в ней, запомнить основные ко-
манды и научиться использовать разнообразные утилиты UNIX-подобных систем. Была 
разработана программа, с помощью которой пользователь может, не обладая доста-
точными знаниями по структуре запросов Bash, отдавать наиболее распространенные 
и используемые консольные команды, а также экспериментировать, отдавая другие 
команды. 

Программа была создана в кроссплатформенной среде разработки Lazarus, кото-
рая предоставляет окружение подобное Delphi и использует язык программирования 
Free Pascal. Для реализации функций запуска программ в Bash использовался компо-
нент библиотеки Lazarus. Получение данных из Bash было организовано с помощью 
перенаправления вывода в файл и чтения данных оттуда программой. Приложение 
проектировалось так, чтобы при дальнейшей разработке можно было легко добавлять 
новые команды, если в них возникнет необходимость, или появятся новые. 

В результате работы над проектом была получена программа для дистрибутивов 
Linux. С помощью нее пользователь может конструировать команды для Bash, выпол-
нять их и наблюдать результат в текстовом поле программы или в графическом эмуля-
торе терминала. Передаваемые команде параметры и ключи можно настраивать с по-
мощью интерфейса приложения, которое было названо «Bash-конструктор». Програм-
ма была протестирована в операционных системах Fedora, Kubuntu, Arch Linux, Alt 
Linux, использующих графическую среду KDE. Была скомпилирована ограниченная 
версия приложения для платформы Windows. 

Список литературы 
1. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Кучер Т.В. Free Pascal и Lazarus. Учебник по 
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3. Мансуров К.Т. Основы программирования в среде Lazarus [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http:// www.freepascal.ru/download/book/lazarus_ osnovy/osnovy_ 
programmirovanija_v_srede_lazarus.pdf  
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РАЗРАБОТКА  ПРОГРАММЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ   
ВОЗМОЖНЫЕ  И  КРАТЧАЙШИЕ  ПУТИ  ПЕРЕМЕЩЕНИЯ   

В  СИСТЕМЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ТРАНСПОРТА  Г.  ЛИПЕЦКА 

Пашков И.С. 

МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Городской», 10 кл. 
Научный руководитель: Шапошникова С.В. 
Тел.: (4742) 35-58-53, e-mail: dtt48@yandex.ru 

Целью данной работы было создать программу, помогающую пассажирам обще-
ственного транспорта быстро находить наиболее подходящие маршруты. В качестве 
примера был взят город Липецк, однако данную программу можно применить для любо-
го города. Для этого достаточно поменять файлы с данными.  

Основу интерфейса программы составляет холст с остановками города. Данные 
загружаются из трёх текстовых файлов и связываются программой между собой 
(маршруты, остановки и информация о маршрутах следования). Пользователь может 
выбрать пункт своего местонахождения и пункт назначения. После того, как пользова-
тель узнал, на каком транспорте он может добраться до определённой остановки, у 
него есть возможность просмотреть информацию об определённом маршруте (график 
движения, время пути, длина пути и т.д.). Пользователь узнаёт не только, как он может 
попасть в другую часть города, но и по карте увидеть путь своего возможного переме-
щения или маршрут конкретного транспортного средства. Также есть возможность про-
смотреть все маршруты следования сразу.  

Отдельно следует отметить возможность нахождения маршрутов с пересадками. 
Если пользователь не находит прямой маршрут между остановками, то программа 
«подсказывает» ему, как доехать с учетом пересадок. Это самая сложная в реализации 
часть программы. 

В качестве инструментов разработки использовался язык программирования 
Python и библиотека графического интерфейса Tkinter. Выбор Python обусловлен тем, 
что язык поддерживает такие сложные структуры данных как словари и списки, которые 
намного облегчают обработку данных и организацию их взаимосвязи.  

Данные и алгоритмы их обработки разделены. Поэтому сама программа универ-
сальна. В нее можно загрузить «маршрутную карту» другого города, и она будет по-
прежнему корректно работать. 

Программы подобного рода можно встраивать в уличные терминалы для общего 
пользования. 

Список литературы 
1. Лутц М. Изучаем Python. – СПб.: Символ-Плюс, 2008. 
2. Саммерфилд М. Программирование на Python 3. – СПб.: Символ-Плюс, 2009. 
3. Чаплыгин А.Н. Учимся программировать вместе с Python [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http:// python.ru/start_with_python_ru.pdf.  
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Секция  «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

РАЗРАБОТКА  МОДЕЛИ  ИСКУССТВЕННОГО  СЕРДЦА 

Нижникова В.С., Подыкалов Б.О. 

МБОУ СОШ № 3 им. К.А.Москаленко, 11 кл. 
Научный руководитель: Безбородова Л.А. 

Тел.: 8 (4742) 48-01-25, е-mail: sc3_lipetsk@mail.ru 

Большинство кардиохирургических операций выполняется по поводу ишемиче-
ской болезни сердца и ее осложнений. При этом активно используется трансплантоло-
гия и имплантация. Однако при необходимости замены сердца люди зачастую сталки-
ваются с дефицитом донорских органов. Потребность в трансплантации сердца исчис-
ляется десятками тысяч. Во всём мире проводится в год всего 3,5 тысячи операций по 
пересадке сердца. В глобальном масштабе проблемы с сердцем ежегодно угрожают от 
10 до 23 миллионам человек. Но и сама операция по трансплантации донорского серд-
ца – это еще далеко не все. «На первом году после операции возникает опасность 
острого отторжения донорского сердца,» – говорит профессор Шевченко. 

Обозначенная проблема может быть устранена с созданием совершенных искус-
ственных аналогов сердца. В связи с тем, что на сегодняшний день в мире нет ни одной 
идеальной модели протеза всего сердца, тема не теряет своей актуальности, что тре-
бует дальнейшей разработки различных вариантов искусственных сердец.  

В нашей работе мы приводим базовую модель полностью вживляемого протеза 
всего сердца, включающую в себя электрическую схему управления и подачи питания 
камерам по 3-м линиям, позволяющим обеспечивать надежность и длительную работо-
способность. Также предлагаемая модель способна снизить потребляемую мощность 
по сравнению с другими разработками, так как энергия затрачивается только на пита-
ние контроллера, датчиков и преодоление сопротивления в цепи. 

Нами выполнена начальная и наиболее значимая часть масштабного проекта. 
Проделанная работа по выбору оптимальных параметров с произведенными в ней 
базовыми математическими выкладками и приведенной схемой реализации искус-
ственного кровообращения является основой для создания, конструирования и совер-
шенствование системы искусственного сердца на их основе. 

Список литературы 
1. Бокерия Л.А., Шаталов К.В., Свободов А.А. Системы вспомогательного и заме-

стительного кровообращения. – М.: НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, 2000. 
2. Константинов Б.А. Физиология и клинические основы хирургической кардиоло-

гии. – Л.: Наука, 1981. 
3. Максименков А.Н. Анатомический справочник. – М.: Медицина 1955. 
4. Осипов В.П., Локшин Л.С., Мещеряков А.В. Длительная механическая под-

держка левого желудочка после операции с искусственным кровообращением // Груд-
ная хирургия. – 1981. 

5. Шумаков В.И., Толпекин В.Е., Попов Т.А. Атлас вспомогательного кровообра-
щения. – Алма-Ата, 1992.  

6. Шумаков В.И., Зимин Н.К., Иткин Г.П. Искусственное сердце. – М.: Наука, 1988. 
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ЗАВИСИМОСТЬ  ИЗБЫТОЧНОСТИ  ГЕНЕТИЧЕСКОГО  КОДА   
И  СЛОЖНОСТИ  ОРГАНИЗМА   

НА  ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОМ  ДЕРЕВЕ  ЭУКАРИОТ   

Дмитриев  В.А. 

МБОУ гимназия № 12, 11 кл. 
Научные руководители: Зайцева Л.В., Твердислов В.А. 

Тел.: (4742) 34-33-86, e-mail: a_v_dmitriev@mail.ru. 

Избыточность генетического кода имеет большое значение для повышения 
надежности передачи генетической информации, а также определяет эволюционный 
механизм его помехоустойчивости. Из множества идей об эволюции генетического ко-
да, прежде всего, наиболее обоснованной, является идею С. Фриланда и Л. Херста [1], 
согласно которой канонический код сформировался в результате естественного отбора 
из множества альтернативных кодов с меньшими помехоустойчивостями. Но, не в од-
ной из известных нам работ не определена роль основных теоретико-информационных 
характеристик генетического кода в эволюции эукариот, не определено направление 
эволюции генетического кода, что представляет несомненный интерес для современ-
ной теории эволюции генетического кода [1,2]. 

Целью работы является исследование эволюционной динамики избыточности ге-
нетического кода эукариот. Для достижения данной цели, нами решались следующие 
задачи: Создать компьютерную программу и использовать ее для расчета информаци-
онной избыточности генетического кода таксономических групп эукариот из базы дан-
ных National Center for Biotechnology Information; используя формализм теории графов, 
определить меру эволюционной сложности организмов на филогенетическом дереве; 
установить зависимость избыточности генетического кода организмов от их эволюци-
онной сложности. 

В результате проведенного исследования установлена убывающая с сатурацией 
зависимость избыточности генетического кода эукариот от их эволюционной сложно-
сти. 

Анализ установленных зависимостей позволил сделать следующие, принципи-
ально важные для эволюционной теории, выводы [3]: 

1. Канонический код, в независимости от того является ли он результатом есте-
ственного отбора или результатом случайности, эволюционирует в направлении мини-
мизации риска пагубного действия случайных точечных мутаций. 

2. Для наиболее эволюционно сложных организмов характерно предельное ис-
пользование возможностей (устойчивость к радикальным точечным мутациям) их кано-
нического триплетного кода, что не исключает возможность дальнейшей эволюции три-
плетного кода в направлении его перехода на квадруплетный код. 

Список литературы 
1. Freeland S.J., Knight R.D., Landweber L.F., Hurst L.D. // Molecular Biology and Evo-

lution. - 2000. - №17.  
2. Дмитриев А.В., Твердислов В.А. // Технологии живых систем. - 2006. - № 5.  
3. Дмитриев В.А., Дмитриев А.В. / Материалы IV Съезда биофизиков России. 

Симпозиум IV. Новые тенденции и методы в биофизике. – Нижний Новгород, 2012.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРИРОДНЫХ  ЯВЛЕНИЙ 

Никачёв  Н.С. 

МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой, 6 кл. 
Научный руководитель: Золотарёва Л.С. 

Тел.: (474 2) 27-65-13, e-mail: larisa.zolotareva@mail.ru 

Решив узнать больше о природных явлениях, я обратился к различным печатным 
изданиям. Анализ изученной литературы потребовал ответа на ряд конкретных вопро-
сов: как искусственным путём можно получить радугу, как образуются облака. Изучая 
справочную литературу, я узнавал новые сведения о природных явлениях.  

Несмотря на мощное развитие знаний о нашей красивой планете, пока сущность 
и причины многих природных явлений планеты и их причинно-следственная связь до 
конца не установлены и общей теории природных явлений пока нет. 

Нам известно о круговороте воды в природе. Но почему он непрерывно соверша-
ется и откуда поступает столько энергии? Ведь одно только тепловое испарение воды и 
конденсация водяного тумана без привлечения новых гипотез не объясняет весь этот 
непростой природный механизм существования атмосферных осадков. 

Цель исследования: провести опыты, которые помогут «воссоздать» природные 
явления в домашних условиях и описать их.  

Первым этапом моего исследования стало сбор и изучение имеющейся литерату-
ры о природных явлениях.  

Второй этап включал систематизацию собранного материала по выбранным кри-
териям. 

Третий этап – практические исследования природных явлений (простые опыты в 
домашних условиях). 

На заключительном этапе, используя различные источники, имея накопленный 
материал, учитывая собственные впечатления и наблюдения, оформил полученные 
результаты и выводы. 

Изменения, которые происходят в природе независимо от воли человека, назы-
ваются природными явлениями. Природные явления нашей планеты до конца не по-
знаны. Мы их наблюдаем от самых обычных и привычных (времена года, круговорот 
воды в природе, океанические течения, ветер, атмосферные осадки) до самых загадоч-
ных и невероятных… 

Список литературы 
1. Большая детская энциклопедия. – М., Махаон, 2007.  
2. Большая книга экспериментов для школьников. – М., Росмэн, 2001. 
3. Что это? Ответы на вопросы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

what-is.com.ua. 
4. Википедия: свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// ru.wikipedia.org/wiki 
5. География в фотографиях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

fotki.yandex.ru 
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КЛАДОВАЯ  ПРИРОДЫ 

Андреева Е.В. 

МБОУ СОШ № 70, 6 кл. 
Научные руководители: Андреева Г.Н., Аленина Е.А. 

Тел.: (904) 684-58-00, е-mail: galina.an2013@yandex.ru 

Старинная легенда гласит: «Однажды целитель послал своего ученика в лес с 
тем, чтобы он нашёл и принёс ему совершенно бесполезное растение. Долго искал 
ученик, но вернулся ни с чем: даже самый обычный сорняк может помочь восстановить 
здоровье и силы, усиливая действие другой травы». 

Моя работа – о растениях, которые нас окружают. Мы любуемся их красотой, не 
всегда задумываясь о том, как они бесценно полезны. 

Выбор данной темы работы не случаен – в моей семье предпочтение отдано ле-
чению народными средствами, а не различными пилюлями в красивых упаковках и с 
неизбежными побочными эффектами. Отсюда и интерес к удивительным чудесным 
свойствам растений. 

Цель проведения работы: исследовать, проверить и сделать выводы – действи-
тельно ли растения наделены теми уникальными свойствами, о которых говорится в 
литературе. 

В своей работе я использовала материалы о растениях, которые хорошо извест-
ны почти всем, которые можно легко найти или вырастить самим, а у многих на дачных 
участках или в садах уже давно растут эти растения. Было изучено много литературы, 
проведено анкетирование, а также использовался опыт членов моей семьи. 

Выводы. Проведя исследования, я сделала вывод, что растения действительно 
обладают полезными, целительными и магическими свойствами. 

Чудесная сила растений – многовековой опыт наших предков, о котором не стоит 
забывать. Мы должны уметь пользоваться этим бесценным опытом, приумножать и 
хранить его. 

В какой мере использовать полезные свойства растений, каждый определяет для 
себя сам, но знать это необходимо. 

 

Список литературы 
1. Борисова А., Бердникова О. Энциклопедия комнатных растений. – М.: Эксмо, 
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3. Крейсс Д. Комнатные растения. Целительные и магические свойства. – Фитон+, 

2007. 
4. Кунтыш Э.Э. Комнатные растения. – СПб.: Цветоводство, 1995. 
5. Чуб В.В., Лезина К.Д. Мир комнатных растений.– М.: Эксмо, 2001. 
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ИЗМЕРЕНИЕ  СКОРОСТИ  ПРИ  ПОМОЩИ  ЭФФЕКТА  ДОПЛЕРА 

Аничков Е.С. 

МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», МБОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 8 кл. 
Научный руководитель: Смирнов М.Ю. 

Тел.: (4742) 44-92-27, e-mail: strategy@strategy48.ru 

В современном мире постоянно происходит движение различных объектов. При 
этом часто возникает необходимость измерения скорости их движения. Например, при 
контроле скоростного режима автомобилей, летательных аппаратов, судов на море, 
кровеносного потока в сосудах и т. д. Измерить скорость в таких случаях можно при 
помощи эффекта Доплера.  

В ходе анализа проблемы измерения скорости движущихся объектов при помощи 
электромагнитных волн вместо релятивистской формулы эффекта Доплера было ис-

пользовано классическое выражение: . Это объясняется тем, что на Земле 

все тела движутся с относительно неболь-
шими (по сравнению со скоростью света) 
скоростями. 

Блок-схема (рис. 1) и алгоритм работы 
радара (устройства, определяющего скорость 
движения удаленных объектов) приведены 
ниже: 

1) Излучаем сигнал с частотой ov . 

2) Принимаем отраженный сигнал и опреде-

ляем его частоту 2v . 

3) Если ov > 2v , то объект отдаляется от нас 

со скоростью , где с – скорость распространения волн в среде, иначе, 

если ov < 2v , то объект приближается к нам со скоростью . В случае, когда 

ov = 2v , объект не двигается относительно радара. 

В работе была показана возможность создания устройства, создающего помеху 
радару, приводящего к искажению информации о скорости объекта. 

В ходе работы был сделан вывод о том, что измерение скорости движущихся 
объектов можно производить при помощи отраженного от тела волнового сигнала; 
определены необходимые физические величины, достаточные для расчета скорости 
тела при помощи эффекта Доплера; получена формула для расчета скорости движу-
щегося объекта при помощи радара; разработан алгоритм работы радара; исследована 
возможность создания помехи для работы радара, искажающая информацию о скоро-
сти тела; получена формула, по которой определяются параметры создаваемой поме-
хи. 

Список литературы: 
1. Кабардин О.Ф. Справочник школьника. Физика. – М.: АСТ, Астрель, 2003.  
2. Википедия: свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// ru.wikipedia.org/wiki.  
3. Прохоров А.М. Физическая энциклопедия в 5 томах. – М.: Советская энцикло-

педия, 1988-1998.  

Рис. 1. Блок-схема радара 

панель  
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ТЯЖЁЛЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ  «ЛЁГКИХ»  СИГАРЕТ 

Игошин В.Н. 

МБОУ СОШ № 9 им. М.В.Водопьянова, 11 кл. 
Научный руководитель: Голосова О.А. 

Тел. (4742) 72-38-24, е-mail: olg13405258@yandex.ru 

В последнее время курение табака из явления превратилось в проблему. Все со-
глашаются, что курить вредно… И курят! В нашей школе более 35% ребят считают 
«лёгкие» сигареты менее вредными для здоровья! 

Мы решили исследовать, действительно ли «лёгкие» сигареты менее вредны для 
здоровья, и познакомить ребят с результатами исследований. Изучение литературных 
и научных источников позволило сделать следующие выводы. 

Для сохранения в крови индивидуального никотинового уровня курильщик «лёг-
ких» сигарет непроизвольно регулирует частоту курения, глубину вдыхания дыма, со-
отношение воздуха с табачным дымом. При быстром курении низконикотиновых сига-
рет в организм попадает на 25% больше никотина! Более глубокие затяжки способ-
ствуют проникновению вредных веществ в самые нижние отделы легких, тем самым 
вызывая страшное онкологическое заболевание – аденокарценому. Для понижения 
содержания вредных веществ в табачных изделиях часто используется проколотая 
бумага. Однако, курильщик непроизвольно закрывает рукой эти отверстия, и количе-
ство никотина, поступающего в организм, увеличивается.  

Пищевые красители и ароматизаторы, добавляемые в табачную продукцию, при 
сгорании выделяют множество вредных соединений. Фильтры делаются из коротких 
нитей, которые при нечаянном вдыхании попадают в лёгкие. Горячий дым любой сига-
реты обжигает слизистые оболочки рта и носоглотки, что может привести к развитию 
лейкоплакии – предвестника ракового заболевания. 

При исследовании информации, нанесенной на пачках «лёгких» и обычных сига-
рет, выяснилось, что понятие «лёгкие» сигареты очень условное: в низконикотиновых 
сигаретах одной марки и обычных сигаретах другой марки содержание никотина может 
быть одинаковым! Нами также проведена простейшая химическая экспертиза «лёгких» 
сигарет, которая позволила установить наличие в их дыме и смоле фенолов, непре-
дельных и восстанавливающих соединений, вредоносных оксидов. 

По нашему мнению, «легкие» сигареты даже опаснее обычных, так как при их упо-
треблении создается иллюзия безвредности и человек не спешит отказаться от куре-
ния; курильщик, стремясь увеличить количество никотина в организме, выкуривает 
больше или затягивается сильнее, что само по себе опасно; влияние низконикотиново-
го табака зависит от индивидуальной генетической предрасположенности человека к 
разным заболеваниям. 

Список литературы 
1. Биттун Р. Бросить курить в ваших силах. – СПб.: Норинт, 2000. 
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КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ  ИНДИКАТОРЫ  ПРИРОДНОГО  ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Потанина А.Ю. 

МБОУ гимназия № 12, 8 кл. 
Научный руководитель: Волков А.В. 

Тел.: (4742) 27-54-61, e-mail: gimnasium12@mail.ru 

В наш век химические соединения природного и искусственного происхождения 
повсюду окружают человека. Покупая синтетические моющие средства и другую быто-
вую химию, можно увидеть, что многие производители не указывают на этикетках сте-
пень отрицательного воздействия содержащихся в них веществ на организм человека. 
Имея раствор кислотно-основного индикатора, можно легко решить проблему опреде-
ления степени опасности окружающих нас средств в быту. Определив с помощью кис-
лотно-основного индикатора характер среды раствора синтетического моющего сред-
ства, можно выяснить степень безопасности его раствора для пользователя. 

Цель нашего исследования состояла в получении кислотно-основных индикато-
ров из различных частей растений и исследовании их свойств. Почти у всех природных 
индикаторов есть серьезный недостаток – их отвары довольно быстро портятся, поэто-
му чаще в лабораторной практике используются более устойчивые спиртовые раство-
ры. Положительным моментом является то, что природные индикаторы экологически 
безопасны, их можно приготовить и использовать в домашних условиях. 

Приступая к работе, мы предположили, что экстракты из различных частей расте-
ний обладают индикаторными свойствами. Данные, полученные в ходе исследования 
различных растительных объектов, показали, что в различных частях растений содер-
жатся пигменты (антоцианы), обладающие хорошими индикаторными свойствами. 
Нами было получено три раствора индикаторов, содержащих экстракты из лепестков 
роз, свеклы и моркови. Оптимальные индикаторные свойства продемонстрировал экс-
тракт из лепестков роз. 

 

Индикатор 
(экстракт) 

Цвет индикатора в среде 

щелочной кислой нейтральной 

Лепестки роз Янтарно-желтый Розовый Светло-желтый 

Морковь Светло-оранжевый Темно-оранжевый Светло-оранжевый 

Свекла Коричневый Темно-малиновый Темно-малиновый 

 
В ходе исследования был определен характер среды растворов синтетических 

моющих средств с помощью индикатора из лепестков роз. Мы сравнили полученные 
данные с показателями универсальной индикаторной бумаги. Результаты опыта свиде-
тельствуют о том, что определение характера среды раствора с помощью индикатора 
из лепестков роз является корректным способом определения реакции среды раство-
ров. 
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МЁД.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КАЧЕСТВА  МЁДА 

Помогалова Ю.О. 

МБОУ СОШ № 23 им. С.В. Добрина,11 кл.  
Научный руководитель: Коблякова Н.В. 

Тел. (4742) 41-99-35, е-mail: sc23-lip@mail.ru 

Проблема. В наше время одним из основных факторов, определяющих здоровье 
человека, является качество продуктов питания. В последние годы участились случаи 
продажи на рынках некачественного, а порой и фальсифицированного мёда. Возникает 
вопрос: как приобрести качественный мёд? Как определить качество мёда доступными 
средствами? 

Актуальность. Мёд – это и ценный продукт питания, и лекарственное средство. 
Недобросовестные предприниматели добавляют в мёд крахмал, муку, сахарный сироп, 
желатин, крахмальную патоку и т.д. 

Цель исследования: изучение показателей качества мёда по специальным мето-
дикам. 

Задачи исследования: определить такие показатели качества мёда, как аромат, 
вкус и консистенция, признаки брожения и наличие примесей. 

Ход определения. Для проведения эксперимента мы взяли мёд, купленный на 
рынке города (проба № 1) и мёд с пасеки из деревни (проба № 2). 1. Аромат. Настоя-
щий мёд должен быть душистым. Мёд с примесью сахара не имеет аромата. 2. Вкус. 
Мёд должен быть сладким, без посторонних привкусов. Настоящий мёд слегка раздра-
жает слизистую оболочку рта и гортани. 3. Цвет меда лучше определять при дневном 
освещении. Различают светлый, средний и темный мед. 4. Консистенция настоящего 
мёда отличается тем, что при опускании в него палочки он тянется длинной непрерыв-
ной нитью, образуя на поверхности мёда башенку. 5. Наличие воды в исследуемых 
образцах мёда можно определить с помощью фильтровальной бумаги. Для этого на 
лист фильтровальной бумаги капнем мёд. Если он просочится сквозь нее – это некаче-
ственный мёд. 6. Наличие в мёде муки или крахмала можно определить с помощью 
раствора йода. В тёплый раствор мёда капнем несколько капель раствора йода. Если 
состав посинеет, значит, в мёд добавлен крахмал. 7. Примеси мела легко обнаружить, 
прибавив в уже растворенный в пробирке мёд несколько капель кислоты или уксуса. 
Если произойдет вспенивание, то наличие мела можно считать доказанным. 8. Приме-
си тростникового или свекловичного сахара (сахарозы) в составе мёда можно обнару-
жить визуально: кристаллы сахарозы имеют форму слегка перекошенных спичечных 
коробков, а кристаллы глюкозы игольчатые. Пробу мёда можно рассмотреть через лупу 
с 5-7 кратным увеличением.  

Заключение. 1. В ходе исследования была изучена специальная литература о мё-
де. 2. Детально рассмотрена история открытия, химический состав, применение мёда 
человеком. 3. Определено качество мёда физико-химическими методами. 4. В резуль-
тате исследования были получены следующие выводы: мёд с пасеки (проба№ 1) соот-
ветствует всем признакам качества. Мёд, купленный на рынке города Липецка, (про-
ба№ 2) имеет повышенную влажность и кристаллики сахара. 5. Приобретая мёд, надо 
быть уверенным в его качестве. 
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СОЕДИНЕНИЯ  АЗОТНОЙ  КИСЛОТЫ   
В  РАБОТАХ  Л.Н.  ШИШКОВА  И  Д.И.  МЕНДЕЛЕЕВА 

Смолкин О.С. 

МБОУ СОШ № 72 им. Героя Российской Федерации Ф.Г. Гануса, 9 кл. 
Научный руководитель: Чунихина Е.И. 

Тел.: (4742) 47-95-23, е-mail: e.chunihina@sc-72.ru 

Имея намерение привлечь Леона Николаевича Шишкова к работе над бездымным 
порохом в 1891 году, Дмитрий Иванович Менделеев дал своему старому другу следу-
ющую удивительную характеристику: «Между русскими артиллеристами особою науч-
ной известностью по отношению к химическим исследованиям пользуется Л.Н. Шиш-
ков, много работавший над взрывчатыми веществами. Такие люди, как он, не только 
узнают то, что и как делают другие, не только передают известное другим, но сами вы-
рабатывают то, что другие не знают до них, а это и составляет единственный признак 
самостоятельности в науке». В этих словах слышится не только уважительное отноше-
ние Менделеева к Шишкову как к ученому, но и его собственное представление об иде-
альном образе ученого.  

Эта характеристика послужила отправной точкой нашего исследования. Мы ре-
шили рассмотреть работы в области взрывчатых веществ, а точнее соединений азот-
ной кислоты нашего земляка Л.Н. Шишкова и знаменитого ученого Д.И. Менделеева. 
История отечественной химии, мы считаем, неразрывно связана с историей России.  

Были поставлены задачи: 1) изучить свойства и применения соединений азотной 
кислоты; 2) познакомиться с научными работами Л.Н. Шишкова; 3) познакомиться с 
избранными лекциями по химии Д.И. Менделеева; 4) составить таблицу научных работ 
Л.Н.Шишкова и Д.И. Менделеева, посвященных теме: «Соединения азотной кислоты»; 
5) провести эксперимент по бездымному пороху в условиях школьной лаборатории; 6) 
проследить взаимосвязь данной области истории отечественной химии с историей 
страны. 

Наиболее полное исследование физических процессов при горении черного поро-
ха было произведено немецким ученым Бунзеном и русским ученым Шишковым, что 
нашло отражение в их совместной большой работе «Химическая теория горения поро-
ха», опубликованной в немецком журнале «Chemische Theorie des Schiesspulvers. – 
Poggendorff’s Annalen der Physik und Chemie» в 1857 году.  

Проведя свое исследование, мы пришли к выводу, что история отечественной хи-
мии неразрывно связана с историей нашей страны. Свой небольшой вклад в копилку 
конференции мы видим в систематизации научных работ Л.Н. Шишкова и Д.И. Менде-
леева, касающихся соединений азотной кислоты, адаптации эксперимента с использо-
ванием взрывчатых веществ к условиям школьной лаборатории, пополнении экспози-
ций школьного естественнонаучного музея, популяризации истории химии. 
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В современном мире создано много мобильной техники: МР3-плееры, мобильные 
телефоны и т.д. Мобильность этой техники связанна и с аккумулятором, требующим 
частых зарядок. Современное зарядное устройство питается либо от сети переменного 
тока, либо порта USB персонального компьютера или же от бортовой сети автомобиля. 
В этом проекте рассмотрена возможность осуществления зарядки аккумуляторов мо-
бильной электроники от солнечной энергии или обычных пальчиковых батарей. Такой 
подход позволит своевременно заряжать мобильное устройство в любом удобном ме-
сте, в том числе и удаленном от цивилизации. 

В ходе выполнения проекта были изучены принципы действия солнечных элемен-
тов, рабочие и конструкционные параметры. Выбран тип и схема преобразователя, 
стабилизирующего напряжение после солнечной батареи. В качестве стабилизирующе-
го преобразователя выбрана схема импульсного повышающего преобразователя на 
интегральной микросхеме МС34063А фирмы onsemi. Детальное описание на данную 
микросхему можно найти на официальном сайте производителя [1]. Кроме того, изуче-
на история развития гальванических элементов и аккумуляторов. И наконец, создано 
работающее устройство, принципиальная схема которого приведена ниже (рис. 1). 

Для конструк-
ции солнечной бата-
реи выполнено не-
сколько расчетов. 
Основными парамет-
рами при выборе 
стали: максимальное 
напряжение холосто-
го хода – 5В, мини-
мальное напряжение 
для питания преоб-
разователя -3В, мак-
симальный ток через 
батарею. В работе 
выполнены расчеты 
для различных сол-

нечных элементов и выбран оптимальный по электрическим параметрам, размерам и 
удобству монтажа вариант. Оптимальная конструкция солнечной батареи содержит 8 
элементов размером 62х31 мм [2], общий размер солнечной батареи составит     
124х124 мм (при условии плотного расположения элементов). Выходные характеристи-
ки солнечной батареи: напряжение холостого хода – 4,8 В, напряжение под нагрузкой – 
3,76 В , номинальный рабочий ток 520 мА. 
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Рис. 1. Схема преобразователя 
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В  ОБЛАКЕ  СМЕРТИ   
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Тел.: (4742) 48-01-27, e-mail: cent-1977@mail.ru 

Здоровье – это бесценное достояние не только каждого отдельно взятого челове-
ка, но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, преодолевать 
трудности. Но некоторые люди, поддаваясь таким пагубным привычкам, как курение и 
алкоголь, самостоятельно и активно укорачивают свою жизнь.  

Цель исследования: обосновать негативное влияние курения на организм челове-
ка. Привлечь внимание взрослых и школьников к проблеме табакокурения.  

В данной исследовательской работе был описан химический состав табачного 
дыма и его влияние на организм человека, в том числе на пассивных курильщиков, 
детей. Проанализирована статистика курения в России, подходы и способы борьбы с 
курением. Разработана анкета и проведен опрос среди учащихся нашей школы по про-
блеме табакокурения. 

Практическая часть работы посвящена химическому эксперименту. В составе та-
бачного дыма опытным путем были обнаружены непредельные соединения, алкалои-
ды, фенолы, альдегиды, которые негативно влияют на организм человека. Определена 
щелочная среда в растворе табачного дыма, хотя литературные источники утверждают 
обратное – кислоты образуются при взаимодействии воды с углекислым газом, серни-
стым газом и оксидом азота (IV). Очевидно, в состав современных сигарет производи-
тели вместо табака добавляют другие вещества, например, восстановленный табак – 
это целлюлозное волокно, которое сделали из табачной пыли и обрезков, пропитанное 
химическими соусами – ароматизаторами. Можно предположить, что именно они ме-
няют рН (показатель кислотности среды) сигаретного дыма.  

Работая над проектом, мы выяснили, что горящая сигарета – это уникальная хи-
мическая фабрика, продуцирующая более 4 тысяч соединений, в том числе более 40 
канцерогенов. Определили, что пассивный курильщик вдыхает те же самые опасные 
вещества, что и любитель сигарет. Люди, находящиеся в накуренном помещении, вды-
хают за час столько же вредных веществ, как если бы они сами выкурили по одной си-
гарете. Исходя из этого, следует приложить максимум усилий для того, чтобы умень-
шить негативное воздействие сигаретного дыма на окружающую среду и дать шанс 
расти новому поколению на планете, свободной от курения. 

Список литературы 
1. Генкова Л.Л., Славков Н.Б. Почему это опасно? – М.: Просвещение, 1989. 
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ВЕЛОСИПЕД  В  ГОРОДЕ 

Вендеревский М.И. 

МБОУ гимназия № 1, 6 кл. 
Научный руководитель: Глаголева Т.В. 

Тел.: (4742) 25-08-72, e-mail: tasy36@yandex.ru 

Мы считаем, что создание в городе Липецке условий для развития велосипедного 
движения приведет только к выгоде для городских властей и в первую очередь для 
самих липчан. Благодаря этому транспортному средству люди, часто использующие 
велосипед, реже болеют сердечными заболеваниями, заболеванием опорно-
двигательного аппарата. Благодаря использованию этого транспортного средства 
улучшается экологическая обстановка городов, решается транспортная проблема. Го-
род имеет возможность на этом заработать.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что современный город пре-
вращается в сплошную автотрассу. Общество страдает от выхлопов дыма, от малопо-
движности, нервничает в пробках, теряет людей в автокатастрофах, а между тем ре-
шение этих проблем есть – велосипед. 

Данная работа была написана на основе изучения специальной литературы, ма-
териалов сети Internet. Был проведен социологический опрос 430-ти учащихся              
гимназии № 1 и 267-ми родителей, проведено интервью с медицинскими работниками и 
представителем молодежного объединения BMX. Для людей, интересующихся данной 
проблемой, наиболее подробная и интересная информация содержится на сайте рус-
ского велоклуба и русском велосипедном портале. 

Цель нашей работы: разработать проект популяризации велосипеда в Липецке. 
Наши задачи: рассмотреть факты и особенности развития велосипедного движе-

ния за рубежом; выявить особенности внедрения велосипеда в жизнь города; изучить 
положительные и отрицательные стороны велосипеда; создать план первостепенных 
мероприятий для удобства и безопасности передвижения велолюбителей г. Липецка.  

Итог работы: 
1. Создан план возможных велосипедных дорожек в г. Липецке. 
2. Создан перечень мероприятий по профилактике ДТП с участие велосипеди-

стов. 
3. Сделаны выводы о преимуществе велосипедного движения для г. Липецка. 

Список литературы  
1. Велосипедный туризм / Под ред. Булгакова А.А. –М.: Ключ,1998. 
2. Шмитц А. Сила человека – забытая энергия. – М.: ЭТРА, 2007. 
3. Миронов Н. Вдоль всех вылетных магистралей решено строить велодорожки. // 

Комсомольская правда. – 2011. – 25 октября. 
4. Гавычева А. Москвичей пересадят на велосипеды. // Известия. – 2011. – 30 ав-

густа. 
5. Велорама – все о велосипедах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

velorama.ru 
6. Складные велосипеды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.shulzbikes.ru. 
7. Сто дорог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 100dorog.ru /club/ 

stories/. 
8. Правила дорожного движения для велосипедистов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.mtb-ufa.ru/index.php/pdd. 
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ШКОЛЬНЫЙ  ПОРТФЕЛЬ  –  МОЙ  ЗАКЛЯТЫЙ  ДРУГ! 

Гончарова В.А. 

МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой, 7 кл. 
Научный руководитель: Ширинская Л.А. 

Тел.: (4742) 43-60-75, е-mail: lyudmila.shirinskaja@rambler.ru 

От того, какой у школьника рюкзак, во многом зависит его внешний вид, настрое-
ние и здоровье. А как же обычный школьный рюкзак может навредить моему здоровью? 
Если он будет слишком тяжел, то это может нанести большой вред моему позвоночни-
ку, а в будущем привести к проблемам со здоровьем. И я решила узнать все о школь-
ном рюкзаке. 

Объект исследования: здоровье ребенка. 
Предмет исследования: школьный рюкзак. 
Гипотеза исследования: здоровье ребенка не будет ухудшаться, если следовать 

рекомендациям, данным в этой исследовательской работе. 
В период с 13 по 19 февраля 2012 года я проводила ежедневные исследования 

веса портфеля моих одноклассников – учеников 6Б класса гимназии № 19 города Ли-
пецка. Вес школьных портфелей соотносился с весом обучающихся 6Б класса. Перво-
начально определялся собственный вес 11–12-летних школьников, а затем вес их ран-
цев. Средний вес ребёнка составлял около 28 кг, при этом минимальный фактический 
вес ребёнка был 25 кг, а максимальный – 33,4 кг. Средний вес одного наполненного 
ранца был 4 кг, максимальный – 5,9 кг. Гигиеническая норма для обучающихся 5–6 
классов составляет 2,3–3 кг. Результаты ежедневно регистрировались. 

Выводы: Исследование проводилось в два этапа: первый этап проводился с 13 
по18 февраля 2012 года (6б класс), второй этап – с 24 по 29 сентября 2012 года (7б 
класс). У 100% моих одноклассников выявлено превышение веса школьного портфеля 
по сравнению с нормой для обучающихся 6-7 классов: (2,3–3 кг). Вес школьных порт-
фелей, соотносился с весом обучающихся 6Б класса гимназии № 19 города Липецка.  
У 100% моих одноклассников выявлено превышение веса школьного портфеля.  

Список литературы 
1. Лопанин А. Тяжелая ноша [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

timix.nios.ru/archives/6862.  
2. На что стоит обращать внимание при покупке портфеля первоклассника? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// school19.stbur.ru/index.php?newsid=69. 
3. Стрельцова И.В. Исследовательская работа «Мое здоровье» // Начальная 

школа. – 2008. – № 5. 
4. Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Аст-

рель, АСТ, 2000. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КАТЕГОРИИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПОЧВЫ   
ПО  СОДЕРЖАНИЮ  В  НЕЙ  ТЯЖЕЛЫХ  МЕТАЛЛОВ   

  (НА  ПРИМЕРЕ  ПОЧВ  Г.  ЛИПЕЦКА  И  ЕГО  ОКРЕСТНОСТЕЙ)   

Валикова С.А. 

МБОУ СОШ № 33, 11 кл. 
Научный руководитель: Кузнецова И.В. 

Телефон: (4742) 47-46-75, e-mail: sc33lipetsk@yandex.ru 

Почва – основное средство производства и объект труда в сельском хозяйстве. 
Здоровье человека в значительной степени определяется той средой, в которой он 
вынужден жить, и, как оказалось, почве в этом вопросе принадлежит немаловажная 
роль. Многообразие выполняемых функций в естественных и антропогенных системах 
определяет необходимость тщательного наблюдения за уровнем концентрации хими-
ческих веществ в почвах, их пространственным расположением с целью установления 
степени их опасности и изучения динамики загрязнения почв.  

Цель работы: выявление химического загрязнения почвы тяжелыми металлами и 
определение категории загрязнения по отдельным металлам. 

Для достижения цели требовалось решение следующих задач: 1) выявление роли 
почвы в биосфере и в жизнедеятельности человека; 2) ознакомление с основными ти-
пами загрязнения почв; 3) ознакомление с особенностями химического загрязнения 
почв; 4) изучение подходов к определению понятия «тяжелые металлы» и выявлению 
степени их опасности; 5) проведение необходимых практических исследований состоя-
ния почв; 6) обработка результатов практического этапа исследования; 7) определение 
способов снижения степени загрязнения почв тяжелыми металлами. 

Статистическая обработка результатов показала, что содержание в почвах проб-
ных площадок: подвижной формы исследуемых металлов не превышает ПДК этих ве-
ществ в почве; подвижной формы свинца, кадмия не превышает фонового значения 
этих веществ в почве. На площадках №1, №4 содержание подвижной формы цинка 
превышает фоновое значение цинка в почве; на площадке №4 содержание подвижной 
формы меди превышает фоновое значение меди в почве.  

Выводы: 1) почва играет важную роль в биосфере, так как является фильтрато-
ром и адсорбентом, способна аккумулировать в себе питательные вещества и солнеч-
ную энергию, обеспечивает быстрое расщепление «вредных» веществ, способна 
накапливать влагу; 2) выделяют несколько типов загрязнения почв: физическое, хими-
ческое, микробное (биологическое), механическое; 3) наиболее опасным в настоящий 
момент является химическое загрязнение, которое проявляется в изменении химиче-
ского состава почвы в результате антропогенной деятельности, способное вызвать 
ухудшение ее качества; 4) в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 п. 6.2 почвы пробных пло-
щадок №2, №3 соответствуют категории чистая, так как содержание подвижной формы 
всех исследуемых металлов - на уровне фонового значения. Почвы пробных площадок 
№1 и №4 соответствуют категории слабозагрязненная, так как содержание подвижных 
форм (на площадке №1- цинка, на площадке №4 - цинка и меди) в почве превышает 
два фоновых значения, но не превышает ПДК; 5) существуют доступные способы сни-
жения степени загрязнения почвы тяжелыми металлами. 

Список литературы 
1. Криксунов Е.А., Пасечник В.В., Сидорин А.П. Экология: 9 класс. – М.: Дрофа, 

1995. 
2. Безуглова О.С. Почва, ее место и роль в природе // СОЖ. – 1999. – № 2. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ВОЗДУХА 

Клепинин П.А. 

МБОУ гимназия № 1, 8 кл. 
Научный руководитель: Кочетова Е.А. 

Тел.: (4742) 25-08-72, e-mail: kochetova@75inbox.ru 

 Многие ученые придерживаются мнения о зависимости между микробиологиче-
ским составом воздуха в закрытых помещениях и частотой заболеваний людей вирус-
ными инфекциями. Особенно важно это в случае изучения воздуха в школьных поме-
щениях, где при высокой концентрации детей риск распространения патогенных микро-
организмов через воздух достаточно высок.  

Нами была рассмотрена микрофлора внутренних помещений гимназии № 1. Для 
выделения микроорганизмов из воздуха мы использовали порошкообразный агар-агар, 
являющийся средой роста культур в микробиологии. В мерный стакан налили воду при 
температуре 95-100 ºС. Растворили агар-агар до получения прозрачного и ограниченно 
вязкого раствора. При охлаждении до температур 35-40 ºС он становится чистым и 
крепким гелем. Полученный раствор выложили в стерильные чашки Петри, закрыли и 
остудили. Чашки Петри установили в открытом виде в специально отобранных для 
посева местах на 5-10 минут. Затем закрыли, промаркировали, поместили в место с 
постоянной температурой (в школьных условиях использование термостата невозмож-
но) на 24 часа. После чего оставили при комнатной температуре на срок от 48 часов и 
более.  

Для эксперимента мы выбрали как самые часто посещаемые уголки нашей школы 
либо места, в которых изначально содержание микроорганизмов в воздухе, на наш 
взгляд, может быть наибольшим, так и места с обычной посещаемостью.  

Рост микроорганизмов в чашках Петри был замечен на 3 сутки после посева (72 
часа). Из четырех образцов рост микроорганизмов наблюдался только в одной из них с 
маркировкой «2 этаж – центральная рекреация». Такой результат можно объяснить: во-
первых, практическим отсутствием живых микроорганизмов в тех помещениях гимна-
зии, где санитарная обработка проводится часто и с применением химических веществ 
– например, туалетные комнаты; во-вторых, возможными нарушениями в процессе 
посева (недостаточная продолжительность экспозиции, колебания температуры). Про-
росшие колонии микроорганизмов были изучены по следующим показателям: размеры 
и форма, цвет колоний. В нашем исследовании были получены следующие результаты: 
1. В 1 м3 воздуха в среднем содержится 150-200 колониеобразующих единиц, что соот-
ветствует среднему и низкому уровню загрязнения помещения бактериями и грибами 
соответственно. 2. Для снижения количества микроорганизмов в воздушной среде 
необходимо соблюдать ряд простых, но весьма эффективных мер: вентиляция и дез-
инфекция. 

Список литературы 
1. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – М.: 
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ВЫРАЩИВАНИЕ  ЛОТОСА  В  ДОМАШНИХ  УСЛОВИЯХ   
С  ЦЕЛЬЮ  ПОСЛЕДУЮЩЕЙ  ВЫСАДКИ  В  ВОДОЕМ 

Плотникова И.Г. 

МБОУ гимназия № 12, 11 кл.  
Научный руководитель: Чернышева В.А. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: gimnasium12@mail.ru 

Цель работы заключается в определении возможности выращивания лотоса в 
комнатных (домашних) условиях с целью последующей высадки в водоем. 

Данные, применяемые в исследовании, были взяты из сети Интернет. С помощью 
рекомендаций, советов и в соответствии с планом работы в емкость с водой при тем-
пературе 25 ºС были высажены три семени лотоса орехоносного. В последующие дни 
условия для выращивания водного растения поддерживались с помощью поднятия 
уровня воды и повышения температуры. 

Высадка семян проходила 7 февраля 2012 года. В два сосуда: первый – с водой 
при температуре 25 ºС и второй – с водой при температуре 25 ºС и слоем земли 2 см, в 
каждый из которых было посажено по три семени (ореха) лотоса разными способами: 
орех в целой скорлупе, орех в скорлупе, но с надрезом, орех без скорлупы (очищенный 
от нее). 

После сосуды с семенами лотоса были поставлены в место с получением тепла и 
света. На данном этапе исследования пришли к следующим выводам. 

1. Выращивание семян лотоса в домашних условиях возможно. Важно только со-
здать благоприятные условия. 

2. Растение развивается очень быстро. В связи с этим постоянно менялись усло-
вия, а именно объем сосуда для выращивания. 

3. В период выращивания водного растения передо мной возникли следующие 
проблемы: вода нуждалась в постоянной замене в первые дни наблюдений, быстрый 
рост, появление темных пятен. 

4. В период высадки водного растения в реку проводилась работа по очищению 
дна в районе высадки и на площади в 1 м2 вокруг нее. 

5. По окончанию летнего периода (август 2012 года) высаженное растение в хо-
рошем состоянии, но не зацвело. 

 

Список литературы 
1. Алексеев С.В. Практикум по экологии. – М.: Дрофа, 1996. 
2. Курганская С.А. Лотос орехоносный // Ботаника. – 2001. – № 35. 
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ЦЕЛЬНОЕ  МОЛОКО:  ПОЛЕЗНО  ИЛИ  ОПАСНО?   
  (СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КАЧЕСТВА   

ВОССТАНОВЛЕННОГО  И  ЦЕЛЬНОГО  МОЛОКА)   

Аксенова Ж.С. 

МБОУ СОШ № 33, 11 кл. 
Научный руководитель: Кузнецова И.В. 

Тел.: (4742) 47-46-75, e-mail: sc33lipetsk@yandex.ru 

Для молока характерны сложный химический состав, специфические свойства, вы-
сокая пищевая и биологическая ценность. Учитывая объемы потребляемого населением 
молока предполагаю, что качество молока будет волновать значительное количество 
людей. Качество магазинного молока можно определить по его органолептическим свой-
ствам и химическому составу. Затруднительно определение качества молока домашнего: 
химический состав, плотность, биологическое обсеменение. Проведенный опрос убежда-
ет в том, что количество жителей, употребляющих не только магазинное, но и домашнее 
молоко, велико. Следовательно, актуальными будут исследования отдельных проб моло-
ка, поставляемого на рынок фермами и частными лицами. 

Цель работы: определение качества домашнего молока по его химическому соста-
ву, биологическому обсеменению и плотности; сравнительный анализ качества магазин-
ного (восстановленного) молока и домашнего (цельного). 

Для достижения цели было необходимо решение следующих задач: 1) изучение ма-
териала о пользе молока, его составе; 2) знакомство с производством сухого молока; 3) 
выявление процентного соотношения людей, употребляющих и не употребляющих моло-
ко (восстановленное или восстановленное и цельное); 4) обработка данных о качестве 
молока, поставляемого на рынок фермами и комплексами; 5) определение качества мо-
лока по результатам химического анализа и микробиологического исследования. 

Выводы и рекомендации: 
1. Коровье молоко является незаменимым биологическим продуктом, обладающим 

уникальными полезными свойствами, но имеющим противопоказания для отдельных 
групп лиц. 

2. При современных объемах производства цельное молоко часто заменяют вос-
становленным, которое сохраняет все полезные свойства первого, но имеет более дли-
тельный срок хранения и является более биологически безопасным. 

3. Цельное молоко, поставляемое фермами и комплексами Липецкой области, со-
ответствует требованиям ГОСТ и санитарных норм, следовательно, его употребление 
даже в сыром виде является не только полезным, но и безопасным.  

4. Цельное молоко, поставляемое частными лицами, по своему химическому соста-
ву (м.д. жира, м.д. белка, плотность, кислотность) соответствует нормам и является более 
качественным (по м.д. жира, м.д. белка), чем восстановленное молоко различных произ-
водителей.  

5. Цельное молоко, поставляемое частными лицами, во всех трех пробах имеет от-
клонение по показателям параметра «КМАФАнМ», следовательно, перед его употребле-
нием необходима термическая обработка. 

Список литературы 
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2. Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продук-
тов. – М.: Колос, 2004. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДОЛГОСРОЧНЫХ  НАРОДНЫХ  ПРИМЕТ   

ДЛЯ  ПРЕДСКАЗАНИЯ ПОГОДЫ  В  ПРЕДСТОЯЩИЙ  СЕЗОН 

Костылев А.В. 

МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера»,10 кл. 
Научный руководитель: Куприна М.В. 

Тел.: (4742) 27-20-47, e-mail: kuprina.margarita@mail.ru 

Цель исследования: изучить возможность использования долгосрочных народ-
ных примет для предсказания погоды в настоящее время. 

Гипотеза: народные приметы не могут являться основой для долгосрочных про-
гнозов погоды в современных условиях. 

В процессе исследования был произведен анализ календарей наблюдения за 
последние 11 лет, опрос пожилых людей.  

Дни-погодоуказатели связаны с церковными праздниками. Это: Сретение –     15 
февраля, Евдокия – 14 марта и Благовещение – 7 апреля.  

Для определения достоверности по празднику Сретенье анализ проводился по 
следующим параметрам: начало наступления и продолжительность весны, количе-
ство дождливых дней весной, средняя температура за месяц в марте, апреле, мае. 

Для определения достоверности по празднику Евдокия-плющиха были взяты 
следующие параметры: число дождливых дней в летний период, продолжительность 
лета, направление ветра.  

Для определения достоверности по празднику Благовещенье анализировались: 
продолжительность весны, число грозовых дней в летний сезон.  

Выводы: 
1. В русском фольклоре есть дни, соответствующие церковным праздникам, по 

которым в народе делались долгосрочные прогнозы на сезон. 
2. Анализ погодных условий за последние 11 лет показал, что строить совре-

менные долгосрочные прогнозы по народным приметам, как по григорианскому, так и 
по юлианскому календарям нельзя: 

 по Сретению: частота совпадений долгосрочного прогноза и реальных событий 1 
из 10 (10%) (весна 2007 года по юлианскому календарю), 1 из 8 (13%) (весна 
2008 года по григорианскому календарю); 

 по Евдокии-плющихе: число совпадений событий долгосрочного прогноза и ре-
альных как по григорианскому, так и по юлианскому календарям равно 0;  

 по Благовещенью: частота совпадений 1 из 9 (11%) (весна 2010 года по юлиан-
скому календарю), 2 из 11 (19%) (весны 2001 и 2010 годов  по григорианскому 
календарю).  
3. Гипотеза о том, что народные приметы не могут являться основой для  дол-

госрочных прогнозов погоды в последние годы, справедлива. По-видимому, это свя-
зано с глобальными изменениями климата, вызванными ухудшением экологической 
ситуации на планете.  

Список литературы 
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Секция  «ЭКОНОМИКА» 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН  КОМПЬЮТЕРНОГО  КЛУБА 

Прытков В.Ю. 

МБОУ гимназия № 12, 10 кл. 
Научный руководитель: Пухкаева М.В. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: gimnasium12@mail.ru 

Разработка бизнес-плана имеет большое значение при открытии нового бизнеса и 
поиске инвесторов. Он нужен для всех форм и видов предпринимательства, чтобы 
тщательно проанализировать свои идеи, проверить их разумность, реалистичность и 
уменьшить тем самым риск неудач.  

Целью проекта является подтверждение с помощью финансовых расчетов того, 
что проект по открытию компьютерного клуба может быть реально осуществлен и спо-
собен принести прибыль инвестору. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
– проведен анализ рынка конкурентов среди действующих компьютерных клубов 

Липецка; 
– проведено маркетинговое исследование рынка путем проведения анкетирова-

ния клиентов компьютерных клубов; 
– составлен производственный план (даны характеристики необходимого поме-

щения для размещения компьютерного клуба, определен обслуживающий персонал, их 
основные обязанности и профессиональные требования к ним); 

– составлен финансовый план (произведен расчет разовых и ежемесячных за-
трат на оснащение и эксплуатацию клуба, рассчитана максимальная доходность, при-
быль, срок окупаемости проекта); 

– составлен юридический план (определены основные документы, необходимые 
для открытия предприятия).  

В работе использовались различные методы исследования: факторный анализ 
(изучены факторы, влияющие на место размещения компьютерного клуба), структурно-
динамический анализ (представлена структура разовых и ежемесячных затрат), про-
гнозирование (составлен прогноз получения доходов и возвратов инвестиций на годо-
вой период), обобщение показателей (сделаны выводы о сроке окупаемости проекта). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  КУРСА  ЦЕН  НА  ЗОЛОТО   
С  ПОМОЩЬЮ  МОДИФИЦИРОВАННОГО  МЕТОДА  «АЛЛИГАТОР» 

Матюшин Л.А. 

МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», МБОУ СОШ № 29, 10 кл.  
Научный руководитель: Жбанов С.А. 

Тел.: (4742) 36-61-31, e-mail: businessorc@rambler.ru 

В работе предложен новый способ прогнозирования, применяемый для цикличе-
ских нестационарных временных рядов, который является модификацией метода «ал-
лигатор» Билла Вильямса. Данный метод является комбинацией трёх скользящих 
средних (чаще называемых линиями баланса) разной длины и с разным сдвигом в бу-
дущее, которые задаются с помощью формул: 

  813,,tXSMAAJ  ,   58,,tXSMAAT  ,   35,,tXSMAAL  , 

где функция SMA означает взятие простого скользящего среднего (Simple Moving 
Average) от временного ряда X (t) с периодом в 13, 8 и 5 единиц времени и сдвигом в 
будущее на 8, 5 и 3 единицы соответственно для AJ, AT и AL. 

Рассмотрев поведение линий баланса стандартного метода «аллигатор», мной 
был введён дополнительный критерий минимизации среднего абсолютного отклонения 
линий баланса от исходного временного ряда, т. е. 

  min)t(X̂tX

t

 , 

где  tX̂   среднее по трём линиям баланса в период времени t, и предложена моди-

фикация метода, удовлетворяющая этому критерию. Линии баланса предлагаемого 
мной метода рассчитываются по следующим формулам: 

  610,,tXSMAAJm  ,   46,,tXSMAATm  ,   24,,tXSMAALm  . 

Среднее абсолютное отклонение стандартного метода «аллигатор» за период         

с 1 июля по 23 сентября составляет 3845,37 единиц, а у предлагаемого метода  
3228,43 единиц. Сравнение методов по этому критерию представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Среднее абсолютное отклонение линий баланса сравниваемых методов 
 

Таким образом, предлагаемый подход к прогнозированию циклических нестацио-
нарных временных рядов сохраняет в себе простоту реализации метода Билла Виль-
ямса, но при этом оказывается более эффективным по критерию минимизации средне-
го абсолютного отклонения линий баланса от исходного временного ряда, что, в конеч-
ном счёте, приводит к повышению чувствительности метода. 
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Секция  «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
 

УЮТНЫЙ  СОН 

Попова О.А. 

МБОУ СОШ № 3 им. К.А. Москаленко, 10 кл. 
Научный руководитель: Мещалкина Г.Г. 

Тел.: (4742) 28-48-0, e-mail: olpov1996@rambler.ru 

 Почему я выбрала именно социальный проект? Чтобы ответить на этот вопрос, 
обратимся к определению социального проекта. 

 Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которой лежит 
актуальная социальная проблема, требующая разрешения. Ее реализация будет спо-
собствовать улучшению социальной ситуации в конкретном регионе, социуме. Это один 
из способов участия в общественной жизни путем практического решения насущных 
социальных проблем. 

 На сегодняшний день одной из наиболее острых социальных проблем в России 
является проблема социального сиротства. Статистика свидетельствует, что наша 
страна по числу сирот занимает первое место в мире, а всего у нас свыше 760 тысяч 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Основными причинами увеличения количества детей-сирот являются: падение 
жизненного уровня большинства российских семей, рост внебрачной рождаемости, 
увеличение числа родителей, ведущих асоциальный образ жизни, отказ от новорож-
денных детей. 

 В связи с этим защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения роди-
телей, приобретает в Российской Федерации огромное практическое значение. 

 В прошлом году я уже работала над социальным проектом. Тогда я шила фарту-
ки для воспитанников детского дома и для себя решила, что останавливаться на этом 
нельзя. В этом году я поставила себе цель сшить ночные сорочки для воспитанников 
детского дома. 

 В процессе проектной деятельности я выполнила все поставленные цели и зада-
чи. Изделия получились очень красивыми, красочными и разнообразными. Качество 
работы оценили не только учителя технологии, но и друзья, родители. Мне очень по-
нравилось изготавливать детские изделия. Это не только интересное и увлекательное, 
но и социально-значимое занятие. Эта работа позволила мне не только отработать 
навыки шитья, но самое главное – я поняла, что своими подарками, принесенными в 
детский дом, я сделала немного счастливее ребятишек, у которых так мало радости в 
жизни. 
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УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  ОПРОКИДЫВАНИЯ  КУЗОВА  ТЕЛЕЖКИ 

Верховцев Д.В. 

МБОУ гимназия № 12, 11 кл. 
Научный руководитель: Долгих В.В. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: gimnasium12@mail.ru 

Проблема. 
Разработка технических устройств, повышающих эффективность труда и снижа-

ющих себестоимость, а также соблюдающих экологическую безопасность. 
Гипотеза. 
Создание устройства для опрокидывания кузова на базе выпускающейся серийно 

ручной тележки для перевозки различных материалов с целью уменьшения физических 
затрат при производстве строительных работ. 

Описание. 
Изделие представляет собой станину, по направляющим которой передвигается 

рама с закрепленным кузовом тележки, который автоматически опрокидывается в мо-
мент смещения центра тяжести груза. Кузов фиксируется при помощи ножного стопора.  

Выводы: 
Удалось сконструировать простое и надежное устройство для опрокидывания ку-

зова тележки, изучить физические принципы действия механизма, рассмотреть истори-
ческий аспект, изучить технологию изготовления современных технических средств, 
сформировать представление о действующей сегодня технике, узнать некоторые све-
дения о конкретных моделях механизмов для перемещения материалов.  

Предлагаемый авторский проект может быть использован в индивидуальном 
строительстве и фермерских хозяйствах. Приспособление для опрокидывания кузова 
также может быть использовано предприятиями, которые занимаются производством 
строительной техники. 

Данное изделие может служить основой для последующих конструкторских раз-
работок в области изготовления многофункциональных устройств и использовано в 
массовом производстве для нужд работников многих отраслей экономики. 

Список литературы 
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mailto:gimnasium12@mail.ru


 68 

 

ДИЗАЙН,  СОЗДАННЫЙ  ПРИРОДОЙ 

Черных И.А. 

МБОУ СОШ № 20, 10 кл. 
Научный руководитель: Аулова С.В. 

Тел.: (4742) 38-24-00, е-mail: sc20lipetsk@mail.ru 

Мне очень нравятся креативные, особенно сделанные из натурального материала 
предметы. Натуральная пробка, объединяющая в себе превосходные технические и 
экологические характеристики, имеет широкий ассортимент решений, состоящий из 
сотен различных продуктов с эксплуатационной гарантией и преимуществами эколо-
гической рациональности, присущими натуральной пробке, а также другим материа-
лам, произведенным с использованием ультрасовременных технологий. Обыкновен-
ная винная пробка может стать отличным материалом для творчества, или, как сейчас 
говорят – креатива. 

Целью свой работы я ставила подробно рассказать о пробковом материале, кото-
рый очень часто используется в обустройстве дома, а также об истории использования 
его в древности и в наше время.  

В своей работе я акцентирую внимание на применении остатков пробки и на вто-
ричном использовании винных пробок в интерьере и другом непосредственном практи-
ческом их применении. 

Из пробок изготовляется множество поделок: спасательные пояса и круги, по-
плавки для рыболовных снарядов, стельки для обуви, не пропускающие сырость, (это 
самое древнее употребление сырья, которое в некоторых местностях носит название 
«туфельного дерева»), лёгкие ручки для перьев и т. п.  

По мере формирования в обществе так называемой экологической морали, а так-
же вследствие ряда объективных причин (сокращение запасов энергоресурсов и рост 
цен на них) все актуальнее становится задача экономии природного органического топ-
лива, в том числе путем снижения теплопотерь помещений. И здесь пробка может быть 
одной из составляющих ее решения.  

Винная пробка... Ну казалось бы, какая мелочь, срок ее службы весьма ограни-
чен - до того момента пока не будет открыта бутылка. Однако основные свойства 
пробкового материала: водонепроницаемость, эластичность, легкость, теплоизоля-
ция и износостойкость дают возможность этому предмету приобрести «вторую 
жизнь». После вечеринок, праздников, торжеств, как правило, остаются пробки. Вот 
именно пробки и пойдут у нас в дело. Мы превратим их в эксклюзивную шкатулочку, 
фоторамку, подсвечник, подставку под горячее, кашпо. 

Выполнив эту работу, я убедилась, что сочетание увлечения, творчества и труда 
в этой деятельности является оптимальным. 

Список литературы 
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Интегрированный творческий проект по технологии и краеведению «Декоратив-
ный пояс – основа ансамбля в гардеробе современной девушки» разработан с целью 
доказать, что элементы русской народной одежды могут занимать достойное место в 
гардеробе современной девушки, и постараться привлечь внимание молодежи к исто-
рии нашего края, народным ремеслам. 

Задачи проекта:  

 изучение исторического видоизменения пояса;  

 изучение особенностей одежды молодых девушек на протяжении веков на Ру-
си, на территории Липецкого края;  

 определение, какой элемент в одежде девушек был основным, какую смысло-
вую нагрузку он имел; 

 изучение особенностей изготовления пояса. 
Творческое проектирование заключалось в изготовлении коллекции молодежных 

аксессуаров, соответствующих русским традициям и современным тенденциям. 
Актуальность работы обусловлена тем, что таким способом можно привлечь вни-

мание молодежи не только к различным видам рукоделия, но еще и к истории своего 
края, к традициям и обычаям Древней Руси. 

Для решения поставленных задач было проведено исследование материала Ли-
пецкого краеведческого музея. Я познакомилась с липецкими умельцами, узнала секре-
ты их мастерства, увидела старинные вещи, выполненные вручную.  

В результате этого было выяснено, что такой аксессуар гардероба, как пояс  был 
неотъемлемой частью женской одежды на Руси на территории Липецкого края на про-
тяжении многих веков и дошел до наших дней. Он перетерпел ряд изменений, но 
остался актуальным элементом женской одежды.  

На этапе творческого проектирования разработана и изготовлена коллекция поя-
сов, которая соответствует параметрам, заложенным в начале работы над проектом. 
Коллекция состоит из трех поясов, выполненных с использованием таких техник, как 
валяние (фелтинг), бисероплетение, вышивка. Для того чтобы пояс создавал закончен-
ный образ, я изготовила для каждого их них сорочку, выполненную в той же цветовой 
гамме. Результаты моей работы были показаны широкой аудитории, многие ученики 
заинтересовались моим увлечением. Именно в этом и заключалась идея моего проек-
та.  
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Основу программного продукта «Тестирующая компьютерная программа для 
оценки качества знаний учащихся по технологии» составляет программа easyQuizzy. 
Она была выбрана после анализа компьютерных программ QuizPress, Wondershare 
QuizCreator, Schoolhouse Test, easyQuizzy по нескольким разработанным параметрам. 
Это простая и удобная программа для создания и редактирования тестов знаний. Её 
отличает достаточно понятный интерфейс и возможность использования без установки 
программного продукта. Каждый тест может иметь неограниченное количество вопро-
сов разных типов: одиночный выбор, множественный выбор или свободный ответ. 
Настройки программы позволяют видеть все вопросы теста или некоторое их количе-
ство в произвольном порядке. Ответы также могут предлагаться в порядке, использо-
ванном при создании теста, или в произвольном порядке. Кроме того, в программе 
можно установить ограничение каждого теста по времени, а также удерживать окно 
результатов на экране в течение определенного периода. Программа easyQuizzy под-
держивает вставку изображений любого формата, а также позволяет использовать в 
тестах формулы. Конечным результатом работы программы является полностью авто-
номный исполняемый файл с расширением (.exe), который может быть отправлен по 
электронной почте или записан на любой носитель. После тестирования можно сфор-
мировать и распечатать детальный отчёт по сеансу, в котором указывается количество 
правильных ответов, отдельным образом вынесены ошибки, допущенные при тестиро-
вание, внесены исправления, показано время, затраченное на выполнение теста. 

Программный продукт «Тестирующая компьютерная программа для оценки каче-
ства знаний учащихся по технологии» содержит 12 модулей, в состав которых вошли 
вопросы закрытого типа (выбор одного верного ответа из 4-х, выбор нескольких верных 
ответов, установление последовательности процессов). Кроме текстовых вопросов 
были использованы задания в виде рисунков и схем. Все скомпилированные тесты 
были созданы на основе олимпиадных материалов по технологии регионального и му-
ниципального уровней разных лет. Общий объем модулей составил 240 вопросов.  

Результаты, которые были достигнуты учащимися гимназии, использовавшими 
нашу программу для подготовки к олимпиаде по технологии, подтверждают целесооб-
разность использования тестирования как метода педагогического контроля. Так, в 
2011 году именно учащиеся нашей гимназии определили максимальный балл по городу 
при выполнении тестовой части задания на городской олимпиаде по технологии (мак-
симальный балл по городу при выполнении тестовых заданий: 9 класс – 20 баллов из 
30, 10-11 класс – 22 балла из 35). 
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В последнее время дамское рукоделие обрело былой престиж. Ручная работа 
вновь стала пользоваться большим спросом. Завершился тот период, когда молодые 
люди старались поскорее избавиться от вышитых вещей или вязаной салфетки, до-
ставшихся им по наследству или в подарок. 

Вязание крючком – одно из неповторимых явлений мирового декоративно-
прикладного творчества, владение которым дает возможность не только прикоснуться к 
настоящему искусству, но и приобрести индивидуальный стиль в жизни. Оно характе-
ризуется изяществом и красотой. Дает возможность изготовить оригинальные изделия: 
салфетки и скатерти, шторы, одежду и элементы ее украшения. 

Идея с зонтиком появилась после просмотра японских мультфильмов. У одной 
из героинь - гейши, был огромный шкаф, в котором находилось огромное количество 
разнообразных зонтиков. А идея с изготовлением сумок появилась, когда мы были на 
отдыхе, на море. В моем летнем гардеробе много светлых и белых вещей, а сумку 
выбрать мне всегда было трудно, потому что для разного вида отдыха нужна соот-
ветствующая сумочка. Меня всегда привлекали красивые изящные аксессуары, кото-
рыми можно  дополнить ансамбль и создать имидж. 

Я решила сделать себе зонтик и сумку, не похожие ни на какие другие, с которыми 
я буду ходить на пляж, в кино или на прогулку по городу. При выборе материала я не 
сомневалась и использовала мой любимый экологически чистый материал – хлопчато-
бумажную нить белого цвета. Поскольку я умею вязать крючком и мне нравится этот 
вид рукоделия, этот проект оказался прекрасной возможностью для совершенствова-
ния моих навыков.  

Затраты на изготовление ажурных аксессуаров существенно меньше, чем покупка 
готовых изделий в магазине (вязанные крючком зонты и сумки – редкость).  

Данная проектная работа целесообразна, поскольку позволяет: сэкономить день-
ги, проявить фантазию, показать умение, выглядеть оригинально и красиво.  
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