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ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО 

УЧАСТНИКАМ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги! 

Рада приветствовать участников Второй муниципальной научно-

практической конференции обучающихся школ города Липецка «Путь  

к Успеху»! 

Конференция призвана аккумулировать научно-исследовательскую 

деятельность липецких школьников, интерес которых к интеллектуаль-

ному труду приносит им радость первых успехов в сложном мире науч-

ных открытий. Думаю, что в любую эпоху возможно появление «соб-

ственных Платонов и быстрых разумом Невтонов». Конференция при-

урочена к 300-летию М.В. Ломоносова. Его гений в том и заключался, что 

он, преодолевая значительные трудности, своим трудом добился выда-

ющихся результатов в различных научных отраслях.  

Желаю всем участникам конференции новых интересных открытий в 

покорении вершин знаний! 

 

 

27 октября 2011 г. 

 

 

Председатель  

департамента образования  

администрации города Липецка                                              А.М. Шамаева  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В октябре 2011 года состоялась Вторая муниципальная научно-

практическая конференция обучающихся города Липецка «Путь к успе-

ху», приуроченная к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Кон-

ференция была организованна департаментом образования админи-

страции города Липецка совместно с МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия». 

Участниками конференции стали более 170 обучающихся 5-11 классов 

школ и учреждений дополнительного образования города Липецка, пред-

ставившие свои исследовательские работы в областях естественно-

научных и гуманитарных дисциплин. 

На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады: 

Г.Л. Земцова, к.и.н., доцента ЛГПУ – «Вклад М.В. Ломоносова в развитие 

отечественной науки»; 

В.В. Карачаровского, к.э.н., доцента НИУ ВШЭ – «Инновации в россий-

ской экономике»; 

С.С. Ермакова, к.п.н., преподавателя МГППУ – «Одаренность и великие 

личности»; 

М.А. Михеевой, к.г.н., доцента ВГУ – «Научно-методические основы под-

готовки школьников к участию в региональных экологических олимпиа-

дах»; 

Б.В. Соболева, д.ф.-м.н., заместителя ответственного секретаря прием-

ной комиссии НИЯУ МИФИ – «Олимпиады НИЯУ МИФИ». 

Программа конференции включала в себя  научно-практические се-

минары для обучающихся и учителей общеобразовательных учрежде-

ний: Ермаков С.С. (МГППУ) «Развитие одаренности», Белоконь Т.С. (НИУ 

ВШЭ) «Экономика и теория игр», Демина Е.В. (НИУ ВШЭ) «Мировая эко-

номика. Испания». 

На секциях выступили школьники с результатами своих исследова-

ний. 

В настоящий сборник включены тезисы участников конференции, 

работы которых были признаны лучшими и награждены дипломами I, II, 

III степени, а также тезисы работ обучающихся 5 классов. 
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Секция «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 
ВОПЛОЩЕНИЕ СЛАВЯНСКОГО ЯЗЫЧЕСТВА В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ КЕРАМИКИ 

Гладких Е.В. 

МОУ СОШ № 77, 11 кл.  
Научный руководитель: Камышанова М.В. 

Тел.: (4742) 46-81-15, e-mail: ekat.gladkih@yandex.ru 

Человечество веками накапливало различные знания, необходимые для облег-
чения жизни в целом. Но в духовном развитии каждого отдельного человека немало-
важную роль играет его культурная образованность. Изучение истории – один из спо-
собов обогащения внутреннего мира человека. В частности, в моей работе рассмотре-
на история возникновения керамических изделий во времена древних славян. 

Говоря о жизни и быте древних славян, нельзя не отметить, что она была, в 
большинстве своём, жизнью людей верующих в божества, населяющие землю. Древ-
ние славяне-язычники обычно воплощали в зарождающемся искусстве образы доброго 
божества и злых духов с помощью условных знаков – символов, которые позднее у 
всех народов мира легли в основу орнаментального искусства. Прикладная функция 
орнамента – организация формы вещи, её упорядочение и членение.  

Для древних славян керамические изделия имели большую ценность. Открытия, 
сделанные археологами, позволяют понять многое в предназначении славянской ке-
рамики. Здесь можно выделить два основных направления принадлежности: практиче-
ское и ритуальное.  

Для керамики, использовавшейся в быту, были характерны следующие формы: 
горшок – округлый глиняный сосуд различного вида, обожженный на огне, корчага – 
глиняный сосуд больших размеров, похожий на кувшин с вытянутым, почти цилиндри-
ческим туловом, крынка – сосуд для хранения и подачи молока на стол и др.  

Ритуальные же сосуды гораздо более примечательны из-за богатого и во многих 
случаях искусного орнамента. Одним из наиболее интересных его видов является 
ромбический меандровый узор, состоявший из различных сочетаний ромбов и принад-
лежавший к символам плодородия. Ромб появился в позднепалеолитическом искус-
стве как сознательное воспроизведение рисунка мамонтовой кости, как обобщенный 
символ мамонта-блага. При посредстве ритуальной татуировки (когда простенькие 
печатки создавали на теле очень сложные варианты меандрового узора) ромбический 
орнамент пережил бытование мамонтовой кости и дожил до земледельческой эпохи. 
Ромбический знак, известный во многих вариантах, выражал земледельческую идею 
земного, растительного плодородия; ромб оброс по углам отростками (ромб с крючка-
ми), в чем сказалась его новая, аграрная сущность. 

Современные мастера стараются преобразовывать древние рисунки в изящные 
орнаменты. При этом многие элементы упрощаются, приобретают новое оформление, 
образуя иные сочетания.  

Создание этой работы стало маленьким шагом на пути к сохранению наследия 
предков. Популяризуя сохранение культуры, мы становимся более образованными и 
приобретаем опыт, незаменимый для будущих поколений. 

Список литературы 
1. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1977. 
2. Бибикова В.И. О происхождении мезинского палеолитического орнамента // 

Советская археология. – 1965. – № 1. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

Колганова Д.А. 

МОУ лицей № 44, 5 кл.  
Научный руководитель: Колганова Н.Е. 
Тел.: (4742) 27-38-78, е-mail: kne69@ mail.ru 

Я живу в ХХI веке. Мой внутренний мир – это мои чувства, эмоции и характер.  
Я неразрывно связана со своей семьей, друзьями, одноклассниками, знакомыми.  
К окончанию первого класса моя бабушка подарила мне свой дневник. Он называется: 
«Это я – твоя бабушка». Из него я узнала, что ниточки из нашего дома тянутся в дале-
кое прошлое. Оказывается, многие поколения нашей семьи были учителями.         

Предметом исследования моей работы стала наша педагогическая родословная. 
Слово «педагогика» в словаре С.И. Ожегова определяется как наука о воспитании и 
обучении. Я подумала, что избранная тема является актуальной, поскольку в настоя-
щее время и государство проявляет к вопросам семьи и учительства огромный инте-
рес. Актуальность работы обусловлена ещё и растущим стремлением людей к обще-
нию и взаимопониманию. А это невозможно без внутренней культуры человека, основы 
которой закладываются в семье. Я выбрала эту тему, потому что мне интересно про-
анализировать своё происхождение. Интересно знать, кем были мои предки, чем они 
занимались, когда родились, где жили, что было интересного в их жизни, к чему стре-
мились и чего достигли и как всё это влияет на меня. Проверялась гипотеза – педаго-
гическое окружение в семье влияет на внутренний духовный мир ребёнка, на форми-
рование его личности.  

Основные методы исследования – наблюдение, интервьюирование родственни-
ков, изучение фотографий, архивных документов и систематизация информации. Ис-
точниками для написания работы явились письменные записи домашних архивов, вы-
резки из газет, фотографии, рассказы родственников, вещественные материалы. Но-
визна в работе представлена поиском ответа на вопрос о влиянии семейного окруже-
ния на выбор профессии членами семьи и их творческое развитие.  

Задачи работы:    
1. Проанализировать жизнеописание своих родственников – педагогов; 
2. Выявить источники, рассказывающие о родословной семьи; 
3. Опросить родственников и проследить, как сложилась судьба членов рода; 
4. Найти документы, фотографии;  
5. Составить географическую карту педагогической деятельности членов рода; 
6. Исследовать, как влияет семейное окружение на интеллект ребенка, на своем 

примере.                    
В результате выполнения работы я изучила родословную до пятого колена и по-

няла, что история нашего рода уходит корнями в далекое прошлое. Были составлены 
жизнеописания предков, которые посвятили свою жизнь педагогике. В процессе изуче-
ния документов я осознала влияние каждого моего предка на развитие моей личности. 
Исследуя свою родословную, я поняла: кем вырастет маленький человек, зависит от 
воспитания и обучения, а станет ли он надежным и успешным, зависит от него самого 
и его корней. И это подтверждает выдвинутою мной гипотезу о влиянии окружения на 
внутренний духовный мир человека и его творческое развитие. 

 

                                                             
 В работе использовались материалы семейного архива Колгановых. 
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АМЕРИКАНСКАЯ КИНОИНДУСТРИЯ И ГОЛЛИВУД 

Дмитриев С.А. 

МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 55 «Лингвист», 10 кл.  
Научный руководитель: Комар Е.В. 

Тел: (4742) 36-22-95, е-mail: serg-dmitriev_95@mail.ru 

Сейчас много говорят о господстве и навязывании американской культуры. Коли-
чество американских фильмов на экранах превалирует по сравнению с фильмами рос-
сийского производства. 

Целью исследования является изучение развития киноиндустрии США и Голли-
вудского феномена, оценка их влияния на российского кинозрителя. 

Во время исследования были изучены публикации и материалы, касающиеся за-
рождения кинематографа и его продвижения в США. 

Для того, чтобы изучить проблему лучше, был проведен опрос общественного 
мнения. Ученикам и их родителям был предложен список вопросов, касающихся Гол-
ливуда и американских фильмов. 

Было установлено, что и родители, и подростки одинаково хорошо информирова-
ны о Голливуде и американских фильмах. Однако их отношение к объекту исследова-
ния довольно разное. 

В результате исследования мы увидели, что в настоящее время подростки нахо-
дятся под достаточно большим влиянием американских фильмов и предпочитают их 
фильмам российского производства. Это может нанести серьезный ущерб чувству пат-
риотизма молодого поколения нашей страны. 

Совершенно очевидно, что Голливуд является интересным культурным и бизнес 
феноменом. Он стал доминирующим центром международной киноиндустрии. Для 
многих людей он является моделью для подражания и фабрикой грез. С другой сторо-
ны, все это ведет к ограничению национального фильмопроизводства в разных стра-
нах мира. 

Список литературы 
1. Seeing Stars the Ultimate Guide to Hollywood & Celebrities [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http: //www.seeing-stars.com/ 
2. The Walt Disney Studios [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: 

//studioservices.go.com/ 
3. Seeing Stars Font | dafont.com [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: 

//www.hollywoodusa.co.uk/ 
 
 
 
 

http://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=serg-dmitriev_95@mail.ru
http://www.seeing-stars.com/
http://studioservices.go.com/
http://studioservices.go.com/
http://www.hollywoodusa.co.uk/
http://www.hollywoodusa.co.uk/
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ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ И.А. БУНИНА 

Непорожнева Е.С. 

МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 68, 10 кл.  
Научный руководитель: Портнихина С.С. 

Тел.: 8 951 305 1488, e-mail: portnihina_ss@mail.ru 

Выбранная для данного исследования тема актуальна, прежде всего, своей со-
звучностью теме «Российская государственность в лицах и судьбах ее созидателей», 
что обусловлено влиянием творчества Бунина на формирование чувства патриотизма, 
гордости за свою Родину. 

Цель исследования – системное описание словесного мастерства, внутренних 
путей творчества И.А. Бунина, его взглядов на судьбы России. 

Творчество великого русского писателя И.А. Бунина является иллюстрацией автор-
ского убеждения, что человеческая природа соткана из противоречий, а деяния челове-
ческого разума непредсказуемы. Общепризнано, что И.А. Бунин владеет чувством места, 
факта и происходящего действия в совершенстве. Философские рассуждения выражают 
отношение автора к происходящим событиям и поставленным проблемам.  

Анализируя особенности творчества писателя, мы должны принять во внимание 
особенности той исторической эпохи, в которой он жил и работал. Живя в страшное 
время перемен и социальных потрясений, Бунин стремился не только к познанию фи-
лософии действительности, но и человека как части вселенной, внутренний мир кото-
рого полон неразрешимых противоречий и загадок. Авторское сознание и способы ин-
дивидуального выражения этого сознания раскрывались в непосредственных автор-
ских оценках действительности, выражаемых на всех структурных уровнях языка через 
главное действующее лицо в его произведении – героя и одновременно повествовате-
ля, близкого автору, который являлся носителем и рупором его идеи.  

Всё творчество И.А. Бунина – это песнь о России, крестьянской, мужицкой Руси. 
Без Родины не мыслил он своей жизни. Судьбу России писатель связывал с судьбой 
русского крестьянства, что не случайно, т.к. Россия была аграрной страной и от того, 
куда пойдёт крестьянство, зависело многое. Писатель пытается понять, каков путь его 
родной страны, для этого он исследует душу, характер народа, его тёмные и светлые 
стороны. 

К X-XI классу изменяется характер читательского восприятия школьников. Это 
период осознания причин и следствий. Происходит усиление сопричастности с собы-
тиями и героями произведения, с поставленными в нём проблемами. Возрастает инте-
рес не только к нравственному, но и философскому, социальному аспекту этих про-
блем. Читатель стремится в этот период к сближению с широким миром жизни. В 16-17 
лет значительно возрастает личностная активность школьников, они пытаются разо-
браться в существующих противоречиях жизни. Книги Бунина могли бы им в этом по-
мочь. 

Важно, чтобы творчество великого писателя, внесшего огромный вклад в отече-
ственную литературу, не прошло мимо учеников, а помогло пробудить личностное от-
ношение учеников к проблемам своей страны в целом и своей малой родины в частно-
сти и сформировать свою собственную позицию к происходящим в мире процессам, 
получить у детей личностную и гражданскую активность. 

Список литературы 
1. Благасова Г.М. Лауреаты Нобелевской Премии по литературе. Бунин. – Белго-

род. БелГУ, 2001. 
2. Николина Н.А. Образное слово И.А. Бунина // Русский язык в школе. – 1990.      

– № 4. 
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ Н.В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»  
В СОВРЕМЕННОМ КИНОИСКУССТВЕ. 

Кладова Р.И. 

МОУ СОШ № 77, 10 кл. 
Научный руководитель: Демина В.Н. 

Тел.: (4742) 42-74-24, e-mail: regonochka62@rambler.ru 

Исследовательская работа посвящена изучению особенностей экранизации ис-
торической повести Гоголя «Тарас Бульба», главной идеей которой, конечно же, явля-
ется воспитание патриотизма. Эта тема актуальна сегодня, так как в современном ми-
ре нет человека, который не соприкасался бы с искусством. Книга, кино, телевидение, 
театр, музыка, живопись прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на нее огромное 
влияние.  

Режиссером современной киноверсии повести «Тарас Бульба» является извест-
ный режиссер Владимир Бортко, до него произведение экранизировалось целых семь 
раз. Кинокартина была воспринята на «ура», ведь в последние годы развитие отече-
ственного кинематографа особенно бурно шло именно в военно-патриотическом 
направлении. Фильм вышел к 200-летнему юбилею Николая Васильевича Гоголя. Сде-
лав ставку на достоверность и на максимально полное воссоздание исторического 
колорита казачьего войска, особой атмосферы Запорожской Сечи, Бортко удалось 
вдохнуть в повествование Гоголя тот дух, который заставляет искренне сопереживать 
героям и верить каждому их движению. На мой личный взгляд, двухчасовая кинолента 
без всяких сомнений показывает: удалось! Успеху экранизации способствовало стрем-
ление создателей фильма, как можно точнее следовать тексту повести Гоголя. Уда-
лось и исполнителю роли Тараса Бульбы, известному украинскому актеру Богдану 
Ступка воплотить на экране гоголевский образ! В наше интересное время большинство 
произведений искусства развлекают зрителей, и очень немногие заставляют людей 
думать. Экранизация легендарного произведения заставила меня впервые задуматься 
о той роли, которую Запорожская Сечь и казаки сыграли в истории Восточной Европы. 
Трагический сюжет кинокартины, как и гоголевское произведение, схожее с героиче-
ской поэмой, не порождает у зрителя ощущения безысходности. Скорее рождает гор-
дость за русского человека. За его преданность православию. За сиюминутную готов-
ность отдать жизнь ради торжества уз товарищества, веры христианской. Именно этих 
ценностей, на мой взгляд, сегодня так не хватает нашему обществу. Несомненно, 
успеху фильма способствовало и то, что он снимался в тех местах, где происходили 
описываемые Гоголем события. «Тарас Бульба» – это повесть о конфликте отцов и 
детей, о предательстве и искуплении, о разности мировоззрений провинциальных ка-
заков и их сыновей. В нем есть все, и больше всего именно тех понятий, тех чувств, 
которых сейчас почти не встретишь. В первую очередь это, конечно, здоровый патрио-
тизм. Второй идеал у любого казака – Православная Вера. Третий идеал, который 
наглядно показан в фильме, – Семья. А четвертый идеал, о котором невольно задумы-
ваешься, посмотрев фильм, – величие русского народа.  

В ходе исследования было установлено, что фильм Владимира Бортко преследу-
ет цель: раскрыть основные ценности настоящих мужчин и современным языком пере-
дать идею Н.В. Гоголя многовековой давности – Боевого товарищества, Веры. То есть 
еще раз напомнить о понятиях, давно не использующихся в современном мире. Таким 
образом, подрастающее поколение должно воспитываться на фильмах, которые вос-
певают Веру, Товарищество, Любовь к ближнему, Верность и преданность Отчизне. 

Список литературы 
1. Машинский С.И. Художественный мир Гоголя. – М.: Просвещение, 1987. 
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Секция «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Клокова М.В. 

МОУ СОШ № 3 им. К.А. Москаленко, 11 кл.  
Научный руководитель: Тюнина С.В. 

Тел.: (4742) 48-01-25, e-mail: www.sc3.lipetsk.ru 

Проблема социального сиротства существует с давних времен, но сейчас она 
приобрела наиболее острый характер. Ребенок, потерявший родителей – это особый, 
по-настоящему трагический мир. Потребность иметь семью, отца и мать – одна из 
сильнейших потребностей ребенка. 

Для меня особенно близка проблема социального сиротства, потому что я живу  
в микрорайоне, на территории которого находятся два учреждения господдержки:  
Г(О) ОУ школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, № 2 (в котором работает моя мама), а также центр психолого-медико-социального 
сопровождения.  

С изменением в 50-е годы ХХ в. политических ориентиров, в стране произошли 
изменения и в семейной политике. Правительство предприняло ряд мер, направлен-
ных на укрепление института семьи. Однако «зло разрушения» принесло свои плоды: в 
России впервые за ее многовековую историю появились, так называемые, «отказные» 
дети, которых матери, не желая брать на себя ответственность за воспитание, переда-
вали под расписку государству, навсегда отказываясь от прав на ребенка. Сегодня мир 
вступил в XXI век. Однако проблема детей-сирот приобретает еще большую остроту и 
актуальность, так как число их не уменьшается, а непрерывно растет. 

Целью данного исследования является изучение особенностей становления и 
развития учреждений государственной поддержки детей-сирот в России и странах Ев-
ропы и анализ региональной политики в сфере опеки и попечительства. 

Для решения поставленной цели определен круг задач, среди которых:  
– познакомиться с европейской системой воспитания и содержания детей-сирот; 
– определить причины социального сиротства; 
– рассмотреть возможные пути решения проблемы социального сиротства; 
– познакомиться с типами учреждений для детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
– исследовать социальные последствия содержания детей в учреждениях гос-

поддержки; 
– в ходе социологического опроса рассмотреть отношение молодежи к пробле-

ме социального сиротства. 
В Липецкой области так же, как и в других регионах России, существует проблема 

социального сиротства. 
В представленном исследовании акцент делается на региональную политику в 

области опеки и попечительства.  

Список литературы 
1. Психологическое обеспечение развития личности в учреждениях интернатного 

типа  // Сост. Шелина Т.Т., Нелидов А.Л., Беганцов И.С. и др. – Арзамас: АГПИ, 2003. 
2. Ильдарханова Ф.А. Семья и личность: опыт социально-педагогического анали-

за. – Казань: Казанский гос. ун-т. им В.И. Ульянова-Ленина, 2002. 
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ЯЗЫК ЖЕСТОВ В ПОЛИТИКЕ 

Билык Е.В. 

МОУ гимназия № 1, 11 кл.  
Научный руководитель: Глаголева Т.В. 

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

Как узнать наверняка, когда можно и когда нельзя доверять политикам? Многим 
нужно быть уверенным, что они говорят правду. Но ведь нельзя же проверить их речь 
на детекторе лжи! Кажется, цепочка наших рассуждений зашла в тупик... Не совсем. 
Существует еще один способ определить, насколько правдива речь человека: анализ 
конгруэнтности (соответствия) слов и невербальных сигналов.  

Цель работы: исследовать возможности применения теории психологии невер-
бального общения к публичным выступлениям политических деятелей.  

Задачи:  
1. Определить наиболее распространенные средства невербального общения 

среди деятелей политики; 
2. Проанализировать возможности психологии в политике; 
3. На основе изучения поведения отдельных политических личностей, проанали-

зировать конгруэнтность невербального канала общения с вербальным; 
4. Применить метод невербального общения к эпизодам из выступлений значи-

мых политических деятелей. 
При написании работы были использованы методы: изучение теорий известных 

психологов о невербальном общении, наблюдение и анализ поведения известных по-
литиков, систематизация признаков лжи в публичных выступлениях.  

Работа актуальна тем, что дает возможность обществу воспользоваться дости-
жениями психологии для личностного подхода к политике. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, 
применение методов психологического анализа поведения политических деятелей 
позволяет реально определить возможное лукавство со стороны политиков, то есть, в 
свою очередь, избежать популизма или хотя бы свести его до минимума. А значит, 
сделать правильный выбор во время государственных выборов. Во-вторых, психоло-
гию невербального общения можно использовать в своих интересах, как в настоящее 
время делают некоторые политики, имеющие хороших имиджмейкеров и психологов в 
своем штате (которые и используют достижения невербальной психологии). Данный 
тезис доказывает факт большей эмоциональности и подвижности политиков прошлого 
(В. Ленин, Б. Муссолини), по сравнению с настоящим (Б. Обама, Д. Медведев).  
В-третьих, не стоит скептически относится к возможностям невербалики, необходимо 
суммировать все факторы поведения политика во время публичного выступления. По-
литическая культура человека требует его осведомленности во всех областях обще-
ственной жизни. 

Список литературы 
1. Аллан Пиз. Язык телодвижений (как читать мысли по жестам) / Пер. с англ. – 

М.: Эксмо, 1992. 
2. Пол Экман, Уоллес Фризен. Узнай лжеца по выражению лица / Пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 2010. 
3. Пол Экман. Психология лжи / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000. 
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СТРАХИ И ШКОЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

Рахматулина Ю.Р. 

МОУ СОШ № 49, 11 кл.  
Научный руководитель: Чистозвонова А.А. 
Тел.: (4742) 33-35-49, e-mail: anhen02@mail.ru 

В современных цивилизациях существует всё более возрастающее число объек-
тов, событий, условий, ситуаций, которые пугают или потенциально могут быть пугаю-
щими. Вероятно, именно этим можно объяснить тот факт, что страх и тревожность  
являются предметом научного исследования, чаще, чем какие-либо другие психологи-
ческие явления. В связи с этим, проблема страхов и высокой школьной тревожности, 
как показателя эмоционального неблагополучия обучающихся, является весьма акту-
альной.  

Страх – это эмоция, которая может возникнуть в любом возрастном периоде. 
Страх напрямую связан именно со школьной тревожностью, так как очень большая 
часть страхов школьников лежит в области учебной деятельности.  

Основная часть переживаемых страхов закладывается в детстве, но при этом 
каждый возрастной этап развития характеризуется проявлением определенных видов 
страхов и школьной тревожности. 

Страхи фокусируются у обучающихся младших классов на школьных проблемах, 
у подростков – на взаимоотношениях со сверстниками, у старшеклассников – на  
проблемах, связанных с отношениями со взрослыми и боязнью личной несостоятель-
ности. 

В целом, школьная тревожность является результатом взаимодействия личности 
с ситуацией. Это специфический вид тревожности, характерный для определенного 
класса ситуаций-ситуаций взаимодействия ребенка с различными компонентами 
школьной образовательной среды. 

Одной из причин появления школьной тревожности являются учебные нагрузки. 
Чаще всего они связаны со структурой учебного года. Исследования показывают, что 
после шести недель активных занятий у детей резко снижается уровень работоспособ-
ности и возрастает уровень тревожности. Перегрузки могут вызываться загруженно-
стью ребенка школьными делами в течение учебной недели. Свой вклад в перегрузки 
учащихся вносит и длительность урока. 

Таким образом, процесс обучения оказывает существенное влияние на возникно-
вение и проявление страхов и школьной тревожности, и связано это с изменением 
формы и содержания процесса обучения на каждом возрастном этапе. 

Список литературы 
1. Березин Ф.Б. Тревога и адаптационные механизмы. – СПб.: Питер, 2001. 
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просве-

щение, 1968. 
3. Коган В.Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы психоло-

гии. – 1984. – № 4. 
4. Макшанцева Л.В. Тревожность и возможность ее снижения у детей // Психоло-

гическая наука и образование. – 1988. – № 2. 
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Секция «ИСТОРИЯ» 
 

МОЯ СЕМЬЯ В ИСТОРИИ РОССИИ 

Власова М.Н. 

МОУ СОШ № 20, 8 кл.  
Научный руководитель: Фурлова О.И. 
Тел.: (4742) 46-98-00, е-mail: filya.98@list.ru 

Каждому человеку следует знать историю своей семьи, свои корни, чтобы не быть 
«Иванами, не помнящими родства». Собирая материал, беседуя с родителями, бабуш-
кой, дедушкой, рассматривая старые пожелтевшие фотографии, я узнала много нового 
о своих предках. Моя родословная меня заинтересовала, и я решила продолжить ис-
следования, результатом которых стала наша работа. 

Среди моих предков были разные люди: служащие, рабочие, военные, педагоги, 
врачи. Но всех их объединяет одно: – судьба каждого из них неразрывно связана с 
судьбой страны, с героическими и трагическими страницами её истории. Поэтому свой 
проект я назвала «Моя семья в истории России».  

Я, Власова Мария Николаевна, в настоящий момент являюсь единственной 
наследницей древнего рода Власовых. И хочу рассказать историю своего славного 
рода. Мой род Власовых ведет свое начало с коренных родов города Липецка, то есть 
с  
1703 г. В моем роду не было крепостных крестьян. Это подтверждено историческими 
документами и архивными исследованиями, которые проводил 3 года и продолжает 
проводить и сейчас мой отец. В моем роду были: мещане, дворяне, купцы, чиновники, 
воины. Все мои родичи были «государевыми людьми», как их называли в Липецких 
архивных материалах. 

С начала XIX и до середины XX вв. Власовы проживали в своем большом част-
ном доме с громадным садом и хозяйственными постройками. Дом располагался за 
городской поликлиникой № 1 (по ул. Советской), на том месте, где сейчас расположен 
элитный многоэтажный дом.  

В моем роду все мужчины (прямые носители крови рода) были воинами. Все вое-
вали за свою страну. Многие сложили свои головы. Но ни один не показал себя трусом! 
О чем свидетельствуют многочисленные ордена и медали моих предков: прадедов, 
дедов и моего отца. 

К сожалению, я не знаю всех подробностей жизни моих предков, так как история 
их передаётся в рассказах из поколения в поколение, и, возможно, что-то уже позабы-
лось. Ведь живых свидетелей того времени уже не осталось. Но у моей бабушки хра-
нится много старинных фотографий, на которых запечатлены мои предки.   

Последний потомок мужского рода в большой семье – Власов Николай Николае-
вич (1970), мой отец. Исследуя историю своей семьи, я пока нахожусь в самом начале 
большого пути, многое еще предстоит узнать. 

В нашей семье есть два предмета, которые являются священными для всех Вла-
совых. Это икона Николая Чудотворца и родовой фамильный перстень – печатка, на 
котором выгравирован вензель рода Власовых. Икона Николая Чудотворца хранится у 
меня дома, она перешла ко мне, как к единственной хранительнице крови. Перстень 
носит мой отец. Этим предметам больше 200 лет. Я горжусь своим славным и древним 
родом Власовых, только очень жаль, что я осталась последней его хранительницей.  

                                                             

 В работе использованы материалы семейных архивов Власовых. 
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ОН ПРОСТО ЛЮБИЛ СВОЮ РОДИНУ… 

(БИОГРАФИЯ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ СОЛОВЬЕВА М.И.)  

Нархова А.В. 

МОУ СОШ № 46, 10 кл.  
Научный руководитель: Смирнова О.М. 

Тел.: (4742) 34-63-54, e-mail: school46_lipetsk@mail.ru 

Накануне 65-летия Великой Победы нам было поручено задание – отыскать в се-
мейных альбомах фотографии родственников – участников Великой Отечественной 
войны. Я знала, что в семейном альбоме есть фотография М.И. Соловьева, моего пра-
дедушки. Говорить о власовцах долгое время советские люди не могли, документов в 
семейном архиве с тех пор тоже не сохранилось. А сегодня «белые пятна» истории 
интересуют наших современников все больше и больше. 

Цель моей работы – доказать через изучение литературы, через воспоминания 
живых свидетелей, что судьба каждого человека есть отражение судьбы страны. Для 
этого были изучены условия жизни народа в предвоенные, военные и послевоенные 
годы (из литературных источников и бесед). 

Довоенной биографии М.И. Соловьева посвящена первая глава исследования, 
где рассказано о тех трудностях, с которыми столкнулась вся страна и, в частности, 
семья моего прадеда, в дореволюционной и Советской России. 

Во второй главе представлена информация о службе моего прадедушки на Вол-
ховском фронте, о судьбе 2-й Ударной армии под руководством А.А. Власова, личность 
которого вызывает до сих пор противоречивые оценки. Здесь же освещена трагическая 
страница М.И.Соловьева, который, вырвавшись из окружения, оказался в немецком 
плену и был отправлен в концлагерь. 

Михаил Иванович чудом остался жив, выдержал все испытания и, после осво-
бождения в 1945 году, вернулся к себе на Родину. Естественно, что пленение вызвало 
множество вопросов у государственных органов. Прадеда допрашивали, сопоставляли 
различные факты, выясняли обстоятельства и условия пленения, устраивали очные 
ставки. К счастью, репрессий не последовало. 

Это моя история, история моей семьи, история моего народа. Именно такие про-
стые солдаты, как мой дедушка, не побоялись встретиться со смертью лицом к лицу. 
Они смогли защитить наше поколение. У нас нет права забыть подвиг нашего народа, 
забыть тех, кто не сломался под натиском врага. 

 

Список литературы 
1. Бешанов В.В. Ленинградская оборона. – М.: АСТ, 2005. 
2. Муравьев Н.В. Трагедия тамбовской деревни. – Тамбов: Пролетарский светоч, 

2004. 
3. Токарев К.А. Приговор // Комсомольская правда. – 1988, 3 марта. 
4. Филатов В.И. Власовщина. РОА: белые пятна. – М.: Эксмо, 2005. 
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НЕ БЕЗПОТРЕБНО О ГЕРБЕ ГОСУДАРСТВЕННОМ ОТ ИСТОРИИ ВОСПОМЯНУТЬ 
(НАЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ)  

Щербина А.В. 

МОУ СОШ № 72 им. Героя РФ Гануса Ф.Г., 8 кл.  
Научный руководитель: Путилина Л.В. 

Тел. (4742) 47-95-23, e-mail: sc72@cominfo.lipetsk.ru 

Везде исследуйте всечасно,  
Что есть велико и прекрасно. 

             М.В. Ломоносов 

 
Герб государства. О чем он может рассказать? Во-первых, о том, что государство 

осознает себя государством. Во-вторых, как государство себя осознает. В-третьих, что 
представляет собой государство. 

Когда же появляются первые печати на Руси? На этот вопрос нам поможет отве-
тить археология. В июле 1996 г. при археологических раскопках в Сигтуне были найде-
ны две свинцовые вислые печати. Большой размер печати соответствует техническим 
признакам XI в. Обнаружение печатей Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного по-
казало, что оформление типа княжеской печати основывалось на подражании визан-
тийскому монетному типу. 

Таким образом, можно отметить, что на данный момент самыми древними печа-
тями, символами государственной власти являются буллы, относящиеся к Х-ХI вв. 

Впервые изображение двуглавого орла на государственной печати появилось в 
1497 году. Два элемента будущего Государственного герба России – Георгий Победо-
носец и двуглавый орел – обозначены вместе. После Ивана Грозного государственный 
символ окончательно закрепился как двуглавый орел со щитом на груди, где изобра-
жен всадник с копьем, поражающий змея. 

В ходе исследования я пришел к выводу, что начало государственного герба свя-
зано с давними событиями X-ХI веков, временем становления и расцвета Древнерус-
ского государства. Мы вправе гордиться происхождением и историей нашей государ-
ственной символики, как гордился ей М.В. Ломоносов, живший в блистательном XVIII 
веке, когда она стала воплощением могущества и славы нашего государства и остает-
ся таковой до наших дней. 

Список литературы  
1. Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. – М.: Панорама, 1993. 
2. Герб и флаг России X-XX века / В.А. Артамонов, Г.В. Вилинбахов, С.Ф. Фаизов 

и др. – М.: Юридическая литература, 1997. 
3. Государственный герб России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: 

//ruek.narod.ru/simvolika/gerb2.html 
 
 
 

http://ruek.narod.ru/simvolika/gerb2.html
http://ruek.narod.ru/simvolika/gerb2.html
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ТРАДИЦИИ НАРОДОВ КАВКАЗА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Ширяев Д.И. 

МОУ СОШ № 50, 9 кл. 
Научный руководитель: Самарская В.А. 

Тел: (4742) 33-22-06, е-mail: sc50.lipetsk@mail.ru 

Содержанием работы является исследование традиций народов Северного Кав-
каза, знакомство с ними представителей русской культуры, а также рассматриваются 
возможности мирного сосуществования этносов Северного Кавказа, расселившихся на 
территории современной России, с остальными русскоязычными гражданами.  

Цель работы – изучив отдельные особенности национальных традиций кавказ-
ских народов, ответить на вопрос: «Являются ли традиции народов Северного Кавказа 
объяснением и ключом к решению современных межнациональных проблем России?». 

Для достижения поставленной цели в работе решаются две задачи: рассматри-
ваются самые известные традиции кавказских народов, определяющие современное 
поведение этих народов на территории всей России: традиции гостеприимства, рели-
гиозные представления, абречество, адаты (обычное право) и проводится небольшое 
социологическое исследование по вопросу отношения липчан к данной проблеме. Ав-
тор предложил учащимся МОУ СОШ № 50 и их родителям ответить на 5 вопросов ан-
кеты. Всего было опрошено 86 человек (1-я группа – подростки 14-16 лет; 2-я группа – 
их родители в возрасте от 34 до 49 лет). Результаты опроса и анализ материала пред-
ставлены в работе. 

Решая поставленные задачи, автор пришёл к выводу, что именно в традициях 
народов Кавказа, возможно, находится ключ к пониманию и объяснению многих слож-
ных межнациональных и межэтнических процессов, происходящих в России в послед-
ние десятилетия. Взаимопонимание и взаимоуважение всех народов, населяющих 
многонациональную, очень разную, Россию поможет уберечь страну от террора и экс-
тремизма и сохранить её целостность. А для этого нужно лучше изучать прошлое всех 
народов, проживающих в России, знать, понимать и уважать традиции друг друга. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, примечаний и приложения. 

Список литературы 
1. Бобровников В. Абреки и государство. Культура насилия на Кавказе // Вестник 

Евразии. – 2000. – № 7. 
2. Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое, этнографиче-

ское и военное описание Кавказа. – М.: Изд. Надыршин А.Г., 2005. 
3. Маркс К., Энгельс Ф. В 23 т. – М.: Госполитиздат, 1955, Т. 23. 
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Секция «КРАЕВЕДЕНИЕ» 
 

ИСТОРИЯ КОСМОСА В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

Грек П.А. 

МОУ лицей № 44, 8 кл.  
Научный руководитель: Богачева Т.А. 

Тел.: 8 950 800 5335, e-mail: tatybogachev@yandex.ru 

В соответствии с указом президента РФ от 31 июля 2008 г. № 1157 «О праздно-
вании 50-летия полета в космос Юрия Гагарина» 2001 год объявлен в России Годом 
российской космонавтики. В связи с этим особенную актуальность, на наш взгляд, при-
обретают исследования, направленные на выявление особенностей развития отече-
ственной космонавтики, а также экономических, социальных, культурных аспектов, 
связанных с понятием «космос». Наше исследование осуществлено в русле топоними-
ки (от др.-греч. τόπος (topos) – место и öνομα (onoma) – имя, название) – науки, изуча-
ющей географические названия. Цель исследования состоит в выявлении хронологии 
и оснований наименования улиц города, название которых отражает космическую те-
матику. Результаты анализа нормативных документов, содержащихся в архиве адми-
нистрации г. Липецка, могут быть представлены в таблице:  

 

№ 
п/п 

Название улицы (переулка) Дата 
Официальное основание для  

наименования (переименования) 

1 Улица Циолковского 21.05.1957 Застройка новых улиц 

2 Улица Солнечная 15.03.1960 Застройка новых улиц 

3 Переулок Ракетный 19.08.1960 Переименование улиц 

4 Переулок Лунный 19.08.1960 Переименование улиц 

5 Переулок Космический 19.08.1960 Переименование улиц 

6 Улица Гагарина 26.05.1961 Переименование улиц 

7 Улица Титова 22.01.1963 Застройка новых улиц 

8 Улица Космонавтов 02.08.1963 Переименование улиц 

9 Улица Терешковой 02.08.1963 Застройка новых улиц  

10 Площадь Космонавтов 10.04.1968 В ознаменование первооткрывате-
лей космоса 

11 Земная 10.04.1968 Переименование улиц 

12 Переулок Космонавтов/ 
Переулок Филипченко  

16.05.1969/ 
05.09.1986 

Застройка новых улиц/ 
Переименование в честь  
А.В. Филипченко 

13 Звездная 16.05.1969 Застройка новых улиц 

14 Солнечная 20.05.2003 Застройка новых улиц 
 

Таким образом, из 719 улиц, расположенных в черте г. Липецка, 14 улиц (около 2%) 
носят «астрономические» названия. Бурное развитие отечественной космонавтики в кон-
це 50-70-х гг. XX века обусловило «космические» тенденции в годонимике Липецка. 93 % 
улиц, отражающих тему космоса, получили свое наименование именно в этот период. 
Имена героев-космонавтов носят три улицы города (Гагарина, Титова, Терешковой), одна 
улица названа в честь основоположника космонавтики как науки (Циолковского). 

Список литературы 
1. Всемирная энциклопедия космонавтики. – М.: Вече, 2001. 
2. Устинов Ю.С. Бессмертие Гагарина. – М.: Герои Отечества, 2004. 
3. Космический Мир – новости, история Российского Советского Космоса [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: www.cosmoworld.ru  

http://mail.rambler.ru/m/compose?to=tatybogachev%40yandex.ru;enc=UTF-8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.cosmoworld.ru/
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ПОСЕЛЕНИЙ У 
с. АРГАМАЧ-ПАЛЬНА 

Панова А.В. 

МОУ СОШ № 41 им. М.Ю. Лермонтова, 9 кл.  
Научный руководитель: Козмирчук И.А. 

Тел.: 8 906 684 8571, e-mail: fnklipetck@mail.ru 

Данная исследовательская работа посвящена археологическим исследованиям 
древнерусских поселений у с. Аргамач-Пальна. Целью работы является изучение пла-
нировки и определение культурно-хозяйственного типа древнерусских памятников у  
с. Аргамач-Пальна. В работе были использованы методы анализа, синтеза, обобще-
ния. Объект исследования – территория и культурный слой памятников Аргамач-
Пальна 1, 3, 5. Предмет исследования – изучение процессов хозяйственной диффе-
ренциации памятников Елецкого княжества. Задачи исследования: изучение истории 
исследования древнерусских памятников у села Аргамач-Пальна; систематизация дан-
ных о планировке усадеб, домостроении, материальной культуре поселений; сравни-
тельный анализ памятников. 

В работе были рассмотрены поселения 1, 3 и 5 у с. Аргамач-Пальна, исследован-
ные экспедициями ЕГУ им. Бунина. Поселение 1 у с. Аргамач-Пальна изучалось в 
1989–1992 гг. под руководством Н.А. Тропина; памятник Аргамач-Пальна 5 исследо-
вался в 1991 и 1995 гг. под руководством Н.А. Тропина, а в 2005, 2008 и 2010 гг. – под 
руководством А.А. Иншакова; изучение поселения Аргамач-Пальна 3 началось в  
2011 г. под руководством А.А. Иншакова совместно с Фондом научного краеведения 
Липецкой области. 

Таким образом, в процессе изучения данных памятников были выявлены следу-
ющие признаки, характерные для усадеб: разделение по характеру трудозатрат, нали-
чие (или отсутствие) сооружений различного назначения, вещевой комплекс, плани-
ровка усадеб. 

Список литературы 
1. Иншаков А.А. Отчёт об археологических исследованиях по р. Пальна и р. Па-

никовец Елецкого района Липецкой области в 2005 г. // Архив ИА РАН, 2006. 
2. Полевой дневник исследований 2011 г. археологической экспедиции поселе-

ния 3 у  с. Аргамач-Пальна // Архив ФНК. – Липецк, 2011. 
3. Пряхин А.Д., Разуваев Ю.Д., Цыбин М.В. Елец и его округа – уникальная исто-

рическая  территория России // Археологические памятники лесостепного Придонья: 
Сб. науч. тр. –  Липецк: ЛГПИ, 1996.  

4. Тропин Н.А. Древнерусское поселение XIII–XIV вв. у села Аргамач–Пальна //  
Археологические памятники лесостепного Придонья: Сб. науч. тр. – Липецк:, 1996.  

5. Тропин Н.А. Елецкая земля в XII–XV вв. – Елец: ЕГПИ, 1999.  
6. Тропин Н.А. Гончарные сооружения второй половины XIV века на селище Ар-

гамач-Пальна 5 // Н.И. Троицкий и современные исследования историко-культурного 
наследия  Центральной России: Сб. ст.: В 2 т. Т. 1. Археология. – Тула: ООО «РИФ 
ИНФРА», 2002. 

7. Тропин Н.А., Иншаков А. А., Целыковский М.В. Археологические исследования  
экспедиции Елецкого госуниверситета в 2006 г. // Сб. матер. – Вып. 7. – Елец: ЕГУ им. 
И.А. Бунина, 2006. 
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ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)  

Шмелева Д.Ю. 

МОУ СОШ № 77, 10 кл.  
Научный руководитель: Ливенцева В.С. 

Тел.: (4742) 47-39-29, e-mail: school77lipetsk@mail.ru 

Исследовательская работа посвящена изучению особенностей создания и дея-
тельности истребительных батальонов на территории города Липецка. Липецк, к сча-
стью, не переживал ужасов ни затяжной блокады, ни оккупации, но утраты, понесенные 
многонациональным советским народом, липчане разделили сполна. Создание истре-
бительных батальонов являлось важной страницей в истории Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. Деятельность батальонов, сформированных на территории города 
Липецка, внесла существенный вклад в победу над фашизмом. Они боролись с десан-
тами, диверсантами противника, обеспечивали порядок в прифронтовой полосе, охра-
няли промышленные объекты, мосты, хлебные массивы, осуществляли эвакуацию, 
выполняли отдельные боевые задания военного командования самостоятельно или во 
взаимодействии с частями Красной Армии. В Липецке насчитывалось 246 подразделе-
ний. 

Изученные документы свидетельствуют о многогранной организаторской и поли-
тико-воспитательной работе партии в годы войны. Это проявилось на фронте и в тылу. 
На долю истребительных батальонов выпала особая миссия, с которой они блестяще 
справились. Выяснено, что они несли патрульную службу. Выезжали в места возмож-
ной высадки фашистских диверсантов и разведчиков, проводили облавы, охраняли 
имущество, переводимое из прифронтовых областей. Большая часть этой работы вы-
полнялась бойцами истребительных батальонов после выполнения производственных 
заданий на предприятиях, в организациях. Установлено, что костяком истребительных 
батальонов были коммунисты и комсомольцы, руководители организаций, промыш-
ленных предприятий, колхозов, интеллигенция. Проведенный анализ документов бес-
страстно свидетельствует о понимании и поддержке населением действий бойцов ис-
требительных батальонов. В населенных пунктах действовали целые бригады содей-
ствия. В их состав входило до 15% женщин и детей. Это стало одним из условий их 
успешной деятельности. Из состава истребительных батальонов бойцы призывались 
на фронт. Это были уже достаточно опытные воины, прошедшие не ускоренную подго-
товку, а имевшие за плечами несколько боевых операций. Пришедшие вместо них но-
вые бойцы проходили курс подготовки и вливались в состав подразделений. В Липецке 
для работы по выявлению дезертиров были созданы группы содействия органам НКВД 
по пять человек в каждой. В облавах участвовали милиция, бойцы истребительных 
батальонов и группы содействия. В городе организовывались посты (в основном по 
заводам по 12-14 человек). Работа постов проходила круглосуточно. Постоянно прово-
дились обучающие занятия. Города и села были под их неусыпным контролем. На них 
возлагалась охрана наиболее важных объектов, зернохранилищ, мостов и т.д. Таким 
образом, в победе над сильным и коварным врагом есть доля ратного труда и истреби-
тельных батальонов нашего города Липецка. 

Список литературы 
1. Истребительные батальоны Липецкого края в годы Великой Отечественной 

войны: Сб. док. архивного отдела администрации Липецкой области / Под общ. ред. 
А.Т. Березнева. – Липецк. 2005. 
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ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ № 10 И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

Глазкова Ю.А. 

МОУ СОШ № 10 им. Героя России И. Свиридова, 11 кл.  
Научный руководитель: Клейменова М.Д. 

Тел: (4742) 73-12-24, 73-47-06, e-mail: sc10lipetsk@yandex.ru 

Темой своей работы я выбрала вклад выпускников моей школы в дело Великой 
Победы. Актив школьного музея «Отечество» провел большую научную работу по по-
иску захоронений выпускников – участников войны, по сбору мельчайшей информации 
по архивам. Ведь важно знать все детали жизненного пути, подвига и смерти этих лю-
дей. 

Цель моей работы: сбор и систематизация информации о первых выпускниках и 
их дальнейшему жизненному пути; попытка оценить вклад каждого из них в дело Вели-
кой Победы. 

Для выполнения поставленной цели использовались материалы школьного му-
зея, данные Центрального архива Министерства Обороны, информация электронного 
банка данных «Подвиг народа». 

Результаты работы:  
1. Были установлены места захоронения наших выпускников, не вернувшихся  

с полей сражений; 
2. Обобщены материалы школьного музея по выпускникам военных лет; 
3. Получена информация по наградам И.И. Прилепского – выпускника школы  

№ 10; 
4. Оформлена новая экспозиция в школьном музее «Отечество». 
Данная работа очень актуальна, поскольку все больше и больше времени прохо-

дит с момента последних взрывов снарядов, свиста пуль, финальных битв, уходят из 
жизни последние участники и свидетели этих сражений. В скором времени уже некому 
будет делиться с нами своими воспоминаниями. А ведь это люди с колоссальным жиз-
ненным опытом! Война была для них суровой школой жизни. Они отдали свою юность 
борьбе с врагом, позже не жалели сил на восстановление из руин родной страны. 

Подвиг для Родины – подвиг вдвойне. Выпускники нашей школы, как и все участ-
ники Великой Отечественной войны, достойны бескрайнего уважения и вечной памяти. 

Список литературы 
1. Великая Отечественная война: Краткий ист. справ. – М.: Политическая литера-

тура, 1990. 
2. Летопись средней школы № 10. 1941-1946 гг. // Основной фонд КП / СОШ № 

10–31. 
3. Летопись школы // Основной фонд КП / СОШ № 10–60. 
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КЛОУНСКАЯ ШКОЛА НАРОДНОГО ЦИРКА «ЮНОСТЬ» 

Великанова К.С.  

МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», МОУ СОШ № 52, 8 кл.  
Научный руководитель: Козмирчук И.А.  

Тел.: 8 906 684 8571, e-mail: fnklipetck@mail.ru 

В многовековой истории города Липецка цирк появился относительно недавно, 
всего лишь 47 лет назад, но за эти годы он занял прочное место в культурной жизни 
нашего города.  

К сожалению, тема циркового искусства в Липецке не нашла своего отражения в 
литературе и не стала объектом исследования. Сформированная в Липецке клоунская 
школа так же не попала в поле зрение исследователей. Таким образом, актуальность 
выбранной темы определяется необходимостью выявить влияние клоунской школы 
народного цирка «Юность» на культурную жизнь нашего города. 

С этой целью мы проследили творческий путь становления клоунской школы в 
Липецке и поставили следующие задачи:  

1. Проследить историю создания цирковой школы в г. Липецке; 
2. Собрать материалы о творческом пути клоунов: Великанова Сергея, Косых 

Игоря и Куприянова Алексея; 
3. Определить достижения липецкой клоунской школы. 
Объектом исследования является творческий путь липецких клоунов.  
Предметом исследования является становления клоунской школы. 
В работе рассматривается история формирования и становления цирковой шко-

лы в г. Липецке, а также проводится исследование клоунской школы народного цирка 
«Юность».  

В процессе написания работы мной были опрошены сотрудники цирка «Юность», 
сами артисты, члены их семьей, собраны письменные материалы (газетные публика-
ции, афиши, рекламные буклеты), проанализированы и синтезированы собранные 
материалы, а также сделаны обобщения. 

Анализ номеров: «Штанга», «Факир», «Бокс», «Свидание», «Фотограф», «Тележ-
ка», «Резинка», «Фонарики» и др. позволил определить составляющие творческого 
мастерства клоунской школы.  

Изучив историю народного цирка «Юность», можно сделать вывод о том, что до-
стигнут высокий уровень мастерства. Клоуны, занимаясь в цирке не только клоунадой, 
но и акробатикой, жонгляжём, моноциклом, вводили в свой репертуар элементы этих 
искусств. Многие номера требовали тщательной технической подготовки реквизита. 
Наши клоуны всегда творчески подходили к подготовке своих выступлений. Благодаря 
кропотливому труду, постоянному творческому поиску, прекрасной актёрской игре, 
творческим находкам, клоуны добивались больших успехов. Их творчество было оце-
нено не только в России, но и за рубежом. 

Список литературы 
1. Макаров С.М. Клоунада мирового цирка: история и репертуар. – М.: Россий-

ская политическая энциклопедия, 2001. 
 

                                                             
 В работе использовались материалы из семейных архивов Великановых, Куприя-

новых, Косых. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856398/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856398/
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КУПЕЧЕСКИЙ РОД ЗАУСАЙЛОВЫХ 

Здоренко А.Д. 

МОУ гимназия № 12, 7 кл.  
Научный руководитель: Смородина Л.М. 

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

Развитию предпринимательства в нашей стране сейчас уделяется большое вни-
мание. Интерес к истории предпринимательства в дореволюционной России обуслов-
лен развитием в стране рыночной экономики. В данной работе предпринята попытка 
представить историю купечества и конкретно купеческого рода Заусайловых, так как 
экономическое и культурное развитие городов и поселений на территории нашего ре-
гиона во многом было связано с многообразной деятельностью представителей имен-
но этого сословия. 

Купеческое предпринимательство и торговля в рамках развивающегося всерос-
сийского рынка, проводимой политики поощрения и правительственной поддержки этих 
видов деятельности, стали одним из основных условий стабильной жизни губернии. С 
полным основанием можно говорить, что русские купцы и промышленники материаль-
но подготовили расцвет национальной культуры, который наблюдался в России в кон-
це XIX- начале XX века.  

Революция стала катастрофой для многих купеческих семей. Фабрики, заводы, 
особняки, и даже личные вещи, – все было национализировано новой властью, и мно-
гие купцы были репрессированы.  

В ходе работы проведен анализ научной литературы по проблеме исследования, 
были изучены документы из личного архива Владимира Александровича Заусайлова, 
подтверждающие плодотворную деятельность представителей заусайловской дина-
стии до 1917 г., в частности в сфере меценатства.  

Проведена исследовательская работа с архивными документами, подтверждаю-
щими их нелегкое существование после 1917 г. Архивные документы позволили уточ-
нить многие факты из жизни Митрофана Николаевича Заусайлова, узнать подобности 
родословной Заусайловых и место их пребывания после 1917 г. 

Мы живем сейчас в другом времени, но трагический опыт ушедшего столетия по-
казывает нам, что главным богатством нашего родного Отечества всегда были добрые 
и деятельные люди. Они думали, строили и были силой и славой нашего народа. Име-
на купцов Заусайловых вошли в историю развития предпринимательства нашего реги-
она. О славных делах купцов свидетельствуют представленные в работе материалы 
проведенного исследования.  

Выполнение данной исследовательской работы помогло ощутить связь былого и 
настоящего, лучше понять свою роль, задачу и место в родной и такой многообразной 
истории своей страны, своей области, своего города. 

 

Список литературы 
1. Воропаев Р.Н., Палабугин В.К. Очерки истории Елецкой земли. – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1985. 
2. Елецкая быль. Выпуск I–III: Краеведческий сб. – Липецк. Липецкое изд-во, 

1994. 
3. Заусайлов В.А. Купеческий Елец: Альбом. – Вып. 2. – Елец. МУП «Типогра-

фию», 2004. 
4. Заусайлов В.А. Купеческий Елец: Письма. – Елец. МУП «Типографию», 2004. 
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ИМЯ НА КАРТЕ ЛИПЕЦКА: ЯН АНДРЕЕВИЧ БЕРЗИН 

Рагулина Ю.С., Малютина М.С. 

МОУ СОШ № 21, 10 кл.  
Научный руководитель: Двуреченская Н.Д.  

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

У каждого города своя судьба. Это проявляется и в его облике, и в ритме его жиз-
ни, и в названиях улиц и площадей. 

Одна из улиц Липецка, что протянулась недалеко от 15 микрорайона, названа 
именем Яна Андреевича Берзина. Почему на 
карте появилось его имя? Какой след оставил 
этот человек в истории Липецкого края? И 
чем стал Липецк в жизни Я.А. Берзина? В 
работе сделана  попытка  найти  ответы на 
эти вопросы. 

В годы первой пятилетки на первый 
план выдвигается задача модернизации 
страны. Дальнейшее развитие всех отраслей 
народного хозяйства требует ускорения темпа 
роста металлургической промышленности. По 
инициативе и в результате целенаправленной 
работы партийного руководства центрально-
черноземного обкома партии начинается 
строительство НЛМЗ. Начальником строи-
тельства и первым директором завода стал 
Ян Андреевич Берзин. 

В работе рассматриваются условия, в 
которых осуществлялось строительство, про-
слеживается судьба «красного директора» и 
выявляется его роль в становлении метал-
лургического комбината и в превращении 
Липецка из рядового советского города в ин-
дустриально развитый центр. 

Список литературы 
1. Безбородов И. Липецкая область. Золотой юбилей (1954-2004). – Липецк: ООО 

РИЦ Липецк-Инфронстр, 2004. 
2. Колтаков В. Липецк. Страницы истории. – Липецк: НПО ОРИУС, 1991. 
3. Полянский В.Ф. Наш Новолипецкий металлургический. – Воронеж: Центр, 

1984.  
 
 

Ян Андреевич Берзин 
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МЫ ГОРОД НАШ ЛЮБИМ, МЫ ГОРОДОМ ДЫШИМ 

Егорина Т.В., Коротаева Е.В. 

МОУ гимназия № 69 им. С. Есенина, 4 кл.  
Научный руководитель: Лукашова Е.А. 

Тел.: (4742) 41-78-26, e-mail: shool@Lipesk.ru 

Мы – липчанки, родились и живём в городе Липецке. Любимый город! Сотни улиц 
с разными названиями. Нам захотелось узнать: как возник наш город, как менялся на 
протяжении сотен лет.  

Изучив краеведческую литературу, местную прессу, сайты Интернета, мы выбра-
ли тему своего проекта «Мы город наш любим, мы городом дышим», посвятив его 
нашему родному городу. 

Мы поставили перед собой цель: узнать о градостроительстве Липецка с древних 
времён и до наших дней; с чем связаны изменения в названии улиц; как сегодня разви-
вается топонимика нашего родного города; сколько памятников есть в нашем городе, 
кому или чему они посвящены. 

В своей работе мы пользовались методом сбора и обработки данных, анализом 
справочных источников и материалов Интернета, систематизацией материала. 

В результате исследования мы выяснили, что улицы центральной части города 
имеют интересную историю. Она связана с зарождением металлургии, открытием ку-
рорта и становлением Липецка как уездного города со своеобразным бытом горожан, 
городскими традициями. Многие улицы сменили свои названия. Нет уже Угольной, 
Продольной, Межевой, Однолички, Гостиной, Гульбищенской, Вокзальной, Канавной, 
Церковной. Старые названия ушли в прошлое вместе с изменившимся обликом города. 

Сегодня Липецк – город-красавец с самобытной архитектурой, с интересной за-
стройкой. По состоянию на 2009 год в городе насчитывалось 739 улиц, в том числе 3 
проспекта, 22 площади, 20 проездов, 2 бульвара.  

Проанализировав названия улиц, мы разбили их на группы:  
– более 80 улиц, чьи названия связаны с ратными подвигами россиян и наших 

земляков; 
– 18 улиц, названия которых отражают славное авиационное прошлое и насто-

ящее города; 
– улицы, связанные с освоением космоса; 
– свыше 90 улиц носят имена выдающихся деятелей политики, учёных, писате-

лей, музыкантов; 
– более 20 улиц названы в честь славных дел наших земляков и героев труда; 
– часть улиц сохранили свои старые названия; 
– улицы, носящие различные географические названия, – их более 50; 
– улицы, своими названиями прославляющие красоту нашего города. 
Улицы нашего города, как линии жизни, как судьбы людей. Их имена заставляют 

нас прикасаться к страничкам жизни великих людей, их мужеству, героизму, труду и 
творчеству.  

Наша работа была полезна и интересна для наших одноклассников, она помогла 
им лучше узнать наш любимый город.  

Список литературы 
1. Сорокин И. Памятник Петру I – открыт // Русь Святая. – 2000. – № 5. 
2. Шумиков В. Государю Императору Петру I // Юный художник. – 1997. – № 7. 
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ГЕРБЫ ГОРОДОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ФЛОРА И ФАУНА  

Мананников М.И. 

МОУ гимназия № 12, МОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера», 5 кл.  
Научный руководитель: Куприна М.В.  

Тел.: (4742) 47-61-13, e-mail: sunbios@cominfo 

Герб – наследственно передаваемый знак, составленный на основании геральди-
ческих правил. С незапамятных времён символические знаки рисовались на знамёнах, 
оружии, вырезались на печатях. Старинные земельные эмблемы и гербы – уникальный 
источник информации о территории, специфике хозяйствования, животном и расти-
тельном мире, верованиях, обычаях.  

Меня заинтересовала история гербов городов Липецкой области и образы расте-
ний и животных в гербах. 

Цель: выявить зависимость в использовании образов животных и растений в со-
здании гербов городов Липецкой области от истории территории.  

Объект изучения: гербы городов Липецкой области и истории этих городов. 
Актуальность работы заключается в необходимости вернуться к нашим традици-

ям, выраженным в геральдических символах на гербах наших городов. 
Задачи: объяснить смысл, значение и символику гербов; выявить гербы городов 

Липецкой области, в которых изображены животные и растения; изучить литературу об 
истории городов; выявить истории, связанные с живыми организмами в изображениях 
на гербе; сделать вывод о зависимости истории города и изображения на его гербе.  

Гипотеза: если на гербе города есть изображение животного или растения, то ис-
тория этого города имеет интересные исторические факты, связанные с этим живот-
ным или растением, либо название города происходит от имени животного или расте-
ния. 

Методика: анализ гербов городов Липецкой области и истории этих городов. 
На территории Липецкой области – 6 городов в изображении гербов которых есть 

живые существа. Герб города Данкова имеет в своём гербе изображение лошади, т.к. в 
этом городе проходили крупные лошадиные ярмарки; герб Лебедяни – лебедя, в честь 
этого животного был назван город; герб Чаплыгина – яблоневую ветвь – аллегорически 
указывает на историческое название города Раненбург (искаженное от Ораниенбург – 
«апельсиновая крепость»); герб Усмани в своём изображении имеет сноп хлебных 
колосьев, т.к. город служил хлебным центром для западной части области; герб города 
Липецк имеет изображение липы – дерева, в честь которого был назван город. 

Проведённые исследования позволяют сделать ряд выводов: 
1. Символы, изображаемые на гербах, несут в себе определённый смысл и зна-

чение. Гербы и символы, на них изображенные, имеют исторический смысл. 
2. Гербы 6 городов Липецкой области имеют в своём составе элементы расти-

тельного и животного мира. 
3. История городов и символы, изображённые на гербе, действительно перекли-

каются.  
Гипотеза моей работы подтверждается: если на гербе города есть изображение 

животного или растения, то история этого города имеет интересные исторические фак-
ты, связанные с этим животным или растением, либо название города происходит от 
имени животного или растения. 

Список литературы 
1. Липецкий энциклопедический словарь / Сост. Шахов В.В. – Липецк; Рязань: Ге-

лион; Липецкое изд-во, 1994. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Попадьина И.А., Чернобай Е.В. 

МОУ СОШ № 33, 8 кл.  
Научный руководитель: Ларкина Я.В. 

Тел.: 8 950 800 5513, е-mail: yasya000@yandex.ru 

Актуальность темы. Являясь центрами административных районов Липецкой об-
ласти, малые города сосредотачивают сферы деятельности, тесно связанные с произ-
водством, расположенном в окружающих поселениях подчиненной им территории, а 
также с организацией культурно-бытового обслуживания её населения. Оптимизация 
развития поселений этого типа, приближение уровня жизни их населения к городам 
большей величины позволит, в свою очередь, улучшить условия жизни и труда сель-
ского населения.  

Целью исследования является выявление особенностей формирования малых 
городов на территории Липецкой области и определение основных перспектив разви-
тия малых городов на современном этапе.  

Задачи:  
1. Рассмотреть различные подходы к определению «город»;  
2. Выявить историко-географические особенности и основные этапы формирова-

ния малых городов Липецкой области;  
3. Попытаться определить перспективы дальнейшего развития малых городов 

Липецкой области.  
Пути развития малых городов зависят от их положения в системе расселения и их 

функциональной структуры. Наиболее крупные промышленные центры области (Грязи, 
Лебедянь, Данков) должны идти по пути дальнейшего развития промышленного потен-
циала и укрепления своей экономической базы. Они могут также развиваться в каче-
стве межрайонных центров определённых систем расселения. Усиление производ-
ственного и культурно-бытового влияния на окружающую территорию позволит им 
улучшить свою функциональную структуру и активизировать сельские поселения, 
находящиеся в зоне их влияния.  

Малые города – районные центры, являясь наиболее приближёнными к сельской 
местности, должны и впредь развивать свои организационно-хозяйственные функции, 
выступая социально-культурными центрами местных систем расселения.   

Список литературы 
1. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высшая школа, 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yasya000@yandex.ru
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Секция «МАТЕМАТИКА» 
 

МАТЕМАТИКА И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ:  
РАСЧЕТ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЕВОДОВ 

Иванова С.С. 

МОУ лицей № 44, 7 кл.  
Научный руководитель: Иванова О.Е. 

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

Напряженная умственная деятельность связана со значительными затратами 
энергии. Понижение содержания глюкозы и кислорода в крови ниже определенного 
уровня ведет к нарушению мозговых функций, что может стать одной из причин сниже-
ния умственной работоспособности и ухудшения восприятия учебного материала уча-
щимися. Но систематическое чрезмерное потребление легкоусваиваемых углеводов 
способствует возникновению избыточной массы тела и ожирения, что снижает чув-
ствительность тканей и органов к инсулину. Любые продукты приводят к подобным 
результатам? Как правильно выбрать завтрак перед школой? Какое должно быть пита-
ние в школе? Как правильно перекусить после физических нагрузок? Как правильнее 
употреблять углеводы? 

Взвесив все продукты, я воспользовалась компьютерной программой «Диабет 
2000», которая позволяет анализировать содержание основных компонентов (белков, 
жиров и углеводов) в выбранном меню и калорийность меню, и рассчитала количество 
инсулина, который выработала моя поджелудочная железа за день. Из-за неправиль-
ной организации питания я получила избыточное количество калорий (3018), поджелу-
дочная железа работала с перегрузкой (55,5), а учебная производительность дня была 
очень низкой. Целый день мне хотелось есть, я была уставшей и раздраженной. 

Изменив рацион питания, обратив внимание не только на количество потребленных 
углеводов, но и на их тип, на их сочетание в одном приеме пищи, я получила нормальное 
количество калорий (1645), поджелудочная железа работала в спокойном режиме (24), а 
учебная производительность дня была высокой, я хорошо отвечала, получала оценки. Я 
весь день не чувствовала голода, у меня было хорошее настроение.  

Работая с программой «Диабет 2000», я наглядно увидела огромный вред неко-
торых продуктов, таких как: сладкая газировка, чипсы, леденцы. Они содержат огром-
ное количество «быстрых» углеводов. 500 грамм кока-колы потребует 14,3 дозы инсу-
лина, из которых 10 – пойдут на быстрые углеводы, а это составляет около 35% суточ-
ной нормы. Теперь они исчезли из моего рациона. Так же осторожно я стала пить гото-
вые соки. Лучше съесть свежие фрукты или развести сок водой. Вот так моя любимая 
математика убедила меня в необходимости разумного питания. 

Список литературы 
1. Сухова Т.С., Строгонов В.И. Природоведение. 5 класс: Учеб. – М.:  Вентано-

Граф, 2008. 
2. Рекомендации 57 ассамблеи Всемирной организации здравоохранения. 2004 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //www.who.int 
3. Никберг И.И. О гликемическом и инсулиновом индексах пищевых продуктов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //www.liveinternet.ru/  
4. Компьютерная программа «Диабет 2000» [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа:  http: //www.juri.dia-club.ru.  
5. Таблица содержания белков, жиров и углеводов [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http: //www.ladya-center.com 

mailto:ivanovaolga69@mail.ru
http://www.liveinternet.ru/
http://www.juri.dia-club.ru/
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PAINT.NET КАК УВЛЕЧЕНИЕ 

Похмельных А.Е. 

МОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 7 кл.  
Научный руководитель: Морозова Т.И. 

Тел.: 8 920 242 4061, е-mail: morozova-t84@mail.ru 

Paint.NET — бесплатный растровый графический редактор рисунков и фотогра-
фий для Windows, разработанный на платформе .NET Framework. Paint.NET является 
отличной заменой редактору графических изображений, входящему в состав стандарт-
ных программ операционных систем Windows. 

Paint.NET имеет ряд преимуществ, отличающих его от конкурентов: 
– программа бесплатна для распространения и использования; 
– оптимизирована для работы с двуядерными и четырехядерными процессора-

ми; 
– имеет удобный интерфейс, похожий на Photoshop; 
– позволяет работать с несколькими документами одновременно; 
– поддерживает работу со слоями; 
– прост в использовании. 
История создания. 
Paint.NET был создан как проект старшекурсников по компьютерным наукам вес-

ной 2004 года. Рик Брюстер, один из основных разработчиков, в своём блоге сказал, 
что версия 1.0 была написана «за 4 месяца… и содержала 36000 строк кода». Один из 
последних релизов — приблизительно 140000 строк кода. Развитие продолжается 
двумя разработчиками, которые теперь работают в Microsoft, оба из которых работали 
над предыдущими версиями Paint.NET пока были студентами Университета штата 
Вашингтон. По состоянию на май 2006 года программа была загружена по крайней 
мере 2 миллиона раз, с темпом порядка 180000 в месяц. 

Возможности PaintNet используются повсеместно – как в школе, так и дома:  
– участие в общегородской акции «Мой выбор – здоровье» (создание газеты, 

логотипа); 
– участие в общегородской акции «Дорога глазами детей» (создание газеты-

отчета «Отряд юных инспекторов дорожного движения»); 
– размещение интересных фотоматериалов на Web-странице класса; 
– создание фотоальбомов, фильмов. 
Итогом работы с графическим редактором PaintNet стал поиск информации о 

PaintNet в сети Интернет, так как объем её на русском языке невелик, и систематиза-
ция найденной информации. Вследствие этого был создан небольшой по объему, но 
понятный по содержанию электронный учебник, который успешно используется на 
уроках информатики и ИКТ во время прохождения темы: «Кодирование графической 
информации». 

Список литературы 
1. Rick Brewster and dotPDN LLC wish to thank Jeff and Warren Paint & Color com-

pany for their continued support and generosity with this redirect page1. [Электронный ре-
сурс] – Режим доступа www.paint.net 

2. Добро пожаловать на сайт Paint.NET. Paint.NET — бесплатный растровый 
графический редактор рисунков и фотографий для Windows, разработанный на плат-
форме .NET Framework [Электронный ресурс] – Режим доступа www.paint-net.ru 

3. Вот так делаю картинки в Paint.Net – Татьяна Петровна Писаревская. [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа www.paintnet2u.ru 

 

mailto:morozova-t84@mail.ru
http://www.paint.net/
http://www.paint-net.ru/
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ГЕОМЕТРИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

Фурсова Н.Е. 

МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 47, 8 кл.  
Научный руководитель: Филатова Н.С. 
Тел.: (4742) 34-05-72, e-mail: sc47@mail.ru 

В данном проекте предлагается изучение геометрии памятников города. На осно-
ве объектов исследования учащиеся изучали геометрические фигуры, их элементы и 
свойства. В результате были составлены задачи и приведено их решение.  

Рассмотрим памятник с точки зрения геометрии и проведем измерения. В основе 
памятника лежит трапеция, изображенная на рисунке. Трапеция – четырёхугольник, у 
которого только одна пара противоле-
жащих сторон параллельна. В нашем 
случае прямоугольная трапеция – 
трапеция, у которой один из углов 
«прямой».  

Задача. Вывести формулу отно-
шения высот боковых граней колонн 
при определенной длине площадки и 
проверить на данном памятнике.     

Решение и вывод.  
Дано:  Решение:  
ABCD – пря-
моугольная 
трапеция 
a = 102см, 
b = 68 см,  
с = 1000 см. 

Выведем формулу отношения ab  .  

Проведем прямую АО – параллельную стороне BC, перпендикуляр-
ную стороне СD , AO = BC. CO = AB = a.  
DO = CD – AB = b – a. 

AOD – прямоугольный, с прямым углом  
O. 

Найдем отношение  b-a = c  tg A. b = c  tg A + a (: a). 

Получим отношение 1atgAcab  . 

Полученное отношение и есть отношение боковых граней колонн па-
мятников. 
Проверим, верна ли наша формула при конкретных данных. 
Рассмотрим треугольник AOD. Он прямоугольный.  
C – известно, определим b – a:   b – a = 102 – 68 = 34 cм. 
Определим тангенс угла A:           tg A = (b – a) / c = 34/1000.  
tg A – это отношение противолежащего катета к прилежащему. 
Из полученного выше отношения имеем:  

b / a = c  tg A / a + 1 = (1000  34/1000) / 68 + 1 = 0.5 + 1 = 1,5. 
Проверим используя наши измерения:     b / a = 102 / 68 = 1,5. 
Получили тот же результат. Следовательно, наша формула верна. 

ОТВЕТ: 1atgAcab  . 

Определить: 

ab . 

Вывод: по данной формуле, которую мы вывели, можно строить аналогичные па-
мятники при любой длине площадки и при любом угле, так чтобы данный памятник был 
параллелен к горизонту. 

Список литературы 
1. Памятник Петру I в Липецке // Колтаков В.М. Памятные места Липецка: Справ.-

путеводитель. – Воронеж, 1976. 

а 
a = 102 см, 
b = 68 см,  
с = 1000 см. 
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Прямоугольная трапеция,  
лежащая в основе памятника 
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2. Геометрия для 7-9 классов средней школы / Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка-
домцев С.Б. и др. –3-е изд. – М.: Просвещение, 1992. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА АНАЛИЗА  
ПРОИЗВОДНЫХ ФУНКЦИЙ ВИДА y=f(x)  

Климова Е.О. 

МОУ лицей № 44, 10 кл.  
Научный руководитель: Иванова О.Е. 

Тел.: 8 952 594 1135, e-mail: KlimovaLiza@bk.ru 

Изучение производных функций начинается в десятых классах общеобразова-
тельных учреждений. Тема эта является основой математического анализа, поэтому 
является важной. При изучении этой сложной темы наглядное представление изучае-
мого материала значительно облегчает его понимание. Существующие компьютерные 
программы по этой теме либо сложны и дороги, либо примитивны и для использования 
в школе непригодны. 

Цель работы: разработка компьютерной программы, позволяющей строить гра-
фики произвольно заданных функций и графики их производных, сопоставлять график 
производной функции, построенный программно, с графиком производной, построен-
ному по аналитическому уравнению, вычисленному пользователем для определения 
правильности нахождения производной; построение касательной к графику функции в 
выбранной точке с вычислением коэффициентов уравнения касательной. 

Программа написана на языке «Visual Basic 6.0», и откомпилирована в исполняе-
мый модуль «DifTan.exe». Программа позволяет строить графики производных произ-
вольных функций, определять, правильно ли найдено уравнение производной произ-
вольной функции, строить касательные в выбранной точке графика функции и вычис-
лять коэффициенты уравнения касательной. 

Аналогов данной программы не найдено. Программа проста в использовании, 
бесплатна, общедоступна (выложена на сайте http: //LizaKlimova.clan.su ), запускается 
на компьютерах любой конфигурации. 

Список литературы 
1. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М.: Наука, 1964.  
2. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Программирование на Visual Basic 6.0. – Харь-

ков: Фолио, 2004.  
3. Сафронов И.К. Visual Basic в задачах и примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2008.  
4. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы.  

В 2 ч. Ч. 1: Учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 
– М.: Мнемозина, 2009.  
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«ПОВЕРИТЬ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ…»  
ГЕОМЕТРИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Капитохина Е.А. 

МОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 10 кл.  
Научный руководитель: Пендюр Е.П. 

Тел.: (4742) 41-28-39, e-mail: klara@lipetsk.ru 

В работе представлен итог 6-летней практики по изготовлению японских шаров из 
бумаги – кусудам, конструкции которых базируются на различных видах многогранни-
ков.  

В данном опыте, помимо эстетической, присутствует практическая сторона, в 
свою очередь рационализированная и 
сведенная до определенной выведенной 
мною математической формулы. Причи-
ной, побудившей к созданию этой работы 
и этой формулы, стала очередная зада-
ча, возникшая в процессе деятельности: 
из какого наибольшего количества моду-
лей можно собрать кусудаму и как удоб-
нее их посчитать. Необходимость знать 
точное количество модулей вынуждает 
производить долгие расчеты, поэтому 
вывод общих формул значительно об-
легчил бы труд и сократил бы затрачива-
емое время.  

В целом работа представляет со-
бой исследование готовых и получение 
новых материалов по предложенному 
вопросу, ознакомление с которыми мо-
жет оказаться весьма неплохим подспо-
рьем в самых разнообразных направле-
ниях человеческой деятельности, имею-
щих отношение к конструированию. 

Сам же объект исследования – шар, 
построенный на строгой конструкции, 
совмещает в себе красоту и кажущуюся 
«сухость» геометрии. Он и сегодня при-
влекает к себе людей, детей в особенно-
сти, способствует постижению человеком 

эстетического начала, а в будущем может послужить для создания сооружений подоб-
ного строения, вплоть до космических кораблей и станций. 

Список литературы 
1. Венниджер М. Модели многогранников. – М.: Мир, 1974. 
2. Люстерник Л.А. Выпуклые фигуры и многогранники. – М.: Гостехтеоретиздат, 

1956. 
3. Афонькин С., Афонькин Е. Волшебные шары – кусудамы. – СПб.: Кристалл, 

2001. 
4. Смит С. Цветы оригами. – М.: Эксмо, 2007. 

Шары кусудам, изготовленные Капитохиной Е.А. 

mailto:klara@lipetsk.ru
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ИСКУССТВО. НАУКА. КРАСОТА 

Фонова Е.С., Кустова О.В, Анохина А.Б. 

МОУ СОШ № 3 им. К.А. Москаленко, 7 кл.  
Научный руководитель: Косарева И.А. 

Тел.: (4742) 35-22-07, e-mail: Kosarevaas@gmail.com 

Человеческие представления о красивом формируются под влиянием того, что он 
видит в живой природе. В различных своих творениях природа может использовать 
одни и те же принципы. И человек в своей жизни применяет эти же принципы. Осново-
полагающими принципами красоты при этом являются пропорция (в частности «золо-
тая пропорция») и симметрия. Поэтому были поставлены цели: изучить понятия – сим-
метрия и пропорция; провести исследовательскую работу по изучению явлений сим-
метрии; рассмотреть общие принципы порядка в красоте и их воплощение в виде кон-
кретных законов; приобрести навыки самостоятельной работы с большими объёмами 
информации. 

Почему же человек отдаёт предпочтение пропорции золотого сечения? Чтобы 
получить ответ на этот вопрос, мы поставили перед собой задачу – узнать новое об 
уже известных вещах с точки зрения геометрии. 

Оказывается, пропорция золотого сечения обнаружена в биоритмах мозга чело-
века, в ритмах сердечных сокращений, в специфике сокращения глазных мышц. По-
скольку золотое сечение дано человеку самой природой в пропорциях тела, оно посте-
пенно и стало для него эталоном красоты. Само же понятие красоты неоднозначно. 
Красота одновременно понятие эстетическое, историческое, национальное и, следова-
тельно, субъективное. 

Формула золотого сечения хорошо известна всем людям искусства, так как это 
главное правило эстетики. Человек – часть природы, поэтому человеческое творчество 
во всех проявлениях тяготеет к симметрии, как и само тело человека. Посредством 
симметрии человек всегда пытался «постичь и создать порядок, красоту и совершен-
ство». 

Платон говорил о том, как легко отыскать примеры прекрасного и как трудно объ-
яснить, почему они прекрасны. Всё красивое радует нас. Красота и гармония тесно 
связаны с пропорцией и симметрией. Симметрия объекта всегда необходима нашему 
зрительному восприятию для того, чтобы мы могли считать этот объект красивым. По-
степенно у нас формируется картина окружающего мира. О симметрии можно говорить 
и словом поэзии, и языком математики. Математика является неиссякаемым источни-
ком прекрасного в науке. 

 

Список литературы 
1. Волошинов А.В. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 2000. 
2. Урманцев Ю.А. Симметрия в природе и природа симметрии. – М.: Мысль, 

1974.  
3. Компанеец А.С. Симметрия в микро- и макромире. – М.: Наука, 1978.  
4. Скопец З.А. Геометрические миниатюры. – М.: Просвещение, 1990. 
5. Тарасов Л.В. Этот удивительный симметричный мир. – М.: Просвещение, 1982. 
 
 
 
 
 
 



 37 

АЛГЕБРАИЧЕCКИЕ ФРАКТАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

Таран А.Ю. 

МОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», 5 кл.  
Научный руководитель: Шуйкова И.А. 

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

В представленной работе рассматриваются основные понятия фракталов, опи-
сываются свойства фракталов. Теоретический материал иллюстрируется самостоя-
тельными примерами построения фракталов и изучением их свойств.  Указывается на 
алгебраическую интерпретацию сапомодобных фракталов и возможные фрактальные 
явления в окружающем нас мире. Целью работы являлось изучение некоторых алгеб-
раических интерпретаций самоподобных фракталов.  

В работе были самостоятельно построены при помощи циркуля и линейки следу-
ющие фракталы: кривая Коха, снежинка Коха, треугольник Серпинского, ковер Серпин-
ского, дерево Пифагора, обдуваемое дерево Пифагора. Приведены их коэффициенты 
подобия.  

В качестве алгебраической интерпретации был изучен треугольник Паскаля [1].  
Рассмотрим треугольник Паскаля,  в котором каждое число, стоящее в нижнем 

ряду есть сумма двух чисел в верхнем ряду, стоящих выше и левее данного (рис. 1).  
Если каждое из чисел заменить остатком от деления на два, то четные числа за-

менятся нулями, а нечетные единицами (рис. 2). У изображенного треугольника сторо-
на равняется восьми. Данный треугольник состоит из четырех одинаковых треугольни-
ков со сторонами 4.  

 
                                Рис. 1.                                                                               Рис. 2 

 

Если продолжать треугольник с числами до 

2N
 ряда, где N – большое число, а потом сжать его 

до маленького размера – например, книжной стра-
ницы, то получится рис. 3, который представляет 
собой не что иное, как треугольник Серпинского.  

Таким образом, фрактальные структуры нахо-
дят свое отражение в алгебраических закономерно-
стях. Дальнейшее развитие работы будет связано с 
интерпретацией фракталов в матричной алгебре и 
броуновском движении частиц. Область примене-
ние работы – начала прикладной математики, компьютерные технологии.  

Список литературы 
1. Кириллов А.А. Повесть о двух фракталах (Сер.: Летняя школа «Современная 

математика»). – Дубна: МЦНМО, 2007. 
2. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории.  

– М.: Постмаркет, 2000. 
 

Рис. 3 

http://www.mccme.ru/dubna/2007/notes/kirillov-preprint.pdf
http://www.lib.prometey.org/?id=15270&page=2
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Малько А.С. 

МОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», 5 кл.  
Научный руководитель: Шуйкова И.А. 

Тел. 8 910 351 6001, e-mail: demalko@mail.ru 

Социальные сети – это инструмент общения, обмена мнениями и получения ин-
формации. Под социальной сетью понимается множество агентов (субъектов – индиви-
дуальных или коллективных, например, индивидов, групп, организаций) и определенного 
на нем множества отношений (совокупностей связей между агентами, например, знаком-
ства, дружбы, сотрудничества, коммуникации). Термин был впервые введен в 1954 году и 
получил распространение в начале 2000-х годов в связи с развитием Интернет-
технологий. Количество пользователей Интернет, являющихся участниками социальных 
сетей неизменно растет. Так, количество пользователей сети Facebook превышает 300 
млн. При этом возрастной контингент участников социальных сетей включает в себя не 
только взрослых, но и младших школьников. В связи с этим изучение социальных сетей – 
законов их функционирования, оценки их эффективности имеет особое значение.  

В процессе выполнения работы были исследованы группы социальных сетей 
«Одноклассники» и «ВКонтакте». Автор работы является участником двух групп – груп-
пы «Росинка» (зарегистрирована в сети «Одноклассники») и группы «Стратегия» (заре-
гистрирована в сети «ВКонтакте»). Модели групп представлены в виде иерархии и опи-
саны параметрами группы: количество участников, время существования, наличие 
руководства, наличие дружественных групп.  

Оценка эффективности социальной сети зависит от количества участников сети. 
Кроме этого параметра, важно понимать – насколько активны действия агентов сети за 
последний период времени. Общедоступной является информация о некоторых дей-
ствиях участников сетей (групп в сетях), на основе которой можно описать количествен-
ные параметры активностей пользователей сети. Получив экспертные оценки важности 
каждого параметра и взвесив (умножив) параметры экспертными оценками их важности, 
можем получить сводные оценки эффективности групп. По сводной оценке можно судить 
об эффективности социальных сетей. Это математическая методика, которая представ-
ляет собой взвешивание количественных параметров весовыми коэффициентами. 

Нами были самостоятельно проанализированы по предложенной методике две 
групп – «Стратегия» (ВКонтакте) и «Росинка» (Одноклассники). Учитывался количествен-
ный состав групп, количество активностей пользователей групп, наличие новостей групп 
и их обновление, наличие фотоальбомов за последний временной период и других ха-
рактеристик. В ходе проделанной работы, нами были получены следующие выводы: 

1. Оценка эффективности может быть получена как взвешенная характеристика 
количественных параметров на их весовые коэффициенты.  

2. Более популярными и эффективными группами для школьников являются 
группы сети ВКонтакте. 

Дальнейшее развитие работы будет связано с применением более серьезного 
математического аппарата и апробации на его основе различных методик оценки эф-
фективности социальных сетей и изучение механизмов управления сетями. Область 
применение работы – социологические исследования, начала прикладной математики, 
компьютерные технологии. 

Список литературы 
1. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели ин-

формационного влияния, управления и противоборства. – М.: Физматлит, 2010. 
2. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений, а так же Хроника событий в 

Волшебных Странах: Учебник. – М.: Логос, 2000. 

mailto:demalko@mail.ru
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АРИФМЕТИКА Л.Ф. МАГНИЦКОГО.  
РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СТАРИННЫХ ЗАДАЧ 

Китаева Е.А. 

МОУ гимназия № 12, 5 кл.  
Научный руководитель: Китаева И.В. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: IrinaKitaeva48@mail.ru 

Магницкий – выдающийся педагог-математик первой половины XVIII века, автор 
«Арифметики», одной из самых замечательных книг того времени, которую М.В. Ломо-
носов назвал «вратами учености». Магницкий первый познакомил наших предков с 
математикой в редком для своего времени объёме и показал её большое практическое 
значение. Учебник математики Магницкого был труден для понимания не только учени-
ков, но и учителей того времени. Более доступной его частью была «Арифметика»; но 
даже и эта часть нуждалась в значительной переработке, чтобы быть широко исполь-
зованной в цифирных школах и в домашнем ученье. 

В эпоху Магницкого важно было научить производить действия, не объясняя при-
чин, почему делается так, а не иначе. «Арифметика» явилась ответом на данное тре-
бование времени. В предисловии к «Арифметике» Магницкий писал: «будет сей труд 
добре пользовать русский весь люд». Это желание вполне сбылось. Его книга помогла 
ученикам математической и навигацкой школы дать в 1726-1734 годах материал для 
первой карты России и первого географического атласа. Его же книга стимулировала 
М.В. Ломоносова к естественнонаучному образованию. 

В своей работе я столкнулась с трудностью понимания и перевода старинных 
единиц измерения, и решить эту проблему мне помогло изучение специальной литера-
туры. Например, в «Толковом словаре» В. Даля я прочитала, что называлось верстой: 
«Верста – ряд, порядок, линия, прямая черта, расположение в струнку, гусем. Путевая 
мера в 500 сажень (1 км 67 м)...». С помощью виртуальной выставки смогла увидеть 
оригинал и прочитать некоторые страницы «Арифметики» Магницкого. Изучив библио-
графические материалы о жизни и творчестве Леонтия Филипповича Магницкого, по-
знакомившись с его «Арифметикой» и решив некоторые из его цифирных задач, я как 
будто перенеслась на «машине времени» в Россию XVIII века. 

 

Список литературы 
1. Даль В. Толковый словарь русского языка. – М.: Русский язык, 2008. 
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4. Беллюстинн В.К. Как постепенно люди дошли до настоящей арифметики. – М.: 
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5. Виртуальная выставка-коллекция книг кирилловской печати XVI-XVIII веков 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http: //uonb.ru/old/kniga_pam/collection/img/ 
arifmetika/ 
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Секция «ФИЗИКА» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

Беликов И.И. 
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Тел.: (4742) 31-05-58, e-mail: il795@yandex.ru 

На протяжении многих веков эволюции человек адаптировался к солнечному све-
ту. Большое разнообразие искусственных источников электромагнитных волн видимого 
диапазона излучения приводит к необходимости правильного выбора, который возмо-
жен только после исследования спектрального состава, как искусственных источников 
света, так и солнечного света. 

Для анализа были выбраны следующие источники света: лампа накаливания 
мощностью 100 Вт, галогеновые лампы мощностью 20 и 70 Вт, энергосберегающие 
люминесцентные лампы Camelion мощно-
стью 20 Вт, светодиодная лампа Uniel мощ-
мощностью 2,5 Вт. 

Для исследования спектра излучения 
использовалась установка (рис. 1), состоя-
щая из монохроматора МУМ 1, приемника 
излучения 2, усилителя принятого сигнала 
3 и вольтметра 4, регистрирующего выход-
ное напряжение с усилителя, пропорцио-
нальное освещенности.  

Полученные спектры излучения приведены на соответствующих диаграммах (рис. 2).  
 
 

 
 

Рис. 2. Диаграммы спектров излучения 
 

В ходе работы были получены следующие выводы: излучение Солнца близко к 
тепловому излучению и содержит слабые спектральные пики излучения атомов; спектр 
ламп накаливания (в том числе и галогеновых) является тепловым, но максимум излу-
чения смещён в область длинных волн; люминесцентные лампы имеют ярко выражен-
ные спектральные линии, принадлежащие различным атомам, входящим в люминофор 
и атмосферу лампы; свечение светодиодных ламп, выполненных по технологии RGB, 
также далеко от теплового и содержит три максимума, соответствующих красному, 
зелёному и синему цветам. 

Список литературы 
1. Большая Советская энциклопедия / Под ред. Прохорова А.М. – М.: Советская 

энциклопедия, 1969-1998. 
2. Физическая энциклопедия. В 5 т. / Под ред. Прохорова А.М. – М.: Советская 

энциклопедия, 1988-1998. 

Рис. 1. Установка для исследования  
спектра излучения 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Малютин А.С. 

МОУ СОШ № 21, 11 кл.  
Научный руководитель – Бородина Н.Н. 

Тел.: 8 950 801 6631, e-mail: mas8071994@mail.ru 

XIX–XXI века ознаменовались бурным развитием вычислительной техники. Сей-
час у большинства людей есть персональный компьютер. Это незаменимая в жизни 
вещь. Компьютер является кладезем информации, средством связи, дает возможность 
хорошо отдохнуть. Однако неконтролируемое использование этого чуда техники вле-
чёт за собой тяжёлые последствия. Одним из них является зависимость от компьютер-
ных игр.  

Многочасовое непрерывное нахождение перед монитором вызывает нарушение 
зрения, снижение иммунитета, головные боли, усталость, бессонницу. Более того, дол-
гое нахождение в сидячем положении оказывает сильную нагрузку на позвоночник, что 
вызывает частые боли в пояснице и проблемы с осанкой. Еще одна болезнь совре-
менных пользователей – туннельный синдром. Это нарушение, проявляющееся болью 
в запястье и возникающее от неудобных условий работы с клавиатурой и мышью.  

В свою очередь психологическая зависимость менее заметна для человека. Он 
даже может не замечать, как много времени тратит на компьютер, как отдаляется от 
друзей, забывает поесть. По мнению психологов, обычно компьютерной зависимости 
подвержены неуверенные в себе люди, испытывающие трудности в общении, неудо-
влетворенность, имеющие низкую самооценку, комплексы или от природы застенчи-
вые. Компьютер дает им возможность уйти от реальности, реализовать свои желания, 
почувствовать себя значимым, сильным, вооруженным, испытать какие-то новые эмо-
ции. В виртуальном мире можно запросто поменять возраст, пол, имя, внешность и 
биографию. Усугубляя свое положение, человек начинает все больше времени тратить 
за компьютером, общаясь в чатах или играя в игры. В редких случаях человек может 
смешать реальность и виртуальность. Он может начать действовать и думать по-
новому, стать агрессивным, склонным к насилию. 

Вышеописанной проблеме посвящена моя работа. Цель моего исследования – 
выяснить распространённость зависимости от компьютерных игр среди молодёжи в 
Липецке. В ходе работы я проводил социологический опрос среди людей в возрасте от 
11 до 23 лет. Затем я обрабатывал полученные данные. Обобщив результаты, я при-
шёл к выводу, что зависимость от компьютерных игр в Липецке распространена мало, 
и ситуация, в целом, приемлемая. Актуальность данной проблемы подтвердили 82% 
опрошенных. При обработке данных я использовал, в основном, метод интроспекции.  

Список литературы 
1. Тест на зависимость от компьютерных игр // Реабилитационный центр «Пер-

спектива» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //narcocenter.ru/articles/64 
2. Компьютерные игры и компьютерная зависимость // Государственное бюджет-

ное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1207 с 
углубленным изучением иностранного (английского) языка [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http: //sch1207.edusite.ru/p71aa1 
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СРАВНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ МОЮЩИХ СРЕДСТВ  

Ядровский А.В. 

МОУ СОШ № 2, 9 кл.  
Научный руководитель: Орлова Л.А. 

Тел.: 8 904 690 9012, e-mail: leluor@mail.ru 

Действие поверхностно-активных веществ (ПАВ) основано на изменении поверх-
ностного натяжения на границе раздела фаз. Главное свойство ПАВ в синтетических 
моющих средствах то, насколько они уменьшают поверхностное натяжение в водных 
растворах (то есть насколько они эффективно будут смачивать загрязнения). 

Цель работы: определение коэффициента поверхностного натяжения (КПН). 
Задачи работы: определить, как зависит эффективность средств для мытья посу-

ды от КПН. И как отличается КПН у моющих средств разной стоимости. 
Меня заинтересовал следующий вопрос: «Почему на нашей кухне посуду моют 

средством «Fairy» и «Миф», а на кухне моей тёти, у которой двухлетний малыш, «Уни-
версальным средством для мытья детской посуды» и «Fairy», у друга – «Dosia» и «Ли-
мон»?». 

Я решил экспериментально определить эффективность моющих средств и срав-
нить их по цене и качеству. Данные о цене и производителе сведены в таблицу. 

 

Моющие средства, используемые в эксперименте 
 

№ 
п/п 

Наименование  
исследуемого средства 

Цена, руб.  
за 500мл 

Производитель 

1 Лимон 10 г. Пермь, Россия 

2 Миф 26 г. Алматы, Казахстан 

3 Dosia 31 г. Клин, Россия 

4 Fairy 40 г. Алматы, Казахстан 

5 Универсальное ср-во  
для мытья детской посуды 

60 г. Солнечногорск, Россия 

 
При помощи простого устройства: воронки, соединенной с трубкой, имеющей кран 

и наконечник, закрепленной в штативе, весов с разновесом, тонкостенных химических 
стаканов был проведен весь эксперимент в одинаковых условиях (температура, давле-
ние, влажность не менялись). 

Вывод:  
По результатам моих опытов я определил, что из 5 образцов моющих средств 

наименьшим КПН обладают «Fairy» (г. Алматы, Казахстан) и «Универсальное средство 
для мытья детской посуды» (г. Солнечногорск, Россия). Следовательно, они наиболее 
эффективны для мытья посуды, но при выполнении экспериментов я понял, что эф-
фективность средств зависит от ПАВ лишь частично. 

Список литературы 
1. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1974. 
2. Шахмаев Н.М. Физика 10 класс. – М.: Просвещение, 1991. 

mailto:leluor@mail.ru


 43 

 

     Рис. 1 

 

 Рис. 2 

ПОИСК МЕСТА ЗАМЫКАНИЯ В КАБЕЛЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СИГНАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ  
И ЭКРАНИРУЮЩЕЙ ОПЛЕТКОЙ 

Григорьев А.С. 

МАОУ ДОД ЦДОД «СТРАТЕГИЯ», МОУ СОШ № 14, 9 кл.  
Научный руководитель: Смирнов М.Ю. 

Тел.: (4742) 35-18-85, e-mail: strategy48@ mail.ru 

При эксплуатации электрических кабелей связи могут возникать различные по-
вреждения. Полная замена длинного кабеля может обойтись довольно дорого, поэтому 
имеет смысл ремонтировать поврежденный участок кабеля, для чего необходимо точ-
но определить место повреждения. В работе получено простое соотношение и разра-
ботана методика поиска места повреждения. В работе использованы законы постоян-
ного тока и выражение для расчета сопротивления проводника. 

Исследуем кабель, в котором одна из жил в результате повреждения оказалась 
соединенной с экранирующей оплеткой. Такое повреждение характеризуется отличным 
от нуля сопротивлением замыкания.   

Сигнальная жила и экранирующая оплетка опре-
деленной длины обладает электрическим сопротивле-
нием, поэтому эквивалентную схему повреждения 
можно представить так, как это показано на рис. 1, где 

Rпр1 – сопротивление сигнального провода левой ча-

сти эквивалентной схемы; Rпр2 – сопротивление сиг-
нального провода правой части эквивалентной схемы; 

Rопл1 – сопротивление экранирующей оплетки левой 

части схемы; Rопл2 – сопротивление экранирующей 

оплетки правой части схемы; Rзам – сопротивление в 

месте замыкания; R1 – полное сопротивление левой части эквивалентной схемы; R2 – 
полное сопротивление правой части эквивалентной схемы. 

Соединим одну из неповрежденных сигнальных жил с оплеткой на одном из концов 

кабеля и измерим сопротивление R
1
 соединенной жилы вместе с оплеткой на другом. 

Эквивалентная схема такого соединения показана на рис. 2. 
Таким образом, расстояние до места повреждения от одного 

из концов кабеля можно рассчитать по следующей формуле:  

1

1
21

1
2R

)RR(R l
l


 . 

Из исследования можно сделать следующие выводы:  
– для расчетов необходимо определить сопротивления 

между замкнутой линией и экранирующей оплеткой с обоих кон-
цов кабеля и длину всего кабеля; 

– расчетное выражение не содержит характеристик кабеля, 

они измеряются при помощи омметра (величина 1R ). При этом следует учитывать, что 
большая погрешность измерения этой величины приведет к неверному определению 
места повреждения. 

Список литературы 
1. Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2009. 
2. О возможных методах определения места повреждения [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http: //izmer-ls.ru. 
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ПОИСК МЕСТА ЗАМЫКАНИЯ В КАБЕЛЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СИГНАЛЬНЫМИ ЖИЛАМИ  

Буев Д.И. 

МАОУ ДОД ЦДОД «СТРАТЕГИЯ», МОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 9 кл. 
Научный руководитель: Смирнов М.Ю. 
Тел.: 8 904 690 5460, e-mail: 6yeb@mail.ru 

При эксплуатации электрических кабелей связи могут возникать различные по-
вреждения. Полная замена длинного кабеля может обойтись довольно дорого, поэтому 
имеет смысл ремонтировать поврежденный участок кабеля, для чего необходимо точ-
но определить место повреждения. В работе получено простое соотношение и разра-
ботана методика поиска места повреждения. В работе использованы законы постоян-
ного тока и выражение для расчета сопротивления проводника. 

Исследуем кабель, в котором одна из жил в результате повреждения оказалась со-
единенной с другой жилой. Такое повреждение характеризуется отличным от нуля сопро-
тивлением замыкания [2]. Эквивалентная схема 
повреждения представлена на рисунке. 

Здесь обозначено: Rпр1, Rпр2 – сопротивле-
ние сигнального провода левой и правой частей 
схемы; Rзам – сопротивление в месте замыка-

ния; R1, R2  – полное сопротивление левой и 
правой части схемы соответственно. 

Полное сопротивление частей схемы 
можно записать так: 

R1 = 2Rпр1 + Rзам, (1) 
R2 = 2Rпр2 + Rзам, (2) 

где сопротивления Rпр1, Rпр2 можно записать через удельное сопротивление материала 
проводника и его геометрические размеры [1]: 

  ll прпрпрпр RSR  . (3) 

Здесь прпрпр SR   – сопротивление единицы длины сигнальной жилы; Sпр – 

площадь ее поперечного сечения, а пр  – удельное электрическое сопротивление. 

Выражения (1) и (2) можно переписать в виде: 

R1 = 2Rпр1 l1+ Rзам, (1') 

R2 = 2Rпр l2+ Rзам = 2Rпр (l – l1)+ Rзам . (2') 

Вычитая из (2') (1') получим уравнение, содержащее только одну неизвестную l1, ко-
торое позволяет определить расстояние до места повреждения от одного из концов ка-
беля: 

.                              . (4) 
 

Погрешность определения места повреждения кабеля рассчитывается следую-
щим образом: 

                                                                                                                , 

 
где l – абсолютная погрешность измерения длины кабельной линии,  – абсолютная 

погрешность сопротивления длины единицы проводника, R1 и R2 – абсолютные по-
грешности измерения сопротивления для левой и правой частей эквивалентной схемы. 

Список литературы 
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Секция «ЭКОНОМИКА» 
 

АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В ЭКОНОМИКЕ 

Матюшин Л.А. 

МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», МОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой, 9 кл.  
Научный руководитель: Жбанов С.А. 

Тел.: (4742) 44-92-27, e-mail: businessorc@rambler.ru 

Как известно, в современной деловой среде отсутствие анализа данных и плани-
рования может привести к катастрофическим последствиям. Методы прогнозирования 
на сегодняшний день востребованы представителями различных профессий – от ме-
неджеров до биржевых спекулянтов. И если при исследовании стационарных времен-
ных рядов обычно не возникает проблем с прогнозированием, то при изучении неста-
ционарных – получение надёжного прогноза тесно связано с процессом идентифика-
ции временного ряда. Несмотря на то, что техника прогнозирования продолжает раз-
виваться и появляются всё новые и новые методы, базирующиеся как на применении 
нейронных сетей, так и на использовании моделей фрактальной динамики, проблема 
идентификации временных рядов остаётся актуальной задачей. В связи с этим, целью 
данной работы является анализ и идентификация динамики некоторых экономических 
показателей и их прогнозирование. 

В работе исследуется проблема идентификации временных рядов на примере 
таких экономических показателей, как ВВП России и курс цен на золото. Исследование 
базируется на изучении основных вероятностно-временных показателей временных 
рядов, в частности, на анализе автокорреляционной функции r(t,s) процесса, т. е. 
функции двух переменных, равной коэффициенту корреляции между двумя значения-
ми временного ряда X(t) и X(s):  

 
                                                                                                 , 

 

где a(t) и a(s)  выборочные средние, а (t) и (s)  среднеквадратические отклонения 
для рядов X(t) и X(s) соответственно. 

В ходе исследования были определены четыре основных типа моделей поведе-
ния временных рядов, и на основании этой классификации идентифицированы дина-
мики указанных выше двух экономических показателей. Было отмечено, что автокор-
реляционные функции исследуемых показателей существенно различаются. Напри-
мер, автокоррелограмма, построенная для ВВП России, периодична, что характеризует 
наличие сезонной компоненты, а автокоррелограмма динамики стоимости золота об-
ладает свойством медленного убывания, что свойственно сложным циклическим мо-
делям. При этом оба исследуемых экономических показателя являются нестационар-
ными временными рядами. 

В перспективу дальнейших исследований входит изучение современных методов, 
алгоритмов и моделей описания динамики временных рядов, а также разработка соб-
ственных механизмов анализа и прогнозирования экономических показателей, созда-
ние соответствующих программ. 

Список литературы 
1. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-е изд. / Пер. с 

англ. – М.: Вильямс, 2003.  
2. Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002. 
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Ре-
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Секция «ЭКОЛОГИЯ» 
 

ЯРКИМ КОНТЕЙНЕРОМ ПО МУСОРУ. РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

Лаврентьева В.С., Кожухова Д.А. 

МОУ гимназия № 12, 6 кл. 
Научный руководитель: Чернышева В.А. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: viktoria_1977@mail.ru 

Мусор сопровождает жизнь и деятельность людей на протяжении всего суще-
ствования человечества. Вопрос разделять мусор или нет? Ответ на этот вопрос – это 
чудовищные свалки, растущие с каждым днём вокруг города. Каждая такая свалка – 
это язва на теле природы, которая с дождевыми и грунтовыми водами распространяет 
своё зловонное, отравленное дыхание всё шире и шире. Проблема раздельного сбора 
мусора, которая достаточно давно и эффективно решена в Европе и США, остается в 
российских городах камнем преткновения на пути к соблюдению элементарных эколо-
гических норм проживания в городской среде.  

По мнению экологов, внедрение системы раздельного сбора мусора позволит бо-
лее рационально использовать отходы – к примеру, не сжигать бумагу, а отправлять ее 
на переработку. Получать прибыль, а вырученные средства направлять на программы 
по улучшению уровня жизни, благоустройство города, социальные программы. Раз-
дельный сбор мусора – ещё один способ помочь природе. 

Для переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в 2005 году в Липецке был от-
крыт новый комплекс по переработке ТБО в рамках проекта «ЭкоПром-Регионы». 

Изучив материалы по вопросу утилизации мусора, мы задались вопросом: «По-
чему жители нашего города не доносят мусор до контейнеров? Какой должен быть 
обычный городской контейнер?». 

Мы решили придумать такой контейнер, которым горожане и гости города будут 
пользоваться. В процессе работы мы спроектировали место для размещения контей-
неров для раздельного сбора мусора и разработали несколько моделей контейнеров 
для сбора пищевых отходов. 

Наш контейнер имеет форму арбуза, яблока или любого другого фрукта. Детиш-
ки, гуляющие в парке, с большим удовольствием будут бросать огрызки яблок и шкурки 
от бананов в такой яркий контейнер. Можно взять старый контейнер и украсить его 
рисунками или наклейками, такой дизайн контейнера сделает его настоящим произве-
дение искусства. Вместе мы сделаем наш город чище. 

Список литературы 
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правовые аспекты: Учеб. пособ. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
2. Новиков Ю.В. Экология: окружающая среда и человек: Учеб. пособ. – М.: Фаир-

Пресс, 1999. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ  
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Сергачева И.С., Павлюкевич Е.Д. 

МОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой, 11 кл.  
Научный руководитель: Синельникова Т.Н. 

Тел.: (4742) 27-77-15, e-mail: lik1987-19@yandex.ru 

Вода самое удивительное самое распространенное и самое важное вещество на 
планете Земля. Почти три четверти земного шара занято водой. Вода – минерал, 
обеспечивающий существование живых организмов на Земле. В связи с этим возника-
ет проблема нахождения способов  улучшения качества водопроводной воды на осно-
ве природных минералов. 

Цель исследования: выявить возможность улучшения качества водопроводной 
воды, используя природный материал – шунгит. 

Актуальность исследования. Ученые считают, что здоровье человека напрямую 
зависит от качества потребляемой им воды, а наступивший ХХI век, по их словам, бу-
дет веком борьбы не за нефть и газ, а за чистую пресную воду. 

Методика. При выполнении работы использовались следующие методы: экспе-
риментальный, метод сбора информации по данной теме и метод анализа полученных 
данных. 

Итоги исследования. Данная исследовательская работа ответила на многие во-
просы и может быть интересна каждому жителю нашего города. В работе показана 
значимость и важность воды в жизни, изучены основные компоненты загрязнения во-
ды, способы её очистки и влияние загрязненной воды на организм человека. 

Практическая часть посвящена эксперименту. Результаты исследования органо-
лептических показателей и химического анализа показали, что питьевая вода из крана 
требует осторожного применения для питья, а наилучшими показателями обладает 
шунгитовая вода. Шунгит очищает воду от различных соединений хлора, нитратов, 
меди, магния, железа, очищает даже визуально грязную воду, устраняет кислый вкус, в 
результате получается чистая прозрачная шунгитовая вода. Шунгит также удаляет 
тяжелые металлы и обогащает питьевую воду калием.  

Таким образом, шунгит является отличным и практически универсальным при-
родным адсорбентом, способным задерживать на своей поверхности более 94% все-
возможных вредных примесей, содержащихся в ежедневно употребляемой нами водо-
проводной воде. Входящие в состав шунгита молекулярные соединения – фуллерены 
– при взаимодействии с водой играют роль своеобразных катализаторов, ускоряющих 
дезактивацию и разрушение содержащихся в воде вредных для организма человека 
органических соединений (фенолов, смол, кислот, ацетона, спиртов, гуминовых ве-
ществ, газов и др.) Использование шунгита для комплексного очищения воды наиболее 
перспективно и экономически целесообразно в наше время в связи с тем, что этот гор-
ный минерал, в отличие от других искусственных фильтров для очистки воды, спосо-
бен на протяжении достаточно длительного промежутка времени сохранять свою уни-
кальную сорбционную, каталитическую и бактерицидную активность.  

Рекомендации по использованию шунгита: в подготовке питьевой воды высокого 
качества в проточных системах любой производительности, в очистке городских быто-
вых, промышленных стоков от многих вредных веществ; в подготовке воды бассейнов, 
а также для повышения качества воды в домашних условиях. 

Список литературы 
1. Кибардин Г.М. Шунгит и его лечебные свойства. – М.: Амрита-Русь, 2009. 
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СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ МОУ СОШ № 20 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

Пономарёва Т.С. 

МОУ СОШ № 20, 7 кл.  
Научный руководитель: Мельникова С.В. 

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

Что такое сорные растения знает каждый, кто хотя бы раз в жизни пытался вы-
растить какое-либо растение самостоятельно. Главное отличие сорняков – в их жиз-
ненной силе, слабой восприимчивости к болезням, вредителям, экстремальным усло-
виям (заморозкам, граду, засухе). Они быстро растут, обильно плодоносят и, заглушая 
культурные растения, завоевывают новые участки.  

Для выработки и проведения успешных мер борьбы с сорняками нужно уметь 
различать эти растения, знать их особенности и экологию.  

Сорняки, которые произрастают вблизи населенных пунктов, во дворах, на пу-
стырях, становятся легкодоступным материалом для изучения в школе на уроках бота-
ники. Сорные растения могут быть использованы для углубленного изучения школьно-
го материала. Отсюда возникает необходимость в изучении этой группы растений и в 
разработке методов борьбы с сорняками. 

Цели работы:  
1. Выяснить систематический состав сорной растительности территории МОУ 

СОШ № 20 г. Липецка; 
2. Определить, систематизировать и подготовить к экспозиции собранный мате-

риал; 
3. Составить карту засоренности пришкольной территории; 
4. Разработать методы борьбы с сорными растениями, применимые к пришколь-

ной территории. 
На территории МОУ СОШ № 20 г. Липецка встречаются только непаразитные 

сорные растения. По продолжительности жизни это и многолетние, и малолетние рас-
тения. В систематическом отношении наиболее часто встречаются представители се-
мейства сложноцветные – 33%, крестоцветные – 13%, бобовые – 10%, лютиковые и 
злаки по 7%, остальные – менее 3%. 

Таким образом, по типу засоренности пришкольный участок относится к средне-
засоренным территориям и требует разработки методов борьбы с растениями, неже-
лательными на данной территории. Из всех известных методов борьбы с сорняками в 
условиях школы можно использовать только истребительные. Для корневищных и 
корнеотпрысковых сорняков важно не оставлять кусочки корневищ и корней в почве. 
Большую часть сорняков можно уничтожить путем истощения подземной его части при 
своевременном удалении фотосинтезирующих побегов. Для яровых сорняков важно 
своевременно осуществлять стрижку газона, что ускорит процесс вытеснения сорных 
растений культурными. Использование химических методов борьбы может нанести 
вред здоровью, что крайне нежелательно. 

Список литературы 
1. Биологический энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энцик-

лопедия, 1998. 
2. Косинский В.И. Земледелие с основами растениеводства. – М.: Колос, 1988. 
3. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М.: Просвещение, 

1995. 
4. Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений. – М.: Просве-

щение, 1985. 
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО. ВИКТОРИЯ АМАЗОНСКАЯ (VIKTORIA REGIA) 

Пешкова М.М. 

МОУ гимназия № 1, 10 кл.  
Научный руководитель: Глазинов С.В., Алымова Е.В. 

Тел.: (4742) 77-73-76; е-mail: sc1.sekretar@bk.ru 

Мало найдётся экзотических растений, которые были бы так широко известны, как 
виктория регия. Цель работы – выяснить, возможно, ли вырастить это уникальное тро-
пическое растение в климатических условиях Липецкой области и изучить особенности 
внешнего строения, цветения, размножения. Для достижения цели исследования нами 
были изучены особенности морфологического строения данного растения, условия его 
произрастания, составлен план исследования и разработана особая методика выра-
щивания растения на каждой стадии развития. 

План и методика выращивания: 
1. Транспортировка семян виктории амазонской из Сухумского ботанического сада. 
2. Проращивание. Привезённое семя поместили в десятилитровый аквариум  

с t = 30-32 ºC. Для поддержания постоянной температуры использовали аквариумный 
терморегулятор, так как сеянец не переносит перепада температур даже в 3-4 °C. Над 
аквариумом установили люминесцентную лампу. Подсвечивали растение 12 часов в 
сутки, т.к. естественного освещения недостаточно. 

3. Посадка. Высадили сеянец в 5-сантиметровый цветочный горшок, который 
установили в аквариуме так, чтобы слой воды над растением составил 6-8 сантимет-
ров. 

4. Вторая и третья перевалка растения.  
5. Высадка в водоём. Викторию амазонскую высадили в специальный водоём раз-

мером 4 на 5 метров и глубиной 0,7 метров в оранжерею Зеленхоза города Липецка. Для 
посадки был подготовлен ящик объёмом 80 литров, заполненный земляной смесью. 

6. Перед посадкой растение в горшочке установили на два дня на поверхность 
субстрата (место посадки) так, чтобы слой воды над листьями был не более 20 см, а 
температура воды 30-32 °C, для того, чтобы листья тянулись к поверхности воды. Че-
рез два дня растение с комом земли высадили в грунт водоёма. Чтобы избежать по-
мутнения воды насыпали крупнозернистый песок. 

7. Наблюдение за особенностями роста и развития виктории амазонской.  
8. Опыление. Для обеспечения получения семян произвели искусственное опы-

ление на следующий день после начала цветения, поместив на викторию амазонскую, 
примерно сто муравьёв.  

9. Сбор семян. После цветения на завязь надели марлевый мешок, чтобы со-
зревшие семена не расплывались. 

10. Хранение семян. Семена виктории амазонской не должны пересыхать, но и 
хранить их в тёплой воде нельзя – прорастут раньше времени. Хранение должно осу-
ществляться в посуде с водой t= 5-8 °C. Воду нужно менять каждую неделю. 

Точно следуя намеченному плану и разработанной методике, нам удалось вы-
растить викторию амазонскую в Зеленхозе города Липецка. 

Список литературы 
1. Алексеев Б. Гиганты и карлики растительного мира. – М.: Лесная промышлен-

ность,1978. 
2. Вент Ф. В мире растений. – М.: Мир, 1972. 
3. Замятин Б. Виктория-регия – гигантская водяная лилия Южной Америки. – Л.: 
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5. Сааков А. Оранжерейные и комнатные растения. – М.: Наука,1976. 

Секция «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

Брагина Т.С., Кривцова Я.Н. 

МОУ СОШ № 48, 11 кл.  
Научный руководитель: Терехова Е.А. 

Тел.: (4742) 33-23-56, e-mail: sh48.lipetsk@yandex.ru 

Звуки – неизменные спутники нашей жизни. Они сопровождают нас везде и по-
разному действуют на человека: радуют и раздражают, умиротворяют и придают силы, 
ласкают слух и пугают своей неожиданностью. Нашу работу мы посвятили исследова-
нию влияния музыкальных звуков на живые организмы. Музыка сегодня звучит повсю-
ду: на улице и в общественном транспорте, в кафе и ресторанах, в торговых центрах, 
на дискотеках, в разных клубах, и даже в машинах люди слушают музыку. Поэтому мы 
считаем тему нашего исследования актуальной. 

Чтобы выяснить, как воздействует музыка на нас и на окружающий нас мир, мы 
поставили перед собой следующие задачи: изучить литературу по данной теме и, ис-
пользуя полученные знания, экспериментальным путем доказать влияние музыки на 
живой организм. Полученные результаты подтверждают наши предположения о доста-
точно ощутимом влиянии музыки на живые организмы.  

Эксперимент с выращенной фасолью показал, что музыка классиков положи-
тельно влияет на физиологию растения, в то время как рок-музыка – отрицательно.  

Говоря об отрицательном воздействии музыки, можно отметить, что активная, 
агрессивная музыка передаёт напряжение не только на психику, но и на тело. Так как 
организм человека состоит примерно из 70–80% жидкости, для проведения экспери-
мента мы использовали неньютоновскую жидкость и воду. Во время опыта мы наблю-
дали как под классическую музыку неньютоновская жидкость и вода начинают двигать-
ся спокойно и равномерно, на поверхности появляются симметричные геометрические 
фигуры, радующие глаз, а при тяжелом роке они начинают беспорядочное движение, и 
отдельные группы молекул покидают поверхность [приложение на диске]. Нетрудно 
представить, что происходит с организмом человека, в котором может содержаться до 
40 литров воды, когда он слушает тяжёлую музыку. 

В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:  
1. Гармоничная музыка благоприятно воздействует на рост, развитие и эмоцио-

нальное состояние растений, животных и человека. 
2. Тяжелая музыка оказывает негативное влияние на все живые организмы. 
3. Музыка выполняет особую задачу художественного познания мира и должна 

занимать значительное место уже на ступени начального общего образования. Поэто-
му мы подобрали цикл песен для начальной школы. Ведь, как известно, «жизнь без 
искусства не формирует и не воспитывает человека целостного, всесторонне и гармо-
нично развитого».  

Список литературы 
1. Галилео – Неньютоновская жидкость [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http: // youtube.com./ 
2. Бытько Н.Д. Физика. Механика. Молекулярная физика и теплота. – М.: Высшая 

школа, 1961. 
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БРЮХОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ КАК ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Бирюкова Е.А. 

МОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 9 кл.  
Научный руководитель: Душкина О.А. 

Тел.: (4742) 77-24-73, e-mail: JaneBir@yandex.ru 

Мы – люди привыкли держать в качестве домашних животных кошек, собак, гры-
зунов, птиц, рыбок. Но мало кто знает о том, что уже на протяжении нескольких лет 
люди содержат в качестве домашних питомцев африканских сухопутных улиток. Я хочу 
рассказать о плюсах содержания брюхоногих в качестве домашних животных, так как 
они ни в чем не уступают привычным для нас питомцам. Многие наверняка сталкива-
лись с ситуацией, когда хочется или нужно завести домашнее животное. Но при этом 
возникает множество проблем, которые вы получаете в довесок к питомцу. Это может 
быть необходимость регулярно выгуливать его, аллергия на шерсть и т.д. В таком слу-
чае улитка – лучший вариант для вас. 

Цель: Подробно рассмотреть брюхоногих моллюсков на примере Achatina и 
Archachatina в качестве домашних животных. 

Улитки или брюхоногие, составляют наиболее богатый видами класс мягкотелых. 
В этом классе около 90 000 видов. Они 
заселили как прибрежную зону океанов и 
морей, так и приспособились к жизни на 
суше, проникнув даже в каменистые пу-
стыни, в субальпийский пояс гор, в пеще-
ры. Некоторые современные группы 
пресноводных брюхоногих прошли очень 
сложный эволюционный путь: они вышли 
из морских водоемов на сушу, приобрели 
в связи с этим новый тип дыхания, а за-
тем снова ушли на «постоянное житель-
ство» в пресные воды, сохранив там, 
приобретенный на суше тип дыхания. 

Чем улитка лучше других домашних 
животных? Она: 

– не требует ежедневных прогу-
лок, не шумит, не занимает много места;  

– ест практически все, не требует частого, сложного или дорогого ухода; 
– улитку можно взять с собой в отпуск или оставить одну на некоторое время.      
Выводы:               
Улитка может стать любимцем семьи, как и другие домашние животные. Она не 

требует особенно сложных условий содержания, однако обращаться с таким животным 
нужно бережно, потому что моллюски, как и любые другие животные, имеют свои осо-
бенности.  

Список литературы  
1. Клуб любителей улиток [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // 

www.snailclub.ru/ 

Улитка Achatina fulica 

mailto:JaneBir@yandex.ru
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Achatina&action=edit&redlink=1
http://www.snailclub.ru/
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Achatina&action=edit&redlink=1
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ВЫРАЩИВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫМ СПОСОБОМ КРИСТАЛЛОВ  
РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРАЛОВ 

Кирин А.И. 

МОУ СОШ № 36, 6 кл.  
Научный руководитель: Галумян Е.Э. 

Тел.: (4742) 34-18-35, e-mail: sc36 lipetsk@ ro.ru 

Кристаллы встречаются повсюду. Мы ходим по кристаллам, строим из кристал-
лов, обрабатываем их на заводах, широко применяем в науке и технике. А что необхо-
димо для того, чтобы самостоятельно вырастить кристалл? Для получения ответа на 
этот вопрос мы провели исследование. 

Цель исследования:  
1. Вырастить искусственным способом кристаллы различных солей из их раство-

ров на затравке (армированные нити на металлическом каркасе); 
2. Вырастить искусственным способом кристаллы различных солей из их раство-

ров без затравки; 
3. Выяснить влияние на окраску и рост кристаллов различных пищевых красите-

лей; 
4. Выяснить влияние холодной воды при приготовлении растворов на рост кри-

сталлов солей.  
Для проведения опытов использовали материалы, приведенные в таблице. 
 

Материалы, используемые для выращивания кристаллов 
 

№ 
опыта 

Название соли Каркас 

1 Контроль. Медный купорос – 

CuSO4  5H2O 

Медная проволока, обмотанная арми-
рованной нитью. 

2 Поваренная соль (галит) – хлорид натрия 
– NaCl 

Пластмассовые игрушки, обмотанные 
армированной нитью. 

3 Пищевые красители (твердые таблетки и 
сыпучие), поваренная соль – NaCl 

Медная проволока, обмотанная арми-
рованной нитью. 

4 Калий железосинеродистый (красная 
кровяная соль) – K3 [Fe (CN) 6 ]. 

Отсутствие каркаса. 

 

Методика выращивания кристаллов. 
1-й опыт проводился с 8 по 27 февраля, 2, 3, 5 и 6-й опыты – с 16 марта по 19 мая 

2010 года (с перерывом на сушку затравки с 21 по 28 апреля), 4-й опыт – с 17 сентября 
по 22 октября (сушки затравки не было). 

Вывод:  
1. Кристаллы вырастают в форме многогранника. 
2. Кристалл минерала растет только тогда, когда к нему подводиться питающее 

вещество (хлорид натрия). 
3. Кристаллы растут лучше на армированных нитях, чем на шерстяных. 
4. Кристаллы растут и на армированных нитях, обмотанных вокруг пластмассо-

вых игрушек. 
5. Кристаллы вырастают и без предварительного каркаса (на горлышке и дне 

банки). 

Список литературы 
1. Алекберова Л.Ю. Занимательная химия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 
2. Контор Б.З. Минерал рассказывает о себе. – М.: Недра, 1985. 
3. Жабин А.Г. Жизнь минералов. – М.: Советская Россия, 1976. 
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СКОЛЬКО ВЕСИТ ПОРТФЕЛЬ ШКОЛЬНИКА? 

Ковешникова Т.Г. 

МОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера», МОУ СОШ № 25 им. Героя России А.В. Теперика, 7 кл.  
Научный руководитель: Ковешникова О.С. 

Тел.: 8 951 303 4623, е-mail: coweshnickowa@yandex.ru 

В настоящее время очень остро стоит проблема нашего здоровья – здоровья 
школьников – физического и психологического. 

Чтобы определить, сколько килограммов в день приходится переносить школьни-
ку с урока на урок в руках или на спине, мы решили провести исследование уровня 
весовой нагрузки на организм школьника различными учебными принадлежностями. В 
данном исследовании мы рассматриваем следующие вопросы:  

1. Как тяжелый ранец влияет на осанку ребенка? 
2. Сколько должен весить ранец? 
3. Как правильно выбрать портфель? 
4. Какие меры принять, чтобы облегчить путь обучающегося к школе и сохранить 

здоровье? 
Цель исследования: обратить внимание на сбережение своего здоровья (осанки) 

путем ежедневного контроля тяжестей за спиной. 
Задачи: изучить данные в литературе; описать, как влияют тяжелые портфели на 

растущий организм ребенка, к каким последствиям это приводит; доказать, что тяже-
лый портфель вредит здоровью; предложить свои способы решения проблемы. 

В течение недели ежедневно происходило взвешивание учебников, тетрадей, пе-
налов, рюкзаков, сумок и ранцев. Вывод: мы выяснили, что только у пяти человек 1-2 
дня в неделю масса портфеля не превышает 10% массы их тела (т.е. соответствует 
норме). Это без учета веса физкультурной формы и сменной обуви. 

Выводы: если в портфеле не носить ничего лишнего, для технологии и рисования 
всё оставлять в классе, то масса портфеля не будет превышать норму. Мы также 
предположили, что ежедневный лишний вес портфеля влияет и на психоэмоциональ-
ное состояние ребенка.  

Список литературы 
1. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология для поступающих в вузы. – М.: Оникс, 

2009. 
2. Большая детская энциклопедия. 1001 вопрос для умных. – М.: Дрофа, 2007. 
3. Домашняя медицинская энциклопедия. – М.: Медиздат, 1992. 
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ВУЛКАНЫ КАК ИСТОЧНИК РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ.  
ИХ РАЗНОВИДНОСТЬ, ТЕКТОНИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ,  

ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОДУ И КЛИМАТ ЗЕМЛИ.  
ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ВУЛКАНА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ 

Павлов А.М. 

МОУ гимназия № 12, 6 кл.  
Научный руководитель: Чернышева В.А. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: viktoria_1977@mail.ru 

Многие сейсмологи сходятся во мнении, что в настоящее время около двадцати 
вулканов находятся на грани извержения. При этом половина их может полностью 
смести с лица Земли такие крупные города, как Неаполь-Ферран, Вашингтон, Порт-
ленд, Орогон и Сиэтл, которые расположены неподалеку от вулканов. 

Поэтому в наши дни особенно важным является прогнозирование извержений и 
землетрясений. Вулканологи и сейсмологи ведут ежесуточный контроль за глубинными 
процессами на всех вулканах, как оживающих, так и потухших. Однако даже японские 
ученые признают, что человечество еще не обладает технологией, позволяющей пре-
дупредить мощные толчки с вертикальными смещениями почвы, поэтому с их точки 
зрения необходимо сочетать методы сейсмологии с биоэнергоинформатикой и биоло-
кацией. Сейсмомониторинг следует сочетать с селективной биолокацией и биомонито-
рингом. Немаловажным является и составление карты разломов. 

До сих пор проблема научного прогнозирования землетрясений и извержений 
вулканов остается актуальной. В настоящее время многие ученые-сейсмологи выдви-
нули теории о способах предсказания природных катастроф. Однако все они резко 
отличаются друг от друга и порой являются противоречивыми. 

Таким образом, несмотря на разницу в методах, все специалисты соглашаются с 
одним утверждением: научный анализ должен быть построен с учетом изменений фи-
зических свойств горных пород. Подобные изменения, как правило, распространяются 
по весьма обширной территории, а поэтому уловить их, используя новейшую совре-
менную аппаратуру, достаточно легко. 

Список литературы 
1. Апродов В.А. Дыхание земли. Вулканы и землетрясения. – М.: Географгиз, 

1963. 
2. Годен К. Вулканы. – М.: Махаон, 2011. 
3. Розанов Л.Л. Геоэкология: Учеб.-методич. пособие – М.: Дрофа, 2010. 
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ПЛАНЕТЫ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. СОЗДАНИЕ ТОННЕЛЯ ПЛАНЕТ 

Позднякова Н.И. 

МОУ гимназия № 12, 5 кл.  
Научный руководитель: Чернышева В.А. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: viktoria_1977@mail.ru 

Мы земляне – жители планеты Земля, жители Солнечной системы. А с кем мы 
соседствуем? Что за планеты движутся вместе с Землей во Вселенной?  

На протяжении тысяч лет астрологи знали о существовании лишь семи планет 
солнечной системы: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Точный 
ответ на вопрос: «Сколько планет в Солнечной системе?» на современном уровне зна-
ний о космосе просто невозможен. Астрономы, наравне с большими планетами, выде-
ляют обширный класс малых планет, называемых астероидами. Но в своей работе я 
рассматриваю уже давно известные человеку планеты Солнечной системы. Планеты 
Солнечной системы делятся на две группы – планеты земной группы и планеты-
гиганты. Долгие споры по поводу Плутона привели к принятию учеными следующего 
определения для планет: планетами считаются только небесные тела, вращающиеся 
вокруг Солнца, обладающие достаточной гравитацией, чтобы иметь форму, близкую к 
сфере и занимающие свою орбиту в одиночку. 

Рассмотрев особенности планет, я пришла к выводу: у Земли очень интересные 
соседи. Когда узнаешь про планету, очень хочется увидеть её, заглянуть в её прошлое 
и будущее. В голове крутится вопрос: «А есть ли на планетах жизнь? Может мы не од-
ни во Вселенной?». Как, оказывается, сложно устроена Солнечная система. Иногда 
планеты выстраиваются в одну линию – это астрономическое явление называется 
парадом планет. Мне захотелось сделать тоннель планет, чтобы увидеть все планеты 
одновременно и почувствовать себя астрономом.  

Для изготовления тоннеля мне понадобился картон, клей, фотографии планет и 
знания о расположении планет. 

Я разрезала листы поделочного картона пополам, вырезала в центре каждого 
круги – получились «стены» тоннеля. Затем приклеила вырезанные заранее «планеты» 
поочередно на круги. Странички с кругами скрепила между собой «гармошкой» из кар-
тона. Завершающий штрих – нанести гель с блестками – «звезды». И космическая даль 
– готова! 

Список литературы 
1. Низовский А.Ю., Непомнящий Н.Н. 100 великих тайн. – М.: Вече, 1999. 
2. Перельман Я.И., Занимательная астрономия. – М.: Тезис, 1994. 
3. Энциклопедия для детей. Астрономия. – М.: Аванта+, 1998. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ОРХИДЕЙ  
В РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛОВИЯХ 

Орлова А.Ю. 

МОУ лицей № 44, 11 кл.  
Научный руководитель: Юдина Т.А. 

Тел.: (4742) 27-04-63, e-mail: liceum44@lipetsk.ru 

Орхи дные, или Ятры шниковые, также Орхиде и (лат. Orchidáceae) – крупнейшее 
семейство однодольных растений. Орхидные – древнее семейство, появившееся в 
позднемеловую эпоху. Орхидеи известны в первую очередь как красивоцветущие де-
коративные растения, являются излюбленными оранжерейными растениями. 

Орхидеи – растения, вполне пригодные для комнатной культуры, во всяком слу-
чае, более пригодные, чем принято думать. Их можно выращивать в тех же условиях, 
что и традиционные комнатные растения, если из большого ассортимента, предлагае-
мого цветочным рынком, выбрать именно те виды или сорта, требованиям которых 
соответствуют условия помещения.  

Оптимальным вариантом для культивирования орхидей является маленькая 
оранжерея, поскольку в ней легко поддерживать необходимые для этих растений вы-
сокую относительную влажность воздуха и повышенные температуры. Основным тре-
бованием, предъявляемым к субстрату для орхидей, является воздухо- и влагопрони-
цаемость. Большинство орхидей мирится с тем, что их корни ограничены тесным про-
странством горшков или контейнеров при условии, что рыхлый субстрат обеспечивает 
их корневую систему циркулирующим свежим воздухом. В основном применяют суб-
страты двух типов: на основе органических и на основе неорганических материалов. 

В эксперимент выбраны представители рода Cambria и рода Dendrobium.в коли-
честве 10 экземпляров. Исходя из изученных принципов содержания орхидей в рекре-
ационных зонах, мы создали условия, необходимые для ускорения их цветения. В ра-
боте был апробирован и исследован метод полугидропоники, малоиспользуемый в 
разведении орхидей. Для этого были изготовлены специальные горшки, в которых сде-
ланы по бокам отверстия на высоте 2-3 см от дна, для того, чтобы вода пропитывала 
верхние слои субстрата. 

Для эксперимента были взяты 2 типа грунтов: на основе органических материа-
лов и на основе неорганических материалов: 4 орхидей были посажены в грунт 1 типа 
и 4 – в грунт 2 типа. Эксперимент длился 6 месяцев, за которые были изучены условия 
содержания и проведены наблюдения за состоянием растений, произрастающих на 
разных субстратах, и при использовании метода полугидропоники. Оценка состояния 
подведена по трехбалльной шкале. По работе сделаны следующие выводы: выделены 
наиболее удачные типы грунтов для орхидей; выявлены причины ухудшения состояния 
орхидей; предложены варианты посадки и полива орхидей, наиболее выгодные для их 
развития и сокращения периода между цветениями; выяснено, что определяющими 
факторами являются правильный режим полива, своевременное внесение удобрений 
и щадящая пересадка растений. 

Список литературы  
1. Журавлев М.И. Орхидеи как таковые. – М.: Россагропромиздат, 1988. 
2. Рильке Ф. Орхидеи. Так они растут лучше всего. – М.: Лик. Пресс. 1998. 
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Секция «ФИЛОЛОГИЯ» 
 

ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКОПОМ 

Кетиладзе О.З., Чернова О.С. 

МОУ СОШ № 3 им. К.А. Москаленко, 11 кл.  
Научный руководитель: Козлова И.М. 

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

Любовь – вечная тема, волнующая сердце каждого человека. Феномен любви 
всегда будет интересовать наше общество, и люди всегда будут пытаться найти ответ 
на вопрос: «Что такое любовь – красивое чувство или химическая реакция?». 

С древнейших времен любовь считалась источником истинно человеческой жиз-
ни, т. к. именно она определяла смысл жизни каждого человека, да и судьбу всего че-
ловечества. Чувство любви философы разных времен определяли как «корень жизни», 
«восхитительнейшее благо», «мерило человечности», «то, чем держится мир».  

Тема любви в литературе всегда актуальна. В произведениях И.С. Тургенева лю-
бовь всегда предстает как испытание. Любовь делает человека зрелым, воспитывает в 
нем способность противостоять ударам судьбы. А для И.А. Бунина любовь – кратко-
временный счастливый период жизни, который, к сожалению, всегда быстро заканчи-
вается, но на долгие годы оставляет в душе героев неизгладимый след. 

Любовь с точки зрения науки – это химическая реакция, которая протекает с вы-
бросом в организм адреналина и гормонов счастья.  Научно доказано, что чувствовать 
влюбленность невероятно полезно. 

Проведя социологический опрос: «Как понимают любовь люди разного возрас-
та?», мы узнали мнения людей разных возрастных категории о любви. На основании 
наших исследований можно сделать вывод, что любовь – это не просто чувство, ду-
ховно и физически объединяющее людей, это еще и большая ответственность и забо-
та о любимом человеке, требующая много энергии и сил. 

Любовь… Неисчерпаемость этой темы очевидна. Рассмотрев и разобрав фено-
мен любви с позиций философии, литературы, биологии и химии, проанализировав 
результаты социологического исследования, мы установили, что любовь занимает 
главное место в жизни человека, определяет его поведение, воздействует на миро-
ощущение. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что любовь – основа 
человеческой жизни, вечный двигатель, благодаря которому не только продолжается 
род человеческий, но и происходит духовное самосовершенствование человека. 
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С позиций лингвистики слово понимается как важнейшая структурно-семанти-
ческая единица языка. Но в настоящее время бесспорным признается тот факт, что 
слово является социальным историко-культурным феноменом, находящимся в слож-
ной диалектической взаимосвязи с важнейшими категориями: «духовной культурой», 
«историей народа», с одной стороны, «языком» и «словом», с другой. 

С учетом названных выше положений был произведен анализ слова «тунеядец», 
целью которого было показать, что слова, являясь частью культуры, живут в своем 
времени особой жизнью, меняясь, а порой исчезая. 

Слово «тунеядец» образовано путем соединения наречия «(в) туне» и существи-
тельного «ядец». Наречие «туне» в старославянском языке употреблялось в значении 
«зря, напрасно». Добавив к «туне» слово «ядец» (производное от старославянского же 
глагола ясти «есть») получаем буквальный смысл слова тунеядец – «человек, которого 
напрасно кормят», а дословно – «который ест зря».  

В общенациональном языке синонимами к слову «тунеядец» являются такие лек-
семы, как «бездельник», «паразит», «трутень», «дармоед», «захребетник», «чужеспин-
ник», «кровосос», «паразит», «нахлебник», «прихлебатель». 

В досоветские времена в понятие тунеядства не вкладывалось никакого особого 
социально значимого контекста, но и не поощрялось моралью. Сколько пословиц было 
создано о тунеядцах и бездельниках! В 70-е гг. ХХ в. появляется коротенькое звучное 
словцо – БОРЗ (без определенного рода занятий). Лица, обвиненные в тунеядстве, ста-
новились БОРЗами, возможно, в результате употребления этой аббревиатуры в «блат-
ном» жаргоне появилось словечко «борзый», он же «борзой», то есть человек, не желаю-
щий работать. 

В русской литературе явлению лени и безделья периодически уделялось боль-
шое внимание. Это широко известные образы Емели в русской сказке «По щучьему 
велению», тунеядцы – дворяне в басне И.А. Крылова, Обломов в одноименном романе 
И.А. Гончарова «Обломов» и т.д. 

В большинстве случаев мы пользуемся словами родного языка почти так же 
естественно, как мы ходим, дышим, смотрим. Но слово представляет интерес и само 
по себе: у каждого слова свое происхождение, своя история, свой фонетический и 
морфологический облик, свое значение. 

Таким образом, работая со словарями, изучая и анализируя исторические доку-
менты, оценивая факты истории и культуры различных периодов, мы провели ком-
плексный культуроориетированный анализ слова «тунеядец». Подобный анализ, на 
наш взгляд, представляет разновидность филологического анализа слова, так как 
именно в филологии соединяются воедино лингвистика, литературоведение, история, 
культура народа. 

Список литературы 
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: Русский язык, 

1975.  
2. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. 

Утверждена чрезвычайным VIII съездом Советов Союза ССР 5 декабря 1936 г. 
3. О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19. 04.1991 г. 
4. Этимологический словарь русского языка. – СПб.: ООО Полиграфуслуги, 2005.  



 59 

УРБАТОПОНИМИКА: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ  
И МЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Серов И.А. 

МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия», МОУ гимназия № 12, 8 кл.  
Научный руководитель: Шаталова О.В. 

Тел.: (4742) 35-76-48, e-mail: shat_o_v@mail.ru 

Актуальность работы, посвященной наименованию улиц г. Липецка в истории и 
современности, определяется современными задачами образования и воспитания – 
необходимостью формирования патриотических настроений у юных поколений. Цель 
работы – изучить историю развития городской топонимики и определить основные 
тенденции ее развития. 

Приоритеты в наименовании улиц Липецка были различными, но всегда они от-
ражали особенности социальной и ментальной истории народа. В наименовании улиц 
отражены особенности мышления и жизнедеятельности людей того времени.  

До 1805 года можно выделить два направления наименования улиц: религиозное 
(ул. Монастырская, пл. Соборная, Троицкая) и по местным географическим признакам 
(ул. Канавная, Большие Ключи). После 1805 года можно выделить три направления 
именования улиц: по географическому признаку (ул. Воронежская, Лебедянская, 
Усманская), по социальным отношениям (ул. Дворянская, Гостиная) и по местному 
географическому признаку (ул. Межевая, Подовражная). 

После 1917 года многие улицы переименовали: Дворянская стала Советской, а 
после смерти В.И. Ленина получила его имя, улицу Лебедянскую назвали в честь чеки-
ста А.В. Зегеля, улица Межевая получила имя народовольца А.И. Желябова и т.д. 

Новые улицы в советское время (после Великой Отечественной войны) также 
именовали в честь революционных деятелей (например, Р.Р. Иббарури). Память о 
трагических страницах войны и радость победы, благодарность за мир липчане запе-
чатлели в именах улиц, названных в честь и память героев Великой Отечественной 
войны: улица Катукова, площадь Героев, проспект Победы. Однако страна, пережив-
шая самую страшную войну века, начинала восстанавливаться после разрухи, появля-
лись устремления к мирному строительству, в качестве приоритетных направлений 
развития общества определяются культура и наука. Именно поэтому в 50-60-е годы  
ХХ в. в Липецке появляются улицы, названные в честь деятелей культуры: ул. Качало-
ва, Айвазовского.  

История космической эры в истории человечества начинается со страницы, напи-
санной Советским Союзом. Гордость за достижение небывалых высот отразилась в 
том, что в большинстве городов и даже более мелких населенных пунктах появляются 
наименования, связанные с деятелями космоса, так в Липецке появились улицы: Гага-
рина, Терешковой, Титова. В именовании новых улиц постсоветского времени можно 
выделить два направления: имена участников северокавказских войн (ул. Теперика, 
Белана) и индивидуальные, аполитизированные названия (пер. Жасминный, бульв. 
Сиреневый).  

Все значимые события, происходящие в стране и в мире, так или иначе отрази-
лись на названиях улиц. Постоянными – на протяжении веков и независимо от полити-
ческих направлений – остаются наименования по географическому признаку и по об-
щекультурным ориентирам. 
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Этимология – это раздел лингвистики, изучающий происхождение и развитие 
слов. Произвести этимологический анализ – значит исследовать происхождение слова. 

Большинство названий месяцев заимствовано из латинского языка. Хотя до того 
как эти названия прижились в русском языке, наши предки, древние русичи, использо-
вали для наименования месяцев исконные, поэтичные слова. 

Январь – от римского двуликого бога Януса (древний италийский бог обращения 
солнца), божества дверей, входа и выхода, затем – всякого начала. Русское наимено-
вание месяца – «сечень», «просиней». Февраль – исконное русское имя месяца. Бук-
вально означает «жила» «жизнь», этимологически родственно русскому женскому име-
ни Февронья, Хавронья. Это хребет зимы, линия, нить, граница, после которой начина-
ется новая жизнь. Март – название посвящено богу войны Марсу. Славянское наиме-
нование – березень. В этом месяце собирают березовый сок. Апрель – от латинского 
aprius «освещенный солнцем». Наши предки называли его «березол». Май – у славян 
этот месяц назывался «травень». Так называли часть народа, предков майорес (в пе-
реводе с лат. «большой», «высший») Хотя есть и другие версии происхождения. Июнь 
– лат. Junius, назван по имени древнеримской богини Юноны. Это богиня брака и рож-
дения, материнства, охранительница семьи. Хлеборостом и червенем называли июнь 
предки – славяне. Июль – первоначально назывался Quintilis (quintus – пять), а в по-
следствии был переименован в честь первого римского императора Юлия Цезаря, 
который в этот месяц родился. Поэтичны славянские имена этого месяца: сенозарник, 
страдник, прибериха. Август – серпень – в старину жали серпами (отсюда слова жатва). 
Настоящее своё название он получил в честь римского императора Октавиана Августа. 

Название осенних месяцев и первого зимнего восходит к именам числительным, 
порядковому номеру в календаре. Сентябрь название получил от лат. Septem – семь, 
т.к. был седьмым месяцем староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с 
марта. Древнерусское «вересень» – созревание вереска. Октябрь – от лат. Octo – во-
семь. Октябрь (желтый по-украински – жовтий) желтеют листья. Название ноября свя-
зано с числительным «девять». В древнерусском языке его называли листопад, так как 
именно в ноябре опадают листья. Декабрь – от лат. Desem – десять. После сдвига 
начала года январь стал двенадцатым, последним месяцем года. Декабрь (стужайло) 
когда-то назывался студень, стужайло, студенец, зазимник, груден. 

 Проделанное исследование убедило нас: помимо научного пути познания мира, 
существуют и другие – путь наблюдения и интуиции. И только на пересечении этих 
путей рождается истинное знание. 
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Топонимика Липецкого края является неотъемлемой частью общерусской топо-
нимической системы, представляющей собой один из значительных пластов лексики 
русского языка, который является ценным источником познания русского языка и куль-
туры народа. 

Цель работы: характеристика диалектных топонимических основ в лексико-
семантическом плане. 

Задачи:  
1. Выявление и систематизация данных топооснов; 
2. Установление характера мотивирующих основ; 
3. Классификация диалектных основ в зависимости от семантического признака.  
Данная работа может быть использована для проведения занятий по русскому 

языку, краеведению и географии в школах и вузах. 
Наиболее информативной в плане отражения диалектных особенностей лексики 

является топонимия, отражающая физико-географические и биологические особенно-
сти местности, хозяйственную деятельность.  

В пределах данной группы топонимов особенно информативны микротопонимы. 
Широкое использование региональной, диалектной лексики в образовании геогра-

фических названий несомненно. Поэтому объектом исследования стали гидронимы, об-
разованные от диалектных слов, употребляемых как на территории Липецкой области, 
так и на территории других областей, в связи с тем, что на территории нашего края много 
названий населенных пунктов, образованных переселенцами из других областей. 

Сложность исследования состоит в разграничении диалектной и общеупотреби-
тельной лексики.  

Анализ топонимического материала показал, что диалектология и топонимия – 
две отрасли языкознания, неразрывно связанные между собой.  

Топонимы Липецкой области – упорядоченная система, что проявляется, прежде 
всего, в лексико-семантическом плане. Работа с названиями гидронимов, образованных 
от диалектных слов, позволила выделить различные группы наименований: гидронимы, 
обозначающие характер течения воды, указывающих на размер водного объекта и др.  

Наиболее продуктивны семантические группы гидронимов, образованных от диа-
лектных слов, обозначающих особенности растительного мира, указывающих на ха-
рактер рельефа и форму водного объекта. 

Таким образом, географическое название, как правило, не бывает случайным, 
оно всегда обусловлено исторически, продиктовано уровнем социально-
экономического и культурного развития. Топонимия Липецкого края является неотъем-
лемой частью общерусской топонимической системы, представляющей собой один из 
значительных пластов лексики русского языка, который является ценным источником 
познания языка и культуры народа. 
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Проблема разработки технических устройств, автоматически аэрирующих покры-
тые льдом водоемы, актуальна в наше время в России, так как большинство террито-
рии нашей страны лежит в умеренных и субарктических широтах, и поэтому большин-
ство водоемов в зимнее время сковано льдом. Но и зимой, под закрытым ледяным 
покровом, садовый пруд остается биологически активным. Остатки растений и другие 
органические соединения гниют и высвобождают при этом ядовитые газы, например, 
сероводород. Рыбы и другие обитатели пруда, которые остаются на зимовку в более 
теплых глубинах пруда, часто не выдерживают такого загрязнения. Нередко оно при-
водит к смерти рыб, например, из-за паралича дыхательных путей. Снабжение водое-
ма кислородом является необходимым для его обитателей, а также способствует оп-
тимальному равновесию в пруду и замедлению процесса заиливания и цветения. Не-
достатки конструкций аэраторов, имеющихся в продаже, связаны с использованием 
электрической энергии, а также высокой стоимостью этих аппаратов. 

Целью проекта является: конструирование из подручных материалов модели тех-
нического устройства, с помощью которого можно будет автоматизировать аэрацию во-
доемов, скованных льдом; исключение трудоемкой операции по ручной очистке аэратора 
ото льда при особо низких температурах в зимний период; доказательство эффективно-
сти работы, экологической безопасности и экономической выгоды по сравнению суще-
ствующими.  

Устройство представляет собой незамерзающий колодец, связанный с водоемом 
трубой, и ветряной двигатель, передающий движение поршню насоса. Насос передает 
воздух в шланг, протянутый через колодец к водоему. Конструкция аэратора работает 
следующим образом: ветряк, приводимый в действие силами ветра, двигается, вращая 
ось, на которой он закреплен. Свободное вращение оси обеспечивается за счет подшип-
ника. Посредством кривошипно-шатунной передачи, вращательное движение оси преоб-
разуется в возвратно-поступательное движение поршня насоса, что обеспечивает подачу 
воздуха в водоем под лед, насыщая воду кислородом. Общая стоимость аэратора со-
ставляет 270 руб. 

Предлагаемый авторский проект можно внедрить в массовое производство. Рас-
сматриваемый проект можно использовать в качестве основы для последующих науч-
ных разработок в данной области конструирования. Перспективным направлением 
развития проекта является снижение себестоимости технического устройства, разре-
шение проблемы эксплуатации данного устройства на разных типах местности, унифи-
кация деталей устройства, что в результате поможет конструкторам и облегчит жизнь 
людям. 

Список литературы  
1. Перышкин А.В., Родина Н.А. Физика: Учеб. для 7 кл. средней шк. – М.: Дрофа, 

2004. 
2. Ильичева Н. Популярные аквариумные рыбки. Содержание и разведение. – М.: 

Владис, 2008. 
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МОЁ НЕСОВРЕМЕННОЕ ХОББИ 

Родина Н.Д. 

МОУ СОШ № 3 им. К.А. Москаленко, 9 кл. 
Научный руководитель: Белякина И.В. 

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

Интегрированный творческий проект по технологии и социологии «Моё несовре-
менное хобби» разработан с целью доказать, что рукоделие – не устаревший вид ис-
кусства, а может быть достойным увлечением для современной молодежи.  

Актуальность проекта обусловлена потребностью возродить интерес современ-
ной молодежи к ремеслам, показать возможности самореализации подростков через 
овладение техниками декоративно-прикладного искусства. 

Задачи проекта:  
1. Изучить ситуацию в обществе: чем увлекается современная молодежь; 
2. Выявить и сравнить увлечения поколения наших бабушек и мам; 
3. Познакомиться с различными видами рукоделия, выявить наиболее попу-

лярные; 
4. Изготовить коллекцию изделий, выполненных с использованием различных 

видов рукоделия. 
Для решения поставленных задач было проведено анкетирование разновозраст-

ной аудитории в школе, обработаны полученные результаты и сделаны выводы по 
современной ситуации среди молодежи. 

Анализ результатов социологического исследования показал, что 96,3% опро-
шенных респондентов уверены в пользе занятий рукоделием, 69,3% не знакомы с 
народными ремеслами, а 34,7% респондентов не владеют ни одним из видов рукоде-
лия, 80,85% считают, что можно выглядеть модно, используя в одежде декоративные 
элементы и аксессуары, выполненные в какой-либо технике рукоделия. Полученные 
данные позволили разработать план мероприятий по популяризации народных реме-
сел в молодежной среде. 

На этапе творческого проектирования была разработана и изготовлена коллекция 
рюкзаков, которая соответствует параметрам, заложенным в начале работы над проек-
том. Коллекция состоит из четырех рюкзаков, выполненных с использованием таких 
техник рукоделия как: гобелен, лоскутное шитьё, валяние (фелтинг), батик. Каждый 
рюкзак дополнен аксессуаром (чехол для телефона, шарф, ободок, бандана), выпол-
ненным в той же технике и цветовой гамме.  

Опрос учащихся школы после выступления с показом коллекции показал, что 
цель проекта достигнута: выполненные изделия – модные, современные, экономич-
ные, практичные и функциональные. Популярность рюкзаков говорит о росте популяр-
ности декоративно-прикладного искусства среди молодежи. 

Список литературы  
1. Власова А.А. Энциклопедия: от умения к мастерству. – СПб.: Диамант; Золо-

той век, 1999. 
2. Ерзенкова Н.В. Свой дом украшу я сама. – СПб.: Лейла; Диамант, 1995. 
3. Костикова И.Ю. Школа лоскутного шитья. – М.: Культура и традиции, 1998. 
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ПАМЯТНЫЙ СУВЕНИР 

Кокарева Е.А. 

МОУ СОШ № 20, 8 кл. 
Научный руководитель: Аулова С.В. 

Тел.: (4742) 38-24-00, е-mail aulova20@mail.ru 

Зачастую сложно выбрать и сделать подарок родным, близким и друзьям, а соб-
ственноручно связанное изделие, на мой взгляд, всегда уместный и приятный подарок.  

Истратив небольшую сумму на необходимые материалы, оформив его в рамку, 
получим панно, которое можно использовать и для оформления интерьера и для па-
мятного сувенира гостям города. Ведь ценность такому подарку придаёт вложенный в 
него труд, желание доставить человеку радость. 

Кроме того, вязание развивает воображение, творческие способности, поскольку 
только фантазией ограничен круг предметов и вещей, которые можно связать, придать 
изделию совершенно неожиданные вид и форму.  

Тематика проекта связана с моим родным и любимым Липецком неслучайно: Го-
род Лип – очень большой и красивый, с замечательными памятниками истории.  

 

 
 

Кокарева Елена и ее творческий проект 

 
Выполнив все поставленные задачи, я осталась довольна своей работой, моим 

родителям и многим друзьям она тоже очень понравилась. Все это побудило меня не 
забрасывать вязание, а продолжать вязать, я бы даже сказала – творить! 

Список литературы  
1. Памятник Петру I в Липецке // Колтаков В.М. Памятные места Липецка: Справ.-

путеводитель. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1976. 
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Принципиальная схема устройства 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК-УДЛИНИТЕЛЬ 

Верховцев Д.В. 

МОУ гимназия № 12, 10 кл. 
Научный руководитель: Долгих В.В. 

Тел.: (4742) 27-70-56, e-mail: gimnasium12@mail.ru, sc12_lip@mail.ru 

Разработка технических устройств, помогающих человеку и облегчающих его 
труд, имеет большое значение в наше время. Целью нашей работы является изучение 
различных видов электрических приборов по теме исследования и конструирование 
устройства, при помощи которого можно производить различные работы в закрытых 
помещениях с низким коэффициентом освещенности для подключения источников 
освещения при отсутствии розеток.  

Нами была выдвинута гипотеза о возможности создания электрического устрой-
ства, сочетающего в себе функции удлинителя и светильника, позволяющего подклю-
читься к патрону (при отсутствии других источников питания) без повреждения нахо-
дящихся под напряжением токоведущих проводов. 

В ходе работы проведен анализ научно-технической литературы по проблеме ис-
следования; изучен опыт конструкторов и рассмотрены аналоги в данной области; раз-
работано и внедрено устройство для работы в помещениях без стационарных разъ-
емов для подключения потребителей электроэнергии; выполнен анализ результатов 
разработки. 

При работе с электроинструментом в подъездах многоквартирных домов, иногда 
требуется быстро и безопасно подключиться к электросетям, но розетки в подъезде 
отсутствуют. Для того чтобы не подсоединяться к электрораспределительным щитам 
(что не безопасно, требует определённой квалификации, наличие удлинителя), нами 
изготовлен адаптер, который легко монтируется к патрону подъездных светильников. 

При разработке конструкции многофункционального прибора во главу угла были 
поставлены: простота конструкции; надежность и безопасность; низкая себестоимость. 

Для изготовления устройства использовался стандартный удлинитель, понижаю-
щий трансформатор (12 вольт) и две галогенные лампы. Принципиальная схема 
устройства приведена на рисунке. Устрой-
ство подключается к патрону при помощи 
переходника, смонтированного на базе 
цоколя стандартной лампы освещения, 
токоведущие элементы которого залиты 
эпоксидной смолой. Рабочий режим вклю-
чается кнопкой пуска, находящейся на 
корпусе устройства.  

Трансформатор предназначен для 
питания галогенных ламп, которые обеспечивают хорошее освещение в зоне произ-
водства работ, а удлинитель предназначен для подключения потребителей. Себесто-
имость изделия составила 775 руб. 

Нами сконструировано компактное, оригинальное, мобильное устройство для 
подключения потребителей и освещения объекта работы, изучены технические харак-
теристики, получены дополнительные навыки изготовления электрических устройств и 
обработки конструкционных материалов. С нашей точки зрения данный прибор необ-
ходим работникам многих специальностей, которым приходится по характеру своей 
деятельности трудиться в условиях плохой освещенности и отсутствия возможности 
подключения к источнику питания. Перспективным направлением развития проекта 
является конструирование технических устройств, позволяющих объединить функции 
многих приборов, что в результате поможет облегчить жизнь людям. 

Список литературы 
1. Кондратьев А.С. Электротехника. – М.: Наука, 2005. 
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ПЕЙЗАЖИ РОДНОГО ГОРОДА. РОСПИСЬ ПО СТЕКЛУ 

Захарей А.Ю., Лапина Е.Г. 

МОУ гимназия № 64 им. В.А. Котельникова, 8 кл. 
Научный руководитель: Брыкина С.М. 

Тел.: 8 910 253 3860, e-mail: sashasash97@mail.ru 

Роспись по стеклу – это кропотливая и очень сложная работа, в результате кото-
рой обычное стекло полностью преображается, превращается в удивительное произ-
ведение искусства. Как утверждают специалисты, роспись по стеклу известна челове-
честву с древнейших времен. Роспись по стеклу, роспись мебели и роспись бутылок 
выполняется специальными красками и кистями.  

Для работы мы взяли пять одинаковых бутылок, которые после росписи можно 
использовать как вазы для цветов или просто как декоративные объекты для украше-
ния интерьера. 

Приступая к работе, мы поставили перед собой следующее задачи: 
1. Освоить технику росписи по стеклу на объемных предметах. 
2. Провести исследования разных направлений росписи по стеклу (витражная 

техника). 
3. Принять участие в акции «Мой город – моя гордость!» в направлении «Цель 

– творчество». 
4. Выполнить серию ваз для украшения интерьера школы. 

В этом учебном году нам необходимо было выполнить творческую работу – про-
ект по технологии. А так как мы увлекаемся изобразительным искусством, то мы реши-
ли выполнить декоративную работу для украшения интерьера помещения. Наш педа-
гог предложила украсить интерьер нашей школьной столовой. У нас оказалось не-
сколько пустых бутылок интересной формы, что привело нас к решению выполнить 
серию ваз с росписью. Мы давно хотели освоить для себя новую технику – роспись по 
стеклу. Мы изучили современные виды росписи по стеклу, способы выполнения раз-
личных видов витражей, виды со-
временных красок для витражной 
росписи. В результате проведённых 
нами исследований мы узнали мно-
го нового о различных видах роспи-
си, нашли оптимальные материалы 
для выполнения задуманной нами 
работы. 

Сюжеты для выполнения рос-
писи нам подсказала городская ак-
ция «Мой город – моя гордость!». 

Мы сфотографировали наибо-
лее узнаваемые места Липецка и по 
этим фотографиям выполнили эски-
зы для росписи. 

В результате нашей работы 
мы получили серию ваз, объеди-
нённых не только единым сюжетом, но и выполненных в едином стиле. 

Список литературы 
1. Энциклопедия для детей. Т. 7. – М.: Искусство; Аванта+, 1993. 
 
 
 
 

Пейзажи родного города. Роспись по стеклу 
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ВОЗМОЖНОСТЬ  ПОПРОБОВАТЬ  СВОИ СИЛЫ 
 

Школьники, обучающиеся в Центре «Стратегия», регулярно участву-
ют в конференциях и конкурсах интеллектуальной направленности. 

 

Конкурсы и конференции 
 

 Научно-образовательная программа 
«Шаг в будущее»  
(Российское молодежное политехниче-
ское общество и МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 
 

 
 

 
 

 

 Всероссийский конкурс научных работ 
школьников «Юниор»  
(НИЯУ МИФИ) 

 Российская научная конференция 
школьников «Открытие» 
(Департамент образования Ярославской  
области при поддержке Министерства  
образования и науки Российской  
Федерации и Федерального агентства  
по образованию) 

 Международный конкурс научно-
технических работ школьников  
«Старт в науку»  
(МФТИ) 

 Конференция научного общества  
учащихся  
(ВГУ) 

 Ежегодная научно-практическая  
конференция школьных исследова-
тельских работ «Психология глазами 
юных» 
(Московский психолого-педагогический  
университет) 

 Турнир Архимеда по программи-
рованию  
(Московские вузы) 

 Муниципальная научно-практическая 
конференция обучающихся «Путь  
к успеху» 
(Департамент образования  
администрации города Липецка) 

 Конкурсы Юных  
(Юный журналист, юный социолог, юный 
экономист и т.д.) 
(НИУ ВШЭ) 
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МАОУ ДОД Центр дополнительного  
образования детей «Стратегия» 

 

 

 

Поддержка талантливой молодежи  
(7-11 классы) 

 
Адрес: 398036, г. Липецк, ул. Шерстобитова,8 

тел.: (4742) 44-92-27 
е-mail: strategy@strategy48.ru 

www.strategy48.ru 
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обучающихся 5–11 классов – победителей  

и призеров II муниципальной научно-практической  
конференции «Путь к успеху» 
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