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Приветствие участникам 
конференции

Председатель организационного 
комитета областной творческой 

конференции школьников

директор МОУ СОШ № 197  
имени В. Маркелова  

ЗАТО Северск Томской области

А. О. Окунев

Уважаемые участники областной  
творческой конференции школьников!

Наша конференция является мероприятием, предоставляющим 
возможность учащимся и педагогам Томской области реализовать 
свой  творческий и интеллектуальный потенциал. 

В курсе школьных программ такое понятие как исследователь-
ская деятельность точного определения не дается. Учащимся, кото-
рые целенаправленно стремятся достичь каких-либо вершин в на-
учных и жизненных делах, дается шанс проявить себя в различных 
областях науки и выдвинуть в них что-то новое и полезное для все-
го общества и в первую очередь для себя. 

Организаторы конференции старались сделать все возмож-
ное, чтобы Вы извлекли из нашей сегодняшней встречи максимум 
пользы.

От имени оргкомитета конференции я хотел бы выразить ис-
креннюю благодарность всем партнерам, спонсорам и соорганиза-
торам нашего события.

Позвольте мне пожелать Вам успехов в работе  конференции, 
которая надеюсь,  поможет  повысить Ваш интеллектуальный уро-
вень знаний. 
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Приветствие участникам 
конференции

Муниципальный координатор  
детских городских образовательных 

событий

методист Методического кабинета 
Управления образования  

Администрации ЗАТО Северск

О. А. Кулешова

Управление образования Администрации ЗАТО Северск при-
ветствует участников седьмой открытой городской детской конфе-
ренции, в этом году получившей статус I областной конференции 
«Наука. Творчество. Исследование». 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, иссле-
дователем того мира, который его окружает. Становясь школьником, 
происходит развитие познавательных навыков учащихся, формиро-
вание умения самостоятельно конструировать свои знания, умения 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие кри-
тического и творческого мышления. 

Создание творческой образовательной среды для учащихся 
и педагогов ЗАТО Северск, г. Томска и Томской области является 
главной целью детского мероприятия. Участие в конференции по-
зволяет формировать устойчивый мотив к учебной и творческой 
деятельности, интерес к исследовательской деятельности, ценност-
ное отношения к миру, жизни, обществу, науке. Освоение учащи-
мися и педагогами современных типов деятельности (проектной, 
исследовательской, авторской) является актуальным для развития 
инноваций в образовательном процессе. 

Уважаемые участники! Сегодня, ваше участие в конферен-
ции — это представление собственных исследований, проектов, 
творческих работ, формирование основ теоретического мышле-
ния, овладение методами исследовательской деятельности, форми-
рование потребности к самообразованию. Завтра — способность 
адекватного восприятия жизненных ситуаций и их решение. Юные 
ученые! Творческого потенциала, научных открытий, реализации 
проектов! 
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Гуманитарная секция

Хлеб — имя существительное

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

Авторы:  Береснева Анжелика Игоревна,  
Бондаренко Анастасия Игоревна, 
6 «А» класс

Руководитель: Васюнова Наталья Михайловна,  
учитель русского языка  
и литературы 

Наш проект называется «Хлеб — имя существительное». Он — 
о значении хлеба в нашей жизни, его великой ценности, о совест-
ливом, горделивом чувстве, какое испытывает человек, держа 
в руках хлеб. И о предостережении: у хлеба долгая память, хлеб 
не прощает неряшливости, безответствен-ного к себе отношения. 
Качество хлеба — качество всей нашей жизни!

Мы встречаемся с ним каждый день. Утром или вечером за-
ходим в магазин и покупаем хлеб, булочки, пряники... Но прежде 
всего — хлеб, потому что нельзя представить себе без него наш 
стол — будь то обычный завтрак или праздничное застолье. Хлеб 
постоянно живёт в нашем доме.

Пахнет хлеб и солнцем, и землёй, 
И слезой, и ветром, и грозой. 
Сколько в нём заботы и труда, 
Сколько людям он несёт добра.

Именно в этих словах поэта В. Штурмина заключена вся цен-
ность хлеба. Именно эти строки раскрывают предназначение хле-
ба на земле — нести людям радость и доброту!

Но все ли мы знаем, как обращаться с ним? Наверное, нет, по-
тому что часто в последнее время приходится видеть хлеб на полу 
или, что еще хуже, на земле.

Откуда взялись слова «Хлеб — всему голова», и почему именно рус-
ский народ всегда с таким трепетом и любовью относился к хлебу?

Поиск ответа на эти вопросы и мотивировал нас на данный про-
ект. Мы поставили перед собой цель: пропагандировать бережное 
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отношение к хлебу и уважение к профессии хлебороба среди уча-
щихся нашей школы. Показать окружающим, что хлеб всегда был, 
есть и будет главным на столе — наша задача.

Цели и задачи проекта
Образовательная:

создать учебные и игровые видеопособия для демонстрации •	
на уроках литературы, русского языка и внеклассной дея-
тельности;
способствовать освоению новых форм поиска, обработки •	
и анализа информации.

Развивающая:
развивать творческую активность учащихся;•	
способствовать развитию навыка поисковой, аналитиче-•	
ской, обобщающей деятельности;
развивать умение работать в группе.•	

Воспитательная:
воспитывать стремление учащихся расширять знания, со-•	
вершенствовать интеллектуальный потенциал;
приобщать учащихся к нравственным ценностям, воспи-•	
тывать бережное отношение к хлебу, воспитывать любовь 
и уважение к труду хлебороба;
воспитывать трудолюбие, настойчивость в достижении •	
цели, направленные на получение конечного результата;
показать, что во все времена хлеб был и остается основой •	
жизни человека.

План работы над проектом

Этап  
работы Содержание Деятельность 

уч-ся
Деятельность 

учителя
подгото-
витель-
ный

обсуждение и выбор 
темы проекта составле-
ние плана, постановка 
целей и задач

высказывание поже-
ланий по теме пред-
стоящей работы

рекомендации 
по сбору ин-
формационного 
материала

основной сбор теоретическо-
го материала, отбор 
нужной информации, 
распределе-ние ин-
дивидуальных задач, 
составление индивиду-
ального плана работы 
для каждого уч-ся

индивидуальный по-
иск сведений по теме 
проекта, составление 
индивидуальных вы-
ступлений

направляющая 
и корректи-
рующая помощь 
в систематиза-
ции материала, 
исправление 
ошибок в работе
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Этап  
работы Содержание Деятельность 

уч-ся
Деятельность 

учителя
заключи-
тельный

определение последова-
тельности выступлений, 
подготовка презента-
ции проекта

знакомство с ком-
пьютерными 
программами, обе-
спечивающими пред-
ставление проекта 
и создание видеопо-
собия, под-готовка 
презентации

обобщение 
материала, 
контроль над 
деятельностью
уч-ся

Результатом реализации проекта является достижение постав-
ленных целей и задач, а также создание фонда учебных исследова-
тельских работ, которые можно использовать в учебном процессе 
(сборники, рефераты, доклады, альбомы) и в воспитательной ра-
боте.

Список литературы
1. Андерсен Г. Х. Девочка, которая наступила на хлеб. — М., 

Стрекоза-Пресс, 2007.
2. Берггольц О. Стихи и поэмы. — Л., 1992.
3. Брокгаузъ-on-line: Генеративная энциклопедия. [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа: http://russia.agama.com/bol.
4. Глаголица: Толковый словарь крылатых слов. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://www.comiks.ru/dic.
5. Журавлева М. Ю. Этимологический словарь русского язы-

ка. — Вып. 9. — М.: МГУ, 1999.
6. Паустовский К. Г. Теплый хлеб. — М.: Стрекоза-Пресс, 2007.
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Записки А. Ф. Тютчевой как источник данных 
о жизни императорского двора  

середины XIX века

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Автор: Дубаносова Елизавета,  
10 класс

Руководитель: Коняева Татьяна Владимировна, 
учитель истории

Анна Федоровна Тютчева, дочь поэта Ф. И. Тютчева, роди-
лась 21 апреля 1829 года в Мюнхене, в Россию она переехала 
в 1847 году. Анна Федоровна была назначена фрейлиной к супруге 
будущего Александра II — Марии Александровне. Она провела при 
дворе тринадцать лет, с 1853 по 1866 г. — годы, имеющие большое 
значение для русской истории. Это было время развала самодер-
жавного государства, построенного на сословно — крепостных 
основах, и с другой стороны — робких, запоздалых попыток пере-
устройства этого государства на буржуазно — правовых основах.

В то время, когда Тютчева находилась на службе у императрицы, 
она вела дневники, в которых зафиксировала все события, проис-
ходящие в эти годы. Наряду с важнейшими событиями мы находим 
в них характеристики отдельных людей и блестящую картину при-
дворной жизни России в середине XIX века. Записки молодой фрей-
лины отражают переломный момент в жизни петербургского двора 
и привлекают внимание широкой публики. На глазах у Тютчевой 
произошла смена венценосцев, олицетворявшая переживавшийся 
страною перелом в социальной и политической жизни России — 
смерть «последнего самодержца» Николая I и вступление на престол 
Александра II «Освободителя».

В характеристике, которую в своих мемуарах посвящает Нико-
лаю I, Тютчева поклоняется перед ним, как перед человеком ис-
ключительного благородства души, замечательным семьянином, 
супругом и отцом. Но осуждает его как политического деятеля, 
называя его «полицмейстером Европы», «тираном и деспотом для 
России». «Император во многом виноват, он заблуждался, увлечен-
ный гордым сознанием того огромного престижа, который внушал. 
Но в самых его ошибках были честные побуждения, были порывы 
благородные и великодушные» 1. Так оправдывает в глазах истории 
Тютчева императора Николая I.

1 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. — СПб.: ИНТЕРБУК, 1990. — 
С. 81.
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В записках А. Тютчевой имеются также характеристики других 
членов императорской семьи — Александры Федоровны, супруги 
Николая I, Александра II, великой княгини Марии Николаевны, 
принца Александра Гессенского.

В целом, обо всех этих людях Тютчева говорит с уважением как 
о носителях верховной власти, но это не мешает ей отмечать их 
слабые стороны, благодаря чему получаются, на мой взгляд, объ-
ективные и живые образы.

А. Тютчева описывает придворный этикет, царивший при Ни-
колае I. Основу этикета составляли точность и аккуратность импе-
ратора. По мнению Тютчевой, придворная жизнь — жизнь услов-
ная и этикет необходим для того, чтобы поддерживать ее престиж. 
Но после смерти императора Николая весь этот этикет был очень 
скоро нарушен. Каждый мог опаздывать, пропускать службу, не бу-
дучи обязан никому отдавать отчета.

Анна Тютчева выступает как свидетельница развала систе-
мы Николая I. Она наблюдала и записывала, как в частной обста-
новке реагировали носители власти на первые признаки кризи-
са и на дальнейшее его развитие. При ней и на её глазах прошли 
первые неуверенные шаги нового царя, колебания которого её так 
сильно волновали. Из уст императрицы Марии Александровны она 
слышала непосредственно объяснение и толкование действий но-
вого правительства. Поэтому её сведения чрезвычайно важны, авто-
ритетны и интересны, а для политиков и историков поучительны.

Цель моей работы состоит в том, чтобы внимательно изучить 
и проанализировать мемуары Анны Федоровны Тютчевой. Пока-
зать, что они являются ценным историческим источником и дают 
нам много новых сведений о быте и жизни двора, фрейлин и чле-
нов императорской семьи. Актуальность исследования в том, что 
представлена новая информация из первоисточников для изуче-
ния истории России XIX века.
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Особенности цветового восприятия  
полотен Винсента Ван Гога

МОУ СОШ № 4 имени И. С. Черных г. Томск 

Автор: Жданова Екатерина,  
11 «А» класс

Винсент Ван Гог стал символом человека, вложившего в искус-
ство всю свою душу настолько глубоко, что в конце концов он сам 
потерял ее. «Умирать тяжело, но жить еще тяжелее», — писал он 
о своей жизни.

Если что широко известно о Ван Гоге, так это история с ухом, 
которое он себе отрезал и отдал девушке легкого поведения. По-
ступок сам по себе не столь уж значительный, но всех приводящий 
в замешательство и затемняющий весь образ художника. Даже са-
мый изощренный читатель, беря в руки книгу о Ван Гоге, не может 
не сдержать своего любопытства, пока не найдет строки, посвя-
щенные уху. Возможно, что, предвосхищая события, он поверх-
ностно воспринимает информацию, гораздо более существенную. 
Все остальное покажется ему заурядным.

Роковые передряги в его жизни начались с момента рожде-
ния — 30 марта 1853 года. Будущий художник явился миру день 
в день с рожденным за год до него старшим братом, прожившим 
всего 6 недель. Заменив родителям погибшего первенца, Винсент 
унаследовал и его имя. С тех пор определенная двойственность 
преследовала художника всю его недолгую жизнь. Он мечтал о се-
мейном очаге и детях, но остался одиноким. Хотел дарить людям 
свое искусство, но в ответ получал лишь насмешки…

Винсенту Ван Гогу, умершему в возрасте тридцати семи лет 
в 1890 году, принадлежит одна из самых коротких творческих ка-
рьер в истории искусства. Оно продолжалось только 10 лет — из них 
первые четыре были почти исключительно посвящены рисунку. 
Но объем его наследия удивителен. Сохранилось около 1700 его ра-
бот: почти 900 рисунков и более 800 живописных полотен, создан-
ных в результате творческих извержений, когда в течение несколь-
ких недель подряд ежедневно появлялось новое полотно. За свою 
жизнь он продал одну картину (за цену эквивалентную 80 долларам), 
и среди последних написанных им слов был вопрос: «А какая в этом 
польза?». Польза стала очевидной через 25 лет после его смерти.

Его творчество было попыткой упорядочить мир, оно дало 
ему возможность примириться с враждебной действительностью 
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и с раздирающими его внутренними противоречиями. Ван Гог 
противостоял непостижимости мира со страстной убежденностью, 
с теоретическим обоснованным взглядом на вещи, свойственным 
художнику. Он не ставил перед собой задачу укрыться от реально-
сти и не стремился сознательно занять позицию страдальца в жиз-
ни, напротив, он был неистово увлечен идеей воплотить мир в яр-
ких, осязаемых образах.

Художественный стиль Ван Гога отличало удивительное исполь-
зование цвета, в основе которого лежала палитра густых и чистых 
красок.

Ван Гог, который вскоре станет самым сильным колористом 
своего времени, ни в коей мере не забыл о возможностях цвета 
в свой голландский период.

Он был знаком с теорией света французского художника Дела-
круа и, кажется, в этот период уже начал развивать свои почти ми-
стические идеи о цвете, который нашли отражение в его позднем 
искусстве. Он чувствовал, что цвет имеет значение, которое вы-
ходит за пределы чисто визуальных впечатлений. Желтый, синий, 
красный — практически любой цвет — может подразумевать нечто, 
что находится за пределами рационального. Чем именно может 
быть это дополнительное значение- сложный вопрос, который уче-
ные и историки культуры еще не разгадали, но общеизвестно, что 
цвета и эмоции взаимосвязаны; мы говорим: покраснел от гнева, 
позеленел от злости, черная тоска.

Цвет со временем в его работах становится все ярче и ярче, 
импрессионистское мерцание света уступает место практически 
монохромным картинам, на которых предстают то бесконечные 
пляжи, то широкие борозды полей — одновременно и цвет, и пред-
метная форма. Ван Гог обращается к свету, который не может быть 
назван просто дневным, — в нем есть несомненный оттенок сверх-
ъестественного, художник ищет все более правдивого выражения 
тайны человеческого существа и своей болезненной жажды духов-
ности выделится из общего течения импрессионизма.

Акварели и рисунки по количеству равны его живописным 
работам. Ван Гог первым стал выстраивать картины с помощью 
цветных пятен. «Пусть свет твой сияет людям — вот что я считаю 
долгом каждого художника».

Ван Гог, не признанный современниками, у потомков сни-
скал небывалую популярность. Полотна его кисти, спустя сто лет 
после появления на свет, стали не только одними из самых доро-
гих произведений современного искусства, они, наконец, были 
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по достоинству оценены знатоками и ценителями подлинных ше-
девров. Сейчас его произведения украшают собрания самых зна-
менитых галерей и музеев мира. Ван Гог, чье творчество сейчас 
искусствоведы называют характерным примером постимпрессио-
нистской живописи, в свое время не получил систематического 
академического образования и вообще творить начал довольно 
поздно. Однако, не смотря на это, благодаря дару, постоянным 
усилиям, труду и собственному неповторимому взгляду на мир, он 
сумел создать подлинные шедевры.

Как бы то ни было, но творчество Ван Гога подарило человече-
ству изумительные шедевры. Среди мастеров постимпессионизма 
Ван Гогу принадлежит особое место. Его повышенное эмоциональ-
ное восприятие мира было созвучно многим художественным на-
чинаниям XX века, открывало новые пути постижению реально-
сти.

Его видение мира было столь необычным и столь удивитель-
ным, что вряд ли какой другой художник смог бы повторить ше-
девры Ван Гога.

Почему современные дети не читают?

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Автор:  Зырянова Валя,  
8 «А» класс

Руководители:  Тарасова Г. А.,  
Хатькова С. А.

В последние десятилетия в России, так же, как и во многих стра-
нах мира, продолжается процесс падения уровня читательской 
культуры населения. Сегодня все чаще и чаще говорят о том, что 
в России развивается «кризис чтения», «книга умирает». Несмотря 
на состояние некоей «моральной паники», также высказываются 
мнения о том, что вопреки мифу о полном исчезновении интере-
са детей к чтению, они все-таки продолжают читать. Просто из-
менилась модель общения с книгой, изменился портрет читате-
ля XXI века.

Мы решили провести свое небольшое исследование и выяснить 
ситуацию с детским чтением в нашей школе, в нашем поселке, срав-



17

нить ее с общероссийской ситуацией. Для того, чтобы определить 
ситуацию с чтением в нашей школе, мы провели анкетирование, 
в котором приняли участие 47 взрослых в возрасте от 29 до 59 лет 
и 46 детей в возрасте от 10 до 17 лет.

Детям и взрослым были предложены следующие вопросы, неко-
торые из них с готовыми ответами:

1. Можно ли нечитающего или малочитающего человека счи-
тать образованным? (Да, нет, свой ответ).

2. Сколько книг вы прочитываете в месяц?
3. Книги каких жанров вы предпочитаете?
4. Назовите своих любимых авторов.
5. Чем вы занимаетесь в свободное время?
6. В чем заключается роль литературы?
7. 57 % опрошенных учащихся считают, систематическое чте-

ние не является характеристикой образованного человека. 
Позиция взрослых существенно отличается: 30 % родителей 

считают так же, остальные категорически против. Разрыв в 27 % 
вроде бы является существенным, но все-таки можно было ожидать 
от взрослых более взвешенной точки зрения.

Большинство опрошенных прочитывают примерно по 1—2 кни-
ги в месяц 67 % взрослых и 54 % детей). Если говорить о жанровых 
предпочтениях, то стоит сказать, что и взрослые, и дети предпочи-
тают развлекательные жанры (детективы, фантастику, дамские ро-
маны). У детей преобладает фантастика, у взрослых — детективы, 
но в целом процент развлекательной литературы примерно одинако-
вый: 83 % у взрослых и 79 % у детей.

Таким образом, мы убедились, что интерес к чтению действи-
тельно снизился, но говорить о «смерти» книги все-таки рано. 
Дети XXI века продолжают читать, но относятся к этому явлению 
иначе, нежели их сверстники XX века (докомпьютерной эры). По-
пробуем обрисовать в общих чертах портреты читателей прошлого 
и настоящего.

Портрет читателя XX века. Прежняя модель чтения отличается 
следующими характеристиками:

1) читать достаточно престижно, «любовь к чтению» пропаган-
дируется;

2) читают люди достаточно регулярно, а не от случая к случаю;
3) репертуар чтения разнообразен. Люди читают не только «де-

ловую» литературу, т. е. не только ту, которая нужна им для работы, 
учебы;
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4) библиотеки дети посещают часто, домашние библиотеки 
также есть у всех. Любовь к чтению прививается в семье;

6) основные мотивы чтения — «интересно», «нравится» 
и «надо же чем-то себя занять, если всего одна телепрограмма».

Портрет читателя XXI века. Новая модель чтения отличается, 
на наш взгляд, следующими характеристиками:

1) престиж чтения ощутимо снизился;
2) количество времени, отводимое на чтение, существенно 

уменьшилось;
3) среди книг, входящих в круг чтения, очень большой процент 

представляет «деловая» литература;
4) по-прежнему женщины читают больше и чаще, чем мужчи-

ны;
5) основной мотив чтения у современных читателей — польза, 

отношение к книге, по преимуществу, прикладное.
Каковы же причины снижения интереса к книге? На наш взгляд, 

снижение интереса к чтению — процесс многосторонний и неод-
нозначный.

Первая причина, выделенная нами, — недостаток книжных 
ресурсов. Сегодня, несмотря на обилие книжных магазинов, мож-
но говорить о недоступности книг из-за их высокой цены.

Вторую причину мы обозначили как обилие альтернатив чте-
нию, так называемое расширение информационной среды. Се-
годня книга далеко не единственный источник информации. Ее 
основные конкуренты — Интернет и телевидение.

Причина снижения интереса детей к чтению, по нашему мне-
нию, связана с тем, что их родители сами не любят читать, т. о. 
не формируют у подрастающего поколения положительный образ 
читателя.

Еще одна причина нелюбви школьников к чтению, по нашему 
мнению, — перегруженная школьная программа.

Еще одной причиной потери чтением прежнего статуса можно 
назвать изменение динамики жизни, убыстрение ее темпов, ее 
загруженность.

Список литературы
1. Амелькина А. Полный абзац. — [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: http://www.profile.ru/items/? item=19918.
2. Гриценко З. Истоки и причины нечтения // Дошкольн. вос-

питание. — 2008. — № 4. — С. 33—41.
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3. Душа обязана трудиться. Но не только в интернете: Мат-лы 
конф. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
ug.ru/issues/? action=topic&toid=4693.

4. CD-ROM под подушку не положишь: интернет или книга? // 
Школьная библиотека. — 2008. — № 1. — С. 60—61.

5. Чудинова В. Будущее России в руках читающих детей. Па-
норама детского чтения в социокультурном контексте. [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://library.krasno.ru/Pages/
Detskoe %20chtenie/Chudinova-future.htm.

Мир чувств  
провинциальной русской женщины-дворянки 

конца XVIII — первой половины XIX века

МОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных города Томска 

Автор: Иванова Юлия,  
10 «Г» класс 

Начало жизненного пути  
русской женщины-дворянки

В России конца XVIII — первой половины XIX века получение 
образования становилось фактом биографии многих дворянских 
женщин, как столичных, так и провинциальных. В этот период, 
по мнению Ю. М. Лотмана, различались три «вида женского обра-
зования» — институтское, пансионное и домашнее 1.

Официальное начало женскому институтскому образованию 
было положено учрежденным в Санкт-Петербурге Именным ука-
зом Императрицы Екатерины II от 5 мая 1764 года «Воспитатель-
ного Общества благородных девиц» 2.

Наличие более или менее универсальной системы институтско-
го образования способствовало складыванию своего рода стерео-
типа начального этапа их жизни, стандарта поведения и мироощу-
щения.

1 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворян-
ства (XVIII — начало XIX века). — СПб., 1994. — С. 86—87.

2 ПСЗ. 1. Т. XVI. № 12154. С. 742.
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В рамках домашнего, как и институтского образования про-
винциальной дворянки основной упор делался на изучение ино-
странных языков, прежде всего французского, умение свободно 
изъясняться на котором оценивалось как культурный критерий 
принадлежности к российскому дворянству и являлось вообще 
символом получения воспитания. Само по себе это образование 
не имело самостоятельного прикладного значения, оно лишь спо-
собствовало социокультурной адаптации дворянской женщины, 
формально открывая перед ней определённые жизненные пер-
спективы и возможности для их реализации.

Замужество и повседневная жизнь
Замужество являлось важным, если не сказать центральным, 

событием в жизни русской женщины конца XVIII — первой поло-
вины XIX века. Заключение браков осуществлялось в строгом со-
ответствии с родовой принадлежностью. Критерий родовитости 
имел определяющее значение в выборе брачной партнерши.

Провинциальная дворянка являлась носительницей семейного 
начала, роль которого в рамках дворянской сословной культуры 
трудно переоценить. Будучи женой и матерью, она объединяла 
семью в единое целое, следя за сохранением в ней материальной 
и духовной стабильности, занимаясь каждодневным устроением 
внутрисемейного общежития, поддерживая регулярное общение 
с многочисленными родственниками.

Исповедание Православной Веры и связанное с этим религиоз-
ное благочестие провинциальной дворянки конца XVIII — первой 
половины XIX века налагали весьма существенный отпечаток на ее 
повседневную жизнь. Провинциальной дворянке конца XVIII — 
первой половины XIX века было присуще гуманное обращение 
с крепостными крестьянами. Оно выражалось в стремлении огра-
дить их от возможного разорения, и оказываемой им посильной 
материальной и молитвенной помощи, и в милосердном отноше-
нии к их нуждам. По-видимому, в своем поведении как владели-
цы «душ» дворянская женщина руководствовалась христианской, 
а не сословной интуицией.

Носительницы данного социокультурного типа провинциаль-
ной дворянки являлись представительницы достаточно узкой ро-
довитой и образованной прослойки дворянства. Черты реальной 
провинциальной дворянки часто воплощают идеал благочестия, 
формировавшийся под влиянием православного мироощущения 
и образа жизни женщины.
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Художественное своеобразие повести 
М. А. Булгакова «Собачье сердце»

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

Автор: Касимова Наталья,  
10 класс,

Руководитель: Васюнова Наталья Михайловна, 
учитель русского языка 
и литературы

Революция пронеслась разрушительным вихрем по стране. Ста-
рый мир был разрушен до основания; пришло время строительства 
нового. А в центре грандиозной переделки был человек, поэтому 
почти все произведения советской литературы этого периода по-
священы проблеме формирования новой личности, воспитания 
новой пролетарской морали. Булгаков с большим скептицизмом 
смотрел на попытки «искусственного» перерождения человека 
и подал свою сатирическую реплику в споре о новой личности. 
В 1925 году он создает фантастическую повесть «Собачье сердце», 
в которой отразились невеселые раздумья художника о новой Рос-
сии и о новом человеке. В печати она появилась спустя 62 года по-
сле ее создания — и вызвала настоящую сенсацию. Это значит, что 
она не устарела. С тех пор прошло более двух десятков лет — по-
весть читается с неослабевающим интересом. Что же в ней оказа-
лось таким важным, значимым для нас? В чем ее секрет? В чем со-
стоит художественное своеобразие повести 

М. А. Булгакова «Собачье сердце» — поиск ответа на этот вопрос 
и стал целью моей работы.

Задачи работы:
познакомиться с литературой по заявленной проблеме;•	
определить композиционную структуру и сюжетную основу •	
повести М. А. Булгакова «Собачье сердце»;
выявить проблематику повести М. А. Булгакова «Собачье •	
сердце».

В процессе работы я познакомилась со следующими статьями 
и монографиями: Бушмин А. Проза 20-х годов. Русская советская 
литература: Сб. статей — М.: Наука, 1979; Фуссо С. «Собачье серд-
це». Неуспех превращения. Литературное обозрение — 1991 № 5; 
Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова — М.: Книга, 
1988; Шаргородский С. Собачье сердце, или Чудовищная история. 
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Литературное обозрение. — 1991. № 5; Яновская Л. Творческий 
путь М. Булгакова. М., 1983.

Ситуация, сложившаяся в первые десятилетия после Октябрьской 
революции в обществе, трагична. Люди превращены в серую, без-
ликую массу. Извращены понятия о вечных ценностях и истинных 
чувствах. Преобладают тупость, убогость, бездуховность. Такому 
обществу противостоят люди неординарные, яркие, мыслящие и чув-
ствующие. К попыткам создания нового совершенного общества 
революционными, не исключающими насилия, методами, к вос-
питанию теми же методами нового, свободного человека Булгаков 
относился крайне скептично. Последствия такого вмешательства 
в естественный ход вещей могли оказаться плачевными для всех, 
в том числе и для самих «экспериментаторов». Об этом и предупре-
ждает Булгаков в своей повести.

Повесть Булгакова во многом аллегорична. Это касается не толь-
ко частного опыта ученого, но и грандиозного эксперимента госу-
дарства. Автор обращает внимание на то революционное насилие 
в стране, которое было предпринято по отношению к прежним 
основам бытия, к природе человека и его психике, сформиро-
ванной в определенных социальных и бытовых условиях жизни, 
по отношению к культуре. Нельзя вчерашнего бродягу делать хо-
зяином жизни, как нельзя собаку превращать в человека. Не сле-
дует обольщаться и идеей социального равенства, ибо она чрева-
та недооценкой достижений и труда одних и переоценкой мнимой 
деятельности, а на самой деле иждивенческого, паразитического 
существования других. Особенно это опасно, когда равенство обо-
рачивается тиранией и агрессией невежества.

Повесть Булгакова, страшная и смешная одновременно, удиви-
тельно органично соединившая описание быта, фантастику и са-
тиру, написанная легко, ясным и прозрачным языком, отличается 
злободневностью звучания и в наши дни. Она обличает политиче-
скую демагогию, выступает против воинствующего невежества 
и любого проявления хамства. Булгаков высмеивает и собачью хо-
луйскую верность, и шариковскую черную неблагодарность, дрему-
чее невежество, силящееся овладеть командными высотами во всех 
сферах жизни. Повесть также предупреждает ученых, ставящих 
эксперименты, о недопустимости насилия над природой в любых 
ее формах. Гениальное произведение М. А. Булгакова еще и еще раз 
наставляет читателей: «Доживите до старости с чистыми руками». 1 
Множеством нитей повесть была связана с действительностью 

1 Булгаков М. А. «Собачье сердце». М., 1997. с. 185.
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1920-х годов. В ней показаны эпоха нэпа, засилье мещанства, сле-
ды недавней разрухи, бытовая неустроенность москвичей, жилищ-
ный кризис, практика насильственного уплотнения, бюрократия, 
всесилие РАППа, подвижничество ученых и их научные экспери-
менты тех лет. Отсюда и многообразие проблем, рассматриваемых 
М. А. Булгаковым в повести «Собачье сердце»:

социокультурная проблематика;•	
идейно-нравственная проблематика;•	
национальная проблематика;•	
философская проблематика и др.•	

М. А. Булгаков отказывается от традиционного преклонения 
перед «человеком из народа» только на основании его происхожде-
ния. Он склонен судить о своем герое по делам его и человеческой 
значимости. И Шарикова, и Швондера, и всех подобных им писа-
тель казнит своей сатирой.

Собачье сердце в союзе с человеческим разумом — главная угро-
за и нашего времени. По моему мнению, именно поэтому повесть, 
написанная в начале века, остается актуальной и в наши дни, слу-
жит предупреждением грядущим поколениям.

История женского образования в Сибири 
в XVIII—XX века

МОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных города Томска 

Автор: Митяева Дарья,  
10 «Г» класс 

Движение за равное с мужчинами право женщин на образова-
ние стало первым этапом на пути к их эмансипации. В связи с уда-
ленностью Сибири от центра страны вопрос о получении женщи-
нами высшего образования здесь стоял особенно остро.

В первой четверти XIX в. в Сибири не было открыто ни одной 
женской школы. Количество девочек, обучавшихся вместе с маль-
чиками в отдельных приходских и уездных училищах, исчис-
лялось единицами. И. Д. Якушкин давно мечтал о такой школе, 
двери которой были бы широко распахнуты для девочек всех 
слоёв населения. 1 июля 1846 г. Женская школа открылась. Де-
кабрист П. Н. Свистунов, при содействии и непосредственном 
участии И. Д. Якушкина, открыл женскую школу в Тобольске — 
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первое в городе и второе в губернии (после Ялуторовска) женское 
учебное заведение. В день коронования Александра II 26 августа 
1860 года в Енисейске было открыто женское училище. Это было 
первое училище не только в Енисейской губернии, но и в Восточ-
ной Сибири. Учение производилось «словесным образом», хотя 
этот метод «произвел неудовлетворение среди некоторых родите-
лей, привыкших видеть в учении затверживание наизусть предме-
тов по книге бессознательно». Кроме теоретических занятий были 
и практические:

1) посещение гимназистками уроков учителей в низших клас-
сах и составление конспектов прослушанных уроков;

2) исполнение обязанностей помощниц классных надзиратель-
ниц в низших классах гимназии.

Необходимо заметить, что женские гимназии были более де-
мократичны по составу, чем мужские. Так на 1911 г. распределе-
ние учащихся по сословиям в реальном училище Барнаула было 
следующим: дети дворян и чиновников — 35,3 %, дети купцов 
и мещан — 31,4 %, дети крестьян — 24 %. Налицо почти равное 
представительство основных сословий общества, с некоторым пре-
обладание дворянства и чиновничества.

В середине XIX в. под влиянием демократических идей и в усло-
виях сложной экономической обстановки женщины устремились 
в те сферы, которые считались прерогативой мужчин: медицину, 
юриспруденцию, педагогику.

В 1910—1920 годах в Томске действовали Сибирские высшие 
женские курсы — первое и единственное высшее учебное заведе-
ние для женщин за Уралом. Высшие Сибирские женские курсы — 
появилось только в начале XX века — в 1910 году, в Томске. Откры-
тие курсов было приурочено к годовщине присоединения Сибири 
26 октября 1910 г. В 1910 г. «Сибирская жизнь» писала, что СВЖК — 
«первый рассадник знания и света среди женщин Сибири». Си-
бирским высшим женским курсам в 1914 г. был присвоен статус 
высшего учебного заведения, которое стало четвертым на огром-
ной территории от Урала до Тихого океана после двух Томских ву-
зов и Восточного института во Владивостоке. В период граждан-
ской войны набор слушательниц резко сократился. В 1919 г. после 
установления в Томске советской власти «Временная коллегия 
по управлению вузами» выступила за закрытие Сибирских высших 
женских курсов, поскольку, во-первых, это было частное учебное 
заведение, а во-вторых, постановлением Совнаркома женщинам 
был открыт широкий доступ в университеты наряду с мужчинами, 
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летом 1920 г. курсы были переданы в состав Томского университе-
та и прекратили тем самым свое существование.

История высшего женского образования в Сибири начинается 
с 1913 г. для трех вузов России — Казанского, Николаевского и Том-
ского университетов — было сделано исключение: им было разреше-
но принимать женщин на определенные факультеты. 2 августа 1918 г. 
декретом «О правилах приема в высшее учебное заведение РСФСР» 
постановлялось: «Каждое лицо независимо от гражданства и пола, до-
стигшее 16 лет, может вступить в число слушателей высшего учебного 
заведения без представления диплома, аттестата или свидетельства 
об окончании средней или какой-либо школы». В Сибири этот декрет 
приобрел силу только в 1920 г. после установления Советской власти.

К сожалению, процесс становления системы женского образо-
вания затягивался на десятилетия. Общество же испытывало вы-
сокую потребность в «новой» женщине. Становление женского об-
разования действительно формировало «новую» женщину XX века, 
которая уже могла работать, содержать себя, а порой и семью, быть 
на виду и нести пользу обществу. 

Исследовательская работа по теме  
«Моя родословная»

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

Автор: Морозова Мария,  
6 «А» класс,

Руководитель:  Васюнова Наталья Михайловна,  
учитель русского языка 
и литературы

Я выбрала эту тему, так как актуальность её очевидна. Не-
знание своей родословной — это неуважение к своим корням. 
Еще А. С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый при-
знак безнравственности». Изучение фамилий и имен ценно для 
науки. Оно позволяет полнее представить исторические события 
последних столетий, равно как и историю науки, литературы, искус-
ства. Исследуя именования и их судьбу в разные века, можно уста-
новить связи русского населения с другими народами, выяснить, как 
шло заселение тех или иных районов нашей страны, носители каких 
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говоров русского языка: северных, южных или центральных — сред-
нерусских — приходили на земли Урала, Сибири. С помощью слов, 
легших в основу многих современных фамилий, можно изучать осо-
бенности быта русских людей, живших в отдаленные эпохи, можно 
установить, чем питались, во что одевались, чем занимались кре-
стьяне и ремесленники.

Исследование русских имен собственных необходимо для вос-
становления всего словарного состава, или, как его иначе называ-
ют, лексики русского языка. Ведь антропонимы составляют в лек-
сике значительную часть.

Сейчас в научный оборот вводятся все новые и новые материа-
лы антропонимии. Эти сведения полезно сделать достоянием са-
мого широкого круга читателей, интересующихся историей своей 
страны, историей культуры и истории русского языка.

Фамилии — своего рода живая история. В прошлом генеалогии 
(родословные) были достоянием только привилегированной гор-
стки аристократов. А всей массе простого народа «предков не по-
лагалось». Но как раз именно миллионы людей вправе гордиться 
своими предками, трудом которых создано богатство Родины.

Многие народы считают святой обязанностью знать свою ро-
дословную, как минимум, до пятого колена. Так в Китае перед вос-
точным новым годом семья собирается за праздничным столом 
и вспоминает предков вплоть до пятого колена. Народы Горно-
го Алтая знают свою генеалогию до седьмого колена. Бурятский 
народ всегда с особым почтением относился к своим предкам. 
По традиции каждый бурят должен знать своих предков до седьмо-
го колена, но некоторые знают свою родословную до двадцатого. 
Буряты интересуются символическим значением имени. Раньше 
бурятские имена давались в дацане в соответствии с астрологи-
ческим календарем. От выбора имени зависела судьба человека. 
Сейчас эта традиция возвращается.

В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. 
Но среди них были достойные, уважаемые люди. И мне важно со-
хранить память о них для будущих поколений.

Основная цель моей работы — выяснить происхождение имен 
и фамилий моей родословной.

Передо мной стояли следующие задачи:
1) составить генеалогическое древо моей семьи;
2) выяснить происхождение фамилий моей родословной;
3) выяснить значение имен моей родословной;
4) собрать исторический материал и написать о некоторых 

моих предках с интересной биографией.



27

Объектом моей работы является родословная.
Предметом — происхождение имен и фамилий моей родослов-

ной.
При разработке данного проекта были использованы мультиме-

дийные технологии.
Исследуя свою родословную, я выполнила все поставленные за-

дачи: составила генеалогическое древо, изучила происхождение 
имен и фамилий моего рода. Я выяснила, что большинство фами-
лий моего рода — прозвищные. Я узнала, что в моей родословной 
большинство греческих имен.

Данная работа может иметь продолжение. Я хотела бы продол-
жить исследование одной из ветвей моего генеалогического древа, 
написать историю моего рода.

Я уверена, что каждый человек должен знать и чтить своих пред-
ков. Много еще сменится поколений, пройдут века, и наши потом-
ки будут интересоваться своим происхождением: откуда их корни, 
кто их предки, какие это были люди. Некоторые факты теряются, 
забываются, но не забывается сама история. Надо возрождать свое 
прошлое, чтобы из уст в уста, из поколения в поколение переда-
вались истории нашего рождения, нашего подъема. Так надо спе-
шить узнать свою родословную, надо застать тех бабушек, которые 
с удовольствием поведают нам истории своих родных.

К такому выводу невольно приходишь, рассматривая свои се-
мейные альбомы.

Борьба с коррупцией как один из важнейших 
элементов построения правового государства

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Автор: Оловянишникова Т. 
9 класс,

Руководитель: Коняева Т. В. 
учитель истории и обществознания

Тема моей работы: «Борьба с коррупцией как один из важней-
ших элементов построения правового государства». Актуальность 
данной темы не вызывает сомнения, так как проблема коррупции 
в России встала угрожающе остро, достигнув опасного предела. 
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Покупается и продается все: от экзаменов в вузе до принятия за-
кона в Государственной Думе. Россию, к сожалению, принято счи-
тать одним из самых коррумпированных государств. Коррупция 
в России масштабна, а огромное количество чиновников на любом 
уровне настроено на взятку и рассматривает её как должное. Кор-
рупция подрывает устои государственной власти, деформирует об-
щественное сознание, ложится тяжелым материальным бременем 
на россиян. Коррупция стала серьезно угрожать верховенству за-
кона, демократии и правам человека, подрывать доверие к власти, 
принципам государственного управления, равенства и социальной 
справедливости, препятствовать конкуренции, затруднять эконо-
мическое развитие и угрожать стабильности демократических ин-
ститутов и моральным устоям общества.

О коррупции в наши дни много пишут и говорят. Коррупция — 
хорошо известное понятие, но не все могут сказать и представить, 
что оно в себя включает. Поэтому для начала обратимся к слова-
рям, где дается трактовка этому слову.

Известно, что в основе термина «коррупция» лежит латинское 
слово «corruptio», означающее в буквальном переводе «порчу, под-
куп».

Так в «Словаре русского языка» под редакцией А. Евгеньева 
термин «коррупция» определяется как подкупность, продажность 
должностных лиц и общественных деятелей1. 

Вот еще определение из Большой энциклопедии Кирилла и Ме-
фодия: «Коррупция — преступная деятельность, заключающая-
ся в использовании должностными лицами доверенных им прав 
и властных возможностей в целях личного обогащения»2. 

Коррупция — это сложное социальное явление и существует по-
стольку, поскольку должностное лицо может распоряжаться не при-
надлежащими ему ресурсами путем принятия или непринятия тех 
или иных решений. В число таких ресурсов могут входить бюджет-
ные средства, государственная или муниципальная собственность, 
государственные заказы или льготы и т. п.

Существует множество форм (проявлений) коррупции:
взяточничество; фаворитизм; кумовство; протекционизм; лоб-

бизм; незаконное распределение и перераспределение обществен-
ных ресурсов и фондов; незаконное присвоение общественных ре-

1 Словарь русского языка / Под ред. А. Евгеньева. — М.: Русский язык, 
1999. — С. 108.

2 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. (2 диск).
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сурсов в личных целях; незаконная поддержка и финансирование 
политических структур; вымогательство; блат — использование 
личных контактов для получения доступа к общественным ресур-
сам; оказание услуг родственникам, друзьям, знакомым.

Полезно различать верхушечную и низовую коррупцию. Первая 
охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопря-
жена с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы за-
конов, госзаказы, изменение форм собственности и т. п.). Вторая 
распространена на среднем и низшем уровнях, и связана с посто-
янным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан (штра-
фы, регистрации и т. п.).

Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны 
принадлежат к одной государственной организации. Например, 
когда чиновник дает взятку своему начальнику за то, что послед-
ний покрывает коррупционные действия взяткодателя, — это так-
же коррупция, которую обычно называют «вертикальной». Она, 
как правило, выступает в качестве моста между верхушечной и ни-
зовой коррупцией. Это особо опасно, поскольку свидетельствует 
о переходе коррупции из стадии разрозненных актов в стадию уко-
реняющихся организованных форм.

Коррупция существует и в негосударственных организациях. 
Сотрудник организации (коммерческой или общественной) также 
может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами; он так-
же обязан следовать уставным задачам своей организации; у него 
также есть возможность незаконного обогащения с помощью дей-
ствий, нарушающих интересы организации, в пользу второй сторо-
ны, получающей от этого свои выгоды. Очевидный пример из рос-
сийской жизни — кредиты, получаемые за взятки в коммерческих 
банках под проекты, цель которых — изъять деньги и исчезнуть.

Коррупция — это страшное явление, разлагающее общество, 
затрагивающее все его слои. Без тотальной борьбы с ней резуль-
татов не будет. Бороться должно само государство, продумав ре-
альные, жесткие и последовательные меры. И активными, нерав-
нодушными к судьбе будущей России должны быть его граждане, 
то есть и мы с вами. Не решив проблему коррупции, мы однознач-
но, не построим правовое государство, главная ценность которо-
го — верховенство закона, права и свободы гражданина. Пока бу-
дет властвовать в обществе коррупция — сохранится опасность для 
жизнедеятельности любого человека. Вырубка лесов — ослаблени-
ем здоровья нации; взятки в ВУЗах — потерей интеллектуального 
потенциала России; взятки гаишникам за нарушение правил до-
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рожного движения — криминалом на дороге и т. д. Поэтому глав-
ной национальной идеей сегодня, наверное, должен быть лозунг: 
«Нет — коррупции!» 

Целью моей работы является исследование причин коррупции, 
её тяжелых последствий для общества; показать, как с этим слож-
нейшим социальным явлением борется международный мир, и ка-
кие шаги в этом направлении предпринимает сегодня Россия.

При написании этой работы мною изучены и проанализиро-
ваны труды: Богданова И. А. и Калинина А. П. «Коррупция и за-
кон в русском сознании», Кирпичникова А. «Коррупция и Закон 
в русском сознании» и других авторов. Использованы данные Все-
российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
по вопросам коррупции, размещенные в Интернете, а так же нор-
мативные акты по предотвращению коррупции 90-х годах XX века 
в России и новый Указ президента от 3 октября 2008 года «О мерах 
противодействия коррупции».

В Приложении мною приведены результаты и дан анализ обще-
ственного мнения жителей д. Кисловка по проблеме коррупции.

К работе прилагается словарь тех понятий и терминов, которые 
часто встречаются и являются основополагающими в исследова-
нии.

Символика цвета в культуре

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Нелюбинская средняя общеобразовательная школа»  

Томского района Томской области 

Автор:  Родикова Ирина, 
7 класс

Руководитель: Мелитдинова Лидия Анатольевна, 
учитель литературы

Известно, что человек воспринимает мир в том числе через цве-
товое его решение. В ходе работы мне пришлось изучить имеющуюся 
информацию о цвете не только в сфере живописи, что вполне понят-
но, но и в физике, психологии, литературе. Сложность моей работы 
состояла в том, что информация, как оказалась, достаточно много-
образная. Для литературоведческого анализа отдельных текстов 
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русского словесного искусства мне необходимо было осуществить 
отбор необходимых цветовых решений. Сделанный мною выбор 
представлен в приложении, с которым вы можете ознакомиться.

В1756 году выдающийся русский учёный Михаил Васильевич 
Ломоносов впервые высказал мысль о том, что для воспроизведе-
ния любого цвета в природе необходимо смешать в определённых 
пропорциях три основных цвета: красный, жёлтый и синий. Эта 
теория трёхкомпонентности цвета лежит в основе большинства 
практических методов воспроизведения цветных изображений: 
в фотографии, в кино, в телевидении и т. п.

Не секрет, что русские художники слова уделяли большое вни-
мание в своих текстах употреблению названий необходимых для 
идейного осмысления цветов. Так, например, в лирике А. С. Пуш-
кина любимое поэтом слово роза чаще всего подразумевает оттен-
ки красного цвета (вместе со значением благородства и красоты).

Еще Гете отмечал действие цветов на настроение и делил с этой 
точки зрения цвета на возбуждающие, оживляющие, бодрящие 
и на порождающие печально-беспокойное настроение. К первым 
он относил красно-желтые, ко вторым — фиолетовые. Промежу-
точное место он отводил зеленому цвету, который способствует, 
по мнению Гете, состоянию спокойной умиротворенности. Из-
вестную роль в этом эмоциональном воздействии цветов играют, 
по-видимому, и ассоциации: голубой цвет ассоциируется с цветом 
голубого неба, зеленый — с зеленью, зелено-голубой — с водой, 
оранжевый с пламенем и т. д.

Особенно меня заинтересовал красный цвет в русской культуре. 
Красна девица — самая красивая, прекрасный молодец — очень кра-
сивый и сильный, красно солнышко — чудесное яркое солнце.

Само слово красный выходит далеко за пределы простого обо-
значения цвета. В русской лирике чаще всего употребляется поэта-
ми слова: алый, пурпурный, багровый. Ни один цвет не имеет в рус-
ском языке такое количество названий синонимов этому цвету. 
Этот цвет на Руси связан с праздником — свадебное платье неве-
сты было именно красным, а нарядная одежда имела хоть какую-
нибудь деталь красного цвета.

В русском искусстве XVIII века красный цвет словно вырывает-
ся из приращенного чужого западноевропейского: красный цвет 
придает яркость. Затем уже в XIX веке красный цвет теряет свою 
природную стихийность и используется как декоративное пят-
но, необходимое в композиции, причем не только в изобразитель-
ном искусстве, но и в словесном.
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Красный цвет при всем его многообразии словесных форм, в са-
мом словесном искусстве редко употребляется, а если и употребля-
ется, то в выделении смысла.

А. С. Пушкин, как я уже говорила, очень любил слово роза, обо-
значающее и цветок и цвет. Однако Пушкин часто использует слова 
красный, багровый и алый как символ жизненного, живого. А вот 
использование Ф. И. Тютчевым в своей лирике этих слов различно 
по значению. Употребляемое слово красный используется поэтом 
как изображение радости; алый, розовый символизирует восторг, 
а вот слова багровый, оранжевый Тютчевым понимаются как сим-
волы увядания, войны, крови, смерти.

Еще с древности люди проявляли интерес к красному цвету. 
Во многих языках одно и то же слово обозначает красный цвет 
и вообще все красивое, прекрасное. У палинезийцев слово красный 
является синонимом сову возлюбленный. В Китае об искреннем 
откровенном человеке говорят: «красное сердце», тогда как сердце 
дурного, коварного человека черно.

Красный цвет прежде всего ассоциируется с кровью и огнем. Его 
символические значения очень многообразны и, порой, противоре-
чивы. Красное символизирует радость, красоту, любовь и полноту 
жизни, а с другой стороны — вражду, месть, войну. Красный цвет 
издревле связывается с агрессией, но и с движением, действием.

К тому же красный является основным геральдическим цветом. 
На знамени он символизирует бунт, революцию, борьбу. Интересно, 
что у многих племен Африки, Америки и Австралии воины, готовясь 
к сватке, раскрашивали тело и лицо в красный цвет.

Розовый цвет отличается от красного своей нежностью и вос-
приимчивостью, так как сила красного цвета изначально была 
смягчена белым цветом, который не призывает действовать, как 
при красном цвете. Вероятно, этим объясняется любовь к розовому 
гламурных девушек. В языке цветов мы видим похожие значения: 
если черная роза — эмблема печали, а красная роза — эмблема 
любви, тогда розовый бутон — символ юности.

В ХХ веке появление кино, черно-белого, а затем и цветного, 
фотографии, популярной сейчас в искусстве инсталляции — все 
это связано с цветом.

Отдельно хочется упомянуть свободное время хиппи, когда раз-
нообразие, пестрота была не только в одежде, но и в аксессуарах — 
фенечках, где светлые оттенки красного означали главное предна-
значение человека — любить. И в фенечках это был главный цвет.
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На гербе Томска также присутствует красный — червленый 
цвет глаз и языка серебристого коня на зеленом поле. Здесь крас-
ный цвет означает храбрость и силу жителей, осмелившихся в тай-
ге построить крепость.

От красок, которые нас окружают каждый день на протяжении 
всей нашей жизни, зависит и наше настроение, наше самочув-
ствие, а это в итоге влияет на всю нашу жизнь в целом. Конечно, 
не будь в мире такого разнообразия красок — тонов, полутонов, 
человечество бы выжило, но какого богатства был бы лишен чело-
век. Может быть, поэтому в антиутопиях ХХ века бездушный мир 
предстает в серых тонах.

Однако я, познакомившись со смыслами цветовых решений 
в русском словесном искусстве, сравнив их с символами цвета для 
русских художников и со значениями цвета в русской культуре, 
могу сказать, что в русской искусстве и, в частности, в литературе 
символика цвета приобретает несколько иное символическое ре-
шение. А значит должно рассматриваться иначе, учитывая русскую 
историю и особенную нравственность русской литературы.

Образ автора в романе А. С. Пушкина  
«Евгений Онегин»

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

Автор: Сакулина Евгения,  
9 класс

Руководитель:  Васюнова Наталья Михайловна, 
учитель русского языка 
и литературы

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — уникальное произве-
дение, не имеющее жанровых аналогий ни в русской, ни в миро-
вой литературе.

Это первый русский реалистический роман.
В. Г. Белинский назвал его поэтическим подвигом, «в высшей 

степени оригинальным и национально-русским произведением»1. 
Как роман в стихах он остается непревзойденным по своему непо-

1 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. — М., 1985. — С. 263.
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вторимому мастерству во всей мировой литературе. Русская ли-
тература 19 века ставит перед читателями много вопросов, решая 
которые, человек развивается духовно, растет нравственно. Чи-
тая художественное произведение, прежде всего обращаешь вни-
мание на героев, пытаешься понять их характеры, разобраться 
в мировоззрении, постичь причины совершаемых ими поступков. 
Однако некоторые персонажи остаются загадочными, и их тайну 
не могли разгадать современники, мучаются неразрешимыми во-
просами потомки.

Роман А. С. Пушкина — загадка. В нем все нетрадиционно: сти-
хи вместо прозы, нединамичный сюжет, обилие лирических отсту-
плений, пропущенные строфы, многочисленные аллюзии.

Обращение к теме «Образ автора в романе Пушкина «Евгений 
Онегин» вызвано тем, что Пушкин всегда современен; его произве-
дения дают ответы на многие вопросы. Пушкин- это национальное 
достояние. Не знать Пушкина — не знать свой язык, свою культуру, 
свою Родину.

В каждом истинно художественном произведении, помимо об-
разов персонажей, всегда есть еще один образ, притом самый глав-
ный — образ автора. Он может проявляться в большей или меньшей 
степени, но он придает основной тон повествованию, определяет 
наше восприятие героев, их поступков, жизни в целом. Какова же 
роль образа автора в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — 
получить ответ на этот вопрос и является целью моей работы.

Задачи:
познакомиться с литературой по заявленной проблеме;•	
на материале романа «Евгений Онегин» А. С. Пушкина про-•	
следить динамику развития образа автора;
показать отношение автора к своим героям, эпохе;•	
показать роль лирических отступлений в романе.•	

В процессе работы я познакомилась со следующими статьями 
и монографиями: Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. М., 1974.; Бе-
линский В. Г. «Сочинения Александра Пушкина». М., 1985.; Гер-
цен А. И. О Пушкине. — В кн: Светлое имя Пушкин. Проза, стихи, 
пьесы о поэте. М., 1988. и др.

Пушкину хотелось создать жизнеподобный роман. Таким ро-
маном стал «Евгений Онегин». Автор сумел показать в романе тот 
жизненный водоворот, который был необходим для раскрытия 
и верного понимания не только образов героев, но и самого авто-
ра.
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Онегину предназначалась роль центрального персонажа, ко-
торый, подобно магниту, «притягивал» бы разнородный жизнен-
ный и литературный материал. Силуэт Онегина и силуэты других 
персонажей, едва намеченные сюжетные линии по мере работы 
над романом постепенно прояснялись. Из-под густых наслоений 
черновых записей проступали («дорисовывались») контуры судеб 
и характеров Онегина, Татьяны Лариной, Ленского, был создан 
уникальный образ — образ автора.

Автор — повествователь и одновременно «герой» романа. В ав-
торе отразилась личность самого создателя «Евгения Онегина». 
Пушкин отдал ему многое из того, что пережил, перечувствовал 
и передумал сам. Однако отождествлять автора с Пушкиным — 
грубая ошибка. Необходимо помнить, что автор — эта художе-
ственный образ. Соотношение между автором и Пушкиным, созда-
телем романа, точно такое же, как между образом любого человека 
в литературном произведении и его прототипом в реальной жиз-
ни. Образ автора — автобиографический, это образ человека, чья 
«биография» частично совпадает с реальной биографией Пушкина, 
а духовный мир и взгляд на литературу являются отражением пуш-
кинских.

Образ автора — волшебное зеркало, которое фиксирует весь 
окружающий мир и солнечным зайчиком пускает его на страницы 
романа.

Автор:
незримо присутствует всегда и везде;•	
принимает участие в судьбе героев;•	
делится с читателем своими мыслями и чувствами;•	
рассуждает о нравах и морали общества.•	

Хорошо сказал об образе автора замечательный артист и чтец 
Владимир Яхонтов: «Автор — человек остроумный, дерзкий, умни-
ца. Порою он весел, порою затуманивается печалью, порою зло 
шутит. Но всегда он патриот, влюбленный и в природу русскую, 
и в чистоту своей героини (так волшебно вписанной в морозную 
звездную ночь), и в русские снега. Влюбленный так, как только 
могло это быть у истинного русского человека с большой душой 
художника»1.

1 Яхонтов В. Форма плана // Вопросы литературы. — 1967. — № 12. — С. 17.
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Научный поиск  
как средство самореализации 

МОУ СОШ № 4 имени И. С. Черных города Томска 

Автор: Фальченко Анжела,  
10 «А» класс 

Научный поиск сегодня — это важнейший фактор развития 
образования, и практика его организации многообразна. Метод 
научного поиска — это система обучения, при которой учащиеся 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения по-
степенно усложняющихся практических заданий. Этот метод от-
крывается перед каждым школьником: возможность проявить себя, 
выявить свои способности, наметить будущую профессиональную 
деятельность, иными словами, попробовать себя и сконцентриро-
вать свои желания, силы, способности. Это позволяет включить 
в учебный процесс самое важное: активность, интерес и сознатель-
ную самореализацию главного участника — обучаемого.

Модернизация образования предполагает приоритет компе-
тентностного подхода, когда на первое место выдвигается задача 
не информировать ученика, а научить разрешать проблемы, воз-
никающие в различных ситуациях.

Цель:
Исследовать понятие научного поиска, как способа самореали-

зации личности.
Задачи:

уточнить понятие «научный поиск»;•	
исследовать теории мотивации;•	
определить влияние научного поиска на самореализацию •	
личности;
провести анкетирование по теме исследования.•	

Научный поиск — это достаточно актуальная тема на сегодняш-
ний день так как в свободной школе, к которой мы учимся, каждый 
не только может, но и должен работать так, чтобы использовать все 
возможности собственной личности. В условиях гуманизации об-
разования существующая теория и технология массового обучения 
должна быть направлена на формирование сильной личности, спо-
собной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, способ-
ной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, осу-
ществлять нравственный выбор и нести за него ответственность, 
т. е. личности саморазвивающейся и самореализующейся.
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Научный поиск включает в себя следующие методы:
метод работы с дополнительной литературой (энциклопеди-•	
ческая справочная, научно-популярная, методическая, худо-
жественная);
метод использования интернет-услуг;•	
метод постановки эксперимента;•	
метод исследования;•	
метод проекта.•	

Данные методы направлены на:
развитие самостоятельности мышления учащихся;•	
формирование навыков информационного и научного поиска;•	
развитие речи учащихся;•	
развитие творческих способностей учащихся.•	

В ходе данной работы нами выбрана одна из наиболее распро-
страненных теорий мотивации «Теория человеческой мотивации» 
Абрахама Маслоу.

Сущность теории лежит в описании «пирамиды потребно-
стей».

1. Физиологические потребности: голод, жажда, половое вле-
чение 

2. Потребность в безопасности: чувство уверенности, избавле-
ние от страха и неудач.

3. Потребность в принадлежности и любви.
4. Потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, 

признание.
5. Познавательные потребности: знать, уметь, исследовать.
6. Эстетические потребности: гармония, порядок, красота.
7. Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, 

способностей, развитие собственной личности.
Изучая научный поиск и теории мотивации, мы решили, 

что необходимо провести анкетирование, целью которого стало 
определение уровня осведомленности респондентов в вопросах на-
учного поиска и теорий мотивации. Нами были разработаны 4 ан-
кеты направленные на различные целевые группы:

1 группа: учащиеся нашей школы параллель 9—10 классов;
2 группа: учителя нашей школы;
3 группа: сотрудники Закрытого Акционерного Общества «Том-

ская нефть».
Всего в анкетировании приняло участие 116 человек.
Темами анкет явились:
1. Мотивы учения школьников.
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2. Формы научного поиска.
3. Профессиональная ориентация учащихся.
4. Жизненная позиция взрослого поколения.
В ходе данной работы нами была доказана необходимость ис-

пользования научного поиска на практике, мы доказали, что он 
активно способствует самореализации каждого человека, и про-
сто необходим в рамках школьной и личной программы. Следует 
помнить, что именно уверенный, развитый человек прокладывает 
путь в будущее, о котором следует задуматься с самого начала.

Наибольшую помощь при выполнении данной работы нам ока-
зала книга А. Маслоу «Мотивация и личность».

Данный проект не претендует на завершение и предполагает 
дальнейшую разработку.

Новые подходы рассмотрения личности  
главного героя в произведении М. Ю. Лермонтова  

«Герой нашего времени» 

МОУ СОШ № 4 имени И. С. Черных города Томска 

Автор:  Чубарь Полина,  
9 «Д» класс 

Работа посвящена изучению взглядов современных исследова-
телей в сравнении с критикой предыдущих эпох на личность Печо-
рина. Существует значительное количество различных точек зре-
ния на данную проблему.

Роман, опубликованный в 1840 году, вызвал в критике восторжен-
ные похвалы и ожесточенную брань. В то время появлялись отзывы 
В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герце-
на, критиков демократического лагеря Д. И. Писарева, В. А. Зайцева, 
Н. В. Шелгунова, революционера-декабриста В. К. Кюхельбеккера.

Белинский видел в образе Печорина воплощение критического 
духа своего времени. По его мнению, Печорин характерный герой 
своего времени, человек одаренный и мыслящий, но искалечен-
ный светским воспитанием и оторванный от жизни своей страны 
и своего народа.

Чернышевский и Добролюбов развили и углубили характеристи-
ку Печорина, данную Белинским, пришли к выводу, что душа Печо-
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рина действительно очень сильная, жаждущая страсти; воля у него 
действительно твердая, способная к энергической деятельности.

Реакционно-охранительная критика, напротив Белинскому, 
порицала безнравственность Печорина и противопоставила ему 
образ Максима Максимыча, как человека истинно русского, муже-
ственного, честного, искреннего, незаметно делающего свое труд-
ное и нужное дело.

Критики демократического лагеря не оценили исторически 
прогрессивной роли Лермонтова и его творческого наследия.

Герцен же считал, что время Печориных прошло, и что если че-
ловек не может найти себе применения, то в этом виноват только 
он сам.

Кюхельбеккер высоко оценил художественную ценность рома-
на, но высказал свою неприязнь к главному герою.

Разногласия по поводу личности главного персонажа, проявив-
шиеся в XIX веке, продолжают развиваться и в критике нового вре-
мени.

Советская критика в большинстве своем полагает, что как лич-
ность Печорин шире ограниченных пределов его времени, среды, 
конкретных обстоятельств, предлагаемых ему обществом социаль-
ных ролей.

Б. М. Эйхенбаум говорит, что в «Герое нашего времени» и в об-
разе Печорина поставлена проблема подлинной героики.

Советские исследователи приходят к выводу, что общество с несо-
измеримым постоянством и неизбежностью извращает природную 
сущность человека, и он остается человеком только в той мере, в ка-
кой он способен противостоят воздействию этого общества.

Гуманные в своей основе стремления и цели Печорина — от-
крыть, вызвать в человеке человеческое — осуществляются им от-
нюдь не гуманными средствами.

Проблему Печорина советские исследователи рассматривали 
как вневременную, а его называли жертвой социальной среды.

И в настоящее время ученые продолжают заниматься изучени-
ем такой противоречивой личности, как Печорин.

И. Нетбай считает, что герой — личность сильная, критически 
мыслящая и в высшей степени разумная, направляющая свой ум 
и знания не на благо людей, в конце концов трансформируется 
в антигероя, носителя зла.

У. Р. Фохт объясняет скуку Печорина тем, что на протяжении 
всего романа характер героя остаётся неизменным, а внутренний 
облик принципиально неисчерпаем.



40

Герой не готов жертвовать своей свободой ради чужого счастья, 
из-за чего не способен ни к любви, ни к дружбе.

Он не ощущает грань добра и зла, каждую ситуацию пытается 
обострить до конфликта, и как замечает Б. Т. Удодов, его мироот-
ношение основывается на сознательно исповедуемом индивидуа-
лизме, ставшем критерием его поведения.

Образ Печорина стал более ясен в новой критике, нащупаны 
в нём черты индивидуализма, спорящие с эгоизмом. Теперь он счи-
тается новым типом, порожденным своим временем. Устанавлива-
ется такой взгляд: Печорин — антигерой.

Современными исследователями доказана точка зрения, опро-
вергающая взгляды дореволюционных критиков на Печорина как 
истинно только героического персонажа романа.
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Естественнонаучная секция

Содержание крахмала в чипсах

МОУ СОШ № 40 г. Томск

Авторы: Гаврилова М., Назарова О. 
8 «А» класс

Руокводитель: Королёва Л. В. 
учителя химии

Что же это за продукты такие, чипсы, ради которых можно так 
радикально изменить свою жизнь? Именно ответу на этот вопрос, 
изучению состава чипсов и способа их приготовления посвящена 
наша работа.

Цели и задачи
изучить историю создания чипсов, технологию их приготов-•	
ления;
анкета одноклассников;•	
изучить методику проведения эксперимента для определе-•	
ния содержания крахмала и жиров в картофельных чипсах;
выделить наименее вредные для здоровья человека карто-•	
фельные чипсы;
предложить альтернативу картофельным чипсам.•	

I. История создания 
Способ приготовления и состав
II. Анкетирование
В ходе работы над докладом и подготовке к исследовательской 

работе мы решили опросить наших одноклассников на предмет 
того, как часто они употребляют чипсы, чипсы каких марок пред-
почитают, интересуются ли они составом этого продукта и что 
бы могли предложить как альтернативу чипсам.

Вопрос Ответ
Как часто вы употребляете чипсы? Часто 44 %

Редко 50 %
Не употребляю 6 %
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Вопрос Ответ
Чипсы, каких марок вы употребляете? «Lays» 68 %

«Pringles» 14 %
«Kraсks» 9 %
«Хомка» 9 %

Интересуетесь ли вы составом чипсов? Да 11 %
Нет 89 %

Какую альтернативу чипсам вы могли бы 
предложить?

Шоколад 59 %
Фрукты 26 %
Мармелад 8 %
Мороженное 7 %

III. Крахмал (теоретический материал)IV. Эксперименты 
по выявлению крахмала и жира.Как уже было сказано выше, 
крахмал в большом количестве содержится в картофеле, а так как 
чипсы изготовляют именно из него, то он должен в достаточном 
количестве содержаться и в чипсах, являющихся объектом нашего 
исследования. Для того, что определить действительно ли из кар-
тофеля изготавливаются чипсы разных марок мы провели экспери-
мент по выявлению содержания крахмала в чипсах и картофеле.

Нами было выяснено, что крахмал при взаимодействии с йо-
дом даёт синий окрас. Этим способом мы и решили воспользовать-
ся.Объектом нашего исследования по выявлению крахмала 
стали:Картофель Чипсы следующих торговых марок:

«Lays» «Pringles» «Kracks» «Cheetos»;•	
«Хомка» «ДаФри» «SuperЧипсы» «Proчипсы»;•	
«Золотая картошка» «КрабЧипсы».•	

Результаты эксперимента
Для удобства мы оформили результаты первого эксперимента 

с выявлением крахмала и второго с выявлением жиров в таблице.

№ Название Крахмал Жиры

1 «Lay’s» Большое количество Жирные

2 «Pringles» Большое количество Очень жирные

3 «Cheetos» Среднее количество Жирные

4 «Хомка» Большое количество Нежирные

5 «Краб чипсы» Среднее количество Крайне жирные

6 «Proчипсы» Малое количество Очень жирные

7 «Золотая картошка» Крайне малое количество Жирные
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№ Название Крахмал Жиры

8 «Super чипсы» Крайне малое количество Маложирные

9 «Дафри» Малое количество Жирные

10 «Kracks» Малое количество Очень жирные

V. Анализ состава на упаковке. 
Усилители вкуса. Акриламид
VI. Альтернатива чипсам
VII. Вывод
Нами была проделана большая работа. Мы узнали о том как 

готовят чипсы и как они были придуманы. Мы получили навыки 
работы с лабораторным оборудованием и изучили технологии про-
ведения экспериментов по выявлению содержания в различных 
продуктах крахмала и жиров. Мы определили химический состав 
чипсов. Выяснили, что в них содержится целый ряд вредных сое-
динений и токсичных веществ. Мы выделили наименее вредные 
для здоровья человека чипсы. Мы выяснили какой вред может при-
нести их чрезмерное употребление. И предложили альтернативу 
такому вредному продукту, как чипсы.

Список литературы
1. Большая советская энциклопедия. — 3-е изд-е. — М.: Совет-

ская энциклопедия, 1973. — Т. 13.
2. Большой энциклопедический словарь. Химия. — М.: Науч. 

изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1998.
3. Ширшин Н. В. Проектная деятельность учащихся. — Волго-

град, 2008.
4. Эйхлер В. Яды в нашей пище. — М.: Мир, 1993.
5. Гроссе Э., Вансмантель Х. Химия для любознательных. — Л.: 

1985.
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Содержание соединений железа в соках

МОУ СОШ № 40 г. Томска

Авторы: Гаврилова М.,  
Мешечак М., Ерёмина А.  
8 «А» класс

Руководитель: Королёва Л. В. 
учитель химии

Содержание
1. Введение.Цели и задачи.
2. Танин. Свойства танина. Откуда получают. Где содержится.

Железо. Зачем оно нужно.
3. Опыты по выявлению содержания железа в соках. Выводы 

и заключение.

Введение
В настоящие время нас окружает огромное количество интерес-

нейших веществ и, у нас есть возможность их изучать. Мы можем 
узнать, откуда получают различные вещества, зачем используют. 
Мы можем изучать полезные нам, подросткам вещества и витами-
ны. Можем сами проводить простейшие опыты и делать свои выво-
ды и заключения, маленькие, но свои. Наверно именно жажда зна-
ний, стремление, что- то познать, изучить, исследовать и заставила 
нас заняться этой темой. О нашей работе, о том, что мы узнали, 
о наших опытах вы сможете узнать, прочитав далее наш доклад. 
В нём подробно, простым языком изложена вся наша работа.

Цель нашей работы: изучить танин и его свойства, изучить по-
требность организма человека в железе и узнать в каких продуктах 
оно встречается. Провести опыты по выявлению соединений желе-
за, а так же сделать выводы о проделанной работе.Часть I. Рефера-
тивная.

Танин. Железо
Часть II. Практическая. Опыты.
Нами были проведены опыты по выявлению железа в составе 

различных соков. Для него мы использовали: крепко заваренный 
чёрный чай, мерный стакан, а так же соки разных марок и свеже-
выжатый апельсиновый и яблочный соки, сок салата.Закуплены 
были соки следующих торговых марок:
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1) «J7» вишня;
2) «Тропикано» вишня;
3) «Каприз» апельсин; 
4) «Я» апельсин;
5) «Фруктовый сад» яблоко;
6) «Привет» яблоко;
7) «Моя семья» яблоко;
8) Свежевыжатый апельсиновый, яблочный соки, сок зелёного 

салата.

Выводы и заключение. Выводы
1. Из опытов под номерами 1, 2 и 3 можно сделать вывод, что 

в апельсиновых соках, которые продаются в магазинах, железа не со-
держится или оно содержится в них в ничтожно маленьких количе-
ствах. Но если же когда вы пьёте апельсиновый сок, вы преследуете 
цель получить большую порцию железа, то помните достаточное 
количество этого полезного вещества содержится в свежевыжатом 
апельсиновом соке.Из опытов под номерами 4 и 5 можно сделать вы-
вод, что в принципе в вишнёвом соке содержится достаточно большое 
количество полезного железа. Но если вы хотите наполнить свой ор-
ганизм невероятно нужным ему веществом, то лучше употреблять 
соки торговой марки «Тропикано».

2. Из опытов под номерами 6, 7 и 8 мы можем сделать вывод, что 
в яблочных соках железо содержится, просто в некоторых случаях 
их изготавливают не из самых натуральных и чистых яблок. Менее 
всего железом наполнены яблочные соки марки «Моя семья». Это 
говорит о том, что их изготавливают из ненатуральных продуктов, 
и они не принесут пользу вашему организму.Из всех проведённых 
нами опытов можно сделать один общий вывод. Больше всего же-
леза содержится в яблочных соках. Но полезней всего свежевыжа-
тые соки и сочные яблоки.

Заключение
Нами была проделана большая работа. Мы изучили такое веще-

ство как танин и его свойства. Мы узнали, откуда получают это ве-
щество и где оно содержится. Мы узнали, зачем используют танин. 
Познакомились с железом, которое необходимо нашему организму, 
изучили его свойства. Мы узнали, что если в вещество с танином 
добавить вещество, в котором содержится железо, то появится оса-
док. Мы провели несколько опытов по выявлению железа в разных 
сокахи сделали выводы по завершению нашей работы.
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Пластилиновая ворона!

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Автор:  Зыгарь Наиля,  
9 класс

Руководитель:  Демченко Л. В.,  
учитель химии

А вы знаете, из чего сделана пластилиновая ворона? Я знаю, что 
вы ответите, что она сделана из пластилина, но так же уверена, что 
вы не знаете, из чего сделан пластилин. Цель моей работы как раз 
получить пластилин. Так же, я поставила перед собой такие задачи: 
узнать историю пластилина, что входит в его состав, где и как его 
производят, каких он бывает видов и как его состав влияет на его 
свойства. Ведь хочется же узнать, из чего мы лепили, когда были ма-
ленькими, почему один пластилин лип к рукам, а другой нет, и по-
чему он разных цветов.Я считаю, что лепка из пластилина очень 
увлекательное и интересное занятие. Оно успокаивает и увлекает 
тебя, тебе всё интересней и интересней лепить ту или иную фигур-
ку. Так же это занятие требует пластики и ловкости рук, это разви-
вает моторику рук.

Между прочем, пластилин для вылепки эскизов использовали 
великие скульпторы и даже заказывали его в больших количествах. 
Да и вообще пластилин в быту очень важная вещь. Допустим, что 
вам надо прикрепить календарь к стене, за что вы хватаетесь в пер-
вую очередь? Или вам надо заклеить какую нибудь дыру, ну про 
бадминтон я вообще молчу. Здесь пластилин пользуется особой 
популярностью, его так и норовят положить в валанчик для тяже-
сти. И так поговорим о пластилине.Раньше пластилин следовало 
готовить так: к воску прибавляют немного сала, скипидара и чер-
ной смолы. Изменить цвет можно было прибавив красной земли, 
или киновари, или сурика, или окиси меди. В качестве связуемого 
раньше брали пчелиный воск и горный воск. Наполнителями были 
сера, глина, сухая и густотёртая краска. Добавляли растительные 
масла, расплавленную канифоль.

Что касается современного пластилина, то в его состав входят: 
петролатум — 37 %, парафин нефтяной — 12 %, канифоль сосно-
вая — 1 %, каолин — 46,4 %, белила цинковые — 3,6 %.

Добавляя разные пигменты меняют цвет массы.
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Приготовление пластилина

Компонент % Основные компоненты

каолин 46 +

парафин 15 +

канифоль 1 + твердость

белила цинковые 3

скипидар вязкий

растительное масло 15 липкий

крахмал 20 не липкий

И так я достигла своей цели — получила пластилин. Для до-
стижения этой цели я воспользовалась небольшой информацией 
об истории состава и производстве пластилина. Так же, я приду-
мала свой состав пластилина. А самое интересное, что мне уда-
лось пронаблюдать на опыте, как различные компоненты влияют 
на свойства пластилина. На пример, добавляя к основной массе 
(глина, парафин, канифоль) больше масла, мы получили податли-
вый, но липкий пластилин. Для твёрдости добавляли канифоль. До-
бавляя сало, получили рыхлый пластилин, но если в него добавить 
скипидара, то он будет более вязким, и крахмал, чтоб пластилин не 
лип к рукам. Ещё пластилин зависит от самого процесса приготов-
ления. Тут главное не ошибиться и иметь хорошее терпение (пла-
стилин очень долго готовится). В общем, из всей работы я пришла 
к выводу, что получение пластилина это целое искусство.

Список литературы
Википедия — свободная энциклопедия. — [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа: http://www.plastilin.biz.
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Прочность сухожильных нитей  
створчатых клапанов сердца

Нелюбинская СОШ, Томского района

Авторы:  Иванова Катя, Кончиц Вероника,  
10 класс

Руководитель: Вершинин М. А.,  
учитель биологии

Цель работы: Выяснить, насколько прочны сухожильные нити 
створчатых клапанов сердца.

Задача: Определить какой необходим вес, чтобы разорвать 
дано из сухожильных нитей створчатых клапанов сердца.

Материалы: Сердце свиньи, физиологический раствор.
Оборудование: нож, капроновый шпагат, штатив, пластмассо-

вое ведерко, свинцовая дробь (и другие металлические предметы) 
фотоаппарат, видеокамера.

Замысел опыта: предлагалось извлечь при помощи ножа одну 
из сухожильных нитей из сердца свиньи таким образом, чтобы 
на концах нити сохранились остатки миокарда (чтобы надежно за-
крепить капроновый шпагат). За один конец нить привязывалась 
капроновым шпагатом к штативу. На нижнем конце сухожильной 
нити так же был закреплен шпагат, к которому было привязано пу-
стое пластиковое ведерко (так чтобы оно висело, но не касалось 
поверхности стола или подножия штатива). Таким образом сухо-
жильная нить получала нагрузку на разрыв. В дальнейшем предпо-
лагалось потихоньку насыпать в пластмассовое ведерко свинцовую 
дробь, пока сухожильная нить не порвется. После этого путем взве-
шивания ведерка с грузом, определить вес порвавший эту нить. 
Так как было неизвестно, сколько времени придется наращивать 
вес ведерка, то планировалось смачивать сухожильную нить физи-
ологическим раствором каждые 2—3 минуты, (в течении всего экс-
перимента)что бы она не подсыхала и не теряла свои свойства.

Ход опыта: Первая попытка проделать этот опыт не удалась. 
Прочность сухожильных нитей была нами недооценена и все су-
ровые нитки, которые мы использовали для крепежа груза, по-
рвались. Других у нас под рукой не было. В следующий раз мы ку-
пили особо прочный капроновый шпагат и использовали его. Мы 
плавно насыпали дробь в ведёрко, это длилось больше часа. Вся 
подготовленная дробь закончилась, хотя нам казалось, что мы её 
взяли с огромным запасом — 3,5 кг. Пришлось поверх дроби на-
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кладывать посторонние металлические предметы-гайки, болты, 
гвозди, ножницы, гаечное ключи и т. п. В конце концов сухожиль-
ная нить все-таки порвалась! После взвешивания ведёрка с грузом 
(разорвавшим эту нить), оказалось, что его вес — 4,6 кг. Вот какой 
огромный, вес, может выдерживать всего лишь одно сердечное су-
хожилие!

Выводы: Проведенное нами исследование показало, что проч-
ность сухожильных нитей сердца исключительно велика. А так как 
в каждом желудочке, к каждому из створчатых клапанов прикре-
плена не одна, а несколько десятков сухожильных нитей, то мож-
но сделать вывод, что работа сердца надежно защищена от его воз-
можных нарушений, связанных с разрывом этих нитей. Учитывая 
их необыкновенную прочность, можно утверждать (и мы видим это 
на практике), что на долгую человеческую жизнь ее вполне хватит.

Тезисы к исследовательской работе по биологии 
«Цвет и растения»

МОУ «Кисловской средней общеобразовательной школы» 
Томского района

Автор:  Коняева Анастасия,  
7 класс

Руководитель: Пшеничникова И. М.

Цель работы. Изучение влияния цвета на рост и развитие во-
дных растений элодеи и роголистника.

Задачи. 
познакомиться с работой К. А. Тимирязева о роли солнечно-•	
го луча в создании зеленым растением органического веще-
ства;
продумать план и провести исследование;•	
проанализировать данные и сравнить с результатами про-•	
шлых лет;
сделать выводы и оформить их в виде графиков;•	
создать презентацию.•	

Практически вся энергия поступает на землю в виде солнечно-
го излучения, состоящего из: видимого света, ультрафиолетовых 
и инфракрасных лучей.
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Видимая область солнечного излучения лучи длиною волны 
от 0,400 до 0,750 мкм, на долю которых приходится большая часть 
энергии солнечного излучения, достигающего земной поверхно-
сти, имеет особенно большее значение для организмов. Земные 
растения синтезируют органическое вещество, следовательно, 
и пищу для всех остальных организмов, за счет энергии именно 
этой части спектра.

Именно видимую область солнечного излучения мы называем 
белым светом. Но немногие знают, что видимый свет разлагается 
призмой на семь цветов радуги. Это красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Основными цветами спек-
тра являются только три: красный, желтый и синий. Именно эти 
цвета я взяла для проведения исследования. В своей работе я ре-
шила ответить на вопрос.Влияют ли лучи с разной длиной волны 
на рост растения, а значит и на процесс фотосинтеза? Поможет 
мне ответить на него работа Климента Аркадьевича Тимирязева 
(22 мая (3 июня) 1843—28 апреля 1920) — автора замечательной 
книги «Жизнь растения», опубликованной в 1878 году. В ней он 
с большим мастерством рассказал, как питается, растет, развива-
ется и размножается зеленое растение.Объектами исследования 
мною были взяты водные растения из разных климатических зон: 
роголистник и элодея. Для проведения исследования мы подгото-
вили три сосуда следующих цветов: красный, желтый, синий. Эти 
цвета являются основными, так как все остальные цвета появляют-
ся при смешивании основных цветов. В каждую емкость пометили 
водные растения роголистник и элодею длиной черенка по 8 см. че-
ренки не укореняем, для того чтобы легче было их измерять. Сро-
ки проведения эксперимента определили 1—2 месяца с 1 сентября 
по 1 ноября. Для достоверности сравним результаты, полученные 
в этом 2008 году и результаты прошедшего 2006 года.

Согласно работе К. А. Тимирязева изложенной в книге «Жизнь 
растения», я выдвинула следующие предположения.

Гипотеза 1. Лучше всего растения будут расти в сосуде красно-
го цвета.

Гипотеза 2. Чуть медленнее будут расти растения в сосуде си-
него цвета.

Гипотеза 3. В желтом сосуде рост растения будет самым мед-
ленным.

Вывод 1. Гипотеза 1 о том, что лучше всего растения будут 
расти в сосуде красного цвета, подтвердилась в 2008 году, в 2006 
году нет.
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Вывод 2. Гипотеза 2 о том, что чуть медленнее будут расти 
растения в сосуде синего цвета, не подтвердилась, ни в 2008 году, 
ни в 2006 году.

Вывод 3. Гипотеза 3 о том, что в желтом сосуде рост растения 
будет самым медленным, также не подтвердилась. 

Мне кажется, причиной этому является то, что в 2008 году экс-
перимент проводился с сентября по ноябрь, а в это время световой 
день убывал, а ночь увеличивалась. Кроме того, немалое значение 
я думаю, сыграла и температура. В сентябре-октябре она составля-
ла не более 20—22 °С. Учитывая оптимальные температуры для ро-
голистника это в пределах — от 16 до 28 °С, для элодеи (18—22  °С) 
можно предположить, что только для элодеи (размер увеличился 
в три раза) этого интервала было достаточно, для роголистника 
маловато. В январе — марте 2006 года день увеличивался и темпе-
ратура составляла 25—29 °С, поэтому прирост массы роголистника 
максимальным (почти в 7 раз), для элодеи эта температура была 
слишком высокой.

Я попыталась объяснить причину неравномерности роста рас-
тений в зависимости от цвета стенок сосуда, в которых они растут. 
Вот мои мысли по этому поводу. Самое главное, вероятно, состоит 
в том, что наш глаз воспринимает только отраженные от поверх-
ности лучи. Предмет кажется нам, например красным, только по-
тому, что он отражает лучи красного цвета, а остальные поглощает. 
Исходя из этого, легко объяснить результаты 2006 года в желтых 
сосудах, где максимальный прирост составил и у роголистника и у 
элодеи. Однако с объяснением следующих результатов у меня воз-
никли трудности.

Совсем недавно у меня созрела еще одна версия. Вероятно, я до-
пустила погрешности при проведении исследования. От этого ни-
кто не застрахован, ведь даже В. Добени совершил ошибку в опи-
сании результатов эксперимента по изучению фотосинтеза. Эти 
погрешности при проведении исследования, наверное, и привели 
меня к таким различным результатам, несовпадающим с выдвину-
тыми гипотезами.

Мне потребуется повторить исследования и ещё не один раз. 
Исследования проведу в 4 этапа по три месяца. 1 этап: сентябрь—
октябрь; 2 этап: ноябрь—декабрь; 3 этап: январь—февраль; 4 этап: 
март—апрель. В мае следующего года проведу сравнение результа-
тов. Но этим я займусь уже в следующем году.
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«Кока-Кола».  
Правда и вымысел

МОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных г. Томска

Авторы: Ляхова Юлия, Петрова Юлия,  
7 «Б» класс

В 1886 Доктор Джон Стис Пембертон, химик из Атланты (штат 
Джорджия, США), приготовил сироп карамельного цвета, который 
отнёс в «Джейкобс» — самую крупную в городе аптеку. Первые пор-
ции сиропа продавались по пять центов за стакан. Вскоре продав-
цы аптеки стали смешивать сироп с газированной водой — при-
чём неизвестно, произошло это случайно или намеренно. Факт, 
однако, заключается в том, что именно так возник напиток Coca-
Cola. Рядом с Кока-колой возникло ряд других сортов, например 
Пепси-кола (Pepsi-В в Cola, США) или производимая с 1931 в Герма-
нии Афри-кола (Afri-Cola). Так началось наступление Колы на стра-
ны, города, народы, хотя до сих пор Кола в большинстве стран мира 
считается типично американским напитком. Считалось, что упо-
требление этого напитка, является выражением приверженности 
западному образу жизни. Во многих странах неоднократно запре-
щалось продавать Колу, например в Индии Coca-Cola и Pepsi-Cola 
с 1970 по 1993 были запрещены. Но это скорее делалось по полити-
ческим соображениям.

Среди учащихся 7 и 8 классов был проведён опрос, с целью вы-
явления приверженцев этого напитка. 

Анкета
1. Пьёте ли Вы «Колу»? 1. Да 2. Нет.
2. Вы пьёте «Колу» потому что: 1. Нравится ее вкус. 2. Хорошо 

утоляет жажду 3. Это круто! 4. Полезно
3. Вы не пьёте «Колу» потому что: 1. Не нравится вкус. 2. Пло-

хо утоляет жажду. 3. Дорого. 4. Вредно.
Среди 89 % школьников, употребляющих «Колу», главной при-

чиной предпочтения этого напитка, назвали — приятный вкус 
Колы 87 %). И никто не отметил тот факт, что это вредный напиток. 
Среди тех ребят, которые не пьют Колу, только 40 % указали при-
чину — вредный состав этого напитка. Так что же такое — «Кола»? 
Вкусный, хорошо утоляющий жажду напиток или опасная для здо-
ровья смесь? Посмотрим на состав «Колы».
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Кофеин
1. Газированная вода. Единственный безвредный компонент.
2. E952 — Цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые 

и кальциевые соли. Заменитель сахара. Запрещен к использованию 
в продуктах питания человека, поскольку является канцерогеном, 
вызывающим раковую болезнь.

3. Схарный колер (жженый сахар), его получают путем пере-
работки сахара при определенных температурах, с добавлением 
химических реагентов или без них.

4. Аспартам — сахарозаменитель для больных диабетом. Хи-
мически не устойчив. Нестабильность состоит в том, что аспартам 
при повышении температуры распадается на метанол и фенилала-
нин. Метанол (метиловый спирт) — вещь очень опасная. Аспартам 
может провоцировать следующие болезни: опухоль мозга, множе-
ственный склероз, эпилепсию, базедову болезнь, хроническую уста-
лость, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную от-
сталость, туберкулез, он может вызвать даже смертельный исход.

5. Ортофосфорная кислота — химическая формула: H3PO4.
6. Лимонная кислота — бесцветные кристаллы.
7. Неизвестно какие ароматические добавки.
8. Бензоат натрия — консервант пищевых продуктов.
9. «Кока-кола» — самый сладкий напиток из всех «шипучек» 

и именно это её качество наносит страшный вред организму. 
В основе «Кока-колы» — вода и большое количество сахара. 

Поэтому постоянное употребление этого напитка ведет к ожи-
рению. А ожирение таит в себе опасность получить диабет 
и сердечно-сосудистое заболевание. «Кола» в значительной сте-
пени способствует возникновению весьма распространенной сей-
час болезни зубов — кариеса. Куда более устрашающий результат 
увлечения «Колой» — остеопороз. Это такое заболевание, когда 
кости становятся хрупкими и даже при легком падении ломаются. 
Остеопорозом страдают, как правило, люди пожилого возраста. Но 
благодатную почву для его развития готовят с раннего детства, пред-
почитая «Колу» кефирам и неуклонно накапливая дефицит кальция 
в организме. Особенно опасно пристрастие к «Коле» для девочек. 
Накопление кальция в девичьем организме происходит в возрасте 
от девяти до четырнадцати лет. Потом он только расходуется. Фос-
форная кислота, которая широко применяется в их производстве, 
способствует формированию камней в почках. И еще один аккорд 
в симфонии вредных последствий потребления «Колы» — различ-
ные аллергии, вплоть до бронхиальной астмы, которые провоци-
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руются красителями. Красители — обязательный компонент почти 
всех «шипучих» прохладительных напитков, включая, разумеется, 
«Кока-Колу». 12 марта 2009 года мы заложили опыты, чтобы вы-
яснить: правда ли что говорят о небезопасности этого напитка или 
просто миф.

Опыт № 1. 1 день — В стакан с Колой опустили половинку ва-
реного куриного яйца и закрыли крышкой. 2 день — Кола начала 
менять окраску, светлеть, кусочки яйца стали отрываться и оседать 
на дно. 5 день — яйцо растворяется в Кока-Коле! 7 день — содержи-
мое стакана мутного белого цвета, с неприятным запахом.

Опыт № 2. 1 день — В стакан с Колой опустили кусочек скор-
лупы куриного яйца. 2 день — скорлупа начала растворяться. 
5 день — скорлупа растворяется, уменьшается площадь кусочка. 
7 день — скорлупа полностью растворилась в Кока-Коле.

Опыт № 3. 1 день — В бутылку с Колой опустили мятную жева-
тельную резинку, послышалось шипение, потом фонтан жидкости 
сорвал пробку и вырвался наружу, поднявшись на высоту 30 см.

После демонстрации результатов наших опытов одноклассни-
кам, мы провели новое анкетирование. Результаты существенно 
отличались от результатов входящей анкеты. 70 % ребят указали. 
Что больше не будут пить «Колу», так как считают её вредным на-
питком.

Конечно, трудно однозначно ответить на вопрос о вреде «Колы», 
есть аргументы как в пользу справедливости опасений, так и про-
тив неё. С одной стороны, нельзя признать безвредность колы дока-
занной. С другой, по всей видимости, именно излишнее потребле-
ние следует считать ответственным за возможный вред здоровью, 
а вовсе не состав напитка. Каждый решает для себя пить «Колу» тли 
не пить.

Список литературы
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3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://budzdorov.

org/?
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Окраска рыб

МОУ «Кисловской средней общеобразовательной школы» 
Томского района

Автор: Семенова Екатерин, 
7 класс

Руководитель: Пшеничникова И. М.

Какое великолепие, какая красота. Сколько изумительных кра-
сок!!! Подводный мир — он такой зачаровывающий и манящий. 
Природная яркость тропических рыб поражала людей всегда. Кто 
из нас не умилялся красоте и великолепию аквариумных рыб? 
И чем ярче они бывают, тем больше они нам нравятся. Природой 
рыбам дана возможность использовать цвет чешуи и плавников, 
для того чтобы выжить как на мелководье, так и на глубине. Да, да 
и на глубине тоже, даже если там совершенно ничего не возможно 
увидеть. Оказывается окраска рыб это не только способы маски-
ровки и защиты, но и способ выделения ядовитых веществ, а также 
регулировки подачи световой энергии. Было также доказано, что 
каротиноиды в развивающейся икре могут задерживать кислород, 
что способствует быстрому ее развитию. Кроме того, некоторые 
пигменты спасают икру от переохлаждения. Окраска чешуи и плав-
ников у некоторых рыб может меняться в зависимости от фона 
среды обитания и образа жизни. О таких рыбах знают многие. 
Я решила проверить, могут ли обычные серебристые рыбки гуппи 
поменять окраску, если им изменить фон аквариума? А если поме-
няют, то, сколько для этого понадобиться времени?

Тема моей работы: Окраска рыб.
Цель: Изучение влияния цвета стенок аквариума на изменение 

окраски чешуи и плавников рыб гуппи.
Для реализации поставленной цели определила следующие за-

дачи.
Задачи:

выяснить причину изменения окраски рыб;•	
продумать схему проведения исследования;•	
подготовить необходимое оборудование;•	
провести исследование по изменению окраски чешуи;•	
оформить результаты в виде рисунков;•	
создать презентацию своей работы.•	

Объект исследования. Рыбки гуппи или пецилия ретикулята 
(Poecil ia reticulate). Родина гуппи — пресные и солоноватые водое-
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мы Центральной и Южной Америки. Размеры гуппи невелики: сам-
цы достигают 4, а самки — 6 см в длину. Самцы стройные, у самок 
тело более массивное, с округлым брюшком. Окраска самок одно-
родная, серебристо — серая. Самцы окрашены очень ярко. Гуппи — 
веселые и подвижные рыбки. Они развивают в аквариуме бурную 
деятельность. Рыбки гуппи неприхотливы в содержании. Наиболее 
подходящая для них температура воды — 20—28 °С. Гуппи могут 
жить в небольших аквариумах, поэтому для опыта подошли обыч-
ные трёх литровые банки. Я взяла витражные краски, которые при-
обрела в магазине за 60 рублей. Выбрала основные цвета (синий, 
желтый, красный) и покрасила банки. Затем мы поместили в ем-
кости рыбок гуппи. Это были самые простые рыбки, окрашенные 
в слегка серебристый цвет. В каждую банку отсадили по две самки 
и одному самцу. Также для поддержания чистоты поместили улиток 
ампулярий и водные растения — роголистник и элодею.

Учитывая особенности распределения окраски чешуи рыб, я вы-
двинула следующие гипотезы.

Гипотеза 1. В желтом сосуде рыбы станут желтыми, причем 
спинка будет темнее, чем брюшко.

Гипотеза 2. В красном сосуде рыбы станут красными, причем 
спинка будет темнее, чем брюшко.

Гипотеза 3. В синем сосуде рыбы станут синими, причем спин-
ка будет темнее, чем брюшко.

Гипотеза 4. Быстрее всего рыбы изменят окраску в синем сосу-
де, попозже в желтом, и только потом в красном сосуде.

Результаты. Через 2 месяца рыбок поместили в тонкостенные 
стаканы, тщательно исследовали распределение полос и пятен. Ре-
зультаты зарисовали акварельными красками. Сделали заключи-
тельные выводы.

Выводы.
1. Окраска чешуи рыб и плавников рыб гуппи действительно 

изменяется в зависимости от цвета освещения.
2. Результаты эксперимента соответствуют выдвинутым гипо-

тезам.
В желтом сосуде рыбы стали желтоватыми и спинка темнее, чем 

брюшко.
В красном сосуде рыбы стали красноватыми, спинка тоже •	
темнее, чем брюшко.
В синем сосуде рыбы стали синеватыми, однако спинка ока-•	
залась светлее, чем брюшко.

3. Однако изменение окраски произошло не на столько интен-
сивно, как я предполагала ранее.
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4. Цвет чешуи и плавников на самом деле оказался не равно-
мерный и больше напоминает чередование пятен и полос.

5. Черный цвет появился вообще неожиданно, причем его можно 
наблюдать у всех рыбок. У одних меньше, у других больше.

Причины изменения цвета чешуи и плавников рыб, следую-
щие. Существует три основных типа регуляции окраски: нервная 
и гуморальная регуляции, а также изменение содержания внутри-
клеточного и внеклеточного кальция.

Было установлено, что приспособительный рефлекс изменения 
окраски зависит не столько от общей освещенности аквариума, а и 
от угла зрения, под которым рыба может увидеть изменения в цве-
те находящегося под ней грунта, т. е. того жизненного фона, на ко-
тором ей предстоит скрываться.

Если вы хотите чтобы ваши рыбки сохраняли в аквариуме яр-
кую окраску, не забудьте оформить его красочно и ярко. Тогда и ак-
вариум и рыбки будут вполне гармонировать с интерьером вашей 
квартиры.

Бактерицидные свойства мыла

НОУ СибиРО «Пеленг» гимназия «Пеленг» г. Томск

Авторы: Хапенко Роман, Воронкин Илья, 
Шарибзянова Алина, 8 класс

Руководитель: Букреева Т. М.,  
учитель

Наша жизнь не мыслима без мыла. Мы умываемся, моем руки 
перед едой.

Если верить Геродоту (V век до н. э.), скифские женщины расти-
рали в порошок древесину кипариса и кедра, добавляя к нему воду 
и ладан. Получалась мазь, которой натирали тело. После удаления 
мази кожа становилась чистой и гладкой.

Сейчас мыло можно купить в любом магазине, при этом многие 
производители указывают на этикетке, что мыло обладает анти-
бактериальными свойствами.

Целью нашей работы стало выяснить, действительно ли некото-
рые виды мыла, имеющие надпись антибактериальные, обладают 
таким свойством.
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Для осуществления этой цели мы сформулировали следующие 
задачи:

определить с помощью микробиологических методов бакте-•	
рицидные свойства мыла, разных производителей;
сравнить состав мыла, используя информацию на упаковке;•	
определить рН растворов мыла.•	

Было исследовано несколько образцов мыла (Cottage, Дивный 
сад, Palmoliv, Camay, Absolut антибактериальное, Safeguard, Дет-
ское, Туалетное цветочное).

С помощью микробиологического исследования мы выяснили, 
что все виды исследуемого мыла обладают антибактериальными 
свойствами, но не все виды рекомендуем использовать для умыва-
ния, так как они содержат красители и отдушки, которые могут вы-
звать аллергическую реакцию организма.

Список литературы
1. Мансурова С. Е. Практикум по общей биологии. — М.: Вла-

дос, 2006.
2. Гольдфельд М. Г. Химия и Общество. —М.: Мир, 1995.
3. Мишустин Е. Н., Емцев В. Т. Микробиология. — М.: Колос, 

1978.

Защитные факторы кремов от загара.  
Правда или вымысел?

НОУ СибиРО «Пеленг» г. Томск

Автор: Шарибзянова Алина,  
7 класс

Руководитель: Букреева Т. М.

Солнечная радиация — это энергия и свет. Огромное коли-
чество энергии Солнца производится при слиянии ядер водоро-
да в гелий. Большая часть этой энергии выбрасывается Солнцем 
в виде электромагнитного излучения. 9 % энергии Солнца прихо-
дится на Ультрафиолетовый диапазон, 46 % на видимый свет, 45 % 
на Инфракрасный диапазон.

Ультрафиолетовое излучение обладает высокой энергией. Оно 
способно выбивать электроны из молекул, вызывая их распад. Этот 
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распад особенно опасен в случае ДНК молекулы, содержащей ге-
нетическую программу. Это опасно для быстро делящихся клеток 
тканей, так как мутации передаются быстро дочерним клеткам. 
Наиболее непосредственный результат солнечного облучения — 
загар.

Сильный загар может вызвать меланомный рак. Этот вид рака 
втречается в Томской области (около 0,3 % от всех больных раком 
кожи), но последствия его тяжелее.

Хорошие крема и лосьоны для загара предохраняют кожу 
от опасных ожогов Ультрафиолета. Они содержат активный компо-
нент парааминобензойную кислоту. Средства от загара содержат 
различное количество активного компонента, то есть защитного 
фактора.

Цель работы: сравнить защитные свойства ряда масел и кре-
мов.

Задачи:
исследовать различные масла и крема с защитными свойс-•	
вами;
определить соотвестсвие защитных факторов в кремах от за-•	
гара с записью на этикетке;
определить наличие увлажняющих компонентов в кремах •	
и маслах от загара;

Исследование кремов и масел проводилось в солярии, по дан-
ным уровень Ультрафиолета в пределах нормы.

Исследуемые крема содержат факторы: 5, 10, 25, 30, 50, 80.
В результате проведенной работы, было обнаружено, что реаль-

ной защитой обладают только крема с фактором 50 и более и они же 
содержат достаточное количество увлажняющих компонентов. Все 
остальные не соответствуют заявленным факторам.

Загар считается главной причиной рака кожи. Однако боль-
шинство из нас все равно проводит время на Солнце или в солярии 
для получения удовлетворения или, следуя моде, пренебрегая опас-
ностью, а производители продукции не всегда правильно указыва-
ют необходимую информацию для потребителей.

Загорать или нет решать все равно только тебе!

Список литературы
1. Химия и общество / Пер. с англ. — М.: Мир, 1995.
2. Большой энциклопедический словарь. Химия. — М.: Науч-

ное издательство, 1998.
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3. Большой энциклопедический словарь. Биология. — М.: На-
учное издательство, 1998.

4. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И. Биология. Чело-
век. — М.: Дрофа, 2003.

Некоторые свойства  
ароматических масел

НОУ СибиРО «Пеленг» гимназия «Пеленг» г. Томск

Автор: Шиянов Владислав, 7 класс

Руководитель: Букреева Т. М., учитель

Ароматы в современной жизни несут не только эстетическую 
нагрузку. В последние два-три десятилетия душистые компози-
ции, главным образом масла и их синтетические аналоги, приоб-
рели функцию, получившую название ароматерапия. Основа этой 
функции заключается в том, что большое число индивидуальных 
душистых веществ, а также эфирных растительных масел, которые 
имеют сложный химический состав, обладает биологической ак-
тивностью разнообразного характера.

Целью нашей работы стало выяснить, действительно ли неко-
торые масла обладают антибактериальным свойством и могут по-
влиять на настроение и работоспособность.

Для осуществления этой цели мы сформулировали следующие 
задачи:

определить с помощью микробиологических методов бакте-•	
рицидные свойства разных масел;
провести анкетирование учащихся и педагогов.•	

Было исследовано несколько аромамасел (цитрусового ряда, 
фитонцидного ряда и ладан)

С помощью микробиологического исследования мы выяснили, 
что все виды исследуемых масел улучшают микробиологическую 
обстановку в классной комнате, особенно ладан; масла цитрусово-
го ряда, такие как лимон и мандарин повышают настроение (Око-
ло 70 % опрошенных), но использование масел, для ароматиза-
ции комнат можно использовать только при полной уверенности, 
что нет аллергических реакций на эти масла.
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Историческая секция

Загадки Древнего Египта

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Автор: Айнулов Ринат,  
6 «Б» класс

Руководитель: Денисова Л. Н.,  
учитель истории

Проблема исследования возникла из сообщений о загадках 
Древнего Египта, которые появились в последнее время в печати, 
по телевидению, в Интернете. Мне захотелось подробнее познако-
миться с ними и довести их до сведения других учеников.

Значимость проблемы я вижу в том, что пора познакомить нас 
с реальной историей развития человечества и пора переписать 
историю Египта, приблизить её к действительности.

По теории естественного отбора Дарвина, история земной ци-
вилизации и история человечества имела не линейное развитие, 
а циклическое.

На Земле проживало несколько цивилизаций, которые зарож-
дались, развивались, достигали своего наивысшего развития и гиб-
ли. Примером тому является Древний Египет.

Доказательством тому являются следующие факты:
1. Пирамиды в Египте не строились, а достраивались на остат-

ках древней цивилизации.
2. Обнаруженные посёлки строителей являются поселками ар-

хеологов, которые раскапывали разрушенные строения.
3. Технология обработки камня при строительстве пирамид 

не достигнута даже современной цивилизацией. На современном 
уровне развития Земной цивилизации нет таких пил, которые мог-
ли так точно распилить камни на блоки для строительства пира-
мид, как это умели делать в Древнем Египте.

4. Сейчас на земле существуют всего два крана, которые могли 
бы перетаскивать каменные глыбы к месту строительства пирамид.

5. Сфинкс был сооружен 8—12 тыс. лет до н. э., когда египет-
ской цивилизации ещё не существовало. На Сфинксе обнаруже-



63

ны следы водной эрозии, относящиеся ко времени Всемирного 
потопа.

6. В храме Абидоса обнаружены иероглифы изображающие са-
молёты и другие летательные аппараты, которых у египтян не было. 
Откуда взялись эти изображения? Не принадлежали ли они более 
высокой цивилизации, проживающей на территории Египта? Мо-
жет быть, это и есть та самая легендарная Атлантида, описываемая 
Платоном? Кем были фараоны? Может быть, инопланетянами, ко-
торые умели летать, поражать противника невиданным лучом.

7. Расположение пирамид напоминает расположение звезд в со-
звездии Орион, поэтому можно предположить, что, может быть, 
более высокая цивилизация прилетела к нам с этого созвездия.

Почему погибла такая высокоразвитая цивилизация? Не в ре-
зультате ли атомного взрыва во время войны?

В процессе работы был проведен социологический опрос среди 
учащихся 5—11 классов, в котором приняли участие 120 человек. 
Были предложены следующие вопросы:

1. Верите ли вы в существование цивилизации Атлантида?
50 % опрошенных ответили «нет».
2. Знаете ли вы о загадках истории Древнего Египта?
30 % опрошенных ответили «да».
3. Надо ли переписывать историю?
100 % опрошенных ответили «нет».
Меняем же мы (и с удовольствием) старую технику на новую, 

почему же нам не отказаться от старых идей и теорий.
Пора переписывать историю!

Список литературы
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Пётр Алексеевич Кропоткин. Русский анархист

МОУ СОШ № 40 г. Томск

Автор: Алипов Всеволод  
10 «В» класс

Руководитель: О. А. Маршанских

У истоков анархизма в России стояли Пьер Жозеф Прудон, Макс 
Штирнер и М. А. Бакунин. Их учение развивали Петр Кропоткин, 
Иоганн Мост, Жан Грав, Жорж Сорель и другие.

В России анархистские идеи возникли в 40—50-е гг. XIX века. 
В сложившейся ситуации по всей России стали возникать кружки 
революционно настроенной молодежи. Не последнее место среди 
западных теоретиков, имевших немалое влияние на российских 
революционеров, занимали Прудон (1809—1865) и Штирнер 
(1806—1856), теории которых начинают появляться в России 
в 40-е годы.

Первой анархически настроенной работой, появившейся в Рос-
сии, была книга Прудона «Что такое собственность?» Прудон за-
являл, что собственность влечет за собой неравенство, ведет 
к эксплуатации слабого сильным. Он требовал, чтобы она была 
уничтожена для всех. Работа Прудона произвела фурор в россий-
ской общественности.

Начало распространения анархических идей в России связано 
так же с именем Макса Штирнера и его работой «Единственный 
и его собственность» (издана в 1844 г.). В ней проповедовалась 
теория, названная позже индивидуалистическим анархизмом. Ис-
ходным пунктом своего анархистского учения Штирнер берет лич-
ность. Личность, согласно его теории, должна стать эгоистом: эго-
истически зрелый человек ставит собственный интерес превыше 
всего: «Нет ничего выше меня». В России работа Штирнера воспри-
нялась неоднозначно. Но его идеи были развиты в своих работах 
В. Г. Белинским, А. И. Герценом, Н. Г. Чернышевским.

В своей работе я проанализирую теорию анархизма на примере 
одного из величайших гуманистов в истории человечества — Петра 
Алексеевича Кропоткина. Его имя известно всему цивилизованно-
му миру. Масштаб этой личности, неординарность судьбы мысли-
теля, значимость сделанного им в науке позволяют причислить 
П. А. Кропоткина к тем уникальным людям, которые появляются 
в истории, чтобы остаться в ней навсегда. Талантливый ученый, 
путешественник, видный революционер, крупнейший идеолог 
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анархизма, человек высочайшей культуры, редкого благородства 
и безмерного мужества, он прожил большую, трудную жизнь, на-
полненную высоким смыслом служения добру и справедливости.

С раннего детства Кропоткин решил посвятить свою жизнь 
борьбе с угнетением рабочего класса и крестьянства. Он меняет 
свой княжеский титул и огромное состояние на вечное скитание 
по тюрьмам. И всё ради народа, который он любил. Но при всём 
этом, Пётр Алексеевич, вопреки многим социалистам, отрицал 
насилие, как способ достижения своей цели, критиковал терро-
ристическую деятельность, направленную против царя. Поэтому 
(и по ряду других причин) личность и труды «мятежного» князя 
представляют огромный интерес для изучения в современном 
мире.

Цель моего исследования — раскрыть основные этапы жизни 
и деятельности Петра Алексеевича Кропоткина, показать его вклад 
в развитие идеологии анархизма, а также показать роль Кропотки-
на в судьбе нашей страны рубежа веков. Для выполнения этой цели 
я собрал и систематизировал все имеющиеся данные о Кропотки-
не, выбрал ключевые моменты биографии, составил образ анархии 
так, как его видел Пётр Алексеевич. Также я отдельно выделил его 
вклад в другие области науки и культуру.

Список литературы
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Русско-японская война 1904—1905 гг.

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Автор: Слинько Вика

Руководитель: Коняева Т. В., учитель истории

Тема моего исследования «Русско-японская война 1904—1905 гг.» 
Данная тема представляет большой интерес и актуальность. Россия 
в настоящее время пытается выстроить благоприятные и плодотвор-
ные отношения со странами азиатского региона. И тем значимее 
становится знание истории, в том числе и военной.

Цель моей работы состоит в том, чтобы раскрыть причины 
русско-японской войны 1904—1905 годов; показать, насколько 
Россия была готова к этой войне и чем закончились для нее сраже-
ния за Порт-Артур, Ляоян, Мукден и Цусиму; а также проанализи-
ровать результаты Портсмудского мирного договора.

Основные этапы военных действий:
26 января 1904 г. крейсер «Варяг» и лодка «Кореец» были атако-

ваны японской эскадрой. Дальнейшее развитие военных действий 
также не принесли России победу.

В декабре 1904 г. после многомесячной осады была сдана Япо-
нии военно-морская база Порт-Артур.

В августе 1904 г. русские войска потерпели поражение под Ляо-
яном, в феврале 1905 г. — сдался Мукден.

А в мае 1905 г. произошло Цусимское морское сражение и были 
разгромлены 2 и 3 Тихоокеанские эскадры.

Россия потерпела в войне с Японией жестокое поражение. Оно 
было обусловлено ее неподготовленностью к войне, трудностями 
переброски войск и снаряжений на Дальний Восток. Самым отрица-
тельным образом на ходе военных действий сказались и недооцен-
ка сил соперника, и бездарность командования. Россия оказалась 
в дипломатической изоляции. Англия и США заняли прояпонскую 
позицию, Франция провозгласила нейтралитет и не поддержала 
своего союзника — Россию. Русско-японская война не только про-
демонстрировала несостоятельность власти в двух важнейших сфе-
рах — военной и внешнеполитической, но и стала одной из пред-
посылок назревания внутриполитического кризиса в стране.

Сейчас очень немногое может напомнить о той далекой вой-
не. Несколько строчек о гордом «Варяге», вальс «на сопках Маньчжу-
рии», отдельные эпизоды исторических романов — вот, пожалуй, 
и все. Между тем русско-японская война 1904—1905 гг., серьезно 
повлияла на весь дальнейший ход Российской истории и надолго 
определила отношения России со страной восходящего солнца.
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Политехническая секция

Правильные многоугольники

МОУ «СОШ № 87» г. Северск

Автор: Бушуева М. А.,  
10 «Б» класс

Руководители: Кулеш Людмила Егоровна,  
учитель математики; 
Троегубова Татьяна Сергеевна, 
учитель информатики

Для того чтобы больше узнать о правильных многогранниках, 
я поставила перед собой такие задачи:

1. Найти и проанализировать материал о правильных много-
гранниках.

2. Обобщить обработанный материал.
3. Оформить реферат.
4. Подготовить презентацию.
5. Представить презентацию в PowerPoint.
Моя работа состоит из шести глав. Мной были изучены и об-

работаны материалы 14 литературных источников, среди которых 
учебная, справочная, научная литература, периодические издания 
и Интернет-сайты, а также подготовлена презентация, сделанная 
в редакторе Power Point.

Правильные многогранники:
платоновы тела;•	
виды правильных многогранников;•	
пять правильных многогранников;•	
свойства правильных многогранников;•	
полуправильные многогранники.•	

Изучая весь этот материал, я открыла удивительные вещи 
для себя: первыми правильные полуправильные многогранники 
изучали Платон и Архимед, а ведь они жили еще до нашей эры, и в 
наши дни многие ученые занимаются изучением многогранников. 
Значит, интерес к многогранникам не пропадет никогда, это та-
кие необыкновенные фигуры, а главное, какие они красивые! Одно 
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из самых главных свойств многогранников — это симметрия. Бла-
годаря ей они и выглядят так необычно.

Свойства многогранников используются в различных сферах 
деятельности человека. Например, в архитектуре: почти все зда-
ния строятся с соблюдением симметрии. Многие знаменитые ху-
дожники пишут свои картины, используя симметрию. За счет этого 
картины смотрятся более эффектно.

Таким образов вся наша жизнь наполнена многогранниками, 
с ними сталкивается каждый человек: и маленькие дети и зрелые 
люди.

Источники тока

МОУ СОШ № 4 г. Томск

Авторы: Васильева Екатерина,  
Тюменцева Ольга, 7 класс

Цели и задачи: Понять устройство и принципы работы различ-
ных источников тока, изготовить гальванический элемент и иссле-
довать его свойства в домашних условиях.

Электрический ток может возникнуть, если металлическим 
проводом соединить разноименно заряженные пластины конден-
сатора. Однако такой электрический ток кратковременный и бы-
стро прекращается. Для работы электроприборов необходимы 
устройства, генерирующие электрический ток в течение достаточ-
но долгого времени.

В настоящее время в технике и быту используются различные 
источники тока. Мы познакомились с некоторыми из них и выяс-
нили, что во всех источниках тока всегда происходит превращение 
в электрическую энергию других видов энергии.

Электрофорная машина. За счет механического враще-
ния непроводящих дисков с нанесенными на них проводящими 
участками часть этих участков электризуется трением. Для нако-
пления зарядов они соединены с конденсаторами (лейденскими 
банками). В настоящее время электрофорная машина использует-
ся для опытов в кабинетах физики. В ней можно получить ЭДС по-
рядка 30 кВ.

Термопара. При нагревании спая двух различных металлов про-
исходит перемещение электронов с одного металла на другой. ЭДС, 
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даваемая термопарой, невелика. Но термоэлементы, соединённые 
в батарею, могут использоваться в качестве источника тока при от-
сутствии других возможностей.

Солнечная батарея. При освещении некоторых полупроводни-
ковых материалов, находящихся в контакте с металлами, происхо-
дит перемещение электронов с металла на полупроводник. Значе-
ние ЭДС варьируется в зависимости от конкретных условий.

Аккумулятор. При зарядке электрическая энергия, превраща-
ется в химическую, а затем при разрядке химическая энергия пре-
вращается в электрическую.

Гальванический элемент. В них химическая энергия превра-
щается в электрическую. Возникновение тока в гальванических 
элементах происходит за счет химических реакций. Если два раз-
ных металла погрузить в кислую или щелочную среду, то специаль-
ный прибор, гальванометр, может измерить ЭДС, возникающую 
в таком источнике.

В домашних условиях гальваническими элементами (хотя и сла-
быми) могут являться: кислое яблоко, лимон, человеческая слюна, 
в которые помещены проволоки из разных металлов.

Нами была проведена исследовательская работа по определе-
нию ЭДС, возникающую в подобных источниках. Наибольшая ЭДС 
была получена в эксперименте с лимоном, в который были вставле-
ны проволоки из стали и меди.

Список литературы
1. Перельман Я. И. Занимательная физика. — М., 2006
2. Кибальченко А. Я. Физика для увлеченных. — М., 2005
3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://remont.

karga.com.ua/stati.php? statiya=423.
4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.stroie.

ru/read166175.html.
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Лента Мебиуса

МОУ СОШ № 40, г. Томск

Автор: Гаврилова Маргарита,  
8 класс

Руководитель: Павлюкевич Татьяна Николаевна 
учитель математики

Почему я выбрала эту тему: У вас в руках бумажное кольцо. 
Вы начинаете резать его вдоль посредине. Чего вы ждете? Того, 
что в руках у вас окажется два одинаковых, но более узких кольца. 
И вот вы делаете последний разрез и… вместо двух колец у вас в ру-
ках одно, но большое! Разве такое возможно?! Конечно да! Если 
искомое кольцо было не обычным, а совершенно необыкновенной 
и невероятно интересной лентой Мебиуса!

Это явление меня очень заинтересовало, и я стала подробней-
шим образом изучать ленту Мебиуса. Мной была проделана работа 
по доказательству некоторых свойств ленты Мебиуса. Для доказа-
тельства использовались свойства развертывающихся поверхно-
стей. Изучались свойства ленты на наглядных примерах.

Существует гипотеза, что наша вселенная замкнута в ленту Ме-
биуса и что молекула ДНК представляет собой фрагмент этой са-
мой ленты. Наверно именно поэтому генетический код так сложен 
для расшифровки.

Практическое применение: В наше время актуально изучение 
различных свойств и нестандартных применений. Я изучила при-
менение ленты Мебиуса в науке, технике и изучении различных 
свойств Вселенной. Уже сейчас эта удивительная лента имеет ши-
рокое применение: абразивные ремни для заточки инструментов, 
ленточный конвейер, ремни для печатающих устройств, ремни пе-
редач, магнитофонные ленты и многое другое.

Цели и задачи:
Изучить историю открытия ленты Мебиуса, познакомиться •	
с ученым, открывшим её.
Изучить свойства и особенности ленты Мебиуса, дока-•	
зать некоторые из них на наглядных примерах.
Изучить сферы применения ленты Мебиуса.•	

Список литературы
1. Квант: научно-популярный журнал. — 1975. — № 7; 1977. — 7.
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2. Смирнов С. Г. Библиотека Математическое просвещение. — 
Вып. 27. — М.: МЦНМО, 2003.

3. Математика: Справочник школьника. — М., 1995.
4. Я познаю мир. Математика. — М., 2002.
5. Большая Советская энциклопедия. — 1954. — Т. 26.
6. Математическая энциклопедия. — 1982. — Т. 3.
7. Величко М. В. Математика 9—11 классы. Проектная деятель-

ность учащихся. — Волгоград: Учитель, 2007.

Пифагоровы тройки

МОУ СОШ № 40, г. Томск

Автор: Голянская Евгении, 8 класс

Руководитель: Павлюкевич Татьяна Николаевна, 
учитель математики

Изучив теорему Пифагора и ей обратную, я заинтересовалась 
Пифагоровыми тройками. Я поставила перед собой две цели:

больше узнать о Пифагоровых числах;•	
выявить алгоритм нахождения Пифагоровых троек.•	

В работе я использовала таблицу.

Знаю Хочу узнать Узнала Сделала
существуют 
Пифагоровы 
числа

о Пифагоровых 
числах

о Пифагоровых 
тройках

вывела алгоритм на-
хождения Пифагоро-
вых чисел

алгоритм на-
хождения Пифа-
горовых троек

алгоритм на-
хождения Пифа-
горовых чисел

Я предлагаю специальный алгоритм нахождения Пифагоровых 
троек:

1. Запишем подряд квадраты натуральных чисел, отделив их 
друг от друга запятой.

2. Под каждой запятой запишем разность между последова-
тельными квадратами.

3. Найдем в нижний строке квадраты натуральных чисел. Это 
Пифагорова тройка. 
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1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196…
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27… 
В конце своей работы я достигла целей, которые ставила перед 

собой. Я считаю, что каждому ученику необходимо уметь находить 
Пифагоровы тройки, потому что тогда легко узнать является треу-
гольник прямоугольным или нет.

Список литературы
1. Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики: Ариф-

метика. Алгебра: пособие для уч-ся 10—11 кл. / Н. Я. Виленкин, 
Л. П. Шибасов, З. Ф. Шибасова. — М.: Просвещение, 2008. — 192 с.

2. Пичурин Л. Ф. За страницами учебника алгебры: кн. для уч-
ся 7—9 кл. сред. шк. — М.: Просвещение, 1990. — 224 с.

3. Геометрия 7—9: учеб. для общеобразоват. учрежде-
ний / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — 16-е изд. — 
М.: Просвещение, 2006. — 384 с.

4. Краткий справочник школьника. 5—11 кл. / П. И. Алтынов, 
П. А. Андреев, А. Б. Балжи и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 
2005. — 811, [5] c.

Симметрия в молекуле ДНК

МОУ СОШ № 40, г. Томск

Автор:  Ерёмина Алиса,  
8 класса

Руководитель: Павлюкевич Т. Н.

Молекула ДНК — очень сложная частица нашего организма и до 
начала 20 века совершенно неизвестная. Эта молекула может коди-
ровать программу развития клетки или всего организма. Благода-
ря ней, мы являемся совершенно разными людьми, как во внешнем 
облике, так и по особенностям характера. ДНК влияет на каждую 
клеточку нашего тела и задает особенности, характерные только 
нам. Так же ДНК является носителем очень сложного генетическо-
го кода, гены которого несут ту же информацию, что и гены на-
ших родителей. Именно молекулу ДНК я изучаю в своем проекте. 
Целью моей работы является изучение молекулы ДНК с матема-
тической точки зрения. По пространственной модели молекулы 
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я должна найти связь с алгеброй или геометрией. Для этого необ-
ходимо изучить состав молекулы ДНК, её модель, и по модели выя-
вить у неё математические признаки. Изучив строение молекулы, 
я рассмотрела простейшую модель ДНК, в которой есть различные 
виды симметрий. Оказалось, что молекула ДНК состоит из двух 
нитей, сплетенных в одну спираль и совершенно симметричных 
друг другу. Симметрию в молекуле я охарактеризовала с помощь 
перестановок, изученных в этом же проекте. По результатам свое-
го проекта я могу предположить, что раз в одной из сложнейших 
частиц нашего организма можно найти математические признаки, 
значит, возможно, что весь наш организм может подчиняться за-
конам алгебры и геометрии.

Список литературы
1. Аксенова. М., Измайлова. С. Энциклопедия для детей биоло-

гия. — М.: Аванта+, 1994.
2. Ильяшенко М. П., Яценко Е. В., Водолазская Т. И. и др. Уни-

версальный современный справочник школьника. — М.: БАО-
ПРЕСС РИПОЛ КЛАССИК, 2005.

3. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., и др. Геометрия 
8 класс. — М.: Просвещение, 2007.

История Северска в задачах и примерах

МОУ «СОШ№ 197 им. В. Маркелова» г. Северск

Авторы: Решетников Алексей,  
Леонов Роман, Ермаков Сергей, 
Юферова Анастасия,  
Коваленко Ирина, Антипина Саша, 
6 «Б», 7 «А» классы

Руководители: Поспелова М. А., Рыбина Т. Н.

2009 год в жизни Северска является значимым — город и мы, его 
жители, отмечаем 60 летний юбилей. Мы не очень хорошо знали 
историю своего города и СХК и решили исправить это положение. 
В нашей школе прошли классные часы, посвященные юбилею горо-
да и мы решили соединить интересное с полезным: создать дидак-
тический материал по математике с историческим содержанием.
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Цель нашего проекта: Узнать больше об истории родного горо-
да и СХК. Способствовать привитию интереса к изучению матема-
тики и истории.

Задачи: Создать банк заданий по математике с историческим 
содержанием.Провести серию классных часов.При работе над про-
ектом мы посетили детскую библиотеку, музей СХК, беседовали со 
старожилами города, своими бабушками и дедушками. Мы узнали 
много интересного: мы узнали, что история нашего города не огра-
ничивается только комбинатом. Оказывается, на территории Се-
верска жили люди еще в бронзовом веке, а Иглаково — это не толь-
ко дачные домики и огороды, а когда-то это было очень крупным 
поселением. 

Так как нашей задачей было создание математических заданий, 
мы повторили ряд тем, которые вошли в наши дидактические посо-
бия: Действия с десятичными дробями. Решение задач с помощью 
уравнений. Графики и поиск точек на координатной плоскости. 
Действия со степенями. Кроссворды. 

Примеры заданий
Задумано число. Из этого числа вычли 29 разделили на 3 при-

бавили 150 и получили 790. Найди задуманное число и ты узнаешь 
до какого года просуществовал колхоз «Красный иглаковец».

Решите уравнения, ответы занесите в таблицу и вы узнаете кто 
был один из первооткрывателей Иглаково. 

В.5 х–3=12И. 15 у+10=25 Л. 100 х+10=210
А. 10 х–25=75 Г. 55 х–100=505О. 7 х–9=40 К. 2 х–55=55.

1 11 2 10 55 7 5

Наш проект будет интересен не только учащимся 5—8 классов, 
желающих больше узнать об истории родного города. Наш про-
ект будет интересен и учителям математики. А еще мы поняли, 
что изучение математики, истории, физики, химии, информатики 
не ограничивается рамками одного предмета, а учиться — это ин-
тересно!

Список литературы
1. Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. — 

1996.
2. Петерсон Л. Г. Математика 4—6 класс. — 2003—2005.
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3. Альхова З. Н., Макеева А. В. Внеклассная работа по матема-
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4. История Северска / Под ред. В. П. Зиновьева. — Томск: Изд-
во Том. гос. ун-та, 1994. — 257 с.

5. Северск. История и современность: Сб. ст. / Под ред. 
Л. М. Плотневой. — Томск: Изд-во Томского университета. 

6. Ради мира на Земле: Исторические очерки о СХК 
(к 50-летию СХК) / Под ред. М. П. Зеленова. — Томск: ЯНСОН и СВ, 
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Работы М. В. Ломоносова в области физики

МОУ СОШ № 4 г. Томск

Автор: Кучер Даниил, 7 класс

М. В. Ломоносов — выдающийся русский ученый, просвети-
тель, государственный и общественный деятель. Он проводил ис-
следования по физике, химии, астрономии, географии, геологии, 
истории, филологии, писал литературные произведения.

М. В. Ломоносов родился 8 ноября 1711 года в семье крестьянина-
помора. В 1731 году Ломоносов отправляется в Москву. В том же 
году он поступил в Московскую славяно-греко-латинскую акаде-
мию, в 1735 году переведен в Академический университет в Петер-
бурге. С 1736 по 1742 гг. Ломоносов обучался в Германии химии 
и горному делу.

В 1741 году Ломоносов прибыл в Москву согласно приказанию 
Академии. С 1741 по 1745 г. Ломоносов адъюнкт Физического 
класса Петербургской Академии наук. В 1746 г. Ломоносов первым 
в России начал читать лекции по физике на родном языке. В 1755 г. 
он создаёт первый Российский университет (ныне это Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, МГУ). Вес-
ной 1765 года Ломоносов простудился и 4 апреля скончался.

Физические воззрения, стремления в области физики, методо-
логические взгляды Ломоносова отличались от взглядов подавляю-
щего большинства ученых. Многие его гипотезы предвосхитили 
дальнейшие развитие физики.
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Свои первые работы по физике Ломоносов посвятил вопросам 
строения вещества, где он излагал свои представления об атомах 
и их свойствах. В исследованиях, посвященных теории теплоты 
и газов, он развивал идеи своих предшественников о кинетиче-
ской теории теплоты. Также можно считать, что Михаил Василье-
вич стоял у истоков учения об электричестве, которое во второй 
половине XIX века привело Максвелла к теории электромагнитно-
го поля. К сожалению, современники Ломоносова не признавали 
его идей в различных областях науки.

Интересны опыты Ломоносова с «громовой машиной». Она 
представляла собой установленный на крыше дома или дерева 
шест, от которого в комнату проводилась проволока. В результа-
те этих опытов он разработал теорию образования атмосферного 
электричества.

Михаил Васильевич Ломоносов разработал точные методы взве-
шивания, применял объемные методы количественного анализа, 
достаточно точно градуировал термометры, создал много приборов. 
Среди созданных Ломоносовым приборов есть такие как прибор 
для фильтрования под вакуумом, прибор для определения твердо-
сти, вискозиметр, пирометр, газовый барометр, котел для исследо-
вания веществ при низком и высоком давлениях.

Также Михаил Васильевич конструировал и оптические прибо-
ры — фотометры, рефрактометры, микроскопы. Он изобрел ори-
гинальную зрительную трубу для наблюдения при плохом осве-
щении. Она имела объектив большого размера, давала хорошее 
увеличение, ее выходной зрачок не превышал размеров человече-
ского зрачка в темноте. Помимо этого Михаил Васильевич создал 
различные метеорологические, навигационные, гравиметриче-
ские приборы.

Михаил Васильевич также создавал различные механизмы 
для горнодобывающей промышленности. Среди них был механизм 
для подъема грузов из шахт на поверхность. В движение он приво-
дился водой через водяное колесо, которое вращало барабан, на ко-
торый наматывалась веревка с грузом.

В работе воспроизведена модель подобного «водного крана», 
которую можно использовать на уроках физики.

В процессе работы я познакомился с человеком, чьи гениальные 
способности, глубокая любовь к науке, неизменное трудолюбие, 
пламенный патриотизм, непреклонная твердость воли при дости-
жении цели просто поражают. Как ученый Ломоносов отличал-
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ся необычайной широтой интересов, обогатил своими открытиями 
множество отраслей науки, стремился использовать науку для раз-
вития производительных сил, поднятия благосостояния страны.

Список литературы
1. Морозов А. А. Ломоносов. — М.: Молодая Гвардия. — 1961. — 

640 с.
2. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://hrono.rspu.

ryazan.ru.
3. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://lomonosov-
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Молнии

МОУ СОШ № 4 г. Томск

Автор: Медведев Владислав,  
7 класс

В этой работе я рассмотрел атмосферное электричество, обра-
зование грозовых туч, а также различные виды молний.

Атмосферное электричество — совокупность электрических яв-
лений в атмосфере. При исследовании атмосферного электричества 
изучают электрическое поле в атмосфере, её ионизацию и проводи-
мость, электрические токи в ней, объёмные заряды, заряды обла-
ков и осадков, грозовые разряды и многое другое. Все проявления 
атмосферного электричества тесно связаны между собой и на их 
развитие сильно влияют локальные метеорологические факторы. 
Происходят они в тропосфере и стратосфере. Исследования атмос-
ферного электричества позволяют выяснить природу процессов, 
ведущих к колоссальной электризации грозовых облаков в целях 
прогноза и управления ими, выяснить роль электрических сил в об-
разовании облаков и осадков, а также раскрыть тайны образования 
шаровой молнии.

Основная гипотеза образования грозовых облаков основана 
на том, что если более крупные и тяжелые облачные частицы за-
ряжаются преимущественно отрицательно, а более легкие мелкие 
частицы несут положительный заряд, то пространственное раз-
деление объемных зарядов возникает за счет того, что крупные 
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частицы падают с большей скоростью, чем мелкие облачные ком-
поненты. Знак и величина передаваемого при контактах заряда за-
висят от температуры окружающего воздуха и водности облака, но 
также и от размеров ледяных кристаллов, скорости столкновения 
и других факторов. Когда величина накопившегося в облаке объ-
емного электрического заряда становится достаточно большой, 
между областями, заряженными противоположным знаком про-
исходит молниевый разряд. В последние годы стало понятно, что 
молния может быть искусственно инициирована в облаке, которое 
в обычных условиях не переходит в грозовую стадию.

Внутриоблачные молнии включают в себя обычно только ли-
дерные стадии (небольшие разряды), длина которых колеблется 
от 1 до 150 км. Доля внутриоблачных молний растет по мере сме-
щения к экватору. Прохождение молнии сопровождается измене-
ниями электрических и магнитных полей и радиоизлучением, так 
называемыми атмосфериками. Температура канала при главном 
разряде может превышать 25 000 °C. Длина канала молнии может 
быть от 1 до 10 км, диаметр — несколько сантиметров. После про-
хождения импульса тока ионизация канала и его свечение ослабе-
вают. В финальной стадии ток молнии может длиться сотые и даже 
десятые доли секунды, достигая сотен и тысяч ампер. Такие молнии 
называют затяжными. Главный разряд разряжает нередко только 
часть облака. Заряды, расположенные на больших высотах, могут 
дать начало новому (стреловидному) лидеру, движущемуся непре-
рывно со скоростью в тысячи километров в секунду. Яркость его 
свечения близка к яркости ступенчатого лидера (молнии). Дли-
тельность многократной молнии может превышать 1 с. Смещение 
канала многократной молнии ветром создаёт так называемую лен-
точную молнию — светящуюся полосу.

Шаровая молния — светящийся сгусток горячего газа, изредка 
появляющийся в грозовых погодных условиях. Размер (диаметр) 
шаровых молний варьируется от нескольких сантиметров до ме-
тра. Форма в подавляющем большинстве случаев сферическая. Од-
нако, были сообщения о наблюдении вытянутых, дискообразных, 
грушевидных шаровых молний.

Возникновение грозовых облаков и молний — очень сложный 
природный процесс, и чтобы его понять, необходимо хорошо пред-
ставлять себе свойства электрического поля, особенности, условия 
возникновения и существования газовых разрядов.
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Проблема четырех красок

МОУ СОШ № 40 г. Томск

Автор: Мешечак Мария,  
8 класс

Руководитель:  Павлюкевич Татьяна Николаевна

Моя работа посвящена одной из самых великих математиче-
ских гипотез, не доказанных, но и не опровергнутых на сегодняш-
ний день. Это проблема четырех красок. Она будоражит умы мате-
матиков более ста лет, но остается пока открытой, так как не всех 
математиков удовлетворило машинное решение данной пробле-
мы. Данной темой я занимаюсь уже второй год, и поэтому я разде-
лила свою работу на два этапа. В 2008 году я занималась решением 
проблемы четырех красок на плоскости. И пришла к следующим 
результатам: проблема четырех красок была доказана в 1978 году 
американский математиком Полем Коэном, однако, не всех мате-
матиков удовлетворило данное решение, ведь машина могла дать 
сбой, а проверка вручную заняла бы несколько лет, и проверяю-
щий также мог допустить ошибку. Но зато известно, что любую 
карту на плоскости можно раскрасить в пять цветов, именно эту 
теорему я и доказала. Также рассмотрела теорему о все возмож-
ных картах на плоскости, образованных прямыми, и доказала, что 
для таких карт потребуется всего лишь две краски. А в 2009 году 
я поставила перед собой новую цель: перенести проблему четырех 
красок в пространство. План моей работы был таков:

1. Расширить список используемой литературы.
2. Познакомиться с теоремами по данной теме.
3. Использовать изученный материал для доказательств новых 

теорем.
4. Я узнала сколько красок потребуется для раскраски тел Пла-

тона и произвольного выпуклого многогранника, шара и тора. 
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Проблема четырех красок удивительна и очень интересна. Она 
связана с другими разделами математики и практическими зада-
чами. Известно более 20 ее формулировок, которые связывают эту 
проблему с задачами алгебры, статистической механики и задача-
ми планирования, что делает проблему четырех красок еще более 
интересной.

Список литературы
1. Вилинкин Н. Я., Шибасов Л. П., Шибасова З. Ф. За страница-
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3. Альхова З. Н., Макеева А. В. Внеклассная работа по матема-
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4. Новый справочник школьника: Универсальное пособие. — 

2003. — Т. 2.
5. Смирнова И. М. В мире многогранников. — 1995.
6. Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. — 
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Трансформатор Тесла

МОУ СОШ № 4 г. Томск

Авторы: Мишанькин Максим,  
Сабденов Чингиз, 7 класс

«ТЕСЛА ТРАНСФОРМАТОР, электрическое устройство трансфор-
маторного типа, служащее для возбуждения высоковольтных (до 10 
6 В) колебаний высокой частоты (до 1,5 × 10 5 Гц). Изобретен в 1891 
Н. Тесла. Используется в демонстрационных целях».

Цель нашей работы: изготовить трансформатор Тесла и испы-
тать его работу в условиях школьного кабинета физики.

Простейший трансформатор Тесла состоит из трансформатора, 
разрядника, высоковольтного источника питания и электрическо-
го конденсатора.

Принцип действия заключается в следующем: конденсатор за-
ряжается от источника высокого напряжения вплоть до пробоя 
разрядника. Далее происходит разрядка конденсатора через пер-
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вичную катушку. Во вторичной катушке возникают резонансные 
колебания, что приводит к появлению на выходе высоковольтного 
высокочастотного напряжения.

В качестве источника питания был взят высоковольтный пре-
образователь «Разряд-1», генерирующий постоянное напряжение 
30 кВ. Конденсатор установки изготовили из фольги и высушенных 
листов ДВП (18 см 10 см), пропитанных парафином. Для вторич-
ной катушки мы изготовили деревянную основу, на которую плот-
но намотали проволоку ПЭТВ диаметром 0,15 мм (около 2000 вит-
ков), провели выход и заземление. Изготовить первичную катушку 
оказалось легче — в ней всего 15 витков проволоки диаметром 
около 2 мм. Что бы иметь возможность выбирать мощность транс-
форматора, первичную катушку подсоединили к схеме с помощью 
скользящего контакта.

Трансформатор Тесла используется для демонстраций различ-
ных видов электрических разрядов:

1. Стримеры — тускло светящиеся тонкие разветвлённые кана-
лы, которые содержат ионизированные атомы газа и отщеплённые 
от них свободные электроны. Протекает от терминала катушки 
прямо в воздух, не уходя в землю, так как заряд равномерно стекает 
с поверхности разряда через воздух в землю.

2. Дуговой разряд — образуется во многих случаях. Например, 
при достаточной мощности трансформатора, если к его термина-
лу близко поднести заземлённый предмет, между ним и термина-
лом может загореться дуга (иногда нужно непосредственно при-
коснуться предметом к терминалу и потом растянуть дугу, отводя 
предмет на большее расстояние). Если катушка недостаточно мощ-
на и надёжна, то спровоцированный дуговой разряд может повре-
дить её компоненты.

3. Спарк — это искровой разряд. Идёт с терминала непосред-
ственно в землю или в заземлённый предмет. Представляет собой 
пучок ярких, быстро исчезающих или сменяющих друг друга ни-
тевидных, часто сильно разветвлённых полосок — искровых кана-
лов.

4. Коронный разряд — свечение ионов воздуха в электриче-
ском поле высокого напряжения.

5. Цвет разряда можно менять с помощью химических приме-
сей. Например, бром окрашивает разряд в зеленый цвет, а натрий 
в оранжевый.
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Изготовленный нами трансформатор Тесла можно использовать 
на уроках физики, а также при проведении элективных курсов.

Список литературы
1. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://radiokot.

ru/circuit/analog/games/05.

Симметрия парусов

МОУ СОШ № 40 г. Томск

Автор:  Назарова Ольга,  
8 класс

Руководитель: Павлюкевич Татьяна Николаевна

Симметрия играет ведущую, хотя и не всегда осознанную роль 
в современной науке, искусстве, технике и окружающей нас жизни. 
«Парус применялся в течение многих столетий и широко распро-
странен в настоящее время. За всю историю своего существования 
он фактически не претерпел серьезных изменений» — подумала я. 
И я задалась вопросом «Почему такая, казалось бы, слабая и древняя 
конструкция, может уцелеть при экстремальных нагрузках? И какое 
влияние оказывает симметрия? Это мне и предстояло выяснить.

Свою работу я спланировала так: 
1. Изучить литературу о симметрии. 
2. Дать определение симметрии и её видов. 
3. Выяснить, присуща ли симметрия парусам. 
4. Установить, зависимость характеристических свойств пару-

сов от их вида. 
5. Рассмотреть влияние симметрии на функцию паруса. 
6. Выяснить, чем измеряют симметрию, как симметрия связа-

на с алгеброй.
7. Выяснить, где ещё на море встречается симметрия.
8. Научиться вязать морские узлы.
Проклассифицировав паруса по форме, охарактеризовав сим-

метрию перестановками, я выявила некую закономерность, опре-
делила какое влияние, оказывает симметрия на функцию паруса 
и составила сравнительную таблицу. В результате пришла к вы-
воду, что пропорциональность и уравновешенность всех частей 
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сооружения являются основой его прочности. Совокупность рас-
смотренных мною перестановок являются группой, которая рас-
сматривается в курсе алгебры. Я предположила, что симметрию 
можно изучать с точки зрения алгебры, с помощью групп пере-
становок. Мне удалось выяснить, что в алгебре называется груп-
пой перестановок и как с помощью них можно измерять симме-
трию. Это для меня стало настоящим открытием, начиная работу, 
я не предполагала о связи симметрии с алгеброй.

Я заметила, что помимо паруса, симметрией обладает каждое 
морское судно, морские узлы и звезды. И как ни странно, то место, 
где загадочно пропадают морские экипажи, «Бермудский треуголь-
ник», тоже обладает симметрией.

Список литературы
1. Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики: Ариф-

метика. Алгебра.: Пособие для учащихся 10—11 кл. / Н. Я. Вилен-
кин, Л. П. Шибасов, З. Ф. Шибасова — М.: Просвещение, 2008. — 
192 с.

2. Гильде В. Зеркальный мир.
3. Я познаю мир: Энциклопедия. (Корабли).
4. Большой справочник школьника. — 4-е изд., испр. — М.: 

Дрофа, 2001.
5. Кордемский Б. А. Математическая смекалка. — 1954.
6. Рыдник В. От ромашки до антимира. —1989.
7. За страницами учебника математики: Геометрия: Пособие 

для учащихся 10—11 кл. / Н. Я. Виленкин. Л. П. Шибасов, З. Ф. Ши-
басова. — М.: Просвещение, 2008—192 с.: ил.

Теория управления запасами

МОУ СОШ № 40 г. Томск,

Автор: Пономаренко Алина,  
8 класс

Руководитель:  Павлюкевич Татьяна Николаевна

Сейчас множество магазинов. На полках стоят всевозможные 
товары. Но как же закупают эти товары сами магазины? Ведь у них 
не должно быть больших убытков. На полках всегда должен стоять 



84

товар, но он не должен и залеживаться. Не должно случиться так, 
что покупатель спрашивает этот товар, а его нет. Ведь тогда рей-
тинг магазина существенно начнет снижаться. Моя мама работает 
в магазине и для неё это очень важно.

Для себя я поставила задачу; узнать, можно ли управлять про-
цессом закупки и продажи товара и как сделать этот процесс вы-
годным для владельца магазина.

Сначала я подобрала литературу по интересующей меня теме, 
но её оказалось не так много, как я ожидала. Из всех теорий я вы-
брала наиболее интересную и понятную для меня. Это оказалась 
теория Вильсона.

Очень подробно я разобралась и изучила эту теорию на приме-
ре «Продажи цыплят в зоомагазине» и «Содержания и покупки ак-
вариумных рыбок». Проделав это, я познакомилась со множеством 
новых для меня формул. Одна из основных

a = 1 / T {G [число поставок за время Т] + F  
[площадь под графиком]}

a = K / T = (G + F) / T.

a — это средние затраты в день, К-это общие затраты, Т — время, 
G — затраты на доставку, F — площадь Т под графиком.

После изучения теории, я решила проверить действие теории 
на практике, на примере закупок и продаж сыра в мамином мага-
зине. Мой вывод; теория действует положительно. Оказалось., что 
издержки в оптимальном плане значительно меньше, чем без него. 
Я бы рекомендовала владельцам магазинов познакомиться с тео-
рией Вильсона и использовать её в работе.

Список литературы
1. Вадченко Н. Л., Хаткина Н. В. Занимательная математика. — 

Донецк: Сталкер, 1995.
2. Рахлина Н. П., Балюн Г. М. Математика. Теория и задачи. — 

Киев: Наукова думка, 1967.
3. Фильчаков П. Ф., Имас Р. Л., Лисовец А. М. Справочник по ма-

тематике. — Киев: Наукова думка, 1967.
4. Величко М. В. Математика. Проектная деятельность учащих-

ся 9—11 классы. — Волгоград: Учитель, 2007.
5. Орлов А. И., Пейсахович Э. Э. Некоторые модели планиро-

вания оптимальных размеров поставок и начального запаса // 
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Экономика и математические методы. — 1975. — Т. 11, вып. 4 — 
С. 681—694.

6. Гусев В. А., Орлов А. Л., Розенталь А. Л. Внеклассная работа 
по математике в 6—8 классах. — М.: Просвещение, 1984.

Вечный двигатель

МОУ СОШ № 4 г. Томск

Авторы:  Лебедев Сергей, Обоскалов Игорь, 
Храпов Максим, 7 класс

В нашей работе рассматриваются вечные двигатели перво-
го и второго рода, представлена методика демонстрации одного 
из них в условиях кабинета физики средней школы. А также вы-
явлены причины невозможности создания таких двигателей, что 
объясняется существованием закона сохранения энергии.

В процессе работы мы исследовали различные виды двигате-
лей, в которых используются: подъем воды с помощью архимедова 
винта, подъем воды с помощью капилляров, использование винта 
с неуравновешенными грузами, природные магниты, электромаг-
нетизм, пар или сжатый воздух.

Для демонстрации невозможности работы вечных двигателей, 
мы воспроизвели один из них — колесо с откидывающимися груза-
ми. Идея изобретателя заключается в следующем: к краям колеса 
прикреплены откидные палочки с грузами на концах. При всяком 
положении колеса грузы на правой стороне будут откинуты дальше 
от центра, нежели на левой; эта половина, следовательно, должна 
перетягивать левую, и тем самым заставить колесо вращаться.

Однако изобретатель не учел, что грузы на правой стороне 
всегда дальше от центра, но неизбежно такое положение колеса, 

при котором число этих грузов меньше, чем 
на левой. Тогда система уравновешивается, 
следовательно, колесо не будет вращаться.

Изготовленный нами двигатель можно 
использовать на уроках физики при рассмо-
трении закона сохранения энергии, условия 
равновесия тел, изучения понятия момента 
сил. 
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Список литературы
1. Орд-Хьюм А. Вечное движение. — М., 1991.
2. Ихак-Рубинер Ф. Вечный двигатель. — М., 1992.
3. Перельман Я. И. Занимательная физика. — М., 2006.
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Секция начальной школы

Экскурсия по городу Северску

МОУ «СОШ № 87» г. Северск

Авторы: Асташенко Никита,  
Берсенев Данил, Завьялова 
Виктория, Зотиков Вячеслав, 
Маевский Антон,  
Мартюшева Марина,  
Романов Денис, Соколова Ева, 
Тютюков Владислав,  
Чанков Александр, 
2 «А» класс

Руководители: Лиль Елена Николаевна,  
учитель начальных классов, 
Чернова Оксана Александровна, 
воспитатель

Наш родной город в июне 2009 года отмечает свой 60-летний 
юбилей.

На экскурсии по родному Северску мы решили рассказать всем 
детям нашего возраста об истории нашего города, «провести» 
по таким знакомым с детства и таким незнакомым местам.

В этом году очень много говорят о юбилее города, многие 
школьные дела были посвящены этому событию. Мы с ребятами 
задумались, а что, собственно, мы знаем о своем городе, что мы 
знаем о том, как город строился, как развивался?

Что мы могли бы рассказать о своем городе своим сверстни-
кам — нашим гостям?

Наметили план работы над проектом. Он состоит из трех ча-
стей:

1. Знакомство с историей города Северска.
2. Составление фотоальбома «Я иду по Северску».
3. Подготовка экскурсоводов.
Каждый участник изучал литературу по данной проблеме. Со-

вместно с родителями готовили фотографии и оформляли фото-
альбом «Я иду по Северску». Обращались за консультацией к ру-
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ководителю школьного музея Крылатовой Екатерине Федоровне, 
нашим прабабушкам и прадедушкам, которые строили этот город.

Для выполнения проекта нашли литературу о Северске в школь-
ной библиотеке, школьном этнографическом музее.

В результате работы составлен фотоальбом «Я иду по Северску», 
подготовлена виртуальная экскурсия по родному городу.

В дальнейшем планируем продолжить изучение истории родно-
го города на уроках истории и во внеурочное время, этими мате-
риалами дополнять наш проект.

Значение этой работы велико: каждый человек должен знать 
о своей малой родине, о истории своего родного города. В процессе 
работы над проектом нам было очень интересно узнавать о своей 
малой родине постоянно что-то новое. Наш родной, такой краси-
вый, такой молодой город мы полюбили еще больше.

Для учащихся нашей начальной школы и воспитанников под-
шефных детских садов № 52, 53, 56 будет организована и проведе-
на экскурсия по Северску.

Как результат проекта мы оформили фотоальбом (использовали 
рисунки, фотографии), подготовили компьютерную презентацию 
экскурсии «Я иду по Северску», сообщения экскурсоводов о судьбо-
носных местах нашего города.

Постановка спектакля «Теремок»  
с участием кукол, изготовленных по технике  

«папье-маше»

МОУ «СОШ № 83» г. Северск

Авторы: 3 «В» класс

Руководители: Макуха Ирина Анатольевна  
Матвеева Ирина Леонидовна 

Цель: постановка спектакля «Теремок» с участием кукол, изго-
товленных по технике «папье-маше».

Задачи:
изучить способы техники «папье-маше» (маширование, леп-•	
ка из массы);
научиться делать кукол для школьного и домашнего театров;•	
учить других ребят изготавливать кукол по данной технике;•	
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поставить кукольный спектакль для учащихся начальной •	
школы.

Этапы работы над проектом.
1 этап
На уроках окружающего мира учащиеся выяснили, что лес- это 

одно из главных природных богатств и к нему надо бережно отно-
ситься. Возникла идея проекта — старым газетам и непригодной 
бумаге нашли применение.

2 этап
Изготовление кукол для спектакля:

обклеивание пиалы газетой с внутренней стороны (спосо-•	
бом маширования);
сушка;•	
соединение двух половинок скотчем; прикрепление шеи;•	
лепка из массы папье-маше (туалетная бумага смешанная •	
с клеем) мордочек сказочных героев;
обклеивание заготовки головы марлей с клеем ПВА;•	
грунтовка;•	
шлифовка;•	
раскраска;•	
покрытие лаком;•	
пошив костюмов.•	

3 этап
Подбор сценария сказки «Теремок». Постановка спектакля.

Я — автор

МОУ «СОШ № 83» г. Северск

Автор: Андреева Анастасия, 
3 «А» класс

Руководитель: Карпухина Александра Андреевна 

Цель проекта:
представление стихотворений собственного сочинения;•	
составление авторского мини-сборника стихотворений;•	
участие в городских конкурсах .•	

Идея проекта: научиться писать стихотворения, развивать 
свои способности 
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Актуальность проекта: чтение книг, сочинение стихотворе-
ний помогает мне хорошо учиться и развивать свои лидерские ка-
чества 

Этапы работы:
1. Знакомство с детской литературой.
2. Сочинение «мелких» стихотворений.
3. Выступления с мини-стихотворениями на уроках литературы.
4. «Пробы пера» больших стихотворений.
5. Сочинение стихотворения, которое посвящено домашнему 

любимцу-собаке Гоше.

Список литературы
1. Стихотворения детских поэтов: Агнии Барто, Сергея Ми-

халкова, Корнея Чуковского, Олега Григорьева, Бориса Заходера, 
Юлия Кима, Генриха Сапгира, Юнны Мориц.

2. Авторские мини-стихотворения.

Зачем грибы в лесу?

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова», г. Северск 

Автор: Андреев Максим, 
1 «А» класс

Руководитель:  Ханина Л. В.,  
учитель начальных классов 

Лес в природе — это дом для растений и животных, он дарит 
кислород для дыхания, сохраняет водоёмы и почву, имеет лекар-
ственные растения, источник воды и пищи.

Лес для человека — это место отдыха, источник топлива и дре-
весины, источник воды и пищи. Лекарственных растений и свеже-
го воздуха.

Грибы — настолько уникальные организмы, что в последнее 
время многие биологи стали их относить не к растениям, а выде-
лили в специальное царство Грибов.

Целью работы было узнать значение леса для человека и значе-
ние грибов для жизни леса.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Сбор материала по выбранной теме.
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2. Обобщение и систематизация найденного материала.
3. Оформление работы.
4. Подготовка презентации по теме.

Список литературы
1. Янсен П. Всё о грибах. — Кристалл, 2002. — 160 с.
2. Макарова Н. Е. Грибы. — М.: АСТ, 2005. — 276 с.
3. Сергеева М. Грибы. 250 видов. — Культура и традиции, 

2001. — 264 с.
4. Грибы: Большая энциклопедия. — М.: Ридерз Дайджест, 

2004. — 368 с.
5. Гарибова Л. В. Азбука грибника. — М.: Дрофа-Плюс, 2002. — 

320 с.

Здравствуйте, динозавры

МОУ «СОШ № 87» г. Северск 

Автор: Буланова Алёна,  
3 «А» класс

Руководитель: Зюзькова Татьяна Викторовна,  
учитель начальных классов 

В своей работе мы хотели рассказать не только о многообра-
зии грозных ящеров, населявших нашу планету 248 миллионов лет 
тому назад. Нам интересно было представить какие из этих дино-
завров могли бы жить сейчас рядом с нами, а существование кото-
рых представляло бы для нас опасность.

Эта тема интересует нас давно. Все началось с чтения энци-
клопедий о динозаврах, просмотра научно-популярных фильмов, 
а также изучения Интернет изданий.

В последнее время в среде учёных появилась идея воссозда-
ния некоторых видов динозавров и окружающего их мира. В специ-
альной литературе описана методика восстановления. В процессе 
работы у нас возникли вопросы:

1. Если бы динозавры жили среди нас, то не получилось бы так, 
что они будут опасны для людей и окружающих животных.

2. Если восстанавливать динозавров, то каких имен, чтобы 
не пришлось решать вопрос об их уничтожении.
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Этапы работы:
1. Просмотр научно-популярных фильмов.
2. Чтение специальной литературы.
3. Составление списка возможных претендентов на восстанов-

ление.
В результате был составлен список динозавров, восстановление 

которых не принесёт вреда человеку и окружающей природе и ди-
нозавров восстановление которых опасно.

Готовить проект помогали друзья, родители, классный руково-
дитель. Мною оформлен макет, выполнены рисунки.

Цветочная фантазия

МОУ СОШ № 197 имени В. Маркелова г. Северск

Автор: Гвоздева Валерия,  
1 «Б» класс

Руководитель: Маркевич Галина Георгиевна, 
учитель начальных классов 

В любое время года цветы хороши и необходимы людям. Ни один 
праздник, ни одно семейное торжество не обходится без цветов.

Цветы помогают нам сохранять память о прошлом, выражать 
благодарность. Они улучшают настроение.

Но чтобы цвели цветы на клумбах, в парках и садах надо знать 
особенности этих растений. О некоторых из них я вам расскажу.

Весенний цветок — нарцисс.
Изящество и красота нарцисса отражены в легендах и мифах. 

Цветок стал героем легенды о превращении людей в растения.
А вот и фиалка или анютины глазки. О происхождении этого 

цветка в Древней Греции существовала легенда.
Насчитывается около четырёхсот сортов этого вида цветов 

с бархатистыми крупными цветками.
Маргаритки — это небольшие скромные растения с белыми, 

розовыми или красными соцветиями. «Маргаритка» в переводе 
с греческого означает «жемчужина». Во многих странах маргарит-
ка является символом доброты и сердечности.

Незабудка. В немецких народных поверьях незабудке отводи-
лась решающая роль в отыскании кладов.
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А ещё незабудку называют цветком постоянства и верности, сим-
волом воспоминаний и памяти. Легенды, сказания и мифы живут 
в памяти разных народов. А в садах и парках в мае — июне радуют 
людей незабудки, в лепестках которых отражается голубое небо.

А вот мой любимый весенний цветок тюльпан — выглядит уди-
вительно привлекательно. Я сама его вырастила.

Цветки состоят только из шести лепестков и окрашены во все 
цвета. В Голландии в XVII веке были выведены чёрные тюльпаны.

Я рассказала вам только о некоторых цветах, цветущих на клум-
бах весной.

У каждого цветка своё название, своя история, часто связанная 
с древними мифами.

Яркий»фестиваль цветов» начинается весной и продолжается 
летом и осенью.

О них я буду собирать сведения к следующему проекту.

Список литературы
1. Хочу всё знать: Энциклопедия. — М.: Планета детства, 2004.
2. Фомина Ю. А. Цветы вокруг света. — М.: Никола 21 век, 

2005.
3. Григорьева Н. А. Цветочный этикет. — М.: Никола 21 век, 

2004.
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Северский зоопарк

МОУ СОШ № 197 имени В. Маркелова г. Северск

Авторы: Гильда Семен, Петрова Ирина, 
Кондрацкая Юлия, Табачкова 
Екатерина, Богданова Дарья  
4 «Б» класс

Руководитель: Базарова Галина Федоровна

Цели:
развитие интереса к познанию окружающего мира;•	
пополнение знаний о разнообразии животных родного края, •	
о животных, занесенных в Красную Книгу Международного 
и Российского союза охраны природы;
привлечь внимание окружающих к сохранению удивитель-•	
ного мира животных.

На высоком берегу реки Томи раскинулся красивый город Се-
верск. Прямые широкие проспекты, театры, библиотеки, музеи, 
Храм украшают город. В центре города ровно 50 лет назад возник 
чудесный парк. Если заглянуть в историю, то мы увидим неболь-
шой островок отменного соснового бора, окруженного со всех сто-
рон болотами. Болота со временем осушили. А сосновый бор пре-
вратился в парк Культуры и отдыха, который стал любимым местом 
отдыха для горожан. Кроме аттракционов, автодрома, игровых ав-
томатов и взрослые, и дети при посещении парка обязательно за-
ходят в зоопарк.

Начинался зоопарк с маленького «Уголка живой природы», ко-
торый был открыт в 1967 году при парке. Первыми обитателями 
уголка были принесенные жителями города животные: волнистый 
попугайчик, хомячок и найденный в лесу медвежонок. Все это раз-
мещалось в двух кабинетах маленького деревянного здания. Посте-
пенно коллекция животных увеличивалась, и в 1994 году Зоопарк 
был принят в Евро-Азиатскую Региональную Ассоциацию Зоопар-
ков и Аквариумов. Сейчас зоопарк имеет 800 экземпляров живот-
ных, из которых 38 занесены в Красную Книгу Международного 
и Российского союза охраны природы. Ежегодно размножается 
около 50 видов животных.

Все это благодаря небезопасному и самоотверженному тру-
ду увлеченных людей. В зоопарке трудятся фанаты своего дела: 
специалисты-зоологи, ветеринары, зоотехники, рабочие по уходу 
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за животными. В настоящее время в Северском зоопарке ведется 
научно- просветительская работа.

Невозможно переоценить роль зоопарков в современном мире. 
Именно здесь человек открывает для себя многообразие и велико-
лепие дикой природы и начинает понимать, как важно заботиться 
о сохранении ее. И нам очень захотелось рассказать о животных 
в нашем зоопарке, о людях, благодаря которым, питомцы зоопар-
ка чувствуют себя хорошо. И напомнить всем об ответственности 
за тех, кто нуждается в нашей помощи и заботе.

Материал данного проекта можно использовать на уроках при-
родоведения при изучении тем «Природные зоны России», «При-
рода, растительный и животный мир родного края».

Список литературы
1. Я познаю мир (животные). — М., 2002.
2. Я познаю мир (коварные животные). — М.: Апрель, 2003.
3. От неба до земли (школьный атлас). — 2006.
4. У воды, на воде (энциклопедия от «А до Я»). — М., 2000.
5. Красная Книга природы Томской области. —Томск: Изд-во 

Том. гос. ун-та, 2002.
6. Красная Книга Российской Федерации. Животные. — 

М.: Астрель, 2001.

Кто или что влияет на выбор имени?

МОУ СОШ № 44 г. Томска 

Автор: Давыдова Марина,  
4 класс 

Руководитель: Сыроежкина Татьяна Михайловна, 
учитель начальных классов 

Тема: Кто или что влияет на выбор имени? Статистика имен 
(исследование личных имен учащихся МОУ СОШ № 44 Г. Томска 
и личных имен моих родственников) 

Тип проекта: проект исследовательской направленности 
1. Актуальность исследования
Когда бы и где ребенок не родился, он получает имя. Люди име-

ли личные имена во всех цивилизациях. Для того чтобы когда — 
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либо имя появилось у данного народа, необходимы определенные 
культурно — исторические условия. Имена, даваемые при рожде-
нии, могут быть древними и совсем новыми. Они могут быть мод-
ными или, напротив не приниматься обществом.

Данная работа посвящена исследованию личных имен моих 
родственников и личных имен учащихся МОУ СОШ № 44 г. Том-
ска.

2. Определение предмета исследования
Задолго до рождения ребенка большинство родителей начинает 

размышлять по поводу имени будущего члена семьи. Современные 
родители выдвигают различные требования при выборе имени.

Автора данной работы заинтересовали сведения о происхожде-
нии имен, их популярности.

3. Формулировка проблемы. В чем заключается проблема? 
На какие вопросы предстоит ответить?

Откуда появились имена?•	
Отчего зависит распространенность отдельных имен в опре-•	
деленное время?
Как выбирают имена или что влияет на выбор имени?•	
Как часто жители Томска выбирают такие имена, как у чле-•	
нов нашей семьи?

4. Выдвижение гипотезы. Каким может быть предположи-
тельный ответ?

В настоящее время редко выбирают старые русские имена, ны-
нешний состав имен ограничен популярными из года в год име-
нами. Вероятно, имена членов моей семьи не забыты Томичами, 
и дети получают при рождении такие имена. Предполагаем, что 
население мало знает о русском старом и новом именослове, о том 
богатстве, которым оно обладает. Возможно, это связано с отсут-
ствием грамотных статей по истории русских имен, справочни-
ков.

5. Проверка гипотезы.
На данном этапе работа происходила по трем направлениям:
1. Изучение истории русских личных имен, анализ публикаций 

о русском именослове.
2. Анализ статистических данных Загса г. Томска, анализ доку-

ментов МОУ СОШ № 44 г. Томска.
3. Опрос родственников.
На первом этапе ознакомилась с источниками информации, 

что дало возможность отобрать нужную и найти ответы на волную-
щие вопросы.
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В истории русских личных имен можно выделить три периода:
1. Языческий (древнерусские имена).
2. После введения христианства на Руси (старые календарные 

имена).
3. После Великой Октябрьской социалистической революции 

(новые имена).
На основании полученной информации можно сделать вывод:
90 % русских людей носят старые традиционно-русские имена. 

Среди них широко известные, а есть и редкие, малознакомые, и по-
этому представляют познавательный интерес для нас. Какие имена 
встречаются часто? Например, Анна, Александра, Мария, Иоанн, 
Петр, Александр, Павел, Дмитрий, Николай. Эти имена популярны 
и сегодня.

Второй этап работы заключался в сборе статистической ин-
формации

Частота употребления разных имен неодинакова. Основу совре-
менного состава имен составляют старые календарные имена. Боль-
шинство русских людей предпочитают старые, традиционные имена, 
которые стали дороги для русского народа. Первыми были опрошены 
мои родственники и получены следующие результаты.

Что означают наши имена?
1. Дедушка Николай (греч. победитель народов).
2. Бабушка Алефтина (греч. натирающая благовониями, ума-

шаюшая: также чуждая дурного). Родители назвали Алефтиной, 
всегда звали Аллой: ошибка в написании имени допущена при 
оформлении документов, что было нередким случаем, вследствие 
малограмотности, особенно в сельской местности.

3. Папа Анатолий (греч. восточный).
4. Мама Светлана (древнерусское, проис. от слова «светлая»). 

Родители хотели назвать Маргарита, но в роддоме посоветовали 
назвать Светланой.

5. Брат Евгений (греч. благородный). Мама хотела дать имя Сте-
фан, когда увидела его в первый раз, возникло имя Евгений.

6. И я, Марина, (лат. морская). Папа мечтал назвать Ольгой. 
Я родилась 14 февраля, в день Святого Валентина, мама хотела на-
звать Валентиной. А брат почему-то решил назвать меня Мариной, 
родителям понравилось имя.

Мама и папа вспомнили имена всех родственников до четвер-
того колена. Они представлены в статистической таблице. Меня 
заинтересовало, как часто встречаются имена членов нашей семьи 
в моем окружении.
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Чтобы иметь представление о составе имен в МОУ СОШ № 44, 
были просмотрены и проанализированы сотни имен учащихся 
и учителей, с целью выяснить, насколько часто эти имена встре-
чаются:

среди моих родственников;•	
среди одноклассников;•	
моих бабушки, дедушки, папы, мамы;•	
среди учителей МОУ СОШ № 44;•	
среди учеников МОУ СОШ № 44.•	

Вывод
Алефтина и Анатолий редко встречаются среди моих ровесни-

ков. Имена Светлана и Евгений не утратили популярности. Имена 
Николай и Марина не забыты населением нашей страны.

Бабушкин сундук

МОУ «Нелюбинская средняя общеобразовательная школа» 
Томского района

Авторы: Ермаков Дмитрий,  
Мартышечкин Владимир,  
3 класс

Руководитель: Молчанова О. Н.,  
учитель начальных классов 

«Люди, создававшие культуру, заслуживают того, чтобы память 
о них сохранилась, чтобы из поколения в поколение передавались 
легенды, факты и документы — всё то, что хранит память народа 
о самом себе. Наша любознательность и знание истории и культу-
ры сделает нас духовно богаче».

Предложенный материал может стать существенным вкладом 
в любой школьный музей, может использоваться на уроках истории 
и сибиреведения, ведь каждая старинная вещь помогает совершить 
путешествие в далекую крестьянскую жизнь, узнать, кому служи-
ла, рассказывает об обрядах, об ее использовании… Если заглянуть 
в «бабушкин» сундук, то на многие вопросы можно найти ответ.

В работе можно узнать, что обозначает сам термин «сундук», 
какие мастера трудились над изготовлением сундуков, а также для 
чего они использовались, на какие хитрости шли мастера, чтобы 
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предотвратить кражу сундучного добра. Раскрыта и отражена цель 
изготовления и секреты украшения сундуков. Открытием для мно-
гих станет содержимое и разновидность сундуков: сундук-теремок, 
сундук-подголовок, именной сундук, дорожный сундук, сундуки-
ларцы (холстевой, перовой, столовый)… Можно познакомиться 
и со спрятанными в сундуках легендами и мифами.

К большому сожалению, в настоящее время сундук стал прак-
тически музейной редкостью, уступив место более практичным 
и функциональным комодам, шкафам и сейфам. Но, оказывается, 
именно сундук явился предшественником и прообразом шкафа, 
который сейчас стоит в наших домах, имеет две дверцы, ящики.

Работа познакомит с людьми, которые бережно хранят в ста-
рых, обшарпанных сундуках теплоту наших предков и по сей день. 
Можно понюхать дедов кисет и вдохнуть запах старого табака, по-
трогать шершавость льняного домотканого полотна и подивиться 
простоте и красоте приданного невесты, прижать к щеке холод-
ный чугун угольного утюга и ощутить его неостывшее тепло вре-
мен, гарь углей. Вещи, ушли в прошлое, ушли в «сундуки истории», 
но они так милы сердцу сегодня. Хочется, чтобы данная работа по-
могла всем нам научиться бережному отношению к тому, что сде-
лает нас духовно богаче.

Мой город родной (к 60-летию Северска)

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» г. Северск 

Автор: Жукова Анна,  
3 «А» класс

Руководитель: Воробьева С. В.,  
заведующая библиотекой 

Северск — самое большое из закрытых административно-
территориальных образований системы Минатома. В нем прожи-
вает свыше 117 000 человек.

В 2009 году городу Северску исполняется 60 лет.
В моем классе был проведен опрос одноклассников: «Что вы 

знаете о Северске?» По результатам анкетирования выяснилось, 
что не всем ученикам хорошо знакомо прошлое и настоящее на-
шего города. В связи с юбилеем Северска мне захотелось узнать 
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об истории наших мест, о быте проживавших здесь народов, о том, 
как развивался и рос мой город.

Целью работы было знакомство с прошлым и настоящим Север-
ска, узнать, как история города связана с историей моей семьи.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
Сбор материала по выбранной теме.
1. Обобщение и систематизация найденного материала.
2. Просмотр фотографий моей семьи.
3. Оформление работы.
4. Подготовка презентации по теме.
Молодой и красивый Северск год от года растет и хорошеет. 

Возводятся новые жилые кварталы, есть планы на создание новых 
предприятий и комплексов.

При всех проблемах и сложностях город развивается, с надеж-
дой смотрит в будущее.

Список литературы 
1. Исаева О. Северский Ильич // Город: городской молодеж-

ный журнал. — 2009. — Январь—март. — С. 32—33.
2. История Северска / Под ред. В. П. Зиновьева. — Томск: Изд-

во Том. гос. ун-та, 1999. — 257 с.
3. Краморенко Г. Дорога, дорога, ты знаешь так много... //Но-

вое время. — 2009. — № 8. — C. 15.
4. Любовь и судьба: Стихи и песни северских авторов. — Томск: 

Красное знамя, 2000. — 271 с.
5. Северск. История и современность: Сб. статей / Под ред. 

Л. М. Плетневой. — Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1994. — 142 с.
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8. Совершенно открыто: иллюстрированный журнал о закры-

тых городах. — 1996. — № 1.
9. Южакова А. Д. Мечты сбываются. — Северск, 2008. — 183 с.
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Почему «земляничное»?

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Автор:  Зарубина Арина,  
4 «Б» класс

Руководитель: Пинзак Л. А.

Яблоки, апельсины, бананы, грейпфруты, ананасы, виноград...
Эти и некоторые другие фрукты можно встретить на прилавках 

магазинов круглый год.
А вот такой замечательный плод, как фейхоа к категории «все-

сезонных» фруктов отнести никак нельзя. Эти сочные, ароматные 
ягоды, покрытые зелёной кожицей, появляются в октябре—ноябре 
и через месяц, другой исчезают из продажи.

В первом классе мы всем классом ездили на экскурсию в бота-
нический сад. Зрелище незабываемое. Мы первый раз увидели та-
кое огромное количество растений, которые растут в разных угол-
ках земного шара и с огромным удовольствием всё рассматривали 
и внимательно слушали экскурсовода. Уходя, нам дали несколько 
черенков растений и два листика «земляничного дерева». Так на-
звал его сотрудник ботанического сада.

Эти листочки мы поставили в стаканчик с водой, чтобы они пу-
стили корешки. Мне было очень интересно, когда же они появят-
ся? Прошёл месяц, другой. Один листочек погиб, а второй почти 
совсем пожелтел.

Он долго капризничал, но почему мы понять не могли. Узнали 
об этом, только через 2 года, при повторном посещении ботаниче-
ского сада. Оказывается, наше растение выращивается семечками 
или черенками. И тогда мы с моим учителем решили всё узнать 
об этом растении. Я заинтересовалась этой темой, да и весь класс 
тоже.

— А на нём правда вырастет «земляника»? — спрашивали ре-
бята.

Что же это за дерево и как за ним ухаживать, я непременно ре-
шила узнать. А для этого я прочитала несколько книг, энциклопе-
дий, статей. И вот, что я узнала...

«Земляничное» дерево или акка, или по-другому фейхоа — это 
вечнозелёный ветвистый кустарник семейства миртовых, который 
так неохотно приживался у нас на подоконнике.

Актуальность моей работы: вырастив «земляничное» деревце 
на подоконнике можно иметь вкусные плоды, так как мы живём 
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в Сибири, а также получение дополнительного йода для организ-
ма.

Перед нами встала проблема: как правильно ухаживать за этим 
растением, чтобы растение правильно развивалось, а в дальней-
шем его цветение и появление плодов.

Цель работы: подобрать оптимальные условия для роста и раз-
вития растения в комнатных условиях для дальнейшего получения 
урожая. Цели можно достичь, решив следующие задачи:

Найти и изучить литературу о выращивании и содержании •	
«земляничного» дерева в комнатных условиях.
Провести опыт «Какие оптимальные условия и уход предпо-•	
читает наше растение».
Определить закономерности формирования урожая.•	
Составить рекомендации по выращиванию фейхоа семечка-•	
ми и черенками.

В ходе работы была выдвинута гипотеза: если овладеть зна-
ниями об особенностях данного растения, то можно в комнат-
ных условиях вырастить фейхоа.

На основании проведённого мной опыта я составила рекомен-
дации по уходу за фейхоа в условиях нашего класса:

1. Влажность воздуха должна быть как можно выше, поэтому 
растение нужно опрыскивать примерно два раза в неделю и сле-
дить, чтобы верхний слой почвы сильно не пересыхал в теплое вре-
мя года. Поливать и рыхлить почву по мере необходимости, зимой 
полив должен быть умеренным.

2. Фейхоа или «земляничное» дерево предпочитает не прямые 
солнечные лучи, поэтому размещать его нужно на месте с умерен-
ным освещением на подоконнике или рядом с окном.

3. Температура воздуха должна быть в пределах 21—24 °C, поэ-
тому размещать растение нужно подальше от сквозняков (балкон-
ных дверей, форточек и вентиляции).

4. Один раз в две—три недели растение рекомендуется подкармли-
вать органоминеральным удобрением с микроэлементами.

Пользуясь этими рекомендациями, я надеюсь вырастить заме-
чательный экземпляр фейхоа в условиях нашего кабинета.

Изучив всю необходимую литературу по выращиванию фейхоа 
в комнатных условиях, я многое узнала об этом удивительном рас-
тении.

Итак, результаты проведенного исследования показали:
Фейхоа можно вырастить в комнатных условиях не только семе-

нами, но и листовым черенком, что я и добивалась.
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Фейхоа не очень распространенный вид комнатных растений 
и следовательно в литературе информации мало. Поэтому появи-
лась прекрасная возможность для проведения исследований и на-
блюдений.

Комнатное садоводство чрезвычайно распространено, но это 
сложная область знаний. Она требует постепенного накопления 
опыта, обобщения фактов. Следующим шагом своей работы я вижу 
наблюдение за плодоношением этого растения.

Список литературы
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Знания обо 

всём (DVD).
2. Петров В. В. Растительный мир нашей Родины. — М.: Про-

свещение, 1981. — 87 с.
3. Растительный мир. Русское энциклопедическое товарище-

ство. — М., 2004. — 130 с.

Сколько весит здоровье младших школьников

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» г. Северск 

Авторы: Захарова Элеонора,  
Шерстобитова Марина,  
2 «А» класс

Руководитель: Стрельникова Вероника Анатольевна,  
учитель начальных классов 

В нашем классе проходят занятия в кружке «Разговор о правиль-
ном питании».

Нас волнует здоровье школьника- здоровье будущего поколе-
ния.

В своей работе мы рассматриваем такие вопросы:
Как тяжёлый ранец влияет на осанку младших школьников?•	
Сколько должен весить ранец?•	
Как правильно выбрать ранец?•	

Мы попытаемся доказать, что тяжёлый портфель вредит здоро-
вью и предложим свои способы решения этой проблемы.

На классном часе мы говорили о том, что тяжёлый ранец вре-
дит здоровью. Правильная осанка формируется в первые годы жиз-
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ни. Но наиболее важный период — с 4 до 10 лет. Медики сказали, 
что на формирование неправильной осанки оказывают влияние 
хронические заболевания, недостаточный отдых, малоподвижная 
жизнь, неправильное положение тела во время занятий, несоот-
ветствующая росту мебель. В группу риска входит близорукие, бы-
строрастущие дети, а также дети с частыми болями в животе.

Осанку школьникам портят тяжёлые ранцы и особенно — порт-
фели. Регулярная асимметричная нагрузка на неокрепший детский 
позвоночник вредна на всю дальнейшую жизнь. Перекос правого 
плеча ведёт к нарушениям осанки.

Конечно, ранец лучше портфеля: нагрузка распределена равно-
мерно, руки свободны. Но как его правильно выбрать? Ведь мага-
зины и рынки предлагают так много вариантов!

При покупке следует обращать внимание не только на красоту 
и яркость, но прежде всего на функциональные качества. Для из-
готовления ранцев сейчас используется различные кожзамените-
ли и синтетические ткани. Эти материалы должны быть лёгкими, 
прочными, с водоотталкивающим покрытием, удобным для очист-
ки. Для наших холодных зим важно ещё и такое качество, как моро-
зоустойчивость. Иначе на морозе ранец затвердеет и срок службы 
такого ранца невелик.

Год от года школьные ранцы становятся тяжелее. Исследования 
показали, что вес ранца с учебниками у учеников начальной шко-
лы достигает 5–6 кг, что в 2–3 раза превышает допустимые нормы. 
Это связано с увеличением количества учебных предметов. Изда-
тели не всегда придерживаются гигиенических рекомендаций в от-
ношении веса учебников.

С 1998 года введены в действие санитарные правила и нормы — 
«Гигиенические требования к изданиям учебников для общего 
и начального профессионального образования», в которых указан 
вес учебного издания для каждой возрастной группы. Он не должен 
превышать для учащихся 1–4 классов — 300 г.

Мы решили узнать у медработника школы информацию о со-
стоянии осанки ребят 1—4 классов, взвесить ранцы без школьных 
принадлежностей, наблюдать в течение недели за изменениями 
веса ранца в связи с учебными нагрузками, подвести итоги и дать 
рекомендации детям, родителям и учителям.

Как же сохранить здоровье ученика и не усугубить эту пробле-
му, нося ежедневно тяжёлую поклажу за спиной?
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Мы решили выяснить: может быть, причина излишней нагруз-
ки — в том, что сам ранец слишком тяжёл и взвесили все ранцы без 
школьных принадлежностей.

Мы пришли к выводу, что родители ребят, у которых правиль-
ные ранцы и ранцы-легковесы, побеспокоились о сохранении здо-
ровья своего ребёнка.

А может, некоторые родители не знают этих норм? Поэтому мы 
решили на родительском собрании познакомить родителей с на-
шим экспериментом.

Рекомендации
Мы решили дать рекомендации ученикам:

Не носите лишнего в ранцах.•	
Проверяйте ранец каждый день и не забывайте вытащить •	
из него ненужные учебники.

Рекомендации родителям:
Просим Вас: не покупайте тяжёлые ранцы! Врачи рекомен-•	
дуют средний вес пустого ранца для ученика начальной шко-
лы — 300 г.
У детей от тяжёлых нагрузок портится осанка.•	
Дети быстрее устают, таская за спиной тяжеловесы.•	
Запишите детей в спортивные секции, лучше в плавание.•	
Пожалуйста, позаботьтесь о ваших детях и об их здоровье!•	

Рекомендации учителям:
Используйте только те учебники и пособия, которые прошли •	
гигиеническую экспертизу.
Организуйте хранение сменной обуви, предметов для уро-•	
ков труда, изо в помещении школы.
При составлении расписания уроков учитывать гигиениче-•	
ские требования к весу учебных комплектов.
На уроках обязательно проводите подвижные физкультми-•	
нутки.

После проведённого эксперимента мы познакомили младших 
школьников с его результатами. Многие задумались и теперь более 
серьёзно подходят к выбору ранца. Мы сумели доказать, что тяжё-
лые ранцы и портфели портят осанку детей и вредят здоровью.
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Что остаётся в руке?

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района

Авторы: Зимников Сергей,  
Шепелева Лера, Антонова Даша, 
Максимова Саша,  
4 «Б» класс

Руководитель: Пинзак Л. А.  
учитель начальных классов

Здравствуйте!
Мы учащиеся 4 «Б» класса Кисловской средней общеобразова-

тельной школы. Меня зовут Зимников Сергей, я Шепелева Лера, 
а меня зовут Антонова Даша, я Максимова Саша.

Сначала мы хотим угостить вас конфетами, и обязательно по-
пробуйте их. А теперь скажите, пожалуйста, что осталось у каждо-
го из вас в руке? Фантик...

Именно о нём и о конфетах мы хотим вам рассказать.
В наше время трудно представить конфету без фантика. Фанти-

ки для конфет — как одежда для людей: они защищают и украшают 
конфету. Когда смотришь на него, то думаешь сразу о вкусе кон-
феты. Красота фантика зависит от художника, создавшего эскиз, 
а вкус конфеты зависит от кондитера. Поэтому иногда очень вкус-
ные конфеты бывают в простых фантиках. Нам, конечно, нравятся 
яркие, блестящие, оригинальные по оформлению фантики. Навер-
ное, нет таких детей, которые не любят конфеты. Каждый год по-
являются новые и новые сорта и их невозможно все попробовать. 
Художники придумывают для них интересные и яркие упаковки.

Но задумывался ли кто-то из нас, когда появилась первая конфе-
та и фантик для неё? Зависит ли вкус конфет от фантика?

Цель нашего исследования: изучить историю появления кон-
фет и фантика, возможности его применения в современной 
жизни.

Для реализации этой темы необходимо решить ряд задач:
Узнать, из чего сделан фантик.•	
Ознакомиться, как появился фантик и конфета.•	
Собрать сведения о коллекционерах фантиков в нашем го-•	
роде.
Как продлить жизнь фантика?•	

Взяв конфету в руки и съев её, мы посмотрели на фантик и заду-
мались: из чего же он сделан? Мы смогли сами ответить на этот во-
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прос — из бумаги, но нам захотелось узнать, как появилась бумага, 
и мы отправились в библиотеку.

Бумага — это материал, известный каждому ребёнку. Мы зна-
ем, что на бумаге пишут, рисуют, из неё делают книги, разнообраз-
ные интересные вещи и украшения.

Из летописи известно, что в 105 году человек по имени Цай 
Лунь изготовил замечательный материал — бумагу. Он нашёл спо-
соб делать её из волокнистой внутренней части коры тутового де-
рева. За это изобретатель был объявлен божеством, а в честь этого 
события был сооружен храм.

История появления в нашей жизни конфет очень интересна.
Слово «конфета переводится с латыни как «приготовленное 

снадобье». Самые первые конфеты появились в Древнем Египте. 
Сахар в то время еще не был известен, поэтому вместо него исполь-
зовали финики и мед. На Востоке конфеты производили из минда-
ля и фиги, а в Древней Руси своеобразные конфеты делали из пато-
ки и кленового сиропа. В современном мире разнообразие конфет 
позволяет каждому отыскать лакомство на любой вкус.

В 1872 году Томас Эдисон придумал парафинированную бумагу, 
служившую первой обёрткой для конфет.

Кстати, само слово «фантик», уменьшительно-разговорное, про-
изошло от «фант», заимствованного в немецком языке. Pfand озна-
чает «залог». Изготавливали конфетные обертки (этикетки) в типо-
графиях. Печатались этикетки длинными листами в два цвета или 
многоцветные. Качество рисунка во многом определялось и уме-
нием художников, оформлявших заказы фабрикантов-кондитеров.

Теперь цена маленького цветного клочка бумаги от 200 долла-
ров. Многие этикетки, хоть и выпускались в свое время миллио-
нами, сохранились в единственном экземпляре. В XIX веке россий-
ская упаковка была лучшая в мире. Её даже продавали за границу. 
Во второй половине XIX века кондитерское производство в России 
росло и развивалось быстрыми темпами. Самые известные находи-
лись в Москве и Санкт-Петербурге.

Если вы когда-нибудь посетите выставку «Конфетных фанти-
ков», после этого больше не сможете его назвать простой бумаж-
кой. В нашей стране на Урале создан Музей этикетки, где собрано 
огромное количество фантиков за последние примерно 130 лет. 
Так же, у нас в России есть не мало людей, которые имеют коллек-
цию фантиков до 12000 экземпляров.

Наша работа была очень интересной, ведь мы даже не думали 
и не подозревали, что в нашей стране есть Музей упаковки, что 



108

многие коллекционеры собирают фантики, и они отражают в себе 
эпоху нашей страны. Мы ознакомились с необходимой литера-
турой, из которой мы узнали много нового для себя. Теперь мы 
уверенно можем сказать, что коллекционировать фантики — это 
интересно, увлекательно и познавательно. Развернув конфету, его 
можно использовать для творческих работ на уроках труда.

После такой работы нам тоже захотелось собирать фантики, 
ведь через десятилетия они могут стать частичкой истории.

Может теперь и вам больше не захочется выбросить фантик.

Список литературы
1. Кухарёв А. И. Азбука истории. — М. Дрофа, 1996.
2. Николаев С. М. Новости Академгородка. 
3. Я познаю мир: Детская энциклопедия. — М.: АСТ: Астрель, 

2005.

Его величество боровик 

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова», г. Северск 

Автор: Карбышева Виктория 
1 «А» класс

Руководитель: Ханина Л. В.,  
учитель начальных классов 

Осенью в лесу каких только нет грибов. А названия у них, как 
это ни удивительно, ещё больше. Бывает, один гриб два, а то даже 
три имени имеет.

Перед вами подарок щедрого лета — белый гриб. Белые грибы — 
это грибы на толстых ножках — бочонках. Что касается названия 
боровик, то по закону его можно отнести к одной из разновидно-
стей белого гриба — к сосновым. Шляпка у них красно — коричне-
вая, а ножка толстая. Поэтому гриб выглядит важным, напыщен-
ным, настоящим «его величеством». В народе белый гриб называют 
«царём грибов», а иногда «полковником».

Целью работы было узнать за что грибам дали такие названия, 
познакомиться с разновидностями белого гриба.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
Сбор материала по выбранной теме.
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1. Обобщение и систематизация найденного материала.
2. Оформление работы.
3. Подготовка презентации по теме.

Список литературы 
1. Тарасов В. Грибы. — М.: Астрель, 2001. — 384 с.
2. Большая книга о грибах. — Хартвест, 2003. — 320 с.
3. Вишневский М. В. Самые распространённые съедобные гри-

бы. — Восток — Запад, 2004. — 64 с.
4. Грибы: Большая энциклопедия. — М.: Ридерз Дайджест, 

2004. — 368 с.

Русский земледельческий календарь

МОУ «Нелюбинская средняя общеобразовательная школа» 
Томского района

Авторы:  Катюхина Анастасия, Захарова 
Софья, Смирнова Виктория, 
4 класс

Руководитель: Нелюбина Надежда Васильевна, 
учитель начальных классов

Выбор темы научно-исследовательской работы.
С самой глубокой древности у всех народов велось летосчис-

ление, но оно везде было различное, и эта разность происходила 
от понятия о величине года и его начале. Потребность измерять 
время возникала у всех народов. Как только осознавалась перио-
дичность явлений природы.. Календарь русского крестьянина про-
шлого века представлял собой явление, включающее в себя знание 
природы, осмысление закономерностей человеческой жизни, сель-
скохозяйственный опыт, обряды, произведения устного народного 
творчества и многое другое.

Два года мы работали над темой: «Русский земледельческий ка-
лендарь и его праздники».

Окунувшись в мир исследования, мы поняли, как это сложно 
искать, обобщать, но в тоже время интересно было узнать, что 
крестьянину надо было в первую очередь заботиться об урожае, 
о здоровье своей семьи и скота, о передаче опыта подрастающему 
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поколению. Со своими исследованиями мы делились с однокласс-
никами на уроках рисования, труда. А на уроках «Мир вокруг нас» 
по теме: «Жизнь древних славян», выступали с докладами. Исполь-
зовали данный материал и при написании сочинений по русскому 
языку, когда писали сочинения.

Нам было интересно узнать, что современные названия меся-
цев пришли к нам от древних римлян. Древние славяне называли 
месяцы года по своему, связывали их с занятиями наших предков. 
Они говорят о том. Что земледелие было главным занятием славян. 
Но они также разводили домашний скот, охотились, ловили рыбу, 
собирали ягоды, грибы, мёд диких пчёл.

Мы были удивлены, что за много лет природа очень измени-
лась. Некоторые наблюдения, приметы уже не совпадают. Из-за 
вмешательства человека в жизнь природы принесло свои плоды. 
Поэтому нарушена экология. И не зря вопрос экологии сейчас 
самый актуальный. Наше поколение должно задуматься, что же 
останется нашим детям и внукам. Может быть, поэтому мы и ре-
шили узнать, как наши предки жили в согласии с природой. И взять 
пример с них, чтобы сохранить её. Для нас было интересно узнать 
так же, как изменились названия дней, после принятия Христи-
анства на Руси. Что народные языческие праздники наполнились 
новым содержанием. Что названия стали состоять из двух по-
нятий: церковного и народного. Например, день начала церков-
ного года или Новолетие (14 сентября), в народе звался Семеон-
летопроводец. Узор на кувшине — один из самых древних русских 
календарей. В нём нашёл отражение накопленный народом земле-
дельческий опыт.

Наши предки делили год на 12 месяцев, и каждому из них дали 
название. Мы узнали, что наши месяцы были солнечные. Солнце 
в своём движении проходило присвоенный каждому месяцу небес-
ный знак.

Особо выделялись четыре момента: зимний и летний солнцево-
роты, весеннее и осеннее равноденствия.

С какого времени у нас исчезли названия славянских месяцев? 
Это неизвестно. Наши предки переняли латинские названия от Вос-
точной Римской империи, которыми пользуемся и сейчас.

Исчисление года по месяцам называется календарём, или меся-
цесловом, а по-церковному — святцы.

Слово «календарь» восходит к латинскому «calendae» (первый 
месяц), а оно, в свою очередь, — к глаголу «calare», что означает 
«выкликать»: в Древнем Риме обязанностью главного жреца было 
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громкое провозглашение первого дня каждого нового месяца. 
Такой календарь охватывает не весь год. Он действует в период 
с 1 апреля по 7 августа. Особо выделены дни, важнейшие для зем-
леделия.

Народный месяцеслов мудро направлял жизнь и работу людей. 
Праздники чередовались с буднями, подчиняясь смене времён года 
и течению жизни. После принятия Русью крещения людям прихо-
дилось овладевать православным учением. Народные, языческие 
праздники наполнились новым содержанием. Древние боги, веда-
ющие природными силами, «передали свои обязанности» святым 
угодникам и постепенно были забыты. Правда, самые колоритные 
стали героями сказок.

Давно это было. Только- только начали люди к крестьянско-
му труду приспосабливаться. И всё на глазок, по догадке делали. 
И то посеешь не ко времени, то мороз прихватит, то засуха сожжёт, 
то град побьёт. Нередко голодали и не знали, как от всех этих напа-
стей уберечься. Стали люди приглядываться к погоде, сравнивать.

Русские славяне имели свои названия месяцев. Названия ме-
сяцев произошли от названий времён года и земледельческих за-
нятий.

Астрономическое исчисление месяцев изображается особыми 
знаками, которые ведутся с марта (Овен), апрель (Телец) — в это 
время рождаются овцы, телята и козы. Май (Близнецы), июнь 
(Рак), июль (Лев), август — (Дева, держащая в руках колосья), сен-
тябрь (Весы) — напоминание осеннего равноденствия. Октябрь 
(Скорпион) — по причине дурного и нездорового времени, ноябрь 
(Стрелец) — начало звериной охоты, декабрь (Козерог) — козы 
это время проводят в горах. Январь (Водолей) — разливаются воды 
в южных странах. Февраль (Рыба) — рыбы мечут икру.

В работе мы увидели, что исходя из собственных забот и нужд, 
народ сочинял и собственные объяснения, порой очень красочные 
и остроумные.

Своей работой мы показали самобытность русской культуры, неза-
висимость её от каких-либо существенных иноземных заимствова-
ний, близость её культурам древних славянских народов. Всё это — 
душа и память народа. Выработанная трудовой жизнью, общением 
с природой и почитанием заветов отцов и дедов.
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Иллюстрации к учебнику  
«Литературное наследие Сибири»

МОУ «СОШ № 83» г. Северск 

Автор: Кобылкина Юля,  
2 «Б» класс

Руководитель: Трофимова Ирина Анатольевна, 
учитель начальных классов

Идея нашего проекта возникла не на пустом месте и не случай-
но. Взяв в начале учебного года хрестоматию с красивым названи-
ем «Литературное наследие Сибири» и полистав её, мы увидели, 
что кроме черно-белых скучных страниц, в нём ничего нет: ни фо-
тографий, ни иллюстраций, ни рисунков. А ведь материал учебни-
ка очень интересен, богат и, вместе с тем, очень сложен. Кто такие 
ханты, селькупы, как выглядел Томск в давние времена — всё это 
хотелось бы ещё увидеть своими глазами, визуально понять и про-
чувствовать, а не просто прочитать. Так родилась тонкая ниточка 
к главной идее нашего проекта: а что если попробовать сделать 
иллюстрации к хрестоматии? Сразу же конкретизировалась и цель 
нашего проекта — создать учебник, который будет интересен для 
учащихся, который будет содержать не только литературный мате-
риал, но и художественно-эстетический.

Кому может пригодиться наш проект? В первую очередь, конеч-
но же, учащимся, которые впервые столкнулись с предметом «Ли-
тературное наследие Сибири», а также педагогам, которые посто-
янно обеспокоены поиском наглядно-дидактического материала 
по данному курсу.

Актуальность проекта очевидна и для нас и для будущих поко-
лений. Конечно, возможно, в будущем и появятся красивые, заме-
чательные учебники, но когда это будет? Думаем, наши иллюстра-
ции помогут многим людям уже сейчас, а не через много-много 
лет. Вспомните, как ценились иллюстрации бессмертной Нади 
Рушевой ко многим литературным произведениям и книгам, и как 
они актуальны и в наши дни. Наш интерес к данной теме, кроме 
общественной пользы, связан прежде всего ещё и с личным увлече-
нием, связанным с посещением художественной школы, с творче-
ским началом личности автора проекта.

В своей работе мы использовали различные источники, в боль-
шей степени это книги, посвященные изучению истории народов 
Сибири, посещение экспозиций местных музеев тоже помогло нам 
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в нашей работе. Конечно же, пользовались мы помощью Интернет-
ресурсов, обращались за помощью к консультантам городской ху-
дожественной школы.

Результат нашей работы — это красочный, интересный учеб-
ник, который должен понравиться и детям и взрослым.

Список литературы
1. Литературное наследие Сибири: Хрестоматия.
2. Кошурникова Р. Стоит над Томью град старинный.
3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.

Бравые солдатики

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» г. Северск

Автор: Мазгалин Илья,  
3 «А» класс

Руководитель: Третьякова Людмила Михайловна

Цель работы:
изучение истории оружия, войн;•	
воссоздание различных сражений.•	

В солдатиков играли уже в Древнем Египте, где найдены дере-
вянные раскрашенные фигурки. Похожие солдатики существовали 
в Древней Греции и Древнем Риме.

Солдатики могут быть металлические (оловянные, свинцовые, 
алюминиевые) и пластмассовые. Раньше для изготовления солда-
тиков использовали также глину, дерево и бумагу.

Компания «Ландрин» из Санкт-Петербурга выпускает солдати-
ков размером 40 мм. Солдатиков отливают из металла, затем по-
крывают специальными красками, лаком. Уже выпущены серии 
«Походы Викингов», «Ледовое побоище», «Древний Рим».

Обычно с помощью солдатиков играют в боевые действия, поэ-
тому солдатиков должно быть много.

Автор проектной работы представляет свою коллекцию «Ледовое 
побоище». Интерес к этому событию возник после уроков истории.

Игрушечные солдатики — это особый мир. Они помогают лучше 
узнать и понять историю своей страны. Что-то магическое и пре-
красное есть в этих фигурках, которыми можно любоваться часами.
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Профессия родителей глазами ребёнка

МОУ СОШ № 83 г. Северск 

Автор: Михайлов Руслан,  
2 «А» класс

Руководитель: Макарова Тамара Александровна 

Мама работает на радио руководителем отдела — она журна-
лист, и у нее каждый день очень много дел. Она постоянно что-то 
придумывает, пишет, монтирует и выпускает эфир.

Однажды, когда мне было 3 года, мама принесла домой неболь-
шое, квадратного вида устройство, которое называлось еще более 
странно «линидисковый». К устройству был подключен микрофон, 
и мама попросила меня сказать несколько слову.

Когда мне исполнилось 5 лет, я уже с легкостью выполнял прось-
бы мамы и поздравлял северчан с Новым годом. Но потом я понял, 
что, в общем-то, не знаю, что же такое радио, какая на самом деле 
это профессия? И мама предложила мне самому побывать 1 день 
на её работе и увидеть все собственными глазами. Так я попал 
на радио. Оказалось, все не так просто. Прежде чем, как что-то про-
звучит в эфире, это нужно придумать. Занимаются этим, как раз, 
в том отделе, где работает моя мама. Я и сам попробовал приду-
мать вопросы. С тем, как делается запись, я уже был знаком, оста-
валось самому взять интервью. Запись я сделал, но нужно было ее 
ещё подготовить — предварительно сбросить в компьютер и «по-
чистить». Я первый раз в жизни увидел слова, которые мы произ-
носим и слышим.

Я познакомился с работой звукорежиссеров, линейщиков, 
электромехаников, менеджеров рекламы, сценаристов, дикторов. 
Я устал, мне было сложно, но интересно. В будущем я обязательно 
стану журналистом, как моя мама.

Список литературы
Шалаева Г. П. Большая книга профессий. — М., 2005. — 240 с.
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Ребусы

МОУ «СОШ № 197 им. В. Маркелова», г. Северск

Авторы: Павлова Марина,  
Геращенко Алина,  
Гришаева Виктория, Букин Родион, 
4 «А» класс

Руководитель: Ипатова О. В.,  
учитель начальных классов

Когда-то разгадывание ребусов было одним из самых популяр-
ных и распространённых занятий. К сожалению, традиция прово-
дить свой досуг с карандашом в руке уходит в прошлое. А ведь за-
нимательные головоломки развивают внимание и усидчивость, 
сообразительность и находчивость, волю и логику.

Цель нашей работы — проследить историю возникновения 
и развития ребуса.

Чего только не намешано в ребусном калейдоскопе! Рисунки 
перемежаются хитроумными комбинациями из букв и чисел, гео-
метрическими фигурами, условными обозначениями. Не зная ре-
бусного шифра, не скоро разберёшься в этой забавной путанице.

Мы поставили перед собой следующие задачи:
выяснить значение слова •	 «ребус»;
найти правила разгадывания ребусов;•	
показать практическое применение ребусов на уроках.•	

Кроме того, нами было проведено анкетирование учащихся на-
чальной школы, чтобы выяснить:

знают ли ребята что такое ребус;•	
умеют ли разгадывать ребусы;•	
применяются ли ребусы учителями на уроках.•	

Список литературы
1. Волина В. Игры с буквами и словами на уроках и дома. — М.: 

АСТ-Пресс», 1996.
2. Волина В. Ребусы от А до Я. — М.: АСТ-Пресс, 1996.
3. Шибаев А. Язык родной, дружи со мной. — М.: Детская лите-

ратура, 1981.
4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://rebuses.ru.
5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://yandex.ru.
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Что растет у нас под ногами?

МОУ СОШ № 44 Г. Томска

Автор: Панькова Полина,  
4 класс

Руководитель: Сыроежкина Татьяна Михайловна, 
учитель начальных классов

Тип проекта: проект исследовательской направленности
Цель проекта: доказать целебные свойства крапивы в космето-

логии и здоровом питании.
Актуальность исследования (почему данная тема взята авто-

ром для исследования).
Кто в детстве не обжигал руки странным и неизвестным рас-

тением у бабушки в огороде или у родителей на даче? Да, да, это 
была крапива, которую мы запомнили навсегда, именно по ее об-
жигающему свойству. Появилось желание поближе познакомиться 
с целебными свойствами этого растения.

Определение предмета исследования (Что подлежит изуче-
нию?).

Изготовление и применение рецептов из крапивы в домашних 
условиях.

Формулировка проблемы. В чем заключается проблема? 
На какой вопрос(ы) предстоит ответить?

Как применяется крапива в народной медицине.•	
Как действуют •	 приготовленные в домашних условиях отва-
ры из крапивы?

Проверка гипотезы
Приготовленные отвары оказывают положительное воздей-

ствие на организм человека.
В ходе эксперимента предстояло решить следующие задачи:

Проверить воздействие отваров из крапивы на организм че-•	
ловека (на примере родных и родственников).
Сделать соответствующие выводы о полезности этого сорняка.•	

Начало исследовательской работы
Знакомство с растением я начала с чтения дополнительной ли-

тературы. Узнала о применении крапивы в народной медицине.
Экспериментальная часть
В экспериментальной части рассказала о приготовлении рецеп-

тов из крапивы и применении их в косметологии и здоровом пита-
нии.
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Вывод
Среди всех лекарственных растений неоспоримым номером 

один является крапива, о которой знает каждый человек. Крапива 
богата такими витаминами, как С, А, витаминами группы В. Ми-
кроэлементы, содержащие в крапиве, делают это растение поис-
тине незаменимым источником здоровья. Ежедневно посыпайте 
в свою еду щепотку сушеных листьев крапивы, как это делает наша 
семья и будете здоровы!

Заключение
Работа над проектом доставила мне огромное удовольствие. 

Это моя вторая исследовательская работа. Открывая для себя та-
кое известное всем растение, у меня появилось желание поближе 
познакомиться с другими лекарственными растениями, которые 
растут у нас под ногами, а мы о них ничего не знаем. Но это уже 
другой проект.

Они не должны погибнуть!

МОУ «СОШ № 83» г. Северск 

Автор: Петлин Михаил,  
2 «Б» класс

Руководитель:  Трофимова Ирина Анатольевна, 
учитель начальных классов

Что такое Красная книга, для чего она создана — я узнал на уро-
ке «Ознакомление с окружающем миром». Теперь я хочу понять, 
почему некоторые виды растений и животных занесены в неё, и са-
мостоятельно создать наглядное пособие по страницам Красной 
книги Томской области.

Многие растения и животные, которые раньше встречались ча-
сто, теперь стали редкими. Они внесены в Красную книгу.

В своей работе я отвечаю на поставленные мною вопросы:
1. Почему эта книга называется Красная?
2. Красный цвет — это цвет опасности, означает «стоп, не 

губи».
3. Как устроена Красная книга?
Каждая страница книги имеет свой цвет. Вот эти цвета: черный, 

красный, желтый, зеленый.
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Красная книга — это документ временного действия, почему 
так говорят?

Люди узнают что-то новое об исчезающих видах животных 
и растений и предлагают взять их под свою охрану, вносят в Крас-
ную книгу.

Сразу же возникает и цель моего проекта: сделать наглядное 
пособие, которое будет интересно учащимся, которое будет содер-
жать и демонстрационный и информационный материал.

В своей работе я, используя возможности всех доступных источ-
ников, книги, посвященные этой теме, газеты, помощь Интернет-
ресурсов. Обобщить ее и подготовить проект.

Я определил порядок работы над проектом:
Определить тему (проблему) исследования (животные, на-•	
секомые, птицы, растения).
Подумать, с какими источниками поиска я буду работать; •	
посмотреть в книге, в компьютере.
Определить оформление Красной книги, в виде стендовой •	
презентации.
Что бы я посоветовал своим сверстникам?•	

Актуальность проекта очевидна. Думаю, что моим наглядным 
пособием будут пользоваться учителя и ученики начальной школы.

Я хочу закончить своё выступление стихотворением, которое 
является заветом нам с вами.

Любите родную природу — Озера, леса и поля. Ведь это же наша 
с тобою Навеки родная земля. На ней мы с тобою родились, Живем 
мы с тобою на ней! Так будем же, люди, все вместе Мы к ней отно-
ситься добрей.

Список литературы
1. Красная книга России. — В 2 т.
2. Охотник и Рыбалов Сибири. — 2009. — № 3 март.
3. Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. — 2008.
4. От земли до неба: Школьный атлас определитель.
5. Плешаков А. А. Мир вокруг нас. 2 класс. — Ч. 1.
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Тайна имени

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» г. Северск

Автор: Пичугина Мария 
4 «А» класс

Руководитель: Пичугина В. Е.,  
учитель-логопед

Имя — это то, что сопровождает человека на протяжении всей 
жизни. С именем маленький человек приходит в этот мир, с име-
нем он проходит по жизни, встречает взлеты и падение.

Огромную роль играет значение и тайна имени, то что в него 
заложено веками. Здесь вы узнаете все про значение и тайну 
имени человека и о том, какое влияние оно оказывает на характер. 
Есть стародавнее поверье: каждый человек имеет свое отражение 
в окружающем мире.

Люди всегда придавали большое значение имени человека. Имя 
характеризовало человека, было его характеристикой, поэтому 
было важно знать значение его имени. Правда ли имя может влиять 
на судьбу своего хозяина? Или тайна имени это просто пережитки 
прошлого? Решать вам. Однако знать значение имени нужно. А раз 
так, то тайна имени остается актуальной и востребованной.

Целью работы было узнать значение имени Мария и какими 
склонностями награждает человека то или иное имя.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
Сбор материала по выбранной теме.
1. Обобщение и систематизация найденного материала.
2. Оформление работы.
3. Подготовка презентации по теме.
Одни имена звучат мягко, ласково и вызывают у окружающих 

своим звучанием чувство приятного, нежного, возвышенного, 
другие, наоборот, вызывают неприятные эмоции, заставляют вну-
тренне съежиться, напрячься, похолодеть. Это так называемая «му-
зыка имен». Я хотела узнать «музыку своего имени».

Список литературы 
1. Борис Хигер Имя и здоровье Москва «ЭКСМО» «ЯУЗА», 2007, 

380 с.
2. П. Флоренский, С. Минцлов, П. Руже, Ф, Величко, С. Попов, 

Б. Хигер Тайна имени: Сборник — Харьков, Основа 1994 г., 608 с.
3. Использование Интернет — ресурсов.
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Профессия родителей глазами ребёнка

МОУ СОШ № 83 г. Северск 

Автор: Радков Александр,  
2 «А» класс

Руководитель: Макарова Тамара Александровна 

Моя мама — филолог, а папа — адвокат. С раннего детства 
я приставал к родителям с расспросами. Моё исследование посвя-
щено профессиям моих родителей.

Оказывается, мама и папа закончили Томский государственный 
университет, только учились на разных факультетах. В результате 
мама стала филологом, а папа адвокатом.

Филолог! Какое гордое и красивое слово. Скоро я узнал, что оно 
связано с русским языком и литературой. Надо много читать, по-
стоянно быть в курсе новых произведений, иметь своё мнение и та-
лант убеждения.

Моя мама работает в школе: «сеет разумное, доброе, вечное», 
воспитывает любовь к родной речи, русской литературе.

Папа отстаивает интересы людей, переступивших закон. Это 
очень важно: выполнять правила, принятые в обществе, жить 
по законам и совести.

Но не все люди это признают и тогда совершают правонаруше-
ния, переступают закон. Но даже самые отъявленные преступники 
имеют право на защиту, которую осуществляют адвокаты.

Мой папа мужественный человек и я им горжусь.

Список литературы
Шалаева Г. П. Большая книга профессий. — М., 2005. — 240 с.

Развитие древней цивилизации Китая

МОУ СОШ № 197 имени В. Маркелова г. Северск 

Автор: Севергун В.  
7 класс

Год назад я участвовала в конференции и делала доклад по исто-
рии развития древнеегипетской цивилизации на тему: «От Менеса 
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до Клеопатры», который рассказывал об одной из самых длитель-
ных цивилизаций в истории человечества. Меня интересует исто-
рия развития древних цивилизаций мира и в этом году, я хочу рас-
сказать о развитии империи древнего Китая.

История китайской цивилизации началась примерно за 1500 лет 
до н. э. За несколько веков Китай превратился в необъятную им-
перию. Открытия китайцев в области науки и техники, китайская 
философия внесли заметный вклад в историю человечества.

Китайская цивилизация — одна из древнейших в мире. Ее на-
чало отмечено правлением могущественных монархических ди-
настий. Императоры династии Хань значительно расширили гра-
ницы империи к западу, северо-востоку и югу, завоевывая земли 
за рекой Янцзы. Люди также заселили плодородные земли близ 
реки Хуанхэ, что позволило им заниматься земледелием и ското-
водством. Климат в Китае очень разнообразный. К югу от Янцзы 
(Голубой реке) климат тропический, и обильные муссонные дожди 
способствуют успешному выращиванию риса.

В эпоху Борющихся царств жил выдающийся мыслитель 
по имени Конфуций (551—479 до н. э.). Он посещал усадьбы бо-
гачей и царские чертоги, пытаясь донести до сильных мира сего 
слова мудрости, которые помогли бы людям стать лучше. Учение 
Конфуция о нравственном самоусовершенствовании оказало силь-
ное влияние на китайскую культуру. Конфуций не оставил после 
себя письменных трудов. Его слова были увековечены на бумаге 
учениками и последователями.

Император Шихуанди стремился сохранить единство империи. 
По его указанию для безопасности северной границы было воз-
ведено гигантское сооружение — Великая Китайская стена, про-
тяженность которой 3500 км. Это одно из немногих творений рук 
человека, которое сохранилось до наших дней и видно с Луны.

В Древнем Китае под одной кровлей уживалось несколько по-
колений. Пожилые члены семьи пользовались большим почтени-
ем, Мальчики и девочки получали разное воспитание. В китайской 
семье младшие беспрекословно подчинялись старшим. Молодые 
люди вступали в брак довольно в раннем возрасте, лет с четырнад-
цати и сами не могли выбирать пару. За них все решали родители.

Письменность в Китае появилась за 1500 лет до н. э., и пользуют-
ся ею до сих пор. Тысячи китайских иероглифов обозначают пред-
меты или отвлеченные понятия. В начале иероглифы служили для 
того, чтобы отмечать на черепашьем панцире результаты гадания. 
Позже китайцы стали писать на керамике, камне, шелке. Первые 
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книги делали из бамбуковых или деревянных планок, скрепленных 
между собой полосками кожи или шелка.

Китайцы научились делать шелк около 5 тыс. лет назад. На про-
тяжении столетий они ревниво оберегали от чужеземцев секреты 
его изготовления. Вплоть до 20 века Китай оставался главным по-
ставщиком шелка в Европу. В 138 г. до н. э. император У-ди из ди-
настии Хань отправил посла со свитой на запад, чтобы узнать, что 
за народы обитают в тех краях. Посол надеялся завязать соседские 
отношения с племенами, кочующими в степях к северо-западу 
от Китая. Эта экспедиция и положила начало Великому шелковому 
пути, по которому на протяжении столетий велась торговля между 
Востоком и Западом.

Лемех плуга, хомут, узда, водяная мельница, тачка, стремя, ком-
пас, порох, фарфор, часовой механизм…- все эти полезные вещи 
китайцы создали и начали применять гораздо раньше европейцев. 
На протяжении многих столетий научные и технические достиже-
ния китайцев были выше, чем у других народов. В X веке китайцы 
изобрели книгопечатание и порох — это было великие открытия.

Для китайцев тело человека — уменьшенная модель мирозда-
ния. Когда этот малый мир работает и живет в том же ритме, что 
и большой, человек здоров. Если гармония нарушается, человек 
заболевает. Для традиционной китайской медицины, которая из-
вестна на весь мир, болезнь — это нарушение равновесия между 
человеческим телом и Вселенной. Метод лечения иглотерапией, 
который зародился в древнем Китае, считается самими китайцами, 
как лечение человека самим космосом. Тот конец иголки, который 
держит врач, улавливает космические силы, а другой передает их 
больному.

Маньчжурская династия Цинн — последняя в истории Китай-
ской империи. Последнему императору было три года, когда его 
посадили на трон. В конце XIX — начале XX в. Китай сотрясали 
гражданские войны. В 1912 г. империя была провозглашена респу-
бликой. С этого момента началась новая эпоха развития Великого 
Китая.
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Я — модельер

МОУ «СОШ № 83» г. Северск

Автор: Цикало Арина,  
3 «А» класс

Руководитель: Карпухина Александра Андреевна

Цель проекта: Представление альбома с рисунками «Мои фан-
тазии в мире моды».

Представление изделия из ткани «Праздничный наряд» изготов-
ленного своими руками.

Идея проекта: научиться хорошо рисовать, моделировать фа-
соны одежды, шить одежду своими руками.

Актуальность проекта: хочу стать модельером.
Этапы работы:
1. Наброски, эскизы фасонов.
2. Знакомство с цветовой гаммой, сочетание цветов.
3. Рисунки модных фасонов одежды.
4. Знакомство с профессиями: модельера, швеи, модели.
5. Знакомство с разными видами тканей.
6. Просмотр телепередач по теме моего проекта.
7. Выбор ткани для работы.
8. Изготовление выкройки и лекал для моего изделия.
9. Кройка и шитьё изделия.
10. Примерка платья.
11. Показ платья одноклассникам.
12. Представление моего продукта (праздничного костюма) 

на городском конкурсе.

Список литературы
Журналы мод.
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Помоги птицам зимой

МОУ «СОШ № 83» г. Северск.

Автор: Чигарева Дарья,  
2 «Б» класс

Руководитель: Трофимова Ирина Анатольевна, 
учитель начальных классов

Идея проекта «Помоги птицам зимой» (работа над пректом дли-
лась с 1 декабря 2008 г. по 15 апреля 2009 г.) была инициирована 
самими учащимися нашего класса, они же придумали и название 
темы. Основанием для выбора темы послужила информация учи-
телей старшей школы, которые рассказали о школьной программе 
«Поможем птицам зимой». Мы решила выявить причину гибели 
сотен птиц зимой и подумать, как им помочь? Сразу же появилась 
и цель нашего проекта — организовать «столовые» для птиц, про-
вести наблюдения за птицами, сколько и когда посещали наши 
кормушки.

Выявив объем наших знаний, наши интересы и пожелания, мы 
определили перспективу (составили план — «паутинку») организа-
ции нашей работы в центрах активности.

Центр конструирования: изготовление совместно с родите-•	
лями кормушки.
Центр наблюдений: наблюдения и счет результатов, сколько •	
птиц прилетело, в какие дни прилетало больше.
Центр искусства: рисунок или фотография выходного дня.•	
Центр литературы: сочинить стих•	 и или написать сочинение 
«Как я помог птицам зимой».

Мы поняли, что никакие формы работы не принесут должного 
результата, если родители не будет участвовать:

в планировании;•	
в организации и кормлении птиц;•	
в отслеживании результатов работы.•	

Именно эти три условия мы и взяли за основу.
Таким образом, мы проинформировали родителей, какая 

тема нас заинтересовала, что у нас есть небольшой объем знаний 
по теме, раскрыли перед ними перспективу работы над проектом. 
Выслушав предложения родителей по планированию проекта и, 
выяснив какую помощь они могут оказать, составили план участия 
родителей в его реализации.
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План участия родителей в реализации проекта  
«Помоги птицам зимой»

Содержание деятельности Ответственные

Знакомство с проектом «Помоги птицам зимой» все родители

Внесение предложений по реализации проекта все родители

Работа в центрах активности. желающие

Помощь в изготовлении кормушки все родители

Помочь детям приготовить корм для птиц желающие

Организовать фотосъемку птиц на кормушках Купцов Е. В.

Таким образом, родители, участвуя в планировании, органи-
зации, а затем и отслеживании результатов, они стали активными 
участниками проекта.Наш интерес к данной теме, кроме обществен-
ной пользы, связан, прежде всего, ещё и с личным интересом, так 
как многие учащиеся нашего класса посещают кружок «Юннаты».

Мы поняли, что получить положительные результаты возможно 
только совместными усилиями педагога и родителей и детей.

Список литературы
1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
2. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель.

Тайны аквариума

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» г. Северск 

Автор: Шернин Константин, 
1 «Б» класс 

Руководитель: Маркевич Галина Георгиевна, 
учитель начальных классов 

Когда я ходил в детский сад. Меня интересовали маленькие 
рыбки. Мне подарили аквариум с пятью рыбками. Прошло время 
и рыбки почему — то стали умирать. Время я уже пошёл в школу 
и научился читать.

Книги раскрыли тайны аквариума. Я узнал, что аквариумы бы-
вают разные по форме, что вода в аквариуме должна быть чистой 
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и тёплой, в нём не должно быть много растений. Кормить рыбок 
надо каждый день живым и сухим кормом. Рыбок очень много. 
Каждая рыбка загадка. О некоторых я вам расскажу.

Неоновая рыбка светится. Она яркая и привлекательная. Эти 
рыбки живут парами. Их привозили из Сингапура и Таиланда. 
Они всеядны.

Петушки — бойцовские рыбки. Они очень красивые. Самец 
бросается в жестокую драку даже с собственным отражением в зер-
кале. 

В аквариуме лучше держать одного самца и много мамочек. Их 
они не обижают.

Золотая рыбка — красная, красно — золотистая и красно — бе-
лая. Она самая популярная. Живёт от 6 до 8 лет. Рыбка ест много, 
ест всё: кашку, хлеб, растения и даже дождевых червей. Быстро 
привыкает к людям.

Гуппи — очень красивые рыбки. Они растут всю жизнь и живут 
до 3-х лет. Хорошо поставить аквариум с этими рыбками так, чтобы 
в него ненадолго попадали прямые лучи солнца. Гуппи это очень 
любят. Самочки крупнее самцов. Бывают длинной до 4-х сантиме-
тров.

Барбусы — мои любимые рыбки. Их родина Индия. Они любят 
прыгать в бурлящей воде. Если аквариум не закрыть крышкой, 
рыбки могут выпрыгнуть из него. Они всеядны, даже едят одуван-
чики и зелёный горошек. Барбусы держатся стайками неменее 
5—7 штук.

Аквариум — почти живое существо. Прозрачный сосуд со свои-
ми тайнами. О них я расскажу в следующий раз.

Аквариум — это просто и очень интересно!

Список литературы
1. Хочу всё знать: Энциклопедия. — М.: Планета детства. 2004.
2. Русаков А. Г. Аквариум — это просто. — М.: Аквариум-Принт, 

2004.
3. Кочетов С. М. Аквариум. — М.: Хоббикнига, 2002.
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Секция Страноведение

День сурка

МОУ СОШ № 197 имени В. Маркелова г. Северск 

Автор: Богатырева Ирина,  
6 «Б» класс

Руководитель:  Смирнова Марина Викторовна

Это совсем не то, что все представляют, услышав фразу день 
Сурка»! Это не день, который повторяется всю неделю! Совсем не 
так! День Сурка — ПРАЗДНИК!

День сурка — традиционный народный праздник в США и Ка-
наде, отмечаемый ежегодно 2 февраля. Считается, что в этот день 
нужно наблюдать сурка, вылезающего из своей норы, и по его по-
ведению можно судить о близости наступления весны.

Он традиционен в США, Канаде, Австралии. Этот праздник был 
зарожден в древнем Риме, только назывался он «День Ежа». В Гер-
мании этот день назывался «День Барсука». Не только сурок и бар-
сук служили предсказателями. В других странах Европы использо-
вали медведя, ежа — главное, чтобы это животное зиму проводило 
в спячке. Его выход из норы символизировал наступление весны.

В своей работе я решила узнать об истории возникновения 
праздника, рассказать об этом ребятам и попробовать силы в ис-
кусстве написания сценария к празднику.

Мне захотелось проявить фантазию как организатора и может 
быть сделать День Сурка традиционным в нашей школе. В сцена-
рии есть задания для ребят 5—6 классов. Думаю, что задания будут 
интересными и помогут ребятам проверить свои силы и умение 
логически мыслить.

В игровой программе принимают участие сам сурок и ведущие, 
проверяющие правильность заданий.

Задания разнообразные — повторить изречение про день сурка, 
спеть песню…

Раз уж предсказание погоды зависит от того, увидит ли сурок 
свою тень или нет — в конкурсах есть много заданий, связанных 
с тенью.
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Например — есть слова, но они закрыты тенью разных форм — 
треугольная, квадратная — ребята должны догадаться что за слово 
прячется за тенью.

Предлагаются разные ребусы и творческие задания.
В сценарии подобраны задания, направленные на поддержа-

ние интереса к иностранному языку и изучение культуры страны 
изучаемого языка. Данный сценарий можно использовать в работе 
школы во внеурочных занятиях. Проведение такого праздника мо-
жет стать школьной традицией и привлечь еще больше учащихся 
к изучению английского языка.

Праздник День Сурка в школе — это и отдых для школьников, 
и свободное общение со сверстниками, и развитие способностей 
и интересов.

Музей мадам Тюссо

МОУ СОШ № 197 имени В. Маркелова г. Северск 

Автор: Мураковская Александра, 
6 «Б» класс

Руководитель: Смирнова Марина Викторовна

Пожалуй, нет на свете человека, которого бы не манили к себе 
дальние страны и заморские берега.

Многие живут с этой мечтой всю жизнь и не могут ее испол-
нить. Почему бы не попытаться посетить Англию хотя бы заочно 
и посетить известный на весь мир музей восковых фигур?

Бейкер Стрит — улица героя романов Конан Дойля, Шерлока 
Холмса, — пролегает на север от Мерилбон Роуд, где расположен 
известный музей восковых фигур мадам Тюссо.

В музее восковых фигур мадам Тюссо вас ожидает встреча с из-
вестными и печально прославившимися личностями, с палачами, 
расправляющимися со своими жертвами. Здесь рядом с выдающи-
мися персонажами современности можно увидеть некоторые под-
линные восковые фигуры жертв гильотины, сделанные во времена 
французской революции.

Ни в одно другое культурно-зрелищное заведение Лондона 
не устремляется заезжий турист с такой неистовостью, как к мадам 
Тюссо. Очереди, обвивающие музей в любую, даже безобразно до-
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ждливую погоду, восхищают сторонних наблюдателей своим энту-
зиазмом и живо напоминают о тех очередях, в которых в оные годы 
наши соотечественники толпились у дверей мавзолея. Со времен 
основания музея мадам Тюссо его посетили свыше 500 миллионов 
человек — иначе говоря, население Северной Америки и Австра-
лии, вместе взятых. И хотя музей мадам Тюссо — не единственный 
музей восковых фигур в мире (Музей мадам Тюссо в Лондоне, име-
ет филиалы в Амстердаме, Лас-Вегасе, Копенгагене, Нью-Йорке, 
Гонконге и Берлине). 

Нет ему равных по великому искусству достоверности портре-
та, такой в отдельных случаях точной, что посетителя подчас берет 
сомнение: уж не сам ли некто великий забрел на выставку и зате-
сался среди восковых фигур?  

Лондонский музей восковых фигур, расположен в роскошном 
здании на Бейкер стрит, распахивает сои двери ровно в 10 часов.

Здание по английским меркам просто великолепное. Оно было 
построено в 1941 году после того, как немецкие бомбы превратили 
в руины прежний музей восковых фигур.

На нашей экскурсии по музею мы не сможем сфотографировать-
ся рядом с выдающейся личностью, как если бы мы и в самом деле 
были в музее. Но ведь никто не может нам запретить любоваться 
шедеврами скульптур и посетить различные выставочные залы.

Приглашаем Вас в зал выдающихся личностей, поп певцы, му-
зыканты, телеактеры…

Как живые и все перед вами!
Продолжим экскурсию и посмотрим на великих людей истории. 

Все в одном месте, все рядом и сразу!
Не забудем и про саму популярную экспозицию- комната ужа-

сов. Все про нее слышали, но не все видели.
Пожалуйста! Смотрите! Пользуйтесь!
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Творческая секция 

Городские мотивы

МОУ СОШ № 4 имени И. С. Черных города Томска 

Автор: Бабаева Фидан,  
8 «Д» класс 

Я в Сибири живу давно, 
Но хочу посвятить панно, 
Дорогому для сердца Баку!
Я таланты свои привлеку, 
Чтоб создать «Городские мотивы», 
Они в памяти нашей все живы.
И украшу свой дом, я панно, 
Чтобы радовало глаз всех оно.
Что бы радовался отец, 
Что бы брат мне сказал: «Молодец!» 
Что бы мама узнала — что дочь 
Ей сумеет во всем помочь!

«Имей все то, что под рукой и не ищи себе другого» — так говори-
лось в мультфильме «За 80 дней вокруг света». А вот выбрасывать-то 
и не стоит спешить! — подумала я, и решила, почему бы мне не ис-
пользовать вышедшие из моды кожаные вещи, для изготовления 
моих панно. Проведя экологический мониторинг окружающей 
среды на занятиях кружка по биологии «Полянка»: я пришла к вы-
воду: все чаще технически «здоровые» изделия и материалы оказы-
ваются на свалке.

И так цель моего творческого проекта: изготовить элемент 
интерьера с применением технологии вторичного использования 
бытовых отходов.

Основной материал, который я использовала для изготовления 
панно — это кожа, которую условно можно разделить на 4 клас-
са. В своей работе я использовала кожу обувную и одежно-
галантерейную. При выборе моделей я учитывала технологию об-
работки кожи, в которой присутствует новая техника изготовления 
«Аппликация из кожи», чем я прежде не занималась. Просмотрев, 
книги и журналы по рукоделию, я разработала эскизы моих панно. 
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Для того чтобы мне легче было выполнять мои работы — «Ночь» 
и «Домик», я составила последовательность работы над плоскост-
ным панно:

Как положено сначала,
Эскиз панно нарисовала.
Потом второй этап настал:
Изготовление лекал.
Затем я с помощью лекала,
Детали точно вырезала.
Наклеив, обработать надо,

И получилась глаз отрада!
Оформить в рамку мне осталось,
Ну что, недаром я старалась?
Как сочетание цветов? Гармонично!
Расположение частей? Симметрично!
Выполнено все аккуратно,
Посмотреть на панно всем приятно!

Материальные затраты для моих изделий оказались незначи-
тельными. Исследовав, рынок я пришла к выводу, что стоимость 
подобных изделий значительно выше, чем при собственноручном 
изготовлении.Для изготовления изделия использованы экологиче-
ски чистые материалы. Моя работа принесла только пользу окру-
жающей среде. Промышленных и бытовых отходов в природе ста-
ло меньше, т. к. они пригодились мне для изготовления коллекции 
панно из кожи.

Подводя итоги выполненной работы, можно с уверенностью 
сказать, что я справилась с поставленной целью. В результате вы-
полнения проекта я могу предложить свою безотходную техноло-
гию вторичного использования промышленных и бытовых отходов 
для изготовления изделий и оформление домашнего интерьера.

На всякий случай

МОУ СОШ № 40 г. Томска. 

Автор: Сахарова Елена, 
8 класса

Руководитель: Кречетова Е. М.

Просматривая журналы, я встретила там статью о базовом гар-
деробе современной женщины. Мне показалось это интересным. 
Как, имея несколько хорошо гармонирующих между собой вещей, 
создать впечатление, что ты каждый раз появляешься в новом на-
ряде? Это мне действительно интересно и дает простор для фан-
тазии. Я решила не просто следовать советам, данным в журнале, 
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ведь они предназначены для взрослых женщин, а создать свой ба-
зовый гардероб, гардероб девушки-подростка.

Цель моего проекта является создание своего варианта базово-
го гардероба.Что же такое «базовый гардероб»? Это минимальный 
набор вещей, который создает достаточное количество комбина-
ций для разных ситуаций. ОН позволяет всегда выглядеть стильно 
и современно. Но речь идет о базовом гардеробе только тогда, ког-
да ВСЁ (или почти всё) комбинируется со ВСЕМ.

Чтобы этого достичь надо соблюдать правила базового гарде-
роба.

1. Гармоничность.
2. Универсальность (взаимозаменяемость).
3. Качество.
4. Сочетаемость цветовой гаммы. При выборе себе одежды 

нужно основываться на двух или трех базовых цветах, которые лег-
ко сочетаются с другими любимыми цветами.

5. Вещи должны быть не слишком оригинальны я ярки.
Я нашла разные предложения по комплектации базового гарде-

роба. Чтобы окончательно определиться с перечнем вещей, я про-
вела опрос среди своих сверстников, учеников 8 классов. Мною 
были опрошены 40 человек.Я попросила назвать не менее 5 вещей, 
которые должны быть в гардеробе современной девушки. Результа-
ты такие: блузка (рубашка) — 24 %; юбка — 23 %; джинсы — 21 %; 
футболка — 12 %; брюки и платье по 7 %; жилет и жакет по 3 % 

Проанализировав всю информацию, и прислушавшись к своим 
желаниям, я решила, что мне нужны: брюки, юбка, 2 блузки (на-
рядная и классическая), 2 жакета (деловой и нарядный), универ-
сальное платье. От вечерних платьев я решила отказаться, так как 
они не соответствуют моему образу жизни. Для торжественных 
случаев мне больше подойдут нарядная блузка и нарядный жакет 
в комбинации с платьем и брюками.Я подробно ознакомилась 
с тенденциями моды и постаралась учесть их при выборе фасонов 
своих изделий.

Блуза — звезда сезона! Их в журналах огромное количество. 
Я ни как не могла сделать выбор. Решение нашлось! Чтобы при-
дать одной блузке разный вид помогут съемные детали.В моду вхо-
дят широкие брюки с высокой талией. Но это сильно отличается 
от того, в чем чувствую себя комфортно. Чтобы избежать резких 
перемен я решила сделать узкие брюки с поясом на линии талии. 
Но высокая талия украшает фигуру, делает ее более стройной. Я на-
шла решение, решив сделать пояс-корсаж.
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Платье. Без платья модницам никак не обойтись! Сейчас пла-
тья очень актуальны. Рассмотрев разные варианты и, сделав эскиз, 
я поняла, что у меня получилось маленькое черное платье, которое 
как нельзя лучше подходить для базового гардероба.Жакет. Жакет 
в духе 60-х это хит сезона. Он мне так понравился, что я решила 
оставить его без изменений.

Фасон юбки я выбирала, заранее зная, что изготовлю ее из клет-
ки. Я остановила свой выбор на юбке со складками, но решила 
дополнить ее карманами с боков. В дополнение к юбке я решила 
изготовить жилет-болеро, придав ему сзади вид «борцовки». Вы-
бирая вариант нарядной блузки, я даже подумала, не остановить-
ся ли мне корсете? Но корсет больше подходит для торжественных 
праздников. А как же дискотека? В итоге я остановилась на топе 
с американской проймой, решив сделать его из нарядной ткани.

Выбирая фасон нарядного жакета, я хотела, чтобы он оживил 
мое черное платье и превратил его в нарядный вариант. Мой вы-
бор — жакет с воротником жабо.Даже самое красивое платье 
не «прозвучит» без хорошо подобранных аксессуаров. Для начала 
я решила изготовить шляпку, 3 сумки, бусы, галстук.

Я серьезно подошла к выбору материалов, понимая, что от это-
го зависит качество и внешний вид моих вещей.Для моей работы 
мне понадобился традиционный набор оборудования, инструмен-
тов и приспособлений.

Во время работы я соблюдала правила организации рабоче-
го места и ТБ. Стоимость моего наряда 2740 руб. без учета опла-
ты труда. Но я ведь шила сама и получила от этого удовольствие. 
На первый взгляд это не мало, но сравнивая с рыночной ценой, это 
стоимость костюма из двух предметов (жакет и брюки). А у меня 
9 вещей, не считая аксессуары. На мой взгляд, выгода очевидна.

При изготовлении моего костюма, лично я не нанесла природе 
ни какого вреда. Я не использовала оборудования наносящего вред 
окружающей среде. Я предварительно рассчитывала необходимое 
количество ткани, очень экономно раскраивала, и у меня почти 
не осталось отходов. Из них я изготавливала мелкие аксессуары.
Мои вещи не предназначены для продажи, но я разработала для них 
этикетку. Рекламный слоган моей работы — «Фокус — в деталях».

Во время работы я узнала много нового и многому научилась. 
Я попробовала свои силы в роли модельера-конструктора. Я сама 
конструировала и моделировала выкройки юбки, платья, пояса-
корсажа. Я впервые шила жакет на подкладе, брюки, пояс-корсаж, 
шляпку, галстук. Я научилась новым способам обработки швейных 
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изделий. Я попробовала и сложные, трудоемкие варианты обра-
ботки (на подкладе) и более простые. На пример, свой топ я обра-
ботала «экспресс-методом». Я впервые работала с тканью в клетку 
и стрейч-атласом, что оказалось не просто.Все трудности позади. 
Я долго и придирчиво рассматривала свой новый гардероб и убе-
дилась, что вещи, его составляющие можно по-разному комбини-
ровать между собой. Это и есть главное правило основного гарде-
роба: «Все (или почти все) комбинируется со всем». А это значить, 
что я достигла своей цели. Я считаю, что с таким гардеробом ни ка-
кое событие не застанет меня врасплох, выручит в любом случае, 
поможет создать любой образ.
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Филологическая секция 

Поисково-исследовательская работа  
по русскому языку «Ошибки вокруг нас»

МОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

Авторы: Ивко Татьяна, 
Кулёмина Наталья,  
8 класса

Руководитель: Данилова Галина Алексеевна, 
учитель русского языка 
и литературы

Реалии современной жизни таковы, что без постоянного обме-
на информацией, без использования новейших систем коммуника-
ции прогресс общества становится невозможным. В этих условиях 
возрастают требования к уровню владения всеми членами обще-
ства как устной, так и письменной формами речи. Известно, что 
общение в письменной форме может быть затруднено, если не со-
блюдаются орфографические нормы. Как отмечал Л. В. Щерба, «пи-
сать грамотно требует социальная порядочность».

Современный русский язык — это национальный язык русско-
го народа, форма русской культуры.Каждое неправильно написан-
ное слово или фраза — это одна из составляющих общего мнения 
о грамотности русского населения, особенно когда это на общем 
обозрении приезжих из других городов и посёлков нашей страны, 
поддержания авторитета твоего посёлка, города.

Например, в передаче «100 вопросов губернатору Виктору Мель-
хиоровичу Крессу», которая состоялась 26 февраля, в SМS сообще-
ниях было написано: «газифицЫровать», «сначалО», пришлите 
«комис… ию» Проанализировав собранный материал и источники 
полученной информации, мы пришли к определённым выводам.

Ошибок так много потому, что современная молодёжь мало чи-
тает и это снижает уровень грамотности; человек 21 века слишком 
самоуверен и редко обращается к справочникам, чтобы сверить 
написанное слово или напечатанное с образцом. Печально, что за-
частую этот человек даже и не умеет пользоваться справочным ма-
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териалом; к сожалению, современный человек потерял языковое 
чутьё, данное ему от природы. Он больше полагается на «помощь» 
друга — компьютера, который, в случае чего, укажет на допущен-
ную ошибку; русским языком как орудием информации пользуют-
ся люди, для которых этот язык является неродным, иностранным. 
Сложные законы языка остаются тайной за семью печатями. Глав-
ное — дать рекламу о товаре; у многих людей нет хорошего обра-
зования, и зачастую по этой причине совершаются глупые ошиб-
ки, которые меняют смысл слов, а иногда и предложений.И самый 
ужасный вывод, к которому мы пришли: носители русского языка 
не любят свой язык, не гордятся им, не восхищаются.

Современная жизнь требует знания английского языка, на ко-
тором печатается справочная документация, инструкции, книги 
по современным технологиям.Хочешь быть продвинутым — выучи 
английский язык.

Выводы, сделанные нами, неутешительны. Давно известно, что 
народ, его культура, живы до тех пор, пока живёт и развивается его 
язык. До смерти языка, конечно, далеко, но нам кажется, что пер-
вые признаки болезни налицо.

Бережно относиться к родной речи — обязанность не только 
специалистов, филологов и литераторов, это гражданский долг 
каждого из нас.В блокадные годы Анна Ахматова клятвенно обе-
щала от имени всех сограждан:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём
Навеки!

В мирные времена с нас не снимается обязанность хранить 
свободным и чистым наше великое слово.

Мы предлагаем бороться с ошибками:
Во-первых, проводить акции по пропаганде грамотности, обра-

зованности среди населения.
Во-вторых, открыть сайты, высмеивающие ошибки, а также 

содержащие объяснение, как их нужно исправлять.В-третьих, сле-
дить за своей речью и правописанием, помогать в этом друзьям.

Список литературы
1. Горбачевич К. С. Нормы современного русского литератур-

ного языка. — М.: Просвещение, 1999.
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2. Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская 
разговорная речь: общие вопросы. 

3. Словообразование. Синтаксис. — М., 1981.
4. Розенталь Д. Э. А как лучше сказать? — М.: Просвещение, 1998.
5. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. — М.: Наука, 

1982. — 152 с.

Слова-паразиты в речи

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» г. Северск 

Авторы: Перунова О., Шлеверда Ю.  
9 класс, Худякова А. 10 класс 

Руководитель: Русакова Э. В.

Часто ли мы прислушиваемся к тому, как мы говорим? Или как 
говорят одноклассники, друзья, близкие? Конечно, мы слышим, когда 
из их уст вылетают нецензурные выражения. Но, оказывается, и нор-
мальные слова могут «загрязнять» язык. «Как бы», «типа», «короче», 
«блин» и другие прочно укоренились в нашем лексиконе. И называют-
ся они слова-паразиты. Актуальность данной темы вызвана тем, что 
наш «прекрасный, богатый, могучий» русский язык засоряется ненуж-
ными словами, речь становится неяркой, малопонятной, невырази-
тельной. Не случайно проблема «чистоты» русского языка в послед-
ние годы приобрела острый характер и стала одной из центральных 
в обществе. Существование в нашей речи подобных слов нарушает 
четкое, ясное и правильное восприятие речи собеседника. В своей ра-
боте мы попытались разобраться, что же представляют собой слова-
паразиты, как они появляются, когда и где употребляются.

Цель исследования — выявить наличие в речи учащихся школы 
слов-паразитов, определить наиболее употребляемые из них.За-
дачи: установить, какие слова в нашей речи называются словами-
паразитами, как они образуются; выяснить, что знают учащие-
ся школы о словах-паразитах, об их функции в речи человека; 
выявить наличие в речи учащихся слов-паразитов; определить 
наиболее употребляемые слова-паразиты; выяснить, как влияют 
слова-паразиты на восприятие речи собеседника; дать некоторые 
рекомендации по работе над своей речью, чтобы она соответство-
вала литературным нормам.
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Объект исследования — речь учащихся 5-ых — 11-х классов на-
шей школы.Методы исследования: изучение теоретического мате-
риала о словах-паразитах, наблюдения за речью учащихся на уро-
ках и вне уроков, в неформальной обстановке; анкетирование 
и устный опрос учащихся.

Полученные результаты. В результате изучения теоретического 
материала и проведённых исследований мы пришли к выводу, что 
слова-паразиты, существующие в речи человека, не несут никакой 
коммуникативной информации и во многом затрудняют понимание 
излагаемой мысли; они являются своеобразными словами-смазками 
и прочно закрепляются в лексиконе человека. Большинство уча-
щихся школы знает о существовании слов-паразитов и активно ис-
пользует их в своей речи. Наиболее употребляемые слова-паразиты 
в речи наших школьников следующие: «короче», «ну», «это», «блин», 
«в общем», «как его», а также нецензурные, матерные слова.

Список литературы
1. Брагина А. А. Лексика языка и культура страны. — М., 1986.
2. Борисова Е. Г. О некоторых особенностях современного жар-

гона молодёжи // Русский язык в школе. — 1981. — № 3.
3. Головин Б. Н. Как говорить правильно. — М., 1988.
4. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. — 2-е изд. — М., 1986.
5. Успенский Л. В. Культура речи. — М.: Знание, 1996.

Молодежный сленг и его влияние  
на современную молодежь

МОУ «СОШ № 197 имени В. Маркелова» г. Северск

Автор: Ерёмина Е.  
10 «А» класс

Руководитель: Русакова Э. В.

Тема «Молодежный сленг и его влияние на современную мо-
лодежь», бесспорно, актуальна, поскольку молодежный сленг — 
одно из составляющих процесса развития языка, его пополнения, 
разнообразия. Можно сказать, что это особая форма языка. Моло-
дёжная культура — это свой, ни на что не похожий мир. Он отли-
чается от взрослого мира своей экспрессивной, порой даже резкой 
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и грубой, манерой выражать мысли и чувства. Как следствие это-
го — возникновение молодёжного сленга, существование которого 
ограничено не только определёнными возрастными (14—25 лет), 
но и социальными, временными и пространственными рамками. 
Он бытует в среде городской учащейся молодёжи. У каждого по-
коления, как отмечают учёные, свой язык. Вырастая, взрослея, мы 
переходим в другую категорию, и, естественно, меняется наше от-
ношение к речи. Цель работы — изучение сленга как особой фор-
мы языка и выяснение его влияния на современную молодежь.

Задачи: 1) выяснить, что такое «сленг»; 2) изучить сленг как 
явление в современной лингвистике; 3) выявить степень распро-
странения сленга в среде учащейся молодёжи; 4) выяснить, какое 
влияние оказывает сленг на подрастающее поколение.Методы ис-
следования: изучение теоретического материала о сленге; наблю-
дения за речью учащихся на уроках и вне уроков, в неформальной 
обстановке; анкетирование и устный опрос учащихся.

Объектом исследования явилась речь учащихся 5—11-х классов 
нашей школы.В процессе работы был изучен разнообразный научно-
теоретический материал, проведены наблюдения, опросы, выявлены 
определённые результаты и сделаны соответствующие выводы. Сленг 
как особая форма языка хорошо знакома учащимся нашей школы: бо-
лее 85 % школьников школы употребляют в своей речи сленговые сло-
ва и выражения. Влияние сленга на молодое поколение велико, одна-
ко имеет отрицательное значение: обедняется, вульгаризируется речь 
говорящего, более примитивным становится его мышление, сужает-
ся кругозор и значительно снижается культурный уровень подростка. 
Человек, обладающий лишь немногими словами для общения, не об-
ладает знанием жизненно-важных нравственных ценностей.

Список литературы
1. Береговская Э. М. Молодежный сленг: формирование 

и функционирование // Вопросы языкознания. — 1996. — № 3. — 
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2. Борисова Е. Г. Современный молодёжный жаргон // Русская 
речь. — 2000. — № 5. — С. 24—28.

3. Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический 
анализ и проблемы обучения. — М., 1979.

4. Радзиховский Л. А., Мазурова А. И. Сленг как инструмент от-
странения. Язык и его деятельность. — М., 1989.

5. Скребнев Ю. С. Исследования русской разговорной речи. — 
М., 1987.
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Экологическая секция 

Оценка экологического состояния  
Природного парка г. Северска  

методом лихеноиндикации

МОУ «СОШ № 87» г. Северск

Авторы:  Афанасьева Наталья,  
Бабовская Анастасия, 7 «Б» класс

Руководители:  Зуева Дина Геннадьевна,  
учитель биологии,  
Третьякова Ирина Николаевна, 
учитель географии

Роль атмосферы в природных процессах очень важна. Чистый 
воздух необходим для жизни человека, других животных и для рас-
тений. Последнее время очень многие говорят о загрязнении воз-
духа, ведь это отражается, прежде всего, на нашем здоровье. Но как 
исследовать состояние воздуха? Это очень трудоемкий и требую-
щий сложной техники процесс. Оценить состояние воздуха можно 
с помощью метода лихеноиндикации. Лихеноиндикация — это ме-
тод биоиндикации, в котором биоиндикаторами являются лишай-
ники.

Цель нашей работы: Определить степень загрязнения воздуха 
в районе Природного парка методом биоиндикации с помощью ли-
шайников.

Задачи:
определить роль лишайников в природе в связи с особенно-•	
стями их строения 
освоить методику лихеноиндикации;•	
исследовать атмосферный воздух на территории природно-•	
го парка с использованием методики лихеноиндикации;
сформулировать выводы по результатам проведённых иссле-•	
дований.

Лишайники — широко распространенные организмы с доста-
точно высокой выносливостью к климатическим факторам и чув-
ствительностью к загрязнителям окружающей среды.
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Экспериментально было выяснено, что главным из факторов 
загрязнений, губительно действующих на лишайники, являет-
ся сернистый ангидрид. Установлено, что уже в концентрации 
0,08—0,1 мг/м³ он нарушает процессы синтеза, вызывает появле-
ние бурых пятен в хлоропластах, деградацию хлорофилла, сильно 
изменяется кислотность клеточного сока, электропроводность, 
наблюдается угнетение слоевищ. Концентрация 0,5 мг/м³ оказы-
вается смертельной для всех видов лишайников, произрастающих 
в естественных ландшафтах. Методы оценки загрязненности ат-
мосферы по встречаемости лишайников основаны на следующих 
закономерностях:

1. Чем сильнее загрязнен воздух города, тем меньше встреча-
ется в нем видов лишайников (один — два).Чем сильнее загрязнен 
воздух, тем меньшую площадь покрывают лишайники на стволах 
деревьев.

2. При повышении загрязненности воздуха исчезают первыми 
кустистые лишайники, за ними листоватые, последними — накип-
ные.На основании этих закономерностей количественно оценива-
ют чистоту воздуха в вашей зеленой зоне города. Частота встречае-
мости определяется в %.

В ходе работы:
1. Прошли по исследуемой территории и отмели, сколько ви-

дов лишайников встретилось. К какому типу они относятся (кусти-
стые, накипные или листоватые).

2. Определили частоту встречаемости и степень покрытия ли-
шайниками дерева.

3. Данные занесли в таблицу:

Тип лишайника Частота встречаемости Степень покрытия Балл
Кустистые
Листоватые
Накипные

Редко 5—20 %
Часто 40 —60 %
Очень часто 60—100 %

Низкая 5—20 %
Высокая 40—60 %
Очень высокая
60—100 %

2
4
5

4. Сравнили наши данные с данными в таблице методики 
и определили балл оценки состояния воздуха. Чем выше балл оцен-
ки, тем чище воздух на исследуемой территории.

5. Составьте таблицу для разных участков данного зеленого на-
саждения: 1) вблизи дороги; 2) в глубине зеленой зоны; 3) у тро-
пинки.
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В ходе проведенных исследований нами были обнаружены сле-
дующие виды лишайников:

Накипные — ксантория (Xanthoria fallax (Hepp) Arnold), парме-
лия (Parmelia sulcata Nayl.), фисция (Physcia sp.);

Листоватые — хипогимния (Hypoqymnia physodes (L.) Nyl.), фла-
вопунктелия (Fiavopunctelia soredica);

Кустистые — эверния (Euernia mesomorpha Nyl), уснея (Usnea 
hirba web. Ex F. H. Wiqq).

Все виды были собраны на березах. На соснах лишайники от-
сутствуют. Наибольшее число видов и степень покрытия наблюда-
ются в глубине зеленой зоны, что можно объяснить удаленностью 
от автомобильных дорог.

По результатам работы мы можем сделать вывод о том, что ат-
мосферный воздух в природном парке города Северска является от-
носительно чистым.

Нанотехнология и окружающая среда

МОУ СОШ № 44 г. Томск

Автор: Гольштейн Артем

Руководитель: Хоменко Т. Я.,  
учитель

Нанотехнология — без сомнения самое передовое и многообе-
щающее направление развития науки и техники на сегодняшний 
день. Сегодня используют достижения новой технологии.

В России три предприятия, которые могут делать ультра дис-
персные частицы — наночастицы. Это в Санкт-Петербурге, под Мо-
сквой и в Бийске.

В Томской области создана экономическая зона. На Нефтехими-
ческом комбинате на основе нанотехнологии создали бронежилет 
на полимерной основе. Вес бронежилета всего три килограмма, 
вместо 30 килограмм в обычном бронежилете.

Как же нанотехнология связана с экологией?
Использование нанотехнологии обеспечит полное устранение 

вредного влияния деятельности человека на окружающую среду. 
Во-первых, за счет насыщения экосферы молекулярными робота-
ми — санитарами, превращающими отходы деятельности челове-
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ка в исходное сырье, а во — вторых, за счет перевода промышлен-
ности и сельского хозяйства на безотходные нанотехнологические 
методы.

Нанотехнология поможет фермерам вырастить более высокие 
урожаи и уменьшить выпуск опасных веществ в окружающую среду. 
Нанотехнология сможет обеспечить фермера датчиками, которые 
смогут указывать, каких веществ не хватает растению. А пестици-
ды? Вообразите, что наночастицы выпускают пестицид не в почву, 
а прямо в организм насекомого. Утилизация отходов и глобальный 
контроль систем типа «ресурс лимит» позволит существенно увели-
чить сырьевые запасы человечества. Станут возможными глобаль-
ный экологический контроль, погодный контроль, благодаря си-
стеме взаимодействующих нанороботов, работающих синхронно. 
С помощью нанопреобразователей можно будет преобразовывать 
любые виды энергии с большим КПД и создать любые устройства 
для получения электроэнергии из солнечного излучения. Энер-
госбережение станет возможным благодаря созданию с помощью 
нанотехнологий материалов с необходимыми свойствами, эколо-
гически безвредными для человека. Во время обеда можно будет по-
лучить полезный для здоровья рыбий жир без нелюбимого с детства 
вкуса. Получение материалов без переработки древесины поможет 
сохранить леса и решить ряд экологических проблем человечества.

Список литературы
1. Экологический Вестник России. — 2007. — № 5. — С. 3—6.
2. Там же. — 2007. — № 10. — С. 22—23.
3. Там же. — 2008. — № 1. — С. 17—22.

Глобальное потепление: причины и последствия

МОУ СОШ № 4 имени И. С. Черных г. Томска 

Авторы:  Кашенов Жанибек, Мухина Ксения, 
Суханова Кристина, 10 «Б» класс

Глобальное потепление — процесс постепенного увеличения 
среднегодовой температуры атмосферы Земли и Мирового океана.

Научное мнение, выраженное Межгосударственной группой 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН, и непосредствен-
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но поддержанное национальными академиями наук стран «Боль-
шой восьмёрки», заключается в том, что средняя температура 
по Земле поднялась на 0,7 °C по сравнению со временем начала про-
мышленной революции (в 1850-х), и что «большая доля потепле-
ния, наблюдавшегося в последние 50 лет, вызвана деятельностью 
человека», в первую очередь выбросом газов, вызывающих парни-
ковый эффект, таких, как углекислый газ (CO2) и метан (CH4).

Накопители парниковых газов:
1. Океаны.
2. Переувлажненные почвы, болота.
3. Животные и человек.
4. Извержение вулканов, жизнедеятельность леса.
Глобальное потепление происходит из-за скопления в атмос-

фере окиси углерода и метана. Из этих двух газов более опасным 
является метан, так как не участвует почти ни в каких химических 
процессах, происходящих на Земле. Также у метана очень высокая 
отражающая способность, которая усиливает парниковый эффект.

Многие ученые уверенны, что уже идет начальная стадия гло-
бального потепления. Были замечены повышения среднегодовой 
температуры и повышение уровня моря (особенно это замечают 
жители приморских городов).

Так же ученные считают, что глобальное потепление не вызовет 
больших изменений в климате планеты, процесс дойдет до какой 
либо определённой стадии и повернется вспять. Уже сейчас тает 
вечная мерзлота. Из-за этого процесса образуются новые болота, 
которые обладают свойством поглощения углекислого газа, это 
привет к тому, что парниковых газов в атмосфере станет меньше, 
и глобальное потепление остановится.

В мире тратится большое количество денег для изучения этой 
проблемы. Так же был заключен Киотский мирный договор, кото-
рый должен ограничивать выброс парниковых газов, которые яв-
ляются отходами промышленности.

Глобальное потепление может вызвать эпидемии некоторых бо-
лезней. Например, для нашей области велика опасность развития 
малярии. В нашей области комары являются переносчиком маля-
рии, но из-за нехватки двух-трех теплых дней летом, этот вирус (?) 
не успевает развиться до нужной стадии. И не проявляется.

При таянии вечной мерзлоты могут оказаться на поверхности 
останки животных болевших чумой, которых не сжигали, а просто 
закапывали в землю. Опасные бактерии перейдут из пассивного со-
стояния в активное. И это также грозит нам страшной эпидемией.
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Цифры и факты
Одним из наиболее наглядных процессов, связанных с глобаль-

ным потеплением, является таяние ледников.
За последние полвека температура на юго-западе Антарктики, 

на Антарктическом полуострове, возросла на 2,5 °C. В 2002 году 
от шельфового ледника Ларсена площадью 3250 км² и толщиной 
свыше 200 метров, расположенного на Антарктическом полуостро-
ве, откололся айсберг площадью свыше 2500 км², что фактически 
означает разрушение ледника. Весь процесс разрушения занял 
всего 35 дней. До этого ледник оставался стабильным в течение 
10 тысяч лет, с конца последнего ледникового периода. На протя-
жении тысячелетий мощность ледника уменьшалась постепенно, 
но во второй половине XX века скорость его таяния существенно 
возросла. Таяние ледника привело к выбросу большого количества 
айсбергов (свыше тысячи) в море Уэдделла.

Разрушаются и другие ледники. Так, летом 2007 года от шель-
фового ледника Росса откололся айсберг длиной 200 км и шириной 
30 км; несколько раньше, весной 2007 года, от антарктического ма-
терика откололось ледяное поле длиной 270 км и шириной 40 км. 
Скопление айсбергов препятствует выходу холодных вод из моря 
Росса, что приводит к нарушению экологического баланса (одним 
из следствий, например, является гибель пингвинов, лишившихся 
возможности добраться до привычных источников питания из-за 
того, что лёд в море Росса держался дольше обычного).

Отмечено ускорение процесса деградации вечной мерзлоты.
С начала 1970-х годов температура многолетнемёрзлых грунтов 

в Западной Сибири повысилась на 1,0 °C, в центральной Якутии — 
на 1—1,5 °C. На севере Аляски с середины 1980-х годов температу-
ра верхнего слоя мёрзлых пород увеличилась на 3 °C.
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Экосистема Тайга

НОУ СибиРО «Пеленг» гимназия «Пеленг», г. Томск 

Автор: Макарова Василина, 
11 класс 

Руководитель: Букреева Т. М.,  
учитель

Наш город окружен со всех сторон лесами. Смешанные, трудно-
проходимые леса называются тайга. Самая большая тайга — наша 
Сибирская. Больше половины леса страны 70 %)находится в сибир-
ской тайге.

Целю, работы является: 
помощь учащимся начальных классов в освоении темы «Эко-•	
системы» курса природоведение;
оказать методическую помощь учителям начальных классов •	
в проведении уроков по теме «Экосистема. Тайга».

Для осуществления цели, мы сформулировали следующие задачи:
представить материал по теме в доступной для учащихся •	
форме;
создать презентационно — иллюстративный материал к се-•	
рии уроков по теме «Экосистема. Тайга».

Список литературы
1. Большой энциклопедический словарь по биологии / Под ред.  
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