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Секция 1 «Гуманитарное направление: русский язык, литература, 

история, обществознание, мировая художественная культура», 7 – 10 класс 

 

Феномен травмы поколений в отечественной литературе поствоенного 

периода 

Зятикова Надежда 

10 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Чеснокова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Представьте цветущее поле — бело-золотистые ромашки, синие-синие 

васильки, нежно-сиреневый дикий лук. И пронзительный звук газонокосилки, 

оставляющей после себя лишь зелёные обрубки, пеньки. Одинаковые в своей 

утрате индивидуальности, искалеченные. Заменим в сознании цветы на живых 

людей, а газонокосилку на страшную войну. Получим неприглядную правду. 

Со стороны победителей, со стороны побеждённых — не так уж важно. Это 

цена за любые вооружённые столкновения, это феномен травмы поколений.  

Особенно многогранно оный был рассмотрен на Западе. Эрнест 

Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк, Луи-Фердинанд Селин, Анри Барбюс — вот 

небольшая часть обычного перечня творцов, рассказавших миру об «изнанке» 

войны. Однако парадокс: фамилии есть многих национальностей, но нет ни 

одной русской. Страна, кою два самых масштабных конфликта затронули 

невероятно.… Будто бы молчит. Бесспорно, советская баталлистика повидала 

немало гениальных слов. О подвиге и мужестве, о смелости и братстве, о 

знамёнах и парадах. О «самом главном дне». Девятое мая тысяча девятьсот 

сорок пятого года. Только почему-то, читая современные новости, думаешь — 

выиграна война, но не мир.  

Здесь кроется актуальность данной работы.  

Век не минул, но уже ведутся разговоры о новой гонке вооружений. 

Множество людей разрабатывают всё более изощрённые способы убийства 

других людей, а парад в честь Дня Победы ежегодно становится демонстрацией 

танков, ракет, самолётов — «глянцевой» стороны войны.  

В русской художественной литературе, согласно официальным данным, 

не существует феномена «потерянного поколения». Однако это не значит, что 

авторы, творившие в поствоенный период, не отразили боль от нанесённой 

нашему народу травмы.  

Поэтому цель исследования — доказать гипотезу о том, что феномен 

«травмы поколений» является синонимом понятия «потерянное поколение» и 

ценой за любые вооружённые конфликты. 

Задачи, которые должны быть решены для достижения цели таковы: 

— изучить феномен «потерянного поколения» в западной литературе и 

выделить главные его особенности; 

— изучить феномен «травмы поколений» в психологии; 
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— провести сравнительный анализ первой части романа «Прокляты и 

убиты» В.П. Астафьева и романа Э. М Ремарка «На Западном фронте без 

перемен»; 

— найти ключевые составляющие быта простых солдат, которые влияли 

на личность человека, нанося неизгладимую и страшную травму; 

Методы, призванные помочь в решении задач: 

— составление цитатной характеристики литературного феномена; 

— сопоставительный анализ двух текстов разных авторов; 

— социально-психологический анализ текстов; 

— феноменологический анализ текстов. 

 

Урбанонимы города Томска 

Исаева Виктория 

9 класс, МАОУ СОШ №23, г. Томск 

Руководитель: Алтухова Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы, МАОУ СОШ №23, г. Томск 

 

Изучением топонимов, историей возникновения и тщательным анализом 

значения слов, от которых они образованы, выявлением их своеобразия, 

занимается топонимика - отрасль лингвистики.  

Тему я считаю актуальной, ведь на данный момент вопрос топонимики 

улиц города слабо освещён в литературе и во многом является непонятным для 

понимания, однако материал несет в себе много новой информации и способен 

повысить уровень грамотности и культуры речи.  

Цель работы состоит в анализе специфики науки топонимики, изучении 

урбанонимов Томска, повышении коммуникативной и информационной 

компетентности в области изучения топонимов. 

Данная работа ставит перед собой несколько задач: 

1.Провести историко-этимологический анализ топонимов; 

систематизировать их по мотиву, который лежит в основе возникновения 

названия. 

2.Выполнить морфологический и структурно-словообразовательный 

анализ наименований. 

3.Обратить внимание к изучению топонимов как средству изучения 

истории, языка и культуры. 

В работе использовались такие методы исследования как анкетирование, 

сбор и анализ информации. 

Практическая значимость работы состоит в том, что собранный материал 

будет представлять ценность при изучении истории города Томска, его можно 

использовать на уроках русского языка, истории и географии, также он полезен 

для общего и патриотического развития.  

Анкетирование на знание предмета топонимики и урбанонимов показало, 

что люди плохо ознакомлены с названиями своего города.  
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В рамках ономастики можно выделить отдельную науку – топонимику. 

Топонимика исследует имена собственные, обозначающие названия 

географических объектов, их развитие, происхождение, современное состояние, 

написание и произношение. Термин топоним принято понимать как имя 

собственное, именующее название общегеографического объекта. В 

языкознании это понятие рассматривается с нескольких сторон: во-первых, как 

составляющая конкретной топонимической конструкции в его участии с 

другими топонимами, а во-вторых, в концепции языка в целом, в его 

отношении с другими единицами языка. Урбаноним – это название 

внутригородских объектов. Материал топонимики при его трудных структурах 

фонетики, морфологии и семантики вполне может быть формализован. Любой 

топоним – это слово или сочетания слов, функционирующие в качестве 

названия географического объекта. Топоним несет в себе сумму заданных 

признаков. Такими признаками являются: графические, структурные, 

семантические и географические. Семантические признаки находят проявление 

в лексических значениях участвующих в образовании топонимов лексем. К 

таковым относятся и окружающий мир, флора, фауна, хозяйственная 

деятельность человека, его представления и ценности, рассматриваемые с 

эстетической стороны. 

Изучая урбанонимы Томска, можно разделить их на топонимы, 

произошедшие от имен, фамилий, прозвищ; от религиозных празднований; от 

имен важных исторических личностей; от составляющих культов; от имен 

древних этносов; названные в честь значимых событий; от географических 

ориентиров определенной местности. 

В ходе исследования были изучены основы топонимики, источники, 

содержащие информацию о урбанонимах Томска, проведен анализ 

внутригородских объектов. Найденный материал был собран в 1 работу, что 

представляет ценность при изучении топонимики города Томска. Чтобы 

привить людям интерес к топонимике, можно начать ее изучение с 

рассмотрения топонимов своего города, района или улицы.  

 

Нравственные проблемы в повести Ю.П.Вяземского «Шут» 

Тятигачева Эльмира 

7 класс, МАОУ гимназия №24 им. М.В.Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Куликова Лилия Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ гимназии №24 им. М.В.Октябрьской, г. Томск 
 

Меня привлекло произведение известного ведущего интеллектуальной 

игры «Умницы и умники» Юрия Вяземского. Повесть «Шут» написана о 

школе, о той поре в жизни человека, когда он так обостренно и страшно 

чувствует окружающий мир, что малейшая фальшь и ложь вырастают до 

необъятных размеров. Он мнит себя вправе судить. В этой повести три героя. 

Один — Шут, Валентин Тряпишников, который ведёт свой дневник. Второй — 

человек, нашедший дневник шута и читающий его. Мы узнаем немного об этом 

человеке в конце произведения, но большую часть времени он будет оставаться 

https://www.labirint.ru/books/182227/
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холодным гласом разума, трезво и справедливо оценивающим поступки героя 

дневника и объясняющим его поведение. Третий — автор. 

Предмет исследования – нравственные проблемы в произведении Ю. 

Вяземского «Шут» и специфика ее художественного решения; 

Объект исследования: повесть Ю. Вяземского «Шут». 

Цель работы: выяснив, как нравственные проблемы поставлены в повести 

«Шут», обозначить позицию автора, делающую его творчество неординарным 

явлением для современной литературы. 

Задачи исследования: проанализировать повесть «Шут»; определить, 

какие нравственные проблемы поставлены в произведении; прокомментировать 

проблемы; сделать выводы. 

В ходе исследования были применены следующие методы: анализ 

художественного текста, обобщение, сравнение, работа с критической и 

справочной литературой. 

Гипотеза: в повести Юрия Вяземского поставлены нравственные 

проблемы: вопрос о добре и зле, выборе верного жизненного пути, вопросы 

долга и чести, влияние семьи на человека. 

Герой повести - Валька Тряпишников, он же Шут. Мальчик из 

благополучной и интеллигентной семьи. Начитанный, эрудированный и 

возомнивший себя повелителем душ и сердец окружающих. Рождение, жизнь, 

любовь, болезнь и, наконец, смерть Шута проходят перед глазами читателей. 

Мы видим, как жизнь обрушивается на подростка из хорошей семьи во всей 

своей несправедливости, жестокости. Острое неприятие такого уклада 

порождает боль, а боль порождает Шута. Он защищает справедливость, 

используя правду и насмешку. Он хорошо знает, как умеет ранить слово и как 

долго не заживает такая рана, и умеет пользоваться своей силой, постоянно 

совершенствует свою систему - шутэ-кан, которая должна не только защищать 

его самого, но и наказывать других. На первый взгляд, его система кажется 

превосходной. Только вот постепенно приходит понимание ошибочности ее 

предпосылок: шутэ-кан строится по принципу мести, назло отвечай злом. И 

получается, что он не устраняет зло, а увеличивает.  

Пройдя через позор, стыд и осуждение общества, Шут сохраняет 

нравственную стойкость и чистоту, происходит переосмысление им духовных 

ценностей. Повесть изображает панораму современной подростковой жизни во 

всех ее проявления. 

Писатель уделяет большое внимание исследованию психологии молодого 

человека, его поведению в крайне противоречивых жизненных ситуациях, 

вопросам морали, нравственных убеждений и этике человеческих 

взаимоотношений. 

Литература 

1. Вяземский Ю. П. Странные умники. Сборник. М.: АСТ, АСтрель, 2009.  

2. Гулевич О.А. «Справедливость и мораль: социально-психологический 

подход к изучению справедливости» в кн.: Психологические исследования 

духовно-нравственных проблем М., Институт психологии РАН, 2011 -С.87-109 
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3. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. 

проф. Л. И. Скворцова. — 24-е изд., исп.. - М.: Оникс, Мир и Образование, 

2007. — 1200 с. 

 

Секция 2 «Основы проектирования и технология» 

Группа 1 «Основы проектирования и технология», 6 – 9 классы 

 

«Вы поедете на бал» 

Баркова Кира 

7 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М. В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Лисина Татьяна Григорьевна, учитель технологии  

МАОУ гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской, г. Томск 

 

Каждая девушка хочет выглядеть красиво и привлекательно. С помощью 

платья можно подчеркнуть фигуру, обратить внимание на себя. 

Данное платье является эксклюзивным, ведь я сшила его сама. Это 

подчеркивает мою индивидуальность. Для того чтобы одежда получилась 

красивой и аккуратной необходимо знать технику шитья. Цель моей работы: 

изготовить праздничное платье. 

Задачи для реализации цели: 

 1) изучить историю моды; 

 2) изучить технологию пошива платья; 

 3) изготовить нарядное платье. 

Вечернее платье, появилось на свет благодаря традициям появившимся в 

королевских дворах. Эта мода нашла свои истоки в XV веке с момента подъема 

бургундского двора и его модным правителем Филиппом Добрым. В те времена 

шерсть, с различным стилем переплетения, была самой популярной тканью для 

платьев. Дорогие ткани и материалы, как правило, выделяли из толпы 

представителей дворянства, и тогда, как и сейчас, одежда часто использовалась 

в качестве идентификатора социального ранга и статуса.  

Эпоха Возрождения постепенно изменила жесткую систему социального 

ранжирования. Искусство плетения шелка было привезено в Европу через 

Средиземное море примерно в начале 1400-х годов, и в результате шелковые 

ткани стали модными. Платья для придворных балов и подобных торжеств 

часто создавались из причудливо сплетенного шелка. И всё это делалось для 

того, чтобы подчеркнуть социальный статус его владелицы.  

Веселая придворная жизнь XVI и XVII века с его акцентом на искусстве, 

литературе и музыке создали благодатную среду для появления женской 

формальной одежды. Тщательно продуманные обеды, танцы и театральные 

постановки позволили модницам демонстрировать свои наряды.  

В течение всего периода, балы и специальные званые вечера созывались 

после появления у хозяйки двора каждого нового платья. Также снова 

появились стили одежды, расписанные строго по классам. Вечерние платья 

стали строже, но всё также выделялись из общей толпы. Стиль вечерних 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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платьев резко изменился в XIX веке, когда они превратились в совсем простые 

платья. В XIX веке различие между повседневным платьем и вечерним стали 

менее заметными.  

Сегодня, вечернее платье встречаются абсолютно в различных силуэтах и 

даже длины, но пышные юбки с каркасом давно сошли на нет. Вечерние платья 

больше похожи на полуформальный мужской смокинг, в котором можно 

прийти как на официальный обед, на вечер-встречу с друзьями и на оперную 

или театральную премьеру. 

Я считаю, что справилась отлично. И это платье произвело впечатление 

на конкурсе. Это платье я буду одевать на разные конкурсы, выступления и 

показы. 

 

Вторая жизнь макулатуры 

Братищева Софья 

6 класс, МАОУ гимназия №24 им. М.В.Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Лисина Татьяна Григорьевна, учитель технологии 

МАОУ гимназия №24 им. М.В.Октябрьской, г. Томск 

 

Уверена, каждая семья располагает достаточным количеством 

прочитанных газет, журналов, старых потрепанных книг, остатками обоев, 

картонными ящиками, в общем кучей макулатуры, которую большинство из 

нас просто выбрасывают, а ведь польза от макулатуры просто неоценима! 

Поэтому я захотела поделиться именно этой темой, чтобы как можно 

больше людей узнало о пользе переработки макулатуры, с помощью которой 

мы могли бы уменьшить объемы мусора, а также сократить вырубку деревьев, 

сохранив их уникальные породы.  

Из энциклопедий и Интернет - источников я узнала, что наиболее 

действенным способом для сохранения лесов от вырубки является сбор 

макулатуры. Я решила провести свое исследование, что бы выяснить так ли это 

на самом деле? 

Мною были поставлены следующие цели: 

1. Привлечь внимание к вторичному производству бумаги. 

2. Создать шкатулку в домашних условиях путем переработки газеты. 

Задачами были: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Рассказать о видах макулатуры, способах переработки и области её 

применения. 

3. Изучить, сколько макулатуры собирает российская семья и сколько 

деревьев она сможет сохранить от вырубки. 

4. Показать свой домашний способ переработки макулатуры, сделав 

шкатулку из газеты. 

5. Сделать выводы. 

На основании моих исследований я пришла к выводу, что в результате 

переработки макулатуры можно сделать много интересных и нужных вещей 
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как в домашних условиях, так в производственных целях, ведь перерабатывая, а 

не просто выкидывая на свалку макулатуру, мы, самое главное что делаем – это 

сохраняем лес! 

Сохранение леса на сегодняшний день – очень актуальная проблема. 

Именно деревья вырабатывают основную часть так необходимого для нас 

кислорода. Поскольку ежегодно сокращается количество лесов, соответственно 

и качественный состав воздуха меняется в худшую сторону. Для городских 

жителей сейчас нередка такая проблема, как кислородное голодание. Заменить 

вырубленный лес молодые деревья смогут только через определенное 

количество времени.  

Изготовление бумаги из вторсырья требует меньшего потребления 

ресурсов, поэтому является более экологичным. 

По этой причине переработка макулатуры очень важна.  

Литература 

1. Технология переработки макулатуры: новая жизнь отходов бумаги 

и картона. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rcycle.net/makulatura/texnologiya-pererabotki. Доступ свободный. 

2. Технологический процесс переработки макулатуры. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://hromax.ru/pererabotka_makulaturyi.html. Доступ 

свободный. 

3. Переработка макулатуры и производство бумаги как бизнес. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://business-poisk.com/pererabotka-

makulatury.html. Доступ свободный. 

4. Утилизация макулатуры. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://net-othodov.com/stati/utilizacija-makulatury.html. Доступ свободный. 

 

Мода уходит, стиль остается 

Трофимова Анна 

9 класс, МАОУ СОШ №4 им. И. С. Черных, г. Томск 

Руководитель: Трофимова Наталия Олеговна, учитель технологии 

МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных, г. Томск 

 

В современном мире тенденции в моде играют немалую роль, но как 

говорила Коко Шанель: «Мода уходит, стиль остается». А что такое стиль? Это 

классика вкупе с вещами, которые нравятся лично вам.  

В один прекрасный день я решила изменить свой стиль и, перебирая 

гардероб, вспомнила, что давно хочу приобрести брючный костюм. Проведя 

несколько недель в поисках, я поняла, что понравившийся мне костюм либо 

плохо сидит из-за особенностей моей фигуры, либо цена слишком уж высокая. 

Как же сделать так, чтобы брючный костюм идеально «сидел» и при этом не 

превышал бюджет? Правильно, сшить его самой. 

Итак, цель моего творческого проекта: разработать и изготовить 

идеальный для меня брючный костюм.  
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Задачи, которые мне предстоит решить, для реализации поставленной 

цели: 

 узнать историю брючного костюма; 

 выбрать фасон и цветовую гамму; 

 выбрать материалы и инструменты; 

 изучить технологию изготовления; 

 сшить костюм; 

 соблюдать безопасные приемы труда; 

 создать рекламу своей продукции; 

 провести экономический и экологический расчёт.  

Сегодня невозможно представить, что несколько десятилетий назад 

брючный костюм на женщине считался нарушением всяких приличий, но это 

было именно так. 

Одной из первых женщин, примеривших брючный костюм, стала 

известная американская феминистка Элизабет Миллер, с которой взяла пример и 

её подруга Амелия Блумер – редактор популярного журнала. В начале ХХ века 

брючный костюм стали примерять знаменитые женщины: звезда немого кино 

Перл Уайт, законодательница моды Коко Шанель. Но это все были звезды и 

незаурядные личности, которые могли позволить себе быть не такими. Для 

обычных женщин брюки и брючный костюм ещё долго продолжали оставаться 

недопустимой дерзостью и вызовом общественным нормам и устоям. 

Стремительный расцвет моды на брючные костюмы начался лишь в 60-х 

годах прошлого века, когда известный французский кутюрье Андре Курреж, 

благодаря которому женский брючный костюм шагнул в массы.  

Но лишь в 80-е брючный костюм занял достойное место в женском 

гардеробе: отныне женщины могли появляться в брюках не только в ресторанах 

и других общественных заведениях, но и на работе. Произошло это отчасти 

благодаря стараниям итальянского модельера Джорджио Армани. Именно он 

вывел женский брючный костюм из салонов на улицу. 

Брючный костюм по-прежнему не теряет своей актуальности. И это 

вполне логично: практичный, комфортный и элегантный, он уместен 

практически в любой ситуации. 

Таким образом, тема моего проекта важна так, как каждая девочка хочет 

выглядеть элегантно. Сейчас на рынке цены поднимаются, а красивые и 

эксклюзивные брючные костюмы стоят очень дорого, и не каждый может 

позволить себе их купить. Но решение есть! Можно самой научиться шить и 

изготовить, то изделие, которое вы хотите. Но ещё очень важно, что изделие, 

сделанное своими руками, будет неповторимым и подходить именно вам.  

Литература 

1. Егорова Р. И., Монастырская В. П. Учись шить: Кн. для учащихся сред. шк. 

возраста. - М.: Просвещение, 1988. 

2. Махмутова Х. И. Конструируем, моделируем, шьем. Кн. для учащихся. - М.: 

Просвещение, 1994. 



14 
 

3. Труханова А. Т. Основы технологии швейного производства. Учеб. для проф. 

учеб. заведений/А. Т. Труханова. - 5-е изд. Стер. - М.: Высш. Шк., 2002. 

Секция № 2 Исследовательский дебют «Основы проектирования и 

технология» 

Группа 2 «Основы проектирования и технология» , 2 – 4 классы 

 

Вторая жизнь пластиковой бутылки 

Залешина Полина 

3Б класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Стремясь к лучшей и более практичной жизни, человечество давным-

давно перешагнуло из каменной эпохи в эпоху техники, компьютеров и прочих 

механических штучек, которые, несомненно, помогают сэкономить время и 

силы. Материал, из которого изготовлена современная посуда, тоже 

разнообразен. Но, наверное, одним из самых практичных остается пластик.  

Наибольший плюс пластиковой посуды состоит в том, что она достаточно 

практична и весьма удобна в использовании. Она легкая и достаточно 

прочная. 

Поэтому, такой посуде отдают предпочтение, когда собираются на 

пикник или отдых вдали от дома. Но есть существенный минус – пластиковая 

посуда плохо утилизируется. Если просто выбросить, то она может 

разлагаться десятки лет. Если же сжечь, то она выделяет очень много 

злокачественных паров, которые негативно влияют на окружающую среду, 

флору, фауну, человеческий организм, а также озоновую оболочку нашей 

планеты. 

Это как замкнутый круг: Чем больше пластмассы мы используем, тем 

быстрее растут горы отходов,  

Мы много говорим на уроках о защите окружающей среды, о пагубном 

воздействии мусора на нашу планету. Мы рисуем плакаты, обещаем не 

мусорить. Но все это лишь слова. А мне захотелось на деле доказать, что даже 

я, ребенок, могу помочь нашей планете. Пусть это будет совсем небольшой 

вклад, но нас много. В классе нас 28! И если я заинтересую своей работой 

одноклассников, то буду уже не одна.  

Но сначала я решила проверить, а что думают мои одноклассники об 

этом. Оказалось, что большинство ребят даже не задумывались об этом, почти 

все выбрасывают бутылки, пластик и многие не подозревают, сколько этот 

мусор будет лежать в земле. Так что актуальность этой проблемы очевидна.  

Я поставила перед собой цель: выявить условия и способы вторичного 

использования пластика с целью снизить его вредное воздействие на 

окружающую среду. 
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Я предположила, что зная свойства пластика, можно сделать что-нибудь 

из пластиковой бутылки полезное или красивое, и окружающая среда будет 

чище.  

Я изучила свойства пластика. Я его резала, плавила, жгла, морозила. А 

потом посмотрела в Интернете, что можно сделать из пластиковой бутылки и 

пакета. Наверняка, кто-то уже задумывался об этой проблеме, как я. Оказалось, 

многие ищут творческие способы повторного использования пластиковых 

отходов, и таким образом дают им вторую жизнь в качестве утилитарных 

предметов и арт-объектов. 

Я решила сделать игольницу и провести мастер-класс со своими 

одноклассниками. На мастер-классе мы делали подставку для карандашей. 

Ребята были очень увлечены. 

Следуя задачам, я нашла нужный материал на страницах Интернета и 

выяснила много интересного. Далее я познакомила ребят со своими находками 

и привлекла их к участию в мастер - классе, который помог мне рассказать 

ребятам, как важно и нужно беречь природу и не мусорить. Я узнала, что в 

нашем городе появился завод по переработке мусора. Я думаю, люди не 

откажутся от пластика, но научатся его перерабатывать и утилизировать. Уже 

сейчас многие команды выходят на игры в форме, изготовленной из 

переработанных пластиковых бутылок. Например, в такой форме играет 

московский «Спартак». Из переработанного пластика получают вторичный 

полиэстер, который входит в состав футболок, джинсов и другой 

повседневной одежды.  

В Голландии придумали дорожное покрытие, сделанное из 

переработанного пластика. Оно собирается по типу детского конструктора.  

Пока это только концепция, которая требует практического исследования. 

Но вполне может быть, что дороги из бутылок скоро станут привычным 

явлением.  

 Работая над проектом, я научилась искать и находить информацию, 

сравнивать разные точки зрения и делать выводы. Научилась составлять 

технологическую карту и изготовила игольницу.  

Я считаю, что со своей работой справилась. 

 

Скрапбукинг или как я делала открытки 

Камалитова Елизавета 

3 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Я – человек творческий, люблю творить руками, люблю рисовать, 

танцевать, делать разные поделки. Тему проекта мне тоже хотелось выбрать 

необычную, творческую. В первом классе нужно было сделать портфолио 

учащегося, и мы с мамой долго думали, как его оформить. Хотелось сделать 

что-то необычное и красивое. Вот тогда я и увлеклась скрапбукингом. Это 

https://steptohealth.ru/9-prichin-nachat-vyazat/
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творчество меня очень заинтересовало, и я увлеклась работой над созданием 

открыток. 

Итак, я решила сделать открытку своими руками. Это стало целью моего 

проекта. 

Задачи: 

- проследить историю появления поздравительных открыток; 

- изучить технологию изготовления поздравительных открыток в технике 

scrapbookin 

-провести мастер класс по теме изготовления открыток с помощью 

технологии scrapbookin; 

-создать собственную коллекцию открыток, изготовленных своими 

руками; 

- подготовить выставку открыток. 

В ходе своего выступления я покажу и расскажу, как делала открытки, 

дам интересные советы, рекомендации.  

Поздравительная открытка является авторской работой. Сделана она с 

любовью. В нее вложена частица моей души. Человек, получивший в подарок 

открытку ручной работы, понимает, что к процессу выбора подарка для него 

подошли тщательно и с душой. Получить открытку ручной работы в подарок 

означает, что человек подаривший открытку относится к Вам трепетно и ценит 

Ваше отношение. Открытка ручной работы выступает самостоятельный 

подарок, который долгое время будет радовать Вас. 

 

«Искусство? Лего!» 

Лосенков Роман 

3 класса, МАОУ гимназия № 24 им. М.В.Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Бабушкина Светлана Валерьевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 24 им. М.В.Октябрьской, г. Томск 

 

Этим летом я первый раз был в Москве. За три коротких дня родители 

решили показать мне все самое интересное: архитектурный ансамбль Красной 

площади, музей космонавтики, Останкинскую телебашню. Предложение пойти 

в Третьяковскую галерею сначала мне не понравилось, но выставка называлась 

«Искусство Лего», The Art Of The Brick, а я фанат этого конструктора.  

Эта выставка входит в десятку самых зрелищных выставок и 

выставляется в лучших музеях мира. Она заинтересовала миллионы не только 

детей, но и взрослых людей из США, Германии, Швейцарии, Китая, Франции. 

Чем же объяснить такую популярность? Автор выставки американский 

художник Натан Савайя. Из обычной игрушки он воссоздал шедевры мирового 

искусства – Мона Лиза Леонардо да Винчи, «Звездная ночь» Ван Гога и 

трехмерные скульптуры в натуральную величину. Когда с таким изяществом с 

помощью обычного материала удается точно передать эмоцию, это становится 

искусством! 
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 Это было для меня самым большим открытием. Получается, что Лего – 

это не только игра, развивающая мышление и логику, но и бесконечное поле 

для творчества. 

Цель проекта: выяснить, воспринимают ли третьеклассники 

конструирование с помощью LEGO не только как развивающую игру, но и как 

искусство. 

Задачи проекта: 

 познакомиться с историей создания LEGO и развития идей на его 

основе; 

 определить, какую роль конструктор LEGO играет в жизни 

современных детей; 

 реализовать собственные идеи из LEGO без инструкций. 

Гипотезы: 

 фанатов LEGO больше среди тех, кто ходит на курсы 

робототехники; 

 большинство одноклассников и учащихся курсов робототехники 

считают, что из LEGO невозможно создать произведение искусства. 

Методы: 

 поиск информации в энциклопедии и сети Интернет, знакомство с 

материалами об истории LEGO и LEGO-движении; 

 опрос одноклассников и учащихся курсов робототехники, 

самостоятельное заполнение анкеты; 

 LEGO-конструирование; 

 фотовыставка. 

Конструктор давно перестал быть просто игрушкой. Теперь это 

национальный символ Дании (где он был придуман), объект 

коллекционирования и неисчерпаемый ресурс для рекордов Гиннесса.  

Я задумался, что же я могу сделать из тех наборов Лего, которые 

скопились у меня дома? Первое, что пришло в голову, - Башня Биг-Бэн, о 

которой мы много говорим на уроках английского языка. Big Ben – это 

популярное туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца в 

Лондоне. По правилам она именуется башней Елизаветы, а Биг-Бен — название 

колокола. 

Мама подсказала мне вторую идею. Египетские пирамиды считаются 

первым чудом света всех времен. Это усыпальницы фараонов. Пирамида 

фараона Хеопса – самая большая. Строительство гигантских пирамид 

происходило более 2,5 тысяч лет до нашей эры. Каменные блоки плотно 

прилегают друг к другу с минимальными несовпадениями. То есть это 

идеальная модель – для лего-конструирования! А фигура сфинкса - древнейшая 

монументальная скульптура! Она представляет собой лежащего на песке льва с 

головой человека. 

В музее космонавтики в Москве я видел настоящий спускаемый аппарат и 

скафандр Леонова, который показывали в фильме «Время первых». Под 

впечатлением от этого фильма и фильма «Салют - 7», я решил смоделировать 
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из Лего космическую станцию с солнечными батареями. Заметьте, они сделаны 

из деталей, которые изначально были лопастями винта у вертолета. Я не сразу 

это придумал. 

Еще одно яркое впечатление от поездки в Москву – Останкинская 

телебашня, которой в этом году исполнилось 50 лет. К моменту завершения 

строительства Останкинская башня была самым высоким зданием планеты – ее 

высота 540 метров. Устойчивость вышке придало мощное бетонное основание. 

Именно с созданием основания у меня были основные трудности – долго не мог 

подобрать похожие детали. 

В своем проекте я столкнулся с трудностями. 

Во-первых, мне казалось, что у меня очень много разных кубиков и 

деталей Лего. Но на самом деле они чаще подходят к конкретному набору, 

который нужно собирать по инструкции, и не подходят для воплощения 

задумки. Например, я хотел воссоздать модель Эйфелевой башни, несколько 

раз начинал ее строить, но так и не удалось воплотить эту идею. 

Во-вторых, собрав одну модель, я понимал, что на следующую нужны 

похожие детали, и приходилось разбирать уже сделанное. Поэтому мне 

пришлось отказаться от мысли провести настоящую выставку моделей, а 

представить вам только фотографии. 

В-третьих, быстро закончились сами идеи для творчества.  

Чтобы найти идеи для творчества и проверить свои гипотезы я провел 

анкетирование среди одноклассников и учащихся курсов робототехники 

Томского педагогического университета, где я занимаюсь. В опросе приняли 

участие 22 ученика 3В класса гимназии и 28 тех, кто занимается 

робототехникой. Как ни странно, моя гипотеза о том, что на курсах больше 

фанатов Лего, не подтвердилась. В нашем классе их примерно столько же.  

На вопрос, что можно создать из кубиков Лего, одноклассники чаще 

говорили о конструировании на основе инструкций, а ребята из кружка 

робототехники – больше говорили о создании роботов. Вариант «произведение 

искусства» отмечался одинаково редко, что подтверждает мою вторую 

гипотезу. 

На вопрос, что ждет конструктор Лего в будущем, было только 4 

негативных ответа. Таким образом, моя третья гипотеза не подтвердилась. 

Большинство ровесников считают, что Лего еще долго не исчезнет, его ждет 

успех и процветание, говорили даже, что «Лего захватит мир». Я согласен с 

теми, кто считает, что Лего будет совершенствоваться, становиться 

электронным и будет идти в ногу со временем. 

Особенно мне понравились ответы на вопрос о том, что бы каждый 

создал, имея неограниченное число кубиков Лего. Самые интереснее варианты 

вы видите на экране. Я обязательно воспользуюсь этими идеями и 

сконструирую что-нибудь с помощью Лего.  
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Секция № 3 «Естественно-научное направление» 

Группа 1 «Математика, физика, информатика», 6 - 9 классы 

 

Кто как летает? 

Баталов Артём Евгеньевич 

9 класс, МАОУ гимназия №29, г.Томск 

Руководитель: Вологжанина Елена Ивановна, учитель математики  

МАОУ гимназии №29, г.Томск 

 

Люди издавна завидовали птицам и очень хотели летать.… Из глубины 

веков дошли до нас сотни легенд, рассказов, сказок о попытках летать. Ведь, 

очень часто наблюдая за птицами, мы думаем: «А почему я не могу летать как 

птица? Почему самолет такой большой и тяжелый может держаться в воздухе, 

летать?». Но, со временем все яснее становилось, что полететь, как птица, 

махая крыльями, нельзя. Оказывается, мускульной силы у человека 

значительно меньше, чем даже у воробья. Значит, человеку не дано летать, как 

птица, махая крыльями. Надо искать другой путь. Но какой? Человек полетел, 

опираясь не на силу своих рук, а на силу своего разума… 

Даже художник Леонардо да Винчи занимался вопросами полетов. Ещё в 

1505 году он написал работу «О летании птиц». Здесь он обращает внимание на 

то, что всякое тело – в том числе и птица, – двигаясь в воздухе, испытывает 

сопротивление. Он замечает, что подъемная сила крыла зависит от величины 

угла, под которым оно при движении находится к потоку воздуха. 

Многие изобретатели, после него, работали над созданием, самых 

причудливых, летательных аппаратов. Такие как Александр Федорович 

Можайский, братья Райт. Так родилась авиация (от латинского «авис» - птица). 

Заслуга Жуковского состоит в том, что он первый объяснил образование 

подъёмной силы крыла. Самолёт, который тяжелее воздуха, может летать: 

благодаря крыльям и, благодаря подъёмной силе крыла. Как это происходит? 

Объект исследования: живые и неживые предметы, имеющие свойство 

летать. 

Предмет исследования: свойства полета живых и неживых предметов. 

При изучении данной темы мне также стало интересно узнать о предках 

летательных аппаратов, созданных человеком, – птицах и насекомых, об 

особенностях их полетов. 

Цель: изготовление собственной модели БПЛА
1
. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

 Изучить теоретическую литературу по данному вопросу.  

 Показать взаимосвязь математики и физики по данному вопросу.  

 Применить на практике теоретические знания. 

 Изучить конструкторскую документацию готовых БПЛА. 

 Собрать собственную модель БПЛА. 
                                                           
1
 БПЛА - Беспилотный летательный аппарат 
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 Рассмотреть полет БПЛА на практике. 

 Рассмотреть практическое применение БПЛА, подобных моему. 

Объектом наблюдений стали: 

 полет птиц; 

 полет насекомых; 

 полет самолета; 

 полет собственного БПЛА; 

Методы исследования: 

 изучение литературы; 

 работа с компьютером; 

 наблюдение; 

 моделирование; 

 эксперимент. 

Чтобы проанализировать полет птиц, исследователи по традиции 

полагаются на теоретические законы аэродинамики, выведенные для 

летательных аппаратов с неподвижным крылом. Но оказалось, что при 

перенесении их на действия живых существ они уже не верны. Птицы и более 

сложны, и более совершенны, чем любые из современных летательных 

аппаратов. Рассматривая птицу как модель самолета, ученые исследуют ее в 

аэродинамической трубе. Создают они и особые роботы-крылья. И все это 

делается с целью определить, что же делает птица, когда летит, и произвести 

соответствующие измерения. Зачем это нужно? Чтобы помочь человеку 

улучшить конструкции проектируемых им летательных аппаратов и в первую 

очередь военных самолетов с высокой маневренностью. 

Во многом птицы похожи на самый современный реактивный 

истребитель, обладающий высокой маневренностью и управляющийся 

компьютерной системой, позволяющей производить корректировку на большой 

высоте за доли секунд. Конечно, у птиц нет компьютера, зато есть крупный 

мозжечок, а, как известно, именно он участвует в координации движений 

животных. 

Полет самолета. Первое научное обоснование процессу полета дал 

Леонардо да Винчи в 1505 году. Он заметил, что птицам не обязательно махать 

крыльями, они могут держаться на неподвижном воздухе. Из этого ученый 

сделал вывод, что полет возможен, когда крылья движутся относительно 

воздуха, т.е. когда машут крыльями при отсутствии ветра или, когда дует ветер 

при неподвижных крыльях. 

Удерживать самолет в воздухе помогает подъемная сила, которая 

действует только на больших скоростях. Особая контракция крыла позволяет 

создавать подъемную силу. Воздух, который движется над и под крылом, 

претерпевает изменения. Над крылом он разреженный, а под крылом – сжатый. 

Создаются два воздушных потока, направленные вертикально. Нижний поток 

приподнимает крылья, т.е. самолет, а верхний подталкивает вверх. Таким 

образом, получается, что на больших скоростях воздух под летательным 

аппаратом становится твердым.  
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Так реализуется вертикальное движение, но что заставляет самолет 

двигаться горизонтально? – Двигатели! Пропеллеры как бы просверливают 

путь в воздушном пространстве, преодолевая сопротивление воздуха.  

Таким образом, подъемная сила преодолевает силу притяжения, а тяговая 

– силу торможения, и самолет летит. 

В самолете все держится на равновесии подъемной силы и силы земного 

притяжения. Самолет летит прямо. Увеличение скорости полета увеличит 

подъемную силу, самолет станет подниматься. Чтобы нивелировать этот 

эффект, пилот обязан опустить нос самолета. Уменьшение скорости окажет 

прямо противоположный эффект, и пилоту потребуется поднять нос самолета. 

Если этого не сделать, произойдет крушение. В связи с указанными выше 

особенностями существует риск разбиться, когда самолет теряет высоту. Если 

это происходит высоко над землей, пилот успеет увеличить скорость и набрать 

высоту. 

Квадрокоптер. Мультикоптер (англ. Multirotor, multicopter, 

многороторный вертолёт, многолёт) — это летательный аппарат, построенный 

по вертолётной схеме с тремя и более несущими винтами.  

Квадрокоптер – довольно сложное устройство, ведь прикрепив на раму 4 

мотора, и подсоединив к аккумулятору, он просто перевернется и никуда не 

полетит. Ведь сборка содержит как минимум трехосевой гироскоп и трехосевой 

акселерометр. 
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Зависимость процесса испарения веществ от различных физических 

параметров 

Жуков Вадим 

6 класс, ОГБОУ «ТФТЛ», г. Томск 

Руководитель: Артемов Игорь Леонидович, 

учитель физики ОГБОУ «ТФТЛ», Томск 

 

В этом учебном году у нас в лицее появился предмет «Занимательная 

физика», на котором мы знакомимся с различными физическими явлениями и 

объектами. Меня заинтересовал процесс испарения веществ. Я решил 

познакомиться чуть глубже с этим процессом и провести ряд экспериментов в 

домашних условиях. 
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Цель работы - экспериментальное доказательство зависимости процесса 

испарения от различных физических параметров. 

Задачи работы: 

 Изучить различные источники информации по процессу испарения и 

условиям его протекания. 

 Провести исследования зависимости процесса испарения от различных 

физических параметров: рода вещества, температуры окружающей среды, 

скорости воздушных потоков, площади поверхности, температуры вещества, 

объема вещества. 

 Обработать результаты исследования, сделать выводы. 

Гипотеза работы: если существуют теоретические утверждения 

зависимости процесса испарения от различных физических параметров, то 

проведенные исследования должны это подтвердить или опровергнуть. 

Для того, чтобы доказать, что процесс испарения зависит от таких 

физических параметров, как: 

 рода вещества; 

 температура окружающей среды; 

 скорость воздушных потоков; 

 площадь поверхности; 

 температура вещества; 

 объем вещества. 

Я провел несколько опытов. 

Сначала я подготовил все необходимые мне приборы и материалы. В 

качестве жидкостей я взял воду, перекись водорода и растительное масло. Мне 

понадобились стекла, пипетки, мензурки, термометр, часы, холодильник, 

вентилятор.  

Опыт № 1. Цель опыта - доказать зависимость процесса испарения от 

рода испаряемого вещества. 

Я начал проводить исследование процесса испарения 3-х различных 

веществ (вода, растительное масло, перекись водорода) при температуре 

воздуха в помещении +22°С. 

На стекло были нанесены эти жидкости в объеме одной капли. Через 45 

минут вода испарись, через 48 минут перекись водорода испарилась, через 28 

часов растительное масло испарилось. 

Результаты проведенного эксперимента показали, что для испарения 

различных веществ, необходимо различное количество времени. 

Опыт № 2. Цель опыта - доказать зависимость процесса испарения от 

температуры окружающей среды. 

Я начал проводить исследование процесса испарения этих же жидкостей 

при температуре воздуха в холодильнике +4°С. 

На стекло были нанесены вода, растительное масло, перекись водорода в 

объеме одной капли. Стекло было помещено в холодильник. Через 2 час 10 

минут вода испарилась. Через 2 часа 18 минут перекись водорода испарилась. 

Через 58 часов растительное масло испарилось. 



23 
 

Далее я сравнил данные, полученные в Опыте № 1 и Опыте № 2.  

Результаты эксперимента показали, что при различной температуре 

окружающей среды количество времени, необходимое для испарения одних и 

тех же веществ различно. Так, чем выше температура окружающей среды, тем 

быстрее происходит испарение вещества. 

Опыт № 3. Цель опыта - доказать зависимость процесса испарения от 

скорости воздушного потоков (скорости ветра). 

Начал проводить исследование процесса испарения жидкостей при 

температуре воздуха в помещении +22°С. 

На стекло нанесены капли воды, растительного масла и перекиси 

водород. Далее я расположил стекло рядом с включенным вентилятором. Через 

10 минут вода испарилась. Через 15 минут перекись водорода испарилась. 

Через 24 часа растительное масло испарилось. 

Далее я сравнил данные, полученные в Опыте № 1 и Опыте № 3.  

Результаты эксперимента показали, что при различной скорости 

воздушных потоков количество времени, необходимое для испарения одних и 

тех же веществ различно. Так, чем выше скорость воздушных потоков, тем 

быстрее происходит испарение вещества. 

Опыт № 4. Цель опыта - доказать зависимость процесса испарения от 

площади поверхности. 

Начал проводить исследования процесса испарения воды при 

температуре окружающей среды в помещении +22°С из сосудов с различной 

площадью поверхностей. В сосуды с разной площадью поверхности налили по 

15 мл воды. Через 24 часа из сосуда с большей площадью поверхности вода 

испарилась. Через 70 часов из сосуда с меньшей площадью поверхности вода 

испарилась. 

Результаты эксперимента показали, что из сосудов с различной площадью 

поверхности, испарение осуществляется по - разному. Так, чем больше 

площадь поверхности, тем быстрее происходит испарение воды.  

Опыт № 5. Цель опыта - доказать зависимость процесса испарения от 

температуры вещества. 

Начал проводить исследования процесса испарения воды различной 

температуры при температуре воздуха в помещении +22°С. На стекло были 

нанесены капли воды разной температуры: 100°C и 22°С. Капля с начальной 

температурой 100°C испарилась через 20 минут, капля с начальной 

температурой 22°С - через 30 минут. 

Результаты эксперимента показали, что для испарения вещества разной 

температуры, необходимо различное количество времени. Так, чем выше 

температура вещества, тем процесс испарения протекает быстрее. 

Опыт № 6. Цель опыта - доказать зависимость процесса испарения 

вещества от объема вещества. 

Начал проводить исследование процесса испарения различного объема 

воды при температуре воздуха в помещении +22°С. На стекло были нанесены 

капли воды разного объема: в объеме одной капли, двух капель и трех капель. 
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Первая капля, состоящая из одной капли испарилась через 45 минут. Вторая 

капля, состоящая из двух капель, испарилась через 60 минут. Третья капля, 

состоящая из трех капель, испарилась через 1 час 10 минут. 

Результаты эксперимента показали, что для испарения разного объема 

вещества, необходимо различное количество времени. Так, чем больше объем 

вещества, тем процесс испарения протекает медленнее. 

В результате своей работы я познакомился с различными физическими 

понятиями, процессом испарения веществ, ролью испарения в жизни растений, 

животных и людей.  

В результате проведенных экспериментов была доказана зависимость 

процесса испарения от различных физических параметров. 

 

Изучение языка программирования JAVASCRIPT путём создания 

компьютерной игры 

Питерский Павел 

7 класс, МАОУ гимназия №24 им. М. В. Октябрьской, г. Томск 

Руководители: Арестов Олег Александрович, преподаватель 

информатики IT-колледжа ТГАСУ; Попов Александр Александрович, учитель 

информатики МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской, г. Томск 

 

XXI век - век компьютеров и программ. Программирование является 

неотъемлемой частью нашей жизни, начиная от кухонного чайника и 

заканчивая космическим кораблём. Программист - это самая востребованная 

профессия на данный момент. И с каждым годом нужда в хороших 

программистах растёт. Поэтому сейчас навык программирования по 

значимости можно сравнить с умением писать и считать. 

Целью работы является изучение языка JavaScript путём создания своей 

компьютерной игры. 

Задачи: 
1. Изучить элементы языка JavaScript. 

2. Изучить методы создания компьютерных игр. 

3. Выбрать метод создания, и используя полученные навыки, создать 

свою оригинальную игру. 

4. Проанализировать работу и сделать соответствующие выводы. 

Объект исследования: Язык программирования JavaScript. 

Предмет исследования: Способы создания игр на основе языка 

JavaScript. 

Гипотеза: изучив методы создания игры на языке JavaScript, я смогу 

написать её. 

Методы исследования:  
- Изучение интернет ресурсов. 

- Практические занятия. 

- Консультация с разработчиком игр Арестовым О. А. 

Ожидаемый результат: 
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- Научусь использовать JavaScript для решения различных задач. 

Почему JavaScript? 

Я выбрал язык JavaScript, так как хочу, чтобы моя игра была 

общедоступной и что бы в неё можно было заходить через браузер, то есть без 

скачивания. Также, я хочу, чтобы моя игра запускалась независимо от 

платформы (Windows, Linux, MacOS или мобильные устройства). 

JavaScript — это язык программирования, выполняемый в клиентском 

браузере и обрабатывает команды на компьютере конечного пользователя, а не 

сервера, что приводит к снижению нагрузки на сервер и увеличению скорости 

работы приложения. JavaScript был разработан компанией Netscape и вряд ли 

есть сайты, которые не используют его. 

Итак, благодаря тому, что JavaScript почти не несёт нагрузки на сервер. 

Программы, написанные на нём, не зависают. Это делает их доступнее многим 

пользователям. JavaScript программы также можно использовать через браузер, 

что делает его для меня лучшим вариантом. Кроме того, этот язык сейчас 

довольно популярен. 

Методы создания компьютерных игр. 

Метод №1 Использование игровых движков. 

Предполагается, что большинство движков служат для сокращения 

временных затрат на разработку полноценной игры. Существует немного 

JavaScript-HTML5 движков, которые действительно чего-то стоят, однако и у 

них может быть один большой недостаток: они более не поддерживаются или 

близки к прекращению поддержки. При детальном рассмотрении можно 

выявить предоставляемые движками дополнительные возможности: упрощение 

некоторых, часто встречающихся задач или подгрузка ресурсов, оформленный 

ввод, физика, звук, bitmap’ы (таких, конечно же, немного). Есть и довольно 

слабо оформленные движки, а есть и те, которые предоставляют в пользование 

разработчику редактор 2D уровней и инструменты отладки. 

Из известных движков могу привести в пример: Unity; Cocos2D. 

Метод №2 Использование Фреймворков. 

Фреймворк – это программная платформа, определяющая структуру 

программной системы; программное обеспечение, облегчающее разработку и 

объединение разных компонентов большого программного проекта. Фреймворк 

привязан к языкам, на которых он написан, поэтому и говорят, например, js-

фреймворк, php-framework и т.д. Как правило, его создает один или несколько 

опытных разработчиков для того, чтобы в будущем использовать для своих 

целей. Некоторые фреймворки выкладывают в свободный доступ и их 

использование и кастомизация становятся доступными абсолютно для всех. 

Пример свободно-распространяемого css-фреймворка — Bootstrap. С его 

помощью можно очень легко и быстро создать адаптивный шаблон, намного 

быстрее, чем с полного нуля. 

Метод №3  Написание игры на чистом JavaScript. 

Самым сложным, но и самым лучшим считается метод написания игры на 

чистом JavaScript. Самым сложным он считается так как в отличии от движков 
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и фреймворков здесь нужно прописывать каждое действие и вычисление. 

Самым лучшим он является потому что ты не ограничен в определённых 

действиях как при использовании движка или фреймворка. Ну и плюс этого 

метода лично для меня в том, что при этом ты глубже изучаешь сам язык. 

Метод №1 №2 №3 

Свобода действий Нет Нет Да 

Сложность написания Легко Легко Сложно 

Углублённое изучение языка Нет Нет Да 

Проведя анализ полученных фактов, я решил, что буду использовать 

метод написания игры на чистом JavaScript, так как ты изучаешь язык не 

поверхностно, а углублённо.  

В ходе своей работы, я проконсультировался с разработчиком 

компьютерных игр Арестовым О. А.. В результате я узнал, что простую игру 

можно сделать даже за час, для того, чтобы игра была доступной на всех 

устройствах, ее нужно разместить её на веб - хостинге. С помощью движков и 

фреймворков проще и быстрее создать игру, но они ограничивают возможности 

и ресурсоёмки. Лучше обучаться языку без них. 

   Основные элементы языка JavaScript. 

 В основном JavaScript состоит из нескольких элементов, которые в 

правильной последовательности дают готовый алгоритм действий. 

Создание переменных 

Для начала нужно сделать переменные с определённым или 

неопределённым начальным значением. Делаем это с помощью команды var. 

JavaScript не типизированный язык программирования и не нужно указывать 

тип переменной. 

var lives=3; //жизни 

var anim3=0; //аним. пули 

var ugol=0; //угол поворота корабля 

Математические действия 

Неотъемлемой частью любого языка программирования являются 

математические действия. Такие как: сложение (обозначается как +, но при 

зацикленном увеличении на один ++); вычитание (обозначается как -); 

умножение (обозначается как *); деление (обозначается как / ) 

Условие 

Иногда, в зависимости от условия, нужно выполнить различные действия. 

Для этого используется оператор if.  

Синтаксис: if (условия) выполняемое действие; else другое действие; 

При выполнении условия выполняется одно действие, при невыполнении 

другое. 

Цикл 

При написании скриптов зачастую встает задача сделать однотипное 

действие много раз. Например, вывести товары из списка один за другим. Или 

просто перебрать все числа от 1 до 10 и для каждого выполнить одинаковый 

код. 
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Для многократного повторения одного участка кода – предусмотрены 

циклы. 

- Цикл while 

Пока условие верно – выполняется код из тела цикла. 

Синтаксис: while (условие) { 

   // код, тело цикла 

  } 

Повторение цикла по-научному называется «итерация». Цикл в 

примере выше совершает три итерации. Если бы i++ в коде выше не было, то 

цикл выполнялся бы (в теории) вечно. На практике, браузер выведет сообщение 

о «зависшем» скрипте, и посетитель его остановит. 

Бесконечный цикл можно сделать и проще: 

while (true) { 

 // ... 

} 

- Цикл do...while 

Проверку условия можно поставить под телом цикла, используя 

специальный синтаксис do...while. 

Синтаксис: do { 

   // тело цикла 

  } while (условие); 

Цикл, описанный, таким образом, сначала выполняет тело, а затем 

проверяет условие. Синтаксис do..while редко используется, т.к. обычный while 

нагляднее – в нём не приходится искать глазами условие и ломать голову, 

почему оно проверяется именно в конце. 

- Цикл for 

Чаще всего же применяется цикл for. 

Синтаксис: for (начало; условие; шаг) { 

  // ... тело цикла ... 

  } 

Функция  

Функция - это блок программного кода на языке JavaScript, который 

определяется один раз и может выполняться, или вызываться, многократно.  

Синтаксис: function название функции () { 

сама функция 

} 

Массив 

Массив - это упорядоченный набор значений. Значения в массиве 

называются элементами, и каждый элемент характеризуется числовой 

позицией в массиве, которая называется индексом. Легче всего создать массив с 

помощью литерала, который представляет собой простой список разделенных 

запятыми элементов массива в квадратных скобках. 

Синтаксис:  

  var название массива = []; 
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   или 

  var название массива = ["a", 1, true] 

Структура 

Переменные можно объединить в структуру и дать ей имя. В дальнейшем 

доступ к этим переменным можно производить через название структуры и имя 

переменной, разделённые точкой. 

Синтаксис:  

var название структуры = {переменная1: значение1, переменная2: 

значение2}; 

В процессе создания компьютерной игры я решал разного рода задачи: 

Создание холста, загрузка и вывод изображений, определение структуры игры, 

создание игрового цикла, считывание клавиш и мыши, создание модели 

данных, отрисовка анимации, движение объектов, столкновение объектов, 

генерация объектов, стрельба 

Таким образом, цель моего исследования достигнута. 

1. В результате проделанной работы, я узнал о способах создания 

компьютерных игр и изучил язык программирования JavaScript. 

2. Проконсультировался со специалистом и узнал, как лучше создавать 

компьютерные игры. 

3. С помощью полученных знаний, я сделал свою работающую 

компьютерную игру. 

Всё проанализировав, я с уверенностью могу сказать, что моя гипотеза 

подтвердилась: изучив методы создания компьютерных игр, изучив язык 

JavaScript я сделал свою работающую компьютерную игру.  

Подводя итог своей работы, я хочу вернуться к актуальности этой темы и 

сказать, что программист на сегодняшний день действительно очень важная и 

востребованная профессия, ведь наступила эра компьютеров и этими 

компьютерами должен кто-то управлять. И в этом нам помогут навыки 

программирования и сами программисты. 

 

Секция № 3 «Естественно-научное направление» 

Группа 2 «Экология, химия, биология», 7 – 11 классы 

 

«Фитнес – аэробика как средство физического развития школьников» 

Митькина Анастасия, Рзаева Наиля 

11 класс, МАОУ СОШ № 44, г. Томск 

Руководители: Маханова Надежда Николаевна, Завьялова Лариса 

Борисовна 

 

Цель проекта – мотивировать старшеклассниц к занятиям физической 

культуры. 

Этапы проекта: 

1 этап Организационно-подготовительный 

 сентябрь анкетирование обучающихся (девушек) 10-11 классов; 
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2017 

 октябрь 

2017 

подбор и изучение литературы по теме; 

 обсуждение целей и задач с участниками проекта; 

 составление плана работы; 

 вовлечение всех участников в план совместной реализации 

проекта по укреплению здоровья обучающихся и повышения 

мотивации; 

 разработка «Дневника самоконтроля № 1»; 

проведение антропометрического тестирование. 

2 этап Основной 

 ноябрь 

январь 

2018 

разработка «Дневника самоконтроля № 2»; 

создание видеороликов; 

проведение мониторинга посещения занятий фитнес-

аэробики; 

проведение антропометрических исследований.  

   

3 этап Заключительный  
 март 

2018 

запись ранее созданных видео - уроков на электронный 

носитель, создание серии уроков;  

 апрель 

2018 

представление проекта на школьном, муниципальном, 

Всероссийском уровне 

 май 2018 выступление на последнем звонке всех участниц проекта 

(составление танца из изученных элементов фитнесс - 

аэробики) 

 

Использование технологии 3D печати в предоперационном планировании 

кардиохирургических операциях 

Михеенко Диана, Петина Анастасия 

11класс, МАОУ Сибирский лицей, г. Томск 

Руководители: Завадовский Константин Валерьевич, доктор медицинских 

наук, ведущий научный сотрудник лаборатории радионуклидных методов 

исследования НИИ кардиологии Томского НИМЦ, Бразовский Константин 

Станиславович, доктор технических наук, доцент и заведующий кафедрой 

медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики 

СибГМУ, Гайворонских Нина Викторовна, учитель биологии МАОУ Сибирский 

лицей, г. Томск 

 

Врождённые пороки развития (ВПР) являются одной из основных 

проблем современной педиатрии. Мировая статистика показывает, что частота 

рождения детей с врожденными пороками сердца составляет 8 - 10 на 1000 

живых родов. Врожденные пороки сердца (ВПС) - это очень обширная и 

разнородная группа заболеваний, которая состоит, как из относительно легкой 

формы, так и из состояния, несовместимое с жизнью ребенка. 70-90% 

новорожденных детей, с такими заболеваниями, погибают в течение первого 
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года жизни, а большая часть - в течение первого месяца. По данным статистики 

можно сделать вывод, что данное заболевание является большой и серьезной 

проблемой.  

Смертность в связи с ВПС можно понизить путем хирургического 

вмешательства. Около 97 процентов детей, удачно оперированных по поводу 

ВПС в раннем возрасте, способны вести нормальный образ жизни — расти, 

учиться, работать, создавать семьи. 

Наша тема актуальна в связи с тем, что операции на сердце проводились 

только на основе томографических снимков пациентов: во время операции 

могли возникнуть различные непредвиденные обстоятельства, трудности и 

осложнения, которые невозможно было предугадать, исходя из изображения 

сердца на мониторе компьютера. Использование 3D-моделей сердца позволяет 

фактически сделать симуляцию операции, так как можно посмотреть на то, как 

расположены аномалии внутри сердца, увидеть доступ на модели, отработать 

технику и ход операции. 3D-модели помогают снизить время нахождения 

пациента под наркозом и количество осложнений после операций.  

Гипотеза: действительно ли трехмерная модель сердца пациента может 

помочь кардиохирургу в планировании операции на сердце данного пациента.  

Цель проекта: ознакомиться с современными возможностями 3D печати 

для планирования кардиохирургических операций. 

Объект исследования: пациент НИИ кардиологии с ВПС.  

Задачи исследования:  

1. Изучить литературу в области анатомии сердца, ознакомиться с 

врождёнными пороками сердца и с методами исследования сердца. 

2. Научиться работать в программе 3D Slicer и с файлами в формате 

медицинских данных DICOM. 

3. Распечатать 3D модель сердца на 3D принтере. 

Врожденные пороки сердца (ВПС) - это возникшие внутриутробно (до 

рождения ребенка) анатомические дефекты сердца, его клапанного аппарата 

или его сосудов.  

Часто используется разделение пороков на: 

1. Синие (с право-левым сбросом крови; цианоз возникает из-за того, 

что венозная кровь смешивается с артериальной, при этом наблюдается 

понижение содержания кислорода в крови), сопровождающиеся синюшностью 

кожи.  

2. Белые, при которых кожные покровы бледной окраски (с лево-

правым сбросом при этом наблюдается достаточное поступление кислорода в 

ткани для их жизнедеятельности и нормального функционирования, т.е. 

гипоксия отсутствует). 

Существует несколько метод выявления ВПС: Эхо КГ, Обзорная 

рентгенография сердца, Магнитно-резонансная томография (МРТ), 

Компьютерная томография (КТ).  
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Хотелось бы особенно выделить диагностический метод КТ, ведь именно 

проведение компьютерной томографии является первым этапом получения 3D 

модели сердца. 

Трехмерная печать (3D) относится к ряду технологий, которые создают 

физические модели из цифровой информации. Современным трендом является 

печать трехмерных моделей человеческих сердец. 

В 2016 году в НИИ кардиологии Томского НИМЦ поступил пациент К. 

11 месяцев с диагнозом врожденный порок сердца: дефект межжелудочковой 

перегородки с многочисленными изменениями в анатомии сердца. Пациенту 

было проведено МСКТ сердца с контрастированием, благодаря чему врачи 

поняли всю сложность и опасность проведения операции, ведь у данного 

пациента обнаружилось многочисленное сочетание пороков, что ставило под 

угрозу успешность проведения операции. В связи с этим было принято решение 

о создании физической трехмерной модели сердца данного ребенка. Ведь 

благодаря 3D модели возможно выработать план операции и продумать, как 

подобраться к сердцу с той стороны, с которой находится аномалия, и не 

навредить пациенту. 

В процессе получения трехмерной модели сердца можно выделить 

несколько этапов: 

1. Проведение КТ сердца пациента. 

2. Сегментирование полученных компьютерных изображений в 

программе 3D Slicer 

3. Печать трехмерной модели сердца на 3D принтере. 

Заключение: В результате проведённого исследования мы изучили 

литературу в области анатомии сердца, ознакомились с врождёнными пороками 

сердца и с методами исследования сердца. Также мы научись сегментировать 

различные анатомические структуры в программе 3DSlicer и работать с 

файлами в формате медицинских данных DICOM. В результате работы мы 

получили трёхмерную модель сердца пациента с врождённым пороком сердца, 

распечатанную на 3D принтере.  

Успешно проведённая ранее операция у пациента К. с использованием 

модели показала успешность её применения и подтвердила нашу гипотезу. По 

утверждению врачей, без использования модели, врачи не приступили бы к 

этой операции, или совершили бы ошибку.  

В будущем мы планируем продолжать работу в данной области и 

развивать свои навыки в сегментировании анатомических структур в 

программе 3DSlicer.  

Литература 

1.Буянова Н.Ю. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Медицина/Я 11. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997., 442 с. 

2. Маколкин В.И., Овчаренко С.И., Семенков Н.Н. Внутренние болезни: 

Учебник. – М.: Медицина, 1992. – 256 с.: ил. – (Учеб. Лит. Для учащихся мед. 

училищ). 
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3. Сергеев Б.Ф. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Тайны человека/Я 12. - 

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 2001., 398 с. 

 

Оценка качества питьевой воды с. Поротниково 

Щукин Леонид 

10 класс, МКОУ «Поротниковская СОШ», с. Поротниково 

Руководители: Романенко Дарья Романовна, преподаватель 

направления химической подготовки ОГБПОУ «ТПГК» 

Батанина Анастасия Андреевна, преподаватель 

направления химической подготовки ОГБПОУ «ТПГК» 

Щукина Любовь Леонидовна, учитель биологии и экологии 

МКОУ «Поротниковская СОШ», с. Поротниково 

 

Есть высказывание врачей «90% болезней мы выпиваем с водой». Это 

обуславливает актуальность нашего исследования. Питьевая вода должна 

отвечать всем санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям. 

Только в этом случае она принесет пользу человеку. На качество питьевой воды 

из централизованного водоснабжения жители села жалуются давно. Потому в 

последнее время жители все чаще копают колодцы. Колодцы, как правило, 

копают в любом месте, не задумываясь о качестве будущей воды. 

Исследований по оценке качества питьевой воды в селе никогда не 

проводилось. Только школьники в рамках элективного курса «Практикум по 

экологии» изучали несколько проб воды из колонок по органолептическим 

показателям. Цель исследования - определение качества питьевой колодезной и 

водопроводной воды по органолептическим и химическим показателям. 

Гипотеза исследования связана с предположением о том, что исследуемые 

питьевые колодезные воды не соответствуют нормам СанПин, а воды из 

источников централизованного водоснабжения являются безопасными для 

использования жителями села. На первом этапе были определены объекты 

исследования 6 колодцев, расположенных на разных улицах с. Поротниково. 

Все колодцы имеют круглую форму, площадью 1 м2, глубиной 10-20 м. 

Основная часть оборудования колодцев - крепление стенок для предохранения 

от обрушения из дерева (сруб), возвышающийся над землей приблизительно на 

1 м. Вокруг колодцев уложен слой хорошо промятой и послойно 

утрамбованной глины на глубине 1,5-2 м и шириной 0,5 м. Поверх слоя глины 

отмост – деревянный настил с уклоном в сторону от колодцев. Все колодцы 

имеют крышку и навес. Забор воды осуществляется с помощью насоса. Из 

каждого колодца были взяты пробы. 6 колонок, расположенных на тех же 

улицах, что и колодцы. Вода в колонки поступает из водонапорной башни, 

расположенной в 1 км. удаления от деревни. Ежегодно коммунальная служба с. 

Бакчар проводит очистку скважины. 

На втором этапе проводилась опытно-экспериментальная работа по 

определению качества исследуемых проб воды. На третьем этапе 
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обрабатывались и систематизировались полученные результаты, составлялись 

выводы по исследованию. 

В ходе проведенной работы были определены органолептические и 

химические показатели воды из 6 колодцев и 6 колонок с. Поротниково. 

Санитарное состояние колодцев хорошее, владельцы регулярно проводят их 

чистку. Но результаты исследования доказали, что вода во всех колодцах не 

соответствует требованиям СанПин. Все пробы воды содержали взвешенные 

частицы. Таким образом, результаты исследования подтвердили нашу гипотезу 

о том, что питьевые колодезные воды не соответствуют нормам СанПин и 

являются небезопасными для использования жителями села. Эти воды лучше 

использовать в бытовых целях. А воду из централизованного водоснабжения 

лучше использовать как питьевую. Все результаты исследования были 

освещены и доведены до жителей села и владельцев колодцев на сельском 

сходе граждан. Для каждого владельца колодца были составлены рекомендации 

по очистке воды. 

Литература 

1. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг – 

М.:АГАР,2000 г. 

2. ГОСТ 4192-89 Вода питьевая. Методы определения минеральных 

азотсодержащих веществ. 

3. ГОСТ Р 5874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованного водоснабжения 

 

Секции №4 «Естественно-научное направление» 

Группа «География и экология» 

 

Вода: живая или мертвая. Что мы пьем? 

Балановская Эвелина 

7 класс, МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье, г. Томск 

Руководитель: Москвичекова Татьяна Анатольевна, учитель ОБЖ 

МБОУ Академического лицея им. Г.А. Псахье, г. Томск 

 

Вода - источник жизни всего живого на Земле. Для того чтобы быть 

здоровым, человек должен ежедневно потреблять не менее двух литров чистой 

питьевой воды.  

Каждый день я пью много воды, ведь это необходимо мне, так как я 

занимаюсь спортом. Поэтому для меня качество питьевой воды очень важно. А 

что если вода, которую я и мы все с вами пьем, наносит вред организму? Я 

задумалась над этим вопросом и решила узнать, каким требованиям должна 

соответствовать питьевая вода и как их можно проверить. 

Для этого я решила: 

- собрать информацию о питьевой воде и ее свойствах; 

- провести анкетирование; 

- протестировать воду; 
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- найти способ улучшения качества воды; 

- донести до учащихся нашей школы информацию по данной теме. 
 

Я узнала, что самыми важными характеристиками для человека являются 

содержание в воде солей, микроорганизмов, а также кислотно-щелочной 

баланс. Показатель щелочности питьевой воды играет особое значение. 

Мало кому известно, что кислотно-щелочной баланс воды (pH), которую 

мы пьем, очень сильно влияет на наше здоровье. К примеру, pH нашей крови в 

среднем равен 7.4. Смещение данного показателя в ту или иную сторону на 0.1 

приводит к развитию различных патологических состояний (вплоть до 

онкологии). Смещение на 0.2-0.3 приводит к коме, а на 0.4 - к смерти. 

Практически вся пища закисляет среду нашего организма. Поэтому очень 

важно, чтобы питьевая вода была щелочной. Она практически единственный 

продукт, способный восстановить баланс. 

В работе представлены результаты изучения кислотно-щелочного 

показателя питьевой воды из разных районов нашего города. Также был 

проведен анализ различных популярных марок бутилированной и минеральной 

воды. Протестирована снежная и родниковая вода.  

По результатам исследования я могу сделать вывод: на данный момент 

вода из под крана в нашем городе безопасна и пригодна для питья с точки 

зрения pH и микроорганизмов. Я рекомендую пить родниковую воду, из 

минеральной воды - Ессентуки, а из бутилированной – Bon Aqua. По 

результатам работы была создана информационная газета, которую я 

разместила в холле нашей школы. В ней была информация о результатах 

анкетирования, о проведенных опытах, об экскурсии в научную лабораторию 

ТПУ и другие интересные и полезные факты о воде. 

 

Оценка загрязнения воздуха на участках с высокой степенью 

антропогенного влияния по состоянию хвои сосны 

Большунова Мирослава 

5 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М. В. Октябрьской, г. Томск, 

Руководитель: Шнайдер Наталия Анатольевна, учитель биологии 

МАОУ гимназии № 24 им. М. В. Октябрьской, г. Томск 

 

Загрязнение атмосферы химическими веществами является наиболее 

опасным для жизни человека. От состояния атмосферы зависит здоровье и 

жизнь людей. 

Качество атмосферного воздуха принято оценивать различными 

методами, в том числе методом биоиндикации.  

Растения – индикаторы имеют характерные признаки для определения 

нарушения окружающей среды. Известно, что на загрязнение среды наиболее 

сильно реагируют хвойные древесные растения. Характерными признаками 

неблагополучия окружающей среды и особенно газового состава атмосферы 

служат появление разного рода повреждений (хлорозов и некрозов), 

уменьшение размеров хвоинок. Хвойные растения удобны тем, что могут 
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служить биоиндикаторами круглогодично. Использование хвойных растений 

дает возможность проводить биоиндикацию как на огромных, так и малых 

территориях [1], например, для выявления влияния автодороги на 

прилегающую зону или определения состояния окружающей среды в городских 

экосистемах [2,3]. Одним из индикаторов загрязнения воздушной среды может 

выступать хвоя сосны обыкновенной Pinus sylvestris.  

Цель работы: изучение качества воздуха участков Томского района с 

различной степенью антропогенной нагрузки. 

Задачи:  

1. Проведение биоиндикационных исследований в Томском районе, 

включающих оценку изменений хвои сосны. 

2. Сопоставление качества хвои сосны нескольких участков Томского 

района. 

Методика исследования. Сосна является удобным индикатором 

экологического неблагополучия [4], так как ее хвоя меняется раз в четыре года 

в отличие, например, от лиственницы, сбрасывающей свою хвою ежегодно. 

Она улавливает вредные примеси воздуха. Свидетельством слабого 

воздействия вредных газов является побледнение хвоинок. Побурение хвоинок 

говорит о сильных повреждениях от дымовых газов.  

В работе выбран следующий показатель: процент повреждения хвоинок 

на ветке.  

Исследования были проведены на четырёх участках Томского района:  

окраина с. Губино; берег р. Томь в пос. Синий Утёс; участок автодороги с 

расположенной на нем АЗС (авто-заправочной станцией) вблизи с. Губино;  

район Томскнефтехима (ТНХК СИБУР). 

Два из изучаемых участков, с. Губино и пос. Синий Утёс, 

характеризуются отсутствием влияния промышленности на природную среду. 

Другие два участка подвержены антропогенному влиянию выбросов 

автотранспорта, АЗС (участок автодороги с. Губино с расположенной на нем 

АЗС) и нефтехимической промышленности (участок ТНХК). 

Исследования проводили по следующей методике. С одного взрослого 

дерева отбирали по 3 ветки. Ветки визуально выбирались одного размера. 

Отбор веток проводили с дерева на высоте человеческого роста. В одном 

районе исследовали 3-5 деревьев. Одно дерево (3 ветки) – 1 проба. 

Сфотографировали горизонтальный срез хвоинок сосны под микроскопом 

«Микромед С-13» в 100 кратном увеличении. На каждой ветке подсчитывали 

общее число хвоинок. Отдельно высчитывали число полностью пожелтевших 

хвоинок и на половину поврежденных. Высчитывали процент поврежденных 

хвоинок с каждой пробы. Усредняли % поврежденной хвои для каждого 

района. Сопоставляли полученные показатели хвои разных участков Томского 

района. 

Результаты. Полученные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Данные изучения хвои сосны разных участков Томского района 
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Участок Кол-

во 

проб 

Кол-во 

веток 

Ко-во 

иголок 

Кол-во 

желтых 

полностью 

Кол-во 

желтых 

наполовину 

Итого 

поврежден

ных 

% 

поврежденн

ых иголок 

с. Губино 5  15 6308 200 337 537 10,0 

п. Синий Утес 3 9 5107 103 85 188 4,0 

автотрасса с. 

Губино 

4 12 8517 88 890 978 12,0 

Район ТНХК 3 9 9116 227 1190 1417 15,0 

Из рассматриваемых участков, район ТНХК испытывает наибольшую 

степень антропогенной нагрузки.  

Полученные результаты изучения хвои сосны нескольких участков 

сопоставлялись между собой, а также оценивались по разработанным 

исследователями шкалам. 

Если сосновые иголки без пятен, следовательно, воздух считают идеально 

чистый, если хвоинки с редкими мелкими пятнами, воздух чистый. Если 

имеются хвоинки с частыми мелкими пятнами, можно говорить о загрязненном 

воздухе, а при наличии черных и желтых пятен – об опасно грязном воздухе. 

Когда максимальный возраст хвои не превышает одного года и хвоинки все в 

многочисленных пятнах и\или усохшие, можно говорить уже об очень грязном, 

вредном для здоровья и окружающей среды воздухе [5]. 

Оценка степени воздействия при потере природной окраски, или 

«пожелтения» кроны по Ломаевой [6]:  

0 – норма (0-10% хвои);  

1 – слабое (10-25%);  

2 – среднее (25-60%);  

3 – сильное (> 60%). 

Благодаря этой классификации можно оценить степень повреждения 

хвои. 

Так, воздух с. Губино и п. Синий утес (10 и 4%) оценивается как 

нормальный (уровень 0 (0-10% поврежденной хвои по шкале Ломаевой)). 

Воздух автодороги вблизи с. Губино (12%) и района ТНХК (15%) слабо 

загрязнен (уровень 1 (10-25% по шкале)). 
Заключение 

При изучении хвои сосны четырех участков Томского района, два из 

которых можно считать не подверженными влиянию промышленных 

предприятий и автотранспорта гг. Томск и Северск и два участка – 

подверженного влиянию автотранспорта, АЗС, нефтехимического 

производства, можно сделать следующие выводы: 

- процент повреждения хвои сосен участка с. Губино составляет 10%; 

- процент повреждения хвои сосен участка пос. Синий Утес около 4%; 

- процент повреждения хвои сосен участка автодорога с. Губино – 12%; 

- процент повреждения хвои сосен участка ТНХК – 15%. 

По результатам данного исследования наиболее чистым является район п. 

Синий Утёс (4%).  
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Наиболее «грязным» из всех изученных участков, что закономерно, 

является воздух района ТНХК (15% поврежденной хвои). Загрязняющие 

вещества (сажа и другие), при выделениях из труб предприятия улавливаются 

устьицами хвоинок и, оседая на них, способствуют повреждению (усыханию, 

изменению окраски).  

Наиболее чистым воздух оказался в п. Синий Утёс, что может быть 

связано как с преобладающим направлением ветра (район находится в южном 

направлении от гг. Томск и Северск и в Томском районе ветры 

преимущественно дуют с юга и юго-запада), так и с расположением п. Синий 

Утёс на возвышенном месте. 

По шкале Ломаевой, состояние воздуха в с. Губино и п. Синий Утес 

является нормальным, а в районах подверженных влиянию транспорта и 

промышленности – наблюдается слабая степень загрязнения.  
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Школьный туристический слет «Искатели» 

Тарабрин Егор, Кузьменко Виктория, Урдаев Максим 

11 класс МАОУ СОШ №19, г. Томск 

Руководители: Бутакова Ольга Петровна, учитель информатики, 

Беззубенко Светлана Анатольевна, учитель географии  

МАОУ СОШ №19, г. Томск 
 

Школьный туризм соответствует определению Манильской декларации 

по мировому туризму, принятой Всемирным совещанием руководителей сферы 

туризма: «Туризм - один из видов активного отдыха, представляющий собой 

путешествия, совершаемые с целью познания тех или районов, новых стран и 

сочетаемые в ряде стран с элементами спорта». [6] 

Наиболее важной функцией туризма, по мнению многих учёных, является 

оздоровительная функция. Смена привычной обстановки, влияние естественно 

- средовых факторов на организм подростка, повышенная двигательная 
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активность, применение активных способов передвижения, самых 

разнообразных двигательных действий, соблюдение правил личной гигиены в 

условиях самоконтроля способствуют укреплению здоровья ребёнка, 

повышению функциональных возможностей его организма. 

Главная притягательная сила, идея туристического слёта – общение с 

природой, друзьями, сплочение коллективов классов в процессе пешего похода 

и соревнований, поддержание школьных традиций.  

Актуальность проекта проведения школьного туристического слёта –

пропаганда туризма и здорового образа жизни, повышение физического 

развития школьников и укрепление их здоровья, организация досуга учащихся. 

Традиционно, школьный турслет «Искатели» проводится в начале 

учебного в долине реки Шерстомойки на горе Стрельбище. 

Туристический слёт «Искатели» - это самое любимое, интересное и 

массовое внеклассное мероприятие для 5-11 классов, которое пользуется 

большой популярностью у детей и взрослых нашей школы. Организаторами 

слетами являются учащиеся 10-11 классов под руководством учителей 

Беззубенко С.А. и Бутаковой О.П. и классных руководителей 10-11-х классов. 

В 2017 году XI школьный туристический слет был посвящен 110-летию 

школы №19 г. Томска. 

Цель проекта: пропаганда туризма как эффективного средства активного 

отдыха и экологического общения с окружающей природой, сплочение детских 

коллективов и профилактика асоциального поведения школьников.  

Задачи проекта: 

 Пропагандировать бережное отношение к природе, любовь к 

родному краю. 

 Приобщать детей и взрослых к здоровому образу жизни. 

 Развивать чувства товарищества и взаимопомощи между 

сверстниками. 

 Выявлять творческие способности школьников. 

 Отрабатывать приемы обеспечения безопасности при проведении 

походов. 

Целевая группа: учащиеся школы №19 и их родители. 

Начало работы над проектом – август 2017; окончание работы - октябрь 

2018. 

Маршрутный лист XI школьного туристического слёта 

«ИСКАТЕЛИ» 

Название станции Содержание 

Музыкальная Кольцовка песен об осени 

Мир ощущений Определить, чем наполнены мешочки 

Словоблуды Составить слова из букв по загадкам 

МЧС Оказать первую помощь пострадавшему 

Следопыт Узнать следы животных 

Томск – это мы Расположить на карте Томска достопримечательности  

Спортивная Эстафета 



39 
 

Угадай-ка Определить предмет по форме 

Эрудит Назвать географические чемпионы 

Костер Развести костер на время 

Лабиринт Провести шарик по заданному маршруту на покрывале 

Ниточка Перепрыгнуть препятствие на определенной высоте 

Мисс «Осень» Создать наряд из природных материалов 

Флэш-моб, посвященный 110-летию школы № 19, на заключительной 

линейке слета. Команды классов по очереди произносят строки поздравления 

школе: 

У школы любимой (5 классы) настал юбилей! (6 классы) 

Давайте поздравим её поскорей! (7 классы) 

Пусть будет она, (8 классы) как сейчас процветать, (9 классы) 

и только хороших людей выпускать! (10-11 классы) 

Результаты реализации проекта 

Школьный туристический слёт «Искатели» позволяет проявить свои 

лучшие качества и организаторские способности старшеклассникам, побывать 

в ситуации успеха, попробовать себя в разных социальных ролях, 

почувствовать себя нужным и значимым в коллективе учащимся 5-9 классов. 

Школьный слет – это самое любимое образовательное событие года! Об этом 

свидетельствуют результаты опроса, проведенного в феврале 2018 года среди 

учащихся школы. 

Вопрос 1. «Какое событие 2017-18 учебного года было для вас самым 

интересным?» 

97% учащихся назвали туристический слет «Искатели» 

Вопрос 2. «Вам нравится принимать участие в школьном туристическом 

слете?» 

100% учащихся ответили утвердительно. 

Вопрос 3. «Какая станция вам понравилась больше всего?» 

«Музыкальная» - 14% 

«Костер» - 32% 

«Ниточка» - 18% 

«Угадай-ка» - 16% 

«Канат» - 23% 

«Мир ощущений» - 25%.  
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Секция № 5 «Иностранные языки», 3 – 9 классы 

 

The power of beauty surgery 

Аскарова Татьяна 

9 класс, МАОУ лицей №7, г. Томск 

Руководитель: Лазарева Светлана Викторовна, 

учитель английского языка МАОУ лицея №7, г. Томск 
 

The aim of the project work is to learn and sum up information about plastic 

surgery, exploring its influence on teenagers. To gain the aim I’ve solved the 

following tasks: 

1. Learn the history and developing of plastic surgery  

2. Explore the different types of beauty surgery 

3. Study the advantages and disadvantages of beauty surgery 

4. Find out the teens’ attitude to this operation 

The object of the project work is plastic surgery. The subject of the project 

work is the influence of plastic surgery on teenagers.  

The hypothesis: suppose beauty surgery is not the only way of looking better. 

I used the following methods: theoretical analysis, comparative analysis and 

generalization.  

Plastic surgery is becoming more and more popular nowadays and many young 

people are using it to change the way they look. Of course, body image and physical 

appearance have always been important to teenagers, but we live in a society where 

even more importance is placed on being beautiful ― in the media, in advertising for 

example — which does nothing to help teenagers, many of whom already have a very 

poor body image. Most people are at their physical peek in their teenage years. Their 

bodies are just starting to develop and gravity hasn’t had the chance to ravage them 

with its devastating effects yet. [1, c. 2] For this reason, it may be difficult to 

understand why so many teens are undergoing cosmetic surgery. 

I have chosen this theme because several years ago I thought about making a 

plastic surgery myself. Fortunately, my mother suggested me to take online make-up 

courses, and I taught how to be attractive without surgery. 

While working on the project I found out a definition of the word «beauty» or 

«plastic» surgery. In general, it means a surgical restoration or reconstruction of the 

human body. I carried out the survey of the 100 students of our lyceum and found out 

that 95% of them know what «beauty surgery» is. It has got a long history, one of the 

oldest known surgery, dated to the Old Kingdom from 3000 to 2500 BC.[2, c.34] 



41 
 

I’d like to make a distinction between the two types of beauty surgery. First, 

‘reconstructive’ surgery which is done to correct defects on the face and body. 

Examples of this include physical birth defects and injuries like dog bites or burns. 

This kind of surgery repairs parts of the body. The other type of plastic surgery is 

called ‘cosmetic’. This kind of surgery involves changing a part of the body simply 

because a person isn’t completely satisfied with it, for example nose jobs or 

liposuction. 

I found out that 30% of students know about cosmetic surgery, 

26% have known about facial implants, 23% about damage repairing, 21% 

have known about inborn disfiguration. It was interesting to know that only 10% of 

students want to do plastic surgery. Teenagers may suffer from low self-esteem and 

choosing plastic surgery is not always the answer to their problems. Often talking to a 

therapist, dieting and exercise are the solution. But if it’s the only way to improve 

your physical health as well as your looks, do it. For example, nose reshaping surgery 

may improve breathing, or plastic surgery is a way to regain a normal appearance 

after an accident. Some studies suggest that people that are more attractive may enjoy 

more professional and personal opportunities.  

On the other hand, plastic surgery carries a risk of medical complications, 

including death. Some of the most common risks are infection, severe bleeding, nerve 

damage, general appearance dissatisfaction, anesthesia complications, the risk of 

infection, blood loss and scarring. [3, c.11] Moreover these operations are very 

expensive. No amount of money can buy you happiness. The most expensive 

cosmetic surgery does not have the power to change who you are inside. A common 

myth is that we can make people like us more by changing our appearance. Teenage 

years are a time of development, of personal discovery. It takes time to understand 

who you are. I think people cannot and should not judge you on your looks alone. 

Some would say, on the other hand, that today we have the power to make ourselves 

happier with our appearance and we should take that opportunity if we can.  

Working at the project, I read many articles and summarized some ideas of 

taking care of your body. I’d like to share my advice with teenagers. I’ve made a 

booklet with advice for teenagers which I called «How to be beautiful».  

To my mind, to be attractive teenagers should: 

- Take Care of Your Face, Skin, Hair, Body; 

- Enhance Your Beauty, using make-up advice; 

- Dress your age. 

Teenage years are a time of development, of personal discovery. It takes time 

to understand who you are. I think people cannot and should not judge you on your 

looks alone. Some would say, on the other hand, that today we have the power to 

make ourselves happier with our appearance and we should take that opportunity if 

we can.  

So, I came to the conclusion that the decision to have plastic surgery is a 

personal choice. If you have any concerns, speak to your parents, or your doctor. One 

thing is certain ― you should think carefully before you decide. My booklet with 

advice for teenagers can be used in English lessons both by teachers and students. 
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Проблема локализации в играх с английского на русский 

Истигечева Анастасия 

10 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Малыхова Наталья Анатольевна, учитель английского языка 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Видеоигры является популярными среди как молодого, так и взрослого 

поколения. Как известно, большинство видеоигр создается в США, 

соответственно, языком оригинальной версии является английский. Большой 

спрос на развлекательные программы вынуждает переводить игры на другие 

языки и озвучивать их. Такая подготовка видеоигры к продаже называется 

локализацией, что в свою очередь включает многокомпонентную деятельность. 

Главными аспектами локализации являются перевод и озвучка. Проблема же 

заключается в сложностях, с которыми приходятся переводчикам сталкиваться 

в процессе локализации. К сожалению, многие игроки недовольны уровнем 

локализованного продукта по многим причинам. Соответственно, необходимо 

рассмотреть способы и методы локализации.  

Целью данного исследования является сравнение оригинала и перевод на 

русский язык, и поиск наиболее подходящих вариантов решения тех или иных 

проблем локализации, представленных в играх «Ведьмак 3» и серии 

«Uncharted». 

Выделяются следующие задачи: 

1) проанализировать перевод с английского на русский язык;  

2) прослушать некоторые реплики нескольких персонажей в русской и 

английской озвучке;  

3) сделать выводы, как влияет озвучка на отношение к тому или иному 

персонажу; меняет ли озвучка характер персонажа; какой из вариантов озвучки 

более соответствует первоисточнику; 

4) найти словесные обороты, примеры игры слов, шутки, которые трудно 

перевести на русский, максимально сохраняя смысл и предложить 

альтернативные аналоги в русском; 

5) найти, как называют друг друга персонажи в оригинале, сравнить с 

русской версией; проанализировать, как это влияет на характеры персонажей и 

их взаимоотношения друг с другом. 

Гипотеза заключается в следующем: «Если полноценно погружаться в 

процесс локализации и учитывать языковые, культурные, а также 
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психологические особенности материал видеоигр, то только в этом случае 

можно добиться максимально достоверного и качественного перевода». 

Рассматривая данные игры, можно с уверенностью утверждать, что они 

являются отличными объектами для исследования, поскольку они 

предоставляют большое количество примеров, наиболее емко отражающих 

сложности для переводчиков.  

 

Карнавал культур в Берлине и Рио-де-Жанейро 

Козлова Анфиса 

8 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Карпова Людмила Алексеевна, учитель немецкого языка  

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Люди во всем мире очень любят пышные празднества и фестивали с 

музыкой, танцами и красивыми костюмами. И я, конечно, не исключение. 

Задумавшись над темой проекта, я поняла, что хочу рассказать именно о 

Карнавале в Берлине и Рио-де-Жанейро. К сожалению, у нас в стране этот 

праздник не получил широкой поддержки общества. Но я хочу узнать подробно 

о проведении и подготовке к этому фестивалю в вышеупомянутых городах, и 

поэтому я выбрала данную тему.  

Цель работы: сравнить Карнавал в Берлине и в Рио-де-Жанейро, 

установить сходства и различия. 

Задачи: 

- найти информацию по данной теме в различных источниках; 

- изучить и структурировать полученную информацию; 

- подготовить проект и сделать презентацию; 

- выступить на конференции. 

Объект исследования:  

Карнавал культур в Берлине и Карнавал в Рио-де-Жанейро. 

Гипотеза: проведение и подготовка к празднику в Берлине и Рио-де-

Жанейро кардинально различаются, как в причине проведения, так и в самих 

обычаях. 

Карнавал культур в Берлине - это 4-дневный городской фестиваль. Во 

время этого грандиозного фестиваля площади, улицы и проспекты Берлина 

превращаются в павильоны для самовыражения и проявления своей культурной 

индивидуальности. Начинается он примерно в полдень, проходит по восемь 

часов и больше, и прийти посмотреть на это красочное зрелище может любой 

желающий. К примеру, в 2014 г. так и сделали около 740 тыс. зрителей. В ходе 

парада проводится соревнование между самыми яркими группами, 

платформами и шоу, и в конце карнавала победителей торжественно 

награждают. В первый раз карнавал прошел в центре Берлина в 1996 г. и 

длился, как и в настоящее время, четыре дня. Причиной его появления стал 

всплеск расистских настроений в конце 1990-х гг. и резкий рост культурных и 

этнических общин в Берлине. 
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Бразильский фестиваль проводится в феврале и длится пять дней – с 

пятницы по вторник перед Великим постом. Последовательность выступления 

отдельных групп определяется жребием. Каждая группа выступает 82 минуты. 

Нарушения временных рамок стоят потери баллов. Кроме этого оценивается 

ритмическая точность ударных музыкальных инструментов, а также 

согласованность пения, ударных и танца, художественное воплощение темы, 

выступление женщины-знаменосца и общая сплочённость выступления 

группы. Празднование победы отмечается с салютами и празднествами 

победившей школы. Участники, занявшие второе и третье место, также 

получают денежные призы.  

Итак, сравним проведение Карнавала в двух вышеупомянутых городах по 

следующим критериям: 

Критерии Берлин Рио-де-Жанейро 

Наличие 

психологической 

нагрузки, связанной с 

историей фестиваля 

+ - 

Конкурсная основа - + 

Ограниченное 

количество участников 

- + 

Регламент - + 

Позитивная обстановка + + 

Таким образом, проанализировав результаты поисков информации, я 

могу сделать следующие выводы: 

-Карнавал в Рио подразумевается, как соревнование на лучшую 

платформу и выступление.  

-Карнавал же в Берлине не заставляет участников соперничать, но несет 

эмоциональную нагрузку, так как напоминает о неравенстве разных слоев 

населения, народов и религий. 

В заключение мне хотелось бы сказать, что, выполнив проект, я смогла 

достичь поставленных целей и задач и сравнила фестивали в Берлине и Рио-де-

Жанейро. Также хотелось бы отметить, что выдвинутая мною в начале 

исследования гипотеза подтвердилась. Полученная информация явилась для 

меня очень полезной, так как я узнала много нового о современной культуре 

двух городов, а также получила некоторые знания в области истории, и эта 

информация мне будет полезна в дальнейших исследованиях на эту тему. 
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Секции № 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук» 

Группа 1 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 1 - 2 

классы 

 

Древние настольные игры 

Губайдуллин Денис 

2 класс, МАОУ № 24.им. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Самойленко Любовь Александровна, учитель начальных 

классов, МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томск 

 

Настольные игры, популярные в настоящее время, возникли давно. 

Игровых правил так много, что в голову приходят вопросы: сильно ли игры 

изменились с древних времён? Подойдут ли нам, людям XXI века, развлечения 

античных времён? Такие вопросы определили исследовательскую гипотезу 

работы: возможно ли воспроизвести древние настольные игры самостоятельно? 

Заинтересуют ли они современных школьников? Эта гипотеза может быть 

проверена с использованием следующих методов: анализ источников и 

реконструкция. 

История настольных игр насчитывает несколько тысячелетий. Они были 

известны людям ещё до нашей эры. Самая старая из найденных на данный 

момент игр – это «Ур». У неё много разных вариантов названия: «Ур», 

«Королевский Ур», «Королевская Ура». Игра получила своё имя по названию 

древнего города, где была найдена: шумерского местечка Ур [4]. 

Известно, что шумерская цивилизация такая же древняя и культурная, 

как, например, Древняя Греция и Древний Египет. Найденные образцы игры 

имеют возраст более четырёх с половиной тысяч лет. То есть в неё играли за 

две тысячи лет до нашей эры. 

Найдено много полей или досок этой шумерской игры. Некоторые из них 

очень простые, сделаны из глины. Другие – более дорогие – украшены 

перламутром и камнями. В них играли важные господа. 

К сожалению, точные правила «Ур» не найдены. Они были 

восстановлены позже по обрывкам документов, по найденным источникам. 

Поэтому в журналах, в интернете очень много споров и разных версий процесса 

игры.  

Ясно, что соревновались два человека, один с белыми фишками, другой – 

с чёрными. Нужно было провести все свои фишки через поле, но так, чтобы 

тебя не сбил соперник. На каждой четвертой по счёту клетке изображён цветок. 

Это не просто красивая картинка, а знак. Символ богини Иштар. Богиню Иштар 

почитали древние шумеры. Она считалась покровительницей сразу двух начал: 

женского и мужского. Считалась, что она может помочь как в сражениях, так и 

в рождении детей. Она обеспечивала соперникам защиту на игровом поле [5]. 
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Игра «Сенет» почти такая же древняя, как и предыдущая, и происходит 

родом из близких шумерам мест – из Египта. В древнеегипетском языке 

писались одни согласные, а гласные только произносились, поэтому сейчас 

невозможно точно сказать, как произносилось название: «саната», «сената» 

или, например, «санет». 

Но точно известно, что для египтян эта игра была не просто 

развлечением. Она считалась священной и означала путешествие фараона (или 

другого человека) в загробный мир. Он должен был пройти тридцать шагов – 

тридцать клеток – встретиться с разными богами, побывать в нескольких 

«домах», а если он ещё не силён в мудрости, то должен вернуться к кругу 

жизни [1. С. 86]. 

По легенде, бог знаний, покровитель библиотек, ученых Тот выиграл в 

игру «Сенет» у богини Луны несколько лишних дней в году (было 360, стало 

365), чтобы жене Тота хватило времени родить ребёнка.  

Об игре «Сенет» говорится в «Египетской Книге мёртвых» – сборнике 

гимнов. Вот как загадочно это звучит: 

«Да дадут они мне вступить в Зал тридцати, чтобы я стал тридцать 

первым около бога. 

 Я приближаюсь к Мехену, я поднимаю его фишки и кладу их в место, в 

которое я хочу. 

 Я делаю моё место в доме Тота, я борюсь с ним (с противником). 

 Я вижу Нейт, которая держит свои руки над символом Осириса. 

 Я открываю прекрасный дом, в котором Маат. 

 Бог принимает меня в число тридцати. <…> Я приношу ему его фишки, 

его пальцы дрожат, его сердце бежит со своего места, он не может 

ответить. 

 Я живу в доме Ориона, я живу в вечности. 

 Я иду дальше под правильным руководством вместе с солнцем в дом 

того, кто обновляет жизнь, мой двойник ожидает в доме Ихи, я встречаю 

его, я поднимаю мою фишку к 

 Я встречаю его в Прекрасном доме. 

 Я поднимаю три фишки и нахожу две фишки, мой двойник позади меня. 

 Я беру мою фишку и ставлю её в место, в которое я желаю. 

 Меня ведут в преходящем, я знаю о том, кто в доме. 

 Я знаю их имена, писец, который измеряет свои владения, не известен. 

 Мехен даёт мне свидетельство, он даёт мне хлеб в дом хлеба, 

прохладную воду в дом прохлады. 

 Мои фишки известны в прекрасном доме, я полностью в прекрасном 

флигеле. 

 Мои фишки впереди, мои пальцы, как шакал, когда тащит ладью wjA. 

 Я забираю его фишки и бросаю его в воду, чтобы он утонул со своими 

фишками. 'Ты оправдан', - говорит мне Мехен. 
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 Моё сердце»
2
 [2]. 

Эту игру нашли в пирамидах вместе со всем имуществом фараонов. Игра 

была установлена на специальный деревянный столик, для удобства 

соперников. 

А ещё игру «Сенет» называют первыми в мире игровыми «гонками», 

потому что игроки пытались преодолеть путь по клеткам доски, обгоняя друг 

друга и преграждая друг другу путь. 

Специальные символы игровых «домов» «Сенета» символизируют богов, 

которые испытывают человека перед вечностью. 

 
  

 

 

Дом демиурга  

(египтяне не знают, 

как он выглядит, 

поэтому клетка 

всегда пустая) 
Дом красоты Дом воды 

(хаоса) 

Дом трёх 

истин 

Дом Исиды и 

Нефтиды 

Фигурки играющих называются «танцорами». Одни из них имеют форму 

«катушки», а другие – пирамиды. Вместо игральных костей египтяне 

использовали четыре плоских палочки, раскрашенных с одной стороны 

черным. Количество очков зависело от того, сколько палочек упадёт белой 

стороной вверх [2. С. 70]. 

Изучение древних игр позволяет узнать новое из истории игр и 

развлечений, потренироваться в мастерстве их изготовления. Играть в них 

азартно и не менее увлекательно, чем в современные игры, которые мы купили 

в магазинах. 
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Бабушке тюльпаны от Светланы 

Данилкина Светлана 

1 класс, МАОУ гимназия №2, г. Асино 

                                                           
2
 Перевод цитируется по работе: Ходжаш С.И. «Фишки и игральные кости для игры в Сенет из собрания ГМИИ 

им. А.С. Пушкина». // ВДИ. 2003. 1. 85-90 

http://www.budariki.ru/igra/ur/
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Руководители: Корнилович Нина Анисимовна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 2 г. Асино; 

Данилкина Вера Борисовна, педагог дополнительного образования 

МАОУ гимназии № 2, г. Асино 

 

Не секрет, что для пожилого человека очень важно внимание и общение. 

Ему нужно знать, что его любят, что о нем помнят. Поэтому бабушки так 

радуются приезду детей и внуков, которые дарят им вторую молодость. 

Порадовать бабулю можно не только своим присутствием, но и приятным 

сюрпризом. А подарок бабушке своими руками растрогает ее до глубины души. 

Чем можно порадовать бабушку ко дню рождения? Конечно, цветами! В 

магазине существует огромное разнообразие цветущих растений. Я решила 

вырастить тюльпаны дома к 25 декабрю, ко дню рождения бабушки и пожелать 

бабушке счастья и искренней заботы. 

Гипотеза: можно создать условия для цветения тюльпанов зимой и 

порадовать близкого человека подарком. Смогут ли луковицы откликнутся 

цветением? 

Цель моей работы:  

 вырастить самостоятельно тюльпаны в комнатных условиях в 

подарок бабушке. 

Задачи работы: 

 подготовить посадочный материал; 

 получить цветущее растение к намеченной дате; 

 получить навыки по выращиванию тюльпанов; 

Народная мудрость гласит: «Кто выращивает цветы, тот приносит 

радость и счастье себе и людям».  

Нельзя сказать, что выращивание тюльпанов в домашних условиях – 

простое занятие, доступное ребенку. Поэтому моей помощницей была мама. В 

ноябре моя сестра привезла пять луковиц голландских тюльпанов в бумажных 

пакетах, которые отлежали в холодильнике. Там растения укоренились и дали 

ростки. 

В ноябре месяце купили в магазине землю для цветов. Луковицы 

тюльпанов посадили поодиночке в ящик. Они должны слегка выступать над 

поверхностью земли. Слишком высокая посадка луковиц не вредна для них, но 

это некрасиво на вид. Ящик с луковицами мы убрали в прохладное место. 

В течение следующих дней мы поливали, рыхлили, почву. В начале 

декабря мы заметили, что растения сильно вытянулись. Тогда мы решили с 

мамой их перенести в теплое место на кухню, где больше света. Одна луковица 

тюльпана не дала росток. 

22 декабря на одном из тюльпанов мы заметили маленький бутон 

(остальные три - бутонов так и не выпустили). 

Мне интересно было узнать какого он цвета, но бутончик был очень 

маленьким и завернутый в листья. Утром 24 декабря бутон раскрылся – желтым 

цветом. 
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Подарок для бабушки был готов, чему я очень обрадовалась!25 декабря 

мы с мамой завернули наш тюльпан в красивую бумагу и подарили бабушке. 

Бабушка заметила, что тюльпан не просто желтый, а с розовыми прожилками. 

У меня тюльпан оказался жёлтого цвета, а по древней легенде именно в жёлтом 

тюльпане спрятано счастье. Значит, вместе с цветком я подарила бабушке 

счастье. 

В результате цель работы достигнута, поставленные задачи выполнены.  

Я вырастила тюльпан в зимнее время и порадовала бабушку весенним 

цветком. Было интересно наблюдать за ростом тюльпанов. Видеть, как 

наполняется цветом бутон, как с каждым днем приближается момент, ради 

которого задумывался этот проект, и выращенный твоими руками цветок 

распустился. 

В итоге проведённой работы я научилась: 

 выращивать тюльпаны (и пусть не все луковицы раскрылись 

цветком, есть ещё возможность выяснить почему); 

 вести дневник наблюдений за развитием растений. 

Съездив на экскурсию в с. Первомайское в теплицу, где выращивают 

тюльпаны я узнала:  

• как поддерживать влажность, температуру для растения; 

• что посадка тюльпанов в домашних условиях занимательный и 

интересный процесс, результатом которого можно любоваться с гордостью и 

достоинством. 

• что необходимо соблюдать все тонкости ухода за тюльпанами. 

Сделала выводы: 

 что посадка тюльпанов в домашних условиях занимательный и 

интересный процесс, результатом которого можно любоваться с гордостью и 

достоинством. 

 что необходимо соблюдать все тонкости ухода за тюльпанами. 

Моим проектом заинтересовались ребята; они помогли оформить альбом 

со стихотворениями о тюльпане. Мы решили в этом году к 8 марта для своих 

любимых мам сделать открытки с тюльпанами, а на следующий год вырастить 

настоящие тюльпаны. 

 

Плетение на коклюшках. Возрождая мастерство 

Петрова Юлия 

1 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Липина Ольга Валентиновна, учитель начальных классов, 

МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Цели и задачи проекта: 

1.Обучить основам искусства кружевоплетения на коклюшках. 

2. Привить интерес к плетению на коклюшках. 

3. Привить такие навыки, как аккуратность и трудолюбие. 
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4. Показать, как востребованы кружевные изделия в современном 

интерьере, моде, сувенирах.  

Гипотеза: если я выполню эту работу, то наглядно покажу своим 

сверстникам, что кружевоплетение действительно является уникальным видом 

рукоделия, оно пригодится нам в жизни, развивает творческие способности. 

Коклюшки – это деревянные палочки, на которые наматываются нити для 

плетения кружева. Они могут быть изготовлены из дерева, пластмассы, или 

слоновой кости. Деревянные коклюшки чаще делаются из березы.  

Работают обычно на четырех коклюшках, по две в правой и левой руке. 

Узоры получают, перекрещивая нити на коклюшках.  

В самом начале своей работы мы находим красивый рисунок. Начинать, 

конечно же, нужно с более простого. Узор будущего кружева на бумаге 

называется сколок.  

Готовый сколок прикалывают на валик булавками, наматывают на 

коклюшки нужное количество ниток и начинают плести  

Кружевоплетение требует огромной усидчивости, терпения и 

аккуратности.  

Основные элементы кружева: сетка, плетешок, полотнянка, насновка. 

Ровные кружева получаются далеко не с первого раза, для этого нужен 

определенный навык.  

Но это стоит затраченных сил и времени, для создания ажурной сказки.  

Выводы: 

плетение на коклюшках – это:  

- увлекательно 

- помогает развиться фантазии и креативности  

- развивает усидчивость, аккуратность 

- это модно и креативно  

- это приносит доход 

Итог: я добилась целей и задач своего проекта, познакомила 

окружающих с техникой кружевоплетение, доказала гипотезу своего проекта. 

Продукт проекта: готовые кружевные изделия, выполненные мною в 

ходе работы. 

 

Секции № 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук» 

Группа 2 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 3 класс 

 

«Дикие – ручные» томские утки  

Елизарова Анна 

3 класс, МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Бабушкина Светлана Валерьевна, 

учитель начальных классов, МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской, 

г. Томск 

В нашем городе за последние годы произошли существенные изменения в 

жизни птиц. В центре города появились большие стаи уток под названием – 
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кряква, которые не улетают на юг, а предпочитают зимовать в «Сибирских 

Афинах». 

Еще несколько лет назад этих уток на территории города можно было 

встретить в количестве 5-10 штук летом и очень редко зимой. Городские 

кряквы постепенно осваивали новую для них среду обитания и то, что еще 

несколько лет назад казалось чудом, стало правилом: утки заселили город. 

Почему же жителей нашего города так интересуют зимующие утки? Дело 

в том, что городские зимовки водоплавающих в Сибири удивительный 

феномен, и при этом - малоизученный. Ведь согласно законам природы, 

кряквам тоже полагается на зиму улетать в теплые края. 

Как случилось, что в этих птицах угас перелетный инстинкт, как им 

живется в новой среде обитания, и можно ли спрогнозировать дальнейший ход 

событий? 

Естественная область обитания перелетных птиц обычно состоит из трех 

частей: гнездового ареала, области зимовки и зоны миграций, которую они 

могут миновать без остановки или опускаться для кратковременного отдыха. 

Между северными районами, которые птицы покидают после сезона 

гнездования, и теплыми зимовками, расположена зона двойного 

предназначения: для уток, которые совершают перелеты - это транзитная зона, 

но есть там и постоянные жильцы, перешедшие к оседлому образу жизни. 

Такое возможно только в тех районах, где зимой водоемы не замерзают. 

Исходя из вышесказанного, актуальность выбранной темы заключается 

в том, что городские зимовки утки–кряквы ещё недостаточно изучены, не 

найден окончательный ответ на вопрос, почему начинает угасать перелетный 

инстинкт и как приспосабливаются эти птицы к новым условиям среды 

обитания. 

Это обстоятельство и определило выбор тематики нашего исследования. 

Гипотеза: возможно, для уток сложились благоприятные условия для 

зимовки.  

Цель нашей работы: исследовать причины, почему утки остаются 

зимовать на водоемах города Томска. 

Объект наблюдений: утка - кряква. 

Предмет наблюдений: условия зимовки уток. 

Задачи исследования: 

1. Изучение и анализ научной литературы, касающейся экологии и 

особенности поведения утки-кряквы в природе и в условиях городской среды. 

2. В ходе наблюдения обосновать тот факт, почему эти птицы не улетают, 

а остаются зимовать. 

3. Рассмотреть вопрос о влиянии человека на адаптацию уток к городской 

среде. 

4. Развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, 

связанных с наблюдением, и анализом полученных результатов. 

5. Формирование бережного отношения к природе. 

 Основные методы исследования: 
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1. Чтение и анализ научной литературы об особенностях поведения 

уток; 

2. Наблюдение за водоёмами; 

3. Наблюдение за поведением уток; 

4. Беседа со специалистами; 

5. Анализ наблюдений, выводы. 

 

Лишайники и окружающая среда 

Песоцкая Анастасия 

3 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Часто, гуляя по лесу с родителями я, замечала на стволах деревьев 

необычные живые «узоры». Меня это заинтересовало, и я решила узнать, что 

это за организмы. Это были лишайники. Наблюдая за лишайниками, я 

заметила, что вдоль дорог на деревьях лишайников мало, а далеко в лесу их 

много и в хорошем состоянии. Взрослые мне объяснили, что лишайники могут 

реагировать на изменения окружающей среды и что там, где больше 

лишайников на деревьях, тем воздух чище.  

Цель: доказать, что лишайники реагируют на загрязнения окружающей 

среды. 

Гипотеза: предполагаю, что при помощи лишайников можно определить 

загрязнение окружающей среды. 

Практическая часть работы: 

1. Сбор лишайников проводился на территории: г. Томска, во время 

экскурсии в Ларинский заказник (Томский район), в п. Победа, Шегарского 

района. Проводилось определение, какие лишайники были собраны, а также 

знакомство с различными видами и названиями лишайников. Данная часть 

работы проводилась с использованием литературных источников. 

2. Порой не всегда по внешнему виду можно точно определить виды 

лишайников, поэтому для подтверждения их видов использовался метод 

химического тестирования. А именно с использованием щелочи КОН, которая 

наносилась на лишайник, определялся его вид и сравнивался с литературными 

данными. 

3.Следующим этапом работы стало подтверждение того, что лишайник – 

симбиотический организм. Под микроскопом рассматривалось строение 

лишайника. Именно его способность поглощать воду и растворенные в ней 

минеральные и токсичные вещества помогают понять, почему лишайники 

являются индикаторами загрязнения окружающей среды. 

4. Следующим этапом работы стало проведение анкетирования в классе с 

целью изучения знаний учащихся о лишайниках, как индикаторов определения 

загрязнения окружающей среды.  
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5.Интервьюирование о лишайниках, как индикаторах загрязнения 

окружающей среды с Усовой Н.Т., кандидатом технических наук, 

преподавателем лицея при ТПУ, помогло познакомиться с наукой - 

лихеноиндекацией. 

6. Используя, метод визуального сравнения лишайников я определяла по 

их состоянию и по количеству нахождения лишайников на стволах деревьев, 

степень загрязнения окружающей среды. Для этого я использовала 

специальную рамку, изготовленную взрослыми. Методику ее изготовления 

нашла в литературных источниках. 

7.Для определения степени загрязнения окружающей среды, 

использовался метод химического определения свинца в лишайниках, а именно 

при определенной методике с использованием химического индикатора калий 

йод выявлялся свинец в образцах, взятых в городской среде, вдоль дорог и 

Ларинском заказнике. Свинец является одним из основных загрязнителей и 

содержится в выхлопных газах машин. В образцах, собранных вдоль 

оживленных дорог и в городе было найдено значительное количество свинца. 

Выводы: использование лишайников - это один из эффективных способов 

определения загрязнения окружающей среды; в городской среде и вблизи 

оживленных дорог (трассы) полностью отсутствуют кустистые формы 

лишайников. Незначительное количество листоватых и накипных лишайников.  

 

Цветные эксперименты или как я делал краски 

Шульц Константин 

3 класс, МАОУ гимназия № 24им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Мы с классом ездили на экскурсию по храмам города Томска. Больше 

всего меня поразили иконы, их яркость и разнообразие. Нам рассказывали, что 

все краски для икон иконописцы создавали сами, используя природные 

материалы. (слайды) Тогда и родилась идея моего исследования. Мне 

захотелось узнать, что это были за природные материалы. Смогу ли я сам 

изготовить краски в домашних условиях? Будут ли они яркими и удобными в 

применении? 

Итак, я поставил перед собой цель: приготовить краски в домашних 

условиях и определить преимущества и недостатки «самодельных» красок.  

Занявшись исследованием данной темы, я узнал, что история 

возникновения красок начинается в те далёкие времена, когда по земле бродили 

мамонты, а древние люди обитали в пещерах. Яркие минералы притягивали 

взор наших предков. И человек догадался растирать такие вещества в порошок 

и добавлять к ним некоторые элементы, в основном жиры. Так и появились 

первые в истории краски. 
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Выяснив состав красок, узнав о процессе их приготовления, я стал искать 

рецепты красок в интернете. Выбрав для себя более доступные, я приступил к 

экспериментам. 

В ходе работы я сделал акварельные краски, масляные, темперные, 

нарисовал ими рисунки, сравнил свойства. Я достиг поставленной перед собой 

цели. 

Вы можете спросить меня, а в чем актуальность моей работы. Во-первых, 

задавать вопросы и искать на них ответы – это всегда интересно. В природе 

много тайн, которые она открывает только любознательным! А еще она нас 

учит, было бы желание учиться. 

Во-вторых, натуральные, самодельные краски нужны для 

художественного вдохновения, для любования природой и просто для красоты! 

И, как оказалось, многие современные художники пробовали рисовать 

самодельными красками, как раньше. У каждого мастера свои секреты 

ингредиентов и их смешивания, благодаря которым он составлял свою 

уникальную палитру. 

 

Секции № 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук» 

Группа 3 «Исследовательский дебют в мире естественных наук» , 3 - 4 

классы 

Не страшны ни снег, ни слякоть 

Беломытцева Светлана 

4 класс, МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Актуальность моего исследования объясняется тем, что дождь, снег, 

слякоть и реагенты, которыми посыпают дороги и тротуары в зимний период, 

несомненно, сильно могут испортить и портят нашу обувь. Тем не менее, обувь 

портит также и отсутствие или неправильный уход. 

По этой причине возникает необходимость в приобретении специальных 

средств защиты от повышенной влажности.  

Вопрос выбора водоотталкивающих средств при лучшем соотношении 

«цена-качество» в настоящее время остается открытым. 

Я выдвинула гипотезу, что не все водоотталкивающие средства одинаково 

хорошо защищают обувь от снега, грязи и дождя. 

Цель моего исследования: опытным путем выявить наиболее 

качественные водоотталкивающие средства для обуви. Попытаться сделать 

пропитку в домашних условиях. 

Задачи, поставленные в моей работе: 

1. Изучить литературные и интернет-источники по теме 

исследовательской работы. 

2. Провести анкетирование среди одноклассников с целью отбора 

образцов водоотталкивающих средств для исследования. 
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3. Опытным путем установить лучшее водоотталкивающее средство для 

обуви. 

4. Сделать выводы по результатам проведенного исследования.  

Перед тем, как приступить к практической части своего исследования, я 

изучила вопрос о видах водоотталкивающих средств для обуви. Так какой же 

должна быть пропитка?  

В первую очередь нужно определиться, для какого материала она нужна: 

кожи, текстиля, ноутбука или замши. Для этих материалов нужны абсолютно 

разные пропитки. 

Универсальные водоотталкивающие пропитки для обуви изготовлены на 

основе фторкарбоновых смол. Их можно применять абсолютно на всей обуви.  

В состав специальных аэрозолей входит жир и воск. Такие пропитки 

подойдут лишь для обуви, которая изготовлена из гладкой кожи. Воск и жир 

имеют свойство склеивать ворсинки и бесповоротно испортить обувь из замши. 

Фторкарбоновая смола действует по-другому: ее компоненты 

распределяются между волокнами. Если на изделие попадает влага, то она 

будет в виде капель, которые легко удаляются.  

В своем классе я провела анкетирование, чтобы выяснить, пользуются ли 

одноклассники водоотталкивающими средствами для обуви. Знают о 

существовании таких средств и пользуются ими 53 % анкетируемых. Знают и 

не пользуются – 24 %. Ничего не знают о таких средствах – 24%. Из тех, кто 

пользуются, 78 % считают, что водоотталкивающие средства помогают 

защитить обувь от грязи и воды. А 22 % считают, что использовать такие 

средства бесполезно. 

Для своего исследования я выбрала универсальные средства четырёх 

торговых марок: «SALAMANDER», «ДИВИДИК», «TJ COLLECTION», 

«ECCO». 

После нанесения водоотталкивающего средства на обувь, мною были 

проведены испытания водой и непогодой.  

Помимо испытания четырёх универсальных средств мною было испытано 

водоотталкивающее средство, изготовленное в домашних условиях по рецепту, 

найденному в интернете, на основе парафина и льняного масла.  

Также, по совету своей бабушки, я использовала касторовое масло в 

качестве водоотталкивающего средства для обуви. 

В процессе испытаний разные водоотталкивающие средства показали 

разные свойства. Результаты испытаний отражены в моей презентации с 

использованием фото- и видео слайдов. 

Моя гипотеза подтвердилась - не все водоотталкивающие средства 

одинаково хорошо защищают обувь от снега, грязи и воды. 

 В своей работе я поделилась личным опытом изготовления 

водоотталкивающей пропитки и определения качественных свойств 

водоотталкивающих средств. 

 Теперь я знаю, какие водоотталкивающие средства являются наиболее 

качественными и полезными для использования.  
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 Номер один в моём рейтинге занимает защитное средство для обуви «TJ 

COLLECTION». 

 Пропитка, изготовленная в домашних условиях, хоть и справилась со 

своими функциями, и по цене получилась бюджетной, но оказалась неудобной в 

использовании, и, подходит только для обуви из кожи.  

Литература 
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Комнатный огород 

Плотникова Екатерина 

4 класс, МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Епифанцева Людмила Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Я выбрала эту тему, так как с наступлением зимы мы начинаем мечтать, о 

свежей зелени и овощах из нашего огорода, а так же мне хотелось научиться 

ухаживать за растениями. В таком случае вопрос о выращивании в помещении 

становится чрезвычайно актуальным.  

Растения не только очищают наш домашний воздух и улучшают эстетику 

внутреннего пространства, они также могут обеспечить нашу семью богатой 

витаминами, вкусной, органической пищей. А это отличная мотивация для 

того, чтобы создать сад-огород прямо у себя в квартире.  

Итак, цель проекта: 

вырастить в комнатных условиях овощи и зелень. Чтобы достичь цели, я 

поставила перед собой задачи: 

 1. получить информацию в книгах и интернете об особенностях 

выращивания овощей в комнатных условиях, в зимнее время; 

2. подобрать семена, подходящие для выращивания в комнатных 

условиях; 

3. обеспечить уход и наблюдение за растениями; 

4. получить урожай и положительные эмоции от проделанной работы. 

Какие условия нужно создать растениям для правильного ухода? 
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Большинству овощей и других растений нужно 14-16 часов солнечного 

света или искусственного освещения. Для своего проекта, по совету родителей, 

я выбрала светодиодные фито-лампы. Без света растение не будет приносить 

ни плодов, ни цветков.  

Температура в 18-23 градуса по Цельсию подходит для большинства 

растений. Растения, которые подвергаются высоким температурам, будут 

маленькими и слабыми. Растения, выращенные при слишком низких 

температурах, могут иметь желтые листья, которые опадают. Недостаток 

влажности в доме может стать проблемой для комнатного огорода. Зимой, как 

правило, воздух в помещении суше, чем летом, за счет отопления. Я для своего 

проекта использовала увлажнитель воздуха.  

Растения, выращенные в контейнерах, высыхают быстрее и требуют 

более частого полива, чем растения, которые растут в почве. Для полива я 

использовала воду комнатной температуры 23-25 градусов. Вода должна быть 

мягкой, я использовала воду из фильтра. Но нужно строго следить за тем, что 

бы, не было переувлажнения почвы, это может привести к гниению или 

заболеванию растения. 

Что бы создать комнатный огород мне понадобились: мини теплица, для 

проращивания рассады, качественный грунт, удобрения, лампы для подсветки, 

семена, подходящие для выращивания в комнатных условиях (помидоры - 

«Пиноккио» и «Бэби», огурцы - «Городской огурчик»), луковицы. Семена я 

замочила в кусочках ткани, на следующий день посадила их в землю, а через 3 

дня появились первые всходы. 

Как только появились росточки, я сняла крышку с моей мини теплицы, 

для циркуляции воздуха, и перенесла их на подоконник, на южную сторону.  

Через месяц, после всхода семян, я пересадила свои огурчики в ёмкость 

побольше, и очень тщательно следила за увлажнением почвы, так как огурцы 

не переносят засухи и сквозняков. Затем время подошло и для помидор, их я 

пересадила через полтора месяца.  

Первые огурцы в моем огороде я сорвала через три месяца, а первые 

красные помидоры через четыре с половиной месяца. Лук вырос самый первый. 

Все задачи, поставленные мной в начале проекта, были выполнены. Я 

научилась ухаживать за растениями, радовалась первым всходам, первым 

плодам – это была моя маленькая победа.  

Мне было очень интересно наблюдать за тем, как растут и изменяются 

растения, в моём комнатном огороде. Летом я обязательно повторю свою 

работу, но уже в настоящем огороде. Ещё у меня появилась идея: посадить в 

конце лета такие же томаты, и тем самым продлить себе лето.  

Цель – вырастить в комнатных условиях овощи и зелень, была 

достигнута. Я осталась очень довольна своей работой. У меня всё получилось! 

 

Альтернативные источники электрического тока 

Рыжова Дарья 

4 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 
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Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Моя бабушка по образованию химик. В своей дипломной работе она 

занималась поиском альтернативных источников тока. Мне стало интересно, 

можно ли получить ток из овощей и фруктов. То есть получить фруктовую 

батарейку.  

Актуальность моей темы заключается в том, что на данный момент 

почти у всех людей есть мобильные телефоны, требующие постоянной зарядки. 

Есть места, где зарядки нет. Например: лес, поле и т.д. Без телефона человек 

может заблудиться. Из-за этого я решила попробовать разработать батарейку из 

подручных материалов. И я начала с фруктов и овощей. 

Моя гипотеза заключается в следующем: я предполагаю, что из фруктов 

и овощей можно получить ток. 

Задачи: 
1. Узнать, что такое батарейка, и как она работает. 

2. Провести опыт, доказывающий, что с помощью фруктов и овощей 

можно сделать батарейку. 

Цель моей работы заключается в том, чтобы выработать ток с помощью 

фруктов и овощей.  

Электрический ток — это движение электрически заряженных частиц. 

А что же такое батарейка? Любая батарейка – это удобное хранилище 

электричества, представляет собой две металлические пластины, помещенные в 

специальное химическое вещество – электролит. 

В батарейке создается электрический заряд в результате реакции между 

двумя химическими веществами, в ходе которой электроны передаются от 

одного из них другому. 

В качестве электродов выступают цинк и медь, а электролит – раствор 

солей и кислот. Эти два металла, погружённые в раствор, вступают в 

химическую реакцию, и вырабатывается электрический ток. 

Я предположила, что сок овощей или фруктов по своему составу 

представляет собой слабую кислоту. Поэтому, если вставить во фрукт 2 

электрода: один медный - другой цинковый, то между электродами потечет 

слабый ток. 

Для этого эксперимента я взяла следующие предметы: фрукты и овощи; 

цинковую пластину; медную проволоку; мультиметр. 

На удивление, при соприкосновении клеммами пластин, мультиметр 

зафиксировал слабый электрический ток. С помощью мультиметра я замерила 

напряжение, выдаваемое разными фруктами и овощами. А затем и силу тока, 

вырабатываемую разными фруктами и овощами. 

Моя гипотеза подтвердилась. С помощью фруктов и овощей можно 

выработать электрический ток или сделать фруктовую батарейку.  

В своей работе я научилась измерять напряжение и силу тока с помощью 

мультиметра. 
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А также я поняла, что электричество можно получить разными путями. 

 

Секции № 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук» 

Группа 4 «Исследовательский дебют в мире естественных наук» , 5 – 6 

классы 

 

«Живая» и «мертвая» вода (исследование влияния различных видов воды 

на прорастание семян и рост растений) 

Кивалкин Тимофей, Кивалкина Ирина 

5 класс, МАОУ гимназия №24им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Шнайдер Наталия Анатольевна, учитель биологии 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Для человеческого организма вода по значимости занимает второе место 

после кислорода. Она является необходимым компонентом функционирования 

всех органов человеческого организма. В настоящее время существуют острые 

проблемы качественной питьевой воды. Человеку необходимо знать, какая вода 

благотворно влияет на организм, а какая, возможно, даже вредна. Если 

существует живая и мёртвая вода или её можно получить, то стоит ожидать, 

какие возможности она даст человеку для оздоровления его организма, для 

успешного лечения болезней, для продления жизни. Но поскольку ставить 

опыты по изучению различных видов воды на человека у нас нет возможности, 

мы решили посмотреть это влияние на другие живые организмы: на растения (в 

частности, на прорастание семян салата и рост лука). 

Гипотеза: разные виды воды неодинаково влияют на рост растений: в 

частности, живая вода ускоряет процесс проращивания семян и развития 

растений; мертвая вода же замедляет процесс проращивания семян и подавляет 

рост растений. 

Цель работы: исследование влияния различных видов воды на рост и 

развитие растений. 

Задачи: 

1) изучить научно-популярную литературу, публикации, статьи из 

Интернета по данной теме; 

2) провести анкетирование на предмет осведомленности людей по 

данной тематике; 

3) освоить методику получения живой и мертвой воды; 

4) провести биологический эксперимент по изучению свойств 

различных видов воды; 

5) сравнить полученные результаты и сделать выводы. 

Объект исследования: различные виды воды. 

Предмет исследования: влияние на всхожесть семян салата и 

прорастание лука. 

Время проведения работы: с 15 января по 15 февраля 2018г. 
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Практическая часть исследования состояла из анкетирования 

обучающихся и проведения опытов по получению живой и мертвой воды, а 

также изучения влияния различных видов вода («живой», «мертвой», святой, 

водопроводной, кипяченой, фильтрованной) на прорастание семян салата и 

рост лука.  

 По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1.Существует много видов воды. 

2.Есть несколько способов получения живой и мертвой воды. 

3. Различные виды воды неодинаково влияют на растения. 

Наша гипотеза подтвердилась: разные виды воды неодинаково влияют на 

прорастание семян и развитие растений. В частности, «живая» вода ускоряет 

процесс проращивания семян и рост растений. Затем идет водопроводная и 

фильтрованная вода. Не благоприятны для роста живого «мертвая» и кипяченая 

вода. Святая вода ведет себя двояко и, скорее всего, ею не нужно поливать 

растения и у нее есть другое предназначение. «Мертвая» вода же замедляет 

процесс проращивания семян и подавляет рост растений. 

 В ходе исследования мы нашли ответы на вопрос: что такое «живая» и 

«мертвая» вода. Этот вопрос заслуживал рассмотрения еще и потому, что при 

анкетировании никто из ребят не смог ответить на него. Научились получать 

«живую» и «мертвую» воду вымораживанием. В процессе работы мы узнали 

очень много нового: в частности, о разных видах воды. Научилась ставить 

эксперименты в домашних условиях и обрабатывать их результаты. Чем 

больше мы познаем мир, тем больше находим удивительного в нём. Это очень 

интересно! 

 

Горох. Экономическая целесообразность выращивания 

Таразанова Ирина 

5 класс, МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина, г. Томск 

Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, Таразанова Светлана 

Леонидовна, мама, г. Томск 

 

Горох - однолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Широко 

культивируется как пищевое и кормовое растение. Разводится с древнейших 

времен, семена его найдены в свайных постройках бронзового и даже 

каменного века. Горох занимает более 60% посевных площадей всех бобовых 

культур в России. Сама я очень люблю горох, поэтому мне стало интересно - 

трудно ли его выращивать и выгодно ли это? 

Летом 2017 года я решила вырастить горошек на клумбе около своего 

дома и провести эксперимент по выращиванию гороха. Цель моего 

эксперимента – определить эффективность выращивания гороха в домашних 

условиях и на фермерском хозяйстве. 
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Я выдвинула гипотезу: изучив рекомендации по выращиванию гороха, 

смогу сама вырастить это растение и узнать, насколько это выгодно 

экономически. 

Для достижения поставленной цели я наметила ряд задач: изучить 

литературу, посвященную истории культивирования и использования гороха, 

узнать, насколько сложно вырастить горох в Сибири, проанализировать этапы 

развития растения (длительность, количество семян и т.п.), вырастить горох, 

получить урожай, тем самым помочь маме, приготовить блюдо из горошка. 

Сначала я подготовила семена гороха. Для этого их замочила на сутки во 

влажной тряпочке, пока не проклюнулся маленький росток (так посоветовала 

мне бабушка). 

20 июня папа помог мне сколотить ящик. Я насыпала туда садовой земли, 

обильно ее полила. Потом выкопала длинную ямку глубиной около 3 см. В нее 

посадила пророщенный горох. Горошины располагала на расстоянии примерно 

1,5-2 см друг от друга. Через несколько дней появились первые ростки из-под 

земли. 16.08.2017 Горох созрел, он еще плодоносил примерно полтора месяца. 

За это время с каждого стебля мы собрали около 400 гр. гороха. 

Вывод: горох на грядке выращивать не сложно, это может делать даже 

ребенок, тем самым помогая своей семье и с детства приучаясь к труду. 

Выращивание гороха практически не требует никаких особых условий. 

Растение нужно регулярно поливать, сделать подвязку в вертикальной основе. 

Попробую теперь узнать - выгодно ли горох выращивать в условиях 

фермерского хозяйства. 

Для постоянного выращивания гороха подходит только арендуемая 

земля, т.к. необходимо осуществлять севооборот, иначе урожайность сильно 

снизится и бизнес будет убыточным. Таким образом, чем большую площадь мы 

будем использовать, тем больше прибыли получим. 

Стоимость аренды гектара земли от 1000 до 5000 рублей (зависит от 

расположения, наличия полива, размера и длительности аренды участка). 

Вспашка земли, боронование обойдется от 40 рублей за 100м 2. Комбайн 

можно арендовать за 500 рублей в час. Стоимость семян зависит от их качества 

и составляет 7 рублей за килограмм, на 1 га земли требуется около 250 кг. На 

удобрения и ядохимикаты придется потратить не менее 10000 рублей на гектар 

земли. Нужно еще добавить зарплату работникам и налоговые отчисления 

(около 30% от зарплаты). Таким образом, затраты на посев, выращивание и 

сбор с одного гектара гороха могут составить около 15000 рублей. 

С одного гектара можно собрать 2-2,5 тонны урожая. Продать горох 

можно за 15000 рублей за тонну. Соответственно прибыль составит 10-15 тысяч 

рублей с гектара. 

Вывод: горох не только вкусный и полезный овощ, но его экономически 

выгодно выращивать. 

В кулинарии горох используется в свежем, консервированном, 

замороженном и сухом виде. Из гороха готовят супы, вторые блюда, салаты, 

каши, блины. 
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В каждой стране существуют свои любимые рецепты с горохом. В 

Испании и России всегда на ура принимают гороховый суп. Немцы горох очень 

любят в любых видах, они изобрели много разных рецептов — даже гороховую 

колбасу. В государствах Юго-Восточной Азии горох жарят, сдабривают солью 

и специями и кушают как закуску. Арабы любят готовить гороховый паштет. В 

Индии из гороховой муки пекут вкусные лепешки. 

 

Искусственные органы: прошлое, настоящее и будущее 

Цуканов Александр 

6 класс, МАОУ гимназия №24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск. 

Руководитель: Шнайдер Наталия Анатольевна, учитель биологии 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Цель моего исследования – изучить все «за» и «против» методов 

создания и перспектив применения искусственных органов. 

Задачи исследования: 

 Выяснить, когда впервые появились попытки воссоздания 

человеческих органов. 

 Рассказать о современных искусственных органах. 

 Показать «плюсы» и «минусы» искусственных органов. 

 Раскрыть принципы практического применения искусственных 

органов. 

 Выявить тенденции развития медицинской науки в направлении 

создании искусственных органов в России и мире. 

Одни учёные считают, что применение искусственных органов – 

альтернативный путь решения проблемы замены больного или потерянного, в 

результате травмы, органа. Другие с настороженностью относятся к пересадке 

искусственных органов. Сейчас вопрос (гипотеза): «Лечить или заменить 

орган?» - стоит ребром в биологической науке! 

В 21-м веке медицинская наука приобрела новые приоритеты. 

Современный мир требует решения множества проблем: лечения смертельных 

болезней, возобновление клеток человеческого тела, расшифровки 

генетического кода. Однако есть ещё одна проблема - способность к 

«изнашиванию» или потеря человеческих органов в процессе 

жизнедеятельности организма.  

В этом случае искусственные органы – альтернативный путь решения 

данного вопроса. 

Самостоятельно выполнены задачи, поставленные в начале проекта, цель 

достигнута. Открыто новое научное знание. Получены практические, полезные 

результаты, которые помогут окружающему социуму определиться в 

отношении полезности применения искусственных органов. Данный проект 

может быть применен при проведении уроков, семинаров и в качестве учебного 

пособия. 
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Секция №7 «Исследовательский дебют в гуманитарных науках» 

Группа 1 «Исследовательский дебют в гуманитарных науках», 2 – 4 классы 

 

Проект «Секреты мнемотехники» 

Величко Ольга 

4 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Епифанцева Людмила Николаевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

Успешное обучение зависит от развития нашей памяти. Что же 

получается: ребята, у которых плохая память, обречены на неудачу в учёбе? От 

папы я узнала, что существует система специальных приёмов, помогающих 

удерживать большое количество информации в голове и развивающих память в 

любом возрасте.  

Цель проекта: повысить эффективность запоминания информации с 

помощью приёмов мнемотехники. 

Задачи проекта: 

1. Изучить историю возникновения мнемотехники.  

2. Ознакомиться с приемами мнемотехники.  

3. Провести и проанализировать результаты анкетирования.  

4. Апробировать приёмы мнемотехники на практике. 

Гипотеза: предположим, что существуют приёмы мнемотехники, которые 

помогают эффективно запомнить информацию. 

Основные приёмы мнемотехники: 

1. Мнемоприём Пиктограммы (приём запоминания стихов, текстов).  

2. Мнемоприём запоминания цепочки слов (для запоминания 

определённой последовательности слов). 

3. Метод «свободной ассоциации» (для запоминания имен). 

4. Метод «Комната Цицерона». 

5. Мнемоприём созвучных слов. 

6. Мнемоприём « Подбор образов». 

Результаты проведенного анкетирования среди учащихся моего класса и 

друзей. В опросе участвовало 56 человек. 

Все его участники испытывают какие-либо трудности при запоминании 

информации. Наибольшее затруднение вызывают пересказ текста (24 человека 

или 43%), заучивание стихотворений (16 человек или 29%), заучивание 

иностранных слов (12 человек или 21%). При этом опрошенные ученики, в 

основном, не используют специальные приёмы запоминания, а опираются в 

учёбе исключительно на свою природную память.  

Эксперимент №1 «Комната Цицерона». 

 Цель эксперимента: запомнить 10 слов в определенной 

последовательности за наиболее короткое время. 

Я предложила запомнить комнату с находящимися в ней предметами и 

поместила на данные предметы запоминаемые предметы. После чего 
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предложила тестируемым их запомнить за 30 секунд. После окончания 30 

секунд я удалила запоминаемые предметы, у тестируемых перед глазами 

осталась моя комната. Смотря на комнату, испытуемые по памяти называли те 

предметы, которые надо было запомнить. 

Смотря на комнату, испытуемые по памяти называли те предметы, 

которые надо было запомнить. Большинство испытуемых запомнили за 30 

секунд либо 10, либо 9 предметов, причём запоминание показалось им 

интересным процессом. 

Другая группа запоминала последовательность из 10 предметов обычным 

способом, но также за те же 30 секунд испытуемые смогли запомнить в среднем 

всего 6-7 предметов, причём отмечали, что запоминать предметы им было 

скучно, напомнило обычное заучивание в школе. 

Вывод: гипотеза подтвердилась. Метод мнемотехники (комната 

Цицерона) позволяет увеличить скорость запоминания, повысить 

эффективность запоминания до 90-100%. Сам процесс запоминания становится 

интересным, носящим творческий характер, позволяет запоминать 

информацию на более длительный срок. 

Эксперимент №2. 

Мнемотехника базируется на том, что мозг охотно и легко запоминает 

понятную ему информацию, которую легко зрительно представить. Новая 

информация накладывается на хорошо известную информацию. Хорошо 

известная информация в таком случае будет определённым крючком, который 

позволяет вспомнить новую информацию. Суть приема заключается в том, что 

цифры необходимо запомнить с помощью хорошо нам знакомых предметов. 

Например, цифра 1 похожа на палку, цифра 2 - на гуся, цифра 3 - на кривую или 

волнистую линию и т. д. Сначала я предложила участникам запомнить цифры 

от 0 до 9 с помощью моих ассоциаций с предметами, потом я предложила 

запомнить им пароль, с помощью моего рисунка. Вторая группа испытуемых 

запоминала с помощью природной памяти. 

В данном случае можно запомнить рисунок как человечек с короной на 

стуле, либо достаточно придумать словесное описание, например, «точка, 

точка, запятая, вышла рожица кривая, палка, палка, огуречик получился 

человечек», у которого на голове вместо короны звездочка, и он восседает на 

стуле, либо троне. 

Вторая группа испытуемых запоминала с помощью природной памяти. 

Опыт показал, что испытуемым, которые запоминали с помощью 

приемов мнемотехники, не требовалось даже и 10 секунд. Им достаточно было 

один раз показать рисунок, либо один раз назвать придуманную мной фразу, 

описывающую человечка со звездочкой на стуле, для того, чтобы запомнить 

пароль. Данный пароль они могли вспомнить даже на следующий день. Другая 

группа за отведенные мною 30 секунд также справилась с задачей, но этот 

пароль они уже забыли через час. 

Эксперимент №3. 
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Приемы мнемотехники также могут помочь в изучении иностранных 

слов.  

Суть опыта в том, что добиться того, чтобы произношение звуков в 

английском слове было привычным и знакомым для нас, а также данное 

произношение ассоциировалась непосредственно с переводом данного слова. 

Я взяла 7 английских слов. Затем я придумала, например, что слово cruel 

по произношению похоже на слово кролик, перевод данного слова – жестокий. 

Я придумала словосочетание: кролик, которого съел волк. Таким образом, 

произнося слово сruel должна возникать ассоциация «кролик, которого съел 

волк» - перевод этого слова - жестокий. Аналогичным образом я придумала 

фразы для запоминания других иностранных слов. 

В начале эксперимента испытуемые запоминали 7 слов с помощью моей 

методики, другие запоминали обычным способом. Гипотеза подтвердилась. С 

помощью данных приемов можно значительно повысить эффективность 

запоминания слов. 

Так, проведение данного эксперимента показало, что из 30 участников 12 

человек с помощью мнемотехники справились с запоминанием 7 иностранных 

слов без ошибок, 6 человек сделали по одной ошибке. Без использования 

приемов мнмотехники полностью справились 9 человек, остальные сделали 2-3 

ошибки. С применением данного метода участники эксперимента запоминали 

слова с удовольствием и за менее продолжительное время, чем те слова, 

которые запоминали традиционным способом (методом заучивания). 

Выводы: 

 У мнемотехники очень интересное прошлое. На протяжении веков люди, 

которые пользовались различными приемами мнемотехники, добивались 

больших результатов в жизни. 

 Приёмы мнемотехники являются эффективными помощниками в учёбе и 

повседневной жизни. При этом использование мнемоприёмов делает процесс 

запоминания не только эффективным, но и увлекательным. 

 Применение мнемотехники позволяет запоминать информацию в 

несколько раз быстрее (при условии постоянного применения мнемоприёмов), 

а также хранить информацию в памяти более длительное время. 

 Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

мнемоприёмы можно использовать на уроках, выполняя домашние задания и в 

повседневной жизни.  

Благодаря своей работе, я научилась использовать различные приемы 

мнемотехники в учебной деятельности и повседневной жизни, поэтому у меня 

больше не возникает трудностей при запоминании какой-либо информации! 
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Особенности перевода С. Я. Маршака 

Кислицын Антон 

2 класс, МАОУ Мариинская СОШ №3, г. Томск 

Руководитель: Кузьмина Ирина Викторовна, учитель начальных классов 

МАОУ Мариинской СОШ №3, г. Томск 

 

Самуил Яковлевич Маршак – знаменитый советский поэт, переводчик, 

драматург. Имя Самуила Яковлевича известно каждому читателю в России и 

далеко за его пределами.  

С его стихами, сказками, загадками мы знакомы с раннего детства.  

Но мало кто знает, что Маршак переводил на русский язык произведения 

и стихотворения Киплинга, баллады и песни Блейка, Бернса, стихи и сказки 

Джанни Родари, сонеты Шекспира, и произведения других авторов. Но больше 

всего Самуил Маршак любил переводить детские песенки: он переводил их с 

английского, чешского, латышского, литовского монгольского, украинского и 

других языков. 

Цель исследования: выявить особенности в переводах Маршака 

английских стихов, привить интерес к поэзии и трудам поэтов - переводчиков, 

расширить общекультурные знания и кругозор. 

Я провел опрос среди учеников 2 классов А и Б нашей школы, который 

показал, что из 55 человек все знакомы с произведениями Маршака. Но не все 

знакомы с переводами Маршака - 38 человек. Из них 20 учеников назвали 

переводы «Шалтай Балтай» и «Почему кошку назвали кошкой».  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать переводы английских стихов Маршака. 

2. Сравнить переводы английских стихов Маршака с переводами других 

поэтов-переводчиков. 

3. Приобрести опыт исполнения стихов, песен, поговорок. 

4. Приобрести опыт перевода с английского языка на русский. 

5. Приобрести опыт анализа текстов.  

Объект исследования: творчество Маршака. 

Метод исследования: поисковый, метод сравнительного анализа. 

Гипотеза - предположим, что переводы Маршака лучше переводов других 

переводчиков, более точные и лирические. 

Сравнительный анализ переводов детских английских песенок. 

И так, как можно было составить собственное мнение о переводчике? Для 

этого я: 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.e-reading.org.ua%2Fbook.php%3Fbook%3D131402
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 сделал перевод текстов и ознакомился со смыслом первичных 

текстов;  

 сравнил с переводами Маршака и с переводами других авторов. 

Сравнительный анализ переводов сонетов Шекспира. 

В пределах данной исследовательской работы я сравнил переводы 90 

сонета Шекспира, сделанные А.Финкелем, С.Маршаком, И.Фраткиным и 

М.Чайковским. Дословный перевод 1 катрена сонета: 

Что ж, отвернись от меня, когда пожелаешь, но лучше сейчас - 

сейчас, когда мир вознамерился быть во всем против меня; 

объединись со злобой Фортуны, заставь меня согнуться, 

а не стань последней потерей.  

Что ж, ненавидь, коль хочешь! Но 

сейчас, 

Сейчас, когда грозит мне злобой 

небо. 

Согни меня, с судьбой объединяясь, 

Но лишь бы твой удар последним не 

был 

 Александр Финкель 

Уж если ты разлюбишь - так теперь, 

Теперь, когда весь мир со мной в 

раздоре. 

Будь самой горькой из моих потерь, 

Но только не последней каплей горя! 

 Самуил Маршак 

Коль хочешь быть врагом мне - будь 

им ныне, 

Когда гоним я роком и людьми. 

Примкни скорей к враждебной мне 

судьбине,  

Но медленной отравой не томи! 

 Модест Чайковский  

Уж если ненавидишь - не скрывай! 

Пусть все проклятья мира разразятся 

В единый час - теперь же доконай: 

Грядущих гроз не надо дожидаться. 

 Игорь Фраткин 

Общее в четырёх переводах: смысл, смысл у них один - тяжёлое 

расставание с любимым человеком. Но у этих переводчиков он передан по-

разному.  

- Финкель передал эмоциональный накал и все страдания несчастной 

любви. 

- Перевод же Маршака более спокойный и рыцарский, он как бы 

сожалеет, а не возмущается.  

Читать стих в переводе Маршака для меня было легче, также мне легче 

было понять и смысл стиха. Маршак-переводчик остается самим собой – язык 

его прост, ясен, естественен. И это ни как не упрощает поэзии Шекспира. 

В переводе Чайковского присутствуют слова, значение которых, мне 

было не известно, что вызвало затруднение при чтении его перевода.  

Фраткин хотел перенести нас во времена Шекспира, но мне кажется, что 

у него это не получилось, так как в его переводе присутствует слово «доконай», 

по моему это слово не могло употребляться в поэзии Шекспира.  

В процессе изучения данной темы я узнал, что из 17 существующих 

переводов сонета 90, только перевод Маршака был положен на музыку 

разными музыкантами (исполняли Алла Пугачева, Сергей Никитин). 
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В ходе исследования я изучил работы поэта - переводчика, сравнил 

дословные переводы с переводы Маршака и с переводами других 

переводчиков.  

Выяснил, что переводы Маршака приближены к стихам оригиналам, но в 

них присутствуют свойственные только ему интонации, манера написания. 

Маршаку удавалось не только переводить стихи так, чтобы они сохраняли 

смысл и рифму, но и в некотором смысле улучшать начальное произведение.  

Следовательно, моя гипотеза подтверждена. Мне больше нравятся 

переводы Маршака. А какие нравятся Вам - решать только Вам. 

 

 «Томичательный маршрут» 

(Проект туристической экскурсии по г. Томску) 

Королькова Виктория 

3 класс, ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», г. Томск, 

пос. Светлый 

Руководитель: Суетина Людмила Петровна, учитель начальных классов 

ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», г. Томск, пос. Светлый 

 

На земном шаре есть много замечательных и интересных мест, куда 

устремляются туристы. Чем привлекают туристов зарубежные страны, почему 

они так популярны? Может ли наш город Томск быть интересен туристам? Из 

средств массовой информации мы часто слышим о том, что для людей, 

живущих за пределами нашей страны, Сибирь является загадкой, каким-то 

сказочным краем, где по улицам городов гуляют медведи, а люди зимой ходят в 

мохнатых шубах, шапках и валенках. Мне очень хотелось бы принять 

доброжелательных гостей в своём городе и показать им Томск. Я очень люблю 

свой город и считаю, что он достоин внимания.  

Актуальность работы заключается в том, что, несмотря на свою 

уникальность, для многих Томск остаётся городом-загадкой, и даже жители 

нашего города, путешествуя по другим городам и странам и восхищаясь ими, 

не знакомы с отдельными страницами собственного города. 

Цель проекта: изучить родной город Томск с точки зрения его 

уникальности и туристической привлекательности, разработать маршрут 

туристической экскурсии по Томску. 

Задачи: 

1) изучить информацию о Томске как об историческом и современном 

культурном центре; 

2) провести опрос-анкетирование среди взрослых и детей с целью 

выявления уровня знаний о родном городе 

3 ) составить карту туристического маршрута;  

4) разработать программу экскурсионного дня;  

5) провести виртуальную онлайн-экскурсию по Томску для школьников 

другой страны; 

6) представить работу аудитории. 



69 
 

Методы работы: 

1) сбор и анализ информации о Томске из различных источников; 

2) опрос-анкетирование; 

3) творческая работа.  

Перспективы продолжения работы: проект может быть дополнен 

познавательной информацией о достопримечательностях Томска с увеличением 

срока экскурсии (более 1 дня); возможно, разнообразить ассортимент томских 

сувениров путём привлечения к деятельности творческих учащихся. 

 

Секция № 7 «Исследовательский дебют в гуманитарных науках» 

Группа 2 «Исследовательский дебют в гуманитарных науках», 5-6 классы 

 

Положительные прототипы сказочных злодеев 

Агафонов Тимофей 

5 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Куликова Лилия Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 
Я по натуре человек любознательный. Мне нравятся вопросы, у которых 

нет однозначного ответа. Или его надо поискать. Иногда вопросы эти очень 

простые на первый взгляд. Вот сказка. Что мы знаем о ней? Сказки чаще всего 

рассказывают детям, все герои строго подразделяются на положительных и 

отрицательных. Никаких полутонов: только черное или белое. Так ребенку 

легче понять, где добро, а где зло. Вы согласны со мной? Тогда куда вы 

отнесете Бабу Ягу? В отрицательные? А как же ее помощь добрым молодцам в 

борьбе с Кощеем или Змеем Горынычем? Она предстает то злой старухой, то 

Бабулечкой Ягулечкой. Выходит, этот образ гораздо сложнее, чем кажется на 

первый взгляд?  

Согласитесь, отрицательные персонажи всегда многограннее, интереснее, 

живее что ли, чем положительные. Они умны, изобретательны, хитры, остры на 

язык и эпатажны внешне. Вообще-то, существует такое выражение, что 

плохими не рождаются, а становятся. Выходит, Баба Яга, Кощей Бессмертный 

и Змей Горыныч тоже были когда-то хорошими? Кто же они тогда на самом 

деле? И что сделало их бездушными и жестокими? Интересно? Вот и мне стало 

интересно, и я решил узнать происхождение отрицательных героев и 

условия их развития. Это и стало моей целью. 

Я предположил, что у злодеев русских народных сказок были 

положительные прототипы.  

Актуальность темы очевидна: наши предки выражали в сказках не 

просто какие-то мысли, мировоззрения, образы или идеи. В сказках, помимо 

сюжетов и персонажей из других реальностей, всегда присутствовал некий 

посыл, многовековые знания, уроки. Урок представляет собой нечто, что ему 

нужно усвоить, понять и осознать, перед тем как путь эволюции продолжит 

двигать его выше. 
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Итак, выбор персонажей я начал с анкетирования. Как я и предполагал, 

наиболее популярными отрицательными героями стали Баба Яга, Кощей 

Бессмертный и Змей Горыныч.  

Начиная эту работу, я и не предполагал, какой увлекательной она 

окажется, сколько нового я открою, в какие «дебри» буду забираться. И слава 

Богу, что сохранились еще в народе наши старые мудрые сказки, и что по-

прежнему можно читать их, узнавать «биографию» знакомых и полюбившихся 

персонажей. Чем не урок истории?! Ведь изучая прошлое, мы строим свое 

будущее, руководясь богатым опытом поколений, жившим за много веков до 

нас. История не имеет неважных страниц, ведь каждый век, прожитий 

человечеством, несет в себе урок мудрости. 

 

Как защитить своё сознание? 

Баженова Полина 

6 класс, МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Коломиец Андрей Викторович, учитель истории 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 

 

В наше время тяжело не столкнуться с попытками окружающих людей 

принизить нас, манипулировать или издеваться над нами. В век современных 

технологий всё стало ещё проще: если раньше найти жертву было намного 

сложнее, то сейчас будет достаточно потратить около десяти секунд, чтобы 

вбить нужный город и возраст в социальной сети «ВКонтакте». Многие 

взрослые уже сейчас наверняка решили сделать вывод: «Интернет – зло, а вот в 

наши времена…». Нет, это работает не так. Если следовать подобным 

рассуждениям, то проще вообще запереться дома – и не факт, что даже там вы 

будете в безопасности. А сейчас вы могли подумать: «Ну, на такое только 

совсем забитые личности попадаются». Нет и ещё раз нет! Любой может 

подвергнуться психологическому воздействию, вне зависимости от его 

желания. Именно из-за подобных заблуждений я и решила написать это 

исследование. 

Целью моего проекта является нахождение формулы защиты сознания от 

психологического воздействия. 

Гипотеза, от которой я отталкивалась, состояла в наличии какого-либо 

«механизма», способного защитить наше сознание от негативного 

психологического воздействия. Так такой же этот механизм? 

Это мне и предстояло выяснить. 

Задачи, которые передо мной стояли: 

1) изучить научные статьи на эту тему; 

2) опросить жертв психологического насилия; 

3) подвести итоги и сделать выводы. 

Психологическое насилие – это «форма насилия, которая может 

приводить к психологической травме, в том числе тревожности, депрессии и 

посттравматическому стрессовому расстройству. Этот вид насилия характерен 
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для ситуаций дисбаланса власти, например для насильственных отношений, 

травли, в частности на рабочем месте, и насилия над детьми». 

Прочитав несколько статей на тему психологического насилия и изучив 

большое количество рассказов о нём, мы сможем с уверенностью отметить хотя 

бы несколько «законов», соблюдая которые можно с лёгкостью подавить даже 

сильную личность. Выделяются три группы эмоционального насилия: 

словесный, доминантный и моральный. Их необходимо знать, чтобы 

понимать, как предостеречь себя от такого на первый взгляд безобидного, но на 

самом деле опасного явления. 

Конечно, авторитетные источники редко врут, но всем понятно, что когда 

дело касается психологии, наверняка сказать могут только сами люди. Поэтому 

я решила провести опрос с помощью сервиса Google Формы. Опрос проходил 

около трёх дней, в нём приняло участие ровно 600 девушек и женщин. 

Оказалось, что большинство подвергалось насилию в семье, в школе, на работе. 

Теперь мы можем вывести следующие «правила», которые уменьшат 

риск стать жертвой психологического насилия: 

1. Не стоит думать, что в подобные ситуации попадают «другие» люди, 

что вас это не коснется. Лучше быть аккуратным и верить лишь себе. 

2. Не относитесь к психологическому насилию как к пустяку — оно, в 

самом деле, приводит к разрушительным последствиям. Это усыпляет вашу 

бдительность, и вы даже не заметите, что оказались в незавидном положении. 

3. Тем не менее, замыкаться в себе — не выход. При общении с кем-либо 

не закрывайте глаза на «мелочи», которые доставляют вам дискомфорт — 

вскоре это может перерасти в нечто более травмирующее. Изучите основы 

психологического насилия и его примеры, чтобы понимать абьюзивное 

поведение. 

4. Стоит иногда посещать психолога (это совсем не стыдно!), чтобы 

привести свой внутренний мир в порядок. Лишь сильная, здравая любовь и 

уважение к себе смогут указать на некорректное отношение извне. 

 

Комиксы как вид искусства 

Гаврелюк Андрей 

6 класс, МАОУ гимназия № 24 имени М. В. Октябрьской, г. Томск 

Руководитель: Султанова Оксана Владимировна, учитель русского языка 

и литературы МАОУ гимназии № 24 имени М. В. Октябрьской, г.Томск 

 

Цель работы: осмыслить феномен комикса в современном обществе и 

его уникальность в манере подачи информации.  

Задачи: 

 смысловая составляющая комикса; 

 история возникновения комикса;  

 значение комикса в разных странах; 

 уникальные особенности комикса.  
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Началась история комиксов в 16 веке, когда в Испании начали продавать 

картинки для народа, чаще всего на религиозную тематику. Как правило, они 

рассказывали о житиях святых и назывались алиллуи. 

Но если взглянуть на этот вопрос шире, то наскальные рисунки 

пещерного человека в точности соответствуют определению комикса – они 

рассказывают историю через картинки.  
Термин «комикс» (Comic Book) придумали американцы, но изобретение 

рисованной прозы не их заслуга. В Америку комикс пришел с полос 

европейских газет. 

Изобретателем газетного комикса следует считать английского 

карикатуриста и живописца Томаса Роулендсона. Его серия о похождениях 

доктора Синтаксиса публиковалась в газетах с 1812 по 1821 год и является 

первым образцом НАСТОЯЩЕЙ графической прозы. Однако трон пионера 

Роулендсон делит со швейцарским педагогом и графиком Родольфом 

Тёпфером, который преподавал в пансионе и для лучшего усвоения учениками 

материала разработал забавные рассказы с картинками и текстом.  

Комиксы получили широкое распространение по всему миру. 

Манга — японские комиксы. В Японии мангу читают люди всех 

возрастов, она уважаема и как форма изобразительного искусства, и как 

литературное явление, поэтому существует множество произведений самых 

разных жанров и на самые разнообразные темы: приключения, романтика, 

спорт, история, юмор, научная фантастика, ужасы, бизнес и другие. Маньхуа 

— китайские комиксы. Корейские комиксы – манхва. Во Франции комикс 

называют BD (рисованная лента), и там графические новеллы считаются 

девятым видом искусства и поддерживаются на государственном уровне. В 

Италии комиксы называются фуметти, самый известный из итальянских 

комиксов – это «Мартин Мистери». Название комикса в Испании звучит как 

тебеос. В Югославии, Бельгии, Болгарии комиксы называются стрипы.  

Как читать комиксы? 

При прочтении комикса содержание показано ключевыми сценами, текст 

отсутствует, есть только изображение.  

Каждый кадр комикса представляет один момент времени, а между этими 

застывшими моментами – между кадрами – наш разум заполняет недостающие 

фрагменты, создавая иллюзию времени и движения. Внутри кадра мы можем 

воспринимать информацию лишь визуально, но между кадрами ни одно из 

наших чувств не требуется, именно поэтому ВСЕ наши чувства задействованы. 

Мы читаем историю между кадрами благодаря свойству человеческого 

ума находить связь между двумя сопоставленными картинками. Благодаря 

именно этому свойству человек может читать рисованные истории, где вообще 

нет ни слова. 

Идея того, что изображение может вызвать эмоциональный или 

чувственный отклик у зрителя, лежит в основе искусства комикса. 

Я считаю, что комиксы могут занять достойное место в ряду 

классических жанров, таких как фильмы, книги и музыка. Отличительной 
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чертой комикса является способность выразить молчание, мысли и 

размышления.  

Комиксы, как и любое настоящее искусство, — это общение с 

воплотившимися воображаемыми друзьями, которые не требовательны к 

твоему возрасту, социальному положению, внешнему виду. Дело не в подаче, 

дело в истории. Истории, которую человек всегда примеряет на себя. И тогда 

прописанные или прорисованные герои обретают плоть и кровь, и плоский лист 

бумаги, с которой они сошли, становится картой объемного, живущего по 

своим законам мира. 

Проведя эту работу, я смог сделать следующие выводы: 

1. История возникновения комиксов и их распространение по всему миру 

очень интересны и совсем мало изучены.  

2. Комиксы – это не просто веселые картинки, а разновидность искусства. 

3. Комиксы – это искусство не только визуализации, но и умолчания.  

4. Уникальность комиксов в том, что при чтении мозг использует для 

обработки данных два канала: вербальный и визуальный, что приводит к 

гармоничному развитию творческой личности, способной прослеживать связи 

между разрозненными явлениями. 

 

Братья наши меньшие нуждаются в защите 

Шерстобоева Полина 

5 класс МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», Кожевниковский р-н 

Руководитель: Понамарева Галина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», Кожевниковский р-н 

 

Объект исследования - публицистическая, мифологическая и 

художественная литература.  

Предмет исследования – отношение человека к собакам. 

Проблема – равнодушное, порой жестокое отношение человека к 

собакам. 

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время проблема 

равнодушного и даже жестокого отношения к животным, в том числе к 

собакам, стоит очень остро. Она тесно связана с проблемой бездомных 

домашних животных, которая затрагивает большую часть сфер нашей жизни. 

Гипотеза: публицистика, мифология и художественная литература 

способны преподать людям уроки нравственности в обращении с собаками.  

Цель работы - доказать, что мифологическая, публицистическая и 

художественная литература способна преподать людям уроки нравственности в 

обращении с собаками. 

Задачи: 

1) определить ключевые термины и понятия исследования, 

разобраться в них путём привлечения научных источников; 

2)  провести изучение общественного мнения по теме; 

3)  изучить в публицистических источниках историю вопроса; 
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4) отобрать, прочитать и проанализировать мифы о собаках; 

5) отобрать, прочитать и проанализировать произведения 

художественной литературы о взаимоотношениях человека и собаки; извлечь 

нравственные уроки, которые авторы дают читателям;  

6) привлечь внимание окружающих к проблеме жестокого отношения 

человека к собакам.  

Методы исследования: изучение научно-публицистической литературы, 

чтение и анализ художественной литературы, классификация, анкетирование, 

опрос, обработка полученной информации.  

Работа состоит из 23 страниц, двух глав. Первая глава посвящена 

теоретическим понятиям, истории вопроса. Во второй главе описывается ход 

исследования, по каждой главе представлены выводы, затем идёт заключение и 

перспективы дальнейшего исследования. 

Для доказательства актуальности интересующей нас проблемы среди 

учащихся 5-х было проведено анкетирование, среди жителей села - опрос.  

В ходе исследования было прочитано и проанализировано 8 

публицистических источников, отобрано и прочитано 5 мифов и легенд и более 

10 художественных произведений. В февральском номере школьной газеты 

размещена статья «Собака - друг человека», подготовлена презентация и 

публичные выступления о результатах работы над исследованием, изготовлен 

буклетик с составленным мною аннотированным рекомендательным списком 

книг о собаках. 

Значимость и ценность исследования состоит в том, чтобы привлечь 

внимания моих земляков к острой проблеме современности, вызвать у них 

готовность позитивно решать проблему жестокого отношения к собакам.  

Продукт работы – список книг о собаках – может быть использован не 

только учащимися, но и учителями для организации профилактической работы 

по предупреждению жестокого отношения к животным. 

Мои открытия по мифологическим источникам: 

1) собака в одной из древнейших религий (зороастризме) специально 

отмечена как чистое животное, и убивать её - грех; 

2) у африканских племён собака - культурный герой, изобретатель огня, и 

тот, кто приносит его людям; 

3) в русском фольклоре собака всегда положительный персонаж, нередко 

спасающий герою жизнь;  

4) у христиан собака означает верность, бдительность, супружескую 

верность. 

В качестве материала для исследования взяты произведения 

художественной литературы, где показаны взаимоотношения между человеком 

и собакой: Юрия Яковлева «Он убил мою собаку», Леонида Андреева 

«Кусака», Юрия Коваля «Алый» и др. 

В ходе проведённого исследования мы пришли к следующим выводам: 

авторы художественных произведений показывают, что человек живёт не 

только среди людей, но и среди животных, обладающих своей мудростью, и 
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людям есть чему у них поучиться; любое соприкосновение с миром зверей 

согревает, учит великодушию, доброте, чего подчас так не хватает 

человеческому обществу; отношение к животному – это проверка нас на 

человеческую состоятельность; люди должны уметь заботиться не только о 

себе, но и о тех, кого приручили, если не хотят, чтобы окружающий мир стал 

жестоким и несправедливым. 

Исследования могут быть продолжены. Это может быть изучение опыта 

обращения с животными в других странах мира и отражение этих отношений в 

литературе. Планирую обратиться к кинематографу, музыкальному и 

изобразительному искусству по теме. 

Исследование может быть полезно и интересно учащимся, которые 

считают собаку своим другом, из составленного мною аннотированного списка 

произведений они узнают много интересного о жизни наших любимцев. 

Результаты нашего исследования могут помочь и ребятам, и взрослым 

переоценить своё отношение к животным, в результате чего собака станет им 

настоящим другом. 

 


