
 

 

Муниципальное казенное учреждение 

 «Центр развития образования муниципального образования Алапаевское»   

 

 

 
 

Материалы  

научно-практической 

конференции  

учащихся 7-11 классов 

образовательных 

организаций 

 МО Алапаевское 

 

2021-2022  учебный год 
 

 

 

 

 

МО Алапаевское  

2022



2 

 

Сборник тезисов научно-практической конференции  

обучающихся 7-11 классов МО Алапаевское, МКУ «ЦРО», 2022 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В сборнике представлены тезисы проектных работ, ориентированные на 

решение актуальных проблем: 

- гуманитарных (лингвистических: лингвистика, русский язык; филологических: 

литературоведение; исторических: история);  

- общественно – политических (науке об обществе: психология, социология, 

политология; патриотических: просветительская деятельность по изучению и 

сохранению культурных и исторических объектов, развитие детских и 

молодежных общественных объединений); 

 социокультурных (культурологических и искусствоведческих: культурное 

население, искусствоведение, дизайн, декоративно - прикладное искусство; 

здорового образа жизни: здоровьесбережение, охрана здоровья, современных 

технологий в социально-культурной сфере: экология природопользования, 

культурный дом, умный дом, технологии, устройства для досуга и творчества); 

социально – экономических (экономика и управление: культура потребления). 

      Авторы, для создания проектных работ, расширили  базовые знания по 

общеобразовательным предметам: русский язык, литература, история,  

обществознание, химия, биология, математика, физика, технология, мировая 

художественная культура (музыка, изобразительное искусство), основы 

безопасности жизнедеятельности. 

     В сборник вошли исследовательские, творческие, социальные, проекты. 

       В содержании проектных работ отражены культурные события 

Всероссийского масштаба, приоритетные направления развития региона, 

муниципального образования Алапаевское, ориентированные на актуальные 

проблемы социально-экономического, общественно-политического, 

социокультурного и гуманитарного характера. Проектные работы направлены на 

развитие поликультурной коммуникации, ориентированы на общечеловеческие 

культурные ценности. Указанные проблемы стали темами обсуждения 

обучающихся и педагогов МО Алапаевское. 

 
 

  

Центр развития образования, 2022 год 
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Программа научно - практической конференции 

 

          Конференция проводится с целью развития познавательных интересов и научно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках гуманитарной и обществоведческой 

направленности, выявления и поддержки интеллектуально и творчески одаренных школьников 

в области научной, исследовательской, творческой (художественной) и социально значимой 

деятельности.  

 

задачи: 

- активизация и развитие познавательных и исследовательских интересов обучающихся в 

предметных областях и сферах деятельности гуманитарной и обществоведческой 

направленности; 

- повышение качества образования через различные формы интеграции основного и 

дополнительного образования путем привлечения к работе с детьми и молодежью носителей 

научной культурно - профессиональной традиции; 

- знакомство обучающихся МО Алапаевское с достижениями и проблемами фундаментальной и 

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

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

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

искусства Уральского региона; 

- мониторинг развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся МО 

Алапаевское в сфере гуманитарных и общественных наук; 

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

рекомендованы к участию в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях исследовательского 

и проектного характера на региональном, федеральном и международном уровнях. 

 

планируемый результат: 

 

- мониторинг развития проектно деятельности обучающихся МО Алапаевское в сфере 

гуманитарных и общественных наук; 

- выявление лучших проектных работ обучающихся, которые могут быть рекомендованы к 

участию в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях исследовательского и проектного 

характера на региональном, федеральном и международном уровнях. 

  - выявление результатов проектной деятельности учащихся; 

 

  участники научно - практической конференции: 

 

 обучающиеся 7-11 классов образовательных организаций МО Алапаевское 
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ГУМАНИТАРНОЕ                                                                                                      НАПРАВЛЕНИЕ 

    

вид проекта: исследовательский 

секция: лингвистическая 

подсекция: русский язык 

общеобразовательный предмет: русский язык 

Полякова Дарья  

КУЛЬТУРА НЕВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
  

      В настоящее время школа характеризуется ролевыми взаимоотношениями учителей и 

школьников, учащихся между собой.  Существующее между ними общение – это в основном 

общение педагога и школьника, общение между учащимися. Это общение не может существовать 

без использования невербального общения, которое придает эмоциональную окрашенность, 

насыщенность речи. Невербальный компонент общения играет существенную роль в процессе 

взаимодействия, поскольку известно, что различные средства невербального общения (жест, 

мимика, поза, взгляд, дистанция) оказываются в некоторых случаях более выразительными и 

действенными, чем слова. Владение учащимися невербальными средствами общения, умение 

гармонично их употреблять, способствует установлению контакта с другими учащимися, 

обеспечению комфортного общения, взаимодействия, взаимопонимания. Знание культуры 

невербального общения необходимо для повышения эффективности общения, для установления 

хороших взаимоотношений между учащимися, между учащимися и учителями, поэтому изучение 

данной темы актуально для школы. 

 Исходя из наблюдений за учащимися школы, было отмечено, что чаще всего учащиеся школы 

используют невербальное общение, не задумываясь об уместности, часто с помощью жестов или 

мимики сообщают то, что нельзя озвучить вслух, но так ли это? Таким образом, была 

сформулирована гипотеза проекта, это предположение о том, что  учащиеся школы используют 

средства невербального общения неосознанно, не контролируют уместность их употребления. 

Объект исследования – общение учащихся школы.  

Предмет исследования – изучение культуры невербального общения учащихся. 

Цель исследования – установить степень осознания культурного употребления средств 

невербального общения учащимися школы. 

Общение - это один из видов деятельности человека, оно является не только необходимым 

компонентом деятельности людей, но и обязательным условием нормального функционирования 

общества. Давно отмечено, что люди при обычном общении используют не только речь, но и 

различные средства, которые помогают выразить свою мысль, придать ей особый смысл, сделать 

более понятной – это средства невербального общения.   

Невербальное общение – общение без слов с помощью мимики, жестов и других невербальных 

способов. Невербальные средства (мимика, жесты, поза, взгляд) являются важнейшим дополнением 

речевой коммуникации, они имеют огромную роль в человеческом взаимодействии, 

преимущественно «работая» на подсознательном уровне.  Их роль определяется не только тем, что 

они усиливают речевое влияние на участников общения, но и в том, что они помогают участникам 

общения выявить намерения друг друга и делают процесс общения более открытым. Очень важно в 

вербальном и невербальном общении быть вежливым, соблюдать общепринятые нормы и правила, 

быть культурным. 

Деление общения  на вербальное и невербальное дает возможность различать культуру вербального 

общения (речевую культуру) и культуру невербального общения. Культура невербального общения 

- это уровень развития знаний, ценностей, умений и навыков невербального общения, которые 

необходимы для эффективного общения. Неточное, бессмысленное или некорректное употребление 

компонентов невербального общения может не только негативно повлиять на настроение, но и 

выработать неправильный стереотип поведения.  

Культура употребления невербальных средств общения для учащегося, как и любого другого 

человека, предполагает: 

1. Невербальные средства должны быть оправданными, уместными, адекватными в конкретной 

ситуации.  

2. Жестов  должно быть не слишком мало и  не слишком много.  
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3. Амплитуда жестов может быть в отдельных случаях даже несколько преувеличенной.  

4. Мы должны контролировать свои жесты, мимику, позы, интонацию… 

5. Необходимо исключить жаргонные средства невербального общения и те средства, которые 

могут привести к отрицательному результату. 

Владение культурой невербального общения помогает человеку организовывать правильное 

поведение в конкретной ситуации. Неверная форма невербального воздействия, выбранная для 

взаимодействия, может привести к конфликту, поэтому каждый человек должен знать, уметь 

прочитать каждый жест, взгляд, движение, эмоции и в свою очередь контролировать свое 

невербальное поведение.  

При работе над проектом, была проведена практическая работа на определение степени 

осознанности употребления учащимися школы невербальных средств общения. Исходя из 

результатов анкетирования, были сделаны следующие выводы: учащимися школы используется 

при общении невербальная коммуникация, но они используют такое общения неосознанно, в 

дополнение к основной информации и, наоборот, иногда, с помощью жестов или мимики сообщают 

то, что нельзя озвучить вслух. Также отмечено, что не всеми учащимися школы, из числа 

опрошенных, осознана значимость формирования культуры невербального общения, культурного 

взаимодействия. В дальнейшем, чтобы увидеть динамику в формировании культуры невербального 

общения учащихся необходимо провести дополнительное исследование, а также выявить уровень 

формирования культуры невербального общения.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

Ахьямова, И. А. Феномен культуры невербального общения в деятельности социальных педагогов 

[Текст] / И.А. Ахьямова // Педагогическое образование и наука. – 2008. – № 10 – С. 89-92.  

Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения Текст / Т. Г. Григорьева, Т. П. Усольцева. – 

Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та; М. : «Совершенство», 1997.  171 с. 

Лабунская, В. А. Невербальное поведение Текст / В.А. Лабунская. – М.: Просвещение, 1991.  

Никандров В. В. Вербально-коммуникативные методы в психологии. СПб.: Речь, 2002 

  

вид проекта: исследовательский 

секция: филологическая 

подсекция: литературоведческая  

общеобразовательный предмет: литература 

Митрофанова Виктория  

ТЕМА ДОЛГА И ЧЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА (на примере произведений Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»; 

А.С. Пушкина «Дубровский», «Капитанская дочка») 
 

 Актуальность: Вопросы чести и долга всегда являются основополагающей проблемой во 

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

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

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

Мы выбрали эту тему, потому что нам стало интересно узнать, как тесно связана тема чести и долга 

с пониманием русских писателей. 

Проблема. Какую роль играет тема чести и долга в произведениях русских писателей XIX века? 

Цель. Выявление значимости темы чести и долга в произведениях русских писателей XIX века. 

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

произведениями А. С. Пушкина «Капитанская дочка», «Дубровский»; Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»; 

Выяснить, как герои этих произведений воспринимают слова «честь» и «долг»; Выяснить важность 

этих качеств в жизнях писателей; Представить выводы в виде презентации. 

Объект исследования. Произведения Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»; А. С. Пушкина «Дубровский», 

«Капитанская дочка». 

Предмет исследования. Тема чести и долга в произведениях русских писателей XIX века. 

Гипотеза. Тема чести и долга в творчестве русских писателей XIX века связана с их личным 

мировоззрением, мироощущением и играет важную роль в русской литературе XIX века. 

 Методы исследования: анализ теоретического материала, классификация, обобщение и 

анкетирование. 
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Работая над проектом, мы также  смогли проследить, что понятия «честь» и «долг»  русские 

писатели XIX века рассматривали с разных сторон. Например, в произведении «Дубровский» А.С. 

Пушкин  говорит о чести  и долге перед своей семьёй. Семья и семейные отношения занимают в 

романе важное место. Владимир становится разбойником, чтобы отомстить за  отца и его 

поруганную честь.  

В повести  Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» автор представляет нам понятия «честь» и «долг»  с другой 

стороны. Н.В. Гоголь говорит о чести и долге по отношению к родине:  его главный герой (Тарас 

Бульба) выше всего ценит чувство товарищества и верности долгу. Его главная цель  - 

освобождение Отчизны от порабощения и бесправия. Он готов отдать свою жизнь и жизнь своих 

детей за родную землю. В этом для него заключаются понятия «честь» и «долг». 

Возвращаясь к произведениям А.С. Пушкина, скажем о повести «Капитанская Дочка». В ней автор 

показывает нам ещё одну сторону понятий  «честь» и «долг»: честь женская и честь мужская. 

Образцом мужской чести в повести служит Пётр Гринёв – истинный офицер и дворянин. Он 

защищает честь любимой девушки, а также выполняет свой воинский долг при обороне 

Белогорской крепости, не боится смерти. Образцом женской чести является Маша Миронова. Она 

готова скорее умереть, чем совершить поступок, противоречащий совести и её нравственным 

убеждениям. В ситуациях, когда речь идёт о чести, достоинстве и справедливости. Она, не 

колеблясь, выбирает их. 

После того, как мы познакомились с понятиями «честь» и «долг», рассмотрели отношение 

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

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

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

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

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

Они не готовы к проявлению чести и не считают, что долг – это их обязанность. 

Заключение 

Целью нашего проекта является выявление значимости темы чести и долга в произведении 

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

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

обществом, а честь - это моральные незапятнанные качества человека. 

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

Честь - это совокупность наиболее благородных, доблестных чувств человека, заслуживающих 

уважение других людей.  Чтобы тебя считали человеком чести, необходимо обладать высокими 

моральными качествами, не порочить дурными поступками своего имени, не нарушать 

нравственных законов, по которым живёт общество, и вызывать уважение окружающих не только 

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

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

Список литературы и интернет – ресурсов: 

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

Лотман, Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя / Ю. М. Лотман. – М.: Дрофа,  1999. – 

 290 с. 

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

ЭЛПИС»,2003. 944 с. 

 

вид проекта: исследовательский  

секция: лингвистическая    

подсекция: русский язык 

общеобразовательный предмет: русский язык  

Петров Александр 

КОННОТАТИВНЫЙ СМЫСЛ ИМЕНИ АЛЕКСАНДР В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

        В последнее время в современном мире всё больше возрастает интерес к коннотативному фону 

тех или иных имён. Всё чаще родители при выборе имени для своего ребенка обращаются к 

различным литературным источникам, посвященным данному вопросу. Работа с происхождением 

имени всегда вызывает интерес в обществе, поскольку имя есть у каждого человека, и каждому 
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хочется узнать, что первоначально оно означало.  

В лингвистике изучением имён собственных занимается раздел, который называется ономастика. 

Термин ономастика образован от греческого слова onomastike – «искусство давать имена». 

Разделом ономастики, который занимается изучением имён людей, является антропонимика. 

В современном своём употреблении имена собственные, как правило, не называют понятий и 

служат лишь для обозначения конкретных предметов. Поэтому никто не сможет сказать, опираясь 

только на имя человека, чем отличается Дарья от Анжелики, Андрей от Петра. Имена собственные 

обозначают конкретный предмет и лишены понятийного значения.  

В последние несколько лет всё больший интерес вызывают имена, считающиеся исконно русскими, 

такие как Иван, Пётр, Владимир, Марья и т. д. Однако если рассматривать этот вопрос глубже, то 

можно выяснить, что большая часть имен пришла на Русь из других языков: греческого, 

латинского, много имен древнееврейского происхождения, и лишь сравнительно небольшая часть 

антропонимов имеет славянское происхождение и заимствована из старославянского языка. 

До принятия христианства на Руси не существовало канонических имен, и новорожденного могли 

назвать как угодно. Лишь после Крещения Руси в 988 году младенцев стали нарекать по святцам. 

При этом оценочный, понятийный характер имени утрачивался. 

В современном употреблении личные имена потеряли не только понятийное содержание, но и 

стилистическую окраску. Еще в XIX веке одно имя могло иметь разные варианты, которые и 

применялись для наименования различных лиц: Георгий – имя святого, Юрий – имя князя, Егор – 

всех прочих (Георгий, Юрий, Егор – это модификация одного имени); Иоанн – священнослужитель, 

царь; Иван – имя для всех прочих сословий. В XIX веке и даже еще в начале XX века разные 

варианты одного имени имели различную социальную закрепленность. [Суперанская: 2004] 

Актуальность работы заключается в том, что в последнее время значительно возрос интерес к 

старым именам, одним из таких имён стало имя Александр, которое является популярным. 

Объектом исследования является имя Александр. 

Предметом  исследования – выявление коннотативных смыслов имени Александр. 

Цель данной работы: определить коннотативный спектр имени Александр во всём его 

многообразии. 

Задачи  работы: выявить аспекты коннотативного фона личного имени; рассмотреть коннотации 

имени Александр в языке; с помощью эксперимента  выявить коннотации имени Александр в 

обыденном сознании современных носителей языка. 

Методы исследования: в качестве основного метода сбора информации мы будем пользоваться 

методом сплошной выборки. Для анализа собранного материала мы будем использовать метод 

направленного ассоциативного эксперимента. 

В работе исследован коннотативный спектр имени Александр русском языке. Это имя является 

одним из широко известных русских имён и устойчиво входит в десятку наиболее 

употребительных.  

В традиционной культуре коннотативные смыслы имени Александр связаны с почитаемыми 

святыми Русской православной церкви и членами царской фамилии.  

В современной культуре на смену устоявшемуся образу Александра приходит совершенно новый. 

Для выявления коннотативных смыслов имени Александр в обыденном сознании нами был 

проведён психолингвистический эксперимент. Группа испытуемых включала людей разного 

возраста и разных профессий. Были отобраны 5 наиболее частотных форм имени Александр. В ходе 

эксперимента собрана информация о том, с кем  ассоциируется, характеристики внешнего вида, 

характера каждого из предложенных имён.  

Полученный материал был структурирован для каждого из пунктов.  

Мы смогли выяснить, как данное имя функционирует в языке, какие коннотативные смыслы оно 

сохранило за собой и какие приобрело в результате влияния современности.  

Выдвинутая нами гипотеза подтверждается: имя Александр в русской культуре обросло 

уникальными ассоциативными связями и смыслами. С течением времени имя обрастает новым 

ассоциативным полем, при этом сохраняя старое. Эксперимент показал, что современный образ 

Александра несколько отличается от традиционного: это молодой, веселый, мужественный, 

брутальный, светловолосый. В обыденном сознании он по- прежнему ассоциируется с царской 

семьёй, но в то же время появились новые ассоциативные связи. 

Данный вид эксперимента оказался наиболее подходящим, благодаря тому, что он обладает 

сравнительной простотой и удобством применения, так как может проводиться с большой группой 
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испытуемых одновременно. 

Мы пришли к выводу о том, что имя Александр имеет богатое исторически сложившееся 

наполнение. Оно выступает источником лингвокультурологической информации, специфичной для 

каждого конкретного периода истории. Имя обросло ассоциативными связями и смыслами, 

имеющими огромное значения для русского человека. 

В сознании русского человека годами складывалось определённое представление о том, как должен 

выглядеть типичный Александр. В ходе исторического развития имя Александр обрело свою 

неповторимую ассоциативную нагрузку. С течением времени произошла смена ассоциативных 

связей, на смену фигурам прошлого пришли герои современности.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 

2. Косиков Г. К. Идеология. Коннотация. Текст. – М., 1994. 

3. Никонов В.А. Имя и общество. – М.: Наука, 1974. 

 

вид проекта: исследовательский  

секция: историческая    

подсекция: история 

общеобразовательный предмет: история  

Солдатова Валерия 

ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО МОЕЙ СЕМЬИ  

«Семьей дорожить – счастливым быть» 

           Для меня тема семьи всегда была одной из самых главных, потому что мои родители не 

устают мне повторять: «Семья – это самое святое, что есть у человека». 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно важным. Как говорят мои бабушка и 

дедушка, современные семьи очень мало общаются не только с дальними, но и близкими 

родственниками. Теряется связь поколений. Некоторые молодые люди не знают даже своих 

прабабушек и прадедушек. 

В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. Но среди них были достойные, 

уважаемые люди. И мне важно сохранить память о них для будущих поколений. 

Актуальность данной темы в том, что через историю родов вживую  постигается  история и 

современность. Стихийно это происходит в каждой семье через рассказы и живое общение, но 

устные рассказы и предания недолговечны, многое со временем утрачивается, поэтому 

необходимы  специальные усилия, чтобы  история рода не исчезла бесследно. 

Цель проекта: изучение истории рода Солдатовых - Поздиных для составления генеалогического 

древа.   

Поставила  задачи: изучить семейный архив: документы и фотографии; 

получить информацию от родственников в ходе беседы с ними; составить семейное древо рода и 

приложения к нему – фотоальбом и памятку по написанию родословной; рассказать о наиболее 

ярких представителях семьи; собрать исторический материал и написать о некоторых моих предках 

с интересной биографией. 

Практическая значимость данного исследования в том, что я стану хранительницей истории своего 

рода и всем родственникам смогу  рассказать о наших предках, о тех людях с кого мы можем брать 

пример, на кого мы можем  равняться и не будем «Иванами, не помнящими родства». 

Я живу в дружной и трудолюбивой семье, которая с большим почтением относится к старшим 

поколениям, хорошо знает свой род. Ценными помощниками в этой работе стали для меня и мои 

бабушки и дедушка, которые с интересом занимались и занимаются изучением нашей родословной. 

Изучила правила составления генеалогического дерева. 

 Моя родословная довольно обширная. И мне хотелось бы остановиться на истории некоторых 

своих родственниках - прадедов. Она трудна, но героичная.  Вот так, шаг за шагом, открывалась 

передо мной история моей семьи. Безымянные, неведомые предки становились роднее и ближе, 

словно выступая из туманной дали прошлого. И пожелтевшие от времени фотографии ожили и 

заговорили, рассказывая о судьбах давно ушедших в небытие людей. Ушедших, но не забытых, 

ведь пока живёт память о них, живы и они. И моя работа поможет сохранить эту память для 

потомков, и может быть, спустя много лет кто-нибудь из моих внуков и правнуков тоже напишет 
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историю своих предков, и основой для его работы станет вот это моё исследование. Гипотеза нашла 

свое подтверждение. 

Сегодня вы видите своих родных – родителей, бабушек и дедушек, но возможно ваши дети их не 

увидят. Поэтому необходимо собрать как можно больше информации, чтобы составить семейное 

древо. 

Работа по изучению родословной заинтересовала не только меня, моих близких, но и моих 

одноклассников. Своим опытом я поделилась с одноклассниками.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; 

ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.); 

2. https://businessman.ru/new-rodstvennaya-svyaz-sxema-rodstvennyx-svyazej.html 

 3. https://дом-родословия.рф/semrodoslovie/rodoslovnoe-drevo/vid 

 

вид проекта: исследовательский  

секция: лингвистическая  

подсекция: лингвистика 

общеобразовательный предмет: русский язык  

Попова Стефания, Малышева Дарья 

ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В 

СТИХОТВОРЕНИЯХ ПОЭТОВ Алапаевского района  

      Актуальность работы обусловлена тем, что топонимы составляют значительную часть 

ономастической лексики. Их число велико на любой территории, где живет человек.  За каждым 

географическим названием стоят традиции и жизнь народа. Особую выразительность и 

информативность несут топонимы в поэтических произведениях. 

Наш поселок не очень большой, он не прославился известными на весь мир писателями, но и у нас 

есть поэты, достойные внимания.  В творчестве местных  поэтов особое место отводится малой 

родине. 

Объект исследовательской работы – стихотворения поэтов Алапаевского района 

 Предмет исследовательской работы – топонимы, встречающиеся в стихотворениях местных 

поэтов 

 Цель: Выявление особенностей топонимической лексики в стихотворениях поэтов 

Алапаевского района. 

Для достижения данной цели были намечены следующие задачи: 

изучить теоретический материал по теме «Топонимы»; 

рассмотреть понятие топонима и их классификацию; 

изучить топонимическую лексику в стихотворениях местных поэтов.  

 Гипотеза исследования
 
заключается в том, что изучение топонимов обеспечивает более 

глубокое и точное восприятие образов географических объектов в произведениях местных поэтов. 

 Методы исследования: в настоящей работе были использованы описательный и 

сопоставительный методы, а также метод сплошной выборки материала. 

  Теоретическая значимость: исследования заключается в том, что оно вносит определенный 

вклад в повышение образовательного уровня школьников. 

 Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты можно 

использовать на уроках русского языка при изучении темы «Топонимы» 

 Для достижения цели проекта мы изучили теоретический материал по теме «Топонимы», 

рассмотрели понятие топонима и их классификацию; изучили топонимическую лексику в 

стихотворениях местных поэтов.  

 Кроме того, выполнив анализ употребления видов топонимов в художественных текстах 

местных поэтов, отметили особую выразительность текстов с использованием топонимов.  

 В стихотворениях Натальи Васильевны Закожурниковой топонимы распределились 

следующим образом: астионимы 43%, макротопонимы 21%, гидронимы 18%, хоронимы 14% и 

ойконимы 4%. 

 В произведении Ильи Павловича Деева топонимы представлены следующим образом: 

хоронимы 42%, астионимы 29% и ойконимы 29%. 

 В стихах Надежды Вячеславовны Игнатьевой встречаются различные виды топонимов: 

https://businessman.ru/new-rodstvennaya-svyaz-sxema-rodstvennyx-svyazej.html
https://дом-родословия.рф/semrodoslovie/rodoslovnoe-drevo/vid
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ойконимы 30%, хоронимы 26%, макротопонимы 25%, астионимы 10%, гидронимы 6% и оронимы 

3%. 

В стихотворениях местных поэтов преобладают хоронимы (25%), ойконимы (24%), макротопонимы 

(23%) и астионимы (18%), значительно меньше гидронимов (8%) и оронимов (2%) (Приложение 1).  

Можно предположить, что это связано с тем, что данные поэты родились и проживают в сельской 

местности. Им близка малая родина, родные места, природа, люди. Они видят проблемы, заботы, 

достоинства и недостатки своей территории, стараются отразить это в своих произведениях. 

Использование топонимов в стихах помогает авторам раздвинуть пространственные рамки, 

показать свое отношение к окружающему миру. 

По карте (Приложение 2) отследили знаковые для поэтов места, такие как небольшое село Аргаяш в 

Челябинской области, озеро Увильды, озеро Байкал, Москва, Питер. Это яркие, красочные, 

удивительные места на территории нашей страны и за ее пределами, которые не могут не вызывать 

положительные эмоции и незабываемые впечатления. Именно они вызывают у творческих людей 

желание писать, в таких местах приходит вдохновение. 

Таким образом, мы выяснили, что изучение топонимов обеспечивает более глубокое и точное 

восприятие образов географических объектов в произведениях местных поэтов, а значит, гипотеза 

исследования подтвердилась. 

Перспективу нашей работы мы определяем следующим образом: изучение имен людей в 

произведениях поэтов Алапаевского района. Читая  книги, мы много раз отмечали в текстах имена 

героев, которые внесли свой вклад в историю поселка, развитие Алапаевского района и нашей 

страны. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. Хозяйство, быт, традиции, культура старожилов 

Енисейской губернии XIX – начала XX вв.: учебное пос. для уч-ся и студ. Изд. 2-е, испр. и дополн. / 

Б.Е. Андюсев; Краснояр. гос. пед. ун-т. – Красноярск, 2003. – 336 с. 

2.Даниленко В.П. Ономастическое направление в грамматике/ В.П. Даниленко. - Иркутск: Изд-во 

Иркутского ун-та, 1990. - 347 с. 

3.https://ok.ru/profile/588407472190 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: историческая 

подсекция: история 

общеобразовательный предмет: история 

Тонкушин Дмитрий 

ПАМЯТНИК «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ  
       Современное общество живет в условиях информационной войны, к сложившейся ситуации, 

которая сложилась в Украине, нельзя оставаться равнодушным. С каждым днем растет интерес 

разобраться в истории нашей страны. В разные времена Россия выступала миротворцем: Сирия, 

Нагорный Карабах, теперь Украина. Победа в Великой Отечественной войне, борьба с фашисткой 

Германией, освобождение народов Советского Союза и стран Европы от нацистской нечисти. 

Огромное количество человеческих жертв, двадцать семь миллионов погибших, ради мира и 

благополучия. 

В Ялунинской школе есть Юнармейский отряд «Память» и волонтерский отряд «Вверх», члены 

этих отрядов следят за памятником участникам Великой Отечественной войне. Наши деды и 

прадеды одержали Великую победу над фашизмом и нацизмом. Но в прошлом веке была еще одна 

война, Афганская, в которой наше государство победы не одержало, и война эта, скорее всего, и 

сегодня остается проблемным моментом истории России (СССР) двадцатого века.  

Меня заинтересовал памятник в городе Екатеринбурге «Черный тюльпан», появилось много 

вопросов, в которых хотелось поскорей разобраться. Главная проблема: не все знают историю 

происхождения памятника «Черный тюльпан». 

Цель проекта: ознакомление с событием Афганской войны, Чеченских войн через историю 

создания памятника «Черный тюльпан». 

Задачи: найти и изучить литературу; изучить историю Афганской войны и Чеченской войны; узнать 

историю создания памятника Чёрный тюльпан, распространить полученную информацию об 

https://ok.ru/profile/588407472190
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Афганской войне среди одноклассников; составить план работы по созданию книги воинов- 

односельчан участников Афганской войны. 

Исследование данной проблемы провел, изучая страницы книги нашего земляка - Дмитрия 

Рудольфовича Хлюпина, лейтенанта (из памяти афганца). В книге Дмитрий Хлюпин описывает 

реальные события реальной войны. Также была изучена книга Громова Бориса Всеволодовича 

«Ограниченный контингент», которая посвящается советским солдатам, погибшим и выжившим в 

Афганистане, история военных действий в Афганистане описана от первого лица.  

Памятники, вызывающие сильные чувства уже одним своим названием, существуют в 

Екатеринбурге, Норильске, Петрозаводске, Пятигорске, Хабаровске. Почему памятники с таким 

названием есть во многих городах России? Ответ прост: на самом деле не было ни одного 

населенного пункта, откуда бы ребят, шедших на срочную службу в армию, внезапно не отправляли 

далеко от своей страны и делали их участниками чужой войны. Бойцам, не вернувшимся из 

Афганистана, установлено много разных знаков памяти на Родине, среди них  «Черный тюльпан» в 

Екатеринбурге. 

Название памятника произошло по аналогии. Советский военно-транспортный самолет Ан-12 

получил печальную известность под именем «Черный тюльпан». Именно эти воздушные суда 

доставляли погибших военнослужащих из Афганистана в восьмидесятые годы двадцатого века. 

Мемориал воинам-афганцам открылся на площади Советской Армии Екатеринбурга в 1995 году. 

Памятник, который построили по проекту архитектора Александра Серова и скульптора 

Константина Грюнберга, знает каждый екатеринбуржец, и гость столицы Урала. В центре 

композиции - фигура солдата, он сидит с опущенной головой и держит правой рукой автомат 

стволом вверх. Вокруг стоят десять металлических пилонов, каждый соответствует году войны. 

Вместе пилоны имитируют каркас фюзеляжа советского самолета Ан-12. 

Афганская война, длившаяся с 1979 по 1989 год, в историографии определяется присутствием на 

территории Афганистана ограниченного контингента Вооруженных сил СССР. Но началом всего 

конфликта надо считать 1973 год, когда в Афганистане был свергнут король Захир-шах. Власть 

перешла к режиму Мухаммеда Дауда, а в 1978 году произошла Саурская (Апрельская) революция, и 

новой властью стала Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА), провозгласившая 

Демократическую Республику Афганистан. Афганистан начал строить социализм, но все 

строительство шло в крайне нестабильной внутренней обстановке. 

Вопрос о помощи Афганистану был рассмотрен в Кремле 19 марта 1979 года. Леонид Ильич 

Брежнев и другие члены Политбюро выступили против вооруженного вмешательства. Но со 

временем ситуация у границ СССР ухудшалась, и мнение кардинально изменилось. 

12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК КПСС о вводе советских войск в 

Афганистан. Формально причиной стали неоднократные просьбы руководства Афганистана, а 

фактически эти действия должны были предотвратить угрозы иностранного военного 

вмешательства. 

В результате наши солдаты оказались втянутыми в начавшуюся гражданскую войну и стали ее 

активными участниками. 

О вышеуказанных событиях Борис Громов пишет: «Однако до сих пор неизвестны все 

обстоятельства, которые повлияли на решение о развертывании 40-й армии. Это тем более 

вызывает недоумение, что направление боевых частей в конце 1979 года в Афганистан явилось 

одной из крупнейших внешнеполитических акций Советского Союза за всю его послевоенную 

историю». 

Потери в Афганской войне со стороны Советского Союза большие. На сегодняшний момент 

известно, что потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ -576 человек, МВД -28 

человек (погибшими и пропавшими без вести). Раненых и контуженных за время боевых действий 

было 53 тысячи человек. Точные данные о погибших в войне афганцев не известны. По разным 

источникам эти потери могли составить от 1 до 2 миллионов человек. От 850 тысяч до полутора 

миллионов человек стали беженцами и осели в основном в Пакистане и Иране. 

Дмитрий Хлюпин рассуждает о войне, задает вопрос сам себе: «Что такое война?»  И отвечает: 

«Это калейдоскоп, состоящий из смертей, вшивости, запахов крови и портянок, пороха и гноя, 

хлорки и одеколона». Что война для офицера, коим являлся Дмитрий Хлюпин? По его 

утверждению, война для офицера - это ответственность за жизни подчиненных, солдат, право 

распоряжаться этими жизнями в боевой обстановке и обязанность ответить за это перед их 

родителями. Сколько их убитых, искалеченных физически и духовно, пропавших без вести? А 
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ответственность на офицере лежит всю жизнь. Автор говорит о том, что в книге желает рассказать 

правду, потому что в современном мире происходит подмена ценностей, кто был «дерьмом», тот 

становится героем, и правда у всех своя, разная. 

Изучив материал всего нескольких источников по истории Афганской войны, нам еще не очень 

хорошо понятны некоторые вопросы. Но впереди есть время для дальнейшего изучения истории 

России. Эта тема вызывает сильные чувства и большой интерес к изучению.  

С материалами проектной работы будут ознакомлены мои одноклассники, будут проведены беседы 

с обучающимися 7, 8 и 9 классов Ялунинской школы, также данный материал может быть 

использован для проведения уроков по современной истории России. 

Материалы Афганской войны будут далее изучаться нами. Работа над проектом будет продолжена. 

Мы соберем материал о наших односельчанах, которые участвовали в событиях Афганской войны. 

В планах составить книгу об участии воинов-односельчан. Для этого нужно будет составить списки, 

поработав в архиве военкомата, найти адреса и контакты этих людей, организовать переписку с 

участниками Афганской войны, взять у них интервью, обработать материал для составления книги. 

Для данной работы привлечем моих одноклассников, которым интересна данная тема. План работы 

составлен и будет реализован. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.Коновалов Ю. В. Основатель и строитель Невьянского завода 

Михаил Афанасьевич Бибиков // Очерки истории культуры и быта старого Невьянска: Люди, 

памятники, документы (К 300-летию города). Екатеринбург, 2001. С.21-28. 

2. РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.342 об.  

3. РГАДА. Ф.151. Оп.1. Д.48. Л.260-260 об. 

 

вид проекта: исследовательский 

направление: гуманитарное 

секция: историческая  

подсекция: история  

общеобразовательный предмет: история 

Мальцева Евгения 

ГОРОД СЕРОВ И ЕГО КУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ  
      Эту тему я выбрала, потому что на территории Свердловской области множество городов, 

которые действительно заслуживают нашего внимания: его внешний вид, экономическая важность, 

история, географическое положение. Одним из городов оказался Серов. Мне хотелось, чтобы 

учащиеся знали об этом городе, и решила познакомить их через этот проект. Так я выбрала тему. 

    Цель моего проекта - ознакомление с историей создания города Серова его социально-

экономическим и культурным достоянием. 

Основные задачи:  

1.Собрать материал по истории создания города, его развития. 

2.Узнать кто такой Анатолий Константинович Серов. 

3.Систематизировать материал по культурному достоянию города. 

Предполагаемые результаты: мы узнаем, почему городам дают названия в честь выдающихся 

личностей; мы будем знать, о людях, совершивших подвиги; мы сможем поделиться результатами 

своей работы с одноклассниками и другими обучающимися школы. 

В данном проекте две главы. В первой рассказывается история создания города Серова и его 

социально-экономическое развитие. Во второй - достопримечательности Серова. 

В своем проекте я использовала различные источники информации: ресурсы интернета, 

дополнительную литературу. 

Для написания проекта использовали методы: подбор литературы по теме проекта и ее изучение, 

анализ литературы, анкетирование и опрос обучающихся и родителей, анализ опроса, 

систематизация собранного материала. 

В ходе проекта я провела опрос, который показал, что, к сожалению, и школьники, и взрослые 

почти не имеют конкретных знаний о достопримечательностях городов Свердловской области, на 

примере города Серова. Они привычно относятся к красоте сооружений, как обычному хорошему 

месту отдыха. Это плохо! Ведь знание истории и культуры, да и просто полезная информация, 
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очень нужно при формировании нравственных качеств у школьников и взрослых людей. Всего 

опрошено 21 респондент. 

В заключение хочется сказать, что цель проекта достигнута: мы узнали историю образования 

города Серов, ближе познакомились с его достопримечательностями, с основанием и развитием 

города. Проанализировав полученную информацию, пришли к выводу, что город Серов является 

одним из самых привлекательных городов Урала, четвертым городом по количеству жителей. 

Своим проектом мы хотели привлечь внимание учащихся к истории города Серова и его 

достопримечательностям. Из опроса учащихся мы сделали вывод, что все респонденты готовы 

посетить город Серов для совершения экскурсионной программы. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Антонов А. И. Малая родина [история Серовского района]/ А. И. Антонов; Ю. Пономарева и др. - 

Серов, 2002. - 397 с. 

2. Водопьянов М. В. Уральский сокол: документальная повесть [о летчике А. К. Серове] / М. В.Ф 

Водопьянов. - Москва: Издательство ДОСААФ, 1964. - 95 с. 

3. https://posredi.ru/v-chest-kogo-nazvan-gorod-serov-sverdlovskoj-oblasti.html 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: историческая 

подсекция: просветительская деятельность по изучению и 

сохранению культурных и исторических объектов 

общеобразовательный предмет: история 

Тонкушин Ярослав  
УЛИЦА МИРА КАК ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО И 

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА ЯЛУНИНСКОГО 
 

      Целью моего проекта является сохранение истории улицы Мира, главной улицы села 

Ялунинского для будущих поколений. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: собрать документы и материалы по 

истории села Ялунинское; систематизировать собранный материал; создать схему и описание 

туристического маршрута; привлечь к изучению истории села своих одноклассников.  

Работая над проектом, я использовал методы анализа и систематизации материала. 

Работа велась пошагово. Вначале поэтапно составлялся маршрут по улице Мира, затем собирался и 

систематизировался материал по истории каждого объекта маршрута, и только после этого был 

составлен текст для представления основных зданий и достопримечательностей улицы Мира села 

Ялунинского. 

Встречаем хлебом-солью и песней «Рады мы вас видеть». Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады 

приветствовать Вас на нашей Ялунинской земле. Сегодня мы пройдём по улице Мира, увидим 

достопримечательности и основные здания нашего села. Так вышло, что все они располагаются на 

центральной улице села, а родилось наше село в 17 веке, а кто скажет какой сейчас век? Верно! 

Значит сколько уже живёт наше село? Первые упоминания о селе мы находим в переписи (дозорной 

книге) 1659 года. Как же произошло название нашего села? От фамилии первых поселенцев. В XVII 

в. крестьяне Елунины в Елуниной, а звали их Андрей Ефимович с братьями Алексеем, Никитой и 

Матвеем и дядей Артемием. Селом деревня Ялунина стала в 1863 году, после открытия здесь 

прихода. Названия улицы не имели и только с нововведениями 20 века, в начале 90х годов, 

появились названия улиц. Всего в селе 9 улиц и 4 переулка. А кто назовёт все улицы и переулки? 

Береговая, Мира, Новая, Полевая, Советская, Строителей, Школьная, Энтузиастов, Юбилейная, 

перекрёстки Новый, Советский, Строителей, Школьный. Мы с Вами находимся на улице Мира, по 

которой и пройдём. В путь. Центральная улица села повторяет изгибы реки Реж, начинаясь от 

шоссе, связывающее наше село с миром, и продолжаясь на четыре километра до места, где покоятся 

наши предки. Первым зданием, которое мы встречаем на пути - это здание, а какое это здание? 

Верно, это здание администрации села. Оно одно из старинных, в котором в прежние годы 

располагался роддом, больница, а позднее - сельский совет. Строились такие дома для хранения 

хлеба, так как деревянные дома могли сгореть, а каменные были крепкими. На втором этаже - 

кабинет главы администрации села, специалиста администрации и руководителя Центра по 

социальному обслуживанию населения, на первом этаже расположен кабинет участкового. А как 

https://posredi.ru/v-chest-kogo-nazvan-gorod-serov-sverdlovskoj-oblasti.html
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зовут главу администрации села? Идём дальше, на правой стороне улицы встречаем самое 

гостеприимное место нашего села, как оно называется? Верно «Пельменная», но это сейчас, а 

раньше здесь располагалось два магазина, продуктовый и промтоварный. Работа по ремонту здания 

была проведена большая и сейчас это уютное кафе принимает своих посетителей. Проходим 

дальше и попадаем в здание, в котором несколько различных организаций. Здание это было 

построено и пущено в эксплуатацию в 1983 году. Со стороны дороги, где сейчас располагается 

хозяйственный магазин и небольшой гостевой дом, была контора колхоза «Россия». С кабинетами 

для специалистов, председателя колхоза и кассой. А всё остальное здание занимал Ялунинский Дом 

Культуры и сельская библиотека. Сейчас и он поделен на школьный спортзал и дом культуры с 

библиотекой. В 2008 году в ДК проведён капитальный ремонт, и с этого же года начал свою работу 

спортивный зал школы, которым с удовольствием пользуется и население села Ялунинского. Рядом 

с Домом Культуры расположился памятник воинам-участникам Великой Отечественной войны от 

благодарных потомков. Первый памятник в селе располагался у школы, затем в 1973 году появился 

новый памятник. Имя автора и создателя памятника не сохранилось, а располагался он рядом с 

детским садом. Этот памятник объединял две войны: Гражданскую и Великую Отечественную. В 

1984 году художник из Алапаевска Владимир Мальцев украсил зал ДК, фойе, сделал две Доски 

Почета, а во дворе возле дома культуры построил памятник героям Великой Отечественной войны. 

В 2015 году памятник был отремонтирован на средства Муниципального образования Алапаевское. 

Пройдём дальше. Подходим к зданию, в котором вновь несколько организаций. А здесь, какие 

организации располагаются? Это ФАП, на втором этаже. Почта России, которая помогает нам 

общаться с внешним миром. И отделение связи, сердце - интернет сетей нашего села. Когда-то в 

этом здании в разные годы располагались изба-читальня, библиотека, школьный интернат, 

колхозная контора, дом быта. Какое здание расположено напротив? Детский сад, в который ходили 

многие из вас. Здание это свежей постройки, так как колхозная столовая, которая когда-то здесь 

была, сгорела. Было принято решение построить на этом месте здание для группы детского сада, 

что и было сделано. Проходим дальше. И попадаем на территорию Ялунинской средней школы, 

которой в нынешнем году исполнилось 126 лет. Школа была образована в 1895 году, как земская 

церковно-приходская и располагалась в небольшом деревянном доме при церкви. Количество 

учеников росло, и было принято решение построить каменное здание. В 1901 году, практически 

одновременно с церковью во имя святителя Николая Чудотворца, началось строительство школы. 

Кирпич, из которого школа выстроена, высушен на берегу реки Реж жителями села. В 1912 году в 

школу заехали педагоги и школьники. Две комнаты, из четырёх выстроенных, стали квартирами 

учителей, а две другие - школьными классами. Позднее к школе сделали пристрой на 120 мест, 

который и является сейчас основным зданием. Дальше идем к главной достопримечательности 

нашего села. Это церковь во имя святителя Николая Чудотворца. В 1863 году в селе Ялунинском 

открылся церковный приход.  Иждивением и старанием прихожан была построена деревянная 

церковь. В справочной книге Екатеринбургской епархии о храме читаем: «Он не отличается 

изяществом архитектуры и по размерам своим не обширен, но выигрывает своим прекрасным 

местоположением на крутом склоне горы по направлению к реке Реж. В селе имеется деревянная 

часовня, а для помещения причта существуют два церковных дома. В 1885 году в приходе было 571 

человек, а уже в 1915 – 1542 человека.  В 1913 году церковь освещена во имя святителя Николая 

архиепископа Мирликийского.  

Я считаю, мне удалось достичь цели проекта, работая над ним, мы приобщились к истории своей 

улицы, изучили историю своего села, познакомились с историей происхождения названия улицы, 

зданий и сооружений, архитектурными памятниками с. Ялунинского.  

  Самостоятельно получили представление о том, как развивалось село, чем занимались люди, 

жившие в нем.  

Узнали, какие достопримечательности находятся на улице села. 

 Материалы этого проекта маршрута могут быть использованы в научно-исследовательской работе, 

подготовке к урокам окружающего мира, истории, обществознания.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Коновалов Ю. В. Основатель и строитель Невьянского завода, Михаил Афанасьевич Бибиков // 

Очерки истории культуры и быта старого Невьянска: Люди, памятники, документы (К 300-летию 

города). Екатеринбург, 2001. С.21-28. 

2.РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697. Л.342 об.  

3.РГАДА. Ф.151. Оп.1. Д.48. Л.260-260 об. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ                                                                                               НАПРАВЛЕНИЕ 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: здоровый образ жизни 

подсекция: охрана здоровья 

общеобразовательный предмет: основы безопасности  

жизнедеятельности 

Кантышева Ксения  

ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ О  

ВИЧ - ИНФЕКЦИИ КАК ПРИЕМ ПРОПАГАНДЫ ЗОЖ  

        Актуальность: проблема ВИЧ – инфекции на данном этапе развития современного общества 

стала проблемой номер один, оттеснив на второе место рак и сердечно - сосудистые заболевания. 

Это обусловлено несколькими основными причинами. Во-первых, до сих пор не найдено 

действенное лекарство (вакцина) против вируса; во-вторых, как следствие, стремительно растет 

количество зараженных людей. 

Мы предположили, что для профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа среди подростков нужно 

проводить наиболее часто просветительские мероприятия в образовательной организации. 

СПИД — неизлечимое заболевание, которое вызывается ВИЧ-инфекцией. Болезнь быстро 

распространяется и проникает во все социальные слои населения. В особой группе риска — 

подростки и молодые люди, вступающие во взрослую жизнь. 

ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего 

иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека. 

Первичные симптомы СПИДа: повышение температуры до 37-38°С; увеличение нескольких 

лимфоузлов; появление болей при глотании; красные пятна на кожных покровах и слизистых; 

длительная диарея. 

Типичные признаки ВИЧ-инфекции – это набор симптомов вторичных заболеваний, то есть тех 

болезней, с которыми ослабленный иммунитет не в состоянии бороться. В число классических 

проявлений входят симптомы грибкового поражения слизистых, стоматита,  различные проявления 

герпесвирусной инфекции, пневмонии, инфильтративного туберкулёза, расстройства 

пищеварения, сыпи, поражение ЦНС и другие. 

Профилактика ВИЧ – это самое действенное средство в борьбе со СПИДом. Профилактика 

включает в себя необходимость: иметь только одного сексуального партнера; избегать половых 

связей с малознакомыми и подозрительными людьми, проститутками, наркоманами; не иметь 

групповых контактов; использовать презервативы; не пользоваться чужими станками, бритвами, 

зубными щетками, использованными медицинскими приборами; настаивать на одноразовых 

инструментах в кабинете стоматолога, гинеколога, косметолога и других специалистов. 

В борьбе со СПИДом существенную роль играет своевременная диагностика болезни. Если начать 

терапию ВИЧ до того времени, когда он успеет разрушить иммунитет человека, больные имеют 

возможность надолго отодвинуть последнюю стадию недуга и продлить себе нормальную жизнь. 

Ученые разработали специальные схемы лечения, благодаря которым удается значительно 

замедлить развитие заболевания. 

Практическая значимость проекта: для проведения исследования был выбран метод анкетирования. 

В анкетировании приняли участие 41 человек. Из них 30 девушек и 11 юношей. Средний возраст 

опрашиваемых составил 15-16 лет. Результаты анкетирования показали пробелы в знаниях по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 

По данным нашего анкетирования можно сделать вывод о том, что 8 и 9 класс нашей школы не 

особо понимают значимость ВИЧ-инфекции и СПИДа в современном обществе, а также они не 

знают симптомов, профилактики и последствий этих заболеваний. Мы считаем, что для 

профилактики ВИЧ-инфекции и СПИДа среди подростков нужно проводить наиболее часто 

просветительские мероприятия в образовательной организации. Для этого мы разработали конспект 

мероприятия для 8 и 9-х классов на тему: «Знать, чтобы жить»  и памятку «Профилактика ВИЧ-

инфекции. 

 СПИД – одно из самых страшных заболеваний человечества. Каждый должен заботиться о себе, а 

также о здоровье своего близкого. Поэтому очень важно проинформировать все человечество о том, 
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насколько этот вирус опасен. 

Все должны знать и понимать, что СПИД будет с нами в XXI веке. И для того, чтобы выжить, 

уменьшить риск заражения и распространения заболевания, как можно больше людей во всех 

странах должны многое знать о СПИДе - о развитии и клинических проявлениях заболевания, его 

профилактике и лечении, уходу за больными, психотерапии больных и инфицированных. 

Я считаю, что цели и задачи выполнены, планируемые результаты достигнуты. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Б.И. Веркин, Ю.Л. Волянский, Л.М. Марчук и др., Синдром приобретенного иммунодефицита. 

Возможные механизмы взаимодействия вируса иммунодефицита человека с клетками организма; 

Харьков, 1988; 

2. Н.К. Шарова, А.Г. Букринская, Особенности взаимодействия белков в составе вирионов ВИЧ-1; 

Вопросы иммунологии, 1990, т.3, №3, с. 202-206. “Возможно выделен новый тип вируса 

иммунодефицита человека - ВИЧ-3”; Вопросы вирусологии, 1990, т.35, №1, с. 82; 

3. В.П. Кузнецов. Система интерферона при ВИЧ-инфекции. Вопросы вирусологии. 1991, т. 36, №2, 

с. 92-96; 

 

вид проекта: творческий 

секция: современные технологии в социально-культурной сфере 

подсекция: технологии, устройства для досуга и творчества 

общеобразовательный предмет: технология 

Тонков Андрей  

ЛАЗАЛКА - КОГТЕТОЧКА 

ДЛЯ КОШКИ СВОИМИ РУКАМИ 
 

 
        Тема проекта «Лазалка-когтеточка для кота своими руками» выбрана не случайно. Она 

актуальна для всех, у кого в доме живут кошки.  В нашем доме есть кот. Его зовут Тимофей. Он 

любит прыгать, играть, прятаться, стачивать когти, используя для этого обои, мебель и другие 

предметы в квартире. Чтобы кот не портил вещи, ему нужно сделать удобное место для этого.   

Лазалка с когтеточкой - необходимое и нужное приспособление  для кота, где  он будет  проводить  

свое свободное время, развиваться  и развлекаться. Игровой комплекс для кошек — это настоящий 

домик для котика, в котором он будет проводить много времени, прыгать, баловаться с игрушкой на 

шнурки, сидеть на полках и точить свои острые когти.  На сайте Ozon цены на простой столбик 

начинаются от 2100 рублей (без скидок и акций). Цены зависят от брендов, разницы в конструкциях 

по сложности выполнения и по использованным материалам. Для своего кота я сделал конструкцию 

из двух полок, установленных на столбики. К верхней полке прикрутил шнурок с игрушкой. Сами 

столбики обмотал джутовой нитью, чтобы Тимофею было место, где точить когти. 

Для осуществления проекта  пришлось приобрести: клей универсальный полимерный - по цене 160 

руб.; наждачная бумага - 1 лист по цене 50 руб.; кисть - по цене 40 руб. 

Остальные материалы и инструменты нашлись в домашних условиях. Для столбиков были 

использованы стволы спиленных в огороде деревьев, для основания и полок — панели от старой 

мебели из ДСП и фанеры. Обшивка полок сделана из отрезков от старого пальто.  

Столбики были обмотаны джутовой нитью, которую нашли среди ниток и клубков у мамы. Она ее 

зачем-то давно покупала, но не использовала полностью. Пластиковые шайбы остались от теплицы. 

Всего пришлось потратить 250 рублей.  

Особых трудностей при работе я не испытывал, пользоваться инструментами научился на уроках 

технологии. Исключением стала работа с шуруповертом, из-за недостаточного навыка, но 

правильно прикрутить уголки мне помог папа. 

Изделие уже опробовано в деле и получило  заслуженное признание.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.Лазалка для кошек своими руками без огромной траты средств  https://knittochka.ru/raznoe-

2/lazalka-dlya-koshek-svoimi-rukami.html; 

2.Как сделать лазалку-когтеточку для кошек своими руками – пошаговая инстукция 

https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/delaem-kogtetochku-dlya-koshki-svoimi-rukami.html 

 

https://knittochka.ru/raznoe-2/lazalka-dlya-koshek-svoimi-rukami.html
https://knittochka.ru/raznoe-2/lazalka-dlya-koshek-svoimi-rukami.html
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вид проекта: исследовательский 

секция: культурология и искусствоведение 

подсекция: культурное наследие  

общеобразовательный предмет: музыка 

Томилов Арсений,  Буженинов Владислав 

РОК МУЗЫКА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
  
 

          С начала времен человечество окружено различными музыкальными ритмами. Существует 

множество направлений, стилей, жанров музыкального искусства.  

 Нам стало интересно происхождение  такого направления как  рок-музыка,  история   

возникновения  и развития  его нашей стране. Данная тема заинтересовала нас, поскольку мы сами,   

также как и многие молодые люди, являемся любителями рок – музыки. Мы хотим   углубить свои 

знания о данном виде музыки.  

  Проблема: понять насколько отличается русская  рок-музыка ХХ века от современной рок-музыки, 

с чем связана ее  широкая популярность. 

 Гипотеза: предположим, что русская рок-музыка значительно изменялась с течением времени, 

чтобы соответствовать мировоззрению слушателей разных поколений.   

Объект:  рок-музыка 

Предмет: русская рок-музыка  

Цель: выявление изменений в русской рок-музыке  на протяжении ее существования,  от   истоков 

до наших дней. 

Задачи: ознакомиться с  понятием рок-музыка, историей возникновения данного вида музыки; 

 узнать о зарождении  и  «эволюции»  рок-музыки  в России; опросить респондентов  8В класса  на 

предмет популярности  русской  рок-музыки  в наше время; найти информацию о видах русского 

рока и его исполнителях,  популярных российских рок-группах периода 1980 годов по наши дни; 
создать подборку  наиболее популярных хитов  рок-музыки. 
Теоретическая значимость:  данный проект выходит за рамки изучаемого предмета, так как  

исследуются  виды  рок-музыки и  изменения,  произошедшие  в  русской рок-музыке  с ХХ века по 

наши дни. 

Практическая значимость проекта предоставляет возможность  применить эту информацию  на 

классном часе, на уроках музыки и во внеурочной деятельности в целях расширения кругозора 

обучающихся. 

 Работая над  теоретической частью проекта, мы  ознакомились с понятием рок и его историей, 

узнали, что в нем  были  синтезированы элементы негритянского городского  фольклора,  вокально-

инструментальных модификаций блюза, музыки кантри и  других видов, узнали, чем отличается 

русский рок от западного и как изменялся рок в процессе его развития в  нашей стране.  

 Изучив историю зарождения и  «эволюции»  рок-музыки  в России, мы  выяснили, что русский рок 

– это особенное направление в рок-музыке, которое  в начале своего пути приобрело облик, 

совершенно отличный от рока всех других стран. Причиной  тому была некоторая изолированность 

исполнителей от остального музыкального мира.     

В наше время  рок-музыка   представляет совокупность разнообразных жанров. И является  

устоявшимся идеологическим символом, условно объединяющим множество  направлений. 

 Работа в данном направлении  дала нам возможность более подробно ознакомиться с творчеством 

некоторых российских рок групп,  как советского периода, так и современных -  таких как «Кино», 

«Король и Шут», «Наутилус Помпилиус», «Звери»,  "Сплин",  «План Ломоносова». 

В  практической части проекта мы провели  анкетирование среди одноклассников,  которое   

показало  их мнение   о рок-музыке и  изменениях, произошедших   в данном  направлении со 

времени   начала существования рок-музыки в СССР  по наши дни. 

Итоги  проведённого нами  анкетирования: большинство опрошенных нами одноклассников,  не 

имеют об этом   должного представления.  

Для популяризации данного направления мы сформировали подборку произведений, созданных   в 

стиле  рок.   При выборе произведений мы руководствовались их популярностью в разные годы.  

Считаем, что слушая эти хиты,  многие  из  ребят начнут понимать  ценность данного вида музыки.  

Возможно, возрастет и его популярность среди  тех, кто не испытывал к ней интереса.  

 В ходе проведенной работы мы убедились в том, что русский рок – это особенное направление в 
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рок-музыке, которое  в начале своего пути приобрело облик, совершенно отличный от рока всех 

других стран. Характерной особенностью русского рока   80-х  является  акцент на текстах песен, 

которые  стали  символами  свободы.  

 Мы открыли для себя совершенно новые знания в этой области.   Узнали, что  сейчас  рок в России 

представляет совокупность разнообразных жанров. Его признали и на Западе. Он стал  частью 

общемировой культуры, объединяющим множество разрозненных направлений.  

Считаем, что задачи проекта выполнены. Цель достигнута. Гипотеза подтверждена. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

https://yandex.ru/turbo/24smi.org/s/celebrity/104041-plan-lomonosova.html 

https://yandex.ru/turbo/24smi.org/s/celebrity/34196-splin.html 

https://nagitaru.ru/splin/ 

 

вид проекта: творческий 

секция: культурология и искусствоведение 

подсекция: дизайн 

общеобразовательный предмет: изобразительное искусство 

Полещук Анастасия 

БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ 

 
            На сегодняшний день существуют множество видов современного декоративно-прикладного 

искусства – это керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое, раскрывающие 

различные техники. Было решено познакомиться с интересным произведением декоративно-

прикладного искусства – брелок. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время носить брелоки модно. 

Декоративные брелоки смотрятся красиво и стильно. Во многих магазинах различных курортов в 

качестве подарков продают брелоки для ключей. Они все очень разнообразны и не очень доступные 

по стоимости. Посмотрев разные способы создания брелоков, мне захотелось создать свои в 

качестве подарков. 

Брелок, скорее всего, станет дежурным подарком для близкого человека. 

Однако, брелок в качестве подарка незаменим, когда речь идёт о не обязывающем презенте просто 

кому-то знакомому или однокласснику. 

Цель: создание брелоков в разных техниках. 

Задачи: изучить историю появления брелоков; рассмотреть техники изготовления брелоков; 

подобрать необходимый материал и инструменты для создания творческих изделий; создать 

изделия; подготовить презентацию с полученными результатами. 

       Практическая значимость творческой работы заключается в том, что ее результаты можно 

использовать в качестве образцов изделий декоративно-прикладного искусства на уроках 

изобразительного искусства, а также на занятиях творческого кружка. 

   Продуктом проекта является коллекция брелоков. 

Работа над данным проектом способствовала развитию фантазии, творческого воображения и 

результатом этого труда стала коллекция брелоков. Мною освоены навыки работы с полимерной 

глиной. Я попробовала себя в качестве дизайнера брелоков, когда придумывали образ каждому из 

своих изделий. 

В теоретической части проекта состоялось знакомство с историей появления брелоков, их 

особенностями. Проанализированы работы, которые находятся в общем доступе сети Интернет, 

произведен подбор материалов и инструментов, необходимых для работы. Данный проект помог 

мне оценить свои силы и возможности в этом виде творчества. 

В практической части своей работы я попыталась осуществить анализ имеющихся идей, и сделать 

выбор будущих изделий. Далее были определены затраты с учетом необходимых инструментов и 

материалов, то есть проведен экономический расчет. На последнем этапе работы осуществлен 

творческий замысел, созданы изделия - брелоки. 

Таким образом, поставленная цель достигнута, созданы брелоки в качестве украшения, подарка как 

для взрослых, так и для малышей. 

Научиться самостоятельно делать подобные брелоки, вовсе не сложно. Для этого нужно лишь 

ознакомиться с технологией и воплотить свои идеи. Всего за несколько вечеров можно создать по-

https://yandex.ru/turbo/24smi.org/s/celebrity/104041-plan-lomonosova.html
https://yandex.ru/turbo/24smi.org/s/celebrity/34196-splin.html
https://nagitaru.ru/splin/
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настоящему эксклюзивный и очень удивительный подарок для родных и друзей на любой праздник. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.Topnewsrussia.ru. Какова история брелоков? -https://topnewsrussia.ru/kakova-istoriya-brelokov/ 

2. Толковый словарь Ожегова. - https://slovarozhegova.ru/ 

3.Ярмарка мастеров. Брелок для ключей – вещица с многовековой историей. - 

https://www.livemaster.ru/topic/700473-25-procent-brelok-dlya-klyuchej-veschitsa-s-mnogovekovoj-

istoriej 

 

вид проекта: творческий 

секция: культурология и искусствоведение 

подсекция: декоративно-прикладное искусство 

общеобразовательный предмет: изобразительное искусство 

Белюшина Анна, Толстова Мария  
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО МИРА - НОТЮРМОРТ 

 

        На сегодняшний день существует множество видов искусства, среди них есть натюрморт, в 

изображении которого многие допускают ошибки. 

«Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению 

предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п.»  

Многие часто затрудняются в реалистичном изображении предметного мира, допускают ошибки 

при построении композиции и передачи объема предметов. Знание основ композиции и правил 

построения натюрморта поможет нам в дальнейшем овладеть графическим и живописным 

мастерством. 

Исходя из этого, возникло желание научиться рисованию натюрморта, показав возможные способы 

изображения предметов. 

Цель: создание серии живописных и графических натюрмортов для школьной выставки. 

 Задачи: 

-углубить знания об истории возникновения жанра; -познакомиться с выдающимися 

произведениями отечественной художественной культуры в жанре натюрморта; -определить 

основные виды натюрморта в живописи и графике; -определить материалы, используемые для 

изображения натюрморта; -научиться основам композиции и правилам рисования натюрморта;  

-создать натюрморты в графике и живописи, оформить выставку. 

В наше время натюрморт очень богат и интересен своей красотой и неповторимостью, 

достоверностью передачи изображения и его реалистичностью. Он передает всю суть современной 

жизни, отображая многие ее черты, а также достижения технологий. 

Работая над проектом, мы пришли к выводу, что искусство натюрморта имеет свою прекрасную и 

давнюю историю. Натюрморт — это тот жанр, который приобрёл известность в западном искусстве 

к концу XVI века. Натюрмортом часто увлекались и знаменитые художники. Творцы прошлых 

столетий открыли красоту обыденного, земного. Познакомившись с выдающимися произведениями 

отечественной художественной культуры в жанре натюрморта, мы узнали, что в натюрмортах 

мастера стремились не просто показать мир вещей, а обратить внимание зрителей на красоту их 

форм, красок. Художникам удалось запечатлеть свое отношение к этим вещам. Мы обратили 

внимание, что в натюрмортах отражается человек, его интересы, а иногда и его жизнь. 

После того, как мы рассмотрели основные виды натюрморта в живописи и графике, поняли, что 

существуют различные классификации натюрмортов, в зависимости от определенных критериев. 

По учебным или творческим задачам различают натюрморт учебный, творческий, учебно-

творческий. Различают натюрморты в зависимости от условий выполнения: различные по колориту, 

цвету и тону, освещенности, по времени исполнения, по месту расположения, по постановке задачи, 

на пленэре, в интерьере, декоре. 

Далее, мы узнали, о материалах, которые используют для изображения натюрморта. Научились 

основам композиции и правилам рисования натюрморта. Полученные знания помогли нам создать 

натюрморты в графике и живописи.  

Выводы, которые мы сделали, работая над проектом: приобщиться к изображению натюрморта 

может любой ценитель прекрасного. Разнообразие стилей и техник, в которых можно создать 

классическую картину старого жанра, очень велико. Есть возможность создать картину по номерам, 

работу в технике алмазной вышивки, бисерной вышивки. Можно получить натюрморт, вышивая по 

https://topnewsrussia.ru/kakova-istoriya-brelokov/
https://slovarozhegova.ru/
https://www.livemaster.ru/topic/700473-25-procent-brelok-dlya-klyuchej-veschitsa-s-mnogovekovoj-istoriej
https://www.livemaster.ru/topic/700473-25-procent-brelok-dlya-klyuchej-veschitsa-s-mnogovekovoj-istoriej
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канве крестиком или гладью, а можно создать композицию в технике декупажа, использовав 

салфетки с соответствующими темами. С помощью акриловых красок у вас получится нарисовать 

натюрморт на тарелке или керамической вазе. Жанр натюрморта продолжает развиваться в новых 

техниках исполнения.  

Результатом данного проекта стала выставка натюрмортов в МОУ «Верхнесинячихинская СОШ 

№3». 

В целом, данная работа может найти применение в школьной практике, а именно в процессе 

обучения учащихся 6-х классов на уроках изобразительного искусства. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.Bookcovers.ru. Конструктивный рисунок натюрморта. Общие законы композиции в натюрморте. - 

https://bookcovers.ru/constructive-drawing-of-still-life-general-laws-of-composition-in-still-life.html\ 

2.Mydocx.ru. Методика работы над рисованием натюрморта. -  https://mydocx.ru/12-12600.html 

3.Vuzlit.ru. Виды натюрморта. - https://vuzlit.ru/505075/vidy_natyurmorta 

 

вид проекта: исследовательский  

секция: современные технологии в социально - культурной сфере 

подсекция: технологии, устройства для досуга и творчества 

общеобразовательный предмет: физика  

Цветова Маргарита 

КАТУШКА ТЕСЛЫ И ЕЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  
      Никола Тесла запатентовал схему катушки Тесла 25 апреля 1891 г. Он использовал катушку для 

достижения беспроводной передачи энергии, что было его мечтой всю жизнь. В настоящее время 

его достижения в этой области используются для передачи электроэнергии на небольшие 

расстояния (например: беспроводная зарядка телефонов). Многие, заинтересованные в 

деятельности Николы Теслы, пытаются повторить его опыты и найти им применение. Данная 

исследовательская работа повысит заинтересованность учеников к такому предмету как физика, на 

примере одного из великих изобретений Николы Теслы. 

Проблема: можно ли собрать аналог трансформатора Теслы в домашних условиях?  

Цель исследования: изготовление “карманного” аналога катушки Теслы в домашних условиях и 

проведение ряда экспериментов с его помощью. Цели полностью соответствуют поставленные 

задачи: изучить литературу по выбранной теме; ознакомиться с историей изобретения 

трансформатора Теслы; изучить принцип работы оригинальной катушки и создать её аналог в 

домашних условиях; провести ряд экспериментов с готовой катушкой и изучить её свойства; 

сделать выводы и создать презентацию. 

 Поставленная в начале работы цель была выполнена, я собрала аналог катушки Теслы в домашних 

условиях, провела эксперимент с готовой катушкой и энергосберегающей лампой. Для создания 

катушки мне потребовались достаточно дешевые и доступные материалы. Результаты работы были 

представлены в видеоролике.  

Основные методы исследования: 

-теоретические методы заключаются в изучении и анализе информационных источников о 

принципах работы трансформатора Теслы; 

-практические методы заключаются в сборке аналога катушки Теслы в домашних условиях и 

проведения экспериментов с её участием.  

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

внеурочных занятий, а также для повышения интереса к предмету. 

Практическая значимость работы: научилась осуществлять эксперименты в соответствии с 

теоретическими выводами,  самостоятельно искать детали и собирать прибор по схеме. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.Пёрышкин А. В. «Физика. 9 класс». - М.: 2018. 

2. https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-pole-535026/chto-takoe-elektromagnitnaia-

induktciia-532779/re-a9093dec-5120-4011-b395-5f304ea31203  

 3. https://radiolaba.ru/vyisokoe-napryazhenie/katushka-tesla-kratkaya-teoriya.html - принцип работы  

 

https://bookcovers.ru/constructive-drawing-of-still-life-general-laws-of-composition-in-still-life.html/
https://mydocx.ru/12-12600.html
https://vuzlit.ru/505075/vidy_natyurmorta
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-pole-535026/chto-takoe-elektromagnitnaia-induktciia-532779/re-a9093dec-5120-4011-b395-5f304ea31203
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-pole-535026/chto-takoe-elektromagnitnaia-induktciia-532779/re-a9093dec-5120-4011-b395-5f304ea31203
https://radiolaba.ru/vyisokoe-napryazhenie/katushka-tesla-kratkaya-teoriya.html
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вид проекта: прикладной 

секция: современные технологии в социально - культурной сфере 

подсекция: технологии, устройства для досуга и творчества 

общеобразовательный предмет: физика  

Шестаков Дмитрий  

АЛЬБОМ АСРОНОМИЧЕСКИХ ФОТОГРАФИЙ  
 Актуальность: увлекаясь астрономией на протяжении нескольких лет, я уже видел много 

различных астрофотографий и наблюдений астрономических объектов в интернете. Сначала я 

делал фото цифровым фотоаппаратом с большим увеличением. Затем одолжил любительский 

телескоп-рефлектор, через который я наблюдал Луну, Юпитер и Сатурн. Я был доволен 

результатом и заинтересовался, как запечатлеть видимую через телескоп картинку. 

Проблема: оборудование для астрофотографий очень дорогое, но запечатлеть невероятную 

картинку, видимую в телескоп, очень хочется, чтобы была возможность смотреть самому в любое 

время, а также показать другим.  

Цель проекта: создание альбома, состоящего из фотографий астрономических объектов звёздного 

неба Свердловской области. 

Задачи:  

1. Узнать, какой минимальный набор оборудования нужен для астрофото. 2. Научиться делать фото 

астрономических объектов. 3. Научиться правильно обрабатывать астрофотографии. 4. Создать 

альбом, состоящий из сделанных и обработанных мной снимков. 

Астрофотография и её особенности.  

Астрофотография — способ проведения астрономических наблюдений, основанный 

на фотографировании небесных тел с использованием астрографов. В зависимости от объекта 

съёмки и её цели (замысла) в астрофотографии может применяться различное оптическое и 

съёмочное оборудование (телескоп с фотоаппаратом и фотокамера с собственным объективом); 

оптические системы разных типов и с разным фокусным расстоянием. 

История астрофотографии. 19 августа 1839 года физик Франсуа Араго ознакомил общественность с 

новой технологией фотографирования, называемой дагерротипией. Дагерротип представлял собой 

процесс химического воздействия света на плоскую посеребренную пластинку из меди. Эту 

пластину помещали в камеру-обскуру с объективом на длительное время (15-30 минут), где на 

серебряном слое отражалось воздействие фотонов, которое позже проявляли парами ртути. Первая 

фотография внеземного тела была сделана в Америке — профессор медицины Нью-Йоркского 

университета Джон Уильям Дрейпер в марте 1840 года создал первое детальное изображение Луны. 

16 июля 1850 года Уильяму и Джорджу Бондам удалось сделать фотографию Веги — первую 

фотографию звезды. 

В то же время французами Леоном Фуко и Луи Физо были сделаны дагерротипы нашего светила, на 

которых отчетливо были видны солнечные пятна. 
Еще в 1834 году Уильямом Тальботом были предприняты первые попытки создания фотограмм с 

помощью бумаги, покрытой хлористым серебром, темневшим при попадании на него фотонов. 

Проблему с высвечиванием снимка удалось решить обработкой бумаги в йодистом калии. У 

калотипов было большое преимущество в скорости накопления света — они требовали выдержки 

более часа, проблему чего удалось решить только в начале 1840-х годов, сократив выдержку до 

одной-двух минут. В 1880 году была сделана первая дипскай-фотография, на которой была 

изображена туманность Ориона (M42) — ее на 11-дюймовом рефракторе Кларка сделал Генри 

Дрейпер. 

Астрофотография развивалась вместе с обычной фотографией. 

 Сейчас астрофотографом стать может любой желающий, а видов астрофотографии стало огромное 

множество: как художественная, так и натуральная. Раньше для фотографирования звездного неба у 

людей уходили часы, сейчас космос доступен для нас по одному щелчку камеры. 

Минимальный набор оборудования необходимый для астрофото. 

Как показала практика, для астрономических фотографий будет достаточно качественного 

фотоаппарата с хорошей светопередачей и большим увеличением. Первоначально я пользовался 

цифровым фотоаппаратом Nikon COOLPIX P510 с 42-х кратным увеличением. Мне очень не 

хватало штатива. Затем временно у меня появился телескоп-рефлектор на экваториальной 

монтировке, в который я мог более детально рассмотреть астрономические объекты. Но для того, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F#%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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чтобы запечатлеть видимую картинку, необходима камера. Для астрономических фотографий 

любители используют специальные астрокамеры, стоимость которых начинается от 8 тыс. рублей. 

Также можно использовать зеркальный фотоаппарат с Т-образным кольцом (переходник). Я стал 

искать решение проблемы в сети интернет. Там был найден способ изготовления астрокамеры 

собственными руками и веб-камеры. Но меня не особо устраивал данный способ. Я придумал свой 

собственный. Для данного способа мне были необходимы небольшой фотоаппарат с 

выдвигающимся объективом, пластырь или изоляционная лента и контейнер от шоколадного яйца. 

Контейнер от шоколадного яйца нужно разделить на две половины, предварительно примерив на 

окуляре телескопа (половина должна плотно прилегать к резинке окуляра). Затем в этой половине 

нужно проделать круглое отверстие, равное диаметру выдвинутого объектива фотоаппарата. На 

краю отверстия необходимо сделать уплотнительную прокладку из пластыря или изоляционной 

ленты. Объектив фотоаппарата должен плотно входить в отверстие. Затем нужно присоединить 

модернизированную половину шоколадного яйца к окуляру телескопа так, чтобы соединения 

выдерживали вес фотоаппарата. 

Залог благоприятных наблюдений. Перед каждым наблюдением рекомендуется юстировать телескоп 

(настроить). В моём случае юстировка представляет собой регулировку главного и направляющего 

зеркал. Наблюдение нужно проводить вдали от города, чтобы многочисленные огни не 

препятствовали данному процессу. Само собой небо должно быть чистым, а атмосфера спокойной 

(отсутствие ветра и т.д.). Так же на наблюдение влияет высота над горизонтом наблюдаемого 

объекта. Далее в зависимости от яркости наблюдаемого объекта нужно настроить выдержку на 

камере. 

Обработка астрономических фотографий. Обычно любители записывают видео наблюдаемого 

объекта, а после в специальной программе выбирают самые удачные кадры и обрабатывают их. Я 

же в свою очередь, из-за неимения  необходимого для этого оборудования, просто делал снимки 

объекта. Полученные фотографии я обрабатывал в программе под названием Segistax. При работе с 

данной программой я столкнулся с проблемой: она на английском языке. Но, благодаря 

видеороликам, я научился с ней работать. 

Работая с проектом, я ближе ознакомился с вопросом об оборудовании, необходимым для 

астрономической фотографии и понял, что не имею возможности воспользоваться необходимым 

для этого оборудованием. Зато больше узнал, как нужно проводить астрономические наблюдения. 

Научился работать с англоязычной программой для обработки астрономических фотографий. 

Придумал переходник на телескоп для фотоаппарата. Но альбом астрономических фотографий я не 

составил, т.к. не удовлетворён качеством исходного материала.  

Результатом моей работы стала инструкция для изготовления переходника на телескоп для 

небольшого фотоаппарата и немногочисленные астрономические фотографии. 

Безусловно, перспектива моего проекта есть. В дальнейшем я сделаю всё возможное, для того 

чтобы добиться желаемого результата астрономических фотографий. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Первое изображение неба — история астрофотографии и технологии ее создания. 

 https://habr.com/ru/post/558262/ 

2. Обработка Юпитера от А до Я. Планетарное астрофото. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%

D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D

0%BE%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1643043105478385-11053924747481400047-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3430&wiz_type=vital&filmId=14642368181844426542 

3. Б. А. Воронцов, Е. К. Страурт «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» М., Дрофа, 2018. 

 

вид проекта: творческий проект 

секция: культурология и искусствоведение 

подсекция: дизайн 

общеобразовательный предмет: технология 

Семякина Екатерина  

                         КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДЖИНСОВ  

https://habr.com/ru/post/558262/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643043105478385-11053924747481400047-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-3430&wiz_type=vital&filmId=14642368181844426542
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643043105478385-11053924747481400047-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-3430&wiz_type=vital&filmId=14642368181844426542
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643043105478385-11053924747481400047-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-3430&wiz_type=vital&filmId=14642368181844426542
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643043105478385-11053924747481400047-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-3430&wiz_type=vital&filmId=14642368181844426542
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%8E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1643043105478385-11053924747481400047-vla1-4628-vla-l7-balancer-8080-BAL-3430&wiz_type=vital&filmId=14642368181844426542
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   Актуальность. Время не стоит на месте. Что-то входит в моду, что-то устаревает. Сейчас сложно 

найти человека, в гардеробе которого нет джинсов. Они есть у взрослых и у детей. Миллионы 

людей носят джинсовую одежду каждый день, она считается самой демократичной и удобной. 

Такая одежда отличается высокой износостойкостью и прочностью. Я задалась вопросом: в чём 

феномен джинсов, почему вот уже более 150 лет это самая универсальная и востребованная одежда 

в гардеробе каждого человека? 

Цель работы –  изучение истории возникновения, развития, популярности и качества джинсовой 

одежды. 

Задачи проекта: -изучить историю появления джинсовой ткани; узнать какие существуют стили, 

технологии и основные компании для производства джинсовой одежды; изучить виды 

художественной обработки джинсовой ткани и виды её декорирования; создать видеоролик о самых 

используемых моделях джинсовых изделий учащимися нашей школы. 

Что же такое джинсы? 

Джинсы –  это брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, окрашенной, чаще всего, в цвет индиго; 

снабжены клепками на стыках швов карманов. Изобретателем джинсов является Леви Страусс, 

который впервые сшил их в качестве рабочей одежды в 1853 году. 

  По данным историков, еще итальянские матросы носили штаны из парусины. Такие штаны стали 

называть "дженес", а потом и "джинс" на американский манер. 

История возникновения джинсов такими, какими мы привыкли их видеть сейчас, связана с именем 

бельгийского переселенца, сына портного — Лейба Штраусса, который  в 1853 году прибыл в 

Америку. 24-летнего Лейба еще на корабле американские матросы прозвали Леви Страуссом. Он 

имел при себе лишь рулон парусины, из которой Страусс начал шить палатки на заказ. В том же 

1853 году Леви Страусс открыл в Сан-Франциско свою первую мастерскую-ателье, где занимался 

пошивом штанов для рабочих. 

Чуть позже Леви Страусс стал шить джинсы не из парусины, а из плотной хлопковой ткани 

диагонального плетения - саржи, иначе называемой "денимом". 

Саржа - хлопчатобумажная, шёлковая или искусственная ткань с диагональным переплетением 

нитей. Это полотно начали изготавливать около 300 года н.э. во французском городе Ним. Serge de 

Nimes - сарже с Нима была уготовлена судьба войти в историю. Через 1500 лет, из этой ткани 

начали шить джинсы, а саму ее стали называть "деним", по названию города - de Nimes. 

Классические джинсы шьют из толстого, а потому жесткого денима, поверхностная плотность (или 

вес) которого 495 г/м
2
. 

Джинсовая ткань бывает трех категорий: легкая ("шамбре") используется в основном для 

изготовления рубашек; средняя ткань, из нее шьют разные изделия, от платьев и сарафанов до 

традиционных пятикарманных джинсов; тяжелая ткань, к которой относится и классический деним. 

Деним - ткань особенная из-за пряжи. 

Она бывает двух типов: традиционная крученая (или веретенная); пряжа со свободным концом. 

Основные компании по производству джинсов:  «Вранглер»,  «Леви Страусс», «Ли». « Монтана».  

    Для производства одной пары джинсов необходимо произвести более 100 операций: разработка 

коллекции группой дизайнеров и конструкторов: от эскиза до пошива экспериментальных 

образцов; раскрой; отшив; расшлихтовка - обязательная и одна из основных стадий процесса, 

призвана умягчить и немного обесцветить изделие; отделка; влажно - тепловая обработка; 

окончательный контроль; маркировка и упаковка. 

        Чтобы узнать, пользуются ли популярностью джинсы среди учеников и родителей детей нашей 

школы, я провела опрос, который состоял из следующих пунктов:– Нравится ли вам одежда из 

джинсовой ткани? – Есть ли в вашем гардеробе такая одежда? – Могли бы вы отказаться от 

джинсовой одежды? – Какие джинсовые изделия вы предпочитаете? 

    Согласно полученным результатам,  в возрастной группе от 7 до 10 лет, в своем гардеробе 

изделия из джинсовой ткани имеют 95% опрошенных;  

в возрасте от 11 до 17 лет - 100% опрошенных выбирают джинсовые изделия;  

71% людей от 17-до 30 лет предпочитают джинсы и в возрасте от 30 и более 56% отдают свой 

выбор джинсовой одежде.   

 На вопрос: "Почему вы носите джинсовую одежду?" 

 из опрошенных в возрасте от 7 до 10 лет 40% ответили - красиво, 60% - удобно.  

Представители поколения от 11-до 17 лет предоставили следующие данные: 10% - престижно, 30% 

- удобно, 60% - красиво.  
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 Старшая возрастная группа, от 17 лет и более, представила иные данные: 15% - практично, 20% - 

доступно, 65% - удобно. 

         По результатам опроса и наблюдения за одеждой ребят во внеучебное время я решила создать 

видеоролик демонстрации самых распространенных моделей джинсовой одежды. 

Так в чем же феномен джинса? В его долгожительстве. Вот уже на протяжении 150 лет джинс 

занимает одно из главных мест в иерархии популярной одежды. Применим для пошива всех видов 

одежды, проникая в изготовление аксессуаров и обуви. Отвечает требованиям всех стилей и 

направлений: от "фанни-стайл" наряда: "чем нелепее - тем лучше" - до обтягивающих джинсов, 

застегивающихся ниже талии, обильно украшенных стразами, вышивкой и прочими яркими 

эффектами. Ценится за свои гигиенические свойства и практичность в использовании. 

          Джинсы носят все: миллиардеры отдыхают в них на своих шикарных яхтах, звезды кино и 

шоу - бизнеса надевают на церемонии вручения "Оскара" и "Грэмми", студенты и школьники, 

несмотря на погоду, не вылезают из джинсов круглый год. При этом строители, монтажники, 

маляры, слесари и все остальные тоже носят эти удобные штаны в качестве своей рабочей одежды. 

Казалось бы, никакого дальнейшего развития в истории джинсов быть уже не может. Но, кто может 

сказать это об одежде, которую, вот уже более  100 лет, шьет, покупает и носит весь мир? 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Будур Н.В. «История костюма», М: «Вентана – Граф», 2002 год. 

2. Буровик К.А «Популярная энциклопедия вещей», М: «Вентана – Граф», 2004 год. 

3.www.gloriajeans.biz/ru 

 

вид проекта: прикладной 

секция: современные технологии в социально культурной сфере 

подсекция: технологии, устройства для досуга и творчества 

общеобразовательный предмет: химия 

Веткина Алина  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДУХОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ  

      Испокон веков человек придавал запахам особое значение. В период первобытности человек, 

охотясь на животного, старался перебивать свой запах, чтобы зверь не почуял его. Чуть позже, в 

древности, ароматы служили культовым целям, жрецы сжигали в курительницах травы, корни 

растений и цветы во время священных ритуалов, жертвоприношений и праздничных обрядов, 

пытаясь с помощью запаха постичь божественные тайны и соединить в едином эмоциональном 

порыве разных людей.     Само слово "парфюмерия" происходит от французского fumer (дымиться, 

испаряться, курить) и итальянского perfumo. Это объясняется как раз тем, что наиболее 

распространенным было применение благовоний для ароматизации жилых и общественных 

помещений путем сжигания душистых растений и смол в специальных приспособлениях. 

     В дальнейшем интерес людей к запахам, использование ароматов в ритуалах приведет к 

появлению новой отрасли промышленности – парфюмерии. Сегодня парфюмерия является элитной 

промышленностью. Производство парфюмерии делится на две специализации. Первая - это 

парфюмерия, в которой используются натуральные растительные и животные масла. На первом 

месте в производстве такой парфюмерии находится Франция, её называют королевой 

парфюмерного искусства. 

     Вторая - парфюмерия, основанная на душистых синтетических веществах, частично заменивших 

натуральные, что связано с развитием химии. Пример такого производства - Турция, Арабские 

Эмираты, Швейцария. 

     К парфюмерным товарам относятся духи, одеколоны, парфюмерные наборы и душистые воды, 

основное назначение которых ароматизировать кожу, волосы, одежду и так далее. Некоторые виды 

парфюмерных товаров применяются как гигиенические и освежающие средства. Но, говоря о 

парфюмерии, мы, прежде всего, вспоминаем о духах. 

     Духи – это парфюмерное средство, представляющее собой спиртовой (или спиртоводный) 

раствор смесей душистых веществ. Основой духов является парфюмерная композиция, для 

приготовления которой используются душистые вещества в виде эфирных масел, бальзамов, смол, 

экстрактов, спиртовых настоев. Тип запаха парфюмерной композиции определяется её составом и 

соотношением ведущих компонентов. 

     Основное требование к парфюмерным изделиям — обладание приятным запахом. Запахи можно 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gloriajeans.biz%2Fru
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разделить на три условные группы: приятные, неприятные и безразличные. Приятный запах 

доставляет удовольствие, создает хорошее настроение, повышает работоспособность. Неприятный 

(дурной) запах, наоборот, угнетает, снижает работоспособность. Есть запахи приятные одним и 

неприятные другим. 

      Что же такое запах, или аромат? Об этом и пойдет речь в моей работе. Меня заинтересовала 

данная тема, и в ходе своей работы я выяснила историю парфюмерии со времен античности, 

историю моды на духи, классификацию и типы парфюмерии, также коснулась темы 

«ароматерапия»: как можно использовать благотворное влияние ароматов на человека в лечебных 

целях.  

      Духи в жизни человека присутствовали всегда. Назвать дату появления духов просто 

невозможно. Древние народы пользовались ароматами не только в эстетических, но и в 

медицинских целях. Эфирные масла использовались в личной гигиене с целью устранения 

неприятных запахов, а также для придания приятного аромата телу и жилью. В современном мире 

люди пользуются духами для того, чтобы от них приятно пахло, чтобы окружающим было приятно 

находиться рядом. Использовать парфюм стало модно и современно, но дорого; изготовленные 

своими руками духи обойдутся дешевле и, если всё делать грамотно, будут безвредны для здоровья. 

Цель проекта: Изготовление духов в домашних условиях 

Задачи проекта:  

-изучить историю духов и парфюмерной продукции; 

-изучить способы приготовления духов в домашних условиях; 

-изготовить духи в домашних условиях; 

-представить полученный результат. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.Состав композиций духов https://ecoplanet777.com/duhi-svoimi-rukami/ 

2.История появления духов https://духи.рф/articles/istoriya-parfyumerii 

3. Способы изготовления духов https://obuchonok.ru/node/7365 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: современные технологии в социально- культурной сфере 

подсекция: экология природопользования 

общеобразовательный предмет:география 

Подкина Алина  
ОЦЕНКА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ СЕЛА НЕВЬЯСКОГО 

АЛАПАЕВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

      Почва является одной из основ жизни на нашей планеты. Она дает опору растениям и нашим 

сооружениям, она «кормит» флору и фауну, благодаря которым потом имеют пищу люди. 

Актуальность нашей работы заключается в изучении почвенного покрова малой родины для 

того, чтобы понимать, какие почвы распространены, и насколько правильно они используются. 

Кроме того, изучение почв само по себе очень интересно, так как, когда копаешь почвенный разрез, 

не всегда можешь угадать, что ждет тебя в итоге.  

Целью нашей работы является оценка почвенных ресурсов Свердловской области.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: рассмотреть физико-

географические условия почвообразования Свердловской области; изучить и дать оценку 

почвенным ресурсам Свердловской области по картографическим материалам, в том числе оценить 

негативные почвенные процессы региона и пути повышения плодородия почв;  изучить почвенные 

ресурсы села Невьянского Алапаевского района Свердловской области при помощи камеральных и 

полевых исследований. 

Объектом исследования являются почвенные ресурсы Свердловской области. 

Предметом исследования является оценка почвенных ресурсов Свердловской области.  

Проводя камеральные исследования почвы вокруг села Невьянского Алапаевского района 

Свердловской области, мы выдвинули гипотезу, что на берегу р. Нейва при заложении разреза  

встретим пойменные почвы, под березовым колком будет тип серых лесных почв, а в поле 

черноземы. 

https://ecoplanet777.com/duhi-svoimi-rukami/
https://духи.рф/articles/istoriya-parfyumerii
https://obuchonok.ru/node/7365
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В Свердловской области почвенный покров представлен 35 генетическими типами почв. 

Исходя из того, что преобладают подзолистые почвы и дерново-подзолистые почвы (около 33%), то 

получается, что на большей территории выражены подзолистый и дерново-подзолистый процесс.  

Территория села Невьянского Алапаевского района Свердловской области располагается на 

правом берегу реки Нейва, приблизительно в 2-2,5 км от ее слияния с р. Реж. Долина р. Нейва 

сложена мягкими породами – известнякам и сланцами. Рельеф территории – равнинный, с 

чередованием невысоких возвышенностей и долин рек.  

Для того чтобы это проверить, я попросила родителей помочь заложить почвенный разрез 

или хотя бы полуяму и описать его по правилам, описанным в методических указаниях, найденных 

нами в сети Интернет. 

В своих исследованиях мы хотели установить тип почвы и гранулометрический состав. 

Гранулометрический состав определяли полевым методом «мокрым методом». Для этого немного 

почвы смачивали водой и пытались скатать из неё шнур, а затем, в случае если он получался, 

свернуть его в кольцо.  

Разрезы заложили на наиболее типичных участках территории, мы планировали к 

заложению три разреза: на берегу реки, на окраине поля и в березовом колке. Закладывать разрез на 

поле не стали, чтобы не испортить урожай. Разрезы мы копали 60-80 см шириной, длиной 150-200 

см, ориентируя их таким образом, чтобы при описании солнечный свет падал на переднюю стенку. 

Для спуска в разрез делали ступеньки. Вынутый грунт складывали по бокам разреза на куски 

полиэтиленовой пленки, чтобы потом проще было закапывать, дерн срезали, после закапывания 

разреза аккуратно укладывали его сверху. 

Нами установлены три типа почв, встречающихся в типичных местностях около села 

Невьянского Алапаевского района Свердловской области. Полученные нами данные подтверждают 

представленные в литературных источниках сведения, о почвенном составе этой части территории 

Свердловской области. При этом наша гипотеза подтвердилась частично, мы действительно на 

берегу реки встретили пойменные почвы, в лесу были серые лесные, но на открытом участке 

территории почв черноземного ряда нами не обнаружено, хотя рассмотреть темно-серые лесные 

почвы было также очень интересно.  

Гипотезу я доказала: как и предполагалось, на берегу р. Нейва при заложении разреза мы 

встретили пойменные почвы, под березовым колком - серые лесные почвы, а в поле черноземы.  

В перспективе хотелось бы провести исследования почвенного покрова и в других 

населенных пунктах нашего Алапаевского района. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. URL: 

http://egrpr.esoil.ru/content/2poc.html . 

2. Самофалова, И.А. Полевая учебная практика по географии почв с основами картографии: 

Учебное пособие. / И.А. Самофалова, В.П. Дьяков, М-во с.-х. РФ, ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА». – 

Пермь: Издво ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – 111 с. 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: здоровый образ жизни 

подсекция: охрана здоровья 

общеобразовательный предметы: химия, биология 

Барышников Филипп 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА МОЛОКА 

 
     Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия. Это 

необходимая база для достижения жизненных целей: поступление в колледж, институт для 

успешной учёбы и профессиональной карьеры, создание семьи и рождение здоровых детей. 

Все мы хотим быть здоровыми. Но многие не знают, как этого добиться. 

Один из важных факторов здоровья является правильное питание. Я считаю, что важным 

компонентом нашей пищи является молоко. 

http://egrpr.esoil.ru/content/2poc.html
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Молоко также прекрасное лекарство для ослабленного организма больного и пожилого 

человека. Таким образом, молоко – пища для всех возрастов, пища для жизни. И эту пищу даёт сама 

жизнь. 

В чём же сила этого чудодейственного напитка? Каковы его компоненты? Полезны ли 

молочнокислые продукты? Эти и многие другие вопросы, я считаю, интересуют не только меня, но 

и многих моих сверстников. 

Цель данного проекта – изучить состав молока, его биологическое значение для нашего 

организма, провести анализ молока разных заводов и молока частного подворья. 

Для этого я должен решить следующие задачи: изучить как можно больше литературы по 

данной проблеме; изучить состав молока; изучить биологическое значение молока; ознакомиться с 

молочными продуктами, историей их возникновения и их биологическим значением; подобрать 

молоко разных производителей; определить содержание жира, белка, кислотности в молоке; 

установить нормы ПДК и сделать соответствующие выводы по пригодности продукта для 

питания. 

Исследование проводилось 26.02.2022 в лаборатории молочной фермы СХПК «Пламя» и 

кабинете биологии и химии в Невьянской СОШ. 

Для исследования мы взяли 5 образцов молока: домашнее молоко, молоко с молочной фермы 

СХПК «Пламя», пастеризованное молоко Алапаевского молзавода «Белые росы», пастеризованное 

молоко Ирбитского молзавода, молоко питьевое пастеризованное «отборное» «Простоквашино».  

-Молоко домашнее с частного подворья семьи Пыриных, с.Невьянское, ул.Советской Армии, 22. 

-Молоко с молочной фермы СХПК «Пламя» (с.Невьянское).  

-Молоко питьевое пастеризованное ООО «Алапаевский молочный комбинат «Белые росы». 

Из проведённого нами исследования можно сделать следующие выводы: 

1)пастеризованное молоко, поступившее в продажу соответствует ГОСТу, имеет более длительный 

срок хранения, поэтому стоит рекомендовать покупателю молоко, поступающее в продажу в наши 

магазины.  

2) более качественное молоко - домашнее, но оно не подлежит длительному хранению. 

3)Полученные нами в ходе эксперимента значения химических показателей молока не совпадают с 

заявленными значениями, большее отклонение наблюдается у молока «Простоквашино»; 

4)молоко алапаевского молзавода более качественное, чем молоко ирбитского молзавода, а значит, 

обладает большими полезными свойствами; 

5)при тепловой обработке (пастеризации) молока происходит частичный гидролиз жиров и 

денатурация белков, поэтому количество жиров и белков в пастеризованном молоке меньше, чем в 

домашнем. 

Считаю, что наш проект будет полезно прочитать тем, кто, не задумываясь о своём здоровье, 

не включает в свой рацион молоко и молочнокислые продукты. Думаю, после внимательного 

изучения нашей работы многие изменят свои взгляды на употребление молока, как это сделал я. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Ивашура А.И. Молоко и жизнь. М., «Колос», 1976г. 

2. Тутубалина А.А. Учебно-методический комплекс начинающего учителя химии. Анализ воды, 

удобрений, молока и молочных продуктов, Н.Тагил, 1989г.  

3. Щелкунова А.Я. Человек и его здоровье, М., 2003г. 

вид проекта: творческий 

секция:  современные технологии в социально-культурной сфере 

подсекция: технологии устройства и для досуга и творчества 

общеобразовательный предмет: МХК  

Абдразаков Дмитрий, Зайков Семен 

Fruity Loops Studio 

КАК ПРОСТОЙ СЕКВЕНСОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЗЫКИ  

             Сегодня трудно представить жизнь без компьютерных технологий. Они помогают нам 

получать знания, творить, развлекаться. Также, на компьютере теперь можно создавать даже 

полноценную музыку, для этого есть специальные программы - секвенсоры.  

Секвенсор  - аппаратное или программное устройство для записи в реальном  



30 

времени и воспроизведения музыки, как совокупности нот и характеристик их исполнения,  

представляемых в различных формах, например CV-Gate или MIDI-сообщений. 

В данной работе мы рассмотрим FL Studio, и даже создадим полноценный проект, не используя 

ничего кроме компьютера, микрофона и наушников, не обладая какими-то особыми знаниями в 

этой сфере. 

Цель работы: показать возможность создания музыки в домашних условиях, продемонстрировав 

все этапы создания проекта. 

Актуальность работы: мы считаем, что данная работа актуальна, потому что практически в каждом 

доме есть компьютер, и практически каждый человек любит музыку. Также есть люди, которые 

хотят научиться её создавать, но не имеют соответствующих инструментов и студии для записи. 

Мы решили выбрать данный секвенсор за его простоту. Решили попробовать создать проект в FL, 

не обладая музыкальным талантом и большими знаниями в этом деле, чтобы показать простоту и 

доступность данного процесса. При создании мы ориентировались на жанр Synth Wave / Soviet 

Wave. 

Для проекта мы установили 100 БПМ.   

Это был наш первый опыт в создании музыки. Результат, который мы получили, нас всецело 

устраивает. Создавать музыку было очень увлекательно, этот новый опыт может никак и не 

отразится на нашу будущую жизнь, но жалеть о затраченном времени мы не будем.  

В последнее время множество людей, испытывая себя в этом деле, используют именно FL studio. 

Эта замечательная программа с интуитивно понятным интерфейсом признана одной из лучших и, 

возможно, самой популярной программой для создания музыкальных проектов. 

Мы считаем, что наш пример отлично проиллюстрировал, как современные технологии позволяют 

каждому человеку узнать себя лучше, попробовать себя в чем-то новом. 

В дальнейшем мы с теплотой будем вспоминать этот наш небольшой эксперимент-проект, 

надеемся, что и другие люди, ознакомившиеся с данным проектом, проникнутся любовью к музыке 

и попробуют себя в качестве творца в FL или другом секвенсоре. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. ru.wikipedia.org                                                                                                                                                         

2. www.image-line.com                                                                                                                                       

3. youtube.com  

 

вид проекта: творческий 

секция: культурология и искусствоведение    

подсекция: искусствоведение 

общеобразовательный предмет: мировая художественная 

культура                              

Останина Анастасия   

ПЕЙЗАЖ. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖАНРА   

      Выбрали тему «Пейзаж. История возникновения жанра» не случайно. Мне нравится рисовать 

пейзажи. Поэтому решила пополнить свои знания о истории развития пейзажа и его особенностях, 

увидеть красоту и  живописность картин известных художников. 

  Актуальность выбранной темы состоит в необходимости получения новых знаний, развитии 

собственной индивидуальности, организации свободного времени и использование полученных 

знаний на практике. Приобщение к творческой деятельности позволяет нам увидеть прекрасное в 

мире, в природе и попытаться запечатлеть это на бумаге. 

  Практическая значимость моей работы заключается в написании пейзажей, а также в разработке 

рекомендаций по написанию пейзажей для учащихся. 

  Целью творческого проекта является улучшение навыков рисования пейзажей. Для достижения 

поставленной цели решаются следующие задачи: узнать об истории жанра; разобрать все элементы 

пейзажа; провести анкетирование среди учащихся 5-7 класса; попрактиковаться в написании 

разных видов пейзажей; разработать рекомендаций по написанию пейзажей для учащихся. 

  Изучив историю пейзажа и разобрав все его элементы, провела опрос среди учащихся и пришла к 

выводу, что, зная правила построения пейзажа, можно добиться хороших результатов в рисовании. 

Я разработала рекомендации по написанию пейзажей для учащихся. Приобщение к творческой 

http://www.image-line.com/
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деятельности позволяет нам увидеть прекрасное в мире, в природе и попытаться запечатлеть это на 

бумаге. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.https://www.maria-art.com/zastyivshaya-priroda 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Пейзаж 

3.  https://kovaleva.gallery/pejzazh 

 

вид проекта: творческий 

секция: культурология и искусствоведение    

подсекция: декоративно-прикладное искусство 

общеобразовательный предмет: технология                                               

Панькова Диана  

АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА «ВРЕМЕНА ГОДА»  
    Мой творческий проект называется «Алмазная мозаика  «Времена года». 

Алмазная вышивка (она же алмазная мозаика, алмазная живопись) – сравнительно новый вид 

рукоделия. Работа выглядит, как сложная вышивка, только не крестиком и бисером, а крошечными 

стразами. Однажды я увидела рекламу в телевизоре необычного рукоделия. Это была икона 

выполненная маленькими кристалликами. Она меня заинтересовала. Мне захотелось тоже 

научиться вышивать стразами. Я попросила маму приобрести мне такой же набор для вышивания. 

Для начала я выбрала для себя небольшую картину «Водопад». Сейчас алмазная мозаика стала 

моим хобби. Поэтому я решила выполнить творческий проект в этой технике.  

 Целью создания творческого проекта стало выполнение  четырех панно в технике алмазная 

мозаика на тему «Времена года». Поставила задачи: 1. Собрать и изучить информацию об искусстве 

мозаики. 2. Подобрать инструменты и материалы для изделия. 3. Самостоятельно сделать панно в 

технике алмазная мозаика. 4. Провести экономическое и экологическое обоснование проекта. 5. 

Сделать самоанализ проделанной работы. 

 Желание научиться чему-то заставляет нас развиваться и идти в ногу со временем. Актуальность 

алмазной мозаики, как декоративно-прикладного искусства и ее практическая ценность состоят в 

том, что вполне можно при некоторой сноровке украсить неповторимым и оригинальным панно 

интерьер собственного дома. 

При выборе темы проекта и вида рукоделия я решила выполнить работу, изготовив 4 панно в 

технике алмазная мозаика «Времена года» для украшения интерьера моего дома. 

 Мозаикой называется изображение или узор, выполненный из однородных или различных по 

материалу частиц - цветного непрозрачного стекла, смальты или камня и является одним из видов 

монументального искусства. В классический период в Греции, под влиянием древневосточных 

образцов, получили распространение мозаичные узоры и надписи (первоначально выполнявшиеся 

цветной галькой на полах). В раннем средневековье своими мозаиками славился итальянский город 

Равенна, который украшали мозаикой многочисленные дворцы и храмы. Позже мода пошла на 

убыль. Новая волна началась с возрождением прикладных техник в середине прошлого века. Тогда 

в обиход вошли понятия: «алмазная вышивка», « рисование стразами». 

Техника «заполнения цветом картинки» в XXI веке из-за развития технологий и 

усовершенствовалась. Сегодня ее используют для оформления панно, декорирования интерьерных 

предметов. 

При выполнении мозаики нам понадобится подробная схема с детальной разбивкой на цвета, 

нанесенная на хлопковый холст, покрытый клеевым слоем; ключ к расшифровке схемы; клеевая 

пленка со стразами, нужных цветов, закрепленная на схеме (иногда встречается расфасовка страз по 

нумерованным пакетикам); пинцет для работы с кристаллами. 

Технология изготовления алмазной мозаики несложная. Необходимо приклеивать стразы на панно 

в соответствии со схемой, стараясь делать ряды ровными.  

  Экологическое обоснование проекта. В современном индустриальном  мире огромное значение 

имеет влияние любого труда, хобби, предпринимательства на окружающую среду или 

экологичность процесса. Такие влиятельные международные организации как ООН, ПАСЕ, 

ЮНЕСКО не первый год объявляют борьбу за экологию одной из приоритетных задач. 

К счастью, моя любимая алмазная вышивка, полностью соответствует всем критериям 

экологичности. Перечислим компоненты, необходимые для работы. К ним относятся: основа для 

https://kovaleva.gallery/pejzazh
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аппликации из фанеры и дерева, стразы из стекла и пластмассы, пластиковые ручки и поддон для 

страз. Дерево- экологически чистый материал, ручки и поддон многоразового использования. 

  Чтобы прорекламировать свой проект я придумала стих: 

Алмазная мозаика - 

Чудное ремесло, 

Похожее на вышивку, 

Но всё же не оно. 

Чудесные картины 

При помощи стекла, 

Сверкая и сияя, 

Порадуют тебя. 

 С поставленной задачей справилась: ответила на все вопросы и выполнила практическую работу. 

 «Вышивать» мозаичные картины доставляет огромное удовольствие. Это занятие отвлекает от 

негативных мыслей, помогает успокоиться и расслабиться. Алмазная живопись как вышивка 

ювелирным бисером – это современная красота, созданная умелыми руками мастериц. 

Отзывы о моей работе родных и близких воодушевляют меня, вызывают желание творить, 

доказывать себе и окружающим, что я могу многое. 

Препятствием в работе было нехватка времени, так как я учусь в 11 классе и мне приходилось 

выделять на создание панно в технике алмазной мозаики примерно по одному часу в день. Но 

результат меня порадовал, я сделала подарок себе своими руками. Мне доставило истинное 

удовольствие работать над этим проектом.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.Кьяццари Сюзи «Цвет в интерьере вашего дома», издательство «Кристина- Новый век».2007; 

2.«Все для рукоделия» - интернет магазин.,http://www.livemaster.ru/tvori-c-nami 

© https://www.livemaster.ru/topic/1597156-almaznaya-mozaika-tehnika-vypolneniya 

 

вид проекта: социальный 

секция: современные технологии в социально–культурной сфере 

подсекция: культурный дом, умный дом 

общеобразовательный предмет: биология 

Мирзоев Фариз   
СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» КАК НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ  

       Человечество постоянно создает более комфортные условия для существования в современном 

мире. На смену устаревшему оборудованию приходят все более новые системы и оборудование. 

Данная исследовательская работа помогла провести практическое исследование по изучению 

вспомогательных функций системы «Умный дом», а также выяснить примерную стоимость 

системы «Умный дом». 

В наше время человек предъявляет такие требования к жилищу: 

- требования к безопасности жилища и периметра дома; 

- требования к надежности бытовых систем, стиральные машины, компьютеры и др.); 

- визуальные (дизайн и стиль интерьера); 

 - бытовые (вода, газ, электричество, интернет, сотовая связь); 

- климатические (чистый воздух). 

Это повышает уровень инженерного оснащения квартир и частных домов, следовательно, 

повышается удобство среды жизни человека, что в свою очередь увеличивает количество устройств 

для того, чтобы это удобство предоставить. Цель работы:  изучение комфортных и необходимых 

систем «Умный дом». 

Задачи:- изучить понятие системы «Умный дом» и принцип действия данной системы; - 

рассмотреть возможности системы «Умный дом»; - провести анализ стоимость данных услуг для 

создания системы «Умный дом». 

Наш современный мир наполнен множеством инновационных технологий, и  наши дома не 

исключение из этого правила.  Ежедневно мы производим тысячи движений, которые делают нашу 

жизнь более комфортной. Мы включаем и выключаем освещение, электроприборы, проверяем 

пожарную безопасность. Но все эти манипуляции могли бы выполняться и без нашего участия. 

Термин "Умный дом» появился совсем недавно. "Умный дом" - это именно та вещь, которая 

http://www.livemaster.ru/tvori-c-nami
http://www.livemaster.ru/topic/1597156-almaznaya-mozaika-tehnika-vypolneniya
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приводит в режим автоматизации многие наши бытовые действия, которые мы выполняем не 

совсем охотно, а так же для которых нам необходимо свободное время. Включение света, 

кипячение чайника, стирка одежды, варка кофе, поддержание комфортной температуры в доме — 

все эти манипуляции могут проходить в автономном режиме, именно для этого создана система  

"Умный дом". 

Умный дом - система домашних устройств, которые способны выполнять действия и решать 

определенные повседневные задачи автоматически, без участия человека. 

Возможности системы "Умный дом" безграничны. Данная система может спасти от пожара, 

ограбления, вооруженного нападения. Система может поддержать необходимую температуру в 

доме, вовремя включить свет и электроприборы, может вовремя накормить животных или полить 

цветы. 

 Основная часть "Умного дома" - это алгоритмы. Чтобы всё работало, как задумано, нужна 

стабильная работа данной системы. Если Приложения системы «Умный дом» настроены 

неправильно, тогда  возникают конфликты между устройствами.  

Упрощение быта человека, которое сделало бы жизнь более комфортной, заинтересовала людей 

уже более ста лет назад. Именно так зародились идеи создания  такого понятия как "Умный дом". 

Данное понятие «Умный дом» зародилось в  американском институте Интеллектуальных зданий. 

Ещё один немаловажный плюс "Умного дома" - это экономия ресурсов. Система автоматически 

включит все необходимые устройства заранее, чтобы получить нужную обстановку в помещении к 

вашему приходу. Тем самым вы можете экономить средства, затраченные на энергоносители. С 

помощью датчиков движения и присутствия система определяет нахождение человека в помещении 

и включает или выключает свет. Можно создать различные сценарии для освещения, так одним 

кликом можно создать романтическую обстановку, выключив основное  освещение и убавив 

подсветку до минимума. 

Согласно поставленным задачам, мы изучили понятие системы «Умный дом» и принцип ее 

действия,  рассмотрели возможности данной системы.  

Чтобы сделать дом энергосберегающим, достаточно воплотить в жизнь несколько правил. Каждое 

из них в отдельности будет малоэффективным, но если реализовать все, то можно построить дом, в 

котором затраты на отопление не «ударят по карману». 

Данная тема проекта  проявила во мне большой интерес и в дальнейшем изучении специальных 

дисциплин, я хочу изучить технологии реализации данной системы. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/ HYPERLINK 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_автоматизация"Домашняя_автоматизация 

3.https://www.art-in.ru/elektrika/upravlenie-osveshheniem/защита-от-протечек/"защита-от-протечек/ 

 

вид проекта: творческий 

секция: культурология и искусствоведение 
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предмет: технология 

Цветкова Жанна 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОЙ РОСПИСИ  

         Национальное русское декоративно-прикладное искусство исстари славится своими 

традициями. По разнообразию материалов, цветовой окраски и фольклорных узоров оно поистине 

уникально. Тут и посуда, и одежда, игрушки, пряники, резные наличники и ворота, кованые 

решётки, расписные платки, ювелирные украшения – всего и не счесть! На всех этих предметах 

традиционно есть узоры, орнаменты. 

На Руси издавна существовали географические центры народных промыслов – места, где сложился 

и развивается определённый вид декоративно-прикладного искусства, где народные мастера 

создают изумительные по красоте и оригинальности предметы. Хохлома Жостово. Городец Гжель. 

Дымка и другие. 

Актуальность данной темы, по моему мнению,  заключается в том, что интерес к народной росписи 

существует и сегодня в современном искусстве.  

 Цель исследования  –  создание двух работ с изображением декоративной композиции с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_автоматизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_автоматизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_автоматизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашняя_автоматизация
https://aqara.ru/2019/10/08/защита-от-протечек/
https://aqara.ru/2019/10/08/защита-от-протечек/
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использованием элементов народной росписи. 

Задачи исследования: более углублённо изучить виды народной росписи, рассмотреть и освоить 

технологию выполнения конкретных элементов росписи, выполнить серию эскизов по теме, 

подвести итоги по теме. 

Гипотеза: разные виды росписи невозможно соединить в один сюжет 

Проект состоит из двух частей: теоретической, в которой я должна: 1.Познакомиться с 

декоративно-прикладным искусством, как частью духовной культуры народа 2. Познакомиться с 

истоками декоративно-прикладного искусства. 3.Расмотреть виды росписи в декоративно-

прикладном искусстве 

Практическая: рассмотреть и освоить технологию выполнения конкретных элементов росписи. 

Выполнить серию эскизов по теме. Выполнить итоговую работу. 

Практическая часть проекта – декоративная композиция «Дерево ремёсел» выполнена на 

тонированной бумаге гуашью. В изображении дерева совмещены элементы нескольких видов 

народной росписи. 

Итак, тема проекта сформировалась благодаря моему личному интересу к народной росписи.  

В мире декоративно-прикладного искусства народная роспись занимает обширное место. Именно 

поэтому темой проекта стало создание декоративной композиции с использованием элементов 

народной росписи. 

Проанализировав историю возникновения и актуальность темы народной росписи, были сделаны 

выводы о том, что эта тематика  очень широко развивается у нас в стране. На основе этого можно 

сделать вывод: тема народной росписи на сегодняшний день очень актуальна.  

В качестве техники выполнения были выбраны 4 вида народной росписи: хохломская, гжель, 

городецкая, жостовская. 

Творческая часть представляет собой две работы, под названием «Дерево ремёсел». Главное 

изображение на них – это дерево, старое и могучее, крона которого выполнена элементами росписи, 

взятой из разных народных промыслов. Следуя замыслу, итоговые композиции должны отличаться 

по фону, который даёт отличие дня и ночи. Сюжет на работах взят одинаковый не спроста, этим я 

хотела показать, как меняется картина, изображённая на разной тонированной бумаге. 

Описание хода работы.  Перед началом работы  необходимо было собрать наглядный материал, 

изучить научную литературу по теме. Изучила историю разных промыслов, таких как Хохлома, 

Городец, Гжель, Жостово. Считаю, что для моей работы эти промыслы подходят больше, так как 

здесь большое разнообразие контрастных  оттенков. Поиску нужных композиционных решений 

сопутствовала работа по написанию различных эскизов (больше десяти). Найденные изображения и 

изготовленные эскизы были необходимы только лишь как примерная основа, «опорная точка» для 

работы над итоговыми  композициями, написание которых, уже в материале и в заданном размере, 

является процессом творческим, следовательно,  не имеющим строгой схемы выполнения. Поэтому 

конечный результат не сразу предсказуем и окончательная структура картины определяется уже в 

процессе основной работы. Из достаточно большого количество изображений  были отобраны 

наиболее подходящие и удовлетворяющие требованиям идеи. Следующим этапом были 

композиционные и колористические (цветовые) поиски в эскизах. В результате были отобраны 

наиболее подходящие эскизы, по которым в дальнейшем выполнялись живописные работы.   

В итоге был собран сюжет, где главным было древо, крона которого состояла из выбранных мной 

элементов росписи разных народных промыслов. В работе нужно было показать, что дерево очень 

старое, но при этом ещё достаточно красивое, привлекающее к себе внимание. Глядя на него можно 

рассмотреть, что в нём прослеживается смена времён года ( гжель - зима, гордец - лето, хохлома -

осень и т.д.) Также основой для дальнейшей работы послужили не только мотивы  растительного 

мира из  народных промыслов, но и животный мир. Поэтому были нарисованы птицы и конь, 

которые символизируют продолжение жизни  и оживляют работы своим присутствием.  

Важным подготовительным этапом в создании итоговых работ является выбор нужного материала. 

Для этого я выбрала тонированную бумагу оранжевого цвета для композиции «День» и малинового 

для «Вечера». Работу выполняла гуашью. Путём смешивания красок получала нужные мне по тону 

цвета. Но в процессе работы я обратила внимание на то, что одна и та же краска на разном тоне 

смотрится по-разному. 

Композиционным центром в работах является  дерево – как символ жизни. 

Основной композиционной задачей было объединить единой формы дерева элементы разных видов 

народной росписи, но чтобы  при этом дерево не теряло своей могучести и величавости.  
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Работа выполнена в тёплом  колорите. Этим самым работы смотрятся спокойными. Картины 

получились очень яркие и красивые, на мой взгляд, работа удалась. 

Таким образом, подводя итоги всей работы, можно сказать, что  работа над творческой частью – 

процесс последовательный, трудоемкий, изобилующий своими тонкостями, но, вместе с тем, очень 

интересный и увлекательный. В ходе выполнения практической части были приобретены новые для 

себя практические умения, которые пригодятся в будущей творческой деятельности. 

Считаю, что если соединить несколько видов росписи в декоративно-прикладном искусстве, то 

можно получить художественное произведение, отвечающее нашим эстетическим идеалам, 

сохраняющим историческую связь времен. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. М., 1925. 

2. Березина В.Г., Викентьев И.Л., Модестов С.Ю. Детство творческой личности. - СПб.: 

Издательство Буковского, 1994. – 60 с. 

3. Грибовская А.А. Обучение школьников декоративному рисованию, лепке, аппликации: 

конспекты занятий. - М.: Скрипторий, 2008г. 

 

вид проекта: творческий 
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Фомина Любовь 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСТЮМА: ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 

ВОСКЛИЦАЮ «Я ЖИВУ, Я ТВОРЮ, Я СМЕЮСЬ, Я МЕЧТАЮ!» 
 

       В проекте доказана актуальность: в гардеробе молодежи толстовка незаменима. Эффектное 

платье, свитшоты, худи, бомберы - это все про неё, про толстовку. Фасонов и манер собирать образ 

с этой моделью десятки.  Но как у любой слишком популярной модели, у толстовки есть свои 

секреты. В этих секретах я попыталась разобраться в своем проекте. 

         Я люблю рисовать. Сначала разрисовывала пеналы, рюкзак, шила толстовку и окрашивала её в 

технике батик.  И с каждым годом всё уверенней чувствую себя в этой сфере.  Я придумала тему 

проекта для участия в олимпиаде по технологии и  решила, что это будет  костюм с необычным 

принтом. 

         В своё свободное время я практикуюсь в создании образов, необычных сочетаний предметов 

гардероба, шитье и рисовании.  

         Цель   проекта – создать свой комплект одежды и на примере одного элемента из образа – 

необычной толстовки, показать концепцию коллекции. 

Главной задачей стало переосмыслить назначение толстовки сквозь призму современной 

моды, а также совместить спортивные образы и уличную эстетику со стилем андеграунд. В  одном 

образе соединить спортивный стиль с элементами романтического.  Смешивая детали различных 

стилей, я постаралась создать оригинальный, нестандартный и гармоничный ансамбль. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: познакомиться с 

творчеством ведущих модельеров; изучить историю происхождения толстовки; разработать 

костюм, выполнить эскизы; выбрать модели для изготовления; подобрать материалы, декор; 

выбрать способы обработки изделий; подготовить презентацию. 

Тема проекта  актуальна –  уметь шить это современно, модно, выполнить  модель не такую 

как у всех,  при этом  показать свою индивидуальность.  

           Костюм должен быть креативным и оригинальным. В моём стиле. Хорошо смотреться на 

мне. мотреться на мне  

 Итог  проекта  - костюм в спортивном стиле, несущий актуальный  призыв миру.  

 В исследовательской части я рассмотрела: историю появления толстовки,  выяснила какие 

модели в тренде. 

Рассмотрела  сегодняшние модные образы в стиле casual, оversize, особенно меня 

заинтересовал стиль андеграунд — современное искусство яркого протеста и эпатажа. Выбрала 

модель  толстовки и это худи – комфортная модель с капюшоном доказала, что в современных 

условиях каждый стремится выглядеть оригинально и самобытно. 
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В конструкторской части проекта я представила материалы для костюма, сделала такой 

вывод:  с учетом эстетических, технологических, эксплуатационных свойств и цены материала для 

выполнения изделий проекта  выбрала белый флис.  

Чтобы добиться такого эффекта, необязательно покупать дизайнерскую и дорогую одежду. 

Очень популярны рисунки  и надписи  могут быть на толстовках, футболках, брюках, рюкзаках. 

В процессе придумывания костюма вдохновлялась музыкой «Miyagi and Panda». Также я 

сразу решила, что мой костюм должен быть монохромный, то есть содержать в себе 2 цвета: 

черный и белый, абсолютно противоположные. И решила - грамотно расписанная одежда, всегда 

привлекает внимание. Отправной точкой для идеи стала строчка из  песни  «Сын» – Я живу, я 

творю, я смеюсь, я мечтаю! 

Я  познакомилась с разными вариантами  программ для простого и быстрого построения 

выкроек. «Валентина», «Закройщик», «RedCafe», «Optitex 11», «Шкатулка». Провела 

сравнительный анализ, выявила  их плюсы и минусы. (Таблица представлена в проекте). 

 Для своего изделия  решила воспользоваться готовой выкройкой программы «Шкатулка», 

так как я считаю: имея стандартную фигуру, не стоит тратить много времени на работу, которую 

уже кто-то сделал, если в этом нет необходимости. 

Соблюдение правил безопасности - это обязательно нужно учесть в процессе работы. 

Занимаясь много лет в швейной мастерской, выполняешь их уже автоматически, в презентации 

представила фото, сделанные во время работы над изделием.  

В проекте представлена технологическая последовательность обработки худи, брюк, отделки 

изделия.  

  Описание готового изделия:  

Комплект состоит из худи и брюк, футболку и маску я добавила к готовому варианту.    

Костюм изготовлен  из флиса  белого цвета. Худи с рукавом реглан и капюшоном. По нижнему 

срезу рукава и низу брюк  вшита  резинка, на поясе брюк и в капюшон вставила черный шнур. 

Модель выполнила трикотажным швом на швейной машине фирмы Genome.  

В качестве декора роспись контуром по ткани. Интересная идея строчка из песни «Я живу, я 

творю, я смеюсь, я мечтаю!» располагается каймой на капюшоне, на середине рукавов и на правой 

половине брюк, это иероглифы  строчки из песни. 

 На остальной части смайлики, я  не стала их дорисовывать, в моей работе они безликие, но 

они символизируют общество, социум, где все тесно общаются и взаимодействуют.  

Я выполнила  расчет себестоимости готового костюма, привела экологическую оценку своей 

работы. 

Костюм получился очень красивым и понравился всем моим родным и  друзьям.  

Главной задачей было переосмыслить назначение толстовки сквозь призму современной 

моды, а также совместить спортивные образы и уличную эстетику со стилем андеграунд. В одном 

образе соединить спортивный стиль с элементами модного принта. Воплотить лозунг свободы в 

костюме. 

Я считаю, что все цели и задачи мной были достигнуты. Костюм получился таким, каким я 

его придумала. Костюм является призывом к дружбе, взаимодействию, творчеству.  

 Волонтерский отряд нашей школы размышляет над возможностью сделать такие костюмы 

для ребят. 

      Представляю  новые работы в этой же технике: брюки с отпечатками рук, толстовка с 

отпечатками губ. 

 Мне нравится это занятие, мою фантазию, желание творить невозможно остановить.  

Лозунг моего костюма «Я живу, я творю, я смеюсь, я мечтаю!» помогает мне.  

Я желаю всем, чтобы  вам всегда хотелось творить.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Стиль гранж в одежде: бунт против гламура и эстетика провокации 

https://www.glamurnenko.ru/blog/grungestyle/    

2. Андеграунд — современное искусство яркого протеста и эпатажа 

https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/stil-iskusstva-andegraund 

3. Что нужно знать о коллекции Рианны "Fenty x Puma" http://lady.tochka.net/66453-chto-nuzhno-

znat-o-kollektsii-rianny-fenty-x-puma 
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вид проекта: творческий 

секция: культуроведение и искусствоедение 

подсекция: дизайн 

общеобразовательный предмет: технология 

Зенкова Елена 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРА  
       Дизайн проник практически во все сферы деятельности человека. Это в полной мере касается и 

такого вида дизайнерского искусства, как графический дизайн. С его проявлениями мы 

сталкиваемся повсюду — мы покупаем газеты, книги и глянцевые журналы, обращаем внимание на 

рекламные листовки, этикетки и красочные афиши, сталкиваемся с графическим дизайном в 

полиграфии и сети Интернет.  

Я закончила  эстетическое отделение школы искусств и  хочу применить свои знания  в 

проектировании интерьера своей комнаты, используя графические редакторы.  

 Цель: разработать дизайн – проект своей комнаты, используя графический редактор. 

Задачи: исследовать нормы и требования к оформлению детской комнаты; рассмотреть 

различные варианты планировки; выбрать стиль интерьера, включая все элементы декора; изучить 

программы графических редакторов и создать 3D-визуализацию своей комнаты. 

Интерьер - это внутреннее пространство здания или отдельного помещения с элементами 

окружающей обстановки  

 Дизайн - деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а 

также результат этой деятельности. 

Графический дизайн - художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и 

эффективной визуально-коммуникационной среды 

Правильное оформление детской комнаты очень важно для развития и самочувствия детей, 

ведь комната это место, где учат уроки, спят, отдыхают. Необходимо, чтобы оно было максимально 

комфортным и приятным.  

Оформление комнаты играет большую роль в развитии ребенка, а также может оказать 

значительное влияние на его психическое и эмоциональное состояние. Какой же должна быть  

комната подростка, на что следует в первую очередь обратить внимание при ее оформлении? Я 

хочу разобраться в тонкостях дизайна комнат для детей. 

Зонирование - психологи выделяют три основных зоны: зона отдыха, рабочая зона, зона 

хранения. 

В зоне сна и отдыха располагается кровать или диван. Под эту зону можно отвести самую 

темную часть комнаты. В рабочей зоне для подростка  необходим письменный стол, удобное кресло 

или стул, а также полки и ящики для хранения книг, учебников. 

Безопасность - детям должно быть  удобно, приятно, интересно, а самое главное - безопасно. 

В качестве материала для мебели лучше всего подойдут натуральное дерево или специальный 

пластик. Одним из важнейших качеств мебели должна быть пониженная травмоопасность. 

Освещение - свет в детской комнате характеризуется преимущественно верхним и точечным 

расположением, а также ночной подсветкой. В  дизайне   детской   комнаты необходимо 

предусмотреть возможность настольного и дополнительного освещения рабочего стола ребенка, 

некоторых деталей интерьера (настольная лампа, закрепляемая к столу струбциной), подсветку 

картинок. Освещенность детской комнаты должна учитывать возрастные нагрузки на глаза ребенка, 

принятые в социальной медицине, и строго их придерживаться. 

Цветовая гамма - цветовая гамма должна быть сдержанной. Детское восприятие мира сильно 

отличается от взрослого. С одной стороны, дети более восприимчивы к цветам и предпочитают 

яркую и открытую цветовую гамму, а с другой, им гораздо быстрее все надоедает и кажется 

скучным. 

Выбирать цвет следует, принимая во внимание пожелания ребенка. Я предпочитаю для своей 

комнаты неяркие сбалансированные цвета. 

Подросток требует учитывать не только свою индивидуальность, но и современные 

тенденции моды и стиля. Мне нравятся: классический, скандинавский,  эклектика. 

 В классическом стиле учитываются:  интерьер имеет определенный координационный центр 

- это значит, что выбирается какой-либо объект, который становится точкой отсчета композиции. 
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Ведущая роль часто отводится камину, и все предметы мебели как бы расставляются по кругу, 

линии рисунка паркета сходятся к этому центру, с двух сторон вешаются бра. Правило 

симметричности и четкой геометрии - разделите мысленно прямой линией комнату пополам, 

видите зеркальное отражение предметов и декора с двух сторон, то с большой долей вероятности 

можно сказать, что в данном интерьере реализован классический стиль. Основные и 

дополнительные источники освещения. Роскошный вид - классический стиль за столетия своего 

развития всегда ассоциировали с богатством и солидностью. 

Скандинавский стиль. 

Плюсы: мягкая цветовая гамма положительно влияет на психическое состояние ребенка и 

стимулирует развитие; детская, в которой хочется поддерживать порядок. Практичная планировка - 

больше места для игр. 

Серая сканди - детская выглядит уютно и позволяет расслабиться. 

 Успешность сканди — в его элегантности и простоте реализации. Оформить интерьер в этом 

стиле может позволить себе каждый. Помогают в этом и готовые демократичные решения из 

ИКЕА. Но этот плюс также является и минусом. Квартире с базовой мебелью и минимумом 

декоративных элементов сложно придать индивидуальность. Строгие принципы нордического 

дизайна практически не оставляют простора для экспериментов. Такой стиль может быстро 

наскучить и вряд ли подойдет тем, кто любит выделяться из толпы. 

Скудная палитра. Белый цвет, а также его оттенки — основа интерьера в скандинавском 

стиле. Светлые стены, потолок и пол придают ощущение свежести, простора и чистоты в комнате. 

Однако избыток этого цвета привносит в помещение некую «стерильность». Чтобы избежать этого, 

скандинавы обычно разбавляют монохромную палитру холодными цветами — серым и черным, 

добавляют глубокие синие оттенки. Интерьер в таких тонах иногда кажется слишком сдержанным и 

неуютным. В нем чувствуется молчаливость и аскетичность.  

Я люблю уединенность, работать в своей комнате, чтобы ничто не отвлекало меня от 

любимых занятий. Я изучала изобразительное искусство в школе искусств, сейчас меня интересует 

компьютерная графика. 

Я попытаюсь создать свой дизайн, в котором будут сочетаться классика и скандинавский 

стиль.  

Для создания небольших рисунков вовсе не обязательно использовать сложные программы 

на компьютере и графический планшет. Подойдет даже приложение на телефоне, обладающее 

необходимым функционалом – выбором кистей, цветов и размеров холстов. Подробная инструкция 

имеется в проекте. 

The Sims 4 — это игра в жанре симулятора жизни, позволяющая играть с жизнью, как 

никогда раньше. Создавайте новых персонажей, наделенных разумом и чувствами, каждое действие 

которых определяется содержанием их общения и эмоциональными состояниями. Создавайте легко 

новые интерьеры с интересными решениями, я представляю вам в проекте подробную инструкцию 

работы в этой программе с иллюстрациями. 

Графический дизайн – формирует и выражает свое время, отражает культуру, влияет на 

формирование визуальной среды, отражает культурный уровень человеческого образа. Интерьер 

нарисованный от руки в отличие от того, который создан в графическом редакторе, менее 

популярен и спрос на него меньше. 

Я в своем проекте рассмотрела 2 графических редактора, в которых можно создавать дизайн 

интерьера: Sims 4, ibisPaint x. В этих редакторах я создала 4 работы.   В  программе ibisPaint x 

нарисовала 1 вид интерьера. А в программе Sims 4 создала 3D модель 3 видов интерьера 

скандинавский и классический. Отдельный дизайн-проект «Комната моей мечты». Работа в 

графических редакторах показала, что проще и интересней мне было работать в программе Sims 4. 

Как человек, интересующийся изобразительным искусством, при работе над проектом  мне 

была интересна область графического дизайна. Я узнала требования к интерьеру детской комнаты, 

изучила и поработала в двух графических редакторах, узнала какая перспективная и значимая эта 

область может быть в проектировании.  

Цели и задачи проекта достигнуты и выполнены. 

 Я узнала насколько выгодно придумывать и разрабатывать дизайн, по своему желанию, 

самостоятельно, не обращаясь к профессионалам.  

Профессия дизайнер интерьеров очень популярная и перспективная и, возможно, это моя 

будущая профессия «дизайнер-интерьера».  
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Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Все про режим строительства в Cимс 4: https://simszone.ru/articles/rezhim-stroitelstva-v-sims-4/ 

2. Детская в скандинавском стиле: правила оформления, советы и готовые идеи с фото https://dg-

home.ru/blog/detskaya-v-skandinavskom-stile_b513014/  

3. Детская в классическом стиле: новые дизайнерские идеи + фото  

https://www.belfan.ru/blog/detskaya-v-klassicheskom-stile/  

 

вид проекта: исследовательский 

секция:современные технологии в социально-культурной сфере 

подсекция: экология природопользования 

общеобразовательный предмет: физика 

Носов Максим 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  
         Электрическая энергия играет  важную роль в нашей жизни. Электричество настолько глубоко 

проникло в нашу жизнь, что мы временами и не задумываемся, что это за волшебник помогает нам 

в работе. Но при всей простоте происходящего, производство электроэнергии, наносит 

существенный вред природе, счерпывая ее ресурсы. Поэтому мой проект посвящен альтернативным 

источникам энергии. 

Экологическая обстановка – пожалуй, самая главная проблема современного человечества. 

Ученые предупреждают о возможном исчерпании известных и доступных для производства 

энергии запасов нефти, газа и других ископаемых. Теперь перед всеми учеными мира стоит 

проблема нахождения и разработки новых, доступных альтернативных источников энергии. Мой 

проект нацелен на то, чтобы показать каждому человеку, что добыча электричества из подручных 

материалов возможна и совсем не сложна. 

Цель и задачи работы изучение альтернативных источников энергии, определение  

перспективных источников на территории России. 

Задачи: познакомиться понятием и видами энергии; рассмотреть виды альтернативных 

источников, их достоинства и недостатки; проведение опытов по изучению альтернативных 

источников; изучить условия развития альтернативных источников энергии на территории России. 

          Объект исследования - альтернативные источники энергии. 

Предмет-актуальность альтернативной энергетики. 

Методы исследования: поисковый: чтение книг, газет, журналов; работа с компьютером в сети 

Интернета; анализ: подведение итогов проделанной работы; информационно-коммуникационный: 

создание презентации. 

Гипотеза: можно ли найти недорогую экологически чистую электроэнергию? 

Новизна работы: расширение знаний об альтернативных источниках энергии и их использование 

на территории России, изготовление альтернативного экологически чистого источника энергии. 

Практическая значимость: исследование заключается в том, что результаты работы могут быть 

использованы на уроке экономической географии в 9 классе, при изучении темы «энергетика 

мира» и уроках физики в 9 и 11 классах, при изучении темы «Производство электроэнергии». 

В своей работе я изучил понятие энергии и пришёл к выводу, что энергия - это способность 

выполнять работу. С другой стороны, это скалярная физическая величина, которая соединяет 

материю, движения, переходы из одного состояния в другие.  
В ходе написания работы, рассмотрел характеристики каждого вида энергии. Особенно меня 

заинтересовали возобновляемые (альтернативные) источники энергии. 
 Выяснил, что альтернативные источники энергии – это обычные природные явления, 

неисчерпаемые ресурсы, которые вырабатываются естественным образом. Такая энергия ещё 

называется регенеративной или «зелёной». 
При изучении темы, выяснил, что в России разное географическое положение регионов и 

специфика климатических поясов не позволяют развивать эту отрасль равномерно. Нет инвестиций, 

и есть пробелы в законе. 
Солнечная энергия используется и в промышленных масштабах, и у местного населения как 

резервный или основной источник тепла и электричества. Мощность всех солнечных установок – 

400 МВт, из них самые крупные в Самарской, Астраханской, Оренбургской областях и Крыму. 
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Самая мощная СЭС – «Владиславовка» (Крым). Ещё разрабатываются проекты для Сибири и 

Дальнего Востока. 
Ветровая энергия  в России представлена чуть хуже, чем солнечная, хотя и здесь есть 

промышленные установки. Общая мощность ветровых генераторов в нашей стране – 183,9 МВт 

(0,08 % от всей энергосистемы). Больше всего установок – в Крыму, а мощнейшая находится в 

Адыгее – «Адыгейская ВЭС». 

Гидроэнергия - самый популярный вариант альтернативного источника энергии в России. 

Около 200 речных ГЭС вырабатывают до 20% от всей энергии в стране. В заливе Кислая губа в 

Мурманской области с 1968 года есть приливная электростанция – «Кислогубская ПЭС». Самая 

крупная ГЭС стоит на реке Енисей – «Саяно-Шушенская». 

Геотермальная энергия. За счёт обилия вулканов этот вид энергетики распространён на 

Камчатке. Там 40% потребляемой энергии генерируется на геотермальных источниках. По данным 

учёных, потенциал Камчатки оценивается в 5000 МВт, а вырабатывается только 80 МВт энергии в 

год. Ещё геотермальные станции есть на Курилах, Ставропольском и Краснодарском крае. 

Биоэнергия. Наша страна входит в тройку экспортёров пеллет на европейском рынке. В 

России есть заводы, создающие из остатков древесины пеллеты и брикеты, которыми топят котлы и 

печки. 

Сельскохозяйственные отходы преобразуют в жидкое топливо и биогаз для дизельных 

двигателей. А вот свалочный газ не используется вообще, его просто выбрасывают в атмосферу, 

нанося ущерб окружающей среде. 

Для изучения работы альтернативных источников я провёл опыты.  В первую очередь я 

провёл эксперимент по  “Изучению энергии солнца”. 

Выяснил, что сила тока в фотоэлементе зависит от интенсивности светового излучения. 

Энергию Солнца я  использовал для работы светодиода, музыкальной системы, электродвигателя. 

Далее я провёл эксперимент по “Изучению энергии ветра”. Выяснил, что при вращении 

крыльчаток ветром, в цепи появлялся электрический ток. Данный вид энергии возможно 

использовать для работы светодиода, при ветре звуковая схема работала и произносила звуки.  

Человечество на данном этапе развития не может существовать без энергетики. Все 

процессы так или иначе связаны с ней. И неизменно то, что доля потребления энергии всегда 

возрастает. Традиционные источники энергии уже не способны удовлетворить бесконечные 

энергетические потребности без помощи нетрадиционных. 

За время существования нашей цивилизации много раз происходила смена традиционных 

источников энергии на новые, более совершенные. И не только потому, что старый источник был 

исчерпан, а еще по причине он переставал быть выгодным для человека. Поэтому стремительно 

наступает эра экологически чистых, бесконечных по запасам недорогих источников энергии. В 

своей работе я раскрыл понятие “энергия”. 

Познакомился с регионами, в которых используются альтернативные источники энергии. 

Рассмотрел виды энергии и провёл опыты для изучения использования энергии Солнца и ветра в 

качестве альтернативных источников. Убедился, что их можно использовать для освещения 

светодиодными лампами, для питания электродвигателей и музыкальных схем. 

Считаю, что цель работы достигнута, задачи выполнены. В дальнейшем планирую 

продолжить изучение альтернативных источников и сконструировать флюгер на крышу дома. 

Данный проект помог мне познакомиться с методами исследования. Результатами исследования 

поделюсь с учащимися школы на неделе физики. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Ю. Сибикин. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: учебное пособие/ Ю.Д. 

Сибикин, М.Ю. Сибикин. –М.: КНОРУС, 2010. – 232 с. 
2.Свен Уделл. Солнечная энергия и другие альтернативные источники энергии. –М.: Знание, 1980. 
3.Р.В. Городов. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное пособие / Р.В. 

Городов, В.Е. Губин, А.С. Матвеев. – 1-е изд. – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2009. – 294 с. Плачкова С.Г, Плачков И.В. 
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вид проекта: исследовательский 

секция: здоровый образ жизни 

подсекция: охрана здоровья 

общеобразовательный предмет: химия 

Мальцева Евгения  

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ В НАШЕМ ДОМЕ  

              Множество разных негативных факторов могут оказывать влияние на здоровье человека. 

Вряд ли сегодня нужно кого-то убеждать в том, что всемогущая химия даёт возможность человеку 

получать и использовать необходимые вещества и материалы. 

Дома мы также тесно соприкасаемся с химическими веществами, с помощью которых на нашем 

столе появляются вкусные, питательные и полезные блюда. У этих веществ даже есть химические 

названия. Например: соль – это хлорид натрия; пищевая сода – гидрокарбонат натрия; уксус – 

уксусная кислота. Всё это может стать не только предметом нашего исследования, но и домашними 

реактивами. 

Мы решили заглянуть в суть некоторых явлений, происходящих в наших домах с веществами, и 

создать свою химическую лабораторию. Так появилась тема: «Химическая лаборатория у нас 

дома». 

Актуальность темы: считаем, что необходимо поддерживать и развивать интерес учащихся к науке 

химии через экспериментальные основы и теоретические знания. 

Цель: выяснить природу химических веществ и явлений, с которыми сталкиваемся непосредственно 

в нашем доме. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить и проанализировать 

соответствующую литературу по теме исследования; получить представление о природе и 

свойствах некоторых химических веществ, встречающихся в быту и в жизни человека; овладеть 

простейшими практическими умениями и навыками в области экспериментальной химии; провести 

ряд химических экспериментов; объяснить происходящие процессы с веществами. 

Объект исследования: пищевые продукты, химические вещества, используемые в быту. 

Предмет исследования: изучение явлений, происходящих с веществами и продуктами питания. 

Гипотеза: изучение сложной науки «химии» может быть увлекательным и понятным в рамках 

домашнего эксперимента с веществами. 

Методы исследования. Изучение теоретического материала. Анализ информации, полученной из 

литературных источников и посредством цифровых образовательных ресурсов. Эксперимент. 

Наблюдение. Описание. 

В XVIII–XIX столетиях изучением проблем, связанных с пищей, всерьёз занимались многие 

известные учёные, и прежде всего французские химики. 

Основатель современной химии Антуан Лоран Лавуазье пришёл к выводу о важности соблюдения 

баланса калорий, потребляемых человеком с пищей и расходуемых им при физической активности. 

Его соотечественник Антуан Огюст Пармантье агитировал за использование сахара, полученного из 

свёклы, винограда и других овощей, и фруктов, предложил способы консервации продуктов 

питания. 

Немецкий химик Юстус фон Либих изобрёл так называемый мясной экстракт, доживший до наших 

дней под именем «бульонные кубики». Он также разработал молочные смеси — предшественники 

современного детского питания. 

Каждый из живущих на земле людей — в той или иной степени химик. Например, когда готовит 

еду, проводит генеральную уборку, затевает стирку или хлопочет на кухне. 

Проанализировав специальную литературу и информационные ресурсы Интернета, нами было 

собрано комплексное «Портфолио» неорганических и органических веществ. При сборе материала 

придерживался определенного плана. Весь теоретический материал о веществах отражен в 

Приложении №1 исследовательской работы. 

В совместном взаимодействии с учителем химии разработали карточки-инструкции для 

организации и проведения домашних экспериментов, не забыв про правила техники безопасности 

при обращении с веществами, ведь без них не может обойтись экспериментальная химия. 

Какие опыты, на мой взгляд, можно провести в кругу друзей и семьи, расширяя свой кругозор, 

приобщаясь к химии. 

Пищевая сода и лимонная кислота. Как только капельки лимонного сока достигают содового 
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раствора, бурно выделяется бесцветный газ. 

Суть опыта: пищевая сода - гидрокарбонат натрия NaHCO3 - прекрасно реагирует с кислотами, в 

том числе и с лимонной, с образованием соли и угольной кислоты, последняя тут же распадается на 

углекислый газ и воду. Появление газа говорит о том, что произошло химическое явления или 

химическая реакция. 

Блестящая монета. При нанесении на поверхность монеты соли и уксуса в первые минуты видимых 

изменений не наблюдали. Через 5 минут стали очищать медную монету ватным диском. Увидели на 

нём темно-серый налет. А сама монета стала чистой и блестящей. 

Суть опыта: Со временем на поверхности медных монет появляется серо-зеленый налёт-продукт 

коррозии (т.е. разрушения), к тому же монеты, как средство денежного обращения, покрываются 

слоем жира, на который постепенно налипает грязь. Монету можно очистить, используя такие 

агрессивные реактивы, как уксусную кислоту, поваренную соль. 

Невидимые чернила и волшебные записки. 

Суть опыта: надписи проявлялись, потому что органическое вещество таких «невидимых» чернил 

как лимонная кислота, яблочная кислота и молоко при нагревании обугливается быстрее, чем сама 

бумага. Обугливание – это химическая реакция с участием органических веществ. В результате 

этой реакции образуется углерод, придающий темно-коричневый цвет нашему секретному слову в 

данном опыте. Изменение цвета – это признак химической реакции. 

Как отличить кислоту от щелочи (работа с природным индикатором)? Помимо кислот, о которых 

речь шла в предыдущих экспериментах, есть ещё одна группа химических веществ – основания. 

Основание, растворенное в воде, называется щёлочью. Щёлочью являются: моющие средства, 

мыло, раствор пищевой соды. Но, как и кислоты, многие щёлочи очень едкие, их нельзя пробовать 

и трогать, чтобы не обжечься. Как же в таком случае можно отличить кислоту от щелочи в 

домашних условиях? 

Суть опыта: в соке чая каркадэ есть вещество, которое в кислоте становится красным (этот эффект 

наблюдали в стакане с лимонным соком), в щёлочи вещество становится синим (это произошло в 

стакане с мыльным раствором), а если щёлочь очень едкая, как в стакане с растворенным 

порошком, то вещество становится зелёным. 

Изучив литературу, проделав опыты, убедились в том, что многие процессы, происходящие на 

нашей кухне, в быту – это химические явления. 

Нам удалось выяснить: какие химические знания позволяют в домашних условиях проводить 

эксперименты с веществами; какие явления лежат в основе экспериментов с пищевыми продуктами, 

металлосодержащими материалами, средствами бытовой химии; есть ли место дома химическому 

эксперименту. 

Наша гипотеза подтвердилась. Изучение науки химии может быть увлекательным и понятным. 

Постигая основы химии, можно развить у учащихся и интерес к эксперименту, и интерес к 

кулинарии, а также значительно расширить свой кругозор. 

Если к тому, что происходит на кухне, относиться, как к научному исследованию, то можно 

получить: хороший запас первоначальных химических знаний; опыт правильного использования 

химических веществ, при решении возникших проблем; понимание опасности некоторых 

продуктов и осторожного их применения. 

Всё же мы имеем дело с химическими веществами. 

Полученный материал можно успешно использовать на школьных факультативах, в кружках 

естественно-научного направления в качестве доступного и наглядного пособия. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

Биологический энциклопедический словарь. Гл.ред. М.С. Гиляров; Редкол.: А.А. Баев, Г.Г. 

Винберг, Г.А. Заварзин и др.- 2-е изд., исправл. – М.: Сов.энциклопедия, 1989. – 864 с. 

Браун Е., Лелий Г.Ю. Химия – в центре наук. Часть 1,2; М.: Мир, 1983 – 448 с., 520 с. 

Войтович В. А., Афанасьев А. Х. Химия в быту. Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1974. 
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вид проекта: исследовательский 

секция: здоровый образ жизни 

подсекция: здоровьесбережение 

общеобразовательный предмет: биология 

Ершова Лада 

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЧАШКОЙ ТРАВЯННОГО ЧАЯ  

        С глубокой древности люди используют растения в лечебных целях.  

В них скрыто огромное количество витаминов и минералов, полезные для организма человека. 

Человек обращается к предкам в вопросах красоты и здоровья и всё большую популярность 

приобретают травяные чаи: для похудения, для омоложения, для очищения, для иммунитета и т.д. 

Испокон веков готовились травяные сборы, которые снимали усталость, помогали уснуть в 

трудный час. 

Современный человек живёт в эпоху экологического неблагополучия. Он плохо питается, ведёт 

малоподвижный образ жизни – всё это плохо отражается на организме человека, к снижению 

иммунитета, а со сниженным иммунитетом человек часто болеет. Выходом из ситуации может 

стать витаминный чай или ещё его называют фиточай. 

Целью работы является изучение свойства и благоприятное влияние травяного чая на организм 

человека. 

Задачи проекта: проанализировать научную литературу по данной теме; изучить историю 

появления травяного чая; выяснить влияние травяного чая на организм; изучить правила 

приготовления травяного чая; разработать методические рекомендации по приготовлению 

травяного чая. 

История появления чая полна загадок, ходят различные легенды о его происхождении. До сих пор 

существует немало спорных фактов про этот вкусный напиток. Когда именно появился чай в 

России, трудно сказать.  

Травяной чай представляет собой сбор лекарственных растений.  

По составу травяные чаи разделяются на моночай, состоящий из одного компонента, и 

растительные композиции, для приготовления которых используют разные травы и растения.  

Благоприятное воздействие травяных чаёв на организм человека обусловлено в первую очередь 

составом, используемым для их приготовления.  

Сбор трав, их обработка и непосредственно процесс приготовления чая – целая наука. Правильное 

использование даров природы обеспечивает отличный терапевтический и профилактический 

эффект. Польза травяных чаёв неоспорима. Но практически все лекарственные растения имеют 

свои противопоказания и возможные побочные действия. Многие травы содержат токсические 

вещества и требуют либо ограничения в приёме, либо полный отказ от него. 

Надо не забывать про главное правило «Все полезно в меру». Не зря говорят: «Всё есть яд, и ничто 

не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» ( Парацельс).  

Надо знать меру и информацию о растении, которое вы собираетесь заваривать. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Попова А. Траволечебник.. – М. 

2. Дацковского С.Б.,  Дацковского Б. М.  Растения и косметика. 

3. https://teacoffeepoint.ru/all_tea_coffe/stati-chai/travyanoy-chai-fitochay/ 

 

вид проекта: творческий 

секция: культурология и искусствоведение 

подсекция: декоративно-прикладное искусство 

общеобразовательный предмет: физика  

Пешкова Галина 

КНИГА ИЗ ФЕТРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА  
       Развивающие книжки  из фетра– это комплексные игрушки из разнообразных  материалов. 

Книги из фетра  направлены  на развитие любознательности, познавательной мотивации, 

https://teacoffeepoint.ru/all_tea_coffe/stati-chai/travyanoy-chai-fitochay/
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воображения и творческой активности, на формирование первичных представлений об  

окружающем  мире.  Дети раннего возраста с интересом относятся к игрушкам подобного рода, 

изготовленными руками взрослого.  Книга из фетра, это прежде всего общение и игра взрослого с 

ребенком. 

В то же время происходит приобщение к книге — одна из основных задач художественно-

эстетического воспитания ребенка. 

 Тема проекта:    Книги из фетра как средство развития детей   раннего возраста. 

Цель проекта:  Изготовление развивающей книжки  из фетра своими руками 

      Задачи:  

1.  Познакомиться с историей возникновения фетра, с областями его применения. 

2. Познакомиться с особенностями  познания окружающего мира детей раннего  возраста.  

3.  Изучить технологию изготовления книжки из фетра. 

4. Выполнить  книгу из фетра. 

5.  Научиться планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применяя 

знания, полученные в школе. 

     6.  Развивать познавательную активность, умение самостоятельно пользоваться дополнительной 

литературой, расширять кругозор. 

       Актуальность  проекта  определена тем, что сегодня, когда в магазине  можно купить 

абсолютно всё, вещи сделанные своими руками, приобрели особую ценность.  

    В ходе работы над проектом ознакомилась с особенностями восприятия окружающего мира 

детьми раннего возраста. 

Ознакомилась с технологией изготовления книги из фетра и как влияет книга  из фетра на 

развитие детей раннего возраста. 

Сегодня в магазинах продается  много интерактивных игрушек, которые читают стихи, поют 

песни и рассказывают сказки, но они не дают тактильных ощущений. Тактильные ощущения для 

ребенка одна из форм общения с окружающим миром. Ручки ребенка – едва ли не главные органы, 

которые отвечают за развитие мыслительной деятельности ребенка.  

Играя с книгой из фетра, ребенок все трогает, передвигает , расстегивает, застегивает, все это 

ведет к развитию мелкой моторики, а это очень хорошо для развития ребенка. В этом  и есть 

новизна  и функциональность проекта. 

 Итог проекта -  книга из фетра «Времена года».  

 Практическая часть проекта- выполнение   книги из фетра. 

 Практическая значимость: Книгу из фетра можно использовать и для подарков это 

необходимая  нужная вещь в доме где есть маленький ребенок. Так же можно использовать для 

внеурочных занятий в школе.   

 Перспектива  дальнейшей  работы   по  теме проекта  - совершенствование навыков в области 

изготовления книг из фетра, более сложные и интересные 

Данная работа  дает возможность выразить себя, проявить творческую фантазию. Книга из 

фетра может быть выполнена индивидуально,  для определенного ребенка, в нее можно поместить 

то, что ребенку действительно интересно, и ребенок будет счастлив!! 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Ивановская Т.В., Игрушки и аксессуары из фетра, Москва, 2012. 

2. Лукошко идей. Издание для рукодельниц № 9/ 2020. 

3. https://sonville.ru/index.php?route=product/material/info&material_id=187 

       Актуальность: курение – одна из проблем современного общества. С 1 июня 2013 года в России 

вступил в силу антитабачный закон. Ситуация с курением табачных изделий изменилась. 

Повысилась стоимость сигарет, появились различного рода ограничения для курящих людей. Но, на 

смену обычной сигарете пришли электронные сигареты и вейпы. Любого цвета и дизайна. 

вид проекта: прикладной 

секция: здоровый образ жизни 

подсекция: здоровьесбережение 

общеобразовательный предмет: метапредметный  

Татаринов Владимир 

«ВЕЙПИНГ» В ЖИЗНИ МОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ 

 

https://www.google.com/url?q=https://sonville.ru/index.php?route%3Dproduct/material/info%26material_id%3D187&sa=D&source=editors&ust=1616996402829000&usg=AOvVaw2d4YahuhfC0og_3UkaYqu1
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Российский рынок электронных сигарет и вейп-дивайсов по масштабам — на третьем месте в мире 

после Китая и США. По темпам развития — на первом. Многие мои знакомые увлекаются вейпами. 

 Проблема: какое влияние оказывают вейпы на молодое поколение? 

 Гипотеза: парение (вейпинг) не является запрещенным в РФ, а значит, он безопасен. 

 Объект: вейпинг 

 Предмет: влияние вейпов на молодое поколение. 

 Цель проекта: изучение влияние вейпинга на жизнь современной молодежи. 

 Задачи проекта: 1) рассмотреть распространение,  понятие  вейпинга:  содержание 

социально-психологическую термина, природу историю явления; 2) сопоставить взгляды 

сторонников и противников вейпинга и выделить основные факторы,влияющие на противостояние 

мнений; 3)провести социологический опрос среди обучающихся 9 В класса МОУ 

«Верхнесинячихинская СОШ №3», чтобы определить степень популярности вейпинга среди моих 

одноклассников. Проанализировать полученные результаты; 4) представить одноклассникам 

информацию в обобщенном виде. 

 Практическая значимость проекта: материалы данной работы можно использовать в рамках 

внеурочной деятельности. 

 Методы исследовательской работы: теоретические - анализ литературы, синтез, обобщение; 

практические - анкетирование. 

 В работе рассмотрено понятие вейпинга: содержание термина, история распространения, 

социально-психологическая природа явления. Что позволило сделать вывод, вейпинг — это процесс 

курения электронной сигареты, испарителей и других подобных устройств. Цели курильщиков 

электронных сигарет: бросить курить обычные сигареты; избавиться от запаха табака; 

психологическая привычка; быть в тренде. Первые разработки вейп технологий начались в 2003-м 

году Хоном Ликом в Гонконге. Компании-производители стараются делать все, чтобы привлечь на 

свою сторону как можно большее число покупателей. Они постоянно совершенствуют свои модели, 

внося в них технологические новшества. 

 Сопоставив взгляды сторонников и противников вейпинга, выделив основные факторы, 

влияющие на противостояние мнений, узнали, что сами по себе электронные сигареты не безопасны 

и не изучены в достаточной мере. Очевиден лишь один факт: ни тот, ни другой способ курения не 

гарантирует абсолютной безопасности для организма. Нам удалось выделить отрицательных 

суждений в большем количестве, и они служат достаточными аргументами для того, чтобы 

настороженно относиться к новой субкультуре. 

 Проведя анкетирование среди обучающихся 9 В класса МОУ «Верхнесинячихинская СОШ 

№3», мы определили степень популярности вейпинга среди моих одноклассников. Получили 

следующие результаты: молодые люди легко «покупаются» на модное движение, имитируя 

необычное поведение, чтобы выделиться своей взрослостью и вседозволенностью. Также тревожит 

безразличное отношение респондентов к проблеме нездорового образа жизни других людей и 

неумение противостоять ему. Еще недавно электронная сигарета была малоизвестной и 

малодоступной, но ежегодно растет число любителей попарить, а их возраст с каждым годом все 

моложе. 

 Так как в нашем классе существует данная социальная проблема, мы разработали классное 

мероприятие на тему «Пока беда не постучалась в дверь». Проведение запланировали на каникулы. 

Думаю, что после данного мероприятия у многих изменится мнение о вейпах. 

 В целом, пришли к выводу: в современном мире много разнообразных субкультур. В их 

основе могут лежать различные увлечения: от музыкальных направлений до литературных 

предпочтений. Носители каждой субкультуры стремятся любым способом подчеркнуть свою 

индивидуальность стилем одежды, манерой поведения, жаргонными словечками и иными 

атрибутами имиджа. Одним из таких новомодных движений является «вейпинг», польза которого 

весьма сомнительна. 

 Считаем, что пока не произведены окончательные выводы, необходимы следующие 

действия: 

1. К электронным сигаретам должны применяться те же ограничения по продаже, рекламе и 

использованию, что и к обычным сигаретам. 

2. Разъяснять молодежи, родителям, что вейпинг не безвреден, как это кажется на первый взгляд. 

3. Запретить электронные сигареты, которые имеют в составе жидкости вкусовые добавки для 

уменьшения привлекательности курения для детей и подростков. 
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 Если данные меры применять в комплексе, то можно по крайней мере добиться того, чтобы 

молодые люди научились адекватно оценивать свои желания и противостоять сомнительным 

субкультурам. 

 Исходя из исследования, гипотеза не подтвердилась. Несмотря на то, что однозначного 

мнения по поводу безопасности вейпинга у исследователей до сих пор нет, также недостаточно 

изучены и последствия употребления электронных сигарет. Ясно лишь одно: вейпинг не только 

относится к новой модной субкультуре, но и является новой вредной привычкой, которая 

становится всё более и более популярной. 

 Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Грачева И.С. «Вейпинг» - модно, полезно или опасно / И.С. Грачева // Научно-практический 

электронн. журнал «Аллея Науки». - No4.- 2016. – С.26. 

2. Карабиненко А. Вредны ли электронные сигареты / А. Карабиненко // Аргументы и факты. - № 38 

от 28.04.14. 

3. Рыкова А. Крысы-вейперы доказали вред электронных сигарет/ А.Рыкова // Взгляд. Деловая 

газета. – 2017. - №1. [Электронный ресурс] http://vz.ru/news/ 2017/1/16/853635.html 
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ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКОЕ                                                                   НАПРАВЛЕНИЕ 

 

вид проекта: социальный 

секция: патриотическая 

подсекция: развитие детских и молодежных общественных 

объединений 

общеобразовательный предмет: обществознание 

Клещева Юлия 

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ФОРМА ОБЩЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ  

      Существует проблема загрязнения родного языка, проблема общения с друзьями. Подростки 

несознательно засоряют язык, грубо выражают свои мысли. Речь молодежи - безлика и стандартна. 

Мы перестали интересоваться богатейшими возможностями слова.  

В «Школьном толково-этимологическом словаре» (составитель Г.Н. Афонина) и в «Словаре 

иностранных слов для школьников» значение слова сленг одинаково: сленг – слова, выражения, 

характеризующие речь определённых социальных или возрастных групп людей; «сленг», 

заимствованное из английского – то же, что и французское «жаргон». 

В словарях В. И. Даля и С.И. Ожегова нет слова «сленг», что говорит о его молодости. 

Существует ещё несколько определений сленга. 

Сленг – разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной 

относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии или 

возраста. 

Сленг - речь какой-либо объединенной общими интересами группы, содержащая много 

отличающихся от общего языка слов и выражений, не вполне понятных окружающим.  

Сленг - это вариант разговорной речи,  несовпадающий  с нормой литературного языка. 

 Таким образом, сленг - набор специальных слов или старых лексем с новым значением, которые 

употребляются в различных группах людей (профессиональных, общественных, возрастных и др.). 

Обычно сленг не подразумевает какой-то строгой формальной регламентации. Скорее наоборот, он 

показывает пути развития разговорной речи. 

В научной литературе традиционно выделяют  волны в развитии этого явления. 

Сленг возник в 20-е годы, когда революция и гражданская война, разрушив до основания структуру 

общества, породили огромное число беспризорных, и речь учащихся подростков и молодёжи стала 

богата «блатными» словечками. Молодежный сленг вобрал в себя многие элементы воровского 

арго. Приходится на 50-е годы, когда на улицы и танцплощадки городов вышли так называемые 

«стиляги».  

Это связано не с эпохой бурных событий, а с периодом застоя, когда появились многочисленные 

неформальные молодёжные движения, и «хиппующие» молодые люди создали свой сленг как 

языковый жест противостояния официальной идеологии. 

Четвертой волной считают период компьютеризации, когда происходит массовое заимствование 

иноязычных слов и терминов. 

Молодёжный сленг - социальный диалект людей в возрасте 13 - 30 лет, возникший из 

противопоставления себя старшему поколению и официальной системе, который отличается 

разговорной, а иногда и грубо-фамильярной окраской. Главное в этом языковом явлении - отход от 

обыденности, игра, ирония, маска. Непринужденный молодежный сленг стремится уйти от 

скучного мира взрослых, родителей, учителей. Молодежный сленг похож на его носителей - он 

резкий, смелый, громкий. Это результат своего рода желания изменить мир по-другому, и это также 

признак «я свой». Язык здесь ярче и сильнее отражает внутреннее стремление молодежи, чем 

одежда, прически, образ жизни.  

Причины употребления сленга подростками. 

1. Сленг делает речь более краткой, эмоционально выразительной.  

2. Сленг помогает выделиться подростку, стать непохожим на окружающих. Это своеобразный 

протест против общепринятых норм. 

3. Сленг служит опознавательным знаком того, что этот человек принадлежит к определенной 

социальной среде.  

4. Сленг - способ прикрыть собственную безграмотность и скудость языка, шанс выглядеть модно. 
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По мнению взрослых людей, основным «минусом» молодёжного сленга является то, что он 

«засоряет» русскую речь, но мало кто задумывается о том, что такая особенность речи современной 

молодёжи – это интересный способ самовыражения, который позволяет развивать фантазию. 

Также использование сленга сокращает некоторые длинные выражения, совсем не меняя их смысла. 

Использование сленга делает речь более яркой, и это позволяет подросткам выражаться более 

эмоционально, но при этом культурно. И это можно отнести к «плюсам» молодёжного сленга. 

В любой молодёжной субкультуре сленг – это один из способов самовыражения. Все проходят 

через тот возраст, когда лексикон забивается разными «словечками», не имеющими ничего общего 

с нормальной речью. Со временем большинство сленговых слов уходят в прошлое, но некоторыми 

из них люди пользуются всю жизнь, даже не задумываясь, кем и когда они были придуманы. 

Перечислим наиболее распространенные в речи подростков сленговые слова. 

Существительные: чувак, тормоз, чайник, бабки, видак, телик, ящик, тема, прикид, прикол, тачка, 

музон, капуста, косяк, салют, кумпол, молоток, базар, пятак, винт,  техника, фигня, понт, тело, 

черт,  цилик, столовка. 

Глаголы: отвали, не свисти, гонишь, рубать, колбаситься,  базарить, отвянь, заколебал, забить, 

гуляй, кирдык, сгинь, прикинь, подгребай, мутить, офигеть, обалдеть, очуметь, зашибись, попутал, 

тусуйся, обломиться, грузить, приколоться. 

Наречия: клево, прикольно, офигенно,  мощно, типа, потрясно, быренько,  по фиг,  сто пудов, 

привально, реально, ништяк,  угарно, отстойно, фиолетово, влом. 

Устойчивые словосочетания и предложения: базара нет,  я не в курсе,  речи нет,   елки-палки, твою 

дивизию, все тип-топ, чухай отсюда, ни фига себе, я валяюсь, ну ты блин, даешь, базар фильтруй, да 

ты че. 

Междометия: Бац! Хрясь! Вау! Хлобысь! Пипец! Ага! Уф! Упс! Блин! Блинский! Ы-ы-ы! 

Прилагательные: Крутой, клёвый, щуплый, лавер (возлюбленный), мелкие, крейзи, отпадный, 

офигенный. 

Сокращенные слова: Ща (сейчас), не (нет), скоко (сколько), хва (хватит), чё (что), спок (спокойно), 

норм (нормально), хорош (хватит, хорошо), чел (человек), комп (компьютер), споки ноки 

(спокойной ночи) . 

Наименование людей по родству: предки, браток, родаки, сеструха. 

Бытовая техника: ящик, видак, видик, телик, комп, труба. 

Обозначение людей по качеству их характера: овца,  мышь, крыса, собака, лось,  ботаник,  

шестерка, бивень,  дятел, козел, коза. 

Состояние, оценка: клево, ништяк, офигенно, прикольно, угарно, отстойно. 

Сленг, к сожалению – это неотъемлемая часть речи современных подростков, он был, есть и будет в 

подростковой лексике, негативно влияя на культуру речи и засоряя русский литературный язык. 

Поэтому, как не вспомнить слова С. Я. Маршака: «Мы должны оберегать язык от засорения, помня, 

что слова, которыми мы пользуемся сейчас, будут служить многие столетия после нас»; И.С. 

Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – этот клад, это достояние, 

переданное нам нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным 

орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса», «Берегите чистоту языка, как 

святыню. Русский Язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.  Ахмановой О. С. «Словарь лингвистических терминов» 2013 г    

2. Береговская Н.В. Молодежный сленг: формирование и функционирование. Вопросы 

языкознания. М., 2000 с.46-52 

3.file:///C:/sputnik/Resurs/http_rus.1september.ru_urok 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: социология 

общеобразовательный предмет: обществознание 

Филякова Ольга  

АМЕРИКА КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ТОГДА И СЕЙЧАС  

file:///C:/sputnik/Resurs/http_rus.1september.ru_urok
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         Демократия – основа общества. Я считаю, что данная тема интересна для изучения во все 

времена, особенно для жителей данной страны. Важно знать с чего все начиналось, и каково 

состояние демократии в настоящее время. 

  На данный момент можно заметить, что люди в США  все чаще стали выказывать свое 

недовольство по уровню демократии в стране, и действительно, если углубиться, то можно найти 

множество противоречий. 

Тема демократии в американском обществе заинтересовала меня после прочтения романа 

американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». Другие американские писатели 

тоже затрагивали эту тему в своих произведениях. Таким образом, я вывела проблему: в 

отношениях афроамериканского населения и американского государства всегда существовали 

трудности.  

Цель: изучить развитие демократического строя в Америке в разное время. 

Задачи: изучить информационные источники по данному вопросу; выяснить, что из себя 

представляла  демократия в США  на начало 18 века и что представляет в 21 веке; узнать о развитии 

демократической мысли по отношению к афроамериканскому обществу; создать буклет с полезной 

информацией о демократии в Соединенных Штатах; составить информационную таблицу о 

принятых мерах в отношении афроамериканского общества. 

Таким образом, изучив данный вопрос, я постаралась показать в своем проекте состояние 

демократии в США через призму  отношения к афроамериканскому обществу в прошлом и в 

настоящее время.  

Были выделены основные мероприятия, направленные на решение проблемы расовой 

дискриминации в США, и сформирована хронологическая таблица. 

В заключение можно сказать, что в работе достигнуты поставленные цели, и подготовлен вывод. 

Также  в результате мы видим, что США имеет множество противоречий связанных с демократией 

и не является образцом демократичного государства. Моя гипотеза не подтвердилась и США 

определенно есть к чему стремиться. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.   https://ria.ru/20200606/1572577002.html   

2. _%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 

3. https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/243  

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: социология 

общеобразовательный предмет: обществознание 

Цотина Екатерина  

ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗМА НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА В 

РОССИИ  
        В информационной сети сейчас очень актуальна проблема феминизма, в ней имеется 

предостаточно различных видео и статей. Как-то, гуляя по просторам интернета, я наткнулась на 

блог одной девушки, в котором она рассказывала о положении женского пола в обществе. Тогда-то 

меня и заинтересовала эта тема и, решив в этом подробно разобраться, я хочу представить вам 

данный проект. 

На сегодняшний день в обществе идеи феминизма остаются важными и актуальными. ООН 

причисляет феминологические проблемы к разряду глобальных, именно поэтому следует 

распространять исследования, посвященные женской проблематике.  

Цель: найти причину отрицательных взглядов на данное течение.  

Задачи: узнать, что такое феминизм и понять его суть; изучить причины зарождения феминизма; 

определить направления феминизма и их основные идеи; рассмотреть историю появления 

феминизма в России; описать, как феминизм воспринимается обществом; выявить, какие слои 

населения относятся к феминизму   положительно, а какие отрицательно и почему; сделать вывод 

на основе проведённого исследования; создать информационный буклет. 

В результате выполнения проектной работы достаточно глубоко изучены явления феминизма,  

причины его зарождения, определены основные направления феминизма и основные идеи. История 

https://ria.ru/20200606/1572577002.html
https://ria.ru/20200606/1572577002.html
https://ria.ru/20200606/1572577002.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/243
https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/243
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появления феминизма в России весьма интересна, поскольку она совпала по времени с крупным 

историческим событием – Великой социалистической революцией. Прошло уже более 100 лет, 

многое изменилось в нашем обществе. Я выяснила, как в настоящее время в современном обществе 

относятся к феминизму, а также постаралась определить причины негативного отношения. 

В ходе исследования моя гипотеза подтвердилась: негативное отношение людей к феминизму в 

большинстве случаев связано с их непросвещенностью в данном вопросе, а также с большим 

количеством недопонимания и стереотипов. 

Поставленные задачи выполнены, цель достигнута. 

Опираясь на сделанные выводы, создала информационный буклет, в котором доступным языком 

постаралась объяснить, что такое феминизм, и зачем он нужен.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. http://feminism-russia.ru/prichiny-feminizma/ 

2.https://spravochnikvs.com/feminizm_v_rossii 

3.https://psiholog.mirtesen.ru/blog/43501737692/Muzhskoe-vospitanie:-Ekaterina-Popova-o-raznitse-

mezhdu-ottsami- 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: социология 

общеобразовательный предмет: обществознание 

Едемская Екатерина, Подкорытова Екатерина  
БУЛЛИНГ КАК ПРОБЛЕМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

        В наше время очень много жестокости и несправедливости к людям, различным нациям и 

культурам, и все это выливается в буллинге – травле. Но, в период информационного общества, 

буллинг переходит на новый уровень – кибербуллинг или же простым языком интернет – травля. 

Актуальность. За время обучения в «6» и «7» классе, мы стали замечать, что некоторые наши 

одноклассники начали проявлять агрессию в сторону сверстников. Особенно в подростковом 

периоде жизни человека, достаточно сложно социализироваться, а общение в группе очень важно 

для развития личности. 

   Таким образом, нас заинтересовала данная тема, так как мы обучаемся в одном классе и проблема 

буллинга и кибербуллинга была и останется актуальной, что во взрослой жизни, что в 

подростковый период. 

Цель исследования: изучение буллинга/кибербуллинга как препятствие реализации школьной 

программы. 

Задачи исследования: изучить понятия буллинга и кибербуллинга, и их видов; изучить правовое 

поле – ответственность за делинквентное поведение; исследовать признаки проявления 

буллинга/кибербулинга и его причины; провести анкетирование учащихся 5 – 9 классов; 

разработать рекомендации «Как бороться с буллингом/кибербуллингом». 

Обзор используемых источников: 

В основу проекта вошли работы авторов Бочавер А.А. и Хломов К.Д. из журнала высшей школы 

экономики №3. В данном материале авторы выясняют причины и проблемы буллинга и 

кибербуллинга в современной школе. Так же использовались интернет – источники со статьями, где 

раскрыты причины и проблемы буллинга и кибербуллинга. 

Стать жертвой буллинга может каждый ребёнок. Психологическую травму получают не только 

участники травли, но и её свидетели. Если вы узнали, что в вашей школе практикуется травля, 

нельзя оставаться в стороне и пускать ситуацию на самотёк. Обсудите её с учителями и другими 

родителями и постарайтесь найти выход. 

Если Вы родитель, то поговорите о буллинге со своим ребёнком, объясните, как нужно действовать, 

если он или другие дети в школе подвергаются издевательствам. Развивайте у ребёнка эмпатию и 

уважение границ других людей, чтобы он сам не стал агрессором. Но если Ваш ребёнок всё же стал 

жертвой или буллером – то лучше отвести его к специалисту или сменить форму обучения. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

https://dszn.ru/press-center/news/2334 

https://www.b17.ru/blog/279885/ 

Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // 

http://feminism-russia.ru/prichiny-feminizma/
https://spravochnikvs.com/feminizm_v_rossii
https://psiholog.mirtesen.ru/blog/43501737692/Muzhskoe-vospitanie:-Ekaterina-Popova-o-raznitse-mezhdu-ottsami-
https://psiholog.mirtesen.ru/blog/43501737692/Muzhskoe-vospitanie:-Ekaterina-Popova-o-raznitse-mezhdu-ottsami-
https://dszn.ru/press-center/news/2334
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Психология. Журнал высшей школы экономики. 2014. Т. 11. №3. С. 177 – 191. 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: психология 

общеобразовательный предмет: обществознание 

Панкратова Вероника, Осинцева Мария, Чечулина Ксения 

ТЕЛЕФОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8А 

КЛАССА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОДРОСТКОВ 

 

       Актуальность. Современные технологии дошли до того, что мобильный телефон стал 

глобальным средством связи: звонки, e-mail, Интернет. Кроме того, в телефонах присутствует ряд 

дополнительных функций: фото-видео камеры, игры, программы, записные книжки, планировщики, 

будильники, текстовые, табличные редакторы, видео, MP3 плееры, радио, телевидение.  

 Многие школьники стали проводить в телефоне огромное количество времени, не замечая 

ничего вокруг себя.  

 Проблема: мобильная зависимость настораживает, ведь вместо того, чтоб на уроках 

заниматься учёбой, многие наши одноклассники играют в игры, общаются, слушают музыку, 

сморят фото, видеоролики. Гаджеты заменили им общение с друзьями, занятие в кружках по 

интересам, сократили время на подготовку домашнего задания.  

 Цель: привлечение внимания наших одноклассников к проблеме: мобильная зависимость. 

Задачи:  

1) узнать об особенностях подросткового возраста; 2) раскрыть понятие «телефонная зависимость»; 

3) выяснить причины появления зависимости от мобильных телефонов у учащихся; 4) изучить 

последствия телефонной зависимости; 5) выявить, есть ли телефонная зависимость у наших 

одноклассников; 6) найти способы избавления от мобильной зависимости и познакомить с ними 

одноклассников.   

Структура проекта: введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение, список 

литературы, приложение. 

 Теоретическая значимость: данная работа выходит за рамки предмета «Обществознание», но 

будет актуальна во время изучения темы «Отклоняющееся поведение подростков» в качестве 

дополнительного материала. 

 Практическая значимость проекта: разработка рекомендаций и выпуск памятки для 

одноклассников по использованию мобильных телефонов, создание слайдовой презентации, 

которая может найти свое применение на классном часе.  

 Продукт проекта: презентация, памятка.  

 Работая над проектом, мы узнали об особенностях подросткового возраста: подростковый 

период является переходным между детством и взрослостью и характеризуется резкими, 

качественными изменениями, затрагивающими все стороны развития. В самосознании происходят 

значительные изменения - появляется чувство взрослости. Становление нового уровня 

самосознания определяет ведущие потребности подростка - в самоутверждении и общении со 

сверстниками. Благодаря интенсивному интеллектуальному развитию появляется склонность к 

самоанализу; впервые становится возможным самовоспитание. Но в то же время появляются 

психологические проблемы, физиологические трудности, ухудшаются взаимоотношения с 

родителями и учителями, сверстниками.  

 Раскрыв понятие «телефонная зависимость» и выяснив причины появления зависимости от 

мобильных телефонов у подростков, мы сделали вывод, что подростки находятся в зоне риска для 

развития номофобии. Но все же необходимо говорить о мобиломании в подростковой среде. Так 

как номофобия - это уже болезнь, а мобиломания — вредная привычка.  

 Легкая доступность информации, быстрота связи расширяют возможности, помогают в 

учебной деятельности (электронные дневники, электронные учебники, словари, почта, готовые 

домашние задания, чаты, форумы и др.). Между тем зарубежные и отечественные психологи 

озабочены негативными последствиями избыточного, неосмысленного, бесконтрольного 

использования смартфонами. Отсутствие самоконтроля может привести к зависимости. 

Исследования показывают, что больше всего подвержены зависимости подростки с заниженной 

самооценкой, комплексами неполноценности, испытывающие трудности в реальном общении, 
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находящиеся в состоянии одиночества.  

 Изучив последствия телефонной зависимости, мы поняли, что появление пагубной привычки 

не расставаться со средством связи можно предотвратить еще на стадии зарождения. Необходимо 

обратить внимание на тревожные звоночки, о которых мы рассказали в своей работе. Бороться с 

зависимостью будет труднее.  

 В практической части проекта мы методом анкетирования выявили, есть ли телефонная 

зависимость у наших одноклассников. Анализ результатов диагностики показал: у наших 

одноклассников большая потребность в общении по телефону, поиску информации и играм; они 

проводят очень много времени с телефоном; часто пренебрегают сном; у большого количества 

учащихся телефон находится возле кровати; почти у половины одноклассников нет никаких 

ограничений относительно пользования мобильным телефоном; большинство опрошенных не хотят 

отказываться от телефона на какое-то время; немногие считают себя зависимыми от мобильного 

телефона; многие не знают, как влияет мобильный телефон на человека. В целом ситуация не 

критическая, но на нее стоит обратить внимание.  

 В общем доступе сети Интернет мы нашли способы избавления от мобильной зависимости, 

мы составили и распространили буклеты и памятки с предостережениями и советами: «Телефонная 

зависимость - болезнь нашего времени».  

 Мы побеседовали с учителями, работающими в нашем классе, классным руководителем и 

заместителем директора школы, чтобы больше узнать, как мобильный телефон влияет на 

подростков, приняли к сведению их рекомендации.  

 Таким образом, цель достигнута, поставленные задачи реализованы. В перспективе хотим 

провести классный час для наших одноклассников и акцию «Проведем день без мобильного 

телефона».  

 Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Дарья Милай. Клинический психолог. Зависимость от телефона: признаки, определение, как 

избавиться. [Электронный ресурс]: https://damienmilay.com/ basis/zavisimost-ot-telefona-priznaki-

opredelenie-kak-izbavitsya/ 

2. Социальная педагогика. Мобильная зависимость. [Электронный ресурс]: https:// 

studref.com/616755/sotsiologiya/mobilnaya_zavisimost 

3. Корж Мария. Психолог. Автор статьи «Зависимость от телефона» Статья на сайте Психологи b 

17. [Электронный ресурс]: https://www.b17.ru/article/278990/ 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: обществознание 

общеобразовательный предмет: обществознание, история 

Пятыгина Анастасия  

ЭПИДЕМИЯ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
 

Цель работы: выяснить, как распространение инфекционных заболеваний влияет на развитие 

общества. 

Задачи: 1. выявить, какие эпидемии и пандемии существовали в разные периоды человеческой 

истории; 2. выяснить последствия эпидемий; 3. определить, способствовали инфекционные 

заболевания прогрессу или регрессу человеческого общества; 4. провести исследование об 

изменениях в жизни, появившихся в период пандемии жителей села Невьянское. 

 В ходе исследования, которое мы провели,  нам удалось выяснить, эпидемии каких инфекционных 

заболеваний существовали в разные периоды истории человечества. Последствия этих эпидемий 

были как положительные, так и отрицательные. Самое страшное  – это огромные человеческие 

жертвы, которые несут за собой эпидемии. Происходит ухудшение демографической ситуации: 

смертность увеличивается, превышает рождаемость населения. 

   Эпидемии оказывают отрицательное влияние на экономическую сферу: уменьшается число 

работающих людей, теряются квалифицированные кадры, снижается производительность труда. 

Экономические потери от распространения инфекций огромны, и специалисты не могут даже 

назвать примерные цифры глобального ущерба, потому что эпидемии наносят как прямой, так и 

https://www.b17.ru/article/278990/
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косвенный ущерб, урон, который оценить очень сложно. 

Мы выяснили, что существуют как позитивные, так и негативные последствия смертельных 

вирусов. Гипотеза нашего исследования подтвердилась: эпидемии и пандемии различных 

инфекционных заболеваний  являются объективным фактором развития общества. В современном 

мире эпидемии и болезни рассматриваются  и изучаются как глобальные факторы развития 

общества, они стали глобальными проблемами. Поэтому необходимо всем государствам 

объединиться и начать вести борьбу с уже существующими вирусами; сделать все, чтобы избежать 

появления новых, представляющих угрозу существования человечества, а также предотвращать 

вирусы, которые будут представлять опасность для будущего поколения. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1.https://zen.yandex.ru/media/factcheckkz/samye-krupnye-pandemii-i-epidemii-v-istorii--o-chem-my-

zabyvaem-5ef086102594e8058a7c2138 

2. https://life.ru/p/1317668 

3. https://ru.wikipedia.org/ 

 

вид проекта: социальный 

секция: наука об обществе 

подсекция: психология 

предмет: обществознание 

Самохвалова Юлиана  
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПАМЯТИ 

НА УСПЕВАЕМОСТЬ ПОДРОСТКА 

 

       Проблема исследования состоит в том, что различные факторы могут способствовать 

ослаблению процессов запоминания и воспроизведения информации детьми подросткового 

возраста.  В результате может снижаться успеваемость, повышаться трудность усвоения учебного 

материала,  теряться  интерес к обучению.  

Актуальность темы исследования обусловлена, во-первых,  тем, что подросткам необходимо 

справляться с более сложными учебными нагрузками в среднем звене школы и усложнением 

школьной программы далее. Во-вторых, потому что в процессе развития памяти подростка 

происходят важные изменения в связи с переходом от подросткового возраста  к старшешкольному. 

В-третьих, большую роль играют психофизиологические особенности подросткового возраста, 

которые накладывают отпечаток на протекание всех познавательных процессов, особенно памяти. 

Это ведет к нарушению развития памяти школьников и проблемам с их успеваемостью.  

Цель исследования:  изучить влияние уровня развития памяти подростков на их успеваемость. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: работа может быть полезна для 

школьников, студентов, учителей-предметников, психологов, родителей.  Школьникам и студентам 

предложенные методы  тренировки памяти помогут повысить эффективность запоминания 

учебного материала и успеваемость. Педагоги могут использовать мнемотехники  при работе с 

новым учебным материалом и при повторении уже изученных тем. Психологи могут использовать 

данные исследования для анализа развитости психических процессов школьников.   

«Без памяти, – писал С. Л. Рубинштейн, – мы были бы существами мгновения. Наше прошлое было 

бы мертво для будущего. Настоящее, по мере его протекания, безвозвратно исчезало бы в 

прошлом». Память человека – это психофизиологический и культурный процессы, которые 

выполняют  функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации. Это основные 

функции памяти.  Память занимает центральное положение в системе учебной деятельности.  

Подростковый период – период завершения детства, переходный от детства к взрослости. Обычно 

он соотносится с хронологическим возрастом с 10 – 11 лет до 15–16 лет. Развитие  памяти имеет  

важное значение в подростковом возрасте, так как непосредственно влияет на усвоение учебного 

материала школьником и его успеваемость. 

Показателями обучаемости школьника являются: самостоятельность, быстрота преодоления 

ошибочных действий, умение применять знания на практике, быстрота мыслительных операций. 

Успеваемость отражает уровень овладения учащимися программным материалом. Но при решении 

проблемы низкой успеваемости в школе очень важно учитывать не только то, что знает и умеет 

делать ученик, но и какова причина неуспеваемости. Причинами отставания в учебе могут быть: 

пассивность ученика на уроках, нежелание самостоятельно трудиться, низкий уровень развития 
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памяти, зазубривание материала урока, невнимательность, неумение осмысливать нужный 

материал и запоминать его. 

Основные  виды неуспеваемости: эпизодическая, устойчивая неуспеваемость по отдельным 

предметам, общее отставание в учении.  

Успеваемость как результат учебной деятельности способствует успешному обучению школьников, 

развивает мыслительные процессы, в том числе и память. Как известно, хорошо развитая память 

способствует успешному обучению. 

В ходе работы была проведена диагностика уровня развития памяти обучающихся 6 класса, 

проанализированы и интерпретированы полученные результаты. При проведении исследования 

были использованы следующие методики: методика «Исследование преобладающего типа 

запоминания».  Методика «Диагностика опосредствованной памяти».  

Методика «Память на образы». Методика «Заучивание 10 слов». Сделан анализ успеваемости 

школьников по основным учебным предметам за 1 четверть 2021-2022 учебного года.  

В исследовании принимали участие 15 обучающихся 6 класса, из них 6 девочек и 9 мальчиков. 

Возраст учеников 12–14  лет.  

Анализ уровня развития памяти показал следующее: 

1. Среди обучающихся 6 класса наиболее хорошо развит зрительный тип запоминания. Слуховой, 

моторный слуховой и комбинированный типы запоминания развиты примерно одинаково. 

2. В целом по классу высокий уровень развития опосредствованной памяти. 

3. Уровень развития памяти на образы средний. 

4. Процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение информации соответствуют 

значениям нормы. 

5. Успеваемость в классе средняя. Наиболее успешны шестиклассники в таких предметах, как 

технология, музыка и литература. По остальным предметам успеваемость средняя. 

Средний уровень успеваемости шестиклассников зависит от их среднего уровня развития слуховой, 

моторной, комбинированной,  образной памяти. Высокоразвитый зрительный тип запоминания 

информации и опосредствованной памяти без высокого уровня развития остальных видов памяти 

не сможет обусловить более высокий уровень успеваемости, так как все виды памяти должны 

работать как единая система, а для этого память необходимо тренировать. Составили сборник 

приемов и упражнений для тренировки памяти в подростковом возрасте «Способы тренировки 

памяти». Представленные в нем  приемы и упражнения не являются универсальными, каждый 

человек может выбрать для себя что-то полезное, но, несмотря на это, любое упражнение тренирует 

память как единую систему, потому что, выполняя их, задействуются все процессы и виды памяти. 

Материал исследования опубликован в научном  журнале «Студенческий вестник» №46. г. Москва, 

19.12.2021.   

Перспективы работы над проектом: 

1. Предложить упражнения для тренировки памяти шестиклассникам для занятий в течение 

учебного года и летних каникул. 

2. Провести беседу с педагогами по результатам исследования. 

3. Провести ретестовую диагностику в следующем году, проанализировать полученные результаты, 

сравнить их. 

4. Описать данные эксперимента.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Касьянов С. А. Большая книга психологических тестов. М.: Эксмо, 2007. 496 с. 

2.Локалова Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика. СПб.: 

Питер, 2009. 368 с. 

3. 35 упражнений для развития и тренировки памяти [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cepia.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-i-trenirovki-pamyati (дата обращения 25.10.2021). 

https://cepia.ru/uprazhneniya-dlya-razvitiya-i-trenirovki-pamyati
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вид проекта: социальный 

секция: патриотическая 

подсекция: просветительская деятельность по изучению и 

сохранению культурных и исторических объектов 

общеобразовательный предмет: биология 

Донгузова Анна 
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ПОСЕЛКА КУРОРТ - САМОЦВЕТ  
       Урал - один из замечательных уголков России, где расположено много природных комплексов: 

от тундры, таежных лесов и до степей  на равнине. Природа наделила наш край могучими лесами, 

плодородными землями, чистой водой рек и озер, различными полезными ископаемыми, 

залегающими в земных недрах. На Урале живет народ, который любит легенды, верит в чудеса, 

сочиняет сказки и истории. Человек с каждым годом все больше и больше внедряется в 

современный мир, торопится, старается успеть в ногу со временем и часто, сам того не замечая, 

нарушает целостность окружающего мира природы и гармонии. Наша малая родина не исключение, 

поэтому нуждается в защите и охране. 

Цель исследования: выяснить, какие достопримечательности есть в нашем поселке Курорт-

Самоцвет и составить план маршрута по данным  местам. 

Задачи: проанализировать информацию о достопримечательностях нашей местности; выяснить, 

существуют ли среди достопримечательностей нашей местности, особо охраняемые объекты; 

составить маршрут похода выходного дня «Достопримечательные места нашего поселка». 

Некоторые памятники природы находятся на территории нашего Алапаевского района: «Болото 

Алексеевское», «Рудник Кокуй», «Мугайские припоселковые кедровники», Камни «Семь братьев». 

Камни «Семь братьев» является геологическим и геоморфологическим памятником. Скалы 

сложены из светлых и светло-серых известняков с наличием карстовых форм. Располагаются скалы 

грядами, идущими друг за другом. Не удивительно, что скалы такой необычной формы окружены 

многочисленными легендами. Варианты легенд – самые разные, но наиболее популярными 

являются две легенды. В первой легенде рассказывается, что скалы - это дети (семь братьев) 

жестокого отца, который не хотел делить свои богатства и решил извести своих детей. Братья, 

спасавшиеся от расправы, решили убежать из дома и превратились в камни, застывшие в горе. 

Таким образом, Камни «Семь братьев» являются не только уникальным геологическим и 

геоморфологическим памятником природы, но и историческим и этнографическим памятником.        

Скала интересна не только своей природной красотой, но и спрятанной в ней небольшим гротом. С 

горы «Дунькин камень» открывается замечательный вид на долину реки Реж. Поэтому гору часто 

посещают отдыхающие, которые хотят полюбоваться пейзажами окрестностей. Существует 

множество легенд, связанных с «Дунькиным камнем».  Разговаривая со старожилами, я узнала, что 

скала «Дунькин камень» имела и еще одно название – «Боровихин камень». Это прежнее название 

скалы было дано по такой причине. Когда река Реж была судоходной и полноводной, весной 

проходил сильный ледоход. И так как скала стоит на излучине реки, то льдины, гонимые течением, 

с грохотом разбивались о скалу, наскакивая друг на друга,  и образовывали огромные валуны - 

боровы. Отсюда и пошло первое название скалы. Но со временем река обмелела, сильных 

ледоходов не стало, и первое название упоминалось все реже и реже. А легенда о любви оказалась 

живучей, и со временем скала стала носить название «Дунькин камень».  

Камни «Чертов стул» - почему это место называется так – никто толком не знает, но предсказание 

гласит о том, что эти камни, в форме стула поставили черти, чтоб посмеяться над людьми. Камни  

имеют округлую форму и стоят на самом склоне, и в любой момент могут скатиться вниз, ломая и 

сосны и круша все на своем пути. Так что человеку, который пожелает сесть на этот стул, может и 

не повезти, он прямо на стуле может «приехать к чертям в гости». 

Значение памятников природы огромно и многообразно. Их научная ценность заключается в 

возможности мониторинга состояния окружающей среды и компонентов экосистем. 

Памятники природы имеют и просветительское значение (проведение познавательных экскурсий, 

создание и обустройство учебных троп и туристических маршрутов, фотографирование с целью 

выпуска полиграфической продукции). 

Установленный на данных территориях режим особой охраны позволяет выполнять и 

природоохранные функции (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий 
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обитания редких и исчезающих видов растений и животных). Также здесь представлено и 

многообразие ландшафта, большое количество видов растений и животных, многие из которых 

более нигде не встречаются. Все памятники природы Урала весьма разнообразны по своему облику, 

происхождению, размерам научной, природоохранной, эстетической ценности и другим 

показателям. Это и объясняет повышенный интерес людей к данным объектам. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 

Борытко, Н.М.  Путешествия /  М.: Издат. Центр «Академия», 2011-57с. 

Варламова, А.Я. Свой путь /Электронный ресурс /Режим доступа: 

[http://window.edu.ru/resource/844/25844]. 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: политология 

общеобразовательный предмет: обществознание 

                   Самойлова Александра, Маврина Дарьяна 

РОССИЯ БЕЗ КОРРУПЦИИ 
 

 Актуальность проекта: коррупция — одна из важных проблем современной России. Она  

является серьезным препятствием на пути развития страны. Но одних лишь законодательных 

предписаний недостаточно для эффективного противодействия коррупционным правонарушениям. 

Главный действующий игрок на этом этапе - гражданское общество, особенно молодежь. 

Информированная, способная и активная молодежь может внести значительный вклад в 

распространение антикоррупционного правосознания. Молодежная антикоррупционная политика –

«инвестиции в будущее страны». 

 Особенностью данного проекта является выбор средств достижения цели в условиях 

ковидных ограничений. 

 Цель — повышение уровня правосознания и популяризация антикоррупционных стандартов 

поведения среди обучающихся. 

Задачи: подобрать и проанализировать информацию по теме проекта; подготовить презентации, 

видеоролики и провести информационные часы для обучающихся 1-4, 5-7, 8-9 классов (по 

возможности); подготовить и провести выставку рисунков для обучающихся начальной школы на 

тему «Школьники против коррупции»; предложить обучающимся 8 - 9 классов МОУ 

«Верхнесинячихинская СОШ №3» написать сочинения на тему: «Мы против коррупции в России», 

проанализировать их с целью исследования отношения учащихся к коррупционному поведению; 

продумать задания, составить и провести Олимпиаду (интеллектуальный конкурс / турнир / 

викторину) для обучающихся МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» используя дистанционные 

технологии; подвести итоги. 

 Ожидаемые результаты: информирование учащихся по проблеме коррупции и ее негативном 

влиянии на отдельно взятых людей и общество в целом. Повышение гражданско-правовой 

осведомленности. Воспитание граждан, умеющих вести диалог с властью на основании закона, не 

допуская никаких форм коррупционного поведения. 

 Теоретическая и практическая значимость проекта: работа, как в целом, так и отдельные ее 

части, может быть использована на уроках обществознания и внеурочное время. 

 Продукт проекта: составленная Олимпиада в виде дистанционного тестирования в онлайн-

сервисе Google Формы. 

 В теоретической части проекта раскрыта сущность понятия «коррупция»: причины, 

последствия, методы и способы борьбы. Описаны виды юридической ответственности за 

коррупционные деяния, что позволяет прийти к выводу: коррупция уходит корнями в далекое 

прошлое, и на сегодняшний день, несмотря на борьбу государства с данной социальной проблемой, 

она  процветает. Нам, гражданам страны, ради ее развития, без промедления необходимо 

сосредоточиться на ограничении масштабов коррупционных проявлений, снижении степени ее 

влияния, минимизации вредных последствий, чтобы в конечном итоге снизить ее до приемлемого 

для общества уровня. 

 В рамках реализации проекта мы разработали и провели мероприятия для обучающихся 

нашей школы. Во многих классах информационные часы были проведены классными 
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руководителями, которым были предложены наши разработки. 

 Работая над проектом, мы усовершенствовали навыки работы с информационными 

источниками, навыки работы в команде, научились работать с новыми онлайн-сервисами. Все это 

способствовало развитию личностных качеств, формированию правильного мировоззрения, 

повышению уровня правосознания и правовой культуры. 

 Таким образом, цель достигнута, поставленные в ходе работы над проектом задачи решены. 

 Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О противодействии коррупции" 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. От 30.12.2021) 

3. Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (принят 

постановлением межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ от 15.11.2003 г. 

№ 22-15 Ст. 8 Классификация коррупционных правонарушений 

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: социология 

общеобразовательный предмет: обществознание 
Машьянова Ксения, Домнина Элина 

Влияние рекламы на потребительское поведение обучающихся 

8 «Б» класса МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3» 
 

Актуальность: Каждый день, включая телевизор, мы встречаемся с рекламой. Также рекламу можно 

увидеть в интернете, услышать по радио и даже в разговоре можно прорекламировать тот или иной 

товар. Почему производители рекламируют свой товар, тратя на них большие средства?  

 Гипотеза: в современном мире наши сверстники большую часть своих знаний берут из 

телевизора и сети Интернет, поэтому мы считаем, что именно реклама формирует вкус и 

потребительские предпочтения у наших одноклассников. 

 Объект: реклама. 

 Предмет: влияние рекламы на потребительский спрос среди подростков — обучающихся 8-х 

классов МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3».  

 Цель: определение роли рекламы при формировании потребительского спроса у 

обучающихся 8 классов МОУ «Верхнесинячихинская СОШ №3». 

 Задачи: узнать, что такое потребительский спрос, какие факторы влияют на его 

формирование; познакомиться с историей рекламы; узнать, что такое реклама: виды, основные 

цели, составные части, рекламные стратегии; выявить положительные и отрицательные 

последствия рекламы; изучить особенности влияния рекламы на подростков; провести 

социологическое исследование «Реклама - двигатель торговли» среди обучающихся 8 Б класса; 

проанализировать и сделать выводы. 

 Теоретическая значимость проекта: в ходе работы изучены основные факторы, влияющие на 

спрос покупателей; описана история появления и становления рекламы, указаны основные виды, 

цели, стратегии; представлены положительные и отрицательные стороны; особенности влияния 

рекламы на подростков.  

 Практическая значимость проекта: в работе представлен анализ социологического 

исследования на тему: «Реклама - двигатель торговли», который был проведен с целью изучения 

потребительского поведения наших одноклассников. Данную работу можно использовать в 

качестве дополнительного материала на уроках обществознания при изучении раздела 

«Экономика», а также во внеурочное время.  

 Выводы:  

1. Спрос - это потенциальная купля, но состоится она или нет, зависит от множества факторов. 

Реклама один из них. 

2. Реклама появилась более десяти столетий назад и на сегодняшний день широко развивается. 

Имея множество видов несет в себе определенные функции, чем определяет свою роль в жизни 

общества. Посредством рекламы люди в основном получают необходимую информацию. На основе 

этой информации строятся их представления о стандартах красоты, об имидже и формируются 

соответствующие потребности. Несмотря на жесткие требования к рекламе, прописанные в 
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Федеральном законе, реклама оказывает не всегда положительное влияние на потребителей, что 

может привести к негативным последствиям. 

3. Молодые потребители товаров и услуг воспринимают ежедневно большой объем рекламной 

информации и находятся под ее влиянием. СМИ побуждают их, несмотря на финансовое 

положение и потребности, приобретать товары и услуги. Нам, подросткам, необходимо научиться 

критически воспринимать информацию рекламного характера. 

4. Проведя социологическое исследование методом анкетирования, подтвердили поставленную 

нами гипотезу о том, что в наше время подростки большую часть своих знаний берут из телевизора 

и сети Интернет, поэтому именно реклама формирует вкус и потребительские предпочтения у 

наших одноклассников.  

 Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Архангельская И. Реклама в «старые добрые времена» // Бизнес. Банки. Биржа, 1992. - №7 

2. Афанасьева, Ю. Л. Влияние рекламы на потребительское поведение молодежи / Ю.Л. Афанасьева 

// Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. —2009. — No 1. 

—С. 44 

3. Исаенко Е. В. Экономические и организационные основы рекламной деятельности.- М.: ЮНИТИ, 

2009. - С. 288   

 

вид проекта: исследовательский 

секция: наука об обществе 

подсекция: политология 

общеобразовательный предмет: обществознание 

Лялина Екатерина 

КОНСТИТУЦИЯ РФ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ 2020 

 

 Актуальность: в современном мире знание основного закона государства является очень 

важным аспектом жизни общества. Знание законов страны позволяет защитить себя от 

несправедливости и отстоять свои права на основе нормативных правовых актов, главным из 

которых является Конституция. Однако, процесс понимания и признания роли конституционных 

положений в нашем обществе очень болезненный. Отсюда возникает проблемный вопрос – как 

относиться к поправкам к конституции, если существует много противоречивых мнений.  

 Цель проекта: анализ конституционных поправок 2020г. в действующую Конституцию РФ 

1993 г.  

 Задачи проекта: раскрыть понятия Конституция как Основной Закон государства; узнать, 

почему потребовалась конституционная реформа в России в начале 1990-х и посмотреть какие 

изменения происходили с Конституцией до 2020 г.; рассмотреть предложенные поправки в 

конституцию страны в 2020 г. и выяснить, в чем заключается необходимость принятия данных 

поправок; изучить какие поправки были внесены в действующую Конституцию РФ в 2020 году, 

выявить их значение для страны. 

 Теоретическая значимость работы: в данной работе представлена информация об изменениях 

конституции РФ с 1993 по 2020 гг.  

 Практическая значимость работы: материалы данной работы могут быть использованы в 

качестве дополнительного материала на уроках обществознания по теме «Конституция РФ» и при 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

 Структура работы: проект состоит из введения, основной части, списка использованной 

литературы, приложений.  

 В ходе работы над проектом раскрыли понятие Конституция как Основной Закон 

государства, это позволило нам сделать вывод, что Конституция Российской Федерации - 

бесспорная и единственная в своем роде правовая гарантия стабильности политического и 

общественного строя; это соглашение между всеми социальными группами о всеобщих правилах 

жизни общества. Конституция организует и упорядочивает жизнь страны и определяет основы 

положения человека в обществе, принципы взаимоотношений человека и государства. В ней 

закрепляются исходные принципы права, функции и основы организации государственных органов, 

формы и методы их деятельности. Основной Закон устанавливает пределы и характер 

государственного регулирования во всех основных сферах жизни страны: в экономике, политике, 
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социальной сфере, духовной жизни. Конституция определяет основные начала внешней политики 

государства, соотношение международного и внутригосударственного права.  

 Также мы узнали, что действующая Конституция РФ была принята на референдуме в 1993 

году. В нем приняли участие свыше 58 млн. россиян. Конституция за время своего действия 

неоднократно корректировалась. Так, в период с 1996 по 2008 г., в нее были внесены изменения, 

связанные с укрупнением субъектов РФ, а также их переименованием. В 2009 году были внесены 

более существенные коррективы, когда был расширен срок избрания Президента до 6 лет (ранее он 

избирался на 4 года), а депутатов Госдумы стали выбирать на 5 лет (ранее – на 4 года). Также в 

обязанности Правительства включили регулярную отчетность перед Госдумой по результатам 

работы. В 2014 году в Конституцию внесли изменения, связанные с объединением Верховного Суда 

и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также с принятием в состав РФ Крыма и Севастополя, 

введением должности федерального сенатора.  

 Рассмотрев предложенные поправки в Конституцию страны в 2020 г. и выяснив, в чем 

заключалась необходимость принятия данных поправок, мы изучили, какие в итоге поправки были 

внесены в действующую Конституцию РФ в 2020 году и выявили их значение для страны.  

 Исходя из вышесказанного, мы ответили для себя на проблемный вопрос: как относиться к 

поправкам в конституцию, если существует множество мнений противоречащих друг другу? Наше 

мнение: все поправки призваны улучшить ситуацию в стране, все несут положительное значение. 

Очень важны социальные гарантии, которые, наконец, закреплены законодательно – помощь детям, 

индексация пенсии, и другие. Эти основные моменты будут играть положительную роль в 

стабилизации обстановки в государстве.  

Список литературы и интернет – ресурсов: 

1. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. - "Сашко", 2000 г. 

2. 5. Горбаченко С. Конституционная реформа в России в 2020 г. [Электронный ресурс]: 

https://ilex.by/news/konstitutsionnaya-reforma-v-rossii-v-2020-g/  
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СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ                                                                       НАПРАВЛЕНИЕ 
 

вид проекта: исследовательский 

секция: экономика и управление 

подсекция: культура потребления 

общеобразовательный предмет: математика 

Черепанов Иван  

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК СПОСОБ 

СНИЗИТЬ РАСХОДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
 

           С каждым годом увеличиваются расходы энергоресурсов, растут тарифы на электроэнергию 

и энергетические ресурсы, поэтому за энергию порой нам приходится платить очень не дешево, 

поэтому, чем больше энергии мы тратим, тем больше материальные затраты семьи. В реальности 

обойтись без потерь энергии невозможно, поэтому наша задача - научиться беречь энергию. В 

основном, мы не задумываемся над тем, как вырабатывается электроэнергия, какие ресурсы при 

этом затрачиваются и в каком объеме, как и сколько мы тратим энергии. Многие используют 

слишком много энергии там,  где можно ее сэкономить. Энергосбережение зависит от самого 

человека. Мы можем использовать энергию рационально,  но у большинства людей бережливость 

не является характерной чертой. Пока человек не начнет действовать сам, и не начнет считать свои 

расходы, то он так и будет получать большие счета. Экономить ресурсы, значит использовать их с 

умом.  

Для многих семей расходы по счетам за электроэнергию велики и ощутимы, то есть бережливость и 

экономность разумны и целесообразны. Работая над проектом, я узнал, что не все экономят 

электричество и  не особо задумываются об этом. Но я считаю, что правильно пользоваться 

энергией - это главная задача для всех людей.  

В результате изучения данной темы, мы определили, что электроэнергия - это физический термин, 

который используется для определения количества энергии, которая выдается генератором в 

электрическую сеть или  получается из сети потребителем. 

Суть энергосбережения состоит в уменьшении потребления топлива, также тепловой и 

электрической энергии за счет их наиболее полного использования во всех сферах деятельности 

человека, за счет экономии. Мы выделили три основных направления энергосбережения: 

переработка энергетических потерь, улучшение оборудования с целью уменьшения потерь энергии 

и интенсивное энергосбережение.  

Экономия - это бережливое ведение хозяйства, которое заключается в уменьшении издержек и 

затрат экономических ресурсов (материалов, оборудования, энергии, труда,  рабочего времени).  

Мы установили, что сократить расход электроэнергии вполне даже возможно, и рассмотрели 

способы энергосбережения электрической энергии в домашних условиях и определили для себя 

самый простой способ уменьшить потребление электрической энергии дома - заменить простые 

лампочки накаливания энергосберегающими. 

В течение недели я собирал данные по  расходу электроэнергии при использовании лампочек 

накаливания и заносил данные в таблицу. Далее, выполнив замену ламп накаливания на 

энергосберегающие лампочки, я в течение недели собирал данные по расходу электроэнергии при 

использовании энергосберегающих лампочек, после чего произвел расчет расходов. Главным 

достижением стало то, что при реализации практической части исследования за последний месяц 

нам действительно удалось сэкономить 138 рублей, но без учета затрат на энергосберегательные 

лампочки. Если учитывать затраты на лампочки, выгода также будет, но только несколько позже, 

после того, как стоимость лампочек окупится.   

Таким образом, мы установили, что применение энергосберегающих мероприятий в быту позволяет 

сократить расходы на оплату коммунальных услуг, что приведет к сбережению семейного бюджета 

от ненужных расходов и сбережению природных ресурсов. Так, при практическом использовании 

данного способа снижения потребления электроэнергии, мы установили его эффективность. В 

дальнейшем планируем сократить расход электроэнергии и другими, рассмотренными в проекте 

способами и, таким образом, еще больше снизить затраты на коммунальные услуги. 

Список литературы и интернет – ресурсов: 
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1.Н. И. Данилов, Ю. Н. Тимофеева, Я. М. Щелоков. «Энергосбережение для начинающих», - 

Екатеринбург,2004. 

2.Незнанов Г. П., Янсон Ю. А., Незнанова Е. В. «Энергосбережение в школе, дома, на работе», - 

Кемерово, 2006. 

3.Сорок советов как экономить электроэнергию в быту. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.samaraenergo.ru/buyer/40_sovetov.pdf 

 

вид проекта: социальный 

секция: экономика и управление   

подсекция: культура потребления 

общеобразовательный предмет: обществознание                                              

                       Пятыгина Ксения  

РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ВЛИЯНИЯ НА ПОДРОСТКА  
 

             Представленная исследовательская работа по психологии «Реклама как способ влияния на 

подростка»  посвящена знакомству с рекламой и её влиянием на детей. В данном 

исследовательском проекте изучается положительное и отрицательное влияние рекламы на ребенка. 

В ходе исследовательской работы  проводится  социальный опрос школьников. Считается, что 

подростки  лучше усваивают информацию, которая запоминается на всю жизнь. Этим пользуются 

рекламодатели, которые создают рекламу, направленную на подростка – яркие весёлые картинки, 

современные герои, блогеры – это нравится каждому ребёнку. Неспроста родители не могут отвести 

своих детей от телеэкрана. Как бороться с влиянием рекламы на подростка? И всегда ли влияние 

рекламы именно негативное? Попробуем разобраться в этом.  Поставила перед собой цель:  

знакомство с рекламой и её влиянием на детей. Задачи: изучить историю возникновения рекламы, 

познакомиться с видами рекламы, узнать, какое влияние оказывает реклама. Рассматривая 

положительное и отрицательное влияние на ребенка, можно сделать вывод, что отрицательного 

влияния телевизионной рекламы больше, чем положительного, поэтому важно контролировать 

просмотр рекламы.                                                                                                                                                         

Мы создали памятку, которая поможет избежать ознакомление с нежелательной рекламой.                                              

В практической части мы провели опрос обучающихся Кировской школы для изучения восприятия 

подростков телевизионной рекламы и её влияния. Из опроса следует, что реклама не играет 

решающей роли и  не служит средством манипулирования сознанием людей.                                                    

Из полученной информации можно сделать вывод, что всё же негативного влияния рекламы 

больше, чем положительного. Но, несмотря на минусы, реклама всё же имеет и некоторые плюсы: 

даёт информацию о том, что сейчас модно и актуально, развивает память - дети запоминают 

рекламные слоганы, цитаты. Таким образом, каждый для себя находит и плюсы, и минусы 

рекламного влияния телевизионной рекламы на детей.                                                                              

Список литературы и интернет – ресурсов: 

 1. Хопкинс К. Моя жизнь в рекламе. – Изд.-во: Эксмо, - 2010 г, 304 с.                                                         

2.https://it.rfei.ru/                                                                                                                                     

3.https://studbooks.net/ 
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Сведения об авторах: 

 
рег.

№ 

ФИ участника образовательная организация кла

сс 

ФИО 

 руководителя проекта 

2 Клещева 

Юлия Сергеевна 

ФМОУ «Костинская СОШ» - 

Клевакинская ООШ 

8 Гараева  

Валерия Артуровна 

3 Филякова  

Ольга Сергеевна 

МОУ 

 «Заринская СОШ» 

10 Биккинов  

Кирилл Эдуардович 

4 Цотина  

Екатерина Игоревна 

МОУ  

«Заринская СОШ» 

10 Биккинов  

Кирилл Эдуардович 

5 Кантышева 

 Ксения Евгеньевна 

МОУ  

«Заринская СОШ» 

10 Золотницкая 

 Наталия Михайловна 

6 Едемская Екатерина Дмитриевна 

Подкорытова Екатерина Михайловна 

МОУ 

 «Заринская СОШ» 

10 Биккинов  

Кирилл Эдуардович 

7 Тонков  

Андрей Михайлович 

ФМОУ «Верхнесинячихинская 

СОШ№3» - Бубчиковская СОШ 

7 Красноборов  

Валерий Анатольевич 

8 Черепанов  

Иван Анатольевич 

ФМОУ «Верхнесинячихинская 

СОШ№3» - Бубчиковская СОШ 

7 Полякова  

Ирина Анатольевна 

9 Полякова  

Дарья Алексеевна 

ФМОУ «Верхнесинячихинская 

СОШ№3» - Бубчиковская СОШ 

8 Тонкова  

Мария Николаевна 

10 Панкратова Вероника Павловна  

Осинцева Мария Руслановна 

Чечулина Ксения Дмитриевна 

МОУ 

 «Верхнесинячихинская СОШ №3»  

8 Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

 

11 Митрофанова Виктория Викторовна  МОУ 

«Верхнесинячихинская СОШ №3» 

8 Тюшкевич  

Елена Юрьевна 

12 Буженинов Владислав Александрович 

Томилов Арсений Александрович 

 МОУ 

«Верхнесинячихинская СОШ №3» 

8  Курзина  

Валентина Юрьевна 

13 Полещук  

Анастасия Вадимовна 

МОУ 

 «Верхнесинячихинская СОШ №3» 

8 Полещук 

 Александра Александровна 

14 Белюшина Анна Максимовна 

Толстова Мария Аркадьевна 

МОУ  

«Верхнесинячихинская СОШ №3» 

8 Полещук  

Александра Александровна 

15 Цветова  

Маргарита Николаевна 

МОУ 

 «Верхнесинячихинская СОШ №3» 

9 Баяндина  

Наталия Юрьевна  

16 Шестаков  

Дмитрий Андреевич 

МОУ  

«Верхнесинячихинская СОШ №3» 

9 Баяндина  

Наталия Юрьевна 

17 Семякина 

 Екатерина Александровна 

МОУ 

 «Верхнесинячихинская СОШ №3» 

9 Гилева 

Наталья Павловна 

18 Веткина  

Алина Алексеевна 

МОУ  

«Верхнесинячихинская СОШ№3» 

9 Кокшарова  

Наталья Анатольевна 

19 Пятыгина  

Анастасия Александровна 

МОУ 

 «Невьянская СОШ» 

10 Батакова 

Елена Михайловна 

20 Подкина  

Алина Андреевна 

МОУ  

«Невьянская СОШ» 

7 Шалаева 

Елена Ивановна 

21 Барышников  

Филипп Алексеевич 

МОУ 

 «Невьянская СОШ» 

10 Путилова  

Анна Семеновна 

26 Петров  

Александр Андреевич 

МОУ  

«Арамашевская СОШ» 

10 Баянкина  

Дарья Александровна 

32 Самохвалова  

Юлиана Ивановна 

МОУ  

«Деевская СОШ» 

11 Болотова 

Лариса Витальевна 

38 Пятыгина  

Ксения Алексеевна 

МОУ 

«Кировская СОШ» 

10 Подойникова  

Ольга Ивановна 

39 Абдразаков Дмитрий Тимурович 

Зайков Семен Александрович 

МОУ  

«Кировская СОШ» 

10 Подойникова  

Ольга Ивановна 

40 Останина  

Анастасия Александровна 

МОУ  

«Кировская СОШ» 

10 Подойникова  

Ольга Ивановна 

41 Панькова 

Диана Михайловна 

МОУ  

«Кировская СОШ» 

11 Панькова 

 Светлана Геннадьевна 

42 Солдатова 

 Валерия Владимировна 

МОУ  

«Кировская СОШ» 

11 Солдатова  

Наталья Ивановна 

44 Донгузова 

 Анна Олеговна 

МОУ  

«Самоцветская СОШ» 

10 Бабкина  

Наталья Николаевна 

46 Мирзоев 

 Фариз Фарходович 

МОУ 

 «Самоцветская СОШ» 

10 Бабкина  

Наталья Николаевна 

48 Цветкова  МОУ 7 Прилуцких  
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Жанна Алексеевна  «Невьянская СОШ» Татьяна Борисовна 

49 Фомина  

Любовь Александровна 

МОУ 

 «Костинская СОШ» 

10 Гусева 

Светлана Александровна 

50 Зенкова  

Елена Андреевна 

МОУ 

 «Костинская СОШ» 

8 Гусева 

Светлана Александровна 

51 Носков  

Максим Александрович 

МОУ 

 «Костинская СОШ» 

10 Шапутько  

Марина Викторовна 

52 Мальцева  

Евгения Александровна 

МОУ  

«Ялунинская СОШ» 

8 Котелевская  

Анастасия Сергеевна 

54 Тонкушин  

Дмирий Алексеевич 

МОУ  

«Ялунинская СОШ» 

8 Лучникова  

Светлана Михайловна 

55 Мальцева  

Евгения Александровна 

МОУ  

«Ялунинская СОШ» 

8 Лучникова  

Светлана Михайловна 

56 Тонкушин  

Ярослав Антонович 

МОУ 

 «Ялунинская СОШ» 

8 Лучникова  

Светлана Михайловна 

57 Ершова 

Лада Владимировна 

МОУ «Коптеловская СОШ им. 

Дмитрия Никонова»  

10 Прохорова  

Екатерина Николаевна 

58 Пешкова  

Галина Евгеньевна 

МОУ «Коптеловская СОШ им. 

Дмитрия Никонова»  

10 Латникова 

 Ирина Васильевна 

59 Маврина Дарьяна Владимировна 

Самойлова Александра Михайловна 

МОУ 

 «Верхнесинячихинская СОШ №3»  

10 Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

60 Машьянова Ксения Александровна 

Домнина Элина Андреевна 

МОУ  

«Верхнесинячихинская СОШ №3»  

8 Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

61 Попова Стефания Максимовна 

Малышева Дарья Игоревна 

МОУ  

«Верхнесинячихинская СОШ №3»  

7 Федорахина  

Ольга Леонидовна 

63 Лялина 

 Екатерина Ивановна 

МОУ 

 «Верхнесинячихинская СОШ №3»  

9 Хлюстова  

Любовь Анатольевна 

64 Татаринов 

 Владимир Андреевич 

МОУ  

«Верхнесинячихинская СОШ №3»  

9 Хлюстова  

Любовь Анатольевна 
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