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         В сборнике представлены тезисы проектных работ, ориентированные на 

решение актуальных гуманитарных (филологических, исторических), 

общественно – политических (наука об обществе, безопасность и профилактика 

негативных явлений в обществе), социокультурных (культурологическая и 

искусствоведческая, здоровый образ жизни, дизайн и декоративно – прикладное 

творчество), социально – экономических (экономика и управление, техническое 

творчество и инженерные работы) проблем. В сборник вошли исследовательские, 

творческие, социальные, инновационные проекты. 

         В содержании проектных работ отражены культурные события 

Всероссийского масштаба, приоритетные направления развития региона, МО 

Алапаевское, ориентированные на актуальные проблемы социально-

экономического, общественно-политического, социокультурного и гуманитарного 

характера. Проектные работы направлены на развитие поликультурной 

коммуникации, ориентированы на общечеловеческие культурные ценности. 

Указанные проблемы стали темами обсуждения обучающихся и педагогов МО 

Алапаевское. 
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Программа научно - практической конференции 

 

          Конференция проводится с целью самоактуализации учащихся через развитие 

познавательного интереса и творческую деятельность. 

 

Задачи: 

- активизация и развитие познавательных и исследовательских интересов обучающихся в 

предметных областях и сферах деятельности гуманитарной и обществоведческой 

направленности; 

- повышение качества образования через различные формы интеграции основного и 

дополнительного образования путем привлечения к работе с детьми и молодежью носителей 

научной культурно- профессиональной традиции; 

- знакомство обучающихся МО Алапаевское с достижениями и проблемами фундаментальной и 

прикладной науки, повышение интереса к российской, региональной, муниципальной культуре; 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, экономики, культуры и 

искусства Уральского региона; 

- мониторинг развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся МО 

Алапаевское в сфере гуманитарных и общественных наук; 

- выявление лучших проектно-исследовательских работ обучающихся, которые могут быть 

рекомендованы к участию в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях исследовательского 

и проектного характера на региональном, федеральном и международном уровнях. 

 

Планируемый результат: 

 

- мониторинг развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся МО 

Алапаевское в сфере гуманитарных и общественных наук; 

- выявление лучших проектно-исследовательских работ обучающихся, которые могут быть 

рекомендованы к участию в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях исследовательского 

и проектного характера на региональном, федеральном и международном уровнях. 

  - выявление результатов проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 

  Участники защиты: 

 

 обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций МО Алапаевское 
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ГУМАНИТАРНОЕ                                                                                                      НАПРАВЛЕНИЕ 

    

секция: филологическая  

подсекция: русский язык 

Полякова Дарья 
  

Сленг как компонент лексикона современного 

школьника 

 
 

Важную роль в общении людей носят особенности языка и его изменения.  Сленг — это 

неотъемлемая часть процесса развития языка, сленг его дополняет, вносит разнообразие. Но в 

процессе употребления сленга всегда нужно знать, где именно он уместен, в каких ситуациях он 

может обогатить, а где испортить русский язык, так как сленговые слова часто засоряют нашу речь. 

Актуальность данного проекта состоит в том, что современные школьники активно используют 

сленговые слова в своей речи. 

Целью исследования является изучение особенностей речи современных подростков 

различными методами исследования: сравнение, обобщение, изучение литературы и Интернет-

ресурсов, анализ информации, анкетирование. 

Сленг – это особые слова или новые значения уже существующих слов, употребляемых в 

человеческих объединениях профессиональных, общественных, возрастных, и иных групп. Также, 

сленг — это слова, которые чаще всего рассматриваются как нарушение норм стандартного языка. 

Сленг относится к нелитературной лексике, которая отличается разговорным и неофициальным 

характером. 

Сленг постоянно изменяется, обновление слов происходит за счет определенных способов 

образования новых слов и выражений в среде молодежи. Основные способы образования сленговых 

слов, которые используются в русском языке — это заимствование, аффиксация, аббревиация. 

Заимствование — это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется 

некоторый иноязычный элемент, то есть заимствуются слова из иностранных языков и других 

жаргонов. Например, заимствование основы (полукалька) - компик, дискетник, образованы путем 

добавления суффикса -ик. Заимствование в виде фонетической мимикрии - это метод, основанный 

на совпадении несхожих в смысловом значении общеупотребительных слов и иностранных 

профессиональных терминов. Например, клавиатура - клава, mail – мыло.  

Аффиксация — это один из самых часто встречающихся способов словообразования, 

который представляет собой образование слов зачастую суффиксальным способом. Например, 

копец – конец (суффикс - ец). 

Аббревиация – это сокращение слов и словосочетаний, то есть слова образовываются за 

счет усечения основы. Например: ноут – ноутбук, комп – компьютер. 

Так как во второй четверти этого учебного года в нашей школе было введено 

дистанционное обучение, у нашего класса были созданы беседы в социальных сетях. В рамках 

дистанционного обучения я провела исследование используемого в данных беседах сленга 

одноклассников. Анализ высказываний одноклассников показал, что в письменной речи они часто 

используют такие сленговые слова, как «ок», «окей», «скинуть», «домашка», «сфоткать», «скрин», 

«капец», «больничный», «скока», «тел», «зарядник», «комп», «прикол», «личка». Я отметила, что 

данные сленговые слова используются одноклассниками очень часто в обычных беседах и в 

учебных группах, в связи с выполнением учебных заданий.  

Также при обучении в школе в речи одноклассников часто употреблялись такие сленговые 

слова как: «изи», «тачка», «инфа», «музон», «телик», «велик» и другие, я рассмотрела способы 

образования данных слов, а также варианты замены сленговых слов на слова из литературной 

лексики, которые рекомендовала использовать одноклассникам в своей речи, вместо сленговых 

выражений.  
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В начале работы над проектом, я предположила, что учащиеся нашей школы активно 

используют сленговые слова в своей речи, это оказалось верным, таким образом, цель моей работы 

достигнута, гипотеза подтверждена.  

  

Список литературы 
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секция: филологическая  

подсекция: русский язык 

                                                               Решетникова София, 

                                                  Шадрина Дарья 
 

Языковые нормы как основа культуры речи 

 
 

Актуальность. Язык существенно меняется прямо на глазах нашего поколения. Язык и 

время – извечная проблема исследователей. Язык живёт во времени, но и время отражается в языке. 

Язык изменяется. Но как изменяется? Посещая различные сайты, общаясь по электронной почте, 

разговаривая со своими одноклассниками, слыша речь односельчан, приходишь к выводу, что наша 

речь страдает от внедрения вульгарных слов, что она насыщена словами-сорняками иноязычного 

происхождения, просторечными словами. Повсеместно получил распространение уличный сленг. 

Редко, когда услышишь разговор без употребления жаргона, а то и откровенно бранных слов. Это 

вошло в привычку, никто не замечает такие “мелочи”. Скорее вызовет удивление речь, в которой не 

будет жаргонных слов. Подростки и молодёжь мало читают, их полностью захватили телевизор и 

компьютер. А то, что хорошо знакомо – тексты популярной музыки – представляют в большинстве 

своём набор односложных клише, бессмысленный повтор банальных фраз. К сожалению, 

современное состояние русского языка заставляет «бить тревогу». Проведя анкетирование, мы 

получили следующие результаты: 

 на вопрос, кто на ваш взгляд говорит правильно, 48% ответили - родители; 15%- 

друзья; 34%- учителя; 17%- дикторы СМИ и 15%- не знают. 

 на вопрос, замечаешь ли ты ошибки в речи окружающих, 45% ответили - да; 34%- 

иногда; 6%- не задумывались; 2%- нет; 10%- не интересуются этим совсем. 

 на вопрос, замечают ли окружающие ошибки в твоей речи, 9% ответили- часто; 27%- 

редко; 54%- иногда; 8%- никогда. 

 На вопрос, где и у кого можно узнать правильность произношения слова в случае 

затруднения, 26% ответили - в словаре; 63%- у учителя русского языка; 6%- в СМИ; 5%- не знают. 

В опросе участвовало 39 человек. Целью социального проектирования является 

привлечение внимания школьников к актуальности проблемы языковой культуры, а также 

включение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению проблемы силами 

самих школьников.                         

 Главная цель проекта: 

1.Повышение языковой культуры                                                                     

2.Определение языковых норм и их видов.  

Орфоэпические нормы 

Мы взяли 10 самых распространенных слов, где чаще всего допускаются ошибки.  Анализ 

анкетирования в 6 классе показал следующие результаты. 

Речевая ошибка Количество человек, допустивших ошибку 

Начался 9 

Банты 9 
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Положит 7 

Каталог 7 

Торты 6 

Хвоя 6 

Упростит 6 

Щавель 6 

Звонить 5 

Морфологические нормы 

Они регулируют нормы вариантов слов и образования форм. Наиболее часто допускаются 

нарушения при употреблении: 

1.Имен существительных именительного падежа: «доктор-доктора». 

2.Родительного падежа: «апельсинов», «сапог». 

3.Род иноязычных слов: «тюль» - м.р., «мозоль» - ж.р. 

4.Имен прилагательных (кратких форм и степеней сравнения): «Более лучше», «хорошее». 

5.Имен числительных –падежных форм: «семистами». 

6.Местоимений: «у его в дневнике», «у евонного брата». 

7.Глаголов –форм вида, наклонения, времени: «едь»; «одел шляпу». 

Таким образом, морфологические ошибки составляют большую часть речевых ошибок и 

затруднения вызывают в употреблении имен существительных именительного и родительного 

падежа, в числительных в разных падежах. 

Речевые ошибки моей семьи и близких мне людей.  

Фамилия, имя 

родственника  

Должность Допущена ошибка 

Мама и папа. Решетниковы 

Лариса и Олег 

Социальный работник 

Водитель 

Ихних. Тута, тама             

(правильно тут, там, их) 

Бабушка. Решетникова 

Людмила 

Пенсионер Свекла (правильно - свёкла) 

Шурин. Подкорытов Илья Сварщик Пьятьюсот (пятьюстами)                        

Морфологические нормы –это правила образования грамматических форм слов разных частей речи 

Синтаксические нормы. 

Самыми распространенные ошибками является ошибки, допущенные в образовании 

словосочетаний и предложений. 

1.Предлоги благодаря, согласно, вопреки употребляют с родительным падежом вместо дательного. 

Например, «благодаря графика» вместо «благодаря графику». 

2. Употребление предлогов с именами существительными. Например, «оплатить за проезд» вместо 

«оплатить проезд». 

3. Согласование подлежащего и сказуемого. Например, «Никто не пришли» вместо «никто не 

пришёл».                                                           

4.Употребление причастного оборота. Например, «Растущие незабудки у ручья» вместо «растущие 

у ручья незабудки».                                                

 5.Употребление деепричастного оборота. Например, «Подъезжая к станции у меня слетела шляпа». 

Непонятно, кто подъехал шляпа или человек?  «Когда я подъезжал к станции, у меня слетела 

шляпа»                                 

 6.Употребление названий. Например, «Читаю газету «Алапаевскую искру» вместо «читаю газету 

«Алапаевская искра». 

Мы исследовали различного рода объявления, вывески, рекламу с целью выявления синтаксических 

ошибок. 

Название учреждения Допущена ошибка Правильный вариант 

1.ФаП поселка Заря приказ Приказ «Согласно 

указа…провести 

диспансеризацию» 

«Согласно указу…» 

2.ИП Фалалеев 

«Пассажирские перевозки» 

Вывеска «Авто касса» «Автокасса» 

3.Школьный автобус Вывеска «Запасный выход» Устаревшая форма «Запасной выход» 
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4.Автобус № 101 Инструкция «Не забывайте, 

оплатить за проезд» 

«Оплатить проезд» 

5.Телепередача Реклама «Опытный педагог 

высшей категории 

предлагает: подготовка 

детей к школе» 

«Подготовку детей к школе» 

6.ЦРБ МО Алапаевское Объявление «Пожалуйста, 

при входе одевайте 

бахилы» 

«Надевайте бахилы» 

7.Телепередача Реклама «Настоящая 

итальянская плитка, 

сделанная в России» 

«Настоящая итальянская плитка» 

Заключение 

Изучив поставленную проблему, мы пришли к следующим выводам: 

1. Правильная речь - это речь с соблюдением всех языковых норм 

2.В речи выражается культура человека, его компетентность 

3.Благодаря культуре речи проявляется уважение к собеседнику 

Наша гипотеза полностью подтвердилась: по отношению каждого человека к своему языку 

можно судить не только о культурном уровне, но и о гражданской ценности человека, что истинная 

любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.  

Наш проект имеет и практическое значение: его можно представить в любой аудитории с целью 

повышения языковой культуры. Систематизировав и обобщив материал по культуре речи, мы 

лучше подготовились к выпускному экзамену. Наш проект – маленькая лепта в борьбе за чистоту 

языка. 

Мы поняли, какой богатый, выразительный русский язык, надо его беречь:  

Мы знаем, что ныне лежит на весах,                                                                                                            

И что совершается ныне,                                                                                                                                 

Но мы сохраним тебя, русская речь,                                                                                                  

Великое русское слово 

                                                                                                             А. Ахматова 

 

   секция: филологическая 

   подсекция: литературоведение 

               Митрофанова Виктория 

 

Тема чести и долга в творчестве Н.В. Гоголя  

(на примере повести «Тарас Бульба») 

 

 
 

  

 

Актуальность: Вопросы чести и долга всегда являются основополагающей проблемой во 

взаимоотношениях людей в обществе. Одно из важных мест уделяется этой теме в русской 

литературе XIX века. Русские писатели всегда обращались в своих произведениях к проблеме чести 

и долга. Мне кажется, что это проблема была и есть одной из центральных в русской литературе. 

      Проблема: Какую роль играет тема чести и долга в повести Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба»?  

    Цель: Выявление значимости темы чести и долга в произведении Н. В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 
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       Задачи: 
  Познакомиться с понятиями «честь» и «долг», найти их взаимосвязь; 

  Познакомиться с повестью Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»; 

  Выяснить, как герои повести понимают слова «честь» и «долг»; 

  Представить выводы в виде презентации. 

Объект исследования: повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Предмет исследования: тема чести и долга в произведении Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» 

Гипотеза: возможно, тема чести и долга в творчестве Н. В. Гоголя является одной из 

ключевых тем и играет важную роль в русской литературе XIX века 

Методы исследования: анализ теоретического материала, классификация, обобщение и 

анкетирование. 

Тема чести и долга в повести   Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 
Честь – это та высокая духовная сила, которая удерживает человека от подлости, 

предательства, лжи и трусости.  Жизнь часто испытывает людей, ставя их перед выбором – 

поступить по чести и принять на себя удар или смалодушничать и пойти против своей совести, 

чтобы получить выгоду и уйти от неприятностей или даже смерти. Выбор у человека есть всегда и 

от его нравственных принципов зависит, как он будет поступать. Труден путь чести, но отступление 

от него, потеря чести еще мучительнее. Бесчестие всегда бывает наказано.  

Многие герои произведений Н.В. Гоголя были людьми чести. Мы считаем, что тема чести и 

долга хорошо раскрывается в повести «Тарас Бульба». Это повесть о чести, долге и достоинстве, от 

которых никогда не откажутся сильные личности, потому что для них «лучше голова с плеч, чем 

поруганная честь».  В частности, в повести главный герой Тарас убивает своего сына, чтобы 

восстановить честь семьи. 

Центральный образ повести – Тарас Бульба. Он верно стоит за независимость Родины, 

выше всего ценя воинское братство, честь и доблесть. Для него служит долгом защитить свою 

страну, родину. Верность родине, любовь к ней для Тараса выше кровного родства и личной 

привязанности. 

Остап, как и его отец, никому не дает спуску, за насмешки готов побить даже отца. Он 

прямoдушный, честный и мужественный человек. Именно отчизна занимает в его душе первое 

место, и выбор между чувствами и долгом для него – дело решённое, подобных дилемм на 

протяжении повести в его жизни не возникает. Выше всего он ставит ратные подвиги и чувство 

товарищества.  

Сын Тараса Бульбы Андрий раскрывается на протяжении всего произведения. Это 

красивый молодой человек, смелый, решительный, лёгкий на подъём, всегда находивший 

необычный выход из ситуации. В Андрие до некоторого времени органично уживаются две 

крайности: тонко чувствующая натура и храбрый воин, который бесстрашно смотрит в глаза 

смерти. Его нельзя назвать слабохарактерным человеком.  

Таково было понимание чести и долга в повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Каждый из 

героев поступает по-своему, в соответствии со своим пониманием этих качеств. Идея чести и долга 

перед Родиной, её защита лежали в основе взглядов Николая Васильевича Гоголя. Он 

противопоставляет героев, чтобы продемонстрировать читателю правильное отношение к родине. 

Любовь к отечеству должна быть выше, чем страсть к женщине, насколько бы сильной она не была. 

Повесть, написанная Гоголем — это прославление патриотизма и героизма запорожских казаков. 

            Исследование «Честь» и «долг» в понимании моих одноклассников.  
После того, как мы познакомились с понятиями «честь» и «долг», рассмотрели отношение 

пушкинских героев к этим понятиям, мы провели анкетирование среди наших одноклассников, для 

того чтобы выяснить, что обучающиеся знают о понятиях «честь» и «долг». 

Проведя анкетирование среди наших одноклассников, мы выяснили, что лишь малая часть 

обучающихся могут объяснить значение понятий «честь» и «долг». Это говорит о том, что 

современные ученики не уделяют этим понятиям особого внимания в жизни и тем более в книгах. 

Они не готовы к проявлению чести и не считают, что долг – это их обязанность. 
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Заключение 
Целью нашего проекта является выявление значимости темы чести и долга в произведении 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Для достижения данной цели мы изучили теоретический материал по 

теме исследуемого вопроса и выяснили, что долг – это обязанность человека перед самим собой и 

обществом, а честь — это моральные незапятнанные качества человека. 

Каждый из героев романа поступает в соответствии со своим пониманием этих высоких 

качеств. Честь — это совокупность наиболее благородных, доблестных чувств человека, 

заслуживающих уважение других людей.  Чтобы тебя считали человеком чести, необходимо 

обладать высокими моральными качествами, не порочить дурными поступками своего имени, не 

нарушать нравственных законов, по которым живёт общество, и вызывать уважение окружающих 

не только речами, но и действиями, поступками, делами.  Проблема чести и долга волновала 

русских писателей, поэтов и людей других творческих профессий во все времена. 

 

Список литературы 
1. Гоголь Н.В. Тарас Бульба. - М.: Книга, 1984. - 325 с. 

2. Лотман, Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя / Ю. М. Лотман. 

– М.: Дрофа, 1999. –  290 с. 

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО 

«Издательство ЭЛПИС», 2003. 944 с. 

 

секция: точные науки 

подсекция: математика 

      Коробейникова Елизавета  

 

Площади в нашей жизни 

 

В основу исследовательской работы положена попытка учащейся понять и доказать, 

насколько важно знать правила нахождения площадей простейших геометрических фигур и их 

применение в быту. Ученица изучила данную тему и постаралась применить все знания для 

нахождения площади отдельных объектов в своей квартире. 

Цель исследовательской работы: применить конструирование при вычислении площадей 

на практике; применить математику для экономии материалов и семейного бюджета.  

Гипотеза: «Умениями решать практические задачи по данной теме должен обладать 

каждый» 

Исходя из цели работы, сформированы следующие задачи исследования: 

• найти в научных источниках и изучить, как вычисляли и измеряли площади раньше и 

в наше время; 

• изучить применение умения вычисления площадей в нашей жизни и при решении 

задач из ОГЭ по математике; 

• провести практическую работу. 

В ходе исследовательской работы учащаяся пришла к выводу: 

- с вычислением площадей мы сталкиваемся часто в быту. Умение применить математику 

помогает экономить семейный бюджет. 

- Для тех, кто плохо запоминает формулы, достаточно помнить, как вычислить площадь 

прямоугольника и владеть навыками конструирования. 

 -Умение вычислять площади пригодится не только в быту, но и для сдачи экзамена по 

математике. 

В результате исследования, ученица пришла к идее – необходимо запланировать ремонт на 

других объектах квартиры и заранее просчитать затраты. Выбрать более дешёвый вариант 

материалов для ремонта. 

                                     Список литературы 

1. А.Л.Семенов, И.В. Ященко «Математика ЕГЭ» 

2. Под редакцией А.Л.Семенова, И.В. Ященко «Математика.ЕГЭ .3000 задач» 
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3. Под редакцией А.Л.Семенова, И.В. Ященко «Математика. ЕГЭ.  30 вариантов» 

4. А.Л.Семенов, И.В. Ященко «Математика ЕГЭ. Весь банк задач блок В» Электронный вариант. 

 Интернет ресурсы: 

1. http://ege.yandex.ru/mathematics 

2.http://alexlarin.net/ege.html 

3.http://ege-study.ru/materialy-ege, 

4. http://www.4egena100.ru/ 

 

секция: историческая 

подсекция: краеведение 

Деева Анастасия 

  
Суровая драма народа: сталинские репрессии 

 
  

 

Актуальность. Репрессии – одна из самых трагических страниц летописи истории нашей 

страны. В память о людях, пострадавших от репрессий, 18 октября 1991 года было принято 

Постановление Верховного Совета РСФСР № 1763/1-1 «Об установлении Дня памяти жертв 

политических репрессий», после которого 30 октября стало официально признанным днём памяти. 

По всей стране стали открываться памятники жертвам политических репрессий. В том числе и в 

Екатеринбурге на 12-м километре Московского тракта в 1996 году был открыт Мемориал памяти 

жертв политических репрессий. Среди репрессированных были и жители нашего посёлка.  

Цель работы: составление электронной таблицы о репрессированных гражданина 

Алапаевского района на основе полученных результатов исследования. 

Задачи:  

1.изучить литературу, документы о событиях 30-50 годов XX века, связанные с историей 

политических репрессий;  

2. изучить материалы о судьбах жертв политических репрессий, жителей п. Верхняя 

Синячиха, имеющиеся в краеведческом музее п. Верхняя Синячиха;  

3. изучить информацию, представленную в Книгах памяти жертв политических репрессий 

Свердловской области, и найти сведения о репрессированных жителях Алапаевского района;  

4. Создать продукт проекта. 

В ходе работы над проектом применялись следующие методы: изучение и анализ архивных 

данных (краеведческий музей, Книги Памяти); поисковый; метод анализа и обобщения; 

описательный метод; метод обработки данных.  

Изучив сущность понятия «репрессия» и историю политических репрессий в СССР я 

пришла к выводу, что термин "репрессии" включает широкий объем различных форм подавления 

людей.  

Существуют разные формы репрессий: принудительный труд, административное 

наказание, депортация. Любые политические репрессии являются проявлением политического 

насилия. 

Многие исследователи относят к жертвам сталинских репрессий, осуждённых по УК 

РСФСР от 1928 года («контрреволюционные преступления»), а также жертв раскулачивания 

(начало 1930-х гг.) и депортации народов. 

Официально курс был взят в июле 1928 года. Период 1937-1938 годов начало эпохи 

масштабных политических репрессий, который впоследствии получил название «Большой террор». 

Независимо от происхождения, сферы деятельности, в период 1930-х годов огромное количество 

людей арестовывали, высылали, расстреливали, а их имущество изымалось в пользу государства. 

В ходе проведённой насильственной коллективизации сельского хозяйства 1928—1932гг. 

одним из направлений государственной политики стало подавление антисоветских выступлений 

крестьян и связанная с этим «ликвидация кулачества как класса» — «раскулачивание», 

предполагавшее насильственное и внесудебное лишение зажиточных крестьян всех средств 

http://alexlarin.net/ege.html
http://ege-study.ru/materialy-ege
http://www.4egena100.ru/
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производства, земли и гражданских прав, и выселение в отдалённые районы страны. Попасть в 

списки кулаков, составлявшиеся на местах, мог практически любой крестьянин. Переселение, 

означало не только потерю дома, но и угрозу смерти. Поселенцы не обеспечивались продуктами и 

медикаментами. Власти не считались со временем года, поэтому если дело происходило зимой, то 

люди нередко замерзали и умирали с голоду. 

Таким образом, государство уничтожало основную социальную группу сельского 

населения, способную организовать и материально поддержать сопротивление проводившимся 

мероприятиям. 

В 1929 году власти решили отказаться от обычных форм заключения и перейти к новым, 

ввести исправительные работы. Началась подготовка к созданию ГУЛАГа, который многие 

совершенно обоснованно сравнивают с немецкими лагерями смерти. ГУЛАГ или «Главное 

управление исправительно-трудовых лагерей» — это сеть принудительно трудовых лагерей, 

существовавшая в Советском Союзе. Условия в ГУЛАГах были чрезвычайно суровыми, и лагеря 

использовались в качестве инструментов для подавления политических диссидентов и наказания 

других «врагов государства». Заключенные бесплатно работали на «стройках коммунизма»: 

строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем 

Востоке и в других регионах. Основная цель таких лагерей - разработка природных богатств, за 

счет труда людей, лишенных свободы. 

В пределах Свердловской области существовали: Ивдельлаг, Севураллаг, Тагиллаг, 

Богословлаг, Лобвинлаг, Востураллаг и Тавдинлаг. 

По мнению историков, страшное время Сталинской диктатуры колоссально ослабило 

страну, подавило весь ее громадный потенциал. Вся экономика держалась на принуждении. В таких 

условиях невозможно было быстрое и продуманное развитие. В общем, политический курс, 

проводимый сталинским окружением, фактически затормозил развитие страны на несколько 

десятилетий. 

Благодаря частично рассекреченным архивам НКВД СССР стали известны истинные 

цифры репрессированных граждан. Лишь с малой части невинно осужденных впоследствии были 

сняты обвинения. Только после смерти Сталина реабилитация набрала ощутимые масштабы. 

Изучая архивные документы, находящиеся в Верхнесинячихинском краеведческом музее, я 

узнала много неизвестных ранее фактов и пришла к выводу, что среди репрессированных было 

много людей, расстрелянных без основания, не совершивших никаких преступлений. Родственники 

репрессированных были счастливы получить справку о реабилитации своих мужей, отцов, дедов: 

ведь теперь никто не посмотрит на них с осуждением. Но в то же время, каким страшным 

потрясением для них стали строки о том, что их близкие пострадали несправедливо.  

Я узнала, что такая же участь постигла миллионы людей в 30-е – 50-е годы XX столетия, в 

период политических репрессий. 

Я уверена, что воспоминания, найденные в архивах, документы и фотографии имеют 

большую ценность, так как это живые свидетельства людей, переживших тяжелый этап в жизни 

страны. 

Продолжив работу по данной теме, я создала сводную электронную таблицу в формате 

Еxcel. С помощью этой таблицы можно легко осуществить поиск информации о человеке, если 

сведения о нем есть в «Книге Памяти жертв политических репрессий Свердловской области» 

Данная работа была проведена в течение двух лет. Изначально, были изучены судьбы 

репрессированных жителей поселка Верхняя Синячиха (на основе данных из музейного архива). 

 В дальнейшем, на основе Книг Памяти Свердловской области была составлена электронную 

таблицу с данными о репрессированных жителях Алапаевского района. 

В перспективе хочу продолжить работу над проектом, найти родственников 

репрессированных и с их помощью собрать больше информации о судьбе репрессированных 

земляков. 

Практическая значимость. Данная работа будет передана в музей.  

Теоретическая значимость работы - материал данной работы может быть использован 

как источник исторических исследований по данной теме.  

Список литературы 

1.Книга памяти Свердловской обл. [Электронный ресурс]: https://ru.openlist.wiki  

2.Книга памяти жертв политических репрессий Свердловской области 1-10 том. 
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секция: историческая 

подсекция: краеведческая 
 

Базина Валерия 

 

Трагедия на Межной: люди и события 

 

 

 

 

  

 

Актуальность проекта обусловлена тем, что трагедия, произошедшая на Межной – это 

история нашего края, о которой должен знать каждый из нас, ведь, живя там, где произошли 

действия, касающиеся не только жителей района, но и всей страны, надо иметь о них хотя бы общее 

представление. 

Проблема исследования: убийство князей и княгинь Дома Романовых является событием, 

вроде бы, имеющим совершенно одинаковое толкование, но при этом представляет собой клубок 

противоречивых сведений, недоговоренностей, двусмысленностей, а также нераскрытых тайн. 

Целью нашего проекта является изучение исторических событий, связанных 

с трагедией на Межной в июле 1918 года. 

Задачи: 

1. найти и проанализировать информацию о событиях, связанных с трагедией на 

Межной в литературе и интернет-источниках; 

2. изучить материалы о судьбах людей, связанных с трагедией на Межной: семьи 

Дома Романовых, жителях г. Алапаевска и п. Верхняя Синячиха; 

4. презентовать результаты работы обучающимся МОУ «Верхнесинячихинская 

СОШ No3»; 

5. Написать статью в Алапаевскую газету. 

Работая над проектом, нам удалось собрать информацию о тех страшных событиях лета 

1918 г. В результате анализа, синтеза и обобщения источников информации в работе представлены: 

история, рассказы и показания очевидцев, свидетелей, предположения людей, которые хотели 

разобраться в данной деле; цитаты и выдержки из газет, книг. Результаты исследования позволили 

нам сделать следующие выводы. 

Во-первых, Н.А. Соколову, который ещё в годы Гражданской войны по поручению 

правительства белогвардейцев начал расследование убийства императора и его семьи, удалось 

собрать большой объем информации о том роковом дне, но сведения свидетелей, очевидцев 

противоречивы. 

Во-вторых, всего лишь сутки отделяют екатеринбургское убийство от алапаевского: время 

убийства: с 23 часов вечера (17 июля) до 4 часов утра (18 июля). Также засвидетельствовано, что в 

шахту жертвы были сброшены живыми, а после этого инсценированное похищение князей 

«сторонниками Романовых».  

В-третьих, в 1918-1919 годах в Екатеринбурге, Перми и Алапаевске, Петербурге и 

Ташкенте было расстреляно 19 представителей Дома Романовых, среди них 7 детей. Всего вместе с 

прислугой погибло 26 человек. Шесть из них в Алапаевске. Вместе с князьями были убиты и 

княгиня Варвара Яковлева, и секретарь Сергея Михайловича - Фёдор Семёнович Ремез. 

В-четвёртых, среди исполнителей «казни» были и синячихинцы – это Серёдкин Евгений 

Леонидович, Плишкин Николай Степанович, Кайгородов Пётр Яковлевич и Елькин Павел 

Тимофеевич. Все они члены партии большевиков. В работе кратко изложена их биография, к 

сожалению, в архиве краеведческого музея очень мало информации об этих людях, и мы не знаем, 

сожалели ли эти люди о том, что совершили преступление. 

Помимо этого, хочется отметить, что работа над проектом оказалась непростой. 

Существует много источников информации, описывающих данные события. Источники 

противоречивые, несовпадающие по хронологии. В данной работе я постаралась логически 
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упорядочить собранные материалы исследования. На сегодняшний день общество хочет прийти к 

покаянию. Оно пытается искупить вину за этот вынужденный шаг. Возводятся храмы и монастыри, 

устанавливаются памятники, представители Дома Романовых причислены Русской Православной 

Церковью к лику святых. И всё же, как мне кажется, общество сможет прийти к покаянию лишь 

тогда, когда поймёт, что во время Гражданской войны были тоже убиты люди, и среди них были 

дети, когда общество осознает, что гражданская война, вообще любая война, не несёт в себе мир, а 

лишь горе и страдание. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ                                                                                               НАПРАВЛЕНИЕ 

 

секция:  

подсекция:  

Клещева Анастасия 

 

Мой прадед - участник Великой Отечественной войны 

 

 
 

  

Чтобы смело смотреть в будущее, надо хорошо знать свое прошлое. Тот, кто не знает 

своего прошлого, не достоин будущего. И это должен помнить каждый. Война отняла множество 

жизней, надежд, поломала судьбы людей и принесла лишь горе и слёзы.  

Мою семью война тоже не обошла стороной. Я задалась целью узнать о жизни моего 

прадедушки в это страшное время. В своём небольшом исследовании я использовала воспоминания 

дедушки Клещева Николая Федоровича и мамы Клещевой Татьяны Николаевны. 

Черные дни настали для нашего села Клевакино, когда наступил 1941год. Все мужчины 

призывного возраста стали готовиться к мобилизации. Из колхоза ушли на фронт 84 человека. В их 

числе был мой дедушка, о нем я и хочу рассказать. 

Я не знала своего прадедушку, потому что он умер, когда меня ещё не было на свете. Но у 

моего дедушки   в доме есть старый семейный альбом. Я   вместе с дедушкой часто его 

пересматриваю, так как он является реликвией. Открывая его, я вижу старые, ещё чёрно- белые, 

фотографии. Одна фотография была очень старая, изображение плохое. Но для дедушки это самая 

дорогая фотография.  На снимке маленький прадед с прапрабабушкой. Исследуя эти документы и 

анализируя рассказы близких мне людей, я постаралась проследить жизненный путь простого 

человека моего прадедушки. 

 Клещёв Фёдор Иванович родился 16 сентября 1919году   на хуторе Упорова. Родители 

прадеда: отец Клещёв Иван Стратонидович 1870 года рождения, мама Клещёва Екатерина 

Степановна 1896 года рождения. В семье детей было двое: Коля и Федя. Коля умер ещё маленьким. 

В семье остался один Федя. Семья имела свою землю, держала скот, этим и жила. Дедушка помнит, 

как ему говорил отец: «Жили мы скромно, но не голодали. Семья наша была трудолюбивая». 

Мой дедушка очень любит рассказывать о своем отце. У него есть старая тетрадь, где на 

жёлтых листочках написаны воспоминания со слов отца. «Военные дороги рядового, Клещёва 

Фёдора Ивановича». Фёдор Иванович был призван в Армию в 1939 году в Ленинградский военный 

округ. Участвовал в войне с финнами (брал линию Маннергейма). По окончании войны с финнами, 

он снова вернулся в Ленинградский округ.  Когда началась Великая Отечественная война, мой 

прадедушка так и остался воевать под Ленинградом. Военные дороги моего прадеда проходили в 

местах Чудово и Мясного бора Волховского направления. В тех же местах Фёдор Иванович 

получил сильнейшую контузию, их снарядом накрыло в землянке, сколько они там пролежали он не 

помнит, очнулся уже в госпитале. После лечения прадед приезжал домой в отпуск. После отпуска 

он вернулся в свою часть под Ленинградом и уже на машине ЗНС – 5 ездил по дороге жизни через 

Финский залив. Туда они везли еду, а обратно – детей, и отправляли их на Урал в эвакуацию. 

Прадед вернулся с войны в конце 1945 года. Так получилось, что были потеряны документы с 

фронта моего прадеда.   Мои дедушка хотел найти и восстановить документы с фронта. Он написал 

письмо в группу «Поиск». Руководитель группы «Поиск» Василий Мединский    ответил деду, что 

документы не так просто найти, надо знать номер части. Василий Мединский опубликовал 

дедушкино письмо в книге «Он не пропал, он погиб за родину!» 

После войны снова работал в колхозе, воюя уже на полях. Несмотря на то, что прадед 

прошел всю войну, был контужен, он добросовестно работал и был в передовиках производства.  В 

родном колхозе прадед работал на разных должностях: председателем колхоза, комплексным 

бригадиром, заведующем МТФ, механиком в гараже.  

Мой прадедушка умер 20 февраля 1984 года.  
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В своей исследовательской работе я узнала, что в Великую Отечественную войну 

героически сражались, и уроженцы деревни Клевакино. Многие из них не вернулись с полей 

сражений. Мой прадед, Клещев Федор Иванович, оказался в числе тех, кто вернулся на свою 

Родину, домой. Он испытал сполна трудности военного лихолетья. Мой прадедушка был 

обыкновенным рядовым солдат, не имел высокого звания, но сделал всё возможное и невозможное 

в те далёкие сороковые. 

 Он был человеком уважаемым, трудолюбивым. Огромное чувство гордости переполняет 

меня, когда я рассказываю о прадедушке на классном часе. Я очень горжусь своим прадедушкой. 

Литература 

1.В.Г.Мединский «Он не пропал, он погиб за родину» 

2. «Областная книга памяти» рук. Н.Г. Медведева. 

Источники:  

Материалы музейного архива  

Записи из семейного архива 

Воспоминание, дедушки Клещёва Николая Фёдоровича. 

 

 

 Деловой стиль школьной формы нравится многим родителям и даже многим девочкам. 

Белая блузка, темная юбка или сарафан - самый распространенный вариант. Но так хочется 

украсить этот ансамбль... Галстук-бабочка подходит для этой цели идеально: этот аксессуар может 

быть, как повседневным, так и праздничным. К тому же, этот аксессуар можно сделать 

собственными руками. 

Объект исследования – аксессуары одежды - галстуки.  

Предмет исследования - изготовление галстука – бабочки. 

Цель работы: создание оригинального аксессуара - галстука-бабочки.  

Задачи: 

• изучить литературу по теме исследования; 

• выяснить какие бывают галстуки; 

• установить, какие материалы можно использовать при их изготовлении; 

• выполнить работу своими руками; 

• воспитывать аккуратность в работе, точность, терпение, усидчивость, чувство цвета и 

эстетический   вкус; 

• Актуальность: несмотря на то, что в магазинах сейчас продается множество 

аксессуаров, способных украсить нашу одежду и подчеркнуть индивидуальность, все равно вещи, 

сделанные своими руками, будут оригинальнее, необычнее и теплее, а главное - экономичнее. 

Что представляет из себя галстук-бабочка? 

       Это тип универсального аксессуара, как мужского, так и женского. Он представляет 

собой ленту определенной формы, завязанной вокруг воротника симметричным узлом таким 

образом, что два противоположных конца формируют петли в виде банта. 

Классический галстук-бабочка завязывается каждый раз самостоятельно самим владельцем. 

Этот ритуал - целое искусство, и мало кому удается овладеть им с первого раза. 

 

секция: дизайн и декоративно-прикладное искусство  

подсекция: декоративно-прикладное искусство 

 

Теплякова Ксения 

Галстук – бабочка как модный аксессуар подростка 
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Также существуют предварительно завязанные галстуки-бабочки, на которых узел уже 

сформирован и прошит нитками, а фиксация осуществляется с помощью пуговицы или застёжки. 

Это очень удобно! 

Практическая часть проекта- выполнение   модного аксессуара- галстук – бабочка. 

Практическая значимость: Галстуки -бабочки можно использовать и для подарков это 

недорого, красиво и нужная вещь в гардеробе подростка. 

 Перспектива дальнейшей работы   по теме проекта - научиться шить и завязывать 

галстук самовяз. 

Очень любят галстуки и галстуки-бабочки смелые, уверенные в себе девушки, желающие 

подчеркнуть свою индивидуальность. Если мужскому образу галстук придает стиля, элегантности, 

то женскому – оригинальности и дерзости. Стильные галстуки наших дней способны подчеркнуть 

все стороны мужского и женского характера, делая повседневный образ более интересным и 

разнообразным. 

 Список литературы 
1.Будур Н. История костюма. — М.: Олма-пресс, 2002. — 479 с. 

2. Калашникова О.В. Мода Костюм - Аксессуар: вопросы терминологии // Вестник 

молодых ученых. Серия «Искусствоведение, культурология».-2004.-№1,- С. 11-19. 

3. Калашникова О.В. Аксессуары женского светского костюма (Франция. 1880-1914) // 

Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. 

 

секция: дизайн и декоративно- прикладное творчество 

подсекция: декоративно – прикладное творчество 

 

Тюсов Илья 

 

Физика в игрушках 

 

 
 

 

Многие говорят: «Это просто игрушки! Пустяк!», но разве игрушки — это пустяк? Игрушки 

были созданы для развития детей, они заключили в себе историю развитию людей, науки. Играя, 

мы не замечаем, что такой «пустяк», как игрушка, устроен на физических законах.  

Цель: узнать и показать применение физики в создании игрушек. 

Объектом моего исследования были игрушки, которыми я играл в детстве и играю до сих пор: 

Неваляшка, погремушка, Калейдоскоп, волчок, юла, Йо-Йо. 

В ходе работы над проектом я выяснил, какие законы и физические явления используются в 

игрушках: 

Движение по инерции лежит в основе принципа действия игрушек - автомобилей, мотоциклов: на 

задней или передней оси, соединяющей колёса, находится ряд шестерёнок, которые в свою очередь 

соединяются с маховиком, то есть массивным цилиндром. Мы толкаем автомобиль, шестерёнки 

передают движение маховику. 

Движение по окружности. Гироскопический эффект – движение вокруг оси с очень большой 

частотой встречается в игрушках: Йо-йо, Волчок. Юла. 

Сила тяжести. Центр масс.  Игрушка-неваляшка представляет собой круглый полый корпус, внутри 

которого в нижней части закреплен груз. В результате получается объемная фигура со смещенным 

относительно геометрического центра центром тяжести. 

Звуковые игрушки – погремушка. Действие погремушки основано на распространении звуковых 

волн. 

 В ходе своего проекта я узнал: 

1. Действие игрушек: йо-йо и волчка основано на принципе гироскопа. 

2. Неваляшка не падает, т.к. у нее максимально опущен вниз центр тяжести, тем самым при наклоне 

игрушка возвращается обратно. 

3. Действие погремушки основано на распространении звуковых волн. 

4. Разные узоры получаются в калейдоскопе из-за отражения света. 
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По полученным знаниям я сделал игрушки своими руками.  

Для создания игрушек необходимо знание законов физики. 

На примере простых игрушек я показал, что физика – это законы, которые облегчают 

жизнь, а не просто наука о природе. 

 

  

секция: дизайн и декоративно-прикладное творчество 

подсекция: дизайн 

Елькина Алеся  

 

Маленькое черное платье 

 

 

 

 

Актуальность проекта.  Маленькое черное платье — идеальное платье, которое есть в 

гардеробе каждой женщины. Оно появилось в 1926 году благодаря незаменимой Коко Шанель. 

Если бы она только знала, каким незаменимым будет ее творение - через 95 лет маленькое черное 

платье остается уникальным. 

 Понаблюдав за одеждой своих современниц, ознакомившись с веяниями моды, каждой 

девушке захочется иметь в своем гардеробе платье, которое будет выражать ее индивидуальность.  

А если поменять пару аксессуаров и дополнительных элементов, то и само платье поменяет своё 

назначение. «Одеться Шехерезадой легко, подобрать маленькое черное платье трудно», - говорила 

великая Коко Шанель. И я решила создать СВОЕ маленькое черное платье. 

          Цель работы – создание маленького чёрного платья, гармонично сочетающегося с 

аксессуарами.  

 Задачи: 

1.Изучить современные направления моды и историю создания маленького чёрного 

платья. 

2.Закрепить знания по конструированию, моделированию одежды, и по 

технологической обработке изделия. 

3.Подобрать различные виды аксессуаров, подходящие к этому стилю одежды. 

4.Создать видеоролик «Дополнения и украшения для маленького черного платья». 

             Революционное открытие Шанель выглядело довольно скромно: длина ниже колена 

(мадемуазель считала эту часть женского тела некрасивой, поэтому подол её моделей всегда имел 

четкие ограничения – на ширину ладони ниже линии колен; она просчитывала все нюансы и 

колени, по её мнению, должны были быть прикрыты даже когда дама сидит), длинные узкие рукава, 

заниженная талия, а в качестве украшения лишь защип, образующий складку ткани. Несмотря на 

простоту, маленькое черное платье уже тогда было образцом шика.  Идеальная работа с 

пропорциями силуэта — один из секретов гениальной модели. 

История создания маленького черного платья. 

           История создания платья связано с трагедией. Как известно, у мадемуазель Коко 

было множество романов, но она так и не вышла замуж. Самой большой любовью Шанель был Бой 

Кейпел (именно он предложил Коко помимо шляп создавать еще и одежду), который погиб в 

автокатастрофе в 1925 году. Поскольку мадемуазель не могла носить по нему официальный траур 

(Бой был женат), она создала маленькое черное платье в качестве знака скорби о возлюбленном. 

Весь свет, привыкший носить пышные туалеты и шляпы с розами, называл это платье 

«недоразумением» и по сути смеялся над ее горем, но через полгода все эти люди, один за другим, 

заказывали у Шанель точно такие же платья. На протяжении всего двадцатого века маленькое 

чёрное платье эволюционировало и менялось, учитывая особенности той или иной эпохи и 

направлений модных тенденций каждого конкретного десятилетия. 

Выбор аксессуаров. 
             Аксессуары в одежде – предметы, которые придают костюму законченность (сумка, шарф, 
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перчатки, ремень и т.п.). Среди них особенно эффектно смотрятся оригинальные шляпки и длинные 

перчатки. Дополняется образ объемными украшениями, как правило, ожерельями, браслетами и 

клипсами, а также небольшими сумочками, шейными платками и солнцезащитными очками со 

стразами. Все аксессуары обязательно подбираются в тон наряду. Аксессуары призваны дополнить 

образ так, чтобы он приобрел законченный вид. 

            Начиная работу по созданию модели «маленького черного платья», я решила 

разработать несколько вариантов и из них выбрать тот, что мне подходит. Модель, на которой я 

остановилась – очень простое, но элегантное платье, с втачными рукавами. Длина рукава чуть ниже 

локтя. Потайная застежка – молния расположена со стороны спинки, в среднем шве. 

Требования к изделию: 

1. Простая, но оригинальная конструкция. 

2. Удобное и комфортное. 

3. Модное. 

4. Экономный расход ткани. 

5. Доступная технология изготовления. 

Технологическая последовательность изготовления изделия описана в приложениях к 

проекту, там же выполнен чертеж изделия. 

                         Результат полностью оправдал мои ожидания. На мой взгляд, я разработала 

простую, но оригинальную модель маленького чёрного платья. Дополнила его аксессуарами. 

            Разработала первоначальные идеи, требования к изделию. Дала четкое обоснование 

этих идей по критериям. Спланировала процесс изготовления изделия, правильно выбрала 

инструменты, оборудование и методы изготовления. 

           У меня получился недорогой, модный и многофункциональный ансамбль одежды. 

Шить платье мне было нелегко, но интересно. В процессе работы над изделием я 

усовершенствовала навыки шитья. 

          Кроме того, я подготовила фотосессию моделей готовых изделий с дополнением и 

оформлением их различными аксессуарами в стиле Коко Шанель. По материалам этой работы 

создан видеоролик. 
     
 Список литературы: 

1.Журналы «BURDA» № 3/2013; № 11/2013;  

2. Журнал «Домашние ателье», Казань, №6, 2007г. 

3.  Журнал «Шитье и крой», 2011г. 

4. Труханова А.Т.  «Технология женской и детской одежды». Учеб. для проф. учеб. 

заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Высшая школа. Издательский центр «Академия», 2000г.  

5. Чернякова В.Н. «Технология обработки ткани 5-9 кл.», изд. «Просвещение», 

Москва,2002г.  

6. Интернет – ресурсы 

 

 

    секция: здоровый образ жизни 
 

Константинов Егор 

 

Изучение химического состава табака и его влияния на 

живые организмы 

      

 
 

 

«Курение – это привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния,  

вредная для мозга, опасная для легких» 

И.П. Павлов – создатель ученья о высшей нервной деятельности. 

«Мысли и афоризмы» [2] 

 



21 

Желание сохранить здоровье на долгие годы - мечта каждого человека. Ведь не зря говорят, 

что здоровье за деньги не купишь.  Только здоровый человек живет полноценной жизнью, он 

творчески активен, счастлив.  

«Человек может жить до 100 лет, - говорил академик Иван Петрович Павлов, - Мы сами 

своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, своим безобразным обращением с 

собственным организмом сводим этот нормальный срок до гораздо меньшей цифры». 

Чаще всего мы разрушаем свой организм, приобретая привычки, которые считаются 

вредными. Одной из таких привычек является курение.  

В настоящее время курение – это глобальная проблема человечества. По данным 

Всемирной организации здравоохранения в 2020 году в мире курило 1,3 млрд взрослого населения. 

Россия занимает 4 место по количеству курящих.  

Когда начинают говорить о том, что курение — это плохо, очень часто можно услышать 

ответ: «Да мой дедушка курил по пачке в день, и ничего- дожил до 90 лет.». А бабушка может 

сказать, что табак и вовсе полезен для организма. И тогда возникает вопрос: а действительно ли 

сигарета так опасна? Может быть выражение «Капля никотина убивает лошадь» лишь выдумка тех, 

кто завидует курящим и производителям сигарет? Эта проблема меня заинтересовала и стала 

причиной выбора темы проекта.   

Цель  работы: доказать наличия в табаке опасных для живого организма веществ. 

Для достижения поставленной цели были поставлены задачи:  

1. Изучить химический состав табака. 

2. Узнать, какое влияние оказывают эти вещества на живые организмы. 

3. Доказать вред табакокурения для организма человека 

Практическая значимость заключается в том, что данная работа позволяет доказать, что 

курение табака является опасным для здоровья человека. Полученные данные можно использовать 

для демонстрации на классных часах по профилактике курения.  

На основании рассмотренного теоретического материала по теме исследования было 

установлено следующее: 

1. Курение знакомо человеку с глубокой древности и изначально не считалось опасным. 

2. В листьях табака и табачном дыме содержится огромное количество опасных для 

нашего организма веществ. Многие из них способны вызвать рак различных органов. 

3. Опасен не сам никотин, хотя об этом говорят врачи, а те вещества, которые 

образуются в тлеющей сигарете: фенолы, альдегиды и др.  

4. Чаще всего человек начинает курить в подростковом возрасте. 

5. При курении страдают чаще всего ротовая полость и легкие человека. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 

1. В табаке  действительно сосредоточено много химических веществ. 

2. Большая часть из них является опасными для живого организма. 

3. Сигаретный фильтр задерживает различные вредные вещества, но при этом не 

является хорошим фильтратором. Часть этих веществ все равно попадает в организм человека. 

4. Если перестать курить, то организм  очистится от вредных веществ и начнет 

функционировать нормально. 

Литература 

1. Вред курения для подростков. - https://sigaretazlo.ru/vred-ot-kureniya/dlya-podrostkov.html 

2. Высказывания и афоризмы. Павлов И. П. Любовь к народной музыке - 

https://avabomba.ru/drugie/pavlov-citaty-2.html 

3. Карпов А.М. , Г.З.Шакирзянов «Самозащита от курения». - Казань, Центр инновац. 

технологий, 2005. 
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секция: здоровый образ жизни 

подсекция: медицина 

Наумова Александра  

 

Состав зубной пасты.  

Какой пастой пользуются учащиеся моей школы 

 

 
 

В настоящее время основная масса продаж зубных паст приходится на профилактические пасты, 

т.е. ситуация за последние годы совершенно изменилась. Первичная функция зубной пасты – 

гигиеническая, для очистки и полировки зубов, сейчас расширилась. 

Получить представление о составе и свойствах современных зубных пастах, какие компоненты 

вводятся в их состав и для чего. 

Изучить и проанализировать учебную, научно-популярную литературу, материалы в сети 

«Интернет» по данной теме. 

Ознакомиться с методиками оценки качества зубных паст. 

Самостоятельно оценить качество выбранных образцов паст. 

Приготовить лабораторный образец пасты. 

Результаты данного исследования будут доведены до учащихся моей школы и их родителей с 

целью правильного выбора зубной пасты. 

Первые средства, похожие на зубные пасты, появились в середине 19 века. 

Зубные пасты делят на гигиенические и лечебно-профилактические. 

Абразивы — это своеобразные «полирующие» вещества. 

Результаты обработки анкет представлены в таблицах 1 – 3. 

Таблица 1 

Частота использования зубной пасты 

Частота чистки зубов Доля от общего числа опрошенных, % 

Девочки Мальчики 

1 раз в сутки 10 68 

2 раза в сутки 80 32 

3 раза в сутки 10 0 

Таблица 2 

Выбор зубной пасты 

Марка Доля семей (%), использующих пасту 

«Колгейт» 60 

«Фтородент» 10 

«Амвей» 10 

«Предент» 10 

«Орал – В» 10 

Таблица 3 

Причины, повлиявшие на выбор зубной пасты 

Причина Доля семей, % 

Реклама 6 

Привычка 15 

Состав и свойства 64 

Безразлично 15 

Таблица 4 

Сведения о зубных пастах (с упаковки) 

N образца 

Название 

Маркировка 

ГОСТ или 

ТУ 

Состав (данные на упаковке, 

активный компонент выделен) 

Назначение 

пасты 

(рекомендации 
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производителя) 

1 «Colgate 

Gentle 

Whitening». 

«Colgeit – 

Palmolive 

Company»,   

ТНК 

На русском 

языке 

Знак РСТ 

Вода, осажденный карбонат кальция, 

сорбитол, гидратированный диоксид 

кремния, лаурилсульфат натрия, 

монофторфосфат натрия 1,1 %, вкусовая 

добавка, алюмосиликат магния, 

монофторфосфат натрия 1,1 %,  

Лечебно-

профилактическая: 

1. протикариесная 

2. укрепление 

2«Жемчуг 

любимый 

Тотал».ООО 

«Юргон», г.  

Москва, РФ 

На русском 

языке 

ГОСТ 7983-

99 

Деминерализованная вода, мел 

химически осажденный, сорбит, 

лаурилсульфат натрия, натриевая соль 

КМЦ (карбоксиметилцеллюлозы), масло 

парфюмерное, монофторфосфат 

натрия, глицерофосфат кальция, 

ароматизатор, триклозан, двуокись 

титана, сахарин, метилпарабен, 

пропилпарабен, фторид (0,1 %). 

Многофункционал

ьная: 

1. антибактериаль

ная 

2. противокариесн

ая 

3. препятствует 

образованию 

зубного камня 

3 «Новый 

жемчуг. 

Кальций» 

«Невская 

косметика», 

С-

Петербург, 

РФ 

На русском 

языке 

ГОСТ 7983-

99 

Кальция карбонат, вода, 

сорбитол/глицерин, диоксид кремния, 

кальция глицерофосфат, натрия 

лаурилсульфат, ксантановая смола, 

ароматизатор, натрия метилпарабенат, 

натрия сахаринат, натрия 

пропилпарабен, глицерофосфат кальция 

(1,5 %) 

Лечебно – 

профилактическая: 

1. укрепление 

эмали 

2. защита от 

кариеса 

4 «Colgate 

Triple  

Action» 

Классическа

я мята 

«Colgeit – 

Palmolive 

Company»,   

ТНК 

На русском 

языке 

Знак РСТ 

Вода, осажденный карбонат кальция, 

сорбитол, гидратированный диоксид 

кремния, лаурилсульфат натрия, 

монофторфосфат натрия 1,1 %, 

вкусовая добавка, алюмосиликат 

магния, натриевая соль КМЦ, 

бикарбонат натрия, карбонат натрия, 

сахаринат натрия, метилпарабен, 

пропилпарабен,  

d-лимонен, красители 

Тройного 

действия: 

1. антибактериаль

ная 

2. отбеливающая 

3. освежает 

дыхание 

4. противокариесн

ая 

5 Зубной 

порошок 

«Особый».  

На русском 

языке ГОСТ Р 

ИСО 9001-

2001 

Карбонат кальция, бикарбонат натрия, 

натуральный эфирные масла мяты, 

аниса и кориандра 

Гигиеническое 

средство 

 

Значения рН образцов зубных паст 

Образец 1 2 3 4 5 

рН 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 

 

Изменение массы образцов паст при высушивании 

Продолжительно

сть 

сушки, ч 

Потеря массы образцов, % 

1 2 3 4 5 

24 15 28,8 21,1 13,7 0 

120 26.6 30,0 34,5 25,0 0 

168 29.2 30,5 35,8 27,9 0 

216 30.4 31,1 36,3 29,2 0 

264 30,4 31,1 36,3 29,2 0 
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Содержание карбонатов в образцах 

Условия 

взвешивания 

Масса образца, г 

1 2 3 4 5 

Исходный образец 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

После обработки 

кислотой 

1,24 1,12 1,14 1, 16 1, 02 

Потеря массы, %  38  44  43  42  49 

Содержание 

карбонатов в 

исходной 

невысушенной 

пасте, % 

28 33,6 31,5 32,5 49 

 

Список литературы 

1. ГОСТ 7983 – 82 

2. Практикум по технологии косметических средств в 3 томах, под ред. Ким В. М.: «Школа 
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   секция: здоровый образ жизни 

   подсекция: физиология 

                                                                                     Кокшарова Мария 

 

Напитки как заменитель воды. Вкусно! Полезно? 

 

 

1. Актуальность: многие люди предпочитают заменять воду другими напитками, думая, 

что вкусные напитки быстро утоляют жажду. Эти напитки рекламируют спортсмены, актеры и 

другие известные люди как полезные и быстро утоляющие жажду. На уроках биологии мы узнаем 

об опасности, которую несут такие вкусные напитки, как Coca Cola, Fanta, Pepsi.  Насколько 

безопасны напитки, которые мы покупаем в магазинах?  Этот вопрос натолкнул на мысль 

самостоятельно изучить проблему: «Являются ли вкусные напитки полезными и безопасными для 

здоровья человека?» 

2. Согласованность целевого компонента (реальность достижения цели; согласованность 

задач с целью; наличие представления о результатах проекта (если работа не экспериментальная, то 

данный элемент необязательный)); 

В результате исследования  

 

3. Обоснование выбора методик исследования (инструментария) их описание.  В 

процессе исследования были использованы следующие методы: 

- теоретический анализ научной литературы по теме исследования; 

- методы эмпирического исследования: наблюдение, анкетирование и статистическая 

обработка результатов. 

4. Аргументация предлагаемых решений проблем: нужно продолжать обсуждать вопрос 

«Можно ли пить лимонад или Кока-Колу, заменяя данными напитками воду?». Но ответ уже сейчас 

очевиден: нам нужен универсальный растворитель - вода.  Нашим клеткам нужна только вода - они 

тоже хотят «помыться». 

Напитки действительно являются вкусными, но благодаря различным пищевым добавкам, 

данные напитки не приносят пользы нашему организму, а в некоторых случаях являются даже 
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опасными.  Поэтому различные напитки, предлагаемые нам рекламой, не всегда полезны для 

здоровья. 

Здоровье всегда было и будет личным делом каждого. Никто и никогда не сможет 

заботиться о вашем здоровье больше, чем вы сами. А для этого каждый человек имеет право 

получать объективную информацию и на ее основе делать свой выбор. 

5. Практическая значимость проекта. Данные исследовательского проекта можно 

применять на уроках биологии для изучения темы «Питание и пищеварение». Несмотря на то, что 

вода считается идеальной жидкостью для питья, многие выбирают для утоления жажды совсем 

другие напитки, а это не совсем правильно, что и было доказано в данном исследовании. В 

результате проведения опроса выяснили, что большинство представляет, какое количество жидкости 

необходимо употреблять ежедневно, знает о вредности напитков, но при этом заменяет питьевую 

воду этими напитками. Таким образом, необходимо спланировать работу для всех возрастов. 

Поэтому предложен план дальнейших действий: создать буклеты, информационные листы, 

распространить их в школе и среди населения поселка; создать ролик, отражающий реальную 

картину о безопасности безалкогольных напитков, и представить его в школе. 

6. Изложение оригинальности замыслов. Вода в составе изучаемых напитков является 

самым содержательным компонентом. Сахар стоит на втором месте, а на третьем месте - различные 

регуляторы кислотности. Реклама же выглядит следующим образом: «Не содержит консервантов и 

искусственных красителей».  По рекламе создается впечатление, что имеем дело с полностью 

натуральным продуктом, но нужно знать, что это не так. Все напитки содержат консерванты. 

Исследование показало, что каждый напиток содержит пищевые добавки различного 

происхождения. Они обеспечивают определенные свойства напитка или выполняют конкретную 

функцию.  Проанализировав особенности каждого вещества, выделили наиболее опасные пищевые 

добавки для здоровья человека  

             7.Список литературы.  
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 Подуст А.Н.  «Книга о вкусной и здоровой воде», Акварос, 

Екатеринбург,2009г. 
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секция: здоровый образ жизни 

подсекция: физиология 

Арефьева Снежана                                                                                

 

Зависимость современных школьников от мобильных 

телефонов 
 

  

 

Ученые называют наше время «информационной эрой». Одной из характеристик нового 

времени является быстрая связь. Связь сегодня в первую очередь – средство общения.  

Цель: выяснить причину зависимости подростков от мобильных телефонов. 

Актуальность: сегодня мобильные телефоны стали доступны для большинства людей. Телефоны 

не оставляют времени детям на чтение книг, прогулки, спорт и реальное общение. 

Способы решения проблемы: 
- откладывать телефон подальше, чтобы не отвлекал; 

- выделять на телефон определённое количество времени; 

- найти хобби, которое будет занимать больше времени; 

- обозначить себе строгие запреты на пользование телефоном. 

Задачи: изучить полученную информацию; выяснить причины зависимости и решение проблемы; 

провести опрос среди старшеклассников. 

Мы провели опрос среди учащихся 5-11 классов. Мы получили следующие результаты. На 

вопрос: «Пользуетесь ли вы мобильным   телефоном?»  -  100% ответили «да». 

http://www.tiensmed.ru/news/skoliko-piti-vody1.html
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Для того, чтобы подростки знали о вреде мобильной зависимости, нужно родителям 

проводить беседу с ребенком. В школе надо организовывать встречи с медицинскими работниками, 

чтобы они могли рассказать о влиянии телефона на здоровье подростков, также беседу может 

провести учитель физики о влиянии электромагнитных волн на здоровье человека. Классные 

руководители совместно с детьми могут подготовить классный час на тему: «Плюсы и минусы 

мобильных телефонов». Мы разработали памятки по использованию сотового телефона. 

Отказаться от использования мобильного телефона в условиях современной жизни вряд ли 

возможно. Но максимально оградить себя от негативных последствий вполне реально, хватило бы 

смелости. 

   Мы надеемся, что после нашей просветительской работы, учащиеся начнут 

ограничивать время разговора по телефону, сократят время пользования телефоном, особенно в 

школе, чтобы не отвлекаться от учёбы, задумаются о своём здоровье и будут помнить, что телефон 

– это не безопасная «игрушка», а аппарат, излучающий вредные для человека электромагнитные 

волны. И, конечно же, мы надеемся, что телефон никогда не заменит живого общения друзей. 

Главное помнить: телефон - для человека, а не человек для телефона! 
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секция: здоровый образ жизни 

подсекция: физиология 

Подойникова Арина  
 

 

Влияние витаминов на организм подростка 
 

 

 
 

Витамины – это необходимая часть пищи. Часто говорят: «Эта пища полезная, в ней много 

витаминов». Но немногим точно известно, что такое витамины, откуда они берутся, в каких 

продуктах содержатся, какое значение имеют для нашего здоровья, как и когда нужно 

принимать витамины и в каком количестве. 

Цель: изучение витаминов, необходимых для подросткового возраста.  

Задачи: изучить литературные и интернет - источники информации о витаминах;  

провести анкетирование учащихся 7-9 классов; составить памятку для учащихся о приеме 

витаминов и сохранении их в продуктах. 

Предметом исследования являются витамины, необходимые для укрепления организма подростков. 

Методы: анализ источников информации; исследование уровня осведомленности учащихся 7-9 

классов о необходимости приема витаминов; составление таблицы – памятки; беседа. 

Актуальность:  показать подросткам необходимость приема витаминов для нормальной работы 

организма. 

Гипотеза: Витамины влияют на здоровье человека.  

Для того чтобы выяснить, как питаются учащиеся нашей школы и как они в целом 

относятся к своему здоровью, мы провели анкетирование «Социологическое исследование, 

касающиеся соблюдению правил здорового питания» среди учащихся 7, 8, 9 классов.   

Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что чаще дети болеют весной - 37%. 

Большинство учащихся 7 - 9 классов употребляют фрукты и овощи 3-4 раза в неделю, но есть дети, 

в рацион которых входят фрукты редко – 13%.   Также следует отметить, что родители покупают 

детям витамины в аптеке -88%. Сравнили, меняются ли вкусовые качества яблок в зависимости от 

http://www.kleo.ru/items/news/2007/09/26/mobmania.shtml
https://allnokia.ru/news/12458/
http://helpix.ru/news/200511/291356/
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времени года, большинство ответили, что осенью яблоки вкуснее. По результатам анкетирования 

сделали вывод, что не все ребята употребляют свежие фрукты и овощи.  

В ходе выполнения работы мы пришли к выводу, что витамином С, который необходим для 

укрепления иммунной системы организма человека, наиболее богаты продукты – отвар шиповника, 

перец красный, капуста и лимон.  

Свежие фрукты содержат большее количество витамина С, а следовательно, будут гораздо 

полезнее для организма, чем соки, купленные в магазине.  

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования можно 

использовать для сохранения и укрепления здоровья. Материалы проектной работы можно 

использовать на уроках биологии в 9 классе при изучении темы «Кровь», «Витамины». 

Изучив материалы литературных и интернет - источников, мы выяснили, что витамины - 

низкомолекулярные органические биологически активные соединения разнообразной структуры и 

состава, которые необходимы для правильного развития и жизнедеятельности организмов, они 

относятся к незаменимым факторам питания. 

Недостаточное потребление витаминов снижает физическую и умственную 

работоспособность, устойчивость человека к заболеваниям. У подростков, не получающих 

достаточно витаминов, задерживается процесс полового созревания, рост организма, они чаще 

болеют простудными заболеваниями, хуже учатся. 

Мы выяснили, в каких продуктах питания содержатся необходимые подросткам витамины. 

Однако качество современных продуктов оставляет желать лучшего и, в большинстве случаев, 

только едой удовлетворить потребность организма в витаминах нельзя. Требуется дополнительный 

прием витаминных комплексов. Несмотря на кажущуюся осведомленность подростков о 

витаминах, большинство из них испытывают дефицит знаний по этому вопросу. Многие относятся 

несерьезно к своему здоровью, не считают нужным ежедневно следить за его укреплением. 

Решением проблемы недостаточного поступления витаминов в организм подростка должен 

заниматься каждый подросток и каждый родитель. 

Безусловно, прежде чем начинать прием витаминного препарата, надо посоветоваться с 

врачом, так как каждый случай заболевания имеет свои особенности, а использование витаминов 

является только частью лечения. 

Список литературы:  
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   секция: здоровый образ жизни 

   подсекция: валеология 

Цветкова Елизавета  

 

                Плоскостопие: случайность или закономерность? 

 

 

Плоскостопие, не преувеличивая, можно назвать всеобщим заболеванием, учитывая его 

широчайшую распространенность. Сидячий или, что еще хуже, стоячий образ жизни, отсутствие 

достаточной двигательной активности приводят к плачевным результатам. Правильное 

анатомическое строение стоп, включающих несколько сводов, сохраняет у человека правильную 

осанку и равномерное распределение веса тела при стоянии и во время движения. А нормальное 

функционирование опорно-двигательного аппарата является гарантией здоровья всего организма. 

Дефектом развития опорно-двигательной системы, часто проявляющейся в детском возрасте, 

является плоскостопие, что и определяет актуальность нашего исследования. 

http://www.calorizator.ru/vitamin/c
https://www.kp.ru/guide/vitaminy-gruppy-b.html
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Цель работы – установить степень распространенности признаков плоскостопия среди 

учащихся, а также предложить специальный комплекс упражнений, направленный на коррекцию и 

профилактику плоскостопия. 

Задачи: 

- изучить проблему возникновения плоскостопия; 

- овладеть набором методов определения плоскостопия; 

- провести диагностику у учащихся нашей школы на наличие признаков плоскостопия; 

- предложить рекомендации по выбору комплекса физических упражнений, исходя из 

полученных результатов. 

Объект исследования – учащиеся нашей школы. 

Предмет – признаки плоскостопия. 

Методы и методики, используемые в рамках данного исследования: 

-определение наличия плоскостопия методом плантографии (плантография — это метод 

снятия отпечатков подошвы стопы (следа) для оценки состояния ее свода); 

-определение степени плоскостопия визуальным методом; 

-определения степени плоскостопия методом Яралова-Яралянца; 

-определения степени плоскостопия методом Штритера. 

Наше исследование проводилось на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Невьянская средняя общеобразовательная школа», в нем участвовали ученики 5 и 10 

классов, в количестве 20 человек. С полученными результатами мы обратились к медицинскому 

работнику для сравнения данных. И на самом деле записи в медицинских картах обследуемых 

соответствовали нашим результатам, что доказывает достоверность наших исследований. 

Причины возникновения плоскостопия могут быть самыми разными – от врождённого 

плоскостопия, до плоскостопия, возникшего вследствие болезней или травм. Однако чаще всего 

причиной плоскостопия является современный малоподвижный образ жизни, неправильно 

подобранная обувь. Человек в своей повседневной жизни ходит, бегает по гладким и твёрдым 

искусственным поверхностям, а для правильного формирования сводов стопы нужна постоянная 

стимуляция мышц и связок. 

В целях профилактики и лечения плоскостопия для учащихся нашей школы мы 

рекомендовали комплекс упражнений учителю физкультуры для организации работы на уроке, 

также составили советы для старшеклассников и родителей, которые также могут использовать 

классные руководители при проведении классных часов, родительских собраний. В этом и 

заключается практическая значимость проведенной работы. 

В перспективе данную работу можно продолжить в направлении дальнейшего 

исследования с большим охватом учащихся, проведением анкетирования для определения уровня 

информированности учеников нашей школы о существовании данной проблемы. Также можно 

организовывать профилактические «5-ти минутки» на переменах с комплексом упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

- на самом деле плоскостопие можно назвать болезнью современной цивилизации; 

- из 20 обследованных нами учеников, у двоих была выявлена выраженная степень 

плоскостопия; 

- наличие плоскостопия сильно влияет на формирование скелета (осанка, походка); 

- в детском возрасте существуют приемы для коррекции данного недуга. 
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/11/29/statya-chto-takoe-ploskostopiya-i-kak-s-

ney-mozhno 

3. Васильева А. Плоскостопие. Самые эффективные методы лечения. – Издательство: ИК 

«Крылов» г. Санкт-Петербург, 2011. – 69 c. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/11/29/statya-chto-takoe-ploskostopiya-i-kak-s-ney-mozhno
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Фамилия как живая история людей 

 

 

 
 

 

Каждый гражданин нашей страны имеет свое имя, отчество и фамилию. Фамилия человека 

записана в свидетельстве о рождении, в паспорте и в других документах. Фамилия — это 

юридическое значимое именование, передаваемое по наследству.  

Мы привыкли считать свою фамилию самым близким нам словом. Однако многие не знают 

смысла своей фамилии и даже не задумываются над ним. А есть ли в действительности какой-то 

скрытый смысл в словах, которые являются нашими фамилиями? В чем заключается тайна русских 

фамилий? Чтобы ответить на эти вопросы, я решила провести исследовательскую работу на тему 

«Фамилия как живая история людей». 

Я поставила перед собой цель: исследовать современную систему русских фамилии, 

зафиксированных на территории Останинского сельского совета в семантическом плане как живую 

историю людей.  

Данный проект позволяет обратиться к истокам возникновения фамилий, повысить интерес 

к истории своей семьи, страны, своего рода.   Исследование происхождения фамилий, их историй 

может вывести к родоначальнику целой династии, географическому месту, где проживали Ваши 

предки, их профессиям.  Следовательно, тему проекта можно считать актуальной. 

Фамилия — явление исторически обусловленное, а значит, требует при изучении 

соответствующего подхода. 

История русских фамилий берет свое начало в XIV столетии. Давным-давно у людей были 

только имена и прозвища. В царских указах о проведении переписи населения обычно говорилось, 

что следует записать всех людей, проживающих в таких-то местностях, «по именам с отца и с 

прозвищ». Так и писали: «Кузнец, прозвище Левша». Отчества и фамилии появились позже. Слово 

фамилия внедрилось в России в повседневную жизнь после указов Петра I. 

Становление русских фамилий отражает этапы развития русского общества. В русском 

языке появлялись какие-либо слова, позже от этих слов возникали прозвища, еще позже эти 

прозвища сделались основами фамилий. Фамилии давались при самых различных обстоятельствах: 

например, Губернаторов мог быть и сыном, и слугой губернатора. У русских крестьян 

существовали так называемые уличные, или деревенские фамилии. Основная часть русских 

фамилий образована от мужских имен и бытовых прозвищ (Павлов, Железнов). Но фамилии 

образовались и от женских имен и прозвищ. Н. М. Тупиковым выявлены такие фамилии: Юрий 

Григорьев сын Марьин, Сенка Гридин сын Натальин. 

На территории Останинского сельского совета в настоящее время зафиксировано 108 

фамилий. Из них 11 фамилий нерусского происхождения (фамилии, неславянского 

происхождения). Из 108 фамилий мне удалось выяснить значение 96 фамилий. Толкование 9 

фамилий вызывает сомнение, прояснить вопрос об основе той или иной фамилии может только 

исследование специалистов. 

Многие ли знают: откуда взялись и что означали при своем возникновении их фамилия, 

имя, отчество? Думаю, что этот вопрос очень важен для каждого человека, кому небезразлична 

история своей семьи, история своей страны, так как фамилия, имя, отчество - своего рода живая 

история.     

  Проведя исследование фамилий, зафиксированных на территории Останинского сельского 

совета, я пришла к следующему выводу: 

1. Источниками образования фамилий русского происхождения являются крестильные 

имена, названия профессий, географические названия и прозвища. Большинство фамилий 
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произошло от прозвищ. Чрезвычайно широк круг фамилий, образованных от крестильных имен. 

Остальные фамилии произошли от географических названий, и самую малочисленную категорию 

составляют фамилии, образованные от названий профессий. 

2. В русских фамилиях отражена общественная структура России на протяжении многих 

веков существования, запечатлены все классовые различия в России в далеком прошлом: крестьяне 

и помещики, фабриканты и рабочие, господа и их слуги, купцы, чиновники, церковники, военные. 

Русские фамилии — это энциклопедия русского быта, истории, этнографии. Они хранят, и всегда 

будут хранить, в своих основах память о событиях, предметах, явлениях, свойственных тем эпохам, 

когда они создавались. 

3. Я узнала происхождение и значение своей фамилии, а также своих одноклассников. 

Провела анализ происхождения имён и фамилий одноклассников. Проанализировала отчества 

учащихся моего класса и сделала вывод о том, что все отчества происходят от имени отца. Я 

провела социальный опрос «Ономастика» среди одноклассников. 

4. Фамилия - удивительное и неповторимое явление нашей культуры, ценнейшее и 

неоценимое достояние каждой семьи; оно зримо связывает нас со многими поколениями предков, 

служит надежной путеводной нитью всякого родословного разыскивания, является «пропуском в 

историю». Фамилии пронизывают века, донося до нас информацию о далеких родоначальниках, 

давая возможность осознать свою сопричастность к истории через бесконечную цепочку предков, 

теряющуюся в глубине веков. 

Литература 
1. Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. – М., 1979. 

2. Горбаневский М.В. В мире имен и названий. – М., Знание, 1983. 

3. Грушко Е. А., Медведев Ю. М., Фамилии… (энциклопедия). - Москва, Айрис Пресс 

Рольф, 1998 г. 
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 Любимые блюда поэтов и писателей 

 

 

 

Актуальность проекта. Как известно, на голодный желудок великие дела не делаются. 

Многие русские и зарубежные классики знали толк в еде, и не только были гурманами, но и сами 

прекрасно готовили. Безграничное многообразие кулинарных традиций и вкусов существует в 

мире. Ценителями хорошей кухни были И.А. Крылов, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов и 

многие другие писатели. Некоторые их любимые блюда сохранились и до наших дней, какие – то 

забыты. Многие авторы литературы XIX века подарили нам шедевры русской кулинарии: сколько 

вкусных блюд можно приготовить, заглянув в их произведения!  

Свой исследовательский проект я основываю на предпочтениях в еде известных поэтов и 

писателей XIX и XX века.  

Цель работы – исследование гастрономических пристрастий поэтов и писателей IX – XX 

века на основе известных фактов из их жизни, способствование возрождению старинных 

кулинарных рецептов.  

Задачи проекта: 
1.Найти в литературных источниках сведения о роли кулинарии в творчестве поэтов и 

писателей IX – XX века.  

2. Выявить роль дворянских усадеб в традиции русской трапезы. 

3.Опираясь на старинные поваренные книги, составить меню из любимых блюд русских 

поэтов и писателей IX – X веков. 
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4.Попробовать приготовить одно из блюд и оценить его вкусовые качества. 

Изучая выбранную тему, я определила несколько проблем:  

 Были ли дворянские усадьбы своеобразными центрами общения, развлечения, 

образования и воспитания? 

 Влияли ли блюда, любимые поэтами и писателями на упоминание их в 

произведениях?  

 Сохранились ли старинные рецепты этих блюд и возможно ли их приготовить 

сейчас? 

Гипотеза.   Вкусное необычное варенье, приготовленное по любимому старинному рецепту 

одного из поэтов или писателей, может стать поводом для сбора друзей или единомышленников и в 

наши дни. 

Предмет исследования – кулинарные пристрастия поэтов и писателей XIX – XX века.  

Объект исследования – любимые виды варенья и их привлекательность для проведения 

досуга и встреч друзей. 

Известно, что вкус пищи способен настраивать на определенный лад. Например, розовое 

варенье, корень сельдерея, шоколад побуждают на любовные подвиги. От свеклы и молока 

улучшается настроение, от капусты и щей прибавляется решимости, абрикос бодрит, персик 

избавляет от раздражительности.  Психолог А. Макаров считает, что вкусовые пристрастия говорят 

о характере человека. Мало того – вкус способен управлять нашим поведением.  Существует 

мнение, что любимая еда может рассказать о характере человека. Многие рецепты и традиции 

утеряны и попросту «канули в лету».  

Выполняя свой проект, я изучила много материалов и нашла любимые рецепты 

А.С.Пушкина. М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, 

А.А.Блока, А.П.Чехова, М.А. Булгакова и М.И.Цветаевой. Особое значение для всех нас, во все 

эпохи имеет русское гостеприимство. Российские застолья прочно утвердились в исторической 

практике. Уникальную роль в русской традиции трапезы сыграли дворянские усадьбы, став 

своеобразными центрами общения, развлечения, образования и воспитания. Дворцы и усадьбы, 

расположенные чаще всего в искусственном парковом ландшафте, являлись местом проведения 

охоты, пикников и праздников. Здесь формировалась неповторимая атмосфера, обусловленная 

близостью к природе и более свободными отношениями. Ведь в России еда – не только еда, это её 

история и социология.  

Для гостей, приходивших в семейные дома «на огонек», угощение полагалось самое 

простое: яблоки, иногда апельсины и домашние сладости.  Впрочем, бывали и конфеты, пряники, 

изюм, чернослив, фисташки и миндаль.   К чаю подавали сахар – рафинад (песок покупали только 

для кухни – от него чай становился мутным), бисквит, сухари, булочки, калачи и к ним варенье 

клубничное, земляничное или малиновое.  В каждой господской усадьбе были свои любимые виды 

варенья, ведь все, без исключения поэты и писатели были сладкоежками.                                                                

Например, А.С. Пушкин обожал   ягоды: клюкву с сахаром, морошку. Как известно, даже 

перед смертью тяжело раненный поэт попросил принести ему морошки. Любил крыжовник и всегда 

просил варить из него варенье. 

Но самое главное в русском чаепитии – это разговор, поэтому приглашали к чаю только тех 

людей, с которыми есть общие интересы, и с которыми можно поговорить на интересные темы.     

Узнав, что все поэты и писатели были большими любителями сладкого, я заинтересовалась 

проектом «Литературное варенье». Команда проекта «Литературное варенье», организаторы 

которого приезжают в усадьбы русских писателей и поэтов, чтобы отыскать в старых записях и 

дневниках рецепты варенья. После его обнаружения, команда «Литературного варенья» воссоздает 

лакомство в той же усадьбе, где и была совершена находка. А новый рецепт пополняет коллекцию 

на сайте. 

В коллекции проекта есть и необычные рецепты — многие русские классики любили 

поэкспериментировать с ингредиентами. Например, Федор Достоевский готовил варенье из цветков 

липы, Александр Грибоедов — из моркови, а Александр Блок — из одуванчиков. Некоторые из 

этих рецептов я представляю в приложениях к проекту. Варенье «Мещанское» из яблок с корицей, 

приготовленное по рецепту из усадьбы Ивана Андреевича Бунина.  

Варенье «Мещанское» 

Яблоки – 1 кг 
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Сахар – 900 гр. 

Вода  – 0,5 литр 

Корица – 2 палочки 

Приготовление: 
Яблоки перед варкой надо помыть, почистить, но кожицу не выкидывать – она нам еще 

пригодится. Режем яблоки на дольки толщиной не более 2 сантиметров. Чтобы дольки не 

потемнели, надо их опускать в чуть подсоленную воду.  Яблочные шкурки заливаем водой, 

доводим до кипения и минут 5 варим. Затем горячим отваром (без шкурок) заливаем нарезанные 

яблоки и варим минут 5-7. Потом сливаем через дуршлаг. Дольки остывают, а на отваре готовим 

крепкий сироп. Горячим сиропом заливаем дольки и оставляем на 3-4 часа. После этого доводим до 

кипения, варим минут 10, остужаем. Эту процедуру повторяем 2-3 раза.  Чтобы дольки не 

развалились и стали прозрачными, не давайте варенью кипеть на сильном огне. Пусть оно томится 

на медленном огоньке. Перед последней варкой положите в варенье несколько палочек корицы. 

Здесь полагайтесь только на свой вкус. 

Моя работа – это попытка совместить два человеческих увлечения — хорошую литературу 

и вкусную еду. Больше всего меня заинтересовали рецепты десертов и сладких блюд. Узнав о 

проекте «Литературное варенье», я смогла найти некоторые рецепты, популярные в усадьбах 

поэтов и писателей XIX – XX века. Гипотеза, выдвинутая мной в начале исследования, 

подтвердилась: в век прогресса и всеобщей занятости сама жизнь подталкивает к тому, что мы 

забываем не только о традициях исконно русской кухни, но и о духовной пище. Именно 

«дружеские посиделки» способны собрать на чай с ароматным вареньем друзей и 

единомышленников и в наши дни, как когда – то в усадьбы знаменитых людей.  
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История школьного музея 

 

 

 

В исследовательской работе «Наш музей» мы хотели рассмотреть историю создания музеев 

в нашей стране и этапы становления в Кировской школе. 

Цель: выявить органическую связь музеев с учебно-воспитательным процессом; участие 

обучающихся в поисковой и исследовательской работе. 

https://lady.mail.ru/article/449944-ljubimye-bljuda-izvestnyh-pisatelej/
http://woman.ua/kakuyu-edu-s-est/
http://bookmix.ru/groups/viewtopic.phtml?id=3166
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Задачи: определить роль музеев в изучении истории родного края, в воспитании уважения к 

памяти прошлых поколений, в бережном отношении к культурному и природному наследию; 

воспитание патриотизма у подрастающего поколения. 

Методы исследования: интервьюирование, экспедиции по сбору экспонатов, встречи со 

старожилами и интересными людьми. 

  Школьный музей истории родного края рассчитан на детей.  Дети - будущее нашего 

общества. Если мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов Отечества, мы должны 

воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. 

Школьный музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает 

воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает 

истинные ценности семьи, нации и Родины. Это развитие интереса к истории, углубление знаний по 

истории и формирование на конкретном историческом материале гражданско–патриотических 

чувств и убеждений, утверждение значимости таких ценностей, как любовь и уважение к родному 

селу; бережное отношение к плодам труда, опыту предшествующих поколений; приумножение 

исторического наследия, сохранение исторической памяти, воспитание Гражданина, использование 

материала наследия и традиций в работе с трудными подростками, вовлечение их в активную 

деятельность музея; новое осмысление исторического наследия и возвращения его в культурный 

оборот; воспитание у учащихся стремления к овладению глубокими знаниями, 

высоконравственными качествами в процессе изучения истории, культуры родного края. 

Основные задачи программы-проекта: через изучаемый краеведческий материал с 

учащимися будет осуществляться связь с окружающей обстановкой. В музее сохранились письма- 

воспоминания ветеранов войны и тыла района, города, села.  Проходят встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, с гостями нашей школы, села. Наш музей живет активной 

общественной жизнью: в нем проходят уроки истории, краеведения, изобразительного искусства, 

уроки Мужества. 

В нашем музее созданы такие экспозиции: «История села», «История школы», «Земляки», 

«Интересные судьбы» и другие.  Экспозиции постоянно обновляется новыми материалами, 

фотографиями, другими экспонатами. Первое, что интересует всех наших гостей: почему наше село 

так называется. Самая большая экспозиция музея посвящена Великой Отечественной войне. Это и 

материалы о земляках, ушедших на войну, и о тех, кто вернулся.  В школе проходит много 

мероприятий, на которых используются материалы музея, экспонаты играют важную 

познавательную, воспитательную роль.  

Исследовательская работа продолжается. История нашей малой родины хранит много тайн, 

которые надо разгадать. Мы это делаем каждый день с большим энтузиазмом и творчеством. 

Пишем стихи о нашем музее, ведем летопись. 

В данной работе были рассмотрены некоторые этапы развития и направления работы 

историко-краеведческого музея МОУ «Кировская СОШ»  по патриотическому воспитанию 

молодежи. Большую работу в этом оказывает совет музея, члены которого проводят 

непосредственную работу по сбору материала для новых экспозиций, собирают новые экспонаты, 

сведения о замечательных людях нашего села, их занятиях. 

Главное, что старшеклассники имеют сознательную мотивацию в проведении 

исследований, в оформлении документов. Они получают навыки работы с архивными материалами, 

у них изменилось отношение к людям старшего поколения, к изучению истории страны и истории 

родного края. 

                                                  Литература  

Источники школьного музея  
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секция: культурологическая и искусствоведческая 

подсекция: культурное наследие 

             Шестаков Дмитрий 

 

Астрономический календарь на 2021 год 

 

 

 

Актуальность проекта: на протяжении нескольких лет меня интересует астрономия, но не 

обо всех астрономических событиях сообщают в новостях или газетах, и я решил создать 

календарь, актуальный для нашего посёлка. 

Проблема: готовые астрономические календари всемирные: в них перечислено огромное 

количество астрономических событий, происходящих во всём мире. Из этого обилия информации 

трудно выбрать явления, происходящие в нашем посёлке. 

Целью моего проекта являлось создание астрономического календаря за 2021 год для пгт. 

Верхняя Синячиха. 

Задачи проекта: 
1. Выяснить, какие астрономические события можно будет наблюдать в пгт. Верхняя 

Синячиха в 2021 году. 

2. Узнать подробнее о каждом событии. 

3. Научиться создавать календарь 

4. Создать календарь астрономических событий за 2021 год. 

Объект: календарь астрономических событий. 

Предмет: календарь астрономических событий за 2021 год, наблюдаемых в пгт. Верхняя 

Синячиха. 

Гипотеза: если будет создан календарь астрономических событий, видимых в нашей 

местности, я смогу наблюдать их все. 

Я начал работу над проектом с выяснения, что такое календарь, какие бывают календари. 

Астрономический календарь — это ежегодно или ежемесячно издаваемый справочник, 

содержащий эфемериды и обзоры ожидаемых астрономических событий. 

В практической части своей работы я создал календарь астрономических событий для 

нашего посёлка. 

Создание астрономического календаря. 
1. Прежде чем создавать календарь астрономических событий, нужно было научиться, как 

делать календарь вообще. Благодаря поискам в интернете удалось найти видеоролик, с помощью 

которого можно ознакомиться с сайтом для создания календарей. 

Календарь был создан, но не астрономический, а обыкновенный, каким все мы пользуемся 

в повседневной жизни. 

2. После удалось найти сайт с астрономическими событиями в определённую дату. С этого 

сайта были копированы и отредактированы обозначения и названия определённых 

астрономических событий. 

3. Затем с помощью другого сайта я выяснил, какие астрономические события будут видны 

именно в нашей местности и отобрал из тех, что имею. 

 Изначально календарь планировался на одну страницу, но после обсуждения проекта с 

руководителем было принято решение сделать его на трёх страницах. Так можно было лучше 

разглядеть его содержание. В программе Paint 3D необходимые картинки были совмещены с 

календарём. 

Вывод: в результате работы над практический частью был создан перекидной настенный 

астрономический календарь событий, наблюдаемых в пгт. Верхняя Синячиха в 2021 году. 

Календарь был напечатан на листах формата А4 и сформирован в папке с файлами. 
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Используя полученный календарь, мы наблюдали метеорный поток Kвaдpaнтиды в январе, 

фазы луны, с января по март месяц. Были готовы к наблюдению восточной и западной элoнгaции 

меркурия (наблюдение не состоялось из-за облачной погоды). 

Таким образом, выдвинутая мной гипотеза о том, что если будет создан календарь 

астрономических событий, видимых в нашей местности, то я смогу наблюдать их все, 

подтвердилась частично: некоторые события невозможно было наблюдать из-за погодных условий. 

В дальнейшем я планирую продолжить работу в этом направлении и создать настенный 

астрономический календарь большего формата. 

 

секция: музыка 

подсекция: музыка 

Батакова Евгения  

 

Самый предпочитаемый стиль музыки у современных 

подростков 

 

 
 

Данная тема проекта была выбрана, т.к. мы хотели узнать, что сейчас интересно 

современным подросткам, какова она музыка современного мира. 

Эта тема является особенно актуальной, поскольку в современном мире ни один день мы не 

можем представить без музыки. В качестве объекта исследования выступают подростки МОУ 

«Ялунинской СОШ». 

Таким образом, цель нашего проекта: узнать какой он стиль музыки современных 

подростков.  

Мы начали свою исследовательскую работу с того, что изучили литературу по данной теме, 

воспользовалась источниками интернета. После того как мы изучили тему, приступили к 

анкетированию и диагностике среди учащихся МОУ «Ялунинской СОШ». Провести это мы решили 

необычным способом. 

Эксперимент №1 

Ребятам 7-9 классов предлагалось прослушать несколько песен в разных жанрах. Цель 

эксперимента заключалась в том, чтобы проанализировать, как воспринимают подростки музыку 

разных направлений. В диаграмме я указывала процент детей, которым понравился тот или иной 

жанр музыки.  

Вывод: учащимся 7-9 классов из предложенной музыки больше всего нравится детская и 

клубная музыка.   

Музыкальный эксперимент №2 

Учащиеся 6-7 классов перед началом урока прослушали классическую музыку Шуберта 

«AveMaria», Моцарта, затем учитель перешел к объяснению нового материала. 

Вывод: классическая музыка положительно повлияла на умственную деятельность 

школьников, улучшила память, помогла сосредоточиться и лучше усвоить материал. 

Совет: включать классическую музыку (фоном) при выполнении самостоятельных работ, 

сочинений. 

Музыкальный эксперимент №3 

«Музыкальный эксперимент» заключался в том, что в социальной сети Instagram я 

попросила своих подписчиков рассказать: «какую роль в их жизни играет музыка?» 

Комментарии пользователей социальной сети: 

- Музыка занимает важное место в нашей жизни. Мы не можем жить без нее… Некоторые 

люди любят классическую музыку, другие предпочитают рок, поп или джаз, но никто не остается 

безразличным» 

- В настоящее время я не могу провести и дня без музыки. Утром я предпочитаю быструю 

ритмичную музыку. Если у меня плохое настроение, я включаю музыку. Включаю свою любимую 

мелодию, и ваше уныние исчезает. 

- Красивая мелодия помогает мне забыть о моей усталости. 
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- Музыка — неотъемлемая часть моей жизни, и я просто не могу вообразить, как бы я жил 

без нее! 

- Я люблю музыку, потому что музыка делает этот мир ярче. 

- Классическая музыка передает всё прекрасное и вечное. 

- Музыка подбадривает и заряжает энергией – трудиться под музыку гораздо приятней и 

интересней. 

Таким образом, по итогам исследовательской работы можно сделать следующие выводы о 

влиянии музыки на человека: 

1.Современные подростки считают музыку одним из любимых и нужных видов искусства; 

2.В основном, подрастающее поколение предпочитает слушать 

 развлекательную ритмичную музыку веселого характера; 

3.Наиболее предпочтительными разновидности поп, рок и рэп. Вся эта музыка не всегда 

положительно воздействует на подростка; 

4.Произведения различных музыкальных стилей по-разному влияют на организм подростка, 

его эмоциональное и умственное состояние. 

5.Слушание громкой музыки с тяжелыми ритмами отрицательно воздействует на организм; 

6.Полезно, хотя бы иногда, слушать классическую музыку, она помогает при решении 

логических задач. 

7.Считаю, что гипотеза полностью подтверждена. 

Эта тема является для меня личностно значимой, т.к. я сама являюсь подростком. Я общаюсь 

с разными ребятами, и у них у всех разные характеры, настроения и, конечно же, разные 

музыкальные предпочтения. Результаты моего исследования показали, что музыка сопровождает 

нас всю жизнь и в печали, и в радости. Благодаря ей люди многие века радуются, грустят, 

отдыхают, задумываются о чем-то, танцуют. Музыка – это действительно универсальный язык, 

существует миллионы различных жанров и триллионы различных песен от разных исполнителей. И 

всех их объединяет одно — это музыка. Все-таки нас всех объединяет одно - любовь к музыке, 

любовь к прекрасному. И без музыки наша жизнь была бы серой, скучной и невзрачной. Именно 

любовь к музыке и подтолкнула меня к созданию этого проекта. 

Список литература 

1. http://constructorus.ru/zdoro 

2. http://music-education.ru/vliyanie-muzyki-na-organizm/ 

 

секция: историческая 

подсекция: этнография 

Жигалова Полина 

 

Особенности менталитета русского народа 

 

 

 

 

Актуальность проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день, многое в жизни того 

или иного народа объясняется его менталитетом.  Народный менталитет сказывается на 

мировоззрении индивида, в направление его мыслей, его поступках и является одной из причин, 

влияющих на способы реагирования общества, на современные вызовы. Изучение особенностей 

формирования менталитета русской нации поможет более глубокого понять смысл отечественной 

истории. Найти правильные ответы на следующие вопросы: сущность понятия русский менталитет; 

как отражаются в нем вопросы мироздания, религии, природы, общества, человека; каковы 

факторы, влияющие на формирование русского менталитета. 

Проблемой исследования является необходимость исследования понятия "русский 

менталитет", выявления его сущности и осмысления того, чем является русский менталитет 

сегодня. 

http://music-education.ru/vliyanie-muzyki-na-organizm/
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Гипотеза: существуют определенные положительные и отрицательные черты русского 

менталитета, более всего на их становление влияет географический фактор: необъятность 

ландшафтов и суровость климатических условий. 

Целью нашего проекта является выявление особенностей менталитета современного 

русского человека. 

 Задачи:  

1) изучить понятие «менталитет» и его составляющие; 

2) рассмотреть факторы, влияющие на формирование менталитета; 

3) на историческом, художественном материале раскрыть особенности русского 

менталитета. 

Сегодня понятие «менталитет» широко используется для описания поведения различных 

групп людей. 

Рассмотрев понятие менталитет, мы пришли к выводу, что существует множество 

определений этого термина из различных словарей и высказываний ученых, но ни у зарубежных, ни 

у отечественных исследователей до сих нет единого понятия «менталитет». В трудах оно 

приближено по смыслу к следующему толкованию: «единство образа мыслей, культуры, 

свойственной той или иной нации», а это значит, что определенный менталитет есть у любого 

исторически сложившегося этноса. 

Многие ученые изучали общие социально-психологические особенности людей. 

Исследования менталитета начались еще в античные века и продолжаются до сих пор.  

В своей работе мы обобщили и изложили мысли отечественных авторов XIX начала XX 

века: Василия Осиповича Ключевского, Николая Александровича Бердяева, Ивана Александровича 

Ильина, Дмитрия Сергеевича Лихачева, Николая Онуфриевича Лосского, а также привели в пример 

русские пословицы и поговорки.   

По мнению отечественных мыслителей, судьба и характер русского народа скрыты в его 

истории, окружающей его среде, ландшафтной обстановке. Одни черты национального духа в ходе 

исторического развития исчезают, другие, напротив, закрепляются.  

Исходя из высказываний ученых, мы сделали вывод: существуют стереотипные 

представления о менталитете русского народа. По мнению некоторых отечественных мыслителей, 

географический фактор оказывает сильное влияние на русского человека: из-за необъятности 

ландшафтов России, ее жители обладают широкой душой, аморфностью, добротой,  добродушием, 

спокойствием, открытостью, общительностью. Из-за сурового климата русские меланхоличны, 

легкоранимы, осмотрительны, но не предусмотрительны, умеют подводить итоги, бывают 

беззаботными и недальновидными. Кроме того, из-за особенностей российского климата, русский 

человек привык работать усердно, но короткий промежуток времени – конец весны – начало осени, 

при этом он ищет легкости, напряжения не любит. 
Не менее важен и социально-политический фактор: благодаря патриархальному укладу 

общества и воспитанию русский человек не самостоятелен, беспечен и ленив, но все так же 

стремится к познанию, совершенствуется духовно и живет на благо других.  

Под влиянием религиозного фактора у русского человека сложилась  такая черта как 

нестяжательство, эту черту можно проследить в народных пословицах и поговорках. Богатство 

связывали с грехом. 
Существуют в характере русского человека и противоречия (религиозность с крайним 

безбожием, бескорыстие со скопидомством, практицизм с полной беспомощностью перед 

внешними обстоятельствами, гостеприимство с человеконенавистничеством, национальное 

самооплевывание с шовинизмом, неумение воевать с внезапно проявляющимися великолепными 

чертами боевой стойкости). 
Подведя итоги работы, отметим, что наша гипотеза подтверждена частично: в менталитете 

русского человека действительно существуют определенные положительные и отрицательные 

черты русского менталитета, но на их становление влияет не только географический фактор, но и 

многие другие, такие как этноисторические, социально-политические, религиозные.  Таким 

образом, цель проекта достигнута, так как поставленные в начале работы задачи реализованы. 
В перспективе хотим продолжить работу над проектом и выявить: соответствует ли 

характеристика менталитета современного русского человека стереотипным представлениям, 

выявленных в трудах отечественных мыслителей XIX - н. XX вв. 
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     секция: 

подсекция: 

Решетникова София  

Щадрина Дарья  

 

ТОС-работа всерьёз 

 
 

 

          В настоящее время существует проблема занятости подростков в каникулярное время, 

особенно в летний период.  На работу учащимся устроиться трудно, а школа, как никто другой, 

понимает важность трудового воспитания подрастающего поколения и их занятости.  

Мы провели анкетирование среди обучающихся старших классов (16 человек). Были заданы 

следующие вопросы: 

1.Есть ли у вас желание работать в «ТОС»? 83% ответили «Да», 5%- не знают, 12%- нет. 

2. Если да, то почему? 72% ответили: «иметь собственные деньги», 15% - общение со сверстниками, 

11% - независимость, 6%- много свободного времени.  

           Решение данной проблемы: в создании трудового отряда при школе, с целью удовлетворения 

запроса учащихся, по согласию родителей, на временное трудоустройство. Трудовой отряд 

старшеклассников (ТОС) при школе - актуально и своевременно. Это решение проблемы летней 

занятости подростков. 

           Содействие трудоустройству молодежи в свободное от учебы время - одно из важнейших 

направлений в ее работе. Временная трудовая занятость дает несовершеннолетним возможность 

получить первый трудовой опыт, но и познакомиться с особенностями взаимоотношений в 

коллективе. Кроме того, работа отвлекает подростков от улицы, является одним из методов 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Подростки привыкают 

трудиться, у них появляется чувство ответственности. 

        Таким образом, главная идея создания трудового отряда – помочь учащимся использовать 

период летнего отдыха для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и 

новыми впечатлениями, предоставить возможность каждому подростку проявить свои творческие 

организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой деятельности, расширить круг 

общения детей через совместное обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами, 

сверстниками. 

       Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 15 до 18лет. Трудовой отряд 

старшеклассников (ТОС) формируется из учащихся МОУ «Заринская СОШ» в количестве 10 

человек.  Наш ТОС работал в августе и в октябре (с 01.08.2020 по 30.08.2020 и с 1.10.20 по 

20.10.2020.) 

     Целью ТОС является улучшение трудового воспитания и обучения обучающихся. 

      Задачи:    

-обеспечить в период каникул организованное трудовое участие на пришкольном участке, 

благоустройстве и озеленении школы, охране природы, ремонте; 

-формировать и закреплять знания, умения и навыки, получаемые в процессе трудовой 

деятельности. 

- сформировать нравственные, духовные, физические качества, профессионально-трудовые 

способности, создавать условия для социальной адаптации детей; 

-развивать культуру общения детей и взрослых. 

    Ожидаемые результаты, которые были получены во время работы в отряде: 

-занятость подростков во время летних каникул; 

-выявление организаторских и творческих наклонностей; 

-возможность заработать собственные деньги подростку; 

-создание благоустройства территории малыми финансовыми затратами. 

В заключении хочется сказать: ТОС - работа всерьез! По окончании 10 класса мы планируем снова 

работать в трудовом отряде старшеклассников. 
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ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ                                                                   НАПРАВЛЕНИЕ 

секция: наука об обществе  

подсекция: обществознание 

Ермакова Анастасия 

 

Роль интернета в формировании личности современного 

подростка  

 

 
 

 

В XXI веке в нашей жизни появилось такое средство хранения и передачи информации, как 

интернет. Очень важное место в жизни детей и подростков заняли социальные сети, как средство 

общения с друзьями Интернет можно назвать огромной кладовой доступной человечеству 

информации. Именно поэтому, он занимает столь важное место в нашей жизни и, следовательно, 

особенно важно разобраться во всех положительных и отрицательных сторонах влияния интернета, 

чтобы понять и оценить возможный вред и пользу, которую он способен принести человеку и в том 

числе современным подросткам. 

Актуальность темы исследовательского проекта - интернет проник во все сферы жизни 

современного общества и оказывает огромное влияние на все стороны формирования современных 

людей и в том числе современных подростков. 

Цель исследования: определить влияние интернета на формирование личности 

современного подростка 

1. Задачи исследования: изучить нормативно-правовое положение интернета как одного 

из видов СМИ. 

2. Определить, позитивно или негативно влияет Интернет на формирование личности 

подростка. 

3. Провести социологический опрос о влиянии интернета на современных подростков 

4. Проанализировать полученные данные, сформулировать выводы. 

Методы исследования: теоретические и эмпирические. 

Исследовательская работа состоит из теоретической и практической частей.  

В теоретической части работы автор дает характеристику интернета как средства передачи 

и сохранения информации; останавливается на истории создания интернета и на особенностях 

интернет – общения. 

Глава 2 исследовательского проекта посвящена влиянию интернета на формирование 

личности современных подростков. Автор проекта отмечает положительные и отрицательные 

стороны интернета, влияющие на формирование личности современного подростка. 

В практической части для подтверждения или опровержения поставленной в проекте 

гипотезы было проведено социологическое исследование, используя формат проведения 

анкетирования. Участниками анкетирования стали учащиеся Коптеловской средней 

общеобразовательной школы (7- 11 классы). Возрастной состав респондентов, принимавших 

участие в социологическом исследовании, от 13 до 17 лет. 

Респондентам было предложено ответить на 11 вопросов анкеты.                                             

В результате обработки и анализа итогов социологического опроса автор работы пришла к 

следующим основным выводам: на 91% респондентов интернет влияет хорошо. 75% респондентов 

не считают себя интернет – зависимым человеком, а 6 % затрудняются ответить. Заставляет 

задуматься цифра 19% - интернет зависимые учащиеся. 

Выдвинутая гипотеза подтверждается: если знать вред сотового телефона, то негативных 

последствий можно избежать. 

В заключительной части работы были подведены итоги проделанной большой работы и 

сделан вывод о результатах гипотезы, предложенной в начале работы. 

 Проводя данное исследование, мы поняли, что интернет в жизни современного 

подростка играет немаловажную роль. Большинство подростков, как выяснялось, не могу обойтись 

без интернета.  
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 Наряду с позитивным влиянием на формирование личности подростка в тоже время 

оказывает негативное влияние, которого гораздо больше. 

У автора получилось создать интересную работу, в которой вы сможете узнать много 

познавательного. Её можно использовать при проведении воспитательных мероприятий по данной 

теме в школе.                                                                                                            

Большую помощь при написании проекта оказали работы Балонова И.М. "Компьютер и 

подросток" М., 2002.; Кимберли Янг ,Диагноз- Интернет-зависимость , 2017 . и другие 

 

секция: наука об обществе 

подсекция: право 

Солдатова Валерия                                                                              

 

Школа молодого избирателя 

 

 
 

 

Тема «Школа молодого избирателя» интересная.  Захотелось узнать, как молодежь 

участвует в выборах, ведь мне тоже скоро придется принимать в них участие. И как повысить 

правовую культуру обучающихся и студентов образовательных учреждений – будущих и 

нынешних молодых избирателей. 

 Решив заняться этой проблемой, провела исследование по теме «Как сделать молодёжь 

активной на выборах?». Использовала свой практический опыт, пусть небольшой, но он уже был. 

Это участие в выборах 2019 году депутата от Кировской сельской администрации в Молодежную 

Думу, а также работа членом молодежной участковой избирательной комиссии. Разобралась в 

теоретических вопросах: что такое выборы, формы и методы привлечения молодежи к участию в 

выборах, в России.  Взяла интервью у своей мамы Солдатовой Н.И., которая является более 

двадцати лет председателем участковой избирательной комиссии, она поделилась опытом 

привлечения молодежи к выборам в нашем районе.  

Цель: повысить правовую грамотность учащихся школы и молодежи в области 

избирательного права, через современные механизмы.  

Задачи: изучить, что такое выборы, формы и методы привлечения молодежи к выборам в 

России; выбрать тему сайта и его дизайн. определить информационное наполнение сайта; 

опубликовать сайт в сети Интернет; расширить знания учащихся в области политико-правовой 

сферы общества 

Объект исследования: привлечение молодежи к участию в выборах.  

 Предмет исследования - современные формы и методы привлечения молодежи к 

избирательной активности. 

В процессе работы использовала формы: изучение и анализ законодательных и правовых 

документов, политологической литературы, материалов периодической печати, интернет-ресурсов, 

анкетирование, интервьюирование, обработка полученных данных в диаграммы. 

Создание веб-страницы поможет учащимся найти информацию для изучения основных 

этапов развития выборных институтов в России, вопросов организации и проведения современных 

выборов и референдумов, а также особенностей правового статуса участников избирательного 

процесса. 

Они смогут закрепить и проверить полученные знания интерактивными средствами с 

использованием элементов тестирования. 

При работе будет развиться навыки у обучающихся (студентов) в части самостоятельного 

поиска информации, работы с текстами нормативных правовых актов и иных документов. 

Возможно, использование данного проекта приведет к стимулированию молодежи к участию в 

выборах и референдумах через углубленное изучение избирательного права и уяснение важности 

указанных институтов для жизни общества. 

Современные молодые люди получают информацию из различных интернет-ресурсов, в 

том числе сетевых изданий и социальных сетей.  
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Поэтому необходимо для воспитания патриотизма и гражданственности шире использовать 

современные средства коммуникации, при помощи которых можно заинтересовать молодежь, 

помочь ей осознать свои политические цели в жизни. Для этого на различных сайтах и Web-

страницах следует проводить форумы и дискуссии на социально-политические темы.  

После обработки данных анкеты, которые показали, что мои сверстники хотят новые 

формы работы (Приложение 1) по повышению правовой грамотности, пришла к выводу: чтобы 

повысить политическую грамотность молодёжи, необходимо создать сайт. Поставила цель – 

создать персональный сайт с помощью бесплатного конструктора в онлайн-режиме 

(http://project3289815.tilda.ws/).   Разработала навигацию по сайту. 

 

Выводы: со школьной скамьи необходимо знакомить молодое поколение с основными 

формами участия в политической жизни страны, в том числе и в выборах органов государственной 

власти. 

Для привлечения молодежи к выборам, необходимо осознание ею своей гражданской 

позиции. Свободный выбор предполагает грамотный анализ идейного содержания программ 

кандидатов в органы власти. Для этого молодые люди должны иметь достаточный уровень 

политической социализации, который подразумевает не только знания о политике, но и умения 

реально оценивать эффективность реализации предвыборных программ кандидатов. 

Грамотная молодежная политика позволит устранить равнодушие среди молодежи, 

растопить чувство недоверия и пренебрежения по отношению к выборам. 

Было предложено обратить внимание на создание сайта, на одну из более перспективных 

форм   работы по повышению правовой грамотности молодежи на сегодняшний день.  

 Нам молодым решать судьбу России в ближайшие годы. Не все выбирают политику своей 

профессией. Но все граждане нашей страны являются избирателями, поэтому нужно помнить, что 

будущее наших родителей, нас, наших будущих детей будет зависеть от нашей политической 

культуры, от нашей активности, неравнодушия, от нашей гражданской ответственности. 

Литература: 
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3. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 56-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,  
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секция: наука об обществе 

подсекция: право 

Антакова Мария,  

                                                                                             Жданова Марина                                                                              

 

Особенности правового статуса несовершеннолетних 

 

 

Актуальность. Каждый ребенок должен знать свои права и обязанности, чтобы с 

легкостью ими воспользоваться в нужной для него ситуации. 

Проблема. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних граждан значительно 

ограничена по сравнению с дееспособностью взрослого человека. С чем это связано? Какие рамки 

закон возводит для лиц, не достигших 18 лет? 

Цель нашего проекта: изучить особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Задачи:  

- раскрыть сущность понятий «несовершеннолетний», «дееспособность» и 

«правоспособность»; 

- познакомиться с международными и иными документами, в которых закреплены права 

детей; 

- изучить особенности регулирования отношений в сфере образования; 

- узнать об особенностях регулирования труда работников в возрасте до 18 лет; 

http://project3289815.tilda.ws/
http://www.rg.ru/2013/04/10/molodezh-dok.html
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- рассмотреть административно-правовой статус несовершеннолетних как субъект 

административной ответственности; 

- узнать об особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; 

- разработать сценарий интеллектуальной игры для обучающихся 7-8 классов. 

Продукт проекта – интеллектуальная игра. 

В ходе работы над проектом раскрыли понятия: «несовершеннолетний» и «малолетний», 

«дееспособность» и «правоспособность». Узнали, какие сделки могут самостоятельно совершать 

несовершеннолетние и о эмансипации. Познакомились с международными и иными документами, в 

которых закреплены права детей. Изучили особенности регулирования отношений в сфере 

образования и пришли к выводу, что государство с помощью правовых норм регулирует 

образовательную деятельность, чётко определяет права, компетенции, обязанности и 

ответственность всех её участников.  

Раскрывая особенности регулирования труда работников до восемнадцати лет, изучили 

понятие «трудовые отношения». Определили, что особенности трудоустройства лиц в возрасте до 

восемнадцати лет определяются Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашением. 

Также мы раскрыли понятия: «уголовная ответственность» и «преступление»; узнали виды 

преступлений, за которые ответственность наступает с четырнадцати лет и виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. 

В процессе изучения административно-правового статуса несовершеннолетних как 

субъекта административной ответственности, мы выяснили: что такое «административное 

правонарушение», его признаки, на что посягают административные правонарушения, виды 

наказаний за административное правонарушение. Что позволило нам сделать вывод, что 

привлечение несовершеннолетних к административной ответственности имеет ряд ключевых 

особенностей. Рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолетних 

отнесено к компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая имеет 

широкий круг полномочий в данном вопросе. В ряде случаев к ответственности за них 

привлекаются их законные представители: опекуны, попечители. Изучив особенности правового 

статуса несовершеннолетних, мы разработали сценарий игры «Правовой лабиринт» для 

обучающихся 7 — х классов. В перспективе мы планируем провести игру на одном из уроков 

обществознания.  

 Цель проекта достигнута. Поставленные в начале работы над проектом задачи 

реализованы.  
Список литературы:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с 

изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 

апреля, 15 мая 2001 г., 21 марта 2002 г.)  

2. Декларация прав ребёнка (Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV)) Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1959 года)  

3. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. От 01.03.2020) 

 5. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (Публикуется с учетом изменений, внесенных указом Президента Российской Федерации от 

27 марта 2019 г. № 130 и вступивших в силу с 4 апреля 2019 г.)  

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. От 16.12.2019) 6. 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. От 18.02.2020)  

7. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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секция: наука об обществе 

подсекция: психология 

Осипова Яна  

 

  Соционика как инструментарий для определения           

профессиональных наклонностей типа личности человека 

 

 

Актуальность: Перед учениками средней школы стоит проблема выбора профессии. 

Многие из моих одноклассников до сих пор не определились с будущей профессиональной сферой 

деятельности. 

Проблема: соционика — наука или псевдонаука. 

Цель - определение эффективности соционики как инструментария, позволяющего познать 

себя, дающего почву для выявления профессиональных наклонностей типа личности.  

Задачи:  

 раскрыть сущность понятия "соционика" и рассмотреть соционические ТИМ;  

 изучить понятие "профессиональные качества личности" и их значение; 

 провести исследование по выявлению ТИМ среди знакомых, проанализировать 

полученные данные; 

 ообобщить материалы исследования;  

 презентовать проект. 

Объект - инструментарии для определения профессиональных наклонностей типа 

личности человека.  

Предмет - соционика.  

Теоретическая значимость: теоретическая часть может быть использована на внеклассных 

мероприятиях для обучающихся старших классов по определению их типа личности.  

Практическая значимость: Если мы докажем эффективность соционики как 

инструментария для определения профессиональных наклонностей типа личности человека, то 

сможем провести исследование среди одноклассников и помочь им с выбором профессии, познания 

себя.  

Методы исследовательской работы:  
Теоретические - анализ методической литературы по теме проекта, анализ результатов, 

обобщение.  

Практические- анкетирование. 

Первая глава содержит теоретические аспекты, а именно понятие соционики, истории её 

создания, а также профессиональных качеств личности.  

Раскрыв сущность понятия "соционика" и рассмотрев соционические ТИМ, мы узнали, что 

соционика - это концепция типов личности и взаимоотношений между ними.  

Соционика зародилась в 1970-х годах, основоположником является Аушра 

Аугустинавичюте. Соционика представляет собой определённые варианты информационного 

обмена между собой между субъектами, в зависимости от их “социотипа”, называемого также ТИМ 

(“тип информационного метаболизма”). С помощью этой модели мы можем давать прогнозы 

действиям других людей, устанавливать их качества и потенциал, понимать, чего можно от них 

ожидать. Но соционика не даёт точных результатов, так как не имеет чёткой оценочной системы и 

была получена ненаучным методом, методы исследования в науке субъективны и зависят от 

специалиста с его собственными мыслями. Поэтому соционика подвергается серьёзной критике на 

протяжении всего существования этой науки.  

Изучив понятие “профессиональные качества личности” и их значение, мы узнали, что 

профессиональные качества личности — это индивидуальные качества субъекта деятельности, 

влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения. Профессиональные качества 

могут быть как едиными для всех профессий (самооценка, эмоциональная устойчивость 

ответственность), так и определёнными для конкретной профессии (ум, культура, трудолюбие, 

любовь к детям - для учителя; выносливость, физическая сила, трудоспособность, внимание - для 
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строителя). Эти качества, как и все, могут быть положительными и отрицательными. 

Положительные помогают успешно работать, а отрицательные могут влиять негативно на нашу 

деятельности и снижать успех.  

Во второй главе проекта мы провели исследование по выявлению ТИМ среди знакомых, 

проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что соционика, действительно может 

помочь учащимся познать себя, выявить свои сильные и слабые стороны, в соответствии с ТИМ 

личности, а значит помочь с выбором будущей профессии.  

Таким образом, гипотеза «предположим, что соционика является эффективным 

инструментарием для определения профессиональных наклонностей типа личности человека, 

следовательно, ее можно считать наукой» доказана частично, так как соционику можно 

использовать как инструментарий для определения профессиональных наклонностей типа личности 

человека, но она не даёт точных результатов, так как не имеет чёткой оценочной системы и была 

получена ненаучным методом, методы исследования в науке субъективны и зависят от специалиста 

с его собственными мыслями. 

Список использованной литературы и интернет-источников: 
1. Аугустинавичюте А. Соционика. – М. : Черная белка, 2008.  

2. М.Ф., Лытов Д.А. О перспективах соционики как науки // «Соционика, ментология и 

психология личности», 2005, № 5.  

Интернет-источники:  

1. А.Овчаров «Типы личности и профессия». [Электронный ресурс]:  

https://www.socionic.ru/index.php/2010-10-04-22-18-00/3028-2010-11-24-03-23-17 2. 2. 2. 

Аспекты в соционике Р. К. Коваленко, Н. А. Звонарёва [Электронный ресурс]: 

https://truesocionics.ru/aspkti-v-socionike/ 
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СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ                                                                         НАПРАВЛЕНИЕ 

 

   секция: техническое творчество и инженерные разработки 

   подсекция: информационные технологии 

                                                                    Берстенёв Савва, 

                                                                   Никонова Олеся, 

                                                                    Шулёва Вероника  

Сайт класса как информационный объект 

  

 

 

 

При изучении информатики мы часто обращаемся к вопросам «интернетизации» нашей 

жизни. Особенно интересной нам показалась учебная тема, посвященная сайтостроению. Учитель 

рассказывала нам об устройстве глобальной сети и упомянула о том, что раньше сайт могли создать 

только программисты, владеющие специальным языком гипертекстовой разметки HTML. Обычным 

пользователям это было недоступно. Но в настоящее время все радикально изменилось и это 

перестало быть проблемой. Нас заинтересовала эволюция инструментов создания веб-сайтов и мы 

решили изучить этот вопрос более глубоко. 

Мы выдвинули рабочую гипотезу: для создания сайта в нынешнее время не требуется 

специальных знаний в области программирования, веб-дизайна и html-верстки. 

Для того чтобы проверить нашу гипотезу, мы выбрали тему проекта «Сайт класса как 

информационный объект».  Создание информационных объектов – один из основных 

информационных процессов. В качестве зачетной работы мы должны были создать сайт нашего 

класса.  

Работу по созданию сайта мы начали в октябре 2020 года. Сначала была продумана 

структура сайта. В настоящий момент он опубликован в сети, ведется работа по размещению 

материалов на сайте.  Но сайт с нашей точки зрения нуждается в модернизации, т.к. в нем отражены 

не все современные возможности сайтостроения на любительском уровне. 

Мы считаем, что тема нашего проекта очень актуальна, так как умение создавать 

одностраничные сайты в нынешнее время очень востребовано (для портфолио, для презентации 

своих работ, товаров или услуг, в профессиональной деятельности). 

В результате изучения теоретической части вопроса мы пришли к мнению, что будем 

создавать современный одностраничный сайт (лендинг), обладающий адаптивностью для всех 

устройств.  

Этапы работы над проектом: 

Октябрь 1.Формулирование цели проекта. 

2. Знакомство с сайтами других классов 

3.Определение содержания, структуры сайта 

Ноябрь - Декабрь 4. Распределение создаваемых Web-страниц между учащимися 

5.Поиск материала, консультации с руководителем 

6.Изучение технических средств создания Web-страниц 

7.Создание и оформление страниц 

Январь 8.Обработка и систематизация информации. 

9.Оформление проекта. 

10.Презентация сайта. 

Февраль 11. Защита проекта 

 

Итак, мы подробно изучили материалы о том, что такое сайт и какие его разновидности 

существуют.  

Далее мы, отталкиваясь от своей цели, изучили несколько современных бесплатных 

платформ для создания лендингов и выбрали современный ресурс, который мог обеспечить 



47 

наиболее подходящий для нас вид сайта нашего класса. Сравнение бесплатных платформ приведено 

в Приложении 1. 

Для создания сайта мы решили использовать бесплатную платформу с максимальной 

функциональностью для новичков. Наш выбор остановился на платформе Тильда, так как этот 

ресурс обеспечивает современный дизайн сайта, позволяет создать достаточное количество страниц 

и разделов и поместить весь необходимый нам контент для сайта.  

Мы выбрали следующую структуру сайта нашего класса:  

 Блоки:  

 - «Информация о классе» - визитная карточка класса, учащиеся нашего класса 

 - «Воспоминания о школе или Какими мы были» 

- «Готовимся к экзаменам» 

- «Комната отдыха» 

- «Наши педагоги» 

 Мы распределили между собой все информационные блоки:  

 Берстенёв Савва – главная страница, блок «Выпускники». 

«Для создания сайта мы решили использовать бесплатную платформу. Наш выбор 

остановился на платформе Тильда, так как этот ресурс обеспечивает современный дизайн сайта, 

позволяет создать достаточное количество страниц и разделов и поместить весь необходимый нам 

контент для сайта. Тильда обеспечивает адаптивность сайта. Кроме того, это российский сервис» 

Фатеева Варвара, Толстова Елена – блок «Какими мы были». 

«Сначала мы искали фотографии, сохраненные в разные годы в разных устройствах, 

отправленные по почте или в беседы с одноклассниками в ВК. Затем подобрали фразы, которые 

характеризуют каждого из нас. Далее мы создали презентацию в приложении Keynote. Для того, 

чтобы эта презентации открывалась на любом устройстве, мы сохранили его в формате PDF и 

поместили на главную страницу сайта нашего класса.»  

Шулёва Вероника – блок «Комната отдыха».  

«Моя задача заключалась в поиске ресурсов, которые бы позволили нам отдохнуть в 

свободное от школы время. Выбор пал на интересные, а главное полезные для нас как выпускников. 

Источников информации стал интернет, благодаря его возможностям. Из большого количества 

информации были выбраны сайты с играми и коллективными мероприятиями» 

Никонова Олеся – блок «Готовимся к экзаменам». 

«Сначала я изучила различные ресурсы для подготовки к экзаменам. Сейчас их очень 

много, но я выбрала самые оптимальные и актуальные. Мы знаем, что в КИМах произошли 

изменения, поэтому нужно было выбирать информацию, которая соответствует новым КИМам 

этого года. В результате я решила поместить на нашем сайте ссылки на такие ресурсы как: Решу 

ЕГЭ, Умскул, ФИПИ, Незнайка, Яндекс репетитор, Тетрика» 

Каждый из нас проделал определенную работу, и в результате мы создали сайт нашего 

класса. Нам не помешало отсутствие профессиональных знаний в области веб-дизайна и html-

верстки. 

Наша гипотеза подтвердилась. Действительно, в настоящее время любой пользователь, 

обладающий школьными знаниями по информатике, вполне может создать веб-сайт.  

Мы потратили большое количество времени на изучение платформы Тильда, приложили 

максимум наших усилий и времени, а, главное, запечатлели последние годы в нашей школе. Мы 

оставили самые лучшие воспоминания о школе, учителях, нашей дружбе на этом сайте. Мы 

кропотливо работали над каждым разделом, уделяя особое внимание изображениям и тексту. Из 

большого количества необработанной информации мы выделили наиболее качественный контент, 

который нам был полезен.  

Сайт находится на последней стадии разработки, но в ближайшем будущем мы планируем 

доработать его, улучшить и дополнить. Например, мы планируем изучить сервис создания QR-

кодов и интегрировать их на страницы нашего сайта.  

Практическая значимость нашего проекта заключается в том, что знания и умения, 

полученные в ходе работы над проектом, мы сможем применить в дальнейшем обучении 

(портфолио) или профессиональной деятельности (создание сайта фирмы, продуктов и т.д.). 
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секция: техническое творчество и инженерные разработки 

подсекция: информационные технологии 

Ведерников Игнат 

 

Язык гипертекстовой разметки – HTML 

 

 

 

Тема проекта: «Язык гипертекстовой разметки – HTML» 

Актуальность. На сегодняшний день жизнь человека невозможна без информационных 

технологий. Кроме языков веб-программирования есть язык гипертекстовой разметки HTML, 

который позволяет пользоваться веб технологиями, способными выполнять сложные функции. 

Для меня данная тема актуальна, так как в будущем я планирую стать веб-программистом.  

Цель: изучение языка гипертекстовой разметки – HTML  

Тезисы к работе: 

 В 1991 году британец Тимоти Джон Бернерс-Ли в Женевском ЦЕРНе изобрел язык 

гипертекстовой разметки HTML, предназначенный для для разметки и оформления документов 

World Wide Web. 

 С течением времени появлялись новые версии языка гипертекстовой разметки HTML 

с различными улучшениями. На сегодняшний момент самой актуальной версией является HTML5. 

Новая версия сделала синтаксис более строгим по сравнению с предыдущей. Улучшилась 

поддержка мультимедиа-технологий, появились 28 новых структурных элементов (код стал более 

понятным), была исключена часть устаревших тегов, стало больше внимания уделяться поддержке 

скриптов, например javascript. 

 HTML – (англ. сокр. HyperText Markup Language - язык гипертекстовой разметки). 

Данный язык применяется для создания веб-страниц. Он обрабатывается браузером и отображается 

в виде документа в удобной для человека форме. HTML – это неотъемлемая составляющая и основа 

практически любой веб-страницы. Язык HTML в первую очередь выступает как средство 

логической разметки страницы.  

 Тег — основная составляющая HTML: им код начинается, им же заканчивается, 

внутри тегов заключается отображаемая на веб-странице информация. Бывают открывающие теги и 

закрывающие теги (<a> - открывающий тег, </a> - закрывающий тег). 

 Атрибут— зарезервированные слова (как и теги, только без угловых скобок), 

значения же их могут быть разными. Атрибуты записываются в таком виде: Атрибут=” значение”. 

Пример записи атрибута: href=https://lichess.org.  

 Затем я изучил базовую структуру кода HTML и приступил к созданию веб-страницы. 

В программе Notepad++ я написал код для веб-страницы. 

 С помощью тегов и атрибутов я создал веб страницу под названием «Немного о 

шахматах», в которой отразил мое знание многих тегов для создания таблиц, для создания 

заголовков, для вставки изображений и др.  

 Работая над проектом, я познакомился с историей развития HTML, изучил основы 

HTML, узнал о новых понятиях, таких как теги, атрибуты, проанализировал роль и значение HTML 

в веб-программировании, написал код на HTML и создал веб-страницу. 

 Я могу сделать вывод, что HTML играет очень важную роль, благодаря ему 

существуют веб-страницы, которыми мы пользуемся в настоящее время в удобном виде. Данный 

опыт написания кода на HTML станет очень важным и полезным для меня, так как в будущем я 

хочу связать свою профессиональную деятельность с программированием. 
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Создание и программирование  

моделей конструктора Фишер техник 

 

 

 

Робототехника — это прикладная наука, которая включает в себя программирование, 

проектирование и разработку. Главным направлением является использование роботов для 

автоматизации технологических процессов. Учебные программы робототехники объединяют 

программирование, математику, механику, логику, физику. 

На прогрессивных предприятиях теперь работают машины, а не рабочие. Человек только 

разрабатывает, программирует и управляет роботом. В нашей школе появилось много интересных 

конструкторов, которыми можно управлять с помощью разных средств – телефонов, планшетов, 

ноутбуков. В будущем нам хотелось бы стать программистами, поэтому данная тема очень 

актуальна для нас.  

Проблемный вопрос: как создать модель и организовать ее управление? 

Цель работы – изучение возможностей программирования моделей конструктора 

fishertehnik. 

Задачи:  

 найти информацию о конструкторах Фишер техник и его стандартных моделях; 

 изучить основные алгоритмические конструкции; 

 научиться собирать модели конструктора; 

 установить программу и научиться управлять моделями с телефона; 

 создать собственные программы для модели конструктора. 

Объект исследования – конструктор Фишер техник. 

Предмет исследования – программирование моделей конструктора Фишер техник. 

Гипотеза исследования: модели конструктора Фишер техник можно запрограммировать, 

используя основные алгоритмические конструкции. 

Методы исследования, которые мы предполагаем применять при написании и данной 

работы: поиск, сбор, анализ и структурирование информации; проведение практических работ по 

созданию моделей; проведение экспериментов по программированию моделей. 

Планируемый результат: модель, которой можно управлять с помощью программы.  

Fischertechnik - пластмассовый развивающий конструктор для детей, подростков и 

студентов, изобретённый профессором Артуром Фишером. Наборы fischertechnik 

выпускает немецкая фирма fischertechnikGmbH. 
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Стартовый набор предназначен для детей в возрасте старше 8 лет, желающих 

познакомиться с основами автоматики и программирования. С помощью 380 деталей, датчиков 

(кнопки, фототранзисторы), исполнительных устройств (мотор и светодиоды). Из конструктора 

можно построить 12 функциональных моделей. 

Программируемый контроллер BT Smart позволяет организовывать управление моделями.  

Для программирования используется учебная среда "ROBO Pro", которая позволяет быстро и 

интуитивно составлять алгоритмы для управления моделями.   

В работе рассмотрены теоретические аспекты по основным алгоритмическим 

конструкциям и основам работы в учебная среда «ROBO Pro».  

Практическая часть проекта выполнялась в соответствии с планом: 

1. Сборка модели в соответствии с инструкцией. 

2. Установка на смартфон программы РОБО ПРО. 

3. Установление взаимосвязи между моделью и программным обеспечением смартфона. 

4. Запуск модели с помощью ручного управления. 

В практической части отражен процесс сборки и запуска в режиме ручного управления 

таких моделей, как: карусель, светофор, маяк, стиральная машина, ленточный транспортер, 

шлагбаум, сушилка для рук, робот - автомобиль. Сборка данных моделей не вызвала особых 

затруднений, процесс был увлекательным и интересным.  

Программы в соответствии с основными алгоритмическими конструкциями создавали на 

модели «Шлагбаум». Она   включает в себя помимо основных деталей BTSmartконтроллер, 2 

выключателя, фототранзистор, лампу. Модель поднимает и опускает шлагбаум. Составлены 

программы на алгоритмические конструкции следование и ветвление, а для конструкции 

«повторение» использовали программу из стандартной библиотеки.  

Таким образом, в ходе работы над проектом мы изучили необходимый теоретический 

материал, который нам помог создать модели и осуществить их программное управление. Задачи 

выполнены, цель достигнута, гипотеза подтверждена.  

В процессе работы над проектом мы столкнулись с дефицитом информации по данной 

теме, так как в книжных и интернет-источниках мало информации о конструкторах и моделях 

Фишер Техник. Поэтому нам приходилось много экспериментировать при сборке моделей и их 

программированию.  

В перспективе мы планируем собрать модель, не входящую в стандартный набор 

конструктора и написать для нее программу либо освоить более сложные версии конструктора. 

 

 

Список литературы 

 Босова Л.Л., БосоваА.Ю. Информатика. 8 класс. Учебник. – М..: Бином, 2015. 

 Рабочая тетрадь по сборке моделей  - https://pacpac.ru/ft/ab/pdf-

bak/ROBO_Beginner_RUS.pdf 

 www.fischertechnik.de – официальный сайт производителя конструкторов Фишер 

Техник 
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Головоломка Крест (двойной) Макарова 

 

 

 

 

Актуальность. Наши сверстники, так же, как и мы, часто играют в игры в своих телефонах. 

Наблюдая за ребятами на переменах, пришли к выводу, что многие большую часть времени, 

проводят в социальных сетях и играх. Даже на простое общение не остаётся времени. На занятиях в 

http://www.fischertechnik.de/
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кружке по 3D моделированию, нас заинтересовала головоломка русского офицера Макарова. Мы 

решили создать объекты головоломки, с использованием программы для 3D моделирования 

Tinkercad, и перевести виртуальную модель головоломки на печать, на 3D принтере. 

Цель: изучить возможности математических головоломок, через компьютерные 

технологии. 

Объект исследования: головоломка Макарова 

Задачи: узнать историю возникновения головоломок; выяснить, как создаются 

головоломки; изучить особенности головоломок крест (двойной) Макарова, с использованием 

программы Tinkercad. Составить план изготовления головоломок; наглядно продемонстрировать 

изучаемый предмет; провести мастер-класс по созданию 3D модели головоломки; привлечь 

сверстников моделированию головоломок, через компьютерные технологи; определить, как 

совместное решение головоломок влияет на успеваемость и сплоченность коллектива. 

Гипотеза: головоломки развивают круг интересов, связанных с математикой и 

компьютерными технологиями, которые способствуют улучшению знаний, повышают 

заинтересованность в создании конечного результата. 

Для подготовки научно- исследовательской работы и достижения цели были применены 

методы исследования: 

Теоретические методы: поиск источников информации; сбор и получение научно-значимой 

информации; обработка информации; анализ информации. 

Метод наблюдения. Метод применения. Методы опроса (анкетирование). Оформление 

работы. 

Для того чтобы добиться цели в нашей работе, мы провели опрос среди 7-9 классов, всего 

50 человек. Составили вопросы, и каждый из нас в своем классе провел опрос.  Мы выяснили, что 

головоломки нравятся - 80% из числа опрошенных. Нравится собирать модели из конструктора  - 

100%; Хотелось бы тебе иметь много различных головоломок дома – 60%; Увлекаешься 

компьютерными играми – 100%;   Какие тебе игры больше нравятся : головоломки или 

компьютерные – 50% и 100%;                                                                                                                            

Хотел бы ты сделать головоломку с помощью компьютерных технологий – 80%.                                                                                                                                 

Из опроса мы узнали, что современные дети чаще играют в телефонах, чем разгадывают 

кроссворды и решают логические задачи. Мы решили провести мастер-класс по созданию 3D 

модели головоломки крест (двойной) Макарова, с использованием программы Tinkercad. 

В ходе своей работы мы изучили тематическую научную литературу. Познакомились и 

узнали о разных видах головоломок. Спроектировали и изготовили собственную головоломку. 

Провели опрос, проанализировали ответы. Подготовили мастер-класс по созданию головоломки. 

Благодаря нашему руководителю, учителю информатики, успешно провёли его в наших классах.  

В современном мире практически все профессии требуют понимания и владения 

основными компьютерными знаниями. Поэтому с раннего возраста надо делать все для того, чтобы 

подружиться с математикой, информатикой. Решение логических задач крайне важно несмотря на 

то, что довольно сложно. 

Эти задачи способствуют резкой активации мыслительной деятельности, умственной 

активности, дают возможность самостоятельно составлять подобные, а возможно, и более 

оригинальные задачи, что в итоге может привести со временем к творческим открытиям в 

различных областях математики. 

В процессе работы над проектом мы приобрели: 

а) знания в области математической комбинаторики; 

б) умения, связанные с формулировкой проблемы и гипотезы исследования, 

структурирования материала, подбора аргументов, формулировки выводов;  

в) практические навыки выступления перед аудиторией, самостоятельной организации 

своей деятельности, работы с научной и справочной литературой. 

Вывод: Выполняя поставленные задачи в нашей исследовательской работе, мы убедились, 

что увлекательные головоломки способствуют мыслительному развитию учащихся, формируют 

навыки самостоятельной работы, и, как следствие, повышают успеваемость. 

Перспектива работы: Таким образом, мы  убедились в ценности научных знаний в 

современном мире, проверил свои способности в проектной деятельности, наметил пути 

профессиональной ориентации. Проект дал возможность проявить собственное творческое видение 
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процесса и результата работы, создать проектный продукт, в котором воплотился творческий 

замысел. Мы поняли, что для достижения любой цели необходимы умственная активность, 

трудолюбие, наблюдательность, настойчивость, быстрота ориентации, сосредоточенное внимание.                  

Список литературы. КордемскийБ.А., Математическая смекалка. Москва: Издательство 

АСТ: Мир и Образование, 2016г. 

1. http://twistypuzzles.ru/forum/index.php?topic=144.0 

2. https://sites.google.com/site/golovolomkidladetej/istoria-golovolomok 
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Актуальность. В условиях рыночной экономики резко возрастает роль и значение 

денежных и финансово-кредитных рычагов. Решать финансовые вопросы как текущего, так и 

стратегического характера, должны профессионалы – финансисты. Стоит отметить, что интерес к 

данной профессии возник еще в детстве, так как работа многих моих родственников связана с 

финансами: моя бабушка работала с ценными бумагами и валютными операциями в банке, а мама в 

настоящее время работает главным бухгалтером. Сама профессия тесно связана с интересующими 

меня науками: математика и экономика. 

Проблема заключается в том, что 10 класс – это период, когда стоит сделать ответственный 

шаг в виде выбора своей будущей специальности. Выпускники часто начинают обучение 

профессии, которая их заинтересовала, но вскоре разочаровываются и не работают по 

специальности. 

Цель: создание личной траектории профессионального самоопределения 

Методы исследования: анализ и синтез, обобщение и систематизация, работа с 

литературой и электронными ресурсами, встречи со специалистами, наблюдение, 

профессиональные пробы. 

Практическая значимость данной работы состоит в возможности использовать данный 

материал на уроках обществознания и математики, для подготовки к ЕГЭ по профильной 

математике, а также для занятий по профориентации. 

Тезисы к работе: 

 Профессия «финансист» в течение долгого периода формирования, начиная с 

появления первых государств, постепенно развивалась. Сфера деятельности специалиста 

становилась шире вместе с формированием товарно-денежных отношений. И сегодня данную 

профессию по праву можно считать незаменимой и востребованной. 

 Важным показателем профессии «финансист» является ее многогранность. В сферу 

интересов современного специалиста входят все без исключения операции, связанные с движением 

денежных средств. Следует выделить финансистов, занимающихся: кредитованием, налогами и 

бюджетом, инвестициями, страхованием и внешнеэкономической деятельностью. 

 Основным путем получения профессии «финансист» является диплом о высшем 

экономическом образовании. Для верного определения своей профессиональной траектории я 

разработал личную стратегию выбора университета, где определяющими для меня факторами 

оказались: наличие экономического факультета, наличие достаточного количества бюджетных 

мест, высокий рейтинг университета. 

 Следующим шагом стало изучение основных функций финансиста через вебинары, 

организованные Центральным Банком России. Каждый финансист должен разбираться в 

совершенно разных сферах финансовых отношений, т.е. знать основы экономической теории, 

http://twistypuzzles.ru/forum/index.php?topic=144.0
https://sites.google.com/site/golovolomkidladetej/istoria-golovolomok
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общественные науки, статистику, финансы, кредиты, основы банковской деятельности. Финансисту 

необходимы обширные знания, эрудированность, а где-то творческий подход.  

 В ходе работы над проектом я исследовал, какие личные качества должен иметь 

финансист. Специалист данной профессии должен обязательно обладать логикой, стратегическим 

мышлением, а также умением мыслить в неограниченных масштабах и проводить анализ огромного 

количества информации. 

 Я научился решать финансовые задачи, представленные на ЕГЭ по профильной 

математике, используя сайт Д.Д. Гущина. А после самостоятельного изучения, был проведён 

практикум для одноклассников по данной теме, где они познакомились со всеми типами 

финансовых задач, представленными в ЕГЭ по профильной математике. 

 Помимо того, в целях закрепления теоретических знаний, приобретенных во время 

создания проекта, была пройдена учебная практика в МОУ «Верхнесинячихенская СОШ №3» по 

ознакомлению с финансово-хозяйственной деятельностью образовательного учреждения. 

 Чтобы проверить свою финансовую грамотность, знание экономики, я принял участие 

в олимпиадах и конкурсах по данным дисциплинам. Представил результаты и предположил, как их 

можно улучшить. 

 В заключении я пришел к следующему выводу: исследование профессии финансиста 

и погружение в нее позволило утвердиться в том, что данное направление мне по-прежнему 

интересно, и, действительно, может быть моей будущей профессией. Благодаря проделанной 

работе, приоритет выбора конкретной специальности в данной профессии с ранее интересующей 

меня сферы кредитования сместился в сторону сферы инвестиций. 

Литература: 
1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь. – М.: Институт новой экономики, 

1997. 562 с 

2. Образовательный портал «Решу ЕГЭ». –https://ege.sdamgia.ru. 

3. Онлайн-уроки финансовой грамотности Центрального банка Российской Федерации. 

– https://dni-fg.ru. 
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Сведения об авторах: 

 

№ Ф. И. участника ОО класс руководитель проекта 

1 Полякова 

Дарья 

Филиал МОУ «Верхнесинячихинская СОШ 

№3» - Бубчиковская СОШ 

7 Тонкова  

Мария  

Николаевна 

2 Решетникова 

София,  

Шадрина  

Дарья 

МОУ «Заринская СОШ» 10 Ряпосова 

Галина 

Фёдоровна 

3 Митрофанова 

Виктория 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 7 Тюшкевич  

Елена  

Юрьевна 

4 Коробейникова 

Елизавета  

МОУ «Заринская СОШ» 8 Калугина  

Ольга  

Анатольевна 

5 Деева  

Анастасия 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 11  Хлюстова 

Любовь 

Анатольевна 

6 Базина 

Валерия 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 11 Хлюстова  

Любовь  

Анатольевна 

7 Клещева 

Анастасия 

филиал МОУ «Костинская СОШ»- 

Клевакинская ООШ 

8  Клещева  

Светлана  

Михайловна 

8 Теплякова   

Ксения  

МОУ «Коптеловская СОШ»  Теплякова    

Ксения  

Витальевна 

9 Тюсов  

Илья 

МОУ «Останинская СОШ» 9 Харлова  

Галина  

Сергеевна 

10 Елькина 

Алеся  

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 8 Гилева  

Наталья  

Павловна 

11 Константинов  

Егор 

МОУ «Останинская СОШ» 7 Никонова  

Любовь  

Александровна 

12 Наумова 

Александра  

МОУ «Ялунинская СОШ» 8 Котелевская 

Анастасия  

Сергеевна 

13 Кокшарова 

 Мария  

МОУ  «Самоцветская СОШ» 7 Бабкина  

Наталья  

Николаевна 

14  а Арефьева 

 Снежана                                                                                

           
 

МОУ «Кировская СОШ» 10 Плахов  

Евгений  

Александрович 

15      Подойникова                

Арина 

МОУ «Кировская СОШ» 8 Сулейманов 

Фаниль  

Фарихович 

16 Цветкова  

Елизавета 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Невьянская средняя общеобразовательная 

школа» 

10 Путилова 

Анна  

Семеновна 

17 Колмакова 

Ирина 

МОУ «Останинская СОШ» 7 Татаринова 

Мария  

Михайловна 

18 Лялина 

Екатерина  

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 8 Гилева 

Наталья  

Павловна 

19 Останина МОУ «Кировская СОШ» 9 Новоселова  
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Анастасия, 

Пятыгина  

Ксения, 

Рачева  

Полина                           

Алеся 

Евгеньевна 

20 Шестаков  

Дмитрий 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 8 Баяндина 

Наталья  

Юрьевна 

21 Батакова  

Евгения 

МОУ «Ялунинская СОШ» 7 Таскаева  

Ирина  

Тамазовна 

22 Жигалова 

Полина 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 11 Хлюстова 

Любовь  

Анатольевна 

23 Ермакова  

Анастасия 

 

МОУ «Коптеловская СОШ» 10 Семида  

Гольшат  

Мансуровна 

24                                     

Солдатова  

Валерия                                                                                      
 

МОУ «Кировская СОШ» 10 Солдатова 

Наталья  

Ивановна 

25 Жданова 

Марина,  

Антакова 

Мария 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 8  Хлюстова 

Любовь  

Анатольевна 

26 Осипова  

Яна 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3»  11 Хлюстова  

Любовь  

Анатольевна 

27 Берстенёв  

Савва, 

Никонова 

Олеся, 

Шулева  

Вероника  

МОУ «Заринская СОШ» 11 Кабакова  

Татьяна  

Михайловна 

28 Ведерников 

Игнат 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 10 Потоялова  

Наталья  

Анатольевна 

29 Потоялова 

Виктория, 

Чечулина 

Ксения 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 7 Потоялова 

Наталья  

Анатольевна 

30  Зайков 

    Семен, 

Косых 

Иван, 

Шалаев 

Александр 

МОУ «Кировская СОШ» 7 

 

8 

 

9 

Плахов 

Евгений  

Александрович 

31 Литовченко  

Руслан 

МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 10 Галямшина  

Раиса Равильевна, 

Подойникова 

Оксана Александровна 

32 

 

 

Решетникова 

София, 

Шадрина 

Дарья 

МОУ «Заринская СОШ» 9 Золотницкая 

Наталья 

Михайловна 
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