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         В сборнике представлены проекты, посвященные историко-краеведческим, 

общественно-политическим, социально-правовым, соцально-экономическим, 

естественнонаучным, эколого-биологическим, социокультурным,  

лингвистическим вопросам, вопросам культуры и искусства,  проблемам 

здоровьесбережения. Проекты отражают культурные события Всероссийского 

масштаба, приоритеты развития региона, МО Алапаевское и ориентируются на 

актуальные проблемы социально-экономического, общественно-политического, 

 научно-технического, социокультурного  и гуманитарного характера. Проекты 

направлены на развитие поликультурной коммуникации, ориентированы на 

общечеловеческие культурные ценности. 

       Указанные проблемы - предмет обсуждения обучающихся и педагогов МО 

Алапаевское. 

           В рамках научно- практической  конференции представлены следующие 

виды учебно-исследовательских проектов: исследовательские, творческие, 

прикладные, социальные. 
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Программа научно - практической конференции 

 
Цель: Конференция проводится с целью развития познавательных интересов и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, выявления и поддержки интеллектуально и творчески одаренных 

школьников в области научной, исследовательской, творческой (художественной; конструкторской) и  

социально значимой  практической деятельности.   

Планируемый результат: 

- актуализация знаний по предложенным направлениям исследования; 

- выявление результатов проектной деятельности учащихся; 

- определение готовности учащихся основной и средней школы МО Алапаевское к введению в 

образовательный процесс ФГОС второго поколения. 

  Участники защиты: 

 учащиеся образовательных учреждений МО Алапаевское 

  Регламент работы: 

10.00 – 12.00 – защита учебно-исследовательских проектов по направлениям  научно- практической 

конференции 

12.00 – 12.15 – анкетирование участников научно- практической конференции 

   12.15 – 13.00 – подведение итогов защиты, награждение участников 

 

Состав жюри научно - практической конференции: 

 

Направление 
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жюри 

Члены  
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школьных библиотекарей 
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Анна 

Ивановна, 

методист 

МКОУДПО 

«Информационно 
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центр» 
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-краеведческое 

 

 

социально- 

- правовое 

Телегина 

Наталья Леонидовна, 

руководитель муниципального 

методического объединения учителей 

географии,  

экологии 

лингвистическое Толстова 

Ксения  

Анатольевна, 

руководитель 

муниципального 

методического 

 объединения  

учителей 

русского языка, 

литературы 

Кузьминых  

Нина Михайловна, 

руководитель муниципального 

методического объединения учителей  

начальных классов 

 

Романова 

Татьяна 

Михайловна, 

методист 

МКОУДПО 

«Информационно 

- методический 

центр» 

 

социо 

культурное 

 

культура  

и искусство 
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Ольга Александровна, 

руководитель муниципального 

методического объединения учителей  

иностранных языков 

естественно 

научное 

Кабакова 

Татьяна 

 Михайловна, 

руководитель 

муниципального 

методического 

объединения  

учителей 

информатики 

Телегин 

Алексей Анатольевич, 

руководитель муниципального 

методического объединения учителей  

основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

Пономарева 

Ирина 

Робертовна, 

методист 
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центр» 

 

эколого 
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здоровье 

сбережение 

Шалаева 

Елена Ивановна, 

руководитель муниципального 
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ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ                                                                          НАПРАВЛЕНИЕ 

    

 

Белалова Вилада 
 

Традиционный девичий русский народный костюм для 

фольклорного коллектива как отражение художественного 

образа народа 

 

 
         Я участница фольклорного клуба «Душегрея» при Арамашевском Доме Культуры.  Занятия в 

этом коллективе открыли для меня новый мир – мир фольклора – традиционной народной культуры. 

Практически сразу возникла проблема с костюмом. Мне захотелось узнать: а что надевали здесь, на 

Урале? Так родилась тема моего проекта. Я работала над ним с начала учебного года, но материал 

стала собирать гораздо раньше. Моей целью работы стало: создание девичьего русского 

национального костюма наиболее полно отражающего особенности народной традиции Среднего 

Урала для участия в фольклорном коллективе. 

         Задачи проекта: 

 1). Найти, собрать и изучить материал по данной теме; 

 2). Проанализировать собранный материал, отобрать нужный; 

 3). Узнать об особенностях традиционного народного костюма и его смысловой нагрузке; 

 4). Выбрать комплекс костюма для себя и найти его выкройки и чертежи; 

 5). Изготовить национальный костюм максимально приближенный к оригиналу. 

        Объектом исследования стал русский национальный костюм.  

        Предметом исследования выступает девичий русский национальный костюм Среднего Урала. 

Проблема заключается в том, что уже нет носителей культуры, а специальные научные книги по 

традиционному костюму малодоступны; популярные же материалы довольно далеки от научной 

традиции и не предоставляют настолько полных и ясных сведений, чтобы пользуясь ими как 

инструкцией, можно было сшить костюм. 

         Однако я выдвигаю гипотезу, что, по имеющимся письменным источникам, музейным 

экспонатам, фотографиям и историческим картинам можно восстановить и изготовить русский 

традиционный девичий костюм, приближенный к оригиналу. 

         В своем изыскании я проанализировала с исторической точки зрения, откуда, в основном, шло 

заселение Урала. Ведь люди, пришедшие за Камешек, и искавшие здесь воли и земли принесли с 

собой и традиции костюма.  

         Затем я рассматриваю все варианты комплексов одежды, которые бытовали на Урале вплоть до 

19, начала 20 века. Это самая обширная часть исследования. Я узнала, как отличалась именно 

девичья одежда, какими были ее особенности. Я говорю о значении традиционной одежды в жизни 

крестьянской девушки, об обереговой роли элементов костюма, о его символике. В практической 

части я даю описание пошива своего костюма с приложением схем, рисунков, чертежей, 

представляю реконструкцию севернорусского сарафанного комплекса, сшитого из современных 

тканей и материалов, но  с соблюдением традиционных технологий. 

         Это пестрядинный КРУГЛЫЙ сарафан. Мой сарафан называется С ГРУДКОЙ, т.к. перед выше 

и закрывает грудь, в то время как на спинке сарафан спускается к талии. Переднее и заднее 

полотнища собирают в сборку или в складку. Верх сарафана оформляют яркой тканью. Низ сарафана 

укрепляют подоплекой – полосой плотной ткани, которая придает сарафану некоторую жесткость.  

          Сарафан идет в комплекте с бесполиковой рубахой из крашеного набивного льна. Оформление 

края рукава – это момент творчества каждой мастерицы. Он может быть собран на тесемку, украшен 

кружевом, заканчиваться манжетой или быть собран складками на расстоянии 10-15 см от края так, 

что получается подобие оборки. Я выбрала последний вариант, как наиболее интересный. Рукава 

оформлены встречными складками. 

Отличительной чертой русского национального костюма была его многослойность. Для 

девушки при выходе на люди требовалось не менее трех частей в одежде. По поверьям, 
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многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев 

платьев считали неблагопристойным. 

         Мой комплекс дополнен ПОЯСОМ, плетенным в технике макраме, длиной 2,5 метра из 

шерстяных нитей. Ходить неподпоясанным считалось большим грехом. Кроме того, крой русского 

народного костюма безразмерный. Он подгоняется по фигуре именно поясом. Девушки носили на 

них съемные карманы - "ЛАКОМНИКИ". Лакомник представляет собой мешочек, в котором можно 

хранить деньги и различную нужную мелочь. Женщины так же в них носили сладости – откуда и 

название. Мой  лакомник сшит из красного бархата с вышивкой шерстяными нитями, украшенный 

бусинами из искусственного жемчуга. 

        Шею обильно украшали бусами, монистами. В моем комплексе это ожерелок из жемчужных 

бусин. Такое украшение могли носить только непросватанные девушки. Так что по украшениям 

можно было определить статус женщины.  

        Головные уборы девушек оставляли волосы открытыми. Их шили из шѐлка, бархата и богато 

украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Назывались они венцом, лентой, пчелкой, 

венчиком, тканкой и т.д. Ко многим праздничным девичьим головным уборам надо лбом пришивали 

сетки из жемчуга, закрывавшие весь лоб до бровей и даже ниже. Такие сетки назывались "рясы", 

"поднизи". 

        Одним из самых распространенных и любимых украшений-оберегов косы являлся НАКОСНИК. 

Накосники имели самую разнообразную форму и выполнялись из парчи, бархата, бусин перламутра, 

золотой нити. Они были призваны отвести порчу от девичьих волос, забрать на себя первый взгляд. 

        Считаю, что проведенное исследование, анализ развития русского народного костюма и 

выявление особенностей уральского традиционного женского костюма позволило успешно 

осуществить задачи и цель проекта. Интерес к костюму в настоящее время выходит за рамки 

научного изучения. Русская народная одежда оказывается в центре внимания участников 

фольклорного движения, реконструкторов исторических событий, людей ищущих в традиционной 

культуре смысл жизни. 

       На будущее я ставлю для себя задачу дополнить свой сарафанный комплекс душегреей, венцом и 

передником.  Так как именно этот ансамбль во всем единстве и составлял севернорусский комплекс, 

ставший традиционным на Урале. Главным должно оставаться уважение к традициям, желание 

учиться у своих предков, стремление к гармоничной, светлой и наполненной трудом и радостью 

жизни, символом которой является традиционный русский национальный костюм. 

 - Голышев, В. Русская одежда. Заговор против русской одежды. В. Голушев. – М., 2000.  

- Зеленин Д.К. Женские головные уборы восточных (русских) славян // Slavia. Praha, 1926.  

- История Урала с древнейших времен до конца XIX века. - Екатеринбург, 2002. 

- Калашникова, Н.М. Одежда народов СССР: альбом / Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. - 

Москва: Планета, 1990.  

 

 

Иванова Наталья,  

Кушникова Анжелика, 

 Удинцева Алѐна 
 

Церковь при дороге как восстановление духовно – 

нравственных ориентиров населения села Голубковское 

 
Эпиграфом к нашему проекту «Церковь при дороге» мы взяли слова «Что имея – не храним, 

потерявши – плачем». Они очень подходят к нашей теме.   Церковь Вознесения – памятник 

архитектуры регионального значения – объект, обладающий историко-архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для истории и 

культуры субъекта Российской Федерации. Данный объект находится на территории нашего села 

Голубковское, Алапаевского района. Наша церковь разрушена, но когда-то это был красивый и 

богатый храм, в который приходили на службу жители не только села Голубково, но и других 

деревень. Наши предки не сохранили храм Вознесения, но мы не имеем никакого права их осуждать, 

так как во время становления Советской власти была такая политика. Боролись с религией, церкви 
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разрушали. Не зная прошлого, нельзя жить настоящим. Не надо ждать, что кто-то за тебя что-то 

сделает. Надо самим искать выход из любой ситуации и, если есть возможность, помочь в 

восстановлении храма. 

Тема проекта: «Церковь при дороге как восстановление духовно-ценностных ориентиров населения 

села Голубковское» 

Цель: Выяснить историю возникновения храма Вознесения и нужен ли он в наше время 

Задачи:   

1. Изучить исторический материал о данном объекте 

2. Провести экскурсии к  памятнику культуры и по деревням, относящимся к приходу 

Вознесенской церкви  

3. Провести опрос жителей села о значении церкви в их жизни 

4. Представить результаты работы обучающимся школы и оценить свои возможности в 

проектной деятельности 

Методы исследования: поиск информации, изучение литературы, экскурсии, опрос, фотосъѐмка 

объектов культуры 

В старых архивных документах, дореволюционных номерах «Екатеринбургских епархиальных 

ведомостях» можно отыскать, когда заложили и в честь кого освятили церковь, но найти ответ на 

вопрос, почему построили, и откуда взялась  идея строительства храма, оказывается достаточно 

сложным. 

      А кто же ставит храмы, кто решает, где им быть, кому посвятить? Чаще всего это остаѐтся 

неизвестным. 

      Вот и до сих пор остаѐтся неизвестным тот факт, откуда взялся такой большой и красивый храм в 

селе Голубковском. 

Красивую каменную церковь заложили в Голубковском в самом начале девятнацетого века. И 

осветили в честь праздника Вознесения Господня. 

Новая церковь отличалась величественностью, архитектурой и внутренним убранством. Самой 

богатой церковью считалась в округе. 

Внутри стены Вознесенской церкви были полностью расписаны фресками, что является очень 

большой редкостью для сельского храма. 

Приход Вознесенской церкви состоял из села Голубковское и восьми деревень, чуть более 4000 

жителей: Юдиной, Буньковой, Боровой, Томшиной, Рудной, Удинцевой, Соколовой и Мокиной. 

Храм являет собой поздний памятник сибирского барокко с элементами классицизма: отличается 

своеобразием построения отдельных частей и их композиционным сочетанием. 

Собирая материал о памятнике культуры церкви Вознесения в нашем селе, мы стали не только 

свидетелями, но и участниками такого особенного и замечательного для села Голубквское события, 

как крестный ход с установлением и освещением поклонного креста, это первая за многие годы 

божественная литургия в восстанавливаемом храме Вознесения Господня. 

В процессе исследования была изучена научно-популярная литература и справочная литература. 

Записали воспоминания старожилов села. Наши одноклассники мальчики объехали бывшие приходы 

храма Вознесения и сфотографировали часовни, что остались в этих деревнях. Мы проверили 

социологический опрос среди жителей села и на основании его сделали вывод, что жители не знают 

историю возникновения нашей церкви, хотя многие знают еѐ название. Жители нашего села 

посещают действующие церкви в г. Ирбите, г. Алапаевске и п. Верхняя Синячиха. Наша церковь 

разрушена, но во время проведения службы в церкви Вознесения многие жители посещают еѐ. Все 

опрошенные считают, что церковь нужна в селе, но не у всех есть финансовая возможность помочь в 

восстановлении храма Вознесения.  

Мы надеемся и верим, что наш храм Вознесения может быть хотя бы частично восстановлен, 

благодаря инициативе жителей нашего села. 

Жители нашего села говорят, что храм нужен, он такая же часть села, как любой дом, как любой 

житель, он объединяет нас. 

 Таким образом, цель учебно-исследовательского проекта достигнута, задачи выполнены, гипотеза 

подтверждена, церковь Вознесения в селе Голубковском жителям нужна. 
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Долганова Наталья 
 

Отражение гражданской войны в селе Невьянском 

Ирбитского уезда в период 1918-1919 г.г. на примере 

«Окопной правды» П. Бажова 

 
 

В самом центре села Невьянского расположен монумент, посвященный воинам-освободителям, 

увековечивший в десятилетиях память о погибших жителях Невьянского сельского совета в годы 

гражданской войны. Война порохом и мечом  разделила односельчан на своих и врагов, путая в 

цветовой гамме, ломая судьбы, унося жизни. Урал первым встретил вооруженное 

антибольшевистское  сопротивление, вовлекая иностранцев, волею судьбы оказавшихся в гуще 

событий. Не смотря на то, что село Невьянское  находится в глубине России, являясь частью 

Ирбитского уезда,  Гражданская война летом – осенью 1918 года прокатилась по его улицам, ломая 

судьбы односельчан, оставив глубокий след в памяти местных жителей на многие годы. Именно этот 

факт обусловил наш интерес к событиям Гражданской войны на территории села Невьянского, но 

особенно к политической позиции жителей, которую мы можем проследить изучив газетную прессу 

того времени.   Таким образом, тема нашего исследования: ««Окопная правда» как исторический 

источник об эволюции политических взглядов уральского крестьянства в период Гражданской 

войны».  

Объектом исследования является Гражданская война, рассматриваемая как крупномасштабное 

вооруженное противостояние между организованными группами внутри государства, целью которых 

является захват власти в стране или в отдельном регионе или изменение политики правительства.  

Предметом исследования являются политические взгляды жителей села Невьянского в период 1918-

1919 гг.  

Газетная пресса 1918-1919 гг. позволяет  определить, как изменились политические взгляды 

населения, а так же  проследить историю фронтового этапа Гражданской войны в Ирбитском уезде. 

В эти горячие годы все села нашего района так или иначе были вовлечены в политическое 

противостояние. Основные бои происходили в районе сел Невьянское, Ячменево, Фоминка и в  

городе Алапаевске. Столь острое сопротивление крестьян режиму Советской власти обусловлено 

рядом причин: 

1. Введение большевиками продовольственной диктатуры и насаждение комитетов бедноты 

в деревнях встретило ожесточенное вооруженное сопротивление уральских крестьян; 

2. Не имея реальных ресурсов помощи малоимущим крестьянам, власть укрепляла мелкие 

частные хозяйства за счет передела помещичьих наделов и крупных хозяйств; 

3. Антирелигиозная политика большевиков, стремящаяся сломать традиционные устои 

крестьянства, усиливала ненависть к большевикам; 

4. Опыт, полученный крестьянами-участниками Первой Мировой войны, требовал 

неповиновения Советам, ставшим причиной «похабного» Брестского мира, унижающего 

их национальное достоинство; 

5. Мобилизация, проводимая Красной Армией, сопровождалась насильственным набором и 

бесчинствами солдат, что так же влияло на увеличение численности Русской армии. 

Главком И.И. Вацетис так характеризовал армию большевиков  в июле 1918 года: «…это 

не армия, это скорее кордон для ловли контрабандистов». 

Эти обстоятельства  определили серьезные поражения РККА в мае – сентябре 1918 года на всей 

территории Ирбитского уезда, Урала. Восстановить свою боеспособность армия сумела только к 

февралю 1919 года.  Состояние фронта в этот период помогают определить воззвания, объявления, 

приказы, опубликованные в периодической прессе. Роль газетных источников  фронтового периода 

Гражданской войны состоит в определении политических взглядов населения  и влиянии на их 

эволюцию через пропаганду требуемых идей. Во-первых, газета периодична, что позволяет 

оперативно оповещать население о событиях на фронте. Во-вторых, газета обладает разными 

источниками информации:  рассказы очевидцев,  сводки  и отчеты руководства армий. В-третьих, 

художественное слово редактора позволяет влиять на сознание читателя, являясь  психологическим 

оружием.  В моменты отступлений типографии, создавая образ врага,  умышленно 
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фальсифицировали  информацию на страницах своих периодических изданий. Так, разные выпуски 

газеты «Окопная правда», редактором которой был П.П. Бажов, освещают события близ Алапаевска, 

указывая направление движения фронта, гневно порицают жителей, бежавших с отрядом К.А. 

Цветкова, называя их должность в рядах белогвардейцев, среди которых мы можем определить 

жителей села Невьянского, с целью психологического воздействия докладывают о деморализации 

колчаковской армии, прогнозируя исход будущих боев, сообщают об отношении руководства армии 

к демобилизированным солдатам. Газета не раз осуждает стихийные самосуды над сторонниками 

большевиков, тем самым определяя образ «беляка», сохранившийся в сознании усилиями 

пропаганды на многие годы. Непосредственная близость к фронту делала оперативные сводки 

"Окопной правды" достоверными источниками для регионального издания "Уральский рабочий", что 

позволяет нам  не только реконструировать содержание Бажовской газеты, но и выявить 

информацию о событиях Гражданской войны, происходящих в селе Невьянском и в его 

окрестностях, восстановить память об односельчанах, упомянутых на страницах периодического 

издания. Факт появления большевистской газеты в прифронтовой полосе указывает на 

информационную атаку красноармейцев в конце августа 1918 года, что обусловлено поражением в 

боях весной – летом того же года. Очевидными для всех стали идеологические предпочтения 

уральцев, направленные на поддержку белого движения, но более на борьбу с советской властью. 

Именно поэтому в сводках о перешедших на сторону белогвардейцев мы находим фамилии жителей 

села Невьянского, выполняющих совершенно разные функции: от сына священника до поручика 

российской армии, от мелкопоместного крестьянина до зажиточного хозяина. Острое слово 

редактора газетной прессы, действия белогвардейцев, разочаровавшие  значительную  часть  

уральского крестьянства и рабочих, ранее их поддерживавших, привели к сокращению 

последователей Колчака. За время присутствия белогвардейцев у власти на Урале, 

распространенными стали выжигание деревень, избиение мирных граждан, расстрелы без суда 

представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадѐжности 

составляют обычные явления. Стихийные самосуды стимулировали массовый переход жителей в 

ряды красноармейцев. Широкое распространение советской периодики позволяет говорить о начале 

нового этапа в Гражданской войне в Ирбитском уезде – наступление большевиков на позиции 

белогвардейцев. Советская власть учла многие ошибки, допущенные в 1918 г., поэтому в конце 1918 

– начале 1919 г. прошла на Урале и в селе Невьянском под победные марши большевиков. 

Газетная пресса позволяет определить воздействия войны не только на общество в целом, но и на 

конкретных людей, на их жизненные ценности, мотивы поведения и последствия их деятельности, на 

повседневную жизнь населения, понять человека прошлого через окружающую его среду. 

 

 

Балахнина Дарья 
 

Сталинские репрессии в судьбах жителей Нижней Синячихи 

 

 

 
Политические репрессии 20-50-х гг. ХХ века отложили большой отпечаток на Российскую историю. 

Это были годы произвола, беззаконного насилия. Этот период Сталинского главенства историки 

оценивают по-разному. Одни из них называют это «черным пятном в истории», другие — 

необходимой мерой для укрепления и возрастания могущества Советского государства. На 

сегодняшний момент политические репрессии является одной из актуальных тем, так как они 

коснулись почти многих жителей нашей страны. В последнее время очень часто всплывают 

страшные тайны того времени, увеличивая тем самым важность этой проблемы. 

Цель проекта. 

Представить истории односельчан, подвергшихся политическим репрессиям, их судьбы, чтобы 

поднять интерес к изучению того периода.  

Задачи проекта. 

1.Изучить литературу, документы, о событиях 20-50-х годов ХХ века, связанные с историей 

политических репрессий; 

2.Узнать информацию о репрессированных односельчанах, о событиях тех лет; 
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3.Систематизировать информацию из различных источников; 

4.Представит работу перед учащимися школы, вызвать у людей сочувствие и понимание к судьбам 

репрессированных. 

Работа состоит из двух глав. Первая глава исследует причины и последствия Сталинских репрессий в 

масштабах страны и точки зрения различных известных людей. 

Репрессия – это карательная мера наказания государственными органами  с целью защиты 

государственного строя, общественного порядка. Часто репрессии проводятся по политическим 

мотивам против тех, кто угрожает своими действиями, выступлениями, публикациями в СМИ 

обществу. 

В истории нашей страны есть трагические страницы это казни, ссылки, тюрьмы, реки слез, моря 

страданий. Часть их связана с периодом репрессий 20-50-х годов XX века. Сколько человеческих 

судеб было покалечено в эти годы! Были разрушены семьи. Дети оставались без родителей. Не 

разрешалась переписка с родными.  

 Долгое время эта тема была закрытой. О ней старались не говорить, не вспоминать, не 

обсуждать. После выхода январского 1989 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 

дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв политических 

репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов» началось изучение архивных 

уголовных дел.  

Вторая глава исследует статистические данные, письма репрессированных, протоколы и 

воспоминания близких. 

В 20-е гг. начали закрывать и церкви. В 1924-1925 гг. по Уральской области были закрыты 23 церкви, 

сложили с себя сан 17 священнослужителей.  

Храмы не только закрывали, но и разрушали. 

С 1928 г. к духовенству начали применять жесткие силовые методы. Одним из таких методов 

являлись аресты.  

История Ф.А.Спиридонова  

Даже после закрытия храма людям ещѐ долго напоминали об их приверженности к церкви.  В 1942 

году 4 июня по доносам односельчан арестовали пенсионера Спиридонова Фѐдора Ананьевича, 1872 

года рождения, бывшего церковного старосту. Во время обыска были «обнаружены 21 книжка 

священных книг, две общие тетради с разными записями и разная подписка» (из протокола обыска) 

[ГААОСО Фонд Р 1, опись 2, дело 11830, документ 9] Имущество, на которое наложен арест, 

составило 2 дома (один куплен для старшего сына Ивана, который служил морским офицером на 

военном корабле на Дальнем Востоке) на 20 000 рублей, сепаратор - 500 руб., корова - 2000 руб. Из 

записей в протоколе допроса видно, что Спиридонов Ф.А. до революции работал у разных лиц 

жестянщиком, после революции занимался сельским хозяйством и работал на стройках 

кровельщиком. По словам старожилов, он участвовал в перекрытии кровли Спасо-Преображенской 

церкви села Нижняя Синячиха после пожара 1895 года. 

Спиридонова Фѐдора Ананьевича по совокупности совершѐнных им преступлений, на основании ст. 

58-10 ч. II УК с санкции ст. 58-2 УК подвергнуть лишению свободы с отбыванием в исправительно-

трудовых лагерях сроком на 10 лет, дополнительно поразив его политических прав по п.п. «а», «б», 

«в» ст. 31 УК сроком на 5 лет с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.» [ГААОСО 

Фонд Р 1, опись 2, дело 11830, документ 32] 

Следующая история Немытова Владимира Павловича, который написал письмо товарищу Калинину. 

«Москва, Всезоюзный Центральный Исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских, 

красноармейских Депутатов т. Калинину Михаилу Ивановичу. 

От гр-на Немытова Владимира Павловича,  проживавшего в Верхне-Синячихинском заводе, 

Алапаевского района, Уральской области по улице Ленина № 39. 

Немытов Владимир Павлович был раскулачен в 1932 году, о чем также свидетельствуют протокол 

заседания группы бедноты при Нижне-Синячихинском сельском совете (приложение 1). 

Также имеется характеристика на Немытова Владимира Павловича Нижне-Синячихинского 

сельского совета. Председатель Балакин и секретарь Ячменев (приложение 2). 

Немытов Владимир Павлович написал заявление товарищу Калинину, по просьбе восстановить его в 

гражданских правах и возвратить ему имущество (приложение 3).  

Заявление гражданина Немытова Владимира Павловича, ходатайствующего о восстановлении 

избирательных прав. Имеется выписка из протокола № 122 заседания Президиума Алапаевского 

Районного Исполнительного Комитета Уральской области (приложение 4).  
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В ходе работы я пришла к выводу, что тема является до сих пор незаживающей раной в теле народа. 

Государство признало свою вину в отношении репрессированных. В 1991 году был принят закон "О 

реабилитации жертв политических репрессий". 

Но до сих пор миллионы людей не знают, где зарыты их родители, деды и прадеды. Они хотят найти 

хоть какие-то сведения о судьбах родственников. Очень важно знать имена жертв, важно «всех 

поименно назвать». Задача эта и сегодня далека от исполнения. 

Политические репрессии повлияли на многие судьбы жителей села Нижняя Синячиха. Люди 

лишились работы, арестовывались, так как на них писали какие-либо письма, заявления, доносы. 

Жителей раскулачивали, забирали все их имущество, отправляли в ссылки. 

Мы должны помнить о тех людях, кто невинно пострадал. Моя работа, это вклад в восстановление 

справедливости и напоминание людям о страшных и трагических днях истории.  

 

 

 

Татаринова Кристина 
 

Узники концлагерей как непокорѐнные солдаты 

 

 
     Трагедия советских военнопленных является одним из последних «белых пятен» истории Великой 

Отечественной войны. Официальная точка зрения Сталинского руководства времен войны хорошо 

известна: «советский солдат в плен не сдается», «у нас пленных нет, а есть изменники и предатели». 

Можно было сказать, что Сталин пусть в меньшей доле, чем Гитлер, но значительно больше 

способствовал массовой гибели наших солдат на войне. Пока из жизни не ушѐл Сталин, трагедия 

плена расценивалась, как «клевета на советскую родину». В последующие времена эта проблема 

замалчивалась, и только в настоящее время сняты все запреты, но, к сожалению, вопрос не изучается, 

так как надо, но мы хотим знать, где наши родственники, которые не пришли с войны, где они 

погибли, что с ними случилось. Правда есть статьи в научных изданиях и небольшие главы в книгах 

о войне, но раскрыть тему военнопленных никто не может в полном объѐме. Вопрос о судьбе 

военнопленных мне кажется самый важный в Великой Отечественной войне, это народная трагедия. 

Актуальность моей темы «Узники концлагерей как непокорѐнные солдаты» заключается в том, что 

сейчас в современном мире есть те, кто хочет пересмотреть итоги Второй мировой войны, которые 

не считают, что фашизм – это чума 20-го века. Я считаю, что есть вещи, которые просто губительно 

и даже опасно забывать.   

Цель работы: 

Изучение трагических страниц истории Великой Отечественной войны.  

     Задачи: 

- Осмыслить, как пережили люди страшное время, проведѐнное за колючей проволокой; 

- Воспитание уважения к узникам концлагерей в фашистской Германии. 

      Развитие умений исследовать: находить новые факты об объекте, анализировать их, обобщать, 

аргументировать, делать свои выводы.  

     Объектом исследования является немецкий концентрационный лагерь 326(VI-К). 

   Предмет исследования: влияние войны на дальнейшую судьбу военнопленных. 

Метод исследования - сравнительный анализ документов и статистических данных. 

      В нашей литературе информации о советских военнопленных в нацистских лагерях немного, но 

сейчас открыты немецкие архивы, где можно найти информацию, за основу я взяла лагерь «326(VI-

К)» воспоминания детей и внуков о своих отцах и дедушках, которые были в лагерях смерти.  

Работа посвящается жертвам фашистского террора, людям, прошедшим ад немецких 

концентрационных лагерей. 

      В ходе работы было собрано большое количество информации, взятой в сети Интернет, а также 

собраны воспоминания людей, чьи родственники были в немецком плену и прошли весь ужас 

концлагерей. 

     Узники концлагерей, как непобедимые солдаты, молча, смотрят на нас. Они учат нас 

целеустремлѐнности, настойчивости, трудолюбию. Это поколение, которое  восхищает  меня  
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стойкостью духа  и всем нам   говорят,  люди давайте сегодня сделаем всѐ, чтобы   никто  никогда 

больше не испытывал всех ужасов фашизма. 

 

 

 

Галай Георгий 
 

История старых кирпичных зданий 

 

 
      Проблема  ценности собранного материала, который еще помнят местные жители и который 

может послужить источником информации о культуре и быте людей нашей местности, волнует 

современного человека.  

      Актуальность нашего исследования заключается в том, что сегодня становится все меньше и 

меньше людей, увлекающихся  историей малой родины. Забываются традиции предков.  Нужно 

стремиться к  сохранению истории не только в памяти старшего поколения, но и приобщать к ней 

молодое поколение. Отсюда наш интерес к теме исследования.  

    Цель исследования: изучить историю старинных  кирпичных зданий 

   Объект исследования: история старинных зданий 

   Предмет исследования: старинные кирпичные здания села Деево. 

   Задачи исследования: 

            1. Изучить литературу по теме исследования. 

            2. Собрать исторический материал. 

            3. Проанализировать и систематизировать материал по теме исследования. 

    Гипотеза:  предполагаем, что в окрестностях села Деево есть месторождения сырья, необходимого 

для производства кирпича, т.к. на его территории много старинных кирпичных зданий. 

     Методы исследования: теоретический, исторический, аналитический, проектирование, 

описательный,  интервью, сравнение, обобщение и систематизация собранного материала. 

    Новизна исследования: приобщение сверстников к культурному наследию малой родины. 

    Практическая значимость: работа может быть полезна для школьников, студентов, учителей 

истории, географии, для проведения тематической экскурсии «История старинных кирпичных 

зданий 

     Наше село богато разнообразной природой:  прозрачные родники,  поля, пестрящие 

многообразием цветов и вкусных ягод,  хвойные зеленые  леса.  Богато село не только  природой, но 

и историей, которая, в свою очередь, и сурова, и интересна, идет, переплетаясь с историей страны, и 

оставляет в памяти людей не только радость, но и печаль... В то же время она необыкновенно 

завлекательна и таинственна. Но самое главное – это наша история, и она нам очень дорога. 

На территории нашего села встречается много старинных кирпичных зданий, хорошо сохранившихся 

до настоящего времени. Каждое строение имеет  свою «биографию» и историческую ценность, 

потому что является своеобразной летописью человечества. 

В начале ХХ века в селе было построено много жилых кирпичных домов, которые до настоящего 

времени сохранились в хорошем состоянии и используются в различных целях.  

Многие деревянные дома имели кирпичные кладовые, где хранился урожай. Большая часть кладовых 

выполняют функцию хранения по сей день. Другие поменяли своѐ предназначение. 

  В настоящее время в одной из бывших кладовых находится интерактивно-развлекательный 

комплекс «Охота-парк», открытый 14 февраля 2019 года охотником-меценатом индивидуальным 

предпринимателем Зиновьевым Владимиром Валентиновичем.  

Многие жители села, имеющие кирпичные дома или кладовые, были раскулачены и выселены  в 

Тагил, Сусан, Ауэрбах. 

      В ходе работы над данной темой были организованы встречи с интересными людьми:  Забелиной 

Анной Павловной, старейшей жительницей нашего села и экскурсоводом музея – Вяткиной 

Любовью Евгеньевной.  Особый интерес представляют подлинные документы 1937,1948 и 1953 

годов. К сожалению, информации по теме нашего исследования в местном музее недостаточно, 
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поэтому в будущем планируем продолжить работу над этой темой и обратиться в районный и 

областной архивы.   

      Гипотеза исследования получила подтверждение, т.к. на окраине села действительно находится 

месторождение глины, которая использовалась для производства кирпича ручным способом, а 

позднее для производства кирпича на кирпичном заводе (подтверждено рассказами местных жителей 

и материалами музея).  

     Цель исследования – изучить историю старинных  кирпичных зданий достигнута. Задачи 

исследования выполнены. 

    Перспективы исследования: 

1. Продолжить работу над этой темой. 

2. Обратиться в районный и областной архивы, для получения более полной информации об 

изучаемых объектах.   
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Сманова Альбина 

 
Трагический конец династии Романовых 

 

 
         

Династия Романовых ушла со сцен русской истории сто  лет назад, а интерес  к еѐ правлению  и  

значимости для  судьбы России не ослабевает. Каждый период еѐ правления связан  с личностью 

монарха, которые получили предостаточно и критики и признания современников и потомков. 

Наибольшей интерес вызывает жизнь и трагический конец последних представителей династии 

Романовых, одной из загадочных страниц   отечественной истории.  В ней нашла отражение вся 

революционная эпоха с еѐ верой, заблуждениями, беспощадностью, страданиями. Понять 

трагическую судьбу последних Романовых – значит сделать шаг к осознанию трагического пути 

России в начале XX века.                                            

     Цель проекта: определить, в чѐм  состояла трагедия последних представителей династии 

Романовых. 

    Задачи проекта: 

1.Изучитьтеоретический материал по данной теме.                                                                                  

2.Провести сравнительный анализ первоисточников с публикациями более позднего периода.                                                                                                                                                             

3.Выяснить основные причины гибели российского императора, узнать новые факты. 

     Предмет исследования: Судьба последней династии Романовых. 

     Объект исследования: Династия Романовых. 

     Методы исследования:  изучение, сравнение и анализ теоретического материала, работа с 

историческими документами, социологический опрос. 

     Актуальность: убийство Николая II и его семьи – важнейшая веха в истории России, которая до 

сего дня вызывает споры и разделения в обществе, следовательно, эта тема очень актуальна. В ней 

много исторических загадок, поэтому предоставляется огромный материал для исследования. Но с 

другой стороны, из-за несовпадений в разных источниках (например, в советской и современной 

интерпретациях) очень сложно выяснить, где ложь, а где правда.                                                                     

    В теоретической части рассматривается приход к власти Николая II и его  путь к трагическому 

концу, на примере различных публикаций и исторических источниках. Проводится анализ 

документов и  публикаций разного периода  времени. Первые публикации  изучения  этого периода 

появились в 20-х гг. Это книги Вильтона Р, Н.А. Соколова, М.К. Дитерихса, П. Жильяра и др., 
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опубликованные за пределами большевистской России. Они основывались на первоисточниках, 

полученных в ходе Колчаковского следствия по делу о расстреле Романовых, и личных наблюдений 

авторов. В 1991 г. вышла в свет целая серия книг о царской семье. Из них выделяются книги О. 

Платонова "Убийство царской семьи", Ю. Буранова, В. Хрусталева "Гибель императорского дома", Г. 

Иоффе "Революция и судьба Романовых", Э. Радзинского "Последний царь. Жизнь и смерть Николая 

II". Мнение историков не  однозначно. Большинство современных исследователей Б.Ананьич, А. 

Искандеров, Р.Ганелин, полагают, что в сложившейся ситуации Николай не мог принять верные 

государственные решения и вывести  страну из кризиса, был не способен сохранить систему власти, 

которая так долго устанавливалась в России. Противоположной точки зрения придерживаются 

авторы А.Баханов, О. Платонов – представители православной церкви. Их аргумент в пользу 

высочайшей оценки императора как государственного деятеля, заключается в факторах 

экономических и культурных успехах России. 

    Что способствовало крушению монархии, какие попытки были предприняты, чтобы предотвратить 

трагедию?  

-1905г.- отменены выкупные платежи, чтобы снять социальное напряжение; (на время снизили 

социальную напряженность) 

-9 января 1905г.- дает согласие на расстрел мирной демонстрации. (Кровавое воскресенье) 

-неудачная война с Японией, потеря Южного Сахалина и права на аренду Порт-Артура. (подрыв 

экономики страны, углубление противоречий в обществе) 

      Отречение состоялось без сопротивления. Тем самым Николай пытался предотвратить 

гражданскую войну, а фактически спровоцировал еѐ, поскольку полярные силы, унаследовавшие 

власть, неизбежно должны были столкнуться.  Пытаясь отстоять «самодержавный принцип», он 

маневрировал: то шел на небольшие уступки, то отказывался от них. Отвергая и тормозя реформы, 

способствовал началу социальной революции. Трагедия императора заключалась в неразрешимом 

противоречии между глубоким убеждением в необходимости сохранить традиционный уклад России 

и неизбежностью модернизации, которую требовало время. 

Гибель императорского дома. Ночь с 16 на 17 июля  1918 года стала для последних Романовых 

роковой. В эту ночь бывший царь Николай II, его  жена,  бывшая императрица Александра 

Федоровна, их  дети: 14-летний  Алексей, дочери – Ольга (22 года), Татьяна (20 лет), Мария (18 лет) 

и Анастасия (16 лет), а также находящиеся при них врач Боткин Е.С, горничная  А. Демидова,  повар 

Харитонов и лакей -  были расстреляны в подвале Дома особого назначения  (бывшего дома 

инженера Ипатьева) в Екатеринбурге. 

     В одном из источников в  официальном сообщении указывалось, что "жена и сын Николая 

Романова в надежном месте". Фактически уже 17 июля из Екатеринбурга ушла телеграмма: 

"передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и главу.  В народе 

распространяется  слух, что официально семья гибнет при эвакуации».                                                                                                             

Для большинства из них Николай II и все Романовы были "коронованными палачами", "врагами 

трудового народа". В их казни они видели только проявление исторической справедливости.  В 

стране бушевал «красный террор». Сопоставляя факты, можно сделать вывод, что в 1918-1919 гг. 

были уничтожены не только последний российский император с семьей, но  и большинство 

представителей Дома Романовых. 

Идентификация царских останков и их захоронение. Рассматривается  и анализируется 

теоретический материал  по идентификации царских останков и их захоронение. Однако есть много 

споров и противоречий. Необходимо продолжить поиск истины, так как это поиск своего прошлого и 

того, что необходимо изменить.   

Причисление к лику святых. Идея канонизации последнего российского императора и его семьи 

зародилась за рубежом. "Великий духовный подвиг Государя Императора Николая Александровича и 

его Августейшей семьи, воссиявшим ярким светом после их мученической кончины, был глубоко 

осознан широким кругами русской эмиграции".  Не прошло и года – чудо свершилось. Иконы с 

изображением Николая II начали плакать, а больные, помолившиеся лику императора – исцеляться 

дважды. По поводу канонизации нет единого мнения. Часть общества считала и считает 

канонизацию исключительно политическим решением. Романовы, безусловно, достойны, быть 

причислены к лику святых, тем более что советская власть, убила не полковника Романова, а живой 

символ русского православия. Однако единого мнения по данной проблеме нет. 

     Заключение. В данной работе изучены и проанализированы источники и публикации трагической 

судьбы последнего российского императора и его семьи. Проведены собственные исследования, 

сравнение информации в  источниках разного периода, сделаны выводы. Проведен социологический 
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опрос среди обучающихся  9, 11 классов Коптеловской школы, который показал, что мы очень мало 

знаем о последнем российском царе. Данное исследование позволит глубже раскрыть  интерес к 

личности НиколаяII, показать трагическую и мученическую гибель его семьи, да и всего дома 

Романовых в связи со 100-летием событий 1917года. Он  принѐс  себя  в  жертву  ради  России, но  

эта  жертва  оказалась  напрасной. С  падением  царя  закончился  период  возвышения  России  и  

начался  период  еѐ  разрушения, не  прекратившийся  и  сегодня. 

Николай II, его  жена  и  пятеро  детей  приняли  мученическую  смерть. Но  судьба  не  отняла  у  них  

всѐ. Она  сохранила  нам  самое  главное. Вечные  ценности, которыми  они  жили  и  за  веру  в  

которую  приняли  смерть, сделали  их  символом  мужества  и  достоинства, маяком  духовности  и  

нравственности, который, спустя  многие  годы, светит  нам. Эти  человеческие  ценности  

бессмертны, они  будут  жить  независимо  от  взлѐтов  и  падений  любой  империи. Парадоксы 

царствования Николая II можно объяснить объективно существовавшими противоречиями 

российской действительности начала XX века, когда мир вступал в новую полосу своего развития, а 

у царя не хватило воли и решимости овладеть ситуацией. Это следует признать при абсолютном  

сочувствии к страшной судьбе царской семьи и при категорическом неприятии преступления, 

которое было совершено по отношению к ней и другим представителям Дома Романовых. 

Трагедией последних Романовых  считаю и судьбу царских останков, которые оказались не только 

предметом подробных исследований, но и разменной монетой в политической борьбе. Захоронение 

царских останков, к сожалению, не стало символом покаяния, тем более, примирения. Для 

большинства эта процедура прошла мимо сознания. Но, все же, их захоронение стало реальным 

шагом к исчезновению затянувшейся неопределенности взаимоотношений сегодняшней России  еѐ 

прошлого. Именно великим покаянием стали царские дни 2018 года. После патриаршего 

богослужения, собравшего тысячи человек в ночь с 16 на 17 июля. Люди пошли крестным ходом от 

Храма на Крови, места расстрела царской семьи, до монастыря Святых Царственных Срастотерпцев 

на Ганиной Яме. Разные люди: верующие и неготовые принять веру,  переживающие из-за гибели 

царской семьи и не принимающие агрессию по отношению к человеку вообще, –  прошли одним 

путем: от места расстрела к месту захоронения, путь  в 21 километр. Важно, очень важно, что 

крестный ход объединил народ и власть, (среди обычного народа шел Полномочный представитель 

Президента России Николай  Николаевич Цуканов, Губернатор Свердловской области Евгений 

Владимирович Куйвашев) объединил священников и паству, русских и иностранцев,  жителей 

разных уголков России. И что было важнее: пройти дорогой покаяния или пройти путем единения? 

Такого не должно повториться. Мы должны стать другими. Мы должны знать историю своей страны, 

какой бы она не была, помнить и любить свою Родину. 
 

 

СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ                                                                        НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 

Поляков Кирилл 
 

Моя будущая профессия – автомеханик 

 
         Современный мир показывает, что автомобили для человека на сегодня, это не роскошь, а 

необходимое средство передвижения. Зачастую, человек, живущий в стороне от развитой 

инфраструктуры, испытывает необходимость в поездке в магазин, в больницу, в аптеку, да и просто в 

кино, что не всегда удобно выполнить с помощью общественного транспорта. Наверно, подобные 

важные вещи сыграли немалую роль в приобретении людьми своего собственного автомобиля, а 

любая машина, как механизм, зачастую требует ухода, а иногда и ремонта, который осуществляется 

автомехаником. 

    В процессе изучения профессий у меня возник вопрос: кто такой автомеханик, какова сущность 

данной профессии, какие бывают преимущества и недостатки профессии, чем обусловлено их 

возникновение.  
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    Перед собой я поставил следующие задачи: 

 - Изучить сущность профессии «автомеханик», ее характеристику. 

 - Рассмотреть историю возникновения профессии. 

 - Определить преимущества и недостатки профессии. 

 - Изучить и проанализировать информацию о ближайших учебных учреждениях, предоставляющих 

услугу по обучению профессии «автомеханик». 

      В процессе работы над проектом, я узнал, что характеристика профессии автомеханик 

определяется как рабочий, выполняющий ремонт и техническое обслуживание автомобильного 

транспорта, а также производящий контроль над техническим состоянием автомобилей. Данная 

профессия была и остается актуальной и востребованной, ведь всевозможных движущихся 

технических средств становится все больше, и по устройству они становятся сложнее и совершеннее 

с каждым днем. А любому механизму всегда требуется надлежащий уход, который могут 

предоставить грамотные, хорошо обученные, квалифицированные специалисты. 

Рассмотрев историю возникновения профессии, я узнал, что в процессе развития автомобильного 

транспорта все более увеличивалась потребность в людях, которые могут поддерживать автомобили 

в рабочем состоянии. В 30-е годы XX века в связи с изобретением конвейера Генри Фордом 

произошло резкое увеличение количества автомобилей на дорогах страны, что обусловило 

возникновение спроса на специалистов по их обслуживанию и ремонту. Профессиональные 

обязанности автомеханика с момента возникновения профессии и до настоящих дней практически не 

изменились. Также как и раньше данные специалисты должны диагностировать, разбирать и 

собирать узлы и агрегаты автомобилей, выполнять своевременное и полное техническое 

обслуживание транспортных средств, ремонтировать и регулировать узлы и агрегаты 

автотранспорта, а также производить "косметический" ремонт автомобилей. Кроме этого, так как 

большинство современных автомобилей оборудовано бортовыми компьютерами, автомеханики 

должны очень хорошо разбираться в электронике. 

      Как и в любой другой профессии, в профессии автомеханика есть свои плюсы и минусы. Главное 

преимущество профессии автомеханика состоит в ее востребованности, которая с каждым годом, в 

связи с увеличением количества собственного транспорта, все больше и больше возрастает.  Отсюда 

формируется еще одно преимущество - это хороший уровень дохода. Способность быстро 

перемещаться из одного места в другое, а сделать это без автомобиля очень сложно, это 

составляющая быстрого ритма жизни современного человека, и как следствие, готовность людей 

платить деньги, чтобы автомобиль не подвел в самый ответственный момент.  

     Изучая работу специалиста по обслуживания автотранспорта, нельзя не отметить существующие 

недостатки профессии автомеханика, которых немало. Самое главное - это вредные условия труда: 

шум и вибрации – оказывают негативное влияние на слух специалиста; контакт с горюче-

смазочными материалами – может стать причиной возникновения аллергической реакции; 

выхлопные газы – могут привести к заболеваниям органов дыхания; большие физические нагрузки – 

вызывают заболевания опорно-двигательного аппарата. В процессе работы над проектом, я узнал, 

что на близлежащих нам территориях есть учебные заведения, которые обучают своих 

воспитанников профессии автомеханика и провел опрос обучающихся школы, в целях определения 

информации, знают ли учащиеся старших классов об этих учебных учреждениях?  

       Было проведено анкетирование учащихся старших классов нашей школы, анализ результатов 

показал, что большая часть опрошенных хочет в будущем управлять автомобилем, следовательно, 

будут пользоваться услугами автомеханика, а это потенциальные клиенты, что говорит о том, что 

услуги автомеханика будут пользовать спросом. Тем более, что при наличии автомобиля в будущем, 

только 5 человек планируют осуществлять ремонт и обслуживание автомобиля самостоятельно. Так 

как результаты проведенного опроса показали, что у учащихся школы недостаточно информации об 

учебных заведениях, которые представляют услугу обучения профессии автомеханик, я собрал 

информацию об учебных заведениях, находящихся на близлежащих территориях. Это - Алапаевский 

индустриальный техникум, Верхнесинячихинский агропромышленный техникум, Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж имени Н.А. Демидова, Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж и Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса 

города Екатеринбург. В этих учебных учреждениях есть обучение по программам «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем агрегатов и автомобилей», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и 

присваивается квалификация техник, слесарь по ремонту автомобилей с дополнительной профессией 

«водитель». В основном обучение на базе 9 классов имеет срок 3 года 10 месяцев с формой обучения 
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очная, очно-заочная, заочная. На данную специальность есть бюджетные места, в программу 

обучения входит много практических дисциплин: устройство автомобиля, замена радиаторов, 

балансировка деталей, техническое обслуживание и другие. Положительным моментом для нас 

является расположение Алапаевского индустриального техникума и Верхнесинячихинского 

агропромышленного техникума на территории Алапаевского района, а также наличие в них 

общежитий. Цель моего исследования достигнута, задачи выполнены. 

 

 

 

Шадрина Дарья 
 

Проценты в нашей жизни 

 

Актуальность.   Проценты - это одна из сложнейших тем математики, и очень многие учащиеся 

затрудняются или вообще не умеют решать задачи на проценты. А понимание процентов и умение 

выполнять процентные вычисления и расчеты необходимы каждому человеку.  Прикладное значение 

этой темы очень велико и затрагивает все сферы нашей жизни: школьную, научную, хозяйственную, 

экономическую, финансовую, демографическую, сферу здоровьесбережения и другие. Изучение 

процентов, получение возможности решать разные задачи с их применением продиктовано самой 

жизнью,  ведь с  процентами мы сталкиваемся в повседневной жизни на каждом шагу.     На хорошем 

уровне ориентироваться в мире процентов не так уж и просто!  Тема «Проценты» меня  очень  

заинтересовала и  увлекла,  поэтому  я и решила провести исследования на эту тему, познакомить 

одноклассников  с  результатами  исследования,  привлечь  и их внимание к этой  актуальной  для  

всех  нас теме. 

    Цель работы: Показать, что тема «проценты» имеет широкое практическое применение в разных 

сферах жизни человека,  что изучение процентов и умение производить процентные вычисления и 

расчеты для каждого  человека просто необходимы.    

    Задачи:   

    Изучить историю происхождения процента. Систематизировать знания и умения по теме 

«Проценты», полученные в 5 и 6  классах, разработав  алгоритмы  решения основных задач на  

вычисление процентов. Определить сферу практического применения процентов.  

    Гипотеза: из всех математических навыков,  вероятно, применение   процентных вычислений, 

наиболее полезный практический навык, необходимый каждому современному человеку.  

    Объект исследования:  Процент. 

    Предмет исследования: Применение процента в нашей жизни            

    Методы исследования: 

    Изучение по данной теме литературы; просмотр сайтов в интернете, социологический опрос 

взрослых и детей по данной теме; составление таблиц и диаграмм, математических задач с 

применением процентных вычислений, их решение и анализ.  

    Велика роль процентов в повседневной жизни. Выполнение данной исследовательской работы  я  

начала с изучения истории возникновения процента и  области применения процентов, в результате 

чего выяснилось, что их появление связано непосредственно с развитием торговли, а области их 

применения разнообразны. По сей день проценты являются одним из важнейших инструментов 

процветания не только торговли, но и банковского дела.   Знания процентов помогают выгодно 

вкладывать деньги в развитие бизнеса и грамотно распоряжаться полученными средствами.  Люди 

самых разных профессий, не имеющих отношения ни к торговле, ни к банкам вынуждены прибегать 

к процентным вычислениям в своей деятельности, в повседневной жизни. Понимая  суть процентных 

вычислений  можно узнать много интересного в различных научных областях. Тема «Проценты» 

является универсальной в том смысле, что она связывает между собой многие точные и естественные 

науки, бытовые и производственные сферы жизни. Учащиеся встречаются с процентами на уроках 

физики, химии, при чтении газет, просмотре телепередач, при посещении магазинов. Уметь грамотно 

и экономно проводить элементарные процентные вычисления должен каждый современный 
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учащийся. Действительно, тема «Проценты» имеет важное практическое применение, и знание 

понятия процентов, умение находить проценты от числа, или число по процентам необходимы 

каждому современному человеку, хотя бы для того, что бы разбираться в большем потоке 

информации. 

Работая над проектом, я создала алгоритмы решения задач на проценты и составила задачи на 

проценты по разным школьным предметам, а также составила задачи на проценты из современной 

жизни.  Выяснила, что знают родители  о процентах и как они применяют эти знания в своей 

профессии, в повседневной жизни. 

При проведении социологического опроса взрослых и детей по теме: «Проценты в нашей жизни»  

выяснилось, что человек находится в информационном поле, заполненном сплошь и рядом 

процентами. Примером являются некоторые выдержки из разного рода информационных 

источников. 

     Цель опроса - изучение общего мнения по теме «Проценты в нашей жизни».     

     Опрос проводился среди следующих категорий: 

-   среди учащихся  8  класса;   

-   среди родителей 8 класса.  

     Опрос  велся  по 2  направлениям: 

 1.   Считаете ли вы необходимым в современной жизни уметь  выполнять процентные вычисления?    

Да – 90%, нет – 5%, затрудняюсь ответить – 5%. 

2. Вам  часто приходится выполнять процентные вычисления в   жизненных ситуациях?   

Да – 74%, нет – 26%. 

     Предлагаемый проект «Проценты в нашей жизни» демонстрирует   применение  процентных 

вычислений к решению повседневных бытовых проблем каждого человека, вопросов рыночной 

экономики и задач технологии производства. Предложенный познавательный материал   

способствует не только выработке умений и закреплению навыков процентных вычислений, но и 

формированию устойчивого интереса учащихся к процессу и содержанию деятельности, а также 

познавательной и социальной активности.  

     В ходе реализации проекта на основании проделанной работы мы показали, что процент - 

постоянный спутник нашей жизни. Таким образом, выдвинутая гипотеза подтвердилась в ходе 

исследования. 

 

 

СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ                                                                                   НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Вяткина  Мария 
 

Современная семья: проблемы и способы достижения 

гармонии в семье 
 

 

 

Актуальность Мы думаем, что тема нашей работы представляет собой интерес для исследования, 

поскольку семья является одним из пяти фундаментальных институтов общества, придающим ему 

стабильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении.   Данная 

проблема является очень актуальной на сегодняшний день, как для мирового сообщества, так и для 

нашего государства и нашего города в частности. Об этом обычно судят на основании динамики 

демографических показателей — общего снижения рождаемости, увеличения удельного веса 

разводов и неполных семей, уменьшения числа детей в семьях, по данным Росстата. 

Цель работы:  изучить вопрос изменений в социальном институте семьи, определить их причины, 

тенденции развития современных семей и способы укрепления семейных отношений.  

Задачи: 

1. Изучить литературу характеризующую семью, как социальный институт 

2. Проанализировать статистические данные о заключении браков, разводах, рождаемости и 
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смертности и сделать выводы; 

3. Выяснить причины, которые ведут к изменениям в современной семье; 

4. Сделать выводы о тенденциях развития современной семьи 

5. Создать таблицу Динамика демографического развития в России, с учетом данных 

Свердловской области и города Алапаевска  

6. Рассмотреть советы практикующих семейных психологов по укреплению семейных 

отношений 

7. Создать памятку «Как укрепить семью» 

Гипотеза – если в государстве  происходит разрушение основ семьи как социального института, то 

это касается и малых провинциальных городов и негативно сказывается на демографии. 

Методы исследования: 

 изучение научной, публицистической литературы,  интернет и нормативно – правовых 

источников 

 анализ и синтез  

 опрос и анкетирование; 

 сравнительно – сопоставительный анализ; 

 типизация; 

 работа со статистическими данными 

 сотрудничество социальных партнеров, работников отделов ЗАГСа 

Этапы исследования: 

1. Изучить литературу характеризующую семью, как социальный институт 

2. Проанализировать статистические данные о заключении браков, разводах, рождаемости и 

смертности в РФ, Свердловской области, МО г. Алапаевск и сделать выводы, составить 

сравнительные таблицы; 

3. Выяснить причины, которые ведут к изменениям в современной семье; 

4. Сделать выводы о тенденциях развития современной семьи 

5. Рассмотреть советы практикующих семейных психологов по укреплению семейных отношений 

и создать памятку «Как укрепить семью» 

 

Функции семьи историчны и связаны с социально-экономическими условиями в обществе, поэтому с 

течением времени меняются как характер функций, так и их иерархия. 

Существует множество самых различных прогнозов о будущем семейно-брачных отношений. 

 переход от традиционной семьи к эгалитарной;  

 переход от семьи сложной, к  нуклеарной; 

 переход от семьи с четким распределением функций между супругами к размытым функциям;  

 переход от многодетной к семье малодетной; 

 уменьшение числа семей и рост числа внесемейных; 

 переход от семьи как важного фактора производства к семье с доминирующими функциями 

в сфере потребительно-бытовой, досуговой, сексуальной. 

Некоторые авторы  уверяют, что в XXI веке исчезнут одиночки, однодетные семьи и разводы, хотя 

оснований для таких предположений пока нет. Но существует мнение, что семья  эволюционирует  в 

новую, в определенной мере уже существующую, форму, условно называемую супружеской семьей-

тип семейной организации, где на первый план выдвигаются отношения мужа и жены, а не 

кровнородственные связи, то же, что и семья нуклеарная.   

Данные  демографической  статистики с сайта Росстата РФ и Свердловской области, а также данные  

отдела ЗАГСа МО г. Алапаевск, подтверждают, указанные выше тенденции развития современного 

института семьи. 

(За реперные точки сравнения мы взяли 1990 и 2016гг.  Анализировали данные по рождаемости, 

смертности, количеству браков и разводов на 1000 человек населения).  

 Я пришла к следующим выводам, что количество браков заключенных в России сократилось на 2%, 

а количество разводов увеличилось на 0,3% по стране в целом.  В Свердловской области тенденция 

сокращения количества браков сохраняется. Но он уже меньше, всего на 1%, количество разводов 

увеличилось на 1,2%, это говорит о том, что разводов в Свердловской области больше, чем по России 

в целом. Анализ данных отдела ЗАГСа МО г. Алапаевск показал следующую статистику, 

заключенных браков стало на 2,5 %меньше,  а количество разводов увеличилось на 1,1% на 1000 

человек населения. Это говорит о том. Что   тенденция бракоразводных процессов  в целом, по 

России, Свердловской области, и в МО г. Алапаевск носит прогрессивную тенденцию. Это 
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подтверждает то, что институт брака разрушается.  Это напрямую влияет и на рождение детей в 

семьях.  Посмотрим на цифры. Количество рожденных детей в России  с 1990 г. по 2016 сократилось 

на 0,5%, а смертность увеличилась на 1% , По Свердловской области увеличилось количество 

рожденных на 1,7% , зато смертность увеличилась на 2,9% . В МО г. Алапаевск  рождаемость 

увеличилась всего на 0,4%, а смертность на 0,2%.  

Мы наблюдаем, в Алапаевске на фоне РФ и Свердловской области положительную динамику в 

сокращении процента смертности.   

В целом Данная статистика говорит о том, что, демография носит отрицательную динамику, 

особенно это заметно в малых провинциальных городах, так в МО г.Алапаевск, население 

сократилось на 12321 человек с 1990 по 2016гг. 

  Если институт брака будет продолжать разрушаться, то рано или поздно население России 

значительно сократиться. Чтобы остановить данное явление властям на всех уровнях стоит 

задуматься об эффективной социально экономической политике. 

В числе причин развития негативных тенденций в городе, я считаю: низкие доходы семьи,  

озабоченность постоянным повышением цен на предметы первой необходимости, а также на жилье и 

коммунальные услуги; отсутствие уверенности в завтрашнем дне, в условиях безработицы и 

отсутствия серьезной государственной программы занятости молодежи, платное образование; низкий 

уровень медицинского обслуживания. 

Для решения всех этих проблем, я считаю, необходимо: 

-  пропагандировать ценности брака, семьи, детей; 

- организовывать социально-педагогическое консультирование по проблемам брака, семьи, рождения 

и воспитания детей; 

-  повысить интерес к семейным ценностям среди молодежи серией телепередач; 

- проводить продуманную государственную политику поддержки многодетных семей; 

- подключать к работе семейных психологов, с целью разрешения и профилактирования семейных 

проблем; 

- включить в школьную программу  предметы, которые бы способствовали формированию семейных 

ценностей. 

Заключение: 

Исследуя статистические данные и их сравнительный анализ, мы доказали свою гипотезу.  

1. Количество разводов увеличивается; 

2. Рождаемость сокращается; 

3. Народонаселение провинциальных городов и страны в целом уменьшается 

4. Институт семьи трансформируется и появляется  все больше факторов, которые еѐ разрушают; 

5. Необходимы меры государственного стимулирования сохранения семьи и повышение 

собственной ответственности за будущее своей семьи.  

Практическая значимость исследовательской работы: результаты исследования могут быть 

использованы для докладов по темам при подготовке к урокам истории и обществознания, а также 

при подготовке к сдаче ЕГЭ по этим предметам, на тематических родительских собраниях, на 

классных часах в старших классах.  В женской консультации в кабинете « Планирования семьи», в 

районном и городском отделении ЗАГСа в период подачи заявления о вступлении в брак, в 

городском мировом суде в период подачи заявления о разводе. Это исследование заставит на 

учащихся средней школы серьезнее подходить к вопросу планирования семьи. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ                                                                                      НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Габитов Евгений 
 

Невидимый мир молекул: диффузия 
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Жасмина запах нежный 

Ковер с цветов устлать 

Дам волю чувствам свежим, 

Чтоб аромат впитать. 

      Очень часто идя по улице, мы улавливаем аромат женских духов или запах свежего хлеба из 

пекарни. Промывая в воде кисточку с краской, мы замечаем, что вся вода постепенно окрашивается в 

разные цвета. Изучая на уроках биологии процессы питания растений, мы узнали,  что в них с водой 

из почвы поступают минеральные вещества. А еще однажды я увидел, как мама красит яйца на 

Пасху. И мне стало интересно: «Как все это происходит?» От мамы я услышал незнакомое мне слово 

«Диффузия». И когда в 7 классе у меня появился урок физики, я узнал, что в природе действительно 

существует такое явление. О нем я решил узнать более подробно.  

     Целью нашей  работы стало выяснить особенности протекания диффузии в газах, жидкостях и в 

твердых телах.  Мы поставили перед собой задачи: 

1. Узнать, что такое диффузия. 

2. Доказать существование явления диффузии в различных средах и влияние на это явление 

различных условий.  

3. Определить  значение диффузии в природе и жизни человека  

 Объект исследования: диффузия 

     Предмет исследования:  диффузионные процессы в окружающей среде. После предварительного 

анализа литературы по проблеме исследования, была сформулирована гипотеза: явление диффузии 

можно обнаружить во всех сферах жизнедеятельности человека, без этого явления жизнь на Земле 

была бы невозможна 

     Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в том, что полученные 

результаты  могут быть использованы  на уроках  физики и биологии, а так же в повседневной 

жизни.   

     Изучив различные источники информации, я узнал, что такое диффузия, почему она происходит. 

Так же я узнал, что диффузия может происходить в любой среде. Это связано с тем, что частицы 

движутся и в газах, и в жидкостях, и в твердых телах. 

    Также проанализировав литературу, было выяснено, что скорость протекания диффузии зависит от 

некоторых особенностей вещества: агрегатного состояния, массы молекул, температуры, а также от 

других факторов. 

    В ходе работы над проектом  стало ясно, что явление диффузии играет огромную роль в природе и 

для живых организмов. Большинство процессов, которые происходят вокруг нас и даже внутри нас – 

это результат данного процесса. Жизнь без него была бы вряд ли возможна. В ходе работы нами 

были проведены эксперименты, доказывающие существование диффузии. Так же мы убедились, что 

этот процесс действительно зависит от температуры (чем она выше, тем процесс идет быстрее),  от 

агрегатного состояния вещества (в газах процесс идет быстрее, чем в твердых телах), от плотности 

(чем плотнее вещество, тем хуже идет процесс). Также мы выяснили, что присутствие на 

поверхности вещества других веществ, в частности масла, замедляет процесс диффузии. 

    Нами были исследованы процессы, протекающие в живых организмах, связанные с диффузией - 

процесс набухания семян, который доказывает поступление воды  путем диффузии, и корневое 

питание растений, которое так же происходит путем диффузии. В ходе  эксперимента мы получили 

цветные розы.  

    В ходе работы мы  решили выяснить, какое практическое применение может иметь это явление в 

быту. Оказалось, что очистка веществ с помощью активированного угля – это тоже диффузия. А еще 

с помощью этого процесса мы нанесли надпись на металлическое изделие.  

Таким образом, в ходе работы все поставленные нами  задачи были полностью реализованы: 

Мы узнали, что явление диффузии играет большую роль в  окружающей нас среде. Без нее 

невозможны многие процессы, привычные для нас. Без нее невозможна сама жизнь. Природа широко 

использует возможности, заложенные в процессе диффузионного проникновения. Диффузия играет 

важнейшую роль в процессах пищеварения и насыщении кислородом крови. Без этого процесса 

невозможно поступление питательных веществ в растения.  

     Мы провели эксперименты, демонстрирующие диффузию в жидкостях, газах и твердых телах.  

Мы доказали, скорость протекания диффузии зависит от  температуры, агрегатного состояния 

вещества и присутствия на поверхности других веществ. Эти знания можно использовать в 

повседневной жизни для проведения различных процессов, например, на кухне или при стирке 

одежды.  



23 

     В процессе работы подтвердилась гипотеза о том, что диффузия присутствует во всех сферах 

жизнедеятельности человека, без этого явления жизнь на Земле была бы невозможна. 

 

 

 

Васильева Ксения 
 

Удивительные вещества - индикаторы 

 

     Нас окружают различные вещества. Одни мы используем в пищу, другие  как сырье для  

химической промышленности. В школе на уроках химии мы изучаем  различные вещества и их 

свойства. При изучении темы «Кислоты и основания» мы узнали, что есть особая группа веществ. 

Они могут изменить свою окраску в зависимости от того, в кислоту, воду или щелочь они попали. 

Эти вещества называются «индикаторы». 

     Целью нашей  работы стало узнать, чем можно заменить химические индикаторы. Мы поставили 

перед собой задачи: 

- изучить литературу по проблеме исследования 

- познакомиться с разнообразием индикаторов 

- определить, какие вещества могут быть индикаторами 

- рассмотреть классификацию индикаторов; 

- проверить  эффективность «нелабораторных» индикаторов 

    Объект исследования: вещества из окружающей среды, которые могут стать индикаторами 

    Предмет исследования: индикаторные свойства различных «нехимических» веществ.  

    Впервые вещества, меняющие свой цвет в зависимости от среды, обнаружил в XVII веке 

английский химик и физик Роберт Бойль. Химические индикаторы - это вещества, изменяющие 

окраску, люминесценцию или образующие осадок при изменении концентрации какого-либо 

компонента в растворе. Они бывают природного и химического происхождения. Индикаторы 

применяют чаще всего для установления конца какой-либо химической реакции или концентрации 

водородных ионов по легко заметному признаку. Химические индикаторы делят обычно на 

несколько групп. Кислотно-основные индикаторы бывают не только химическими. Они находятся 

вокруг нас, только обычно мы об этом не задумываемся. Когда нет настоящих химических 

индикаторов, то для определения среды растворов можно успешно применять растворы некоторых 

веществ. Исходным сырьем могут служить цветы герани, лепестки пиона или мальвы, ирис, темные 

тюльпаны или анютины глазки, а также ягоды малины, черники, черноплодной рябины, соки вишни, 

смородины, винограда, плоды крушины и черемухи. После анализа информационных источников  

мы выяснили, что индикаторами могут быть различные вещества. В качестве таких веществ мы взяли 

сок черноплодной рябины, вытяжку из лепестков розы красной, раствор бриллиантового зеленого, 

сок красной свеклы. 

    В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. В качестве индикаторов можно использовать не только те вещества, которые имеются в 

специальных лабораториях, но и различные вещества, содержащиеся в растениях и хранящиеся дома.  

2. С их помощью можно определить реакцию среды различных растворов, что иногда может стать 

важных для жизни  и здоровья человека, а также других живых существ.  

В ходе выполнения работы были приобретены навыки, которые пригодятся мне в дальнейшем. 

Проведенное исследование позволило мне по-другому взглянуть на обыденный предмет. Результаты 

исследования заставили меня задуматься о необходимость более внимательного отношения к тем 

объектам природы, которые мы встречаем  каждый день. Ведь, как оказалось, знание реакции среды 

того или иного раствора может иметь для человека большое значение. Исследование можно 

продолжить, расширив список веществ – индикаторов.  

 



24 

 

 

Леонтьев Вячеслав 
 

Жесткость воды и способы еѐ устранения 
 

 

     Качество воды - это характеристика состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для 

конкретных видов водопользования. Показатели качества - это перечень свойств воды, численные 

значения которых сравнивают с нормами качества воды. Среди химических показателей качества 

воды рассматривается ее жесткость. Сейчас по телевизору мы часто слышим о жесткой воде, ее вреде 

для стиральной машины и средствах, которые устраняют эту проблему. Тогда мы решили проверить, 

а какой водой пользуемся мы в своем населенном пункте  и если она тоже жесткая узнать, 

эффективны ли предлагаемые средства ее смягчения.  

    Целью нашей  работы стало проверить эффективность различных способов смягчения воды в 

домашних условиях. 

    Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме жесткости воды 

2. Узнать единицы измерения жесткости и взаимосвязь между ними; нормативы жесткости принятые 

в нашей стране,  классификацию вод по степени жесткости;  методы определения жесткости воды, 

доступные в школьной лаборатории 

3. Определить  общую жесткость исследуемой воды  и  эффективность доступных в быту способов 

смягчения воды. 

    Объекты исследования:  водопроводная вода  села Останино. 

    Предмет исследования: способы устранения жесткости воды в домашних условиях. 

    Практическая значимость работы заключается в том, чтобы   на основании материалов 

исследования  представить  рекомендации для жителей села по вопросу необходимости умягчения 

потребляемой воды, а также выбора способа этой процедуры. 

    Изучив различные источники информации, мы  выяснили, что жесткость воды связана с наличием 

в ней растворѐнных солей щѐлочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния. Чем их 

больше, тем более жесткой становится вода.  Также в ходе работы мы выяснили,  что жесткость 

может быть временной и постоянной.  Раньше мы не задумывались о качестве воды, которую  

используем в своей повседневной жизни. Но как оказалось  в ходе работы, обычная, как нам кажется 

чистая вода может стать опасной для человека.  Жесткая вода  может стать причиной аварии на 

теплотрассе, может вызвать различные  заболевания человека,  привести к поломке  бытовых 

приборов.  

    В ходе проделанной работы были получены следующие результаты: 

1. Водопроводная вода с. Останино действительно является жесткой. 

2. Простое кипячение действительно приводит к умягчению воды, но у этого метода есть один 

недостаток – кипятить нужно долго. 

3. Добавление соды (как питьевой, так и кальцинированной) также приводит к умягчению воды, что 

эффективно использовать при стирке. 

4. Бытовые фильтры для воды с надписью «Жесткость» также хорошо умягчают воду. Таким же 

действием обладают фильтры, которые заполняют полифосфатом натрия.  

5. Народный метод умягчения воды – добавление щелока (раствора золы) – также эффективно 

умягчает воду. 

     В процессе работы подтвердилась гипотеза о том, что  существуют методы удаления солей 

жесткости, которые можно эффективно использовать в домашних условиях. В ходе выполнения 

работы были приобретены навыки, которые пригодятся мне в дальнейшем. Проведенное 

исследование позволило мне по-другому взглянуть на обыденный предмет. Результаты исследования 

заставили меня задуматься о необходимость более внимательного отношения к тем объектам 

природы, которые мы встречаем  каждый день.  Полученные данные могут быть использованы мною 

и моими родными в повседневной жизни. Исследование можно продолжить,  проанализировав воду 

из ближайших источников. 
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Сажина Ксения 
 

Холестерин: строение молекул. Влияние на организм 

человека 
 

 

    Холестерин – загадка современной науки. О нем написаны тонны научной литературы. 

Загадочности поубавилось, но проблемы, связанные с холестерином, остались. Они представляют 

опасность не только для малоподвижных обывателей, но и для людей, ведущих активный образ 

жизни, особенно спортсменов. В дальнейшем  планирую,  стать медицинским работником, а это 

значит, что для меня проект имеет личную практическую ценность. Социальная значимость, 

выбранной темы, определена мной в ходе анкетирования педагогов нашей школы. Выявлены 

следующие результаты: 20% женщин попали в 1 категорию (максимального риска); 55% женщин 

попали во 2 категорию (выраженного риска); 20% женщин попали в 3 категорию (явного риска); 5% 

женщин попали в 4 категорию (минимального риска); 0% женщин попали в 5 категорию (отсутствие 

риска). 

     Начиная работу над проектом,  сформулировала проблему: какую роль играет холестерин в 

липидном (жировом) обмене как природный нерастворимый в воде липофильный спирт? Если в 

полной мере изучить строение молекулы холестерина, его влияние на организм человека, то 

полученная информация будет являться немаловажным аспектом теоретических знаний, для 

трансляции данной темы широкой аудитории.  

    Цель исследования: изучение холестерина, как химического вещества, его строения и влияния на 

организм человека.  

    Задачи:  

Изучить теоретический материал по теме проекта.  

Провести практическую работу, используя методы моделирования. 

Провести анкетирование педагогов по проблеме правильного и здорового питания.  

     В главе 1 мной рассматривается исторический аспект изучения холестерина, строение молекулы, 

участие холестерина в липидном обмене и его содержание в продуктах питания. В 1769 году Пулетье 

де ла Саль выделил из желчных камней плотное белое вещество, оно обладало выраженными 

свойствами жиров. 

     Холестерин в химически чистом виде был впервые получен А. Фуркруа (выдающимся химиком) в 

1789 году.  М. Шеврель (химик-органик, член Парижской академии наук), тоже выделил это 

соединение и дал ему название «холестерин» (от двух греч. слов «холе» — «желчь» и «стерин» — 

«жир»).  

    Холестерин - органическое соединение, жирорастворимый спирт, относящийся к классу стероидов. 

Молекулярная формула С27Н46О. Он находится, частично в виде эфиров, почти во всех органах 

человека, но особенно в больших количествах в мозге. Холестерин — кристаллическое вещество 

(темп. плавл.149 °C). Общий холестерин в крови — 3,0 — 5,0 ммоль/л. Липидный обмен – это 

процесс, посредством которого жиры расщепляются на кислоты, необходимые для генерирования 

энергии или формирования запасов ее источника для использования в дальнейшем. 

Расщепление, переваривание и всасывание веществ в пищеварительном тракте (липолиз).  

Транспорт жирных кислот из кишечника в лимфатическую систему, выработки энергии и 

строительства мембраны. Взаимопревращение (катаболизм) жирных кислот и кетоновых тел.  

      Во второй главе мной создана модель молекулы холестерина и кровеносного сосуда, галерея 

портретов химиков, которые изучали холестерин. Применила такие метода как моделирование и 

иллюстрации. Представлен фотоотчет и паспорт модели кровеносного сосуда. С целью 

подтверждения гипотезы использовала метод анкетирования и анализа полученных данных. 

     Концепция влияния уровня холестерина на развитие атеросклероза по сегодняшний день остается 

самой живучей и агрессивно активной. Вокруг этой гипотезы «родились» и «возмужали» не только 

так называемые «диетические» продукты питания, всевозможные пищевые добавки, но и лекарства 
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для понижения уровня холестерина. Основной задачей такого лечения является снижение уровня 

«плохого» холестерина с целью уменьшения риска возникновения ССЗ.    

- Органическая химия для средней школы и техникумов Автор: Пацак Й пер. чешск. к.х.н. Гофмана 

М.М. Издательство: Москва, "Мир" Год издания:1986.; 

- Павлов Б.А., Терентьев А.П. 5-е изд., перераб. - М.: 1965 - 686с. Учебник для химических 

техникумов. 

- «Холестерин: биологическая роль, функции и особенности» http://fb.ru/article/384630/holesterin-

biologicheskaya-rol-funktsii-i-osobennosti 

 

 

 

Сабанин Кирилл, 

Ярмошенко Игорь 
 

Влияние солнечной активности на организм 

человека 

 
 

      Нас окружает огромное количество жидкостей. Сам человек состоит из жидкости и вода для нас – 

источник жизни. Мы все время сталкиваемся с использованием жидкостей: пьем чай, моем руки и 

поливаем цветы на окне. Именно поэтому данная тема актуальна. Основным свойством жидкости 

является, то, что она способна менять свою форму под действием механического воздействия. 

Но оказалось, что не все жидкости ведут себя привычным образом. Это так называемые 

неньютоновские жидкости. Я заинтересовался необычными свойствами таких жидкостей и решил их 

изучить. Проблема проекта: какими необычными физическими свойствами обладают 

неньютоновские жидкости? 

. Цель исследования заключается в изучении физических свойств неньютоновской жидкости. Цели 

полностью соответствуют поставленные задачи: выяснить, чем жидкости отличаются от газов и 

твѐрдых тел; определить что такое неньютоновская жидкость; узнать в чем отличие ньютоновской и 

неньютоновской жидкостей и почему их так назвали; получить неньютоновскую жидкость 

провести опыты с ньютоновской и неньютоновской жидкостью; изучить области применения 

неньютоновских жидкостей. 

     Провести практическое занятие «Свойства неньютоновской жидкости» среди одноклассников.  

Поставленная в начале работы гипотеза подтвердилась, неньютоновская жидкость действительно 

обладает необычными физическими свойствами. Для проверки свойств неньютоновских жидкостей 

был проведен ряд опытов и рассчитана ее плотность. Результаты экспериментов были представлены 

в видеоролике.  

    Основные методы исследования: 

Теоретические методы заключаются в изучении и анализе информационных источников о свойствах 

неньютоновских жидкостей. Практические методы заключаются в проведении ряда опытов, 

подтверждающих теоретические заключения.      

Теоретическая значимость работы: материал можно использовать для уроков по физике и 

внеурочных занятий, а так же для повышения интереса к предмету. Практическая значимость 

работы: научился планировать и осуществлять эксперименты в соответствии с теоретическими 

выводами,  работать с программами видеомонтажа, аудио-редакторами и редакторами графики.                                                               

   Литература: 

А.В.Перышкин Физика 7 класс, Дрофа, Москва 2008 г. 

https://ru.wikipрedia.org/wiki/Неньютоновская_жидкость 

http://www.kakprosto.ru/kak-840352-chto-takoe-nenyutonovskaya-zhidkost 

http://naukaveselo.ru/svoystva-nenyutonovskih-zhidkotey.html 

 

https://ru.wikip?edia.org/wiki/??????????????_????????
http://naukaveselo.ru/svoystva-nenyutonovskih-zhidkotey.html
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Митрофанова Екатерина 

 
Мир синтетических веществ 

 

 

    Наша планета существует миллиарды лет. За это время природа создала всего несколько видов 

волокон (шѐлк, шерсть, хлопок, лѐн) и один вид эластичного материала — каучук. Химики за 

несколько десятилетий создали большое количество синтетических волокон и около 50 видов 

синтетического каучука. Краски, пластмассы, резина, лекарства, синтетические меха и волокна — всѐ 

это синтетические материалы. 

    Актуальность данной темы объясняется тем, что в современном обществе синтетические 

вещества имеют огромное значение. Они внедрились во все сферы человеческой деятельности – 

технику, здравоохранение, быт. Широкое внедрение полимерных материалов в различные отрасли 

деятельности человека породило ряд новых важных проблем, с которыми человек сталкивается 

почти ежедневно. Поэтому мне захотелось узнать о характерных особенностях синтетических 

полимеров, об их влиянии на организм человека. 

    Практическая значимость работы заключается в том, что собранные материалы об искусственных 

полимерах могут быть использованы в повседневной жизни обучающихся и на уроках химии и 

биологии в старших классах. 

    Цель исследовательской работы заключается в изучении особенностей синтетических веществ и 

их влияния на живые организмы. Для достижения данной цели были выдвинуты задачи 

исследования. В результате работы удалось выявить преимущества и недостатки синтетических 

веществ, подтвердить качественный состав некоторых синтетических полимеров, найти их 

практическое применение, а также выяснить, как происходит эксплуатация и утилизация 

синтетических веществ в поселке Верхняя Синячиха и Алапаевском районе. 

    Предположив, что синтетические вещества приносят организму человека не только пользу и 

помощь, но и вред, я подтвердила гипотезу работы. Не смотря на довольно многие преимущества 

синтетических материалов над натуральными, многие синтетические материалы содержат токсичные 

вещества (пластик, масла, красители), которые со временем начинают проникать в окружающую 

среду; период разложения отходов составляет от 100 лет и выше, а утилизация синтетики 

представляет проблему. Кроме того, многие синтетические вещества содержат в своем составе 

галогены, которые отрицательно воздействуют на организм человека. 

    Перспектива исследования видится мною в том, чтобы выяснить, как именно происходит 

утилизация пластика, его переработка. 

Список используемой литературы: 

1. Вяземский А.Д., Практическое пособие по химии 10 класс, 2004 г.; 

2. Лосев И. П., Тростянская Е. Б., Химия синтетических полимеров, 3 изд., М.: 1971; 

3. Габриелян О. С., Химия 10 класс. Базовый уровень, 7 изд., М.: 2013; 

4. Энциклопедия полимеров, т, 1—2, М., 1972—74. 

 

 

 

Камейша Ольга 
 

Исследование свойств зубных паст 
 

 

    Здоровье зубов - важнейший фактор здорового и полноценного образа жизни. Одним из основных 
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условий поддержания зубов в здоровом состоянии является соблюдение правил личной гигиены и 

ежедневная чистка зубов. Основными средствами по уходу за зубами являются зубные паста и 

щетка.  

    Актуальность темы исследования: правильный выбор зубной пасты во многом определяет 

здоровье зубов. Зная это, рекламодатели уделяют большое внимание рекламе зубных паст в 

средствах массовой информации и на телевидении. Все компании-производители преподносят свою 

продукцию, как самую лучшую. Обычно утверждается, что зубная паста защищает зубы от действия 

кислоты, которая образуется в ротовой полости во время и после потребления пищи.   

    Цель исследования: провести исследование потребительских предпочтений и изучить защитные 

свойства наиболее популярных видов зубных паст, которыми пользуются учащиеся нашей школы. 

    Задачи: 

- изучить и проанализировать источники информации по данному вопросу; 

- провести исследование среди учащихся нашей школы; 

- провести эксперимент по изучению защитных свойств наиболее популярных зубных паст.  

   Гипотеза: если предварительно обработать скорлупу куриного яйца зубной пастой, то 

разрушающее действие кислоты на скорлупу скажется в меньшей степени. 

    Объект исследования: зубные пасты российского и импортного производства.  

    Предмет исследования: процесс взаимодействия раствора кислоты со скорлупой куриного яйца. 

    Методы исследования: опрос, эксперимент, наблюдение, сравнение, анализ. 

    Практическая значимость: думаю, что мой проект поможет ответить на вопрос «Как выбрать 

действительно полезную зубную пасту?». Кроме этого, материалы работы можно использовать на 

уроках химии и биологии, при проведении  внеклассных мероприятий по гигиеническому 

просвещению учащихся.  

    Зубная паста - специализированная лекарственная форма, предназначенная для гигиены, 

профилактики и лечения заболеваний органов полости рта. С помощью зубной пасты 

обеспечиваются эффективное очищение и лечебно-профилактическое действие антимикробных, 

бактериостатических и других веществ. Зубные пасты должны хорошо удалять мягкий зубной налет, 

остатки пищи, быть приятными на вкус, обладать хорошим дезодорирующим и освежающим 

действием и не вызывать побочных эффектов. Зубные пасты подразделяются на гигиенические и 

лечебно-профилактические. Гигиенические пасты предназначаются только для очищения полости 

рта  и оказывают освежающее действие. Лечебно-профилактические пасты содержат различные 

биологические добавки. Они предназначены для ежедневного ухода за ротовой полостью, а также 

для  профилактики кариеса, заболеваний слизистой оболочки рта, пародонтоза. Самая 

распространенная группа - противокариесные пасты. Помимо основного, противокариесного 

компонента, в эти пасты добавляют биологические вещества - водорастворимые витамины, 

экстракты трав, лечебные масла,  снимающие воспалительные процессы, т.е. такие пасты действуют 

на ротовую полость комплексно. Одним из самых распространенных заболеваний зубов является 

кариес.  Сущность его состоит в том, что под влиянием микроорганизмов и вырабатываемых ими 

кислот происходит разрушение тканей зуба. В состав основного компонента костной ткани зубов - 

дентина, так же как и в состав скорлупы куриного яйца, входят нерастворимые в воде карбонаты  

кальция и магния. При воздействии кислоты на карбонаты происходит химическая реакция, в 

результате которой образуются растворимые соли, т.е. происходит разрушение зубов: 

СаСО3  + 2Н
+
 → Са

2+ 
 + Н2О + СО2 . Чтобы выбрать марки зубных паст для выполнения химического  

эксперимента в практической части работы, необходимо было узнать, каким зубным пастам отдают 

предпочтение учащиеся нашей школы. 

      Из результатов анкетирования  можно сделать выводы: 

- среди старшеклассников школы самой популярной зубной пастой является зубная паста «Colgate», 

так как она одна из самых доступных по цене и представлена в широком ассортименте; 

- также «Colgate» предпочитает ежедневно большинство опрошенных. На втором месте по 

использованию зубная паста «Biomed», на третьем месте «Лесной бальзам», «Blend-a-med» и «Splat»;  

- покупая зубную пасту, 64% учеников не обращают внимания на еѐ состав, это не имеет для них 

значения; 

- при выборе зубной пасты большее количество респондентов ориентируется на цену или пользуется 

той пастой, которую приобретают родители; 

- наиболее часто зубную пасту покупают не в аптеках, а в магазинах. 

    Для проведения опыта использовались следующие предметы и реактивы: 

1. Шесть куриных яиц (пять – для обработки зубной  пастой, одно яйцо – контрольное); 
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2. Пять видов зубных паст: «Лесной бальзам», «Colgate», «Biomed», «Blend-a-med», «Splat»; 

3. 3 % -ный   раствор уксусной кислоты (расход 250 мл на каждое яйцо); 

     Порядок выполнения эксперимента: 

1. Покрываем пять куриных яиц зубными пастами и выдерживаем 15 минут; 

2. Смываем пасту водой; 

3. Опускаем яйца (пять обработанных пастой и одно контрольное, не обработанное) в раствор 

уксусной кислоты на 30 минут. 

    Эксперимент показал, что куриные яйца, обработанные разными видами зубных паст, вели себя 

по-разному по отношению к уксусной кислоте. Из пяти выбранных паст лучше всего проявили себя 

только две – «Splat» и «Blend-a-med»  - они защищают зубы от действия кислоты и укрепляют их. 

Наблюдения доказали это. Кроме этого, зубная паста Splat обладает отбеливающим эффектом.   

А вот зубная паста, которую часто рекламируют по телевидению, - «Colgate» не защищает в должной 

степени зубы, как обещают производители. Она проявила себя хуже всех. И,  к сожалению, зубной 

пасте «Colgate» отдают предпочтение наибольшее количество учащихся нашей школы.  Получив 

такой результат, стоит задуматься: нужно ли пользоваться такой зубной пастой?  

Самые лучшие зубные пасты, по наблюдению, это зубные пасты «Splat» и «Blend-a-med». Они не 

имеют такой широкой рекламы, как другие пасты, и не так часто используются учащимися нашей 

школы, но в ходе эксперимента проявили себя лучше других паст. 

Заявленная в работе цель достигнута. Проведено исследование потребительских предпочтений и 

изучены  защитные свойства наиболее популярных видов зубных паст, которыми пользуются 

учащиеся нашей школы. 

     В настоящее время из  огромного количества предлагаемых наименований зубных паст сложно 

сделать оптимальный выбор. Для правильного выбора средств гигиены за полостью рта необходимо 

знать состав и значение еѐ компонентов, и, на основе этого,  выбрать для себя из огромного 

ассортимента самую безопасную и эффективную зубную пасту. А еще лучше, если зубную пасту, 

необходимую в данный момент, вам порекомендует врач-стоматолог. 

 

 

 

Зайко Дарья 
 

Фракталы – геометрия красоты 
 

 

    Данная тема представляет особую актуальность, так как о фракталах мало кто ещѐ знает, но их 

роль в современном мире достаточно велика. Они постоянно приходят на помощь ученым 

инженерам, дизайнерам, компьютерщикам. Одним из самых убедительных аргументов в пользу 

актуальности фракталов является широта их применения. Компьютерные системы (фрактальное 

сжатие данных), радиотехника (фрактальные антенны), естественные науки (физика, биология, 

телекоммуникации, медицина) и, конечно, природа. 

     Великий учѐный Бенуа Мандельброт описал в своей книге «Геометрия природы» фрактальные 

свойства. Например, побережья, облака, кроны деревьев, снежинки, кровеносная система и система 

альвеол человека или животных. Неудивительно, что именно человек с таким богатым 

пространственным воображением стал отцом фрактальной геометрии. Ведь осознание сути 

фракталов приходит именно тогда, когда начинаешь изучать рисунки и вдумываться в смысл 

странных узоров – завихрений. Фрактальный рисунок не имеет идентичных элементов, но обладает 

подобностью в любом масштабе. Построить такое изображение с высокой степенью детализации 

вручную ранее было просто невозможно, на это требовалось огромное количество вычислений. Но, 

что же такое фрактал?  Фрактал — термин, означающий сложную геометрическую фигуру, 

обладающую свойством самоподобия, то есть составленную из нескольких частей, каждая из 

которых подобна всей фигуре целиком. Сегодня вряд ли можно найти человека, занимающегося или 

интересующегося наукой, который не слышал бы о фракталах. Глядя на них трудно поверить, что это 

не творения природы и за ними скрываются математические формулы. Фракталы поразительно 

напоминают объекты живой и неживой природы вокруг нас. Словом они "как настоящие". Скорее 

всего, именно поэтому, однажды увидев, человек уже не может их забыть. 
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На данное время фракталы находят и, вероятно, будут находить применение в медицине. Сам по себе 

человеческий организм состоит из множества фракталоподобных структур: кровеносная система, 

мышцы, бронхи и т.д. Поэтому учѐные задумались можно ли применять фрактальные алгоритмы для 

диагностики или лечения каких-либо заболеваний?  Оказывается, возможно. Например, теория 

фракталов может применяться для анализа электрокардиограмм. 

Фрактальная наука еще очень молода, ей предстоит большое будущее. Задачи, которые открываются 

перед новой областью математики, фрактальной геометрией, сложны и 

многообразны. Фракталы находят все большее и большее применение в науке. Основная причина 

этого заключается в том, что они описывают реальный мир иногда даже лучше, чем традиционная 

физика или математика.  Во всем, что нас окружает, мы часто видим хаос, но на самом деле это не 

случайность, а идеальная форма, разглядеть которую нам помогают фракталы. Природа — лучший 

архитектор, идеальный строитель и инженер. Она устроена очень логично, и если где-то мы не видим 

закономерности, это означает, что ее нужно искать в другом масштабе. Люди все лучше и лучше это 

понимают, стараясь во многом подражать естественным формам. Инженеры проектируют 

акустические системы в виде раковины, создают антенны с геометрией снежинок и так далее. 

Уверены, что фракталы хранят в себе еще немало секретов, и многие из них человеку еще лишь 

предстоит открыть. 

 

 

 

 

Саакян Карина 
 

Скидка как двигатель торговли 
 

 

     После совершения покупки обычно нас греет тѐплая мысль, о том, что мы купили какой-то товар 

дешевле, чем в другом магазине, таким образом, экономно потратили имеющие средства. Именно 

поэтому различные скидки, акции и распродажи привлекают к себе много покупателей. На первый 

взгляд задачи таких акций направлены на хорошую экономию покупателю, но всегда ли они 

работают именно так? В процессе изучения этого вопроса я узнала, что на сегодняшний день 

разработано множество способов привлечения покупателей, а акции и скидки тоже входят в их 

число. Ещѐ для этого служат яркие рекламные плакаты и нарядные сверкающие витрины. Именно 

поэтому тема скидок актуальна, ведь скидка – один из основных инструментов стимулирования 

покупательского спроса в современном мире. 

    Приступив к изучению литературы, Интернет-ресурсов по теме скидок, я отметила, что скидки 

бывают разных видов, так я изучила теоретический материал в попытке систематизировать данные о 

них. Таким образом, у меня возникли вопросы: что обозначает термин «скидка», существуют ли их 

разновидности, чем обусловлена необходимость их возникновения, каким образом скидки могут 

влиять на потребительский спрос, а также выгодны ли скидки покупателю. 

    Гипотеза: скидки являются инструментом стимулирования покупателя на современном рынке и 

могут быть выгодны покупателю. 

     Выявленные гипотеза и проблема обусловили выбор темы исследования: «Скидка как двигатель  

торговли». 

    Объект исследования: скидки и их виды. 

    Предмет исследования: скидки как инструмент стимулирования покупательского спроса на 

современном рынке. 

    Методы  исследования:  сравнение,  обобщение,  изучение  литературы   и Интернет-ресурсов, 

скидок в магазинах, анкетирование, анализ информации. 

    Цель исследования: рассмотреть и проанализировать виды скидок, определить роль скидок в 

торговле. 

    Задачи исследования: 

-  Изучить понятие «скидка», историю возникновения скидок. 

-  Рассмотреть виды и принципы скидок. 
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- Провести исследование наиболее часто встречающихся видов скидок в магазинах поселка 

Бубчиково. 

- Провести анкетирование среди покупателей, проанализировать результаты исследования. 

      Работая над проектом, я узнала, что скидка – это сумма, на которую снижается начальная цена 

товара (услуги). Если рассмотреть историю возникновения скидок, ставится понятным, что впервые 

скидки стали использоваться в условиях уличной торговли, в ситуации, когда продавец в процессе 

торга предоставлял покупателю, который приобретал большее количество товаров, некоторую 

скидку на него. В данный момент предоставление различных скидок широко используется средними 

и крупными компаниями, организациями малого бизнеса, а также индивидуальными 

предпринимателями. 

Эффективность всей системы скидок представляют принципы их применения: 

Первый принцип: использование системы скидок должно привести к экономически правильному 

результату. То есть скидки должны работать, хотя бы для сохранения уровня прибыльности, а будет 

ещѐ лучше, если они будут повышать этот уровень. 

 Второй принцип: предлагаемая покупателю скидка должна вызывать у него настоящий интерес и 

быть мотивацией для выполнения ранее оговорѐнных условий. 

 Третий принцип: система скидок должна быть простой и понятной для всех, как для сотрудников 

компании, так и для любого покупателя.  

Существуют следующие виды скидок: 

1.Функциональная скидка («маржа») - предоставляется торговым посредникам за их деятельность в 

канале распределения, зачастую за счет данной скидки, розничный продавец имеет возможность 

сделать скидку конечному покупателю. 

2.Скидки за объем покупки. Эти скидки используются для стимулирования покупателей на 

увеличение объемов закупок – чем больше объем покупки, тем меньше цена на единицу товара. 

3.Бонусные скидки – это своего рода накопительные скидки за совокупный объем закупок за 

определенный период.  

4.Скидки за быстрый платеж («сконто»). Эти скидки выплачиваются за платеж ранее установленного 

договором срока, чаще всего – в ситуации торговли с отсрочками, при договорных отношениях 

между покупателем и продавцом. 

5.Сезонные скидки - это предложение более выгодных условий для покупок в «низкий» по продажам 

сезон в целях получения более равномерных продаж в течение года, таким образом, относительно 

равномерно распределяется объем выручки. 

6.Фиктивные скидки - представляют собой скидки от предварительно завышенной цены. Фактически 

это вид обмана потребителя. 

Далее я провела исследование наиболее часто встречающихся видов скидок в магазинах поселка 

Бубчиково. В магазинах нашего поселка мне встретились следующие виды скидок: 

1.«Три по цене двух». Это разновидность скидки, когда при покупке двух товаров, предоставляется 

третий бесплатно. Такая скидка предоставлена на сок «Красавчик», вместимостью 0,93л.  

2.«Набор из четырѐх предметов». Это вид скидки, когда  покупатель приобретает несколько (в моѐм 

случае это четыре) предмета на сумму, которая будет меньше, чем сумма цен при покупке отдельно 

каждого товара. Давайте в этом убедимся. Я нашла набор линеек, в котором собрано четыре 

различных чертѐжных инструмента: линейка, транспортир и два угольника. 

3.Фирма «Lexus» предоставляет своим покупателям набор зубных щеток, в который входит две 

взрослые щѐтки и одна детская – по цене 30 руб.  

4.Конечно, в магазинах встречаются товары, скидка на которые просто уменьшает начальную 

стоимость товара. Такие скидки являются наиболее распространенными.  

    Так же в магазинах я обнаружила товары, на которые якобы предоставляется некая скидка, но при 

расчѐтах я обнаружила, что эти «жѐлтые ценники» нужны только для привлечения внимания 

покупателей, т. е. скидка на них не предоставляется.  

     Проведенное анкетирование среди покупателей, свидетельствует о том, что основная часть 

покупателей не покупают всѐ подряд, обращая внимание на скидки, но есть покупатели, которые 

любят приобретать акционный товар. Покупая акционный товар, многие покупатели делают 

прикидку выгодности покупки. Но исследование также показало, что некоторые покупатели часто 

покупают товары со скидкой только потому, что это акционный товар, не задумываются о его 

необходимости. Это доказывает, что скидки являются инструментом стимулирования покупателя на 

современном рынке, и с помощью скидок продавец может повысить покупательский спрос. 
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Кривоногов Александр 
 

Математика в рабочих профессиях 
 

 

    Каждый ребенок, начиная с детского сада, а может и раньше, учится считать. Математику 

приходится изучать каждому во время обучения в школе и в других учебных учреждениях. Так зачем 

нужна математика? Нужна ли она далее в жизни человека, как полученные знания помогают людям в 

профессиональной деятельности? Эти вопросы возникают практически у каждого в голове в 

процессе изучения математики, поэтому эта тема остается актуальной и сегодня. Изучив литературу, 

Интернет-ресурсы по данной теме, отметили, что математические задачи приходится решать многим 

в рамках своих профессий. Таким образом, у нас возник вопрос: какие задачи чаще всего 

встречаются в профессиональной деятельности, какие задачи решают наши работающие родители? 

Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью в дополнении теоретических и 

практических сведений по данной теме. 

     Цель исследования: рассмотреть варианты применения математических знаний в 

профессиональной деятельности. 

    Математика - одна из важнейших наук, вытекающих из философии. Это кажется абсолютно 

абстрактным и вряд ли применимым в реальных областях, за исключением элементарных операций. 

Удивительно, но математика очень распространена в профессиях. Математика ненавязчива, но она 

описывает все те действия, в которых есть хоть какая-то логика. Математика тоже довольно 

необычная наука. При всей своей искусственности ей удается описывать каждый процесс, который 

происходит с нами и вокруг нас. С помощью математики вы можете вывести набор правил, с 

помощью которых вы сможете определять скорость планет, расстояние и многое другое. Она также 

всегда стремится к определенному результату или к доказательству невозможности достижения 

результата. Другими словами, можно сказать, что все в математике подчиняется алгоритмам. 

      Алгоритм - это заранее заданная последовательность действий, направленных на достижение 

конкретной цели. Конечно, напрямую сложно найти профессию, в которой используются чистая, не 

прикладная физика и математика. Профессии очень узки, с точки зрения специфики, мы рассмотрим 

общие варианты ниже. Необходимо понимать, что список профессий не ограничивается тем, что мы 

рассмотрим в работе, поскольку любая человеческая деятельность, какой бы творческой она ни была, 

в основном содержит самое простое - механизм действия, это и можно описать и разложить шаг за 

шагом в математические формулы. Математика является основой любого процесса. Без 

математических расчетов редко обходятся на работе наши родители. Например, бухгалтер - это 

довольно распространенная профессия! Все предприятия должны иметь бухгалтера: в супермаркете, 

ресторане, на фабрике, на фабрике и в пекарне. Бухгалтер отслеживает все деньги в компании, 

учитывает расходы и доходы. Например, в кафе, которое вы посетили, деньги тратятся на покупку 

товаров, на заработную плату сотрудников, а также на использование воды и электричества. А 

приход денег происходит за счет посетителей кафе: они платят за соки, торты и пирожные. Бухгалтер 

должен быть ответственным и организованным человеком, потому что он не имеет права забывать 

или терять документы, а также должен представлять отчеты вовремя. Он должен иметь 

математические навыки и знания, потому что ему придется постоянно иметь дело с числами, и часто 

ошибка бухгалтера дорого обходится предприятию. Чтобы работать с документами, несмотря ни на 

что, бухгалтер должен обладать концентрацией, хорошей памятью и внимательностью, потому что, 

как я писал ранее, ошибки очень дороги, поэтому вы должны обращать внимание на все. Вы также 

должны иметь логическое мышление. 

     Моя мама работает на пекарне технологом. Как и во многих других профессиях, в профессии 

технолога приходится производить множество расчетов, примеры данных расчетов я рассмотрел в 

моей проектной работе. 

 - формула кислотности хлебобулочных изделий, X – кислотность, V – объѐм 

израсходованного раствора NaOH (реактив при помощи которого определяется кислотность хлеба), 

K – поправочный коэффициент. 
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–  среднее арифметическое кислотности хлебобулочных изделий. 

Например, расчет кислотности хлеба: 

Дано: Колба №1 – V= 1,5 , колба №2 – V= 1,55 ,  K= 1,01  

ГОСТ= от 2,5 до 5 

Определить: Соответствует ли ГОСТу  кислотность хлеба. 

Решение: 

 

 

 
Ответ: Кислотность хлеба соответствует ГОСТу 

      Математика – это интереснейшая наука, которая очень распространена в профессиях. Математика 

ненавязчива, но она описывает все те действия, в которых есть хоть какая-то логика. При всей своей 

искусственности ей удается описывать каждый процесс, который происходит с нами и вокруг нас. 

Она также всегда стремится к определенному результату или к доказательству невозможности 

достижения результата.  

 

 

Черных Анна 
 

Исследование законов наследования на примере моей 

семьи 

 
 

    Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что современному человеку, 

которому небезразлична собственная жизнь и жизнь своих будущих потомков, нужно  знать основы 

генетики, чтобы предвидеть возможные генетические отклонения у своего потомства и иметь 

представление о наследственности в своей семье. 

В проекте была выдвинут следующий проблемный вопрос: какие наследственные признаки и 

предрасположенность к каким заболеваниям передаются в моей семье из поколения в поколение? 

Проблема представляет интерес для меня. Решение данной проблемы является необходимостью и 

обоснованием исследовательской работы. 

   Перед началом исследования была поставлена цель: исследование наследования некоторых 

признаков в моей семье. Для достижения цели был определен ряд задач. Цель и задачи, поставленные 

перед началом работы над данным исследовательским проектом, выполнены. 

    Также для достижения цели были использованы следующие методы исследования: 

• опрос родственников, в ходе которого была получена необходимая информация о признаках и 

заболеваниях, чаще встречающихся в семье; 

• анализ полученных в ходе опроса результатов; 

• изучение литературы и других источников информации по теме «Генетика человека»; 

• математический метод, используемый при расчетах вероятности наследования признаков. 

    Для решения данной проблемы  в генетике используются специальные методы, помогающие 

исследовать наследование определенных генов. Например, метод решения генетических задач с 

помощью решетки Пеннета и генеалогический метод помогают изучить родословную конкретной 

семьи, проанализировать частоту встречаемости в поколениях того или иного признака и определить, 

какой характер наследования они носят. 

    Практическая значимость данной исследовательской работы заключается в том, что результаты 

исследования и теоретический материал, представленные в работе, могут быть использованы при 

изучении школьниками темы «Генетика».  

Данный проект отличается высокой практической значимостью и для меня. В ходе его создания была 

изучена  актуальная во все времена тема генетики, и была исследована наследственность в моей 

семье, что помогает подробнее разобраться в причинах развития и проявления тех или иных 

признаков, отклонений и заболеваний, и определить какие гены я могу передать своим детям. 
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    Чтобы решить проблемный вопрос был проведен опрос родственников, который помог получить 

больше информации о наследственности в моей семье, и затем было составлено генеалогическое 

древо моей семьи, используя которое мне удалось сделать вывод о том, какие заболевания и гены 

каких признаков наследуются в моей семье. Была изучена литература по таким темам, как наука 

генетика, генетика человека,  наследственные и мультифакторные заболевания, методы генетики,  

типы наследования признаков, медицинская генетика и ее значение. В результате исследования 

родословной моей семьи, удалось сделать вывод о том, какие гены, мультифакторные заболевания 

передались мне. 

    Список литературы: 

1) Биология: Общая биология. 10 кл. Базовый уровень : учебник / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. – 6-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2018. – 254, [2] c. 

2) Медицина и здоровье. Диагностика генетических заболеваний человека. Написано на роду 

[Электронный ресурс]/глав. ред. В. Н. Сунгоркин; ред.сайта О.В. Носова//Комсомольская правда. – 

Электрон. верс. печ.изд – Москва: 2017. – режим доступа: https://www.kp.ru/guide/geneticheskie-

zabolevanija-cheloveka.html 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ                                                                                НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Овчинникова Ангелина 

Мельникова Екатерина 
 

Экология человека 
 

 

    Экология человека занимается изучением таких проблем, как высокий уровень развития 

производительных сил и глобальные экологические проблемы, а также влияние экологии на здоровье 

человека. 

    Гипотеза: если здоровье человека напрямую зависит от состояния природно-социальной среды, в 

которой он находится, то необходимо следить за еѐ благополучием. 

    Цель: выявление и рассмотрение путей решения проблемы «экология и здоровье человека» наукой 

антропоэкологией. 

    Задачи: 

1. изучить материал по теме «экология человека» в Интернете, средствах массовой информации, 

учебниках по биологии; 

2. раскрыть понятие антропоэкологии; 

3.рассмотреть историю возникновения экологии человека и еѐ развитие на разных этапах; 

4. охарактеризовать понятие «здоровье» сточки зрения антропоэкологии; 

5. основываясь на теоретических знаниях, провести исследование, доказывающее связь здоровья 

человека с состоянием окружающей среды; 

6. найти пути решения проблемы в изученных материалах. 

Объект исследования: экология человека. 

Предмет исследования: общие закономерности взаимодействия человека и окружающей среды. 

Методы исследования: 

- частично-поисковый; 

- экспериментально-исследовательский. 

    Утверждение о том, что человечество находится на пороге крупномасштабного экологического 

кризиса, уже давно признано международным сообществом и обосновано многочисленными 

научными исследованиями. В то же время, ожидаемый кризис может оказаться такого масштаба и 

иметь такие фундаментальные последствия, как десятикратное уменьшение числа жителей планеты, 

а то и исчезновение человека с лица Земли и завершение процесса антропогенеза.  

В исследованиях, относящихся к экобиологии человека, устанавливаются основные принципы по, 

так называемой, средовой биологии, изучается экология человека как биологического вида, 

экологическая антропология. Отдельное направление представляет эволюционная биология 
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человека, которая смыкается с эволюцией и изучает влияние среды на биологию человека от 

племенных групп до современного человека, находящегося под влиянием урбанизации и 

индустриализации. На данном уровне следует выделить проблему адаптации человека к условиям 

среды. Исследователями рассматривается наука о здоровье, как наука об адаптации человека. Наряду 

с организменным уровнем активно изучается популяционно-генетический, дающий представление об 

эволюционных механизмах адаптации. Формируется направление «экологическая генетика». 

Проблема адаптации связана с исследованиями по средовой медицине, а в силу биосоциальной 

природы человека, выходит за рамки медико-биологического уровня и стыкуется с социальным 

уровнем, в частности с социальной и культурной экологией. На этом стыке изучаются: 

биосоциальные взаимодействия в популяционной адаптации, биосоциальные основы адаптации, 

влияние социальной среды на здоровье, эффекты факторов урбанизации, психологическая адаптация 

и т. д. Для решения различных научных и прикладных задач по экологии человека исследования 

проводятся на различных пространственных уровнях — локальном, региональном и глобальном. 

Каждому из этих уровней соответствует своя специфика исследования и свойственная только 

данному уровню широта и глубина вскрываемых процессов. 

    Список литературы: 

Акимова, Т.А. Экология. Природа - Человек – Техника/Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин, В.В. Хаскин. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 343 с. 

Ильиных, И.А. Экология человека: Курс лекций/ И.А. Ильиных. - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. - 

136 с. 

Котельник, Л.А. Биоритмы и гениальность/ Л.А. Котельник. - Донецк: «Облполиграфиздат», 1990 г. – 

35с. 

 

 

 

Черепанова Анастасия 
 

Снег как индикатор загрязнения окружающей среды 
 

 

 

 

     Снежный покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие в 

атмосферу. В связи с этим он обладает рядом свойств, делающих его удобным индикатором 

загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и атмосферного воздуха, а также 

последующего загрязнения почвы и воды. При образовании снежного покрова из-за процессов 

сухого и влажного выпадения примесей, концентрация загрязняющих веществ в снегу оказывается на 

2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Благодаря естественному процессу 

концентрирования, содержание этих компонентов можно определять простыми методами с высокой 

степенью достоверности результатов. Исследуя пробы снега, собранного в разных местах, можно 

получить достаточно полное представление о степени и характере загрязнения территории, а также 

выявить причины и источники загрязнения.  Я выбрала эту тему потому, что в настоящее время в 

современном мире остро стоит проблема загрязнения окружающей среды, в частности воздуха. 

Состояние среды обитания человека сильно влияет на его здоровье и на другие живые организмы. 

 Цель моей работы: проведение исследования степени загрязнения снежного покрова на разных 

участках территории села Костино; для того, чтобы выяснить влияние талой воды на рост растений: 

изучить экологическое состояние снежного покрова на разных участках территории села Костино; 

выяснить причины и характер загрязнений снега. 

Определила задачи, которые помогут мне в достижении поставленной цели:  

1. Изучить различные источники информации по данной теме;  

2. Разработать методику исследования; 

3. Взять пробы снега с разных участков снежного покрова села Костино;  

4. Провести исследование степени загрязнения снежного покрова на разных участках территории 

села Костино;  

 5.Сделать сравнительный анализ полученных результатов и сформулировать выводы об 



36 

экологическом состоянии снежного покрова; 

6. На основании полученных данных выработать рекомендации по уменьшению загрязнения снега. 

    Объект исследования моей работы: снежный покров определѐнных территорий села Костино. 

    Предметом исследования была определена: степень загрязнения снежного покрова на разных 

участках территории села Костино.  

    Гипотеза проекта: я полагаю, что в нашем селе в целом атмосфера благоприятная, но около 

автомобильной дороги и котельной воздух загрязнѐн, так как именно автотранспорт и 

теплоэнергетика являются основными источниками загрязнения воздуха. 

В ходе работы над проектом,  были сделаны как теоретические, так и практические выводы. 

Действительно, изучение снежного покрова даѐт нам возможность определить, какие вредные 

вещества могут попасть в окружающую среду из-за деятельности человека именно в зимний период, 

так как весной, после таяния снега резко возрастает количество ядовитых веществ в природной 

среде. Зная состав загрязнителей снега можно спрогнозировать и предупредить негативные 

последствия антропогенного воздействия на природу и здоровье самого человека. А так же 

постараться не допустить большого количества выбросов в атмосферу вредных веществ, снизив, 

таким образом, экологическую опасность в данной местности и сохранив в чистоте природную среду 

для будущих поколений. 

 

Список литературы: 

1. Артемов А.В. Сравнительный анализ антропогенного загрязнения снежного покрова и гидросферы 

урбанизированных ландшафтов. //Экология человека – 2015 г. - № 4. – с. 35 

2. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: культура здоровья. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 г. 

3. Школьный экологический мониторинг. Учебно-методическое пособие /Под ред. Т.Я. Ашихминой. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ                                                                                                НАПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 

Болотова Яна 
 

Фольклорное наследие села Деево 
 

 

      Проблема  ценности фольклорного материала, который еще помнят местные жители и который 

может послужить источником информации о культуре и быте людей нашей местности, волнует 

современного человека.  

     Актуальность нашего исследования заключается в том, что сегодня становится все меньше и 

меньше людей, увлекающихся  фольклором. Забываются русские традиции.  Не услышишь теперь по 

вечерам во дворах домов задушевных народных песен, звонких переливов гармошки, не услышишь 

задорных частушек, не увидишь хороводов. Но нельзя забывать того, что является нашими истоками. 

Красивые песни, веселые частушки, мудрые пословицы и поговорки всегда радуют человека, 

поэтому нужно не только стремиться к их сохранению в памяти старшего поколения, но и приобщать 

к фольклору молодое поколение и передавать из уст в уста любимые песни наших бабушек. Отсюда 

наш интерес к теме исследования.  

Цель исследования:  изучить фольклорное наследие села Деево и постараться сохранить его для 

будущих поколений. 

Объект исследования: национальный  фольклор. 

Предмет исследования: фольклор села Деево. 

Задачи исследования: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2.  Собрать фольклорный материал. 

3. Проанализировать и систематизировать материал по теме исследования. 
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4. Создать сборник «Фольклорное наследие села Деево». 

Гипотеза:  предполагаем, что  изучение фольклорного наследия села Деево поможет расширить 

знания о традициях и истории села, вызвать интерес молодого поколения к устному народному 

творчеству. 

Методы исследования: теоретический, исторический, аналитический, проектирование, 

описательный, статистический, интервью. 

Новизна исследования приобщение сверстников к культурному наследию малой родины. 

Практическая значимость: данная работа может быть полезна для школьников, студентов, учителей 

русского языка и литературы, т.к. материалы исследования можно использовать на уроках русского 

языка, литературы и во внеурочной деятельности при изучении тем «Устное народное творчество», 

«Изобразительно-выразительные средства русского языка», «История и культура моей малой 

родины». 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости», – писал 

А. С. Пушкин. И он действительно был прав. Сохранение  устного народного творчества – важная 

задача современного поколения, ведь все, что создано народом – это наша культура, наши истоки, 

наша история. К сожалению, мы с чувством глубокого огорчения осознаем, что люди все больше и 

больше отходят от своих корней, утрачивают связь с предками, с историей своей страны, и особенно 

с историей своей малой родины. А ведь родина начинается с места рождения человека, и каждый 

уважающий себя человек  должен знать историю и культуру, в первую очередь, своей малой родины. 

Как же привлечь современного человека к сохранению культурного наследия своей малой родины? 

Нужно начать с малого.   

Практически в каждом населенном пункте есть музей.  Это учреждение, занимающееся сбором, 

изучением, хранением и экспонированием предметов – памятников естественной истории, 

материальной и духовной культуры. Музей помогает  современным людям вернуться в прошлое, 

узнать, как жили наши бабушки и дедушки, матери и отцы, как они работали, как проводили досуг.  

Вот и в нашем селе Деево есть музей. Интересной жизнь была, наверное, в каждом селе. Ведь село – 

это мир народных традиций в их наиболее чистом виде, это мир чудных легенд и поверий, мир 

преданий и красочных историй, веками слагавшихся в культурную первооснову русского человека. А 

начало культуры – устное народное творчество.  

Изучать фольклор необходимо на протяжении всей нашей  жизни. Фольклор  способствует развитию 

нравственных качеств человека, воспитывает его, приобщает к духовной культуре, формирует 

мировоззрение, сохраняет национальные традиции и обеспечивает преемственность поколений. Не 

зря говорят, что устное народное творчество – это кладезь духовной культуры. Только национальные 

традиции и народная культура станут для нас лучиком света, который поможет пройти сквозь 

духовную тьму. Ведь любой русский человек не должен стать для своей малой родины «Иваном, не 

помнящим родства».  

Фольклор имеет и историческую ценность, потому что является своеобразной летописью 

человечества. Несмотря на то, что в фольклорных произведениях нет конкретных исторических дат, 

исторических лиц, нет описания масштабных событий, все же он олицетворяет вековые мечты людей 

о свободе и счастье, о добре и зле, любви и ненависти, дружбе и вражде, патриотизме. Устное 

народное творчество и отношение к нему со стороны современного человека  является главнейшим 

показателем уровня общей культуры всего человечества.   

Работа с фольклорными жанрами помогает формировать чувство любви к своей малой родине, 

которое, в первую очередь, проявляется в интересе к культуре и быту своего народа, отраженному в 

устном народном творчестве, которое входит в нашу жизнь с рождения, помогает нам жить, 

работать, отдыхать, служит примером нравственности и патриотизма.  

В ходе работы мы описали жанры фольклора, собрали фольклорный материал, систематизировали 

его и пришли к выводу, что устное народное творчество всегда ценилось в селе Деево. Большая часть 

фольклорных записей хранится в музее. Кроме того, в селе есть люди, занимающиеся сбором 

фольклорного материала, они с нами поделились своими знаниями. Со слов местных жителей мы 

узнали о том, какие пословицы и поговорки раньше употребляли  люди, в какие приметы верили, 

какие пели частушки и песни, узнали, как величали людей.  Исполняли песни и мужчины, и 

женщины чаще под гармошку. Любимыми жанрами фольклора в селе были свадебные, обрядовые, 

любовные, шуточные и застольные песни.  Но самыми любимыми были все же частушки различной 

тематики. Их пели все: и мал и стар.  

Проведенная нами работа подтвердила гипотезу исследования: фольклорное наследие живет в 

сердцах и памяти деевцев, а собранный материал имеет ценностное значение. Он помог больше 
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узнать о культуре и быте жителей села Деево. Весь собранный материал опубликован в сборнике 

«Фольклорное наследие села Деево». Материал исследования представлен в Международном 

каталоге для учителей, учеников и преподавателей, опубликован на сайте, адрес: 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-literature/11-klass/file/28736-folklornoe-nasledie-sela-deevo   

Цель исследования – изучить фольклорное наследие села Деево и постараться сохранить его для 

будущих поколений путем создания фольклорного сборника – достигнута. Задачи исследования 

выполнены. 

Перспективы исследования: 

1. Продолжение собирательской деятельности. 

2. Изучение обычаев и традиций жителей села Деево (более молодого поколения). 

3. Изучение вариантов народных песен и их версий, записанных позже, в более современном 

варианте аранжировки.  

4. Издание сборника накопленных материалов устного народного творчества.  
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Цотина Екатерина, 

Филякова Ольга 

 
Достопримечательности Лондона 

  

       Актуальность: многие школьники изучают английский язык, который неразрывно связан со 

страной и еѐ культурой. Изучение культурного наследия позволяет лучше понять менталитет 

жителей, помогает изучению языка.  

Цель проекта: расширение знаний о достопримечательностях Лондона. 

Задачи: 

Собрать и изучить информацию по достопримечательностям Лондона; 

Сделать анкету - вопросник по знанию учащихся достопримечательностей Лондона. 

Оформить календарь с достопримечательностями Лондона. 

Создать электронную презентацию для учителей и учеников ―Путешествие по 

достопримечательностям Лондона, не выходя из дома‖. 

Субъект и объект исследования: достопримечательности Лондона. 

Гипотеза: достопримечательности – наиболее яркий пример культуры и истории Англии, через 

познание которых можно прийти к пониманию образа жизни самих англичан и к совершенному 

владению английским языком. 

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, обобщение. 

Биг-Бен  — популярное туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца. 

Официальное название башни с 2011 года — Башня Елизаветы. На данный момент часы Биг-Бена 

реставрируются до 2020 года. Изначально «Биг-Бен» являлось названием самого большого из шести 

колоколов, однако часто это название по ошибке относят и к часам, и к самой часовой башне в 

целом. 

Букингемский дворец  — официальная лондонская резиденция британских монархов (в настоящее 

время — королевы Елизаветы II). Расположен напротив улицы Мэлл и Грин-парка с беломраморным 

и позолоченным памятником королеве Виктории. Когда монарх находится во дворце, над крышей 

дворца развевается королевский штандарт. 

https://edupres.ru/prezentatsii-po-literature/11-klass/file/28736-folklornoe-nasledie-sela-deevo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_(%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F)


39 

Тауэрский мост, или Тауэр-бридж  — разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко 

от Лондонского Тауэра. Иногда путают с Лондонским мостом, расположенным выше по течению. 

Открыт в 1894 году. Также является одним из символов Лондона и Британии. 

Лондонский глаз  — колесо обозрения в Лондоне, расположенное в районе Ламбет на южном берегу 

Темзы. Крупнейшее в Европе и одно из крупнейших в мире. Открыто в марте 2000 г. 

Лондонский Тауэр — крепость, стоящая на северном берегу Темзы  — исторический центр Лондона, 

одно из старейших сооружений Англии и один из главных символов Великобритании, занимающий 

особое место в истории английской нации. 

Вестминстерское аббатство – готическая церковь в Вестминстере (Лондон). Строилась с перерывами 

с 1245 по 1745 годы, хотя первые упоминания о церкви на этом месте относятся к VII-X векам. 

Традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании. 

Британский музей — главный историко-археологический музей Британской империи (ныне – 

Великобритании) и один из крупнейших музеев в мире, второй по посещаемости, среди 

художественных музеев, после Лувра. Находится в районе Блумсбери, Лондон. 

Музей мадам Тюссо  — музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 

году скульптором Марией Тюссо. Имеет филиалы в 19 других городах. 

Мост Миллениум — пешеходный мост в Лондоне, пересекающий Темзу. Название моста 

переводится с английского как Мост Тысячелетия, поскольку постройка этого сооружения была в 

ознаменование наступления третьего тысячелетия; мост стал одним из немногих масштабных 

сооружений, которые были построены в столице Англии в связи с празднованием Милленниума. 

Гайд-парк  — королевский парк площадью 1,4 км² в центре Лондона. С запада к нему 

примыкают Кенсингтонские сады. Традиционное место политических митингов, празднеств и 

гуляний. 

Риджентс-парк — один из главных королевских парков Лондона, разбитый в 1811 году на границе 

между Вестминстером (к югу) и Кэмденом (к северу). Риджентс-парк является популярным местом 

отдыха жителей и гостей Лондона. 

Трафальгарская площадь  — площадь в центре Лондона, где на месте Чарингского Креста сходятся 

три первостепенные улицы Вестминстера – Стрэнд, Уайтхолл и Мэлл. Первоначально носила 

название площади короля Вильгельма IV, но окончательное название получила в честь победы в 

Трафальгарской битве. 

Заключение: Не имея возможности посетить столицу Великобритании  - Лондон, мы смогли собрать 

и обобщить информацию по популярным  достопримечательностям этого города, подкрепив ее 

красочными и яркими картинками. Мы решили использовать этот материал для создания календаря и 

электронной презентации, чтобы наглядно продемонстрировать всю красоту и величие Лондона. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась, и мы можем, не выходя из дома, 

окунуться в атмосферу англоязычной страны, в еѐ жизнь, культуру и быт. 

Данная работа полезна тем, что нашим  календарем  и электронной презентацией  ― Путешествие по 

достопримечательностям Лондона, не выходя из дома ‖ могут воспользоваться все, кому интересна 

эта тема, в том числе и учителя английского языка. 

 

 

 

Татаринов Дмитрий, 

Лопатин Николай 

 
Влияние русской литературы на творчество рок- 

музыкантов 
  

       Одним из крупнейших явлений, появившихся в России во второй половине XX века, стала рок-

культура, базирующаяся на синтезе «трех взаимодействующих начал: музыки, текста и шоу»  и, 

соответственно, включающая в себя рок-поэзию.  

В данной работе мы хотим рассказать и показать  на ярких примерах, что русская бард-рок поэзия 

является огромным и ценным пластом человеческой культуры современности в целом и песенной 

поэзии России в частности, проанализировать влияние русской поэзии классиков 19 и 20  веков на 

формирование  русской рок-культуры и рок-поэзии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82-%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B
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Задачи исследования:  

Изучить теоретическую базу по данному вопросу; 

Проанализировать содержательные и языковые особенности современных рок-текстов; 

Систематизировать собственный слушательский опыт; 

Обобщить полученные данные; 

Сделать вывод. 

Проблема исследования: Недостаточность информации, дилетантское, поверхностное знание о 

русской рок-поэзии. 

Предмет исследования: Тематические особенности рок-текстов, языковая и художественно- 

стилистическая специфика в русской поэзии 

Объект исследования: Русская рок-поэзия. Тексты культовых песен различных рок-групп и 

исполнителей, таких как «Сплин», «Хелависа»,»TheRetuses» и др. 

В работе использовались следующие методы исследования: теоретическое изучение литературы по 

проблеме исследования; обобщение собственного слушательского опыта; наблюдение; анализ 

особенностей рок-текстов; синтез; классификация полученных данных. 

Практическая значимость и актуальность  исследования состоят в том, что данные материалы могут 

быть использовании при обобщении знаний по истории современной русской литературы.  

Исследование адресовано также всем, кто интересуется русским роком и хочет получить более 

глубокие сведения о художественном мире любимых песен. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что именно рок-культура отражает взгляды молодежи на острые проблемы 

окружающего мира, переживания, и именно это отличает ее, например, от поп-культуры, как 

правило, безразличной к политике и общественной жизни. 

Гипотеза исследования состоит в том, что русская рок-поэзия за годы своего существования под 

влиянием классической литературы сложилась в целостное поэтическое направление, объединенное 

главной темой свободы и общими ценностно-мировоззренческими установками. Язык рок-текстов в 

произведениях поэтов русского рока нельзя рассматривать в отрыве от традиций русской 

классической поэзии. Гражданская лирика Пушкина, Некрасова, поэтов «серебряного века» заложила 

традиции определенного языкового социально-политического протеста.  

Структура исследовательской работы включает введение, 2 главы, заключение, список 

использованной литературы. 

В ходе исследования мы убедились в том, культура  русского рока является феноменом, который 

возникает в социально-экономическом контексте, определенном, прежде всего переменами в 

обществе и переоценкой ценностей, происходящих в обществе; рок-поэзия возникла в России в 

начале 70-х гг. 20 века и за это время сформировалась как особая разновидность русской поэзии, 

имеющая свою историю развития, свои условия существования и свои эстетические взгляды, на 

которые оказала огромное влияние поэзия классиков  19 – 20 веков.  

Русские рок-тексты имеют право называться поэзией, отличающейся серьезной семантикой текстов, 

аутентичностью философо-мировоззренческих основ, поэзией, оказывающей сильное влияние на 

мировосприятие подростка, формирование не только его музыкального вкуса, но и литературного.  

Рок-поэзия – это одна из форм существования современной поэзии, которая как губка впитала в себя 

традиции русской литературы, непосредственно связанная с фольклорной, классической, 

модернистской, бардовской, постмодернистской традициями, представляет собой очередной этап в 

развитии русской словесности.  

Литература 

Борисова О.В. Рок-поэзия как явление русской поэзии Бронзового века [Текст]/ О.В.Борисова// 

Вестник Гуманитарного института ТГУ, 2010.  №3. С. 154 – 157. 

Власова Г.Б. Рок-культура – феномен ХХ века: дис. … канд. философ.наук. : Ростов-на-Дону, 2001;  

Доманский Ю. В. Русская рок-поэзия: текст и контекст [Текст] /Ю. В. Доманский. Москва: Intrada  

Издательство Кулагиной, 2010.  232с. 

Касьянова Е. В. Рок-культура в контексте современной культуры: дис. ... канд.филос. наук. : СПб, 

2003;  
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Черемных Елена 

 
Татуировки глазами подростков 

 

 

 

 

Актуальность проблемы. Одним из модных течений, получивших широкое распространение в 

обществе, является украшение тела разными стилями и направлениями, такими как татуировки.  Это 

веяние современной моды захватывает подрастающее поколение. Большинство молодежи относится 

к новому модному течению более чем положительно, не задумываясь над тем: «А нужно ли все 

это?»  

 Цель работы  - изучение вопроса о  влиянии    татуировок на  организм  человека. 

История возникновения татуировки. Слово татуировка (тату – сокр.) происходит от таитянского 

(«ta» - рисунок,«atoua» божество). История татуировки насчитывает 60 тыс. лет, они наносились еще 

в Древнем Египте. В первобытном обществе древние люди изображали на своем теле рисунки, 

которые служили определенной тематике. Татуировались разные племена Европы и Азии, индейцы 

Северной и Южной Америки, жители Океании. Татуировка племени Маори. 

Татуировки разных народов.  Выделяют четыре условных стиля: японский, тихоокеанский, 

европейский, славянский.  

  По наиболее распространенной версии в V в. до н. э. китайские путешественники, посетившие 

Японию, отметили, что люди знатного происхождения здесь отличаются от простонародья тем, что 

носят на лицах рисунки. 

История рисунков племени маори  берет начало в традициях народов Полинезии. Изображения на 

теле сопровождали обряды посвящения. В течение всей жизни татуировка дорисовывалась. По 

рисунку тату маори можно было узнать о социальном положении человека в племени, 

принадлежности к роду и достатке его семьи. 

В Европе в захоронениях эпохи палеолита находили минеральные красители и резцы, например в 

Кро-Маньоне на юго-западе Франции, умерших либо посыпали красным красителем, либо 

разрисовывали им.  

Со времен неолита существовала татуировка у славян.  Ее делали для защиты от болезней и злых 

духов. В период Киевской Руси татуировкой клеймили преступников, выделяли  бояр, князей.  При 

Петре I солдат стали татуировать: накалывали  крест и личный номер, это помогало распознавать 

погибших воинов. 

Современные татуировки  Основное назначение изображаемого предмета или объекта на 

татуировке и определяет их классификацию. В современном мире существует множество видов 

татуировок, среди которых встречаются самые разнообразные, которые наносятся на самые разные 

места тела человека. 

Виды татуировок и их значение. Постоянные - такая татуировка никогда полностью не выцветает и 

остаѐтся до конца жизни. Косметические  татуировки часто используют в косметических целях для 

ликвидации различных пятен или для нанесения макияжа на лицо — так называемый перманентный 

макияж. 

Влияние татуировок на здоровье  
1. Краситель, который содержит очень сильный аллерген, может вызвать у большинства людей 

аллергию.  

2. Частицы краски попадают в лимфатические узлы, которые перестают выполнять свою 

иммунологическую роль.  

3. Могут появиться цистит, заболевания почек.  

4. Есть вероятность получить гепатит и ВИЧ- инфекцию при нарушении технологии стерилизации 

инструмента  

Российские знаменитости украшают себя не только нарядами или бриллиантами, но и татуировками. 

Последний писк моды — философские цитаты на латыни. А еще — изображения животных, древних 

колдовских знаков и даже собственные портреты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
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В мире существует много разных стилей. Они зависят от страны и рода занятий.  

Татуировки, которые нравятся мне: 

 Минимализм 

 Эти  татуировки имеют маленький размер,   или  большой, но рисунок выглядит  легким, контурным, 

без изобилия цветов  

Акварель 

Их особенность в том, что они выглядят, будто на теле акварельными красками нарисована картина. 

Работая татуировщиком, можно не только максимально развить свои творческие способности, но и 

хорошо заработать. Я мечтаю делать мир вокруг себя чуточку ярче, и считаю, что это занятие, 

несомненно, мне подойдет. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 

В особых случаях нанесение татуировок можно рассматривать с положительной стороны: это 

использование в общей медицинской терапии. Ее использование может быть рассмотрено как 

маскировка для дерматологических заболеваний, а также добавлено в качестве завершающей стадии 

во многих процедурах пластической хирургии. Кроме того, она используется в качестве показания 

при лучевой терапии, эндоскопической хирургии и офтальмологических процедурах.  

Однако в большинстве случаев нанесение татуировки сопровождается существенным риском для 

здоровья человека: возникновение болезней печени и крови, возникновение рака, проблем с 

репродуктивной системой, а также врожденных болезней и дефектов у детей, аллергические реакций, 

раздражения и экзем. 

Мое мнение: 

Татуировки нельзя считать безвредными; 

Я предлагаю, не делать татуировки, не имея на это существенных причин. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что цель достигнута, задачи – решены, 

гипотеза – реализована. 

В заключение немного морали - как говаривал один из киногероев, главная часть любого оружия - 

голова его владельца. Наколоть можно все, что угодно и где угодно - только не забудьте задать себе 

вначале вопрос: "А зачем?"  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ                                                                                               НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

Баянкина Анастасия 

 
Что в имени тебе моѐм… 

 

 

           Значение имени человека может повлиять на его судьбу. Назвав своего ребѐнка тем или иным 

именем, родители уже предопределяют его счастливую или несчастливую судьбу. Имя человека 

тесно связано с характером человека.     

Данная тема представляет особую актуальность, так как в наши дни многие хотят знать тайну своего 

имени.  Люди сравнивают сочетание своего имени и характера.  Суеверием считается, что имя влияет 

на характер и судьбу человека.  

         Гипотеза исследования – воздействие имени, которое дали новорожденному ребѐнку, на его 

характер и судьбу. 

         Цель исследования – влияние имени на характер человека. 

                Задачи: 

   1. Узнать  историю имени Анастасия. 

   2. Выяснить, почему  родители дали мне такое имя.  

   3. Изучить влияние  имени на характер человека.  

         Объект исследования: имя Анастасия. 

          Предмет исследования: взаимосвязь имени с характером человека. 

         Методы исследования: наблюдение, анкетирование, 
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         Результат данной работы: 

-выпустить буклет «Что в имени тебе моѐм…»; 

-создать презентацию. 

         Практическая значимость проекта:  собранные мною материалы интересны многим, и их 

можно использовать  на уроках русского языка,  истории, во внеурочной деятельности. 

Имя – это такое слово, которое сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Изучением 

имен занимается особая наука, которая носит название ономастика и еѐ раздел антропонимика. 

Ономастика- раздел  языковедения, изучающий имена собственные. Ономастика - это наука, которая 

раскрывает тайну мужского и женского имени. Ономастика поможет родителям сделать правильный 

выбор имени для своего ребѐнка, основываясь на его значение.  Б. И. Хигер изучил фонетический 

состав имени. 

Древнерусские имена можно сгруппировать так: имена, ассоциирующие с животными (Ёрш, Орѐл, 

Кот), имена, полученные благодаря своему внешнему виду (Черныш, Белоус, Рябой), природные 

явления, растения, времена года, небесные тела (Роса, Роза, Заяц, Звезда). В  988г. князь Владимир 

крестил Русь.Так исчезли Жданы, Храбры, Малюты. Появились новые имена древнегреческие: 

Фелица, Люция, Ариадна; древнееврейские: Сара, Наоми, Шарон. В 1917г. церковь была отделена от 

государства. Родители получили возможность  называть своих детей как хотели, зачастую 

придумывая свои собственные имена, такие как Октябрина, Сталинина, Элеватор. Родители должны 

помнить, что они несут ответственность за то, какое имя дали ребѐнку. Учѐные считают, что у 

человека могут возникнуть проблемы из-за необдуманного выбора имени. 

Имя Анастасия это древнегреческое слово ―anastas‖  и означает «воскресшая» или «возрождѐнная». 

Имя Настенька пришло из русских народных сказок и олицетворяет добрую, нежную девочку. Тихая 

и замкнутая Настенька любит воображать и верить в сказки. Девушка с именем Настя 

целеустремлѐнная, ей подходят такие профессии как: журналист, врач, воспитатель, стюардесса. 

Анастасия по характеру трудолюбивая, с любой работой она легко справляется. Я провела 

анкетирование среди учащихся нашей школы. С целью узнать, что ребята знают о своѐм имени. И  

выявила, что самые популярные имена: Дарья – 8 девочек, Сергей – 6 учащихся, Егор – 6 ребят и 

Даниил – 5 мальчиков из 128. Я заметила такую закономерность, что некоторые имена уникальны в 

нашей школе. 33 учащихся имеют имя, которые вообще не повторяются, то есть единственны. К 

таким именам относятся: Глеб, Яков, Маргарита, Злата, Вилада, Игнат. 60 % учеников знают, почему 

их так назвали.  Большинство ребят знают историю своего имени (откуда пришло данное имя), 

символику имени (цвет, растение, животное, камень), характерные качества. В моѐм опросе 

популярным мужским именем стал – Егор, женским – Дарья. В гистограмме я сравнила своѐ и 

мамино мнения о моих чертах характера. Анализируя анкеты ребят, подтвердила свою гипотезу о 

том, что имя может влиять на характер человека.  Благодаря анкетным данным построила 

гистограммы и диаграммы. Я сравнила характеристики  своего имени с главными особенностями 

моего характера и обнаружила схожесть важных качеств характера в толковании имени Анастасия. В 

анкетах ребят тоже прослеживалась  совпадение основных черт моего характера с описанием имени. 

Работая над проектом, пришла к выводу, что имя влияет на характер человека. 

Вывод: Каждое имя имеет свою историю, свою тайну.  А это может оставить след в судьбе человека.  
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Аббревиатура как эффективный способ названия 

торговой марки 
 

 

              Актуальность. Мы думаем, что тема нашей работы по социолингвистике актуальна.  Слова-
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аббревиатуры сопровождают нас по жизни, начиная с самого рождения в роддоме (родильный дом), 

которое регистрируется в ЗАГСе (запись актов гражданского состояния). После посещения ДОУ 

(дошкольного образовательного учреждения) мы ещѐ проходим путь длиною в одиннадцать лет в 

МОКУ СОШ (муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа.) Где посещаем уроки, спортсекции (спортивные секции), драмкружки (драматические 

кружки) и так далее. Потом поступаем в вуз (высшее учебное заведение) или колледж. Это лишь 

малая часть примеров, демонстрирующих, что такое аббревиатура. Всѐ не перечислить. Но 

попадаются нам они на каждом шагу.  Многие их аббревиатур обозначают торговые марки.                                                                      

Каждый из нас является покупателем. Какую торговую марку выбрать? На чѐм остановиться? А 

может, в будущем кому- то из нас предстоит открыть своѐ дело. И нужно уже нам, самим, 

придумывать свою торговую марку. Вот почему так важно знать, как образуются название торговых 

марок?                      

Цель работы – рассмотреть способ сложения, как наиболее эффективный для образования торговых 

марок, не только как средство официального названия, но и как средство эмоций, художественной 

выразительности.        

 Задачи: 

1.Анализ специальной научно-методической литературы по данному вопросу                                                                                                     

2.Обобщение представлений о способах образования в русском языке                           

3.Систематизация способов передачи иностранных аббревиаций на русский язык                                                                                                                            

4.Используя процесс омонимии, провести связь между аббревиатурами и значениями получившихся 

слов 

5.Взять интервью у одноклассников о том, какие торговые марки они знают.                                                

6.Составить их рейтинг 

7. Экскурсия в магазин с целью узнать, какие торговые марки пользуются популярностью 

Гипотеза: Предположим, что способ образования торговых марок влияет на их популярность, 

покупательский спрос. Объектом исследования является торговая марка и еѐ эмоциональная 

функция. Предметом исследования  способ образования торговой марки. Методы исследования: 

эмпирические: изучение необходимой литературы по данному вопросу, обобщение информации об 

аббревиатурах, систематизация способов передачи иностранных сокращений на русский язык, 

образование между аббревиатурами и получившимися значениями смысловой связи на основе 

процесса омонимии. 

Этапы исследования:                                                                                                           1. 

1.Систематизировать способы образования слов в русском языке                                                                  

2. Изучить в научной литературе способы образования торговых марок                                                   

3. Находить известные торговые марки, имеющие покупательский спрос, через анкетирование с 

молодѐжью п. Заря и интервью с продавцами магазинов п. Заря и с. Толмачѐво и исследовать их 

способ образования                                                                                                            

4.Соотносить с научным способом 

5. Сделать выводы, какой самый эффективный.                                                               

В результате сложения основ образуется слово не с одним, а с двумя или более корнями. Такое слово 

называют сложным. При этой разновидности сложения слова складываются целиком, образуя новое. 

Получившееся составное слово нужно писать через дефис. Например: лѐтчик - космонавт, ярко – 

красный. Иногда сложение происходит частей основ. В данном случае складываются части разных 

слов или же часть слова и целое слово. Например: комбат = командир батареи; УрГПУ = Уральский 

государственный педагогический  университет; 

роддом = родильный дом; Слова, образованные таким образом, называют сложносокращенными 

или аббревиатурами, а сам способ — аббревиацией.                                                                                                               

Учѐные подсчитали, что в окружающем  нас мире существует более четырѐх миллионов предметов, 

причем ежегодно их становится на 200 тысяч больше. Увеличивают свой словарь традиционные 

науки, зарождаются и формируются новые термины, деловое общение. При расширении 

познавательной деятельности человека создаются новые языковые единицы. Лексика в первую 

очередь  отражает всѐ, что происходит в общественной жизни.                                                                                                                          

Аббревиация позволяет дать этим новым названиям и обозначениям более краткую, сжатую  форму 

при полном сохранении значения данных лексических единиц, экономя время поступления 

информации адресату.                                                                                                          

Понятие «торговая марка» представляет собой совместность определенных свойств, ассоциаций, 

образов, которые позволяют товару данной торговой марки выделяться на рынке от конкурентов.   

https://www.kakprosto.ru/kak-860718-pravila-napisaniya-abbreviatur
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«Бренд». Значение слова «бренд» практически не отличается от определения торговой марки, за 

исключением одной особенности: отличительные свойства и образы бренда позволяют товару не 

просто отличаться от конкурентов, а являются узнаваемыми, а сам продукт пользуется определенной 

популярностью среди целевой аудитории.                     

В научно – популярной литературе существует 12 наиболее эффективных способов придумать 

название торговой марки. Приведѐм примеры из реальной жизни. Комбинирование слов. Используя 

различные слова или их отдельные части, можно составлять совершено новые слова и комбинации, 

которые могут идеально подойдут для названия торговой марки. К примеру, название всемирно 

известного бренда спортивной одежды Adidas было получено именно так. Основателя компании 

звали Адольф Даслер, в кругу друзей и знакомых его называли Ади (АдиДас).                                                                                                                   

Аллитерация (ритм и рифма).Запомнить название гораздо проще, если в нем есть рифма, звучание, 

определенный ритм или повторение слов. К примеру: Coca-Cola(Кока-кола), M&M's(Эмэмденс), 

Чупа–чупс,Shake'n’Bake. Название Motorola(Моторола) также является сочетанием созвучных слов. 

По одной из версий это производное от «motor» – автомобиль и «ola» – звук. Словосочетание 

получилось простым и доступным  как на Западе, так и на Востоке. Название-акроним или 

сокращение. Этот способ особенно хорош, если нет возможности избежать длинных названий. В 

таком случае лучше всего использовать аббревиатуры и сокращения слов. При этом не нарушается 

связь потребителя с брендом. Удачными примерами могут служить: IKEA(Икея)(Ingvar Kamprad 

Elmtaryd Agunnaryd), BMW(БМВ)(Bayerische Motoren Werke AG), ГУМ (Главный Универсальный 

Магазин), МТС (Мобильные Телефонные Системы) или NASA (НАСА) (National Aeronauticsand 

Space Administration). Названия-аббревиатуры часто встречаются у брендов, которые работают на 

международных рынках Проведя анкетирование среди молодѐжи, мы узнали самые популярные 

марки. 1 место «Шанель» ( способ названия имени учредителя), 2 место – «H&M», 3 место – 

«Манго». Проведя анкетирование среди молодѐжи, какой автомобиль самый популярный, мы 

определили, что 1 место занимает БМВ (способ образования – сложение первых букв), 2 место-Лада 

Калина (сложение целых слов), 3 место - РОЛЛС-РОЙС( сложение целых слов).                                                                                                                                   

Взяв интервью с продавцами в магазине п. Заря, мы узнали самые популярные торговые марки, 

которые пользуются спросом. 1 место – торговая марка «ДоброГост» - слово добро имеет 

лексическое значение «хорошо». Гост обозначает государственный стандарт. Значит, продукт 

отвечает государственным   стандартам  качества. Результат интервью в магазине с Толмачѐво: 1 

место торговая марка « Реж – хлеб». Данная торговая марка образована путѐм сложения целых слов, 

метод названия - по названию региона. 

 Заключение: итак, исследуя проблему названия торговых марок, мы пришли к выводу:                                                                 

наша гипотеза полностью подтвердилась.  

1.Торговые марки образуются 12 известными способами, и только один из способов никак не связан 

с содержанием продукта 

2.Наиболее эффективный способ - это аббревиатура, то есть сложносокращѐнные слова, сложение 

3.Он придаѐт слову краткость. 

4.Слово легко запоминается 

5.Эти названия удобно произносить  

6.Они воздействуют на эмоции 

Наш проект имеет практическое значение. Мы, как покупатели, многое узнали об истории торговых 

марок, будем внимательно изучать при покупке лицензию того или иного товара 

 

 

 

Самкова Александра 
 

Языковые средства создания провокационных заголовков 
 

 

         Актуальность: в современную эпоху глобальных коммуникаций интернет-общение становится 

самым популярным типом взаимодействия. Заголовок — важнейшая часть текста, по которой 

читатель примет решение: читать дальше или нет. Умение писать краткие и осмысленные заголовки 
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может увеличить популярность статей. Заголовки определяют успех любого текста и являются 

ключевым фактором, от которого зависит, обратит читатель внимание на текст или нет. 

Проблема: автор провокационным заголовком привлекает читателя, но позже разочаровывает 

содержанием статьи, воздействуя на психику человека. Как авторам удается привлечь внимание 

своих читателей? 

Цель: выявление языковых средств создания провокационных заголовков в Интернете. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Собрать и изучить материал по теме проекта; 

2.Выбрать методы и формы исследования; 

3.Узнать, какие виды провокационных заголовков существуют, найти в Интернете примеры 

провокационных заголовков. 

4.Проанализировать, насколько  правдивы  заголовки статей в печатных изданиях нашей районной 

библиотеки.  

5.Оформить работу, составить презентацию по теме проекта.  

Сначала я провела опрос класса, по которому сделала вывод, что многие у учеников ослабевает 

интерес к СМИ. Я считаю, что это относится и не только к ученикам 9 «В» класса. 

Также, по данным опроса можно выявить, что часто заголовок не соответствует содержанию статьи. 

После опроса, я провела свое исследование «Провокационные заголовки в нашей районной 

библиотеке. 

Проанализировав данные можно сделать вывод, что в газете «Комсомольская правда» больше 

правдивых заголовков, а вот в газете «Аргументы и Факты» больше провокационных заголовков. 

Моя гипотеза о том, что можно сохранить провокационные заголовки, откровенно не обманывая 

читателя, была полностью 

 

НАПРАВЛЕНИЕ                                                                                    КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

 

 

 

Останина Анастасия, 

Федорахина Полина 
 

Квиллинг 

  

 

Каждый из нас делал хоть раз в свое жизни поделку из бумаги. 

Бумага - необычайно выразительный и податливый материал. Из нее можно создать целый мир. 

Существует множество видов бумажной пластики. Наиболее известно в нашей стране японское 

искусство складывания фигурок из бумажного листа - оригами. Существует ее одна техника, пока 

малоизвестной у нас - искусство бумагокручения или, как ее называют на Западе, квиллинг. 

Квиллинг - искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их 

форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции. 

Квиллинг - название этого рукоделия берет начало от английского слова «quill», т.е. «птичье перо». 

Цель исследования: научиться изготавливать панно с помощью техники квиллинг. 

Предмет проекта: панно, выполненное в технике квиллинг. 

Объект исследования: процесс создания панно с помощью квиллинга. 

Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV — начале XV века. 

Для того чтобы сделать панно, были приготовлены следующие материалы и принадлежности: 

1. Бумажные ленты разной ширины. 2. Приспособление для закрутки лент. 

3. Пинцет. 4.Ножницы. 5. Cантиметр и линейка. 6.Зубочистки. 7. Белый клей ПВА. 

8. Картон.  9. Устройство для нарезания бахромы. 

Квиллинг не оказывает на окружающую среду пагубного (отрицательного) влияния. При 

изготовлении изделия были использованы только экологически чистые материалы. 

В ходе исследования было изготовлено не только панно, но и выяснено когда появилась техника 

«квиллинг», базовые элементы и виды. 
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Рожков Филипп 
 

Мастерская мюзикла 
 

 

        Актуальность выбранного проекта состоит в профессионально-ориентационной 

направленности, так как в дальнейшем хочу связать свою профессию с театральным и музыкальным 

творчеством. Создание проекта тесно связано с событиями, ожидающих россиян в этом году. 2019 

год в России официально объявлен годом театра, поэтому данный проект обладает наибольшей 

актуальностью. 

План работы. 

Поиск и обобщение информации; 

Написание либретто, создание эскизов костюмов и декораций, выбор музыки; 

Постановка мюзикла. 

Планируемый результат. Премьера собственного мюзикла на школьной сцене 

Теоретическая значимость проекта заключается в  изучении понятия жанра мюзикла, его истории 

появления и развития, а так же особенностей, отличающих его от других жанров театрального 

искусства.  

Практическая значимость проекта. Либретто и музыкальное оформление, созданные в ходе 

проекта, могут быть использованы в качестве материала для постановки мюзикла в рамках 

внеклассной деятельности и дополнительного образования на базе школы.    

Теоретические методы. Изучение, анализ, обобщение. 

Практические методы. Анкетирование, эксперимент, наблюдение, моделирование.  

Структура проекта. Творческий проект  состоит из введения, двух  глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Продукт проекта. Постановка мюзикла «Жизнь длиною в песню, или песня длиною в жизнь» 

При работе над проектом на тему «Мастерская мюзикла» в теоретической части было изучено 

понятие мюзикла, история его происхождения и развития, а так же его жанровые особенности. При 

изучении информационных источников, был определен путь становления музыкальной комедии как 

жанра. В результате чего можно сказать, что мюзикл зародился в Америке, а его предшественником 

была оперетта. 

Целью проекта является создание собственного мюзикла. Для достижения поставленной цели был 

определен рад задач. Для того, чтобы музыкальный материал был интересен  для широкой аудитории 

зрителей, был проведен опрос, в ходе которого были выбраны популярные музыкальные 

произведения вокального и инструментального направлений.  

Основываясь  на композиции, были созданы вокальные сцены, сформирована сюжетная линия, 

проблематика и тематика спектакля, создано либретто. Оформление музыкального материала 

осуществлялось посредством  работы с программой аудио редактора.  Данный этап создания 

мюзикла занял 2 месяца.  

В ходе репетиционного периода были выбраны актеры, распределены роли. В течение 4 месяцев 

велась активная работа над совершенствованием певческих навыков, драматического и 

хореографического мастерства. В соответствии с канонами мюзикла был введен танцующий хор. 

Постановочная часть была дополнена хореографическими этюдами, речитативами и элементами 

мелодекламации.  

На основе эскизов были созданы костюмы и декорации, которые стали основным художественным 

оформлением сцены. Для усиления драматургии были разработаны и использованы световые 

спецэффекты.  

Перед премьерой были созданы афиша и программа. После проделанной работы был создан 

небольшой видеоролик-трейлер, который состоит из отдельных фрагментов мюзикла. 

Литература 

Музыка 7 класс, Сергеева, Критская, Просвещение 
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Е.Е. Соколова «Мюзикл как музыкальный жанр»  

https://www.bestreferat.ru/referat-274772.html 

Статья Е. Шумской «История мюзикла» 

https://infourok.ru/user/shumskaya-ekaterina-yurevna/blog/istoriya-myuzikla-82984.html 

 

 

 

Красноборова Эвелина 
 

Украшение картинами кабинета ИЗО 
 

 

 

          Актуальность этого проекта определена  тем, что в кабинете ИЗО отсутствуют наглядные 

пособия. 

Я очень люблю рисовать, особенно пейзажи, натюрморты и животных. Портреты я не рисую, потому 

что чаще всего они у меня получаются не совсем так, как я задумала. Раньше я рисовала 

фломастерами, так как они очень яркие. Сейчас дома я чаще рисую гуашью, акварелью и 

карандашами. 

Большинство моих работ остается в школе искусств, и продемонстрировать их я не могу. Поэтому 

мне пришла идея представить мои работы в кабинете изобразительного искусства. Мои идеи 

поддержала учитель ИЗО Коробейникова Ирина Валентиновна. Для своих рисунков я решила 

использовать разные жанры, техники и материалы, чтобы продемонстрировать свои художественные 

способности и эстетический вкус. 

Проблема: Стили живописи очень разные и у каждого есть свои особенности. Уроки по живописи 

без визуальных примеров очень сложны для понимания теми, кто только начинает изучать живопись. 

Цель исследования: украсить кабинет ИЗО картинами, изготовленными самостоятельно.  

Задачи: Определить понятия дизайн, дизайнер интерьера, стили живописи. Изготовить картины. 

Найти подходящий вариант украшения кабинета ИЗО. 

Объект исследования: картины.  

Предмет исследования: картины, как украшение для кабинета ИЗО. 

      В  теоретической части своего проекта я изучила и представила информацию:  что такое дизайн 

интерьера, историю украшения домов, способы украшения стен картинами, стили интерьера, роль 

цвета в интерьере 

      В практической части творческого проекта я выбирала идеи для создания картин; чем можно 

украсить помещение кабинета с учетом жанров живописи и материалов для рисования. 

И в итоге написала такие картины: 

На своей первой картине я изобразила натюрморт, состоящий из вазы с цветами и яблока. Эту 

картину я нарисовала акварелью, потому что натюрморты пишут обычно ей. Вторая картина 

изображает мостик в осеннем лесу и темную речку. Этот рисунок я рисовала гуашью, чтобы было 

легче добиться яркости. Моим третьим рисунком вновь стал пейзаж, изображающий старый 

деревянный причал, водную гладь и силуэт леса на закате. Эту работу я выполнила акварелью, чтобы 

красочнее передать маленькие волны.  На четвертом рисунке я изобразила белку необычной окраски, 

сидящую на ветке яркого, осеннего клена. Чтобы передать пушистую шерстку белки, я рисовала 

работу цветными карандашами. На пятой работе изображен абстракционизм, нарисованный гуашью, 

чтобы создать ровный цвет. 

Я выполнила  экономические расчеты своего проекта, и сумма оказалась весомой. 

Важным моментом представленной работы считаю ещѐ следующее: с экологической точки зрения 

мои рисунки безопасны, способствуют сохранению здоровья и поднимают настроение. 

Я представила результат своей работы. В выставке моих рисунков отражены мои предпочтения. Это, 

прежде всего, природа: лес в ярких тонах, спокойная гладь озера, не спеша бегущая речка, пушистая 

белка с глазками-бусинками, праздничный букет из сада. А в абстрактной картине каждый может 

увидеть что-то свое, отражающий его внутренний мир. 

Учитывая временные рамки, эти картины послужат образцом для уроков ИЗО на несколько лет 
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вперед. 

Подводя итоги моей работы следует считать, что поставленные задачи по оформлению кабинета ИЗО 

картинами выполнены и цель проекта достигнута. 

 

 

 

Ермакова Анастасия 

 
Украшение из фоамирана в украшении комнаты 

 

 

 

        Интерьер - внутреннее убранство дома, декорирование  - "украшение обстановки", а все вместе 

это создание красоты, уюта и гармонии в доме. 

       Сейчас очень модно украшать интерьер  декоративными цветами. Для этого не обязательно 

проводить долгие часы в хождении по магазинам и рынкам, в надежде отыскать что-то подходящее. 

Гораздо приятнее провести эти часы дома в спокойной и уютной атмосфере за изготовлением 

замечательных декоративных цветов. Ведь предметы, сделанные своими руками, всегда 

восхитительны! Так как каждый «мастер» вкладывает свою фантазию, творчество и, конечно же, 

частичку своей души. 

       Цель моего проекта – украсить интерьер своей комнаты изделиями из фоамирана. 

       Мои задачи: 

1.Разработать идею, что необходимо добавить в интерьер моей комнаты; 

2.Подобрать необходимый материал; 

3.Осуществить разработанную идею на практике; 

4. Оценить проделанную работу.  

    Заниматься  украшением   своей комнаты всегда актуально и модно, выполняя украшения своими 

руками,  показываешь  свою индивидуальность. 

    Пластичная замша или  Foamiran это мягкий листовой материал, применяемый в различных видах 

рукоделия.  

   Фоамиран с успехом используется для создания разнообразного объемного декора: цветы, 

гирлянды, куклы и аксессуары к ним, магниты на холодильник, элементы подарочной упаковки, 

аппликации, объемные поделки, открытки и различные элементы скрабукинга. Изделия, созданные 

из пластичной замши, хорошо моются, стойки к атмосферному влиянию и химическим веществам, 

поэтому могут быть использованы для декора как внутри помещения, так и снаружи. 

Фоамиран безвреден для окружающей среды. 

Итог проекта.   Для украшения интерьера  комнаты выполнены   букет роз и   подхваты  для штор с 

цветами из фоамирана.  

Практическая значимость. Мастер-классы по выполнению цветов из фоамирана, изготовление 

подарков для своих близких и украшение своего дома. 

Список литературы 

1.О. Зайцева. «Декоративные цветы». 

2.Журнал «ZIZHIPEISHIHUA» Изготовление цветов в разных техниках. 

3.Словарь моды: терминология- история- аксессуары. 

4.http://lediveka.ru/otdyx/xobbi/cvety-iz-foamirana-master-klass-video.html 

5.http://bebi.lv/foamiran-mk/roza-iz-foamirana-video-master-klass.html 

6.http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/2176,451 
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Петухова Мария 
 

Монохромная вышивка 
 

 

              Приступая к работе над проектом, я захотела углубить знания в вопросе вышивки крестом. В 

интернете я нашла различные сайты, которые посвящены этому виду рукоделия. Меня 

заинтересовала монохромная вышивка.  Оказалось, что монохромная вышивка, идеальный вариант 

для начинающих. Она проста в исполнении, экономична, не требует больших затрат времени.  

         Начиная свою работу, я поставила цель – выполнить панно в технике монохромной вышивки 

для оформления кабинета  искусства. 

 Задачи проекта: 

изучить историю появления монохромной вышивки; 

выбрать интересные сюжеты картин для вышивания; 

научиться выполнять расчеты при покупке расходных материалов; 

овладеть техникой монохромной вышивки; 

Итогом работы над творческим проектом  будут картины, выполненные в технике монохромной 

вышивки для оформления кабинета искусства. 

            В процессе работы над своим творческим проектом я изучила историю вышивания вообще и 

технологию выполнения монохромной вышивки. Контурная вышивка как таковая выполняется в 

технике "счетный крест". Основная цель такой монохромной вышивки – не точное воспроизведение 

сюжета или объекта, а лишь воссоздание его внешних очертаний. Создается эффект некой 

недосказанности. 

             Далее я провела опрос учащихся, чтобы определить, сколько ребят увлекается искусством 

вышивания в свободное время, выбрала схемы картин для выполнения монохромной вышивки, 

провела расчет себестоимости изделий. 

             Затем, соблюдая правила ТБ при выполнении ручных работ, я вышила картины с сюжетами 

разных жанров музыкального искусства, которые можно использовать на уроках и для оформления 

кабинета искусства. 

              Таким образом, я выполнила все поставленные перед собой задачи и полностью 

удовлетворена проделанной работой. На мой взгляд, изделия у меня получилось красивыми, 

интересными, оригинальными, и я считаю, что выполненные мною вышивки очень понравиться 

всем, так как, выполняя их,  я соблюдала все рекомендации, работала аккуратно. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ                                                                                          ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

 

 

Ларионова Злата 
 

Оптимальный здоровьесберегающий индивидуальный 

комплект туристического снаряжения для пешего 

туризма 
  

        Я - походник. Я хожу в походы сколько себя помню. Проведя опрос среди сверстников, я 

выяснила, что в походы ходят 80% старшеклассников моей школы. Значит, тема актуальна не только 

для меня. С начала учебного года я приступила к работе над проектом: сбор и анализ материала, 

анкетирование сверстников, подбор иллюстративного материала, подготовка памятки для 

начинающих туристов, подготовка к защите проекта на школьном, муниципальном уровнях. 

    Для того, чтобы поход состоялся, чтобы он принес радость от общения с природой и друзьями, к 

нему надо качественно подготовиться. А значит, иметь хорошее туристическое снаряжение, которое 
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поможет сохранить не только приятные воспоминания, но и здоровье.  

Итак, целью моего проекта будет составление оптимального индивидуального комплекта 

туристического снаряжения для пешего туризма, для достижения которой необходимо выполнить 

ряд задач: 

     1. Поиск информации по данной проблеме. 2. Анализ и отбор информации. 3. Знакомство с 

историей туристического оборудования. 4. Выбор оптимального комплекта здоровьесберегающего 

туристического оборудования и описание его характеристик. 5. Составление памятки для 

начинающего туриста по комплектации туристического оборудования. 

Объектом моего исследования является туристическое оборудование. 

Предметом исследования - здоровьесберегающие характеристики туристического оборудования. 

Я выдвигаю гипотезу о том, что с течением времени туристическое оборудование претерпевает 

существенные изменения и все больше отвечает требованиям здоровьесбережения.  

В своем проекте я рассматриваю историю туристического оборудования с советских времен до 

настоящего времени. В центре моего внимания оказались: рюкзак, палатка, спальник, туристический 

коврик, необходимые в походе мелочи, одежда и обувь.  

Также, я провела анализ современного качественного оборудования с его характеристиками. 

Рассмотрела ценовой диапазон современного оборудования и выяснила, что современный, 

заботящийся о своем здоровье турист может быть экипирован за 14,5 тысяч рублей - так называемый 

бюджетный вариант. Если же вы хотите использовать все новинки туристической индустрии, 

приготовьтесь к сумме в 300-350 тысяч. 

Для того, чтобы помочь новичкам туризма определиться с выбором туристического снаряжения я 

составила памятку, в которой легко понять, что, какого качества и с какими характеристиками 

необходимо иметь в походе.  

  В практической части работы я так же описываю оптимальный туристический комплект, которым 

пользуюсь сама: рюкзак «Мичуринец» емкостью 40 литров российской фирмы «ООО Волга-Урал». 

Это небольшой рюкзак для недолгих походов. Имеет один наружный карман на молнии, верхний 

клапан завязывается на шнурок, затягивающаяся горловина с фиксатором. Вторая необходимая вещь 

в походе - туристическая сидушка. Она предохраняет от переохлаждения даже если сесть на камни, 

землю, траву. Так же она водонепроницаема, что очень удобно. 

Если вы идете в поход с ночевкой, то вам необходима палатка. Это может быть трехместная палатка 

для кемпинга, которая позволяет комфортно ночевать в летних условиях. У палатки два тамбура, где 

можно сложить снаряжение и обувь; два входа, защищенные антимоскитной сеткой. У нее очень 

хорошие ветро- и водоустойчивые качества. 

Для комфортного сна есть спальный мешок-одеяло.  Его особенностью является водоотталкивающая 

пропитка. Спать в нем можно при t от -10 до +20. 

Набор посуды должен быть  минимальный и легкий. Это могут быть: термокружка, пластиковая 

емкость для сыпучих продуктов, ложка и нож. 

Несколько слов об одежде и обуви. Рекомендую использовать термобелье, которое выпускается для 

работников МЧС. Это белье идеально сохраняет тепло и регулирует температуру тела, дает эффект 

«сухого тепла», очень комфортно, к тому же 100% натурально и гипоаллергенно. Для защиты от 

дождя и ветра подойдет демисезонный костюм «Барс».  Он хорошо защищает от ветра, практически 

не промокает, быстро сохнет и не вызывает аллергии.  

У правильной походной обуви должен быть глубокий протектор, высокая шнуровка. Полностью 

кожаные ботинки более прочные и долговечные.  

Конечно, если вы ходите в поход раз в год, то вы можете взять спальник, коврик и котелок в школе 

или у друзей. Но, если туризм - это часть вашей жизни, то я советую постепенно приобрести хорошее 

качественное снаряжение, которое сохранит ваше здоровье. Думаю, что стоит продолжить работу по 

данному направлению, но уже рассмотреть не индивидуальное, а групповое снаряжение для сложных 

походов (сплавы, скалолазание, велопоходы…), требующих спецоборудования: катамараны, горные 

велосипеды, обвязка и т.д. Тема туризм неисчерпаема. 

К новым свершениям, к новым походам! 

Главные атрибуты советского туриста http://back-in-ussr.com/2015/07/glavnye-atributy-sovetskogo-

turista.html 

Каталог брендов туристического снаряжения 

ttps://trekkingmania.ru/katalog_brendov_turisticheskogo_snaryazheniya/ 

Туризм, оптимизм и индивидуализм    https://stepandurnev.livejournal.com/181866.ht  

Эволюция туристического и альпинистского снаряжения с конца 70-ых годов до нашего времени не 

http://back-in-ussr.com/2015/07/glavnye-atributy-sovetskogo-turista.html
http://back-in-ussr.com/2015/07/glavnye-atributy-sovetskogo-turista.html
https://stepandurnev.livejournal.com/181866.ht
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от Чарльза Дарвина, а от Владимира Маркова 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3669 

 

 

 

 

Тестоедова Виктория 
 

Рациональная организация питания школьников 
 

 

 

        Пища – основа жизни человека. От того, как человек питается, зависит его здоровье, настроение, 

трудоспособность. В детском возрасте    отношение к правильному питанию особенно важно, 

следовательно, питание    детей в школе не только его личное, но и общественное дело. От того, 

насколько правильно и качественно организовано питание школьника,   зависит качество его учебной 

деятельности.     

   Цель   работы – изучение  рациональной  организации  питания   школьников.    

   Задачи: 

-Проанализировать литературу по данной теме; 

-изучить основы рациональной организации   питания школьников; 

-изучить на примере МОУ «Коптеловская СОШ» организацию питания школьников 

-провести анкетирование  «Питание глазами учащихся» 

      Актуальность: Организация питания, сбалансированного  по основным пищевым веществам. 

      Рациональное питание – сбалансированный рацион, составленный с учетом пола, возраста, 

состояния здоровья, образа жизни, характера труда и профессиональной деятельности человека, 

климатических условий его проживания. Правильно составленный рацион повышает способность 

организма к сопротивлению негативным факторам воздействия окружающей среды, способствует 

сохранению здоровья, активного долголетия, сопротивлению утомляемости и высокой 

работоспособности 

Чтобы быть рациональным питание ребенка должно отвечать следующим основным принципам: 

Принцип количественной характеристики питания.  

Принцип качественной характеристики питания.  

Принцип сбалансированности питания.  

Принцип режимности питания.  

Принцип безвредности пищи. 

     В основе всех принципов рационального питания должен лежать принцип адекватности, то есть 

питание должно быть адекватно возрасту, виду трудовой деятельности, характеру физиологического 

или патофизиологического состояния организма, климатической зоне. 

    В целях решения проблемы по улучшению питания школьников, было проведено анкетирование  

«Питание глазами учащихся» 

Предложения  учащихся  по улучшению системы питания в школе: 

1.  Соблюдать температурный режим подачи блюд. 

2. Предлагать чаще витаминизированные напитки. 

3. Разнообразить гарниры. 

4. Сделать в ежедневном меню несколько гарниров на выбор учащихся. 

5. Организовать буфет 

С результатами анкетирования и предложениями по организации системы питания в    школе были 

ознакомлены  администрация школы. 

Итог  проекта: для организации рационального питания в нужно соблюдать следующие правила:  

соответствие энергетичности рациона суточным энергозатратам детей и подростков;  

соответствие химического состава, энергетичности и объема рациона возрастным потребностям и 

особенностям организма; 

сбалансированное соотношение питательных веществ в рационе; использование широкого 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3669
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ассортимента продуктов;  

Список  литературы 

1.Анастасова Л.П., Утешинский Д.Д. Настоящее и будущее здоровье детей.М.:Просвещение,2006 г. 

2.Анастасова Л.П., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Формирование здорового образа жизни 

подростков . - М.:Вентана-Граф, 2014. 

3.Байер К., Шейнберг Л.  Здоровый образ жизни: Пер. с англ.-М.: Мир, 2010г. 

4.Воробьев Р.И. Питание: мифы и реальность. М.: Грэгори, 2009.- 256 с. 

5.Гогулан Майя. Законы полноценного питания. Ростов н/Д.: Проф-Пресс, 2012 – 608с. 

 

 

 

Важенина Ксения 
 

Регенерация 
 

 

 

           В данном проекте будут рассмотрены виды регенерации, а также особенности течения 

восстановительных процессов, что является актуальным при большой доле производственного, 

бытового и дорожного травматизма в наше время. 

Гипотеза: если знать особенности течения регенерации, то можно эффективнее осуществлять 

восстановительные процессы повреждений организма человека.  

Цель: исследование видов регенерации, особенностей течения восстановительных процессов для 

практического применения знаний о регенерации. 

Задачи: Дать краткую информацию о сути регенерации, условиях,  влияющих на течение 

восстановительных процессов. В СМИ сделать подборку материала о регенерации,  еѐ природных 

формах, регенерации клеток человека. Собрать и обобщить материал о развитии медицинской 

регенерации, применении прогрессивных технологий восстановления клеток и тканей в настоящем и 

будущем. 

В практической части исследовать примеры регенерации у растений и человека, сделать выводы. 

Объект исследования: регенерация.                                                                               

Предмет исследования:  восстановительные процессы повреждений организма человека, растений, 

животных.                                                                                     

Методы исследования:                                                                                                     

 - частично-поисковый;                                                                                                  

 - экспериментально-исследовательский.                                                                  

     Как происходит регенерация – пока тайна! Что нужно, чтобы клетка стала стволовой? За 

последние 10 лет проделано много работы. Идет усиленный поиск генов, отвечающих за 

регенерацию! Настал век регенерации! До недавнего времени люди не верили, что такое возможно. В 

мире животных способность к регенерации – большое преимущество. Мы пока не обладаем такими 

способностями. Нам многому еще надо учиться. Важное место в исследованиях механизмов 

регуляции процессов регенерации занимает изучение роли различных отделов нервной системы в их 

течении и исходах. Новым направлением в разработке этой проблемы является изучение 

иммунологической регуляции процессов регенерации, и в частности установление факта переноса 

лимфоцитами «регенерационной информации», стимулирующей пролиферативную активность 

клеток различных внутренних органов. Регулирующее влияние на течение процесса регенерации 

оказывает и дозированная функциональная нагрузка. Главная проблема состоит в том, что 

регенерация тканей у человека происходит очень медленно. Слишком медленно, чтобы произошло 

восстановление действительно значительного повреждения. Если бы этот процесс удалось хоть 

немного ускорить, то результат оказался бы куда как значительным. Знание механизмов регуляции 

регенерационной способности органов и тканей открывает перспективы для разработки научных 

основ стимуляции репаративной регенерации и управления процессами выздоровления. 

Эффективность процесса регенерации в большой мере определяется условиями, в которых он 

протекает. Большое значение в этом отношении имеет общее состояние организма. Истощение 

гиповитаминоз, нарушения иннервации и др. оказывают значительное влияние на ход репаративной 
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регенерации, затормаживая ее и способствуя переходу в патологическую. Существенное влияние на 

интенсивность репаративной регенерации оказывает степень функциональной нагрузки, правильное 

дозирование которой благоприятствует этому процессу. Скорость репаративной регенерации в 

известной мере определяется и возрастом, что приобретает особое значение в связи с увеличением 

продолжительности жизни и соответственно числа оперативных вмешательств у лиц старших воз-

растных групп. Обычно существенных отклонений процесса регенерации при этом не отмечается и 

большее значение, по-видимому, имеют тяжесть заболевания и его осложнения, чем возрастное 

ослабление регенерационной способности. Изменение общих и местных условий, в которых 

протекает процесс регенерации, может приводить как к количественным, так и качественным его из-

менениям. Например, регенерация костей свода черепа от краев дефекта обычно не происходит. 

Если, однако, этот дефект заполнить костными опилками, он закрывается полноценной костной 

тканью. Изучение различных условий регенерации кости способствовало значительному 

совершенствованию методов ликвидации повреждений костной ткани. Изменения условий 

репаративной регенерации скелетных мышц сопровождаются значительным усилением и 

повышением ее эффективности. Она осуществляется за счет образования на концах сохранившихся 

волокон мышечных почек, размножения свободных миобластов, освобождения резервных клеток — 

сателлитов, дифференцирующихся в мышечные волокна. Важнейшим условием полноценной 

регенерации поврежденного нерва является соединение центрального его конца с периферическим, 

по футляру которого продвигается новообразованный нервный ствол.  

                                 Источники информации 

1. Долгов В.В. Регенерация. М, Наука и техника. 2013 г. стр.16-25 

2.Насонов С.Е. Будущее трансплантации. Медицина. М, 2010 г. стр.24-38                                                                                                      
                                                                         

Сведения об авторах: 

 
Ф. И. 

участника 

ОО класс руководитель проекта 

Баянкина 

 Анастасия 
МОУ «Арамашевская СОШ» 7 

Телегина Ольга Александровна 

Лементуева  

Полина 
МОУ «Арамашевская СОШ» 8 

Петрова Марина Николаевна 

Лотова 

 Дарья 
МОУ «Арамашевская СОШ» 9 

Петрова Марина Николаевна 

Белалова 

 Вилада 
МОУ «Арамашевская СОШ» 10 

Белалова Диляра Амировна 

Ларионова  

Злата 
МОУ «Арамашевская СОШ» 10 

Белалова Диляра Амировна 

Саакян  

Карина  

Филиал МО«Верхнесинячихинская СОШ 

№3»- «Бубчиковская СОШ» 

8 Полякова Ирина Анатольевна 

Кривоногов  

Александр 

Филиал МОУ «Верхнесинячихинская СОШ 

№3-«Бубчиковская СОШ» 

8 Полякова Ирина Анатольевна 

Поляков 

 Кирилл  

Филиал МОУ«Верхнесинячихинская СОШ 

№3»- «Бубчиковская СОШ» 

8 Журавлева Валентина Васильевна 

Красноборова 

 Эвелина  

Филиал МОУ«Верхнесинячихинская СОШ 

№3»-«Бубчиковская СОШ» 

7 Коробейникова Ирина 

Валентиновна 

Иванова 

Наталья 

Кушникова 

Анжела 

Удинцева  

Алѐна 

 

 

МКОУ «Голубковская СОШ имени 

С.Устинова» 

8  

 

Лапина Ольга Олеговна 

Болотова  

Яна 

МОУ «Деевская СОШ» 11 Болотова Лариса Витальевна 

Галай  

Георгий  

МОУ «Деевская СОШ» 8 Борисова Светлана Геннадьевна 

Долганова  

Наталья 

МОУ «Невьянская СОШ» 11 Рачева Анна Владимировна 

Важенина 

Ксения 

Мельникова 

Екатерина 

 

МОУ «Невьянская СОШ» 

8 Онищенко Вера Владимировна 



55 

Овчинникова  

Ангелина 

МОУ «Невьянская СОШ» 10 Онищенко Вера Владимировна 

Вяткина  

Мария 

МКОУ «Заринская СОШ» 10 Ермош Ирина Владимировна 

 Решетникова 

София  

Леонов 

Никита 

 

МКОУ «Заринская СОШ» 

8  

Ряпосова Галина Федоровна 

Цотина 

Екатерина, 

Филякова 

Ольга 

 

МКОУ «Заринская СОШ» 

7  

Мальцева Анастасия Валерьевна 

Тестоедова  

Виктория  

МОУ «Коптеловская СОШ» 8 Латникова Ирина Васильевна  

Ермакова  

Анастасия  

МОУ « Коптеловская СОШ» 8 Латникова Ирина Васильевна 

Камейша 

Ольга  

МОУ «Коптеловская СОШ» 10 Никонова Светлана  Евгеньевна  

Сманова  

Альбина  

МОУ«Коптеловская СОШ» 9 Борисихина Лариса Риммовна 

Балахнина  

Дарья 

Филиал МОУ «Верхнесинячихинская 

СОШ№2» – «Нижнесинячихинская ООШ» 

8 Деев Владимир Ильич 

Габитов  

Евгений  

МОУ «Останинская СОШ» 7 Харлова Галина  Сергеевна,  

Никонова  Любовь Александровна 

Татаринова  

Кристина  

МОУ «Останинская СОШ» 9 Суховерхова Людмила Васильевна 

Васильева 

 Ксения   

МОУ «Останинская СОШ» 8 Никонова Любовь Александровна 

Леонтьев 

 Вячеслав  

МОУ «Останинская СОШ» 9 Никонова Любовь Александровна 

Останина 

Анастасия  

Федорахина 

Полина  

 

МОУ«Останинская СОШ» 

7  

Подкорытова Елена Леонидовна 

Рожков  

Филипп 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №3» 10 Курзина Валентина Юрьевна 

Черных  

Анна 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №3» 10 Шестакова Светлана 

Владимировна 

Сажина  

Ксения 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №3» 9 Кокшарова Наталья Анатольевна 

Анненко Елена Анатольевна 

Сабанин 

Кирилл 

Ярмошенко 

Игорь 

 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №3» 

9  

Баяндина Наталья Юрьевна 

Митрофанова  

Екатерина 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №3» 10 Анненко Елена Анатольевна 

Самкова  

Александра 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №3» 9 Чечулина Флюра Тимерхановна 

Татаринов 

Дмитрий 

Лопатин 

Николай 

 

МКОУ«Самоцветская СОШ» 

10 

 

9 

 

Зулаева Татьяна Николаевна 

Петухова 

 Мария 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №3» 9 Гилѐва Наталья Павловна 

Шадрина  

Дарья 

МКОУ«Заринская СОШ» 8  Калугина Ольга Анатольевна 

Зайко  

Дарья 

МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №2» 10 Елькина Эльвира Николаевна 

Черепанова  

Анастасия 

МОУ«Костинская СОШ» 8 Телегина Наталья Леонидовна 

Черемных  

Елена 

МОУ «Костинская СОШ» 8 Гусева Светлана Александровна 
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