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Секция 1 «Гуманитарное направление: русский язык, 

литература, история, обществознание, мировая художественная 

культура» 

Лексикон учеников седьмого класса 

Чугунова Дарья  

7 класс, МАОУ СОШ №23, г. Томск  

Руководитель: Алтухова Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №23, г. Томск  
 

Каждый день люди общаются друг с другом. В среднем, человек 

проговаривает от 7 тысяч слов день. Кстати, интересный факт, но по статистике 

женщины говорят намного больше, чем мужчины, примерно 15-20 тысяч слов в 

день, в то время как мужчины всего лишь 7. Но вернемся к нашей теме.  Как 

уже было сказано выше, мы очень много разговариваем. Но как и какими 

словами мы общаемся? Задаваясь таким вопросом,  нельзя не вспомнить всю 

культуру и богатство русского языка. С течением времени меняется и язык. 

Появляются неологизмы, а старинные слова отходят на второй план, а потом и 

вовсе исчезают. Но как быстро происходят изменения? Каждое поколение 

подстраивает язык под себя и мое не исключение.  

Актуальность:  

-  ограниченная лексика  распространена среди школьников, однако ее 

происхождение недостаточно представлено  в школьных учебниках русского 

языка; 

-    молодёжный сленг и жаргонизмы – явления которые присутствуют 

повсюду, и знакомство с ними поможет расширить знания о лексическом 

составе языка и углубить знания по русскому языку в целом;  

-  исследование ограниченной в употреблении лексики позволяет связать 

лингвистические знания с жизнью, повышает наблюдательность и учит 

находить интересное и неисследованное рядом с собой; 

- работа по теме позволяет выяснить отношение школьников к 

молодежному сленгу,  а также выявить  причины использования учащимися 

подобной лексики.  

Цель исследования: проанализировать речь современных школьников с 

точки зрения использования ими общеупотребительной и ограниченной в 

употреблении лексики и определение путей пополнения словарного запаса 

учащихся моей школы.  

В  этой работе я ставлю задачи: 

1. Выяснить, какие модные или же «сленговые» слова используют 

подростки моего возраста? 

2. Умеют ли мои сверстники правильно подбирать и находить нужные 

слова для описания чего-либо? 
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3. Насколько сильно «сленг» вошёл в жизнь моих друзей и как часто 

они используют жаргонные слова? 

Объект исследования: устная речь обучающихся 7  классов  МАОУ 

СОШ № 23 г. Томска.  

Предмет исследования: особенности лексикона обучающихся 7 классов 

с точки зрения сферы его употребления и стилевой окраски, проявляющиеся в 

процессе неформального общения 

Этапы исследования:  

-Изучение научной  литературы, подбор теоретического материала. 

-Проведение анкетирования, обработка результатов. 

-Написание  проекта. 

-Создание компьютерной презентации 

Методы исследования:  

- метод сбора информации (изучение научно-популярной литературы, 

наблюдение); 

-сбор лексики; 

- анкетирование;  

-анализ, сравнение; 

- статистические исследования (подсчет, вычисления). 

Гипотеза: в речи учащихся преобладает ограниченная в употреблении 

лексика: сленг, жаргонизм - часто употребляемые средства в речи школьников, 

их употребление связано с желанием выделиться среди людей, быть 

современными; жаргонные слова составляют смысловые группы, связанные с 

жизнью и деятельностью школьников. Так ли это? 

 Для ответа на все эти вопросы, нам потребуется обратиться не только к 

результатам опросов, но и к дополнительным источникам информации. Нужно 

подробнее изучить тему лексикона или же словарного запаса человека. 

Различают два вида словарного запаса: активный и пассивный 

Активный словарный запас включает слова, которые человек использует 

в устной речи и письме. 

Пассивный словарный запас включает в себя слова, которые человек 

узнаёт при чтении или на слух, но не использует их сам в устной речи и письме. 

Пассивный словарный запас обычно больше активного в несколько раз. 

Многие слова русского языка известны всему народу и употребляемы 

всеми. Эти слова являются общеупотребительными 

Но есть слова в русском языке, которые знают и используют в своей речи 

не все. Это необщеупотребительные слова.  К  необщеупотребительной 

лексике относятся диалектные, профессиональные, жаргонные слова и 

слова молодежного сленга. 

Жаргонизмы - речь какой-нибудь социальной или иной объединенной 

общими интересами группы, содержащая много слов и выражений, отличных 

от общего языка, в том числе искусственных, иногда условий. 

Где же истоки жаргона? Из толкового словаря Владимира Даля известно, 

что жаргон возник из языка старых русских торговцев - были в 
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дореволюционной России бродячие торговцы разными мелочами - 

коробейники, или офени. Случалось, что на коробейников нападали, отбирали у 

них товар и деньги. Поэтому они вынуждены были скрывать свои намерения и 

действия от посторонних, доверяясь лишь друг другу и поддерживая связи 

только между собой. Помогал им в этом специальный язык , понятный только 

им. Дом офени называли - рым, молоко - мелех, деньги - сары, товар - шивар и 

т.п. 

Отсюда и другое название жаргона - феня (ботать по фене). Феня- 

изначально ОФЕНСКИЙ (афенский) язык - тайный жаргон скоморохов, 

жуликов и разбойничков, против которых он изначально создавался. 

Сленг - это вариант разговорной речи,  не совпадающий  с нормой 

литературного языка.  Для чего же нужен сленг?  Сленг делает речь более 

краткой, эмоционально выразительной,  говорящий может наиболее полно и 

свободно выразить свои чувства и эмоции. (Сравним два выражения. На 

книжном, литературном языке: «Я испытываю сильное приятное чувство от 

этой песни». На сленге:  «Я просто тащусь от этой песни!»).          

 Итак, мой опросник состоял из 3 заданий, которые выявляли ответы на те 

вопросы, которые меня интересовали больше всего. 

Вот те вопросы, которые были заданы ребятам: 

1. «Оцени по шкале от 1 до 10, как часто ты используешь в своей 

повседневной жизни слова-паразиты» 

Вывод опроса: начинает проявляться моя гипотеза. Но я была крайне 

удивлена, что 12% ответили, что,  вообще,  не используют слова-паразиты. 

Хотя  было очень опрометчиво так отвечать, ведь я знаю тех ребят, которые 

отметили 0, и иногда и из их уст можно услышать 1-2 таких слова. Потому что, 

как я говорила ранее, слова паразиты используют так же,  когда волнуются или 

нервничают. 

2. «Подбери синонимы к словам, приведенным ниже» 

Вывод опроса: я не ожидала такого результата. Меня очень удивило, что 

очень многие ребята не смогли подобрать синонимы к таким простым словам 

как, например, угрюмый или сомнительный. Как мы можем увидеть по 

графику, все не плачевно, но есть довольно заметные проблемы с синонимами, 

а значит и с лексиконом. 

3. «Ниже представлены сленговые слова, взятые из интернета. 

Напиши определение к тем словам, которые ты знаешь» 

Вывод опроса: подсчитав количество процентов и людей, я пришла к 

выводу, что большинство ребят моей школы предпочитают пока не 

использовать неологизмы в речи, но я уверена, что ситуация будет меняться и 

уже через 1-2 года, намного больше детей смогут дать определения этим 

словам. 

Итак,  могу сделать довольно четкий вывод: большинство ребят пока не 

очень активно используют «сленговые слова». Это, думаю, обрадует поколение 

учителей и родителей. Но что уж точно их не обрадует, так это то, что 
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современным подростками не хватает культурного развития.  Помимо 

школьной программы дети не читают книги. У детей нет к ним интереса.  

 

Литература 

1. С. И. Ожегов. - Словарь русского языка. - (под редакцией Н. 

Ю. Шведовой), - М.: «Русский язык», 1989 

2. Д. Э. Розенталь М. А. Теленкова - Словарь лингвистических 

терминов (электронный вариант). 

3. О.Л. Соболева. Справочник школьника. 5-11 классы. Русский 

язык/ М.: АСТ. 2003. 

4. В.В. Соколова. Культура речи и культура общения.- М.: 

Просвещение, 1995. 

 

Роль никнеймов в русском языке 

Ярцева Софья 

7 класс, МАОУ СОШ №23, г. Томск  

Руководитель: Алтухова Ольга Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ №23, г. Томск 

 

   В нашем,  21 веке, веке компьютерных технологий и глобальных сетей, 

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, огромной популярностью 

пользуются различные сайты, созданные для коммуникации людей. Глобальная 

сеть является необъятным простором для новых знакомств, общения, где 

каждый человек может найти для себя что-то интересное. Для пользования 

различными возможностями Интернета необходимо придумать себе 

виртуальное имя - ник, который может или полностью совпадать с 

официальным именем, переданным в русской сети кириллическим или 

латинским шрифтом, или же содержать «вкрапления» в официальное имя, а 

также полностью заменять имя, создавая тем самым интернет-

псевдоним. Зачастую люди стали заменять «живое» общение виртуальным, 

посредством социальных сетей, мессенджеров, блогов, форумов. Многие из 

пользователей выбирают себе для подобного общения псевдонимы, так 

называемые никнеймы (ники). Причины, по которым интернет-пользователи 

выбирают себе вымышленные имена, еще мало изучены в научной литературе.             

    1) Что такое никнейм? 

    Имя для человека имеет большое значение. Имя - это тот звук, с 

помощью которого его ассоциируют в этом огромном мире. Проблемой 

существования ников, иначе говоря, псевдонимов, люди интересуются очень 

давно, причём среди них есть не только праздно любопытствующие, но и 

учёные. 

Никнейм- первоначально «кличка, прозвище», от средне-английского an 

eke name - «другое имя», перешедшее в одинаково звучащее «a nick name»), 
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также сетевое имя - псевдоним, используемый пользователем в Интернете, 

обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах). 

Ник совсем не обязательно должен соответствовать реальному образу тем 

более, что мы и сами-то себя порой очень плохо знаем. То есть ник - это 

подобие роли в театре, образа, взятого напрокат. Итак, ник это - своеобразная 

презентация себя интернет-сообществу с целью правильной идентификации 

пользователя, выделению себя на фоне толпы и для привлечения внимания к 

своей персоне. 

    2)Для чего нужен никнейм? 

    В виртуальной реальности использование никнейма обязательно для 

каждого члена Интернет-сообщества. Выбор оригинального никнейма - одно из 

основных правил сетевого поведения. Игровой характер интернет-

коммуникаций накладывает отпечаток и на особенности функционирования 

имени в Сети. Собеседник, поддерживающий общение в интернет-

пространстве, безличен: не известны ни его внешность, ни склад характера, ни 

нравственные ориентиры. Все, что знают собеседники друг о друге, - это имя. В 

отличие от фамилии, имени и отчества, которое может совпадать полностью у 

разных людей, сетевое имя можно придумать себе уникальное, отражающее 

состояние и мироощущение пользователя. Сетевое имя собственное (ник) 

является единицей искусственной номинации. Виртуальная реальность 

позволяет человеку, минуя все запреты и ограничения реальной жизни, в 

полной мере реализовать свой творческий потенциал, воплотить в виртуальной 

жизни то, что недостижимо или недопустимо в реальной. 

Так на одном форуме, на вопрос: «Почему мы выбираем себе тот или 

иной ник?», участники дали следующие ответы:  

1. Когда мы придумываем себе имя, то создаём значимый образ.  

2. Анонимность - это одновременно безопасность и свобода.  

3. Когда я родился, то не выбирал себе имя. Они [родители] выбрали 

его для меня, основываясь на причинах, только им известных. 

Следовательно, среди основных мотивов выделим следующие: 1. 

Попытка реализации своего идеального «я», чаще всего не совпадающего с 

реальным «я»; 2. Уход от барьеров в реальном общении, а также от норм и 

правил, сопровождающих живую коммуникацию; 3.Эксперименты с поиском 

своего истинного «я»; 4. Игра с другими участниками Интернет-общения, т. е. 

некий вызов, желание реакции. 

Так я решила провести опрос в своём классе, для чего они используют 

Ники в Интернете.    

    3)История русских имён 

    Традиционно выделяют три этапа в истории русских личных имен. 

Первый – дохристианский, когда использовались самобытные имена; Второй 

этап – это период после введения христианства на Руси. Третий этап начался 

после революции 1917 года. 

Древнерусские имена были своеобразными характеристиками людей. 

Имя давалось человеку как примета, по которой его можно было выделить. 
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Существовало также второе имя, которое знали только близкие, его нельзя 

было произносить вслух, дабы не навлечь какой-нибудь беды. С принятием 

христианства люди на Руси носили крёстное имя (христианское), 

предназначенное для небесных дел, и мирское - для земных. 

Как же возникали такие имена? Во-первых, сказывалось суеверие 

родителей. Они считали, что назвать ребенка красивым именем – значит 

привлечь к нему злых духов. Под прикрытием же обманного имени ребенок 

будет спокойно расти. Имена давали по времени появления ребенка на свет или 

с учетом обстоятельств рождения. На выбор имени влияли и характер малыша, 

и то, какие чувства испытывали родители. 

Существовали числовые имена: Перва и Первой и т.п 

В послереволюционный период новые имена создавались в связи с 

историческими событиями, в честь вождей. Например, известен случай, когда в 

одной семье дети были названы так: сын - Рево, а дочь - Люция (части слова 

революция). Новым именам пытались придать значение, созвучное с новой, 

революционной эпохой. 

Было и стремление назвать своих детей более изысканными именами: 

Нелли, Изабелла. Так в русский именослов стали проникать новые имена, 

которые казались необычными, более красивыми, чем старые. Некоторые из 

них получили определенное распространение. Но «традиционные» имена по-

прежнему занимают первые места. 

Нужно сказать, что исконно русскими именами - Забава, Лада, - сейчас, за 

редкими исключениями, в России не называют. Современный именослов 

составляют имена по происхождению, в основном, греческие и еврейские. 

    4)Место ников в существующей системе омонимов 
    Никнейм (ник) как виртуальное имя собственное, условное или 

вымышленное компьютерное имя, художественный образ, который 

пользователи создают для личного общения в сети, представляет собой 

достаточно новое явление в ономастике, поэтому статус его окончательно не 

определен. Как справедливо отмечает А.К.Матвеев: «Мир ономастики, и 

прежде всего имен людей, настолько велик и значим, что любой 

прикоснувшийся к нему не может пройти мимо, не попытавшись его 

осмыслить». 

    

Литература 
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особенностях никнеймов (ников) (на примере Хмао-Югры) // В мире 
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История одной эпиграммы или как поссорился Александр Сергеевич с 

Михаилом Семёновичем 

Екатерина Багазеева  

9.1 класс, МАОУ Школа «Перспектива», г. Томск 

Руководитель: Смороков Захар Аркадьевич, учитель истории и 

обществознания МАОУ Школа «Перспектива», г. Томск 

 

Одна из самых известных и, пожалуй, самая ядовитая эпиграмма А. С. 

Пушкина: «Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-

подлец, но есть надежда, Что будет полным, наконец» [1. С.100] адресована 

Михаилу Семеновичу Воронцову. Согласно достоверным историческим 

документам, М.С. Воронцов - блестящий русский военный и государственный 

деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-губернатор Новороссийского края, 

полномочный наместник Бессарабской области, полномочный наместник 

Кавказа, герой войны 1812 года, светлейший князь, на родовом гербе, которого 

стоял девиз: «Вечно непоколебимая верность» - «Semper immota fides». 

Характеристика, данная Воронцову Пушкиным, настолько противоречит 

общеизвестным фактам его биографии, что вызывает недоумение и желание 

выяснить, какие события стали причиной расхождение в оценке личности 

Воронцова. Возможно, причина пристрастного отношения поэта была личной. 

Общение Пушкина и Воронцова продолжалось менее года с августа 1823 по 

август 1824. Но этот год и последующая ссылка в Михайловское оказались 

чрезвычайно важными в судьбе Пушкина, а Воронцова наградили репутацией 

гонителя поэта. Что же происходило в этот короткий период? С 1820 года А.С. 

Пушкин, высланный из столицы за вольнолюбивую лирику и эпиграммы на 

царя и высшее духовенство, жил в южной ссылке в Кишинёве. О переводе 
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Пушкина в Одессу, под присмотр губернатора края М.С. Воронцова, просили 

министра иностранных дел К.В. Нессельроде друзья поэта Павел Вяземский и 

Александр Тургенев [2. С. 333-334]. 25 августа 1823 г. Александр Сергеевич 

пишет брату: «Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, 

объявляют мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе» [3. 

С. 53]. Но уже 24 марта 1824 г. граф Воронцов в письме К.В. Нессельроде 

настаивает на переводе Пушкина из Одессы: «Никоим образом я не приношу 

жалоб на Пушкина… Удалить его отсюда, значит, оказать ему истинную 

услугу» [4. С. 45]. Почти 200 лет обстоятельства перевода Пушкина из Южной 

ссылки в Северную продолжают обсуждаться. Виноват ли Воронцов перед 

поэтом или обвинен несправедливо? Эпиграмма Пушкина стала обвинением, 

которому многие современники поверили, не требуя доказательств. В ХХ веке 

неоспоримой считалась версия, ярко представленная известным 

литературоведом Ю.М. Лотманом: «Воронцов, почувствовав себя безоружным 

перед остроумием и талантом противника… Он окружил Пушкина шпионской 

сетью, распечатывал его письма и непрестанно восстанавливал против 

ссыльного поэта петербургское начальство» [5. С. 94-95]. Но два последних 

десятилетия появились публикации в защиту репутации Воронцова, В.А. 

Удовик в биографии «В. Воронцов» пишет: «Преклонение перед поэтическим 

гением Пушкина и в наши дни служит основанием для придумывания 

исследователями новых наговоров на М.С. Воронцова. А ложное представление 

о том, что М.С. Воронцов был врагом и гонителем Пушкина, мешает 

объективно оценить заслуги Михаила Семеновича перед Россией» [4. С. 46]. 

В своей работе я собрала, систематизировала и проследила до наиболее 

ранних и полных публикаций письма и воспоминания участников конфликта и 

их современников, выстроила хронологию событий года, собрала 

биографические данные М.С. Воронцова и А.С. Пушкина. 

При анализе воспоминаний очевидцев о поведении и характере 

участников конфликта, становится ясно, что итог встречи Поэта и Сановника 

был предопределен. Воронцов был использован друзьями Пушкина как 

инструмент для обуздания его вздорного характера и бурного темперамента, 

как защита от активного влияния будущих декабристов. И, если кого и винить, 

в произошедшем, то доброжелателей поэта, людей, столкнувших двух 

колоссальных антиподов. Воронцов выполнил то, что от него ожидали, 

ограничил своевольного поэта, на что тот, опять-таки, ожидаемо ответил 

возмутительной дерзостью. И уже более 200 лет умнейшего человека, смелого 

военачальника, талантливого организатора сопровождает насмешка 

гениального поэта: «Певец-Давид был ростом мал, Но повалил же Голиафа, 

Который был и генерал, И, побожусь, не ниже графа» [1. С. 149]. О том, что в 

переписке Воронцова с царской канцелярией отсутствует любой намек на 

политическую неблагонадежность Пушкина, все еще известно незаслуженно 

мало! До сих пор, даже среди людей заинтересованных, преобладает обидное 

«то ли он украл, то ли у него украли». Но о конфликте Пушкина и Воронцова 

стоит говорить не только ради восстановления исторической справедливости и 
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оправдания репутации замечательного человека, но и ради понимания, что 

абсолютное, некритичное почитание одного из участников спора, может 

исказить суть дела. Если забыть о масштабе исторических фигур, то подобное 

часто происходит и сейчас с нами. 

 

Литература 

1. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 20 т. Т. 2. 

Стихотворения. Книга вторая (Юг. 1820-1824). - СПб.: Наука, 2016. - 1024 

с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: lib.pushkinskijdom.ru. Доступ 

свободный. 

2. Остафьевский архив князей Вяземских / Под ред. и с примеч. 

В.И. Саитова. 1- Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым. 

1820-1823 [Электронный ресурс]. Режим доступа: нэб.рф. Доступ 

свободный. 

3. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. 4-е изд. Том 

10: Письма / Текст проверен и примечания составлены проф. Л. Б. 

Модзалевским и И. М. Семенко под ред. проф. Б. В. Томашевского. - Л.: 

Наука, 1979. -711 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

lib.pushkinskijdom.ru. Доступ свободный. 

4. Удовик Вячеслав Афанасьевич. В. Воронцов. – М.: Молодая 

гвардия, 2004. [Электронный ресурс]. Режим доступа: litmir.me. Доступ 

свободный. 

5. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография 

писателя // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и 

заметки, 1960-1990; "Евгений Онегин": Комментарий. - СПб.: Искусство-

СПБ, 1995. - С. 21-184. 

6. Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин: Биография 

писателя [Электронный ресурс]. Режим доступа: feb-web.ru. Доступ 

свободный. 

 

Мир звучащий и мир немой в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Ливчин Дмитрий  

8 класс, МАОУ Школа «Перспектива», г. Томск 

Руководитель: Султанова Оксана Владимировна, учитель литературы     

МАОУ Школа «Перспектива», г. Томск 

 

Поэма М. Ю. Лермонтова «Мцыри» – классический образец такого 

литературного направления, как романтизм. 

 Романтизм в литературе характеризуется противопоставлением мира 

реального и идеального. К идеальному миру относится герой с его мыслями, 

мечтами и характером, а реальный мир полон разочарований и трагических 

финалов. В этом противостоянии герой чаще всего погибает, но при этом 
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не изменяет своим идеалам. Исходя из этого основным выразительным 

средством в языке романтиков является антитеза, которая реализуется в тексте 

на самых разных уровнях – лексическом, образном, сюжетном, 

композиционном.   

 При внимательном взгляде на поэму «Мцыри» можно заметить 

некоторые особенности лексического плана: бросаются в глаза слова, 

описывающие звуки (речь человека, звуки природы и ее обитателей) или их 

отсутствие (молчание, тишину, немоту). Более того, сочетания таких слов, их 

отношения друг с другом, системы, в которые их можно объединить, рождают 

емкие образы, имеющие отношение или к реальному, или к идеальному миру, – 

как и полагается в романтизме. И детальная работа с этим пластом лексики 

заполняет классическую схему романтического двоемирия в произведении 

яркими подробностями, благодаря которым могут обнаружиться новые краски 

и нюансы. 

 Исходя из этого, цель данной работы можно сформулировать так: анализ 

звуковой картины мира в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри» и соотнесение 

этой картины с системой ценностей и образами романтизма. 

 Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 отбор соответствующей лексики в поэме; 

 поиск закономерностей в распределении этой лексики по тексту поэмы; 

 соотнесение обнаруженных закономерностей с содержанием 

произведения; 

 соотнесение этих закономерностей с романтической картиной мира. 

Эта работа может вызывать интерес не только как попытка исследовать 

творчество М. Ю. Лермонтова или как повод поговорить о романтизме 

как об одном из самых ярких направлений в русской литературе, но и как 

представление опыта лексического анализа достаточно объемного 

художественного текста. Навык, полученный при выполнении этой работы, 

может играть большую роль при работе практически с любым текстом 

и применяться в самых разных ситуациях. 

 

Литература 

1. Лермонтов М. Ю. Мцыри / Сочинения в двух томах. Том первый. 

– М.: Правда, 1988. 

2. Андронников И. Л. Образ Лермонтова. Вступительное слово / 

М. Ю. Лермонтов. Сочинения в двух томах. Том первый. – М.: Правда, 

1988. 

3. Коровин В. И. Начальное представление о романтизме / 

Литература. 8 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Сухих И. Н. Михаил Юрьевич Лермонтов / Русская литература 

для всех. От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова. – СПб.: Array 

Литагент «Команда А», 2013.  
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Костюм эпохи средневековья и современность 

Кениг Елизавета, Кениг Каролина, Рубежанская Анастасия  

6 класс, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района  

Руководитель: Кениг Елена Александровна, учитель истории МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района 

 

В нашей школе есть школьная форма. Но многие из учеников нашей 

школы не согласны с ней. Они гонятся за модой, стараются быть в тренде.  

На уроках истории мы изучаем эпоху средневековья, и нам стало 

интересно какая мода была в те времена. Эпоха средневековья - одна из 

наиболее интересных эпох в истории мировой культуры. Интересна она своим 

драматизмом, интенсивностью, динамикой, контрастностью и, в то же время, 

гармонией, цельностью, единством.  

Для нашего времени характерно появление большого количества 

любителей реконструкции, причем большинство из них обращает свой взор 

именно на эпоху средних веков. Почему? Современные дизайнеры одежды 

тоже не отстают от любителей старины. И вот уже на модных показах мы 

видим одежду будто сошедшую со средневековых миниатюр. 

Цель исследования: проследить влияние средневекового костюма на 

современный. 

Задачи исследования: 
1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Найти и описать особенности средневекового костюма. 

3. Выяснение, насколько широко исследуемая эпоха нашла свое место в 

современном костюме. 

4. Создать модный журнал. 

Объектом исследования является средневековая одежда. 

Предметом исследования является эволюция костюма эпохи средних 

веков. 

Результатом исследования является создание альбома средневековой 

моды.  

Гипотеза: средневековая мода находит свое отражение в современной 

моде. 

Методы исследования: 

1. Изучение научной литературы и интернет-источников. 

2. Анализ художественных произведений средневековья и модных 

тенденций «от кутюр». 

3. Обобщение и систематизация материала по данной теме.     

Исторический костюм дает полное представление о той или иной эпохе 

человечества. Образ жизни средневекового общества не вызывал еще 

потребности в совершенстве одежды, разнообразие ее было весьма скудным и 

укладывалось в четыре наименования: рубаха, штаны, плащ и покрывало. Цвет, 

украшения и материал характеризовали принадлежность человека к 
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определенной группе людей (сословию). Одежда определяла место человека в 

обществе. Отсюда и стремление выразить себя в одежде, не жалея сил и 

средств.  

Богатые горожане пытались не отставать в роскоши от сеньоров. 

Королевская власть требовала от бюргеров носить одежду из тканей темных 

оттенков, а их женам под страхом наказаний не позволялось надевать шелковые 

платья, длинные шлейфы и мех. Но указы не выполнялись - во все времена 

женщины идут на любые жертвы, чтобы быть красивыми. Мода заботила умы 

общества с давних времен.  

Одежда - одна из постоянных тем средневековых миниатюр. Такова она и 

есть - эта фантастическая мода Средних Веков - провоцируемая религиозными 

табу, подпитываемая роскошью высших сословий, олицетворяющая 

восторженное обожествление прекрасной дамы.  

Для нашего времени - смутного, неопределенного, гипердинамичного, 

ищущего стабильности и упорядоченности, - эпоха средневековья необычайно 

близка по духу и это находит отражение во многих сферах жизни людей: в 

новейших коллекциях знаменитых модельеров, даже в разработке стиля многих 

компьютерных игр. Из проведённого исследования можно сделать вывод, что 

костюм эпохи Средневековья не забыт, а продолжает своё существование и в 

наши дни. Ведь дизайнеры не устают создавать свои творения, вдохновлённые 

шикарным и величественным костюмом эпохи Средневековья. 

 

Литература 
1. Захаржевская Р.Ф. «История костюма» /М.:Рипол классик, 2005 г. 

2. Каминская Н.М. «История костюма» /М.:Легкая индустрия, 1977 г.  

3. Нерсесов Я.Н. «Они определяли моду» /М.:Астрель, 2005 г. 

4. Раёмон Ж.О. «Композиция костюма» /М., 1997 г.  
 

Права детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Новикова Анастасия  

6 класс, МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

Руководитель: Коняева Татьяна Владимировна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Кисловская СОШ» Томского района 

 

Ребенок, потерявший родителей - это особый, по-настоящему 

трагический мир. Потребность иметь семью, отца и мать - одна из сильнейших 

потребностей ребенка. В настоящее время в обыденной речи и в теоретических 

исследованиях широко используются два понятия: сирота (сиротство) и 

социальный сирота (социальное сиротство).   

Дети-сироты - это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. Социальный сирота - это ребенок, который имеет 

биологических родителей, но они по каким-то причинам не занимаются 
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воспитанием ребенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет 

на себя общество и государство. Это и дети, родители которых юридически не 

лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях - 

социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся 

без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав, признания 

родителей недееспособными, безвестно отсутствующими и т.д. 

Актуальность темы. Каждый ребенок хочет и должен быть со своими 

родителями. В Конституции РФ закреплено право детей на достойную жизнь, 

на охрану материнства и детства. Об этом же говорят международные 

документы: Декларация прав ребенка, Конвенция о правах ребенка, Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. Однако 

проблем меньше не становится. В этих условиях правовая защита ребенка 

оставшегося без попечения родителей является серьезной 

общегосударственной проблемой, а тема моей  работы является актуальной. 

Несмотря на принимаемые меры по улучшению устройства и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, число таких детей 

постоянно растет. Государство отстает от инициатив граждан в разработке и 

принятии новых законодательных актов, регламентирующих новые формы 

устройства детей. Большая доля детей-сирот воспитывается в условиях, 

далеких от семейных, и это одна из причин проблем адаптации молодых людей 

к самостоятельной жизни после окончания учебного заведения. Кроме этого, 

большинство сирот сталкиваются с проблемами трудоустройства, получения 

жилья, создания семьи. 

Цель исследования - исследовать основные проблемы правовой защиты 

прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Объект исследования: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

Предмет исследования: процесс правовой защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основными причинами, способствующими широкому распространению 

сиротства, являются: социальная дезорганизация семей, материальные и 

жилищные трудности родителей, слабость нравственных устоев многих семей, 

рост числа детей, рождающихся вне брака, высокий удельный вес неполных 

семей. Государственная политика по отношению к детям-сиротам направлена, 

прежде всего, на улучшение их социализации, материального обеспечения, 

условий для воспитания, обучения и жизнеустройства.  

Масштабность реализуемых национальных проектов поддержки семьи, 

материнства, детства свидетельствуют об особой роли семьи в обществе, 

необходимости осуществления целенаправленной государственной и 

региональной семейной политики.  

В рамках дальнейшего совершенствования реализации государственной 

семейной политики по обеспечению права каждого ребёнка жить и 

воспитываться в семье, на мой взгляд, можно разработать следующие 

рекомендации:  
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1. Развивать законодательную базу по дополнительной поддержке 

семей с несовершеннолетними детьми; - 

2. Способствовать формированию оптимальной сети учреждение 

социального обслуживания семьи и детей, клубов молодой семьи в целях 

расширения сферы медико-социальных, социально-правовых, психолого-

педагогических, информационных, консультационных и иных услуг молодым 

семьям;  

3.  Инициировать создание социальной рекламы, телевизионных и 

радиопрограмм, способствующих укреплению нравственных основ, семейных 

ценностей, норм здорового образа жизни; 

4. Активнее развивать систему дальнейшего сопровождения 

выпускников детских домов и других образовательных учреждений;  

5. Создать службу психологического сопровождения приёмных семей;  

6. Осуществлять всемерную поддержку и содействие семьям с детьми, 

особенно молодым семьям, одиноким матерям, семьям с детьми-инвалидами;  

7. Способствовать информированности населения России о 

демографических и семейных проблемах, путях их решения и опасных 

последствиях, к которым может привести нерешённость этих проблем. 

8. Создание и развитие специализированных центров помощи семье и 

детям: Центры помощи семье и детям в кризисных ситуациях, безнадзорным и 

беспризорным. 

9. Просветительская работа среди сотрудников учреждений и органов 

опеки поможет избежать ошибок, связанных с тем, что не все профессионально 

и морально могут выполнять возложенные на них обязанности по воспитанию, 

защите прав детей и особенно права ребенка жить и воспитываться в семье.  

семей. Крайне важно сделать массово доступной информацию о детях, 

нуждающихся в семейном устройстве.  

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 (в ред. от 30.12.2008)  

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 № 

223-ФЗ (в ред. от 12.11.2012) // Собрание законодательства РФ. 1996. №1. 

Ст. 16. Права ребенка. Основные международные документы. Сборник 

документов и статей. - М.: Дом, 1992, с. 16-19. 

Источник: http://refleader.ru/polatyyfsrnajge.html 

 

Виртуальная экскурсия по деревянному зодчеству города Томска 

Гаврилова Татьяна и Нефёдова Юлия   

6 класс, МАОУ СОШ № 28, г. Томск 

http://refleader.ru/polatyyfsrnajge.html
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Руководитель: Вихрева Ольга Александровна, учитель истории и 

обществознания МАОУ СОШ № 28, г. Томск 

 

Томск, расположенный на правобережье реки Томь, и находящийся в 

окружении лесостепей, труднопроходимых лесов и болот, является одним из 

старейших городов Западной Сибири. Город, основанный в начале XVII 

столетия, сохранил немало историко-архитектурных памятников, относящихся 

к XVIII – XX векам. Подлинной жемчужиной этого наследия считаются 

шедевры деревянного зодчества, украшающие старинные улочки и переулки 

Томска. Деревянное зодчество Томска (деревянные кружева) - историческая 

ценность Российской Федерации. 

К сожалению, неумолимое время и условия окружающей среды приводят 

к постепенному их исчезновению: дома сгорают, их перестраивают и сносят 

для постройки новых высоток. Поэтому нам захотелось самим поближе 

познакомиться с этими постройками и узнать их историю. Тема эта очень 

актуальна, люди, являющиеся коренными томичами, должны знать историю 

своей Малой Родины. А деревянное зодчество Томска как раз является тем, что 

отличает наш город от многих других, делает его своеобразным и уникальным. 

Цель: рассмотреть основные памятники деревянного зодчества Томска. 

Задачи: 

1. Найти информацию об основных памятниках деревянного зодчества 

Томска; 

2. Сфотографировать найденные архитектурные строения и рассмотреть 

их «вживую»; 

3. Узнать историю и современность рассматриваемых памятников 

деревянного зодчества. 

4. Выяснить, какие принимаются меры для сохранения памятников 

деревянного зодчества 

Литература 

1. Деревянная архитектура Томска: альбом / сост. Ю. И. 

Шепелев и З. А. Зайцева. - М.: Советский художник, 1987. - 151 с. 

2. Деревянное зодчество Томска. // 

http://krasotyrossii.ru/деревянное-зодчество-томска/ 

3. Деревянная архитектура Томска.// 

https://ardexpert.ru/project/3492 

4. Деревянная архитектура Томска: уникальные постройки.// 

http://fb.ru/article/448559/derevyannaya-arhitektura-tomska-unikalnyie-

postroyki 

5. Проблема сохранения деревянного зодчества г. Томска.// 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sohraneniya-derevyannogo-

zodchestva-g-tomska 

  

http://krasotyrossii.ru/деревянное-зодчество-томска/
https://ardexpert.ru/project/3492
http://fb.ru/article/448559/derevyannaya-arhitektura-tomska-unikalnyie-postroyki
http://fb.ru/article/448559/derevyannaya-arhitektura-tomska-unikalnyie-postroyki
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sohraneniya-derevyannogo-zodchestva-g-tomska
https://cyberleninka.ru/article/n/problema-sohraneniya-derevyannogo-zodchestva-g-tomska
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Секция 2«Основы проектирования и технология», 

группа 1: 5 – 8 классы 

Поиграем в лапту? 

Полевечко Данила и Вахрушева Алевтина 

5 класс, МАОУ СОШ №44, г. Томск 

Руководитель: Королёв Алексей Сергеевич, учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №44, г. Томск 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения, безусловно, важный 

показатель благополучия общества и государства. Недостаточная двигательная 

активность, повальное увлечение компьютером влечет за собой снижение как 

умственной, так и физической работоспособности. 

Я хочу рассказать об игре, которая может увлечь всех ребят, невзирая на 

возраст и индивидуальные особенности, обеспечить развитие двигательных и 

познавательных способностей учащихся в большей степени. Это замечательная 

русская народная игра «Лапта». Дело в том, что в нее нельзя поиграть минут 

10-15, так как она сложная по своим двигательным действиям, имеющая много 

различных игровых нюансов. Ещё вначале года про эту игру знали не многие 

ученики нашей школы, а сейчас она стала самой любимой игрой и сплотила 

любителей лапты. Как я этого добилась, я расскажу вам в своём проекте, тема 

которого: «Поиграем в лапту?» 

Цель проекта: повышение интереса школьников МАОУ СОШ №44 к 

народной подвижной игре «Лапта».  

Задачи проекта: 

• Изучить литературу и другие источники информации по теме 

проекта 

• Провести опрос школьников 

• Провести мероприятия для учащихся, с целью ознакомления и 

повышения интереса к игре. 

• Сделать обобщенные выводы. 

Предмет исследования: русская лапта и ее разновидности. 

Методы исследования: 
• анализ информации из различных источников 

• классификация 

• обобщение 

• практические методы 

Участники проекта: ученики среднего звена МАОУ СОШ №44, учителя 

физической культуры МАОУ СОШ №44. 

Ожидаемые результаты проекта: 

• Приобретение учащимися умений и навыков в игре «Русская 

лапта»; 
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• Вовлечение каждого учащегося в активный спорт; 

• Сплочение класса; 

• Развитие волевых и физических качеств с помощью игры «Русская 

лапта». 

Гипотеза: привлечь учащихся среднего звена школы №44 к спорту, а 

также сплотить коллектив учащихся можно по средствам игры «Русская лапта». 

Направления, этапы и сроки реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный (Август – сентябрь 2018) 

Данный этап включает в себя:  

• Изучение истории возникновения лапты в нашей стране; 

• Изучение литературы и иных источников по теме «влияние лапты 

на здоровье школьников»; 

• Составление плана работы с учащимися и их привлечения к игре 

русская лапта. 

2 этап. Практический (внедренческий) (октябрь – декабрь 2018) 

Данный этап включает в себя: 

• Работа с учениками среднего звена СОШ №44 (анкетирование, 

проведение классных часов по теме «Русская лапта – весёлый спорт»); 

• Привлечение к работе учителей физической культуры и тренеров по 

лапте Алексея Сергеевича и Виктора Сергеевича. (Представление от педагогов 

своей внеурочной деятельности «Русская лапта» на родительском собрании, 

знакомство детей с расписанием проведения тренировок); 

• Сбор команды; 

• Регулярное посещение тренировок всей командой (знакомство с 

правилами игры, закрепление навыков игры); 

3 этап. Заключительный (январь – июнь 2018) 

Данный этап включает в себя: 

• Участие в соревнованиях разного уровня; 

• Подведение итогов проекта. 

Выводы 

Лапта - эффективное средство развития быстроты, ловкости, 

координации, выносливости, волевых качеств и интеллектуальных 

способностей. 

Свежий воздух, высокий эмоциональный фон оказывают мощное 

оздоровительное воздействие на организм занимающихся. 

Русская лапта необходима нынешнему поколению для того, чтобы оно 

росло здоровым, дружным, любящим свою Родину и уважающим свою 

историю. А чтобы лапта стала более популярным видом спорта в нашем 

районе, тренер вместе с информационной группой участников «Русской лапты» 

способствуют увеличению численности занимающихся в спортивно-

патриотической секции, грамотно проводя разъяснительную работу, знакомя 

обучающихся школы с преимуществами нравственного и физического 

оздоровления личности посредством игры «Русская лапта». 
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        Литература 

1. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физической 

культуры 5–11 классы. Методическое пособие. М., Дрофа, 2003. – 176 с. 

2. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

Научно-методический журнал РАО, Российского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма, 2004 год, № 5. 

3. Сайт федерации лапты России www.lapta.ru 

 

 

Сова «Фета» 

Кулешова Алиса 

5 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 наше время можно купить любую игрушку в магазине. Но игрушки, 

сделанные своими руками, всегда оригинальны и несут много тепла и любви. 

Самодельная игрушка даёт свободу фантазии  и творчеству. Именно поэтому я 

выбрала авторскую игрушку Сова «Фета», как тему своего проекта. 

Какую игрушку вы любите больше всего? На этот вопрос отвечают по - 

разному. Кто-то любит плюшевого медведя, кто-то гоночную машинку или 

даже компьютер.  У каждого в детстве была игрушка, своя собственная или 

игрушка сестренки, мамы и даже бабушки. 

В наше время интерес к народной игрушке возрастает. Сейчас можно 

увидеть в магазинах игрушки разных народов, люди коллекционируют разные 

игрушки. Создание игрушек своими руками – настоящее искусство, которое 

заинтересовывает все больше и больше людей. Узнавая 

историю  возникновения первой игрушки, мы узнаем свое прошлое, узнаем, во 

что и как играли наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки.  

Цель проекта: разработать и изготовить игрушку сова. 

Задачи: 

• Подготовить материал и инструменты. 

• Изучить в интернете различные варианты изготовления игрушек из 

фетра. 

• Познакомиться со способами сшивания фетра: обметочная 

строчка, петельные стежки. 

Фетр это валяная шерсть. Точная дата изобретения фетра не известна. 

Учёные установили что уже в 18веке фетр использовали кочевники. Первая 
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фабрика игрушек из фетра была открыта в Германии в 1879 году, Маргарет 

Штайф. Первой игрушкой был слонёнок. 

Существуют специальные сайты, журналы из которых я и постаралась 

выбрать те модели игрушек из фетра, которые мне понравились. Наиболее 

удачные модели я поместила в своем проекте. 

Основные материалы и инструменты, которые мне понадобятся для 

изготовления цветов – это фетр, синтепон. 

Технология изготовления пасхального кролика: 

1. Раскрой деталей совы, с помощью лекал. 

2. Сборка совы. 

3.Окончательная отделка изделия. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что я справилась с 

поставленной целью. В результате моего проекта я изготовила сову «Фета».  
 

Литература  
1.Совы из фетра [Электронный ресурс]. – 2019. -  Режим доступа: / 

https://rat-felt.ru/milyie-fetrovyie-sovyata-shem-igrushku-s-detmi.html (дата 

обращения: 20.01.2019). 

 
 

Пушистый друг 

Щеглик Александра 

6 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 

 

При выборе темы проекта я остановилась на мягких игрушках. Потому 

что игрушка – один из самых древних видов декоративного – прикладного 

искусства, искусства - украшающего наш быт, радующего наш глаз. Также 

шитье мягких игрушек мое хобби.  

Игрушку любят все: дети и взрослые. Для детей она забава, игра. 

Взрослые же с радостью смотрят на красивые, забавные игрушки, которые 

доставляют им истинную радость, переносят в мир детства, вызывают добрую 

улыбку. Мягкие игрушки вызывают чувства нежности, привязанности, заботы и 

любви. Зайцы и кролики - одни из самых популярных образов. 

Игрушка всегда сопутствовала человеку. Различного рода игрушки были 

найдены в захоронениях Египта, Греции, Римской Империи. В далекие 

времена, когда еще не было специальных мастерских, производящих игрушки, 

их создавали народные умельцы – кустари, которые работали в одиночку или 

членами семьи. 

  Вдохновившись, их примером я решила создать такое изделие своими 

руками, проявить своё творчество и создать этот проект. 

http://konf.x-pdf.ru/18istoriya/152442-1-integraciya-shkoli-vuza-usloviyah-razvitiya-sovremennoy-sistemi-obrazovaniya.php
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Цель моего творческого проекта: сделать плюшевого кролика и затейливо 

его оформить. 

Задачи, которые мне предстоит решать для достижения поставленной цели: 

1. Научиться работать с мехом; 

2. Поработать со сложным материалом; 

3. Создать стильное декоративное изделие. 

На первоначальном этапе работы над проектом я исследовала качества и 

свойства синтетического меха. Именно этот материал я выбрала для 

изготовления игрушки. Искусственный мех - это текстильное изделие, 

имитирующее натуральный мех. 

Искусственный мех сейчас становится весьма популярным. Во-первых, 

такой материал не приносит столь существенного ущерба окружающей среде, а 

во-вторых, по сравнению с натуральными аналогами, искусственный мех 

существенно дешевле, что делает его доступным для многих.  

Синтетический мех бывает разнообразных цветов и фактур от очень 

короткого и почти гладкого до длинного ворса с завитком. Из-за этих 

особенностей с мехом нелегко работать. В магазинах можно найти этот 

материал для любых задумок.  

Основными качествами этого материала являются:  

- Мягкость; 

- Прочность;  

- Разнообразие цветов и оттенков;     

Также к достоинствам искусственного меха можно отнести 

-  Сохранение популяции животных; 

-   Невысокая стоимость; 

-   Простота обработки и ухода; 

-  Не поедается молью; 

-  Легкий вес; 

-  Простота раскроя и пошива. 

Как и когда появились плюшевые игрушки? Первые игрушки появились 

очень давно. Их в основном делали из кости, камня, дерева. Мягкие игрушки 

стали появляться в эпоху Ренессанса во Франции. Заботливые матери шили 

первые игрушки из клочков ткани, а набивали соломой. В XVI в. игрушки стали 

производить на заказ. Куклы служили манекенами для модной одежды тех 

дней. Они были очень дорогими и принадлежали аристократам. И только в XIX 

В. Появилось массовое производство игрушек.                                                                                                               

Основные параметры моей работы заключаются в том, что мое изделие 

должно быть, прежде всего красивым и привлекательным. 

Существуют специальные сайты, журналы из которых я и постаралась 

выбрать те модели цветов из фетра, которые мне понравились. Наиболее 

удачные модели я поместила в своем проекте. 

При изготовлении своего изделия, я большое уделила большое внимание 

технике безопасности  при работе с ножницами и иглой. 

Вот и выкройка готова, 



27 

 

Выбрали мы материал 

Разложили, раскроили 

И детали все мы сшили! 

Еще  бантик! 

Вот такая красота получилась у меня! 

Прежде чем взяться за изготовление моей игрушки я подсчитала, 

насколько это затратно. Все материалы оказались доступными по цене, и они 

всегда имеются в наличии в любых швейных отделах и магазинах. 

Экономически ВЫГОДНЕЕ сделать самой работу, заранее закупив ткань в 

обычном магазине, чем купить готовое изделие в специализированном 

магазине. 

Подводя итоги выполненной работы, можно с уверенностью сказать, что 

я справилась с поставленной  целью. В результате выполнения проекта я 

изготовила изделие, которое теперь украшает мою комнату.  

 

Литература  
1. Мягкие игрушки – Клуб рукоделия [Электронный ресурс]. – 

2019. -  Режим доступа: / https://www.stranamam.ru/community/5425/ (дата 

обращения: 25.01.2019). 

2. Как сшить зайца своими руками [Электронный ресурс]. – 2019. -  

Режим доступа: / https://hendmeid.guru/shite/vyikroyka-zaytsa (дата 

обращения: 25.01.2019). 

 

Искусство скрапбукинга 

Кудинова Анастасия 

6 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 

 

Темой своего проекта я выбрала скрапбукинг. Я уже давно знала, что 

скрапбукинг – сложная техника. И давно хотела сделать что-либо в этой 

технике, но никак не доходили руки. И вот я все-таки решилась.  

Цель моего творческого проекта: изучить техники скрапбукинга 

Задачи, которые мне предстоит решать для достижения поставленной 

цели: 

1.Изучить историю появления скрапбукинга;  

2.Освоить технику скрапбукинг; 

3. Изготовить изделие, используя данную технику  

Скрапбукинг - вид хобби, ручного творчества, заключающийся в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов; способ 

хранения личной и семейной истории в форме фотографий, газетных вырезок, 

рисунков, записей и других памятных мелочей. Скрапбукинг это своеобразный 

способ сохранения и передачи отдельных историй, с помощью особых 

http://konf.x-pdf.ru/18istoriya/152442-1-integraciya-shkoli-vuza-usloviyah-razvitiya-sovremennoy-sistemi-obrazovaniya.php
http://konf.x-pdf.ru/18istoriya/152442-1-integraciya-shkoli-vuza-usloviyah-razvitiya-sovremennoy-sistemi-obrazovaniya.php
https://hendmeid.guru/shite/vyikroyka-zaytsa
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визуальных и тактильных приемов вместо обычного рассказа, передающегося 

«из уст в уста». 

Специальным образом декорированный фотоальбом состоит из 

отдельных листов, каждый из которых представляет законченную мысль, 

выраженную фотоколлажем. Обычно такой альбом охватывает какую-то одну 

тему: свадьбу, юбилей, рождение ребенка, каникулы на море и т. п. 

В России широко распространены так называемые «дембельские 

альбомы», которые состоят из фотографий, коллажей, рисунков, карикатур, 

календариков с зачеркнутыми днями, адресов и пожеланий сослуживцев, и 

которые изготавливают демобилизованные солдаты - это ярчайший пример 

«русского скрапбукинга». 

Основная идея скрапбукинга - сохранить фотографии и памятные вещи на 

длительный срок для будущих поколений. 

Просматривая современные журналы по интерьеру и рукоделию, я 

обратила внимание на то, что украшение интерьера элементами ручной работы 

становится модным. Сегодня, в век нанотехнологий большинство вещей 

производят с помощью различных машин, но несмотря на это вещи ручной 

работы очень ценятся. Поэтому изготовление мной кулинарная книга в технике 

скрапбукинг будет актуально. 

Скрапбукинг – чудесная техника выполнения различных изделий. Суть ее 

заключается в том, чтобы наклеивая различные мелкие или небольшие вырезки, 

узоры, детальки наклеивать друг на друга и создавать волшебные фотоальбомы, 

открытки, календари, картины… 

Эта техника не так известна, как например квиллинг или вышивка, но у 

нее уже есть свои фанаты. И неудивительно, так как скрапбукинг настолько 

увлекательное рукоделие, что остановиться на одной работе просто 

невозможно. 

Последовательность выполнения работы: 

1-приготовить эскиз кулинарной книги; 

2-подготовить инструменты и материалы; 

3-приступить к выполнению; 

4-защитить проект. 

В результате своей работы я: 

1. Познакомилась с историей появления скрапбукинга за рубежом и в 

России. 

2. Изучила стили скрапбукинга.  

3. Ознакомилась с материалами, используемыми при создании изделия. 

4. Создала свои изделия: скрап-открытки, скрап-альбом и скрап-

календарь. 

Литература 

1. Скрабукинг/ Лаптева Т.М.– М.: Эксмо, 2015. – 134 С: ил. 

2. Скрапбукинг. Оригинальные проекты для всей семьи/ Рэре.Э. - 

М: Контэнт, 2016. – 265С: ил. 
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3. Эксклюзивные фотоальбомы в технике скрапбукинг/ Лаптева 

Т.М.– М.: Эксмо, 2015. – 342 С. 

4. Скрапбукинг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scraboo.ru/scrapbooking/ Доступ свободный. 
 

Десерты Light 

Огаркова Дана  

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

Руководитель: Залешина Марина Александровна, учитель технологии 

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

                                                  

    Не секрет, что шоколад, мармелад, макаронс, капкейки и другие 

сладости – это главное искушение в нашей жизни. Но именно они противоречат 

здоровому питанию. К нашему счастью, сейчас развивается такое кондитерское 

направление, как Десерты ПП (правильное питание), поэтому тема моего 

проекта актуальна. 

Цель: приготовить свой ПП десерт не только вкусным, но и конечно же 

низкокалорийным. 

Проблема: Мне стало интересно, что такое ПП, и с чем его едят или 

вернее, что не едят, и как десерт вообще может быть полезным. 

Слово  Десерт пришло к нам из Древне-Французского языка и обозначает  

убирать со стола. Десертом является все, что подается после основного блюда. 

Правильный состав Десертов ПП 

1. Отсутствие сахара, его можно заменить на более полезные 

сахарозаменители или мед; 

2. Отсутствие Транс жиров. Транс жир - это искусственные масла, 

которые не очень полезны для нашего организма. 

3. Отсутствие аллергенов, так как сейчас у многих людей аллергии на 

глютен и другие препараты.  

4. Соблюдение БЖУ (белки, жиры и углеводы). Они должны быть в 

гармонии между собой. 

Мой  десерт ПП называется Смородиновое мягкое желе. 

Рецепт: 

1. 1 литр сметаны 

2. 500 граммов смородины 

3. Желатин  ( 5 ч.л)  

4. мед  ( пол стакана ) 

1. Замочить желатин в холодной воде на 1 час 

2. Смешать сметану, ягоду и мед 

3. Когда желатин готов, растопить его на плите до жидкого состояния, 

не доводя до кипения. 

4. Дать остыть желатину 

http://www.scraboo.ru/scrapbooking/
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5. Смешать Желатин со сметаной, ягодой и медом. 

6. Разлить по формочкам 

7. Поставить в холодильник на 3-4 часа. 

Расчет себестоимости 

 Смородина была с собственного огорода моей бабушки, но примерная 

стоимость такой ягоды в магазине составляет- 100 руб., сметана 1 кг- 200 руб., 

мед 250 гр. 60 руб., желатин 5 ч. Л - 30 рублей. 

Итого: на 7 стаканчиков по 150 граммов выходит сумма на 390 рублей. 

Заключение. 

 Подведем итоги работы.  И так проект закончен, цель достигнута, и я 

думаю что поддерживать сою фигуру с помощью ПП  десертов совсем не 

тяжело, а главное вкусно 

    Моя гипотеза тоже подтвердилась. Употреблять десерты  Light и 

следить за своей фигурой одновременно легко и вкусно!!! 

 

Литература 

          1.  Рецепты из программы «Десерты лайт». [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.tveda.ru/recepty/deserty-layt/ Доступ 

         2. Десерты для тех, кто придерживается правильного питания 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:https://medaboutme.ru/obraz-

zhizni/publikacii/stati/desert/deserty_dlya_tekh_kto_priderzhivaetsya_pravilnogo_pit

aniya/?utm_source=copypaste&utm_medium=referral&utm_campaign=copypaste 

         3.  Десерты на правильном питании [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://growfood.pro/blog/pravilnoe-pitanie/deserty-na-pravil-nom-pitanii/ 
 

Комиксы 

Комяков Георгий  

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

Руководитель: Лугинина Елена Анатольевна , учитель английского языка 

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

Актуальность: 

Можно очень долго спорить о том, является создание комиксов 

искусством или нет, однако мировую популярность графических историй 

трудно переоценить. Что же делает их такими популярными среди детей и 

взрослых? А самое главное - как можно в домашних условиях изготовить 

комикс?  

Цель проекта: 

Показать школьникам яркий и красочный мир комиксов.  

Задачи проекта: 

Показать школьникам яркий и красочный мир комиксов.  

Гипотеза: 
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Мне кажется, я смогу самостоятельно изготовить комикс и показать 

плюсы и минусы современного жанра литературы.  

Комикс (от англ.comic-смешной)-рисованная история в картинках. 

Комикс сочетает в себе такие виды искусства, как литература и 

изобразительное искусство.  

Традиция рассказов в картинках восходит к XVI и XVII веку, когда в 

Валенсии и Барселоне начали продавать картинки для народа, чаще всего на 

религиозную тематику  

Золотой век комиксов - это название периода в истории американских 

комиксов, который длился с 1938 года по 1955 год. В июне 1938 года, в США 

появился персонаж Супермен (анг. Superman). Началом Золотого века принято 

считать первое появление Супермена в комиксе Action Comics #1 вышедшего в 

1938 году и изданного компанией DC Comics.  

Существует много разных названий этого вида искусства и отдельных его 

разновидностей: 

1. Графический роман (графическая новелла) – разновидность 

комикса. Представляет собой роман, издающийся в графическом варианте, в 

котором основой передачи сюжета является рисунок, а не текст. 

2. Стрип (от англ. Strip –полоска, лента) – это комиксы, которые 

получили название из-зи того, что представляют собой ленту из двух-четырех 

кадров, встроенных в ряд. Обычно расположены горизонтально, но так же 

могут быть представлены в виде вертикальной полосы или квадрата. 

3. Манга – японские комиксы. 

4. Веб-комикс (онлайн-комикс) – это комикс, опубликованный в 

компьютерной сети. 

В некоторых государствах с развитой индустрией рисованных историй 

для них есть свое название. Так во франкоязычном мире комикс называют фр. 

яз. Bande dessinee (рисованная лента) или BD, японские комиксы называют 

манга. На русском языке некоторые авторы используют термин «рисованные 

истории».  

В современном мире объяснение сложного с помощью рисунков и 

историй используется весьма активно. 

Комикс можно изготовить и в домашних условиях. Кто знает, возможно, 

когда-нибудь вы сами решитесь нарисовать пару картинок, чтобы на «пальцах» 

объяснить ребенку что-нибудь сложное и непонятное. 

В стандартный состав комикса входят: 

Обложка - передает основной смысл комикса. 

Фронтолист - рисунок перед титульным листом. Дает читателю 

возможность углубиться в сюжет комикса. 

Титульный лист - на нем могут находиться: краткое вступление, имена 

авторов, художников и т. д.  

Основная часть - страницы, количество которых неограниченно, но в 

стандартных комиксах их от 20 до 40. 

Pin up page-дополнительные рисунки от основных художников.  
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Для изготовления комикса нужно: 

1. Придумать сюжет для комикса. 

2. Придумать сюжет для комикса. 

3. Оформить комикс. 

Выводы: 

Ученые-психологи давным-давно выявили, что текст, объединенный с 

картинкой, обеспечивает лучшее понимание и запоминание информации, чем 

просто текст. Именно поэтому книжки для детей украшают иллюстрациями. С 

возрастом желание рассматривать картинки не пропадает: наоборот, рисунок 

для восприятия по-прежнему остается в приоритете, в том числе из-за влияния 

телевидения, компьютерных технологий и рекламы. 

• В результате проделанной работы я изучил историю комиксов и 

их видов, я сам изготовил комикс.  

• Моя гипотеза подтвердилась, но для действительно качественного 

комикса требуется много времени. 

Литература 

1. Звездные войны Дарт Вейдер и девятый убийца-Тим Сиддел. 

2. Звездные войны Дарт Вейдер и плач теней-Тим Сиддел. 

3. Звездные войны Дарт Вейдер и тюрьма призрак-Хейден 

Блэкман, Августин Алессио. 

4. Звездные войны Чистка-Джон Острандер, Хейден Блэкмен, 

Александр Фрид, Даглас Уитли, Джим Холл, Крис Скалф. 

5. Звездные Войны Дарт Мол-Марц Рон. 

 

Секреты итальянской кухни 

Величко Ольга  

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

Руководитель: Залешина Марина Александровна, учитель технологии  

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

  

Паста Карбонара одно из моих самых любимых блюд. Я узнала, что 

оно родом из Италии, и мне стало очень интересно, какие еще блюда 

бывают в итальянской кухне, которые могли бы мне понравиться. Кроме 

того, в кафе и ресторанах паста Карбонара стоит очень дорого, и я решила, 

что проще и интересней ее приготовить ее дома самостоятельно. 

Цель проекта: изучить историю итальянской кухни и научиться 

готовить пасту «карбонара» в домашних условиях. 

Задачи проекта: 

- Изучить историю Итальянской кухни и узнать о популярных блюдах 

Италии. 

- Провести анкетирование в 5 классах. 

- Провести интервью с итальянской семьей. 
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- Найти рецепт, подготовить ингредиенты и сделать пасту Карбонара. 

Гипотеза: моя паста получится вкусной, а делать ее будет интересней 

и дешевле чем купить в кафе. 

Итальянская кухня - стала известной благодаря богатству ароматов и 

исключительным вниманием к каждой детали в приготовлении блюд. 

Повседневно римляне питались так же, как и их ранние предки, 

полагаясь в основном на бобы и зерно. В последующем, в регулярное меню 

добавились фрукты (такие, как инжир) и рыба из Тибра. 

Европейские исследователи, многие из которых были итальянские 

моряки, посещали Новый свет и привезли картофель, помидоры, кукурузу, 

перец, кофе, чай, сахарный тростник и специи. 

В целом особенности истории итальянской кухни заключаются в 

следующем. В основном используются местные бобовые и злаки, овощи, 

травы. Но итальянская традиция заключается в том, чтобы готовить сезонно 

и полагаться на самые свежие, а иногда и самые простые ингредиенты - 

сегодня это всемирный тренд. 

Классические итальянские ингредиенты, такие как оливковое масло, 

бальзамический уксус, макароны и травы (базилик и розмарин), в наши дни 

являются классикой повсюду. 

В Северной Италии распространено много видов блюд из макарон. 

Полента из кукурузной муки и ризотто из риса популярны точно так же как 

в древние времена. Оливковое масло является наиболее часто 

используемым растительным жиром в итальянской кулинарии. 

Традиционная центральная итальянская кухня использует такие 

ингредиенты, как помидоры, все виды мяса, рыбы и сыр пекорино. 

Наконец, в Южной Италии центральное место занимают помидоры, 

перец, оливки и оливковое масло, чеснок, артишоки, апельсины, сыр 

рикотта, баклажаны, кабачки, некоторые виды рыб и каперсы - важные 

компоненты для местной кухни. 

Мною было проведено анкетирование среди учащихся моего класса и 

друзей на тему «Итальянская кухня». В опросе участвовало 30 человек. 

Все участники знакомы с Итальянской кухней. При этом около 90% 

любят и знают итальянские блюда, такие как: пицца, паста. А вот с 

итальянским блюдом Паста алла карбонара 57% (17 человек) ответили, что 

не когда не пробовали это блюдо, а 43% (13 человек) пробовали. Многие 

участники 77% (23 человека из 30) некогда не пробовали приготовить 

блюда Италии, хотя большинство любят итальянскую кухню. 

Я провела интервью с семьей из Италии, которая рассказала мне об 

особенностях итальянской еды, о своих предпочтениях, а самое главное они 

поделились со мной секретом приготовления настоящей итальянской Пасты 

Карбонары. 

Из этого интервью я узнала, что главной особенностью итальянской 

кухни является использование определенных ингредиентов, таких как, 
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оливковое масло, лук, чеснок, мята, базилик, помидоры, натуральные 

специи и травы, бальзамический уксус. 

Второй особенностью является то, как смешиваются эти ингредиенты. 

При этом чаще всего итальянцы при приготовлении еды используют 

оливковое масло. 

Также Клод рассказал мне, что в итальянской кухне есть стартовые 

блюда, такие как закуска, главное блюдо это паста или ризотто, а также на 

вторые блюда - это мясо или рыба. 

В каждом регионе Италии есть традиционные блюда. Клод с Мариной 

проживают в итальянском регионе Лацио, где как я уже писала ранее, 

традиционным блюдом является паста Карбонара. 

Также, чтобы научиться готовить пасту Карбанара в домашних 

условиях, я узнала у Клода рецепт и особенности ее приготовления. 

Паста алла карбонара - спагетти с мелкими кусочками соленой 

итальянской свиной щековины, смешанные с соусом из яиц, сыра пармезан 

и пекорино романо, соли и свежемолотого чёрного перца. Этот соус 

доходит до полной готовности от тепла только что сваренной пасты. Блюдо 

было изобретено в середине XX века. В других странах в соус для 

карбонары нередко добавляют сливки, а щековину заменяют копченым 

беконом. 

Основные ингредиенты, которые мне понадобились для 

приготовления  

пасты Алла карбонара: спагетти, щечки свиные, сыр Пармезан, яичный 

желток 

Рецепт приготовления: смешать 4 яичных желтка, мелко натертый сыр 

Пармезан, соль, перец. 

Нарезать свиные щёчки или панчетта на мелкие кубики, обжарить на 

сковороде со сливочным маслом. 

Сварить пасту и добавить её в посуду с соусом, хорошо перемешать, 

при необходимости добавить еще сыра или перца. 

Туда же добавить обжаренные свиные щечки. 

Подавать карбонару, нужно сразу, в горячем виде! 

Стоимость блюда примерно на 4 человек составило 528 рублей, для 

сравнения в кафе примерная стоимость блюда составляет 400 рублей 

Я выполнила свою цель. 

Итальянская кухня очень интересна историей, а также для меня она 

самая вкусная. 

Паста алла карбонара получились очень полезной и вкусной. 

Благодаря этому проекту я стала еще больше любить итальянскую кухню. 
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Что можно сшить из остатков ткани 

Плотникова Екатерина  

5 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 

 

Лоскутное шитье - один из самых распространенных видов рукоделия, и 

это так, видимо, потому, что данное искусство не требует особых материальных 

затрат, ведь для изделий из лоскутков можно использовать остатки тканей,  

старые, ненужные тряпичные и трикотажные вещи. Принято считать, что 

зародилась эта техника в Англии, а затем постепенно распространилась в 

других местах. Изделия из лоскута стали появляться на Руси, в Европе, 

Америке, Австралии. Причиной появления своеобразного лоскутного шитья 

явилась бедность. Именно она вынуждала женщин из остатков старой одежды 

шить новую, а также создавать различные изделия окружающего быта. 

Неслучайно повышенный интерес к технике лоскутного шитья в разных 

странах возникал именно в периоды кризисных ситуаций. Идея 

же геометрического подбора различных кусочков ткани берет начало от 

традиционного народного ремесла. 

Современное лоскутное шитье тесно переплетается с народной швейной 

традицией, а через нее – культурным наследием прошлого. 

 Итак, цель проекта:  Выполнить лоскутное изделие в технике печворк 

Чтобы достичь цели, я поставила перед собой задачи:  

1. Изучить историю лоскутного шитья 

2. Изучить технологию выполнения печворк  

3. Подобрать материал для изготовления изделий 

4. Изготовить шаблоны 

5. Сшить изделия 

Практическая значимость проекта предусматривает создание и 

выполнение изделий из остатков ткани с применением техники лоскутного 

шитья. При выполнении работы, использовались остатки ткани и фурнитуры. 

Из лоскутиков ткани можно сшить практически всё, что подскажет фантазия. 

Выполняя работу, я много узнала о истории лоскутного шитья, просмотрела 

разные книги, воспользовалась информацией из интернета. Теперь я знаю, что 

научившись технике лоскутного шитья, я смогу изготавливать изделия, делать 

подарки родным и близким и даже украшать интерьер своей комнаты, Изделия 

получаются красивые и необычные, созданные теплотой человеческих рук. 

Цель работы достигнута. 
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Я считаю, что у меня получилась интересные изделия, не требующие 

больших материальных и физических затрат. Хотя мне пришлось приложить 

немало знаний и усилий, чтобы правильно и точно соединить все детали.  

Моим родственникам и друзьям очень пришлись подуше мои изделия, а 

мне очень понравилось заниматься лоскутным рукоделием.                    

«Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками». В сшитые мною 

изделия я вложила частичку своего тепла, и они порадовали окружающих. 

 

Литература 

1. Новогодние поделки вместе с детьми/Екатерина Пугачёва, 

Елизавета Барышева, Анастасия Чесалова. - М.: Эксмо, 2013. – 80с.: ил. – 

(Азбука рукоделия) 

2. Хворостов А.С. «Декоративно-прикладное искусство в школе».       

Органайзеры. Компактное хранение вещей 

Воронина  Алёна и Лавренюк Арина  

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

Руководитель: Залешина Марина Александровна, учитель технологии  

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

 

У современных школьников очень много школьных принадлежностей, и 

порой бывает сложно поддерживать порядок на рабочем месте. 

Цель проекта: Изготовить органайзер для более легкого поддержания 

порядка на рабочем месте. 

Задачи проекта:  

1. Узнать что такое органайзер. 

2. Изучить литературу об органайзерах. 

3. Провести анкетирование среди учеников 5 класса. 

4. Сделать органайзер своими руками. 

Гипотеза: Наверняка, у многих встречается беспорядок на столе, и мы 

считаем, что исправить это поможет органайзер. 

 

Предполагаемая ценность работы заключается в том, что  данный проект 

направлен на развитее фантазии, творчества, умственного и физического труда. 
Органайзер (англ. organizer) - изначально небольшая книга, содержащая 

календарь, адресную книгу и блокнот, служащая для организации информации 

о личных контактах и событиях. Сейчас же органайзером называют место для 

хранения вещей. 
История органайзера или ежедневника насчитывает свыше 350 лет. 

Первые упоминания о них принято связывать с Италией и датировать 1650 

годом. Итальянцы и сегодня очень гордятся тем, что являются исторической 

родиной органайзеров, и долгое время итальянский город Бергамо считался не 
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только европейским, но и мировым центром изготовления самых популярных 

марок органайзеров. В России традиция планировать дела появилась при 

Екатерине II, которая сама все планировала и придворным советовала. Наличие 

органайзера или ежедневника (или «памятных цидул», как их именовали в те 

времена), говорила о том, что перед вами уважаемый деловой человек – ведь 

ему есть что записывать. Такие цидулы переплетались в кожу, с большим 

количеством позолоты и содержали на первой странице персональные данные 

владельца, где указано кому они принадлежат, куда и за какое вознаграждение 

следует их вернуть в случае утери. 

Работа по выполнению органайзера оказалась  не простой, требующей 

усидчивости, творческого подхода. Результатом работы довольны, считаем, что 

все прошло успешно.  

Цель работы достигнута. 

Вывод: 

1.Наша гипотеза подтвердилась. 

 Порядок на столе стало действительно легче поддерживать.  

2. Нам удалось достичь поставленной цели 

 

Литература 
1. Статья: «Органайзер для успешного человека» 

/http//manprogress.com 

2. Статья: «Органайзер. Родословная вещей» 

/www.publiclibrary.ru 
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Секция 2 Исследовательский дебют «Основы проектирования и 

технология», группа 2: 2-3 классы 

Игрушка своими руками 

Ефремов Карим 

3 класс, МАОУ лицей 8 им. Н.Н.Рукавишникова, г. Томск 

Руководитель: Жимерина Лариса Владимировна, учитель начальных 

классов МАОУ лицей 8 им. Н.Н.Рукавишникова, г. Томск 

 

Большинство детей любят играть в игрушки. Я тоже очень их люблю. У 

меня, как и у моих друзей, много разных машинок, конструкторов и роботов, 

купленных в магазине. Но, несмотря на обилие разных современных игрушек, 

мне нравится делать игрушки своими руками. Для меня это гораздо интереснее, 

чем, например, играть в компьютерные игры. Мне стало интересно, а как 

вообще появились игрушки, какие они были раньше, и может ли быть 

интересной самодельная игрушка современным детям? 

Гипотеза: Большинство детей хотели бы делать игрушки своими руками. 

Цель: выяснить могут ли быть интересными самодельные игрушки 

современным детям? 

Задачи:  

1.Узнать историю возникновения игрушки. 

2. Разработать анкету и провести опрос учеников; 

3. Показать пример самодельной игрушки. 

В своей работе мы постарались изучить историю возникновения игрушки 

у разных народов. Своеобразие изготовления игрушек определяется условиями 

быта и труда, обычаями народа, национальным характером, климатическими 

условиями и используемым материалом.  

С целью выявления отношения детей к самодельным игрушкам нами был 

проведен социологический опрос в форме заочного анкетирования. 

Участниками нашего анкетирования стали 26 детей в возрасте 9 лет.  

В результате проведенного анкетирования мы выяснили, что: 

 У всех детей есть игрушки; 

 У большинства детей есть игрушки, которые они сделали сами; 

 Большинство детей играют в компьютерные игры; 

 Почти все дети хотели бы сделать игрушку своими руками. 

Возможности изготовления игрушки своими руками показаны на примере 

игрушек из ДВП методом объемного конструирования. Также в работе 

показаны игрушки, изготовленные из разных материалов: картона, бумаги, 

дерева, проволоки, батарейки и электромотора для игрушек.  

Мы подтвердили гипотезу о том, что большинство детей хотели бы 

делать игрушки своими руками.  
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Изготовление игрушки своими руками способствует развитию личности 

ребенка, его творческой фантазии и изобретательности. Развиваются 

трудолюбие, умение довести до конца начатое дел, наблюдательность, 

терпеливость и аккуратность. Изготовление игрушки – это очень 

увлекательное, интересное и полезное дело! 

 

Литература 

1. Аркин Е. А. Из истории игрушки // Дошкольное воспитание, 1995, № 3. – 

815 с. 

2. Колызин А. Игрушки из Кремля //Российская археология, №2, 1998 г. 

3. Егорова Г. В. История появления игрушки на Руси для детей//Учебно-

методический кабинет [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ped-

kopilka.ru Доступ свободный.  

4. Наумова Н. Какие детские игрушки существовали в древности?//Школа 

жизни.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: shkolazhizni.ru 

5. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Игрушки. /Авт. Сост. Н.Г. Юрина. 

-М.: ООО Фирма «Издательство АСТ», 1999. 

6. Золотые страницы истории дополнительного образования Томской 

области. Сборник материалов, посвященных истории и развитию 

дополнительного образования детей в Томской области. Второй выпуск, 

ТОМСК. – 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kniga.seluk.ru/k-

tehnicheskie/1250475-4-tomsk-2013-zolotie-stranici-istorii-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-tomskoy-oblasti-vtoroy-vipusk-kniga-podgotov.php. Доступ 

свободный. 
 

 

Волшебная бумага 

Брагина Анастасия  

3 класс, МАОУ гимназия № 26, г. Томск. 

Руководитель: Городилова Анастасия Андреевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 26, г. Томск. 

 

Актуальность: Мое любимое занятие – это рисование. Я могу рисовать 

часами, различные рисунки. 

Гипотеза: Я предположила, что бумагу невозможно изготовить в 

домашних условиях. 

Цель проекта: Знакомство с бумагой. 

Задачи проекта:  
1.Познакомиться с историей возникновения бумаги; 

2.Изучить виды и свойства бумаги; 

3.Рассмотреть способы изготовления бумаги; 

4.Получить бумагу в домашних условиях; 

https://ped-kopilka.ru/
https://ped-kopilka.ru/
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5.Выполнить изделие из бумаги; 

6.Провести анкетирование  с целью  выяснения знаний о  бумаге; 

7.Познакомить одноклассников о сборе макулатуры в Томске; 

8.Принять участие в сборе макулатуры. 

Объект исследования: бумага 

Предмет исследования: свойства бумаги 

Методами исследования были: 

1. Анкетирование; 

2.Изучение различных источников информации; 

3.Исследование. 

Перед  началом работы над проектом у меня возникало много вопросов, 

на которые я хотела найти ответы. Это:  

Когда появилась бумага?  

Что знают о бумаге мои одноклассники? 

Как можно изготовить бумагу? 

На основной проблемный вопрос был: Можно ли получить бумагу в 

домашних условиях? 

План исследования: 

Определение темы, цели и задач; 

Выдвижение гипотезы; 

Выбор методов исследования.  

Выдвинутая, гипотеза, о том, что можно ли изготовить бумагу в 

домашних условиях подтвердилась. Цель и задачи, которые были поставлены в 

проекте, достигнуты. 

Литература 

1.Ликум А. «Все обо всем». Популярная энциклопедия для детей -  

Т.3. – М.: ТКО АСТ, 1994 – с.245 – 246. 

2.Черныщов И. «Удивительная бумага». – М.: АСТ – ПРЕСС, 2000 

– с. 150. 

3. «Большая книга интересных фактов» / Науч. – поп. Издание для 

детей. – М.: ЗАО «РОСМЕН – ПРЕСС», 2006 – с. 240. 

 

Полезно ли мороженое? 

Чирков Дмитрий  

3 класс, МАОУ гимназия № 26, г. Томск. 

Руководитель: Городилова Анастасия Андреевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 26, г. Томск 

 

Актуальность: Я и моя семья любят, есть мороженое. 

Гипотеза: Я предположил, что мороженое можно приготовить и в 

домашних условиях. 

Цель проекта: Знакомство с мороженым. 

Задачи проекта:  
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1.Познакомиться с историей возникновения мороженого; 

2.Изучить состав и виды мороженого; 

3.Выяснить какую пользу и вред приносит мороженое; 

4.Провести анкетирование с целью выяснения знаний одноклассников о 

мороженом; 

5.Приготовить мороженого в домашних условиях; 

6.Узнать про самые необычные виды мороженого; 

7. Познакомить одноклассников о заводе по производству мороженого в 

городе Томске. 

Объект исследования: мороженое 

Предмет исследования: свойства мороженого 

Методами исследования были: 

1.Анкетирование; 

2.Изучение различных источников информации; 

3.Исследование. 

Перед началом работы над проектом у меня возникало много вопросов, 

на которые я хотел найти ответы. Это:  

Когда появилось мороженое?  

Что знают о мороженом мои одноклассники? 

Как можно изготовить мороженое? 

На основной проблемный вопрос был: Можно ли получить мороженое 

в домашних условиях? 

План исследования: 

Определение темы, цели и задач; 

Выдвижение гипотезы; 

Выбор методов исследования.  

Оборудование: 

Компьютер; 

Фотоаппарат; 

Материалы для исследований. 

Выдвинутая, гипотеза, о том, что можно приготовить мороженое в 

домашних условиях подтвердилась.  

Цель и задачи, которые были поставлены в проекте, достигнуты. 

 

Литература 

1. Оленев Ю. А. Справочник по производству мороженого. М.: 

ДеЛи, 2004. 

2. Осапчук О. Детская энциклопедия: Мороженое. – ЗАО 

«Аргументы и факты детям», 2002. 

3. Мороженое. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4. Самые необычные виды мороженого. URL: 
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В ожидании чуда 

Вершинина Александра  

3 класс, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Руководитель: Москалева Светлана Александровна, учитель начальных 

классов МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 
 

 Главный праздник для всех нас - это, конечно, Рождество.   В нашей 

семье появилась замечательная семейная традиция - «Календарь ожидания 

Рождества или адвент - календарь»!  

Мне очень нравится эта семейная традиция и мне захотелось узнать 

историю возникновения адвент-календарей и рассказать о ней своим 

одноклассникам.  

Цель моей работы: рассмотреть роль адвент-календаря в семейном 

досуге. 

Задачи:  

1. Познакомится с историей возникновения «календаря ожидания»;  

2. Провести анкетирование на тему семейных традиций, связанных с 

Рождеством, осуществить качественный и количественный анализ данных.  

3. Предложить свой вариант проведения семейного досуга с помощью 

адвент- календаря.  

4. Создать технологическую карту по созданию адвент-календаря для 

своих ровесников и их родителей. 

Я предполагаю, что благодаря адвент-календарю, можно разнообразить 

семейный досуг, обогатить жизнь увлекательными событиями, внести в неё 

новые душевные нотки, новые интересные традиции, творчески разнообразить 

время, проводимое вместе с семьей. 

 Для того чтобы убедиться в актуальности своего проекта, я решила 

провести анкетирование среди учащихся класса и узнать, какие традиции 

существуют у них.  

Я узнала, что все ребята, без исключения, очень любят Рождество. У 

каждого в семье существует традиция украшать ёлку к этому празднику, 

многие из одноклассников делают сами новогодние ёлочные украшения. 

Несмотря на это, все ребята захотели узнать, как ещё можно разнообразить 

свой семейный досуг в ожидании любимого праздника. Только 5 ребят знают, 

что такое адвент-календарь.  

 Адвент - религиозный термин, он означает период до Рождества 

Христова (Католического). Это 4 недели декабря, во время которых люди 

готовятся к празднику, время "светлого ожидания". Еще в 17 веке верующие 

придумали нечто вроде рождественского календаря ожидания - они рисовали 

на стенах в доме необходимое количество палочек, каждый день стирая лишь 

одну. Чем меньше палочек оставалось - тем ближе был праздник.  
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Известный детям календарь Адвента появился на свет совсем недавно, в конце 

19-го века, в Германии. И без ребёнка-почемучки тут не обошлось. Фрау Лэнг 

просто замучил сын Герхард, который каждый день спрашивал маму, когда же 

уже наступит Рождество?! Она не выдержала и сделала ему из картона с 

окошечками календарь – по количеству дней перед Рождеством. Герхард мог 

открыть только одно окошко в день, за ним пряталось маленькое печенье. Так 

он видел сам, сколько печенья ещё нужно съесть до главного праздника, 

сколько осталось дней.   

Я узнала, что адвент-календарь можно изготовить из чего угодно: из 

бумаги, дерева, картона, ткани, фетра, пуговиц, лент, конвертиков, мешочков, 

баночек, коробочек, природных материалов и др. Могут быть использованы 

даже детские носочки и варежки, металлические ведёрки, небольшие 

деревянные ящички, прищепки для белья.  

Ведь это не обычный календарь, и он может быть сооружён в виде конусов, 

конвертиков, домиков, снеговиков и др. Идей множество, а результат зависит 

от фантазии.  

Я сделала свой «Календарь ожидания». 

 Берется лист пеноплекса и вырезается форма домика.  

 На него наклеивается ткань в новогодней тематике, у нас это было 

вафельное полотно.  

 Затем приклеиваются сумочки кармашки, которые приобрели с мамой в 

магазине.  

 На сумочки мы приделали даты, начиная с цифры 1 заканчивая цифрой 

25.  

Я выяснила, что традиционно принято наполнять окошки конфетами, 

шоколадом и маленькими игрушками. Однако в нашей семье лёгких путей не 

ищут. В окошки мы подкладываем друг другу разные ребусы, кроссворды, 

загадки и предложения как провести совместный отдых на выходных.  

Заключение. 
В результате проделанной работы я:  

 узнала историю возникновения «календаря ожидания»;  

 провела анкетирование среди моих одноклассников на тему семейных 

традиций, связанных с Рождеством, осуществила качественный и 

количественный анализ данных;  

 подготовила выступление с презентацией для одноклассников о семейной 

традиции своей семьи «Календарь ожиданий»  

 создала технологическую карту по созданию адвент-календаря для своих 

ровесников и их родителей;  

 подготовила копилку идей для наполнения адвент-календаря.  

Моя работа очень актуальна, ведь именно семейные праздники и 

традиции делают наши семьи крепче, дружнее, а детство интересным. Они 

укрепляют отношения между близкими людьми.  
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Семейные праздники и традиции в семье напоминают нам, что мы не 

одни, что в трудные минуты у нас имеется поддержка, родные и близкие, 

которые любят и помогут. И очень надеюсь, что эту традицию я продолжу. И 

моим детям будет так же весело и интересно, как и мне. 
 

 

Настольный хоккей своими руками 

Бурковский Ян  

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

Руководитель: Никулина Татьяна Александровна, учитель начальных 

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

 

Используя знания и навыки, полученные на занятиях в школе инженерного 

творчества, я хотел сделать увлекательную игру, которая очень нравится мне и 

моим друзьям. 

Настольный хоккей – это спортивная игра для любого возраста, 

имитирующая классические поединки в хоккей с шайбой или мячом. Она 

рассчитана на двух участников, каждый из которых играет за свою команду и 

должен забить гол в ворота соперникa. В моей модели игра ведется 

магнитными клюшками и на поле находятся только два «игрока». 

Эта игра развивает логику, быстроту реакции, нестандартное мышление и 

координацию движений. 

Целью моего прикладного проекта является самостоятельное создание  

настольной игры. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить различные конструкции и разновидности настольного 

хоккея. 

2) Составить план изготовления. 

3) Разработать дизайн игры. 

4) Изготовить изделие. 

5) Провести анализ полученного продукта. 

Гипотеза: Я предполагаю, что посредством имеющихся материалов 

разного вида, включающих в себя магниты, ПВХ, пеноплекс и др. возможно 

самостоятельное изготовление настольной игры - магнитного хоккея. 

План проектных действий 

1. Выполнение чертежа, разметка деталей. 

2. Подбор материала и инструментов для работы. 

3. Изготовление из листа ПВХ поля для хоккейной коробки. 

4. Нанесение разметки на поле. 

5. Изготовление и закрепление бортиков, ворот, табло и подставки. 

6. Изготовление клюшек и «игроков». 

7. Пайка светодиодной схемы. 
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Игра может быть использована детьми в рамках внеурочной деятельности, 

а также в качестве досуга в детском коллективе. 
 

Шоколадная история 

Иванова Ева  

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

Руководитель: Липина Ольга Валентиновна, учитель начальных классов 

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

 

Мы с мамой много путешествуем. В прошлом году 

мы с ней поехали в Швейцарию – страну хороших часов и 

вкусного шоколада. И правда, шоколад там – особенно 

вкусный, удивительной формы и с разными начинками. 

Так как мне очень нравится шоколад – мне захотелось 

узнать о нём больше. 

Поэтому, в г. Люцерн мы поехали в самый большой в 

мире музей транспорта, где нам удалось попасть на 

аттракцион Swiss Chocolate Adventure (Швейцарское 

шоколадное приключение), где нам рассказывали о 

происхождении, производстве и распространении 

шоколада. А когда на новый год мне подарили «детский шоколадный станок» - 

я решила исследовать тему шоколада: понять, можно ли изготовить шоколад 

самой, насколько он полезен, почему он разного цвета и какие интересные 

факты можно о нём найти.  

Результатом моей работы стала шоколадная конфета, которую я 

изготовила сама.  

Гипотеза: зная рецепт шоколада – можно изготовить его самой. Но я не 

видела, чтобы кто-то это делал, неужели это так сложно? 

Цель моего исследования: узнать как можно больше о шоколаде, понять 

его рецепт и приготовить что-то шоколадное дома, на кухне. Чтобы достичь 

цели моего исследования и подтвердить или опровергнуть гипотезу, я буду 

решать следующие задачи: 

1. Раз шоколад так популярен среди всех людей – нужно понять его 

влияние на организм человека. 

2. Чтобы изготовить шоколад дома – нужно понять процесс его 

производства, узнать ингредиенты и рецепт. 

3. Изготовить шоколадную конфету самостоятельно в домашних 

условиях. 

Методы исследования – работа с информационными источниками: 

1. Посещение Музея Транспорта в г. Люцерн, Швейцария, где 

показаны машины, которые используются на всех этапах производства 

шоколада – от сбора зерен какао до упаковки готового продукта; 
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2. Чтение литературы по теме производства шоколада; 

3. Практическая работа – дегустация разных сортов шоколада; 

4. Практическая работа – производство шоколадных конфет на дому, с 

разными рецептами. 

Актуальность данной темы заключается в формировании культуры 

потребления шоколада (как, когда и сколько его можно кушать) и в понимании 

необходимости его домашнего изготовления (что лучше – купить шоколад в 

магазине или сделать самому). 

Теоретическая часть работы.  

Чтобы решить задачу влияния шоколада на организм человека, мною 

была изучена литература по этой теме. Выводы следующие – шоколад и вреден, 

и полезен, в зависимости от количества и времени его употребления, а в 

некотором шоколаде (белом) нет «шоколада», как такового. В презентации я 

описала самую лучшую формулу употребления шоколада и затронула 

интересные факты о нём.  

Чтобы решить задачу самостоятельного изготовления шоколада, мною 

была изучена литература по производству шоколада на дому и на фабриках, 

выявлена общая рецептура и наличие секретных рецептов крупных 

шоколадных компаний. Я пришла к выводу, что на дому шоколад будет не так 

хорош, как фабричный, и раскрыла этот вопрос в презентации.  

Практическая часть работы.  

После анализа литературы и полученного вывода, что шоколадную 

конфету сделать полностью самой будет сложно и не так вкусно – я приступила 

к практической части используя уже готовый шоколад.   

1. Дегустация разных сортов шоколада была самой приятной частью 

проекта. Мы «работали» всей семьей – исследовали и пробовали шоколад 

разного цвета и с разными начинками (с перцем, солью, орехами, даже с 

морскими гребешками, морскими ежами и водорослями) – чтобы выбрать 

лучший по плавкости, растворимости и по вкусу. Хорошо, что я уже знала, чем 

шоколад может быть вреден, и проводила эксперименты не только с 

удовольствием, но и с умом. В итоге, нами был выбран классический молочный 

шоколад, как самый оптимальный для производства домашних конфет. 

2. Самостоятельное производство домашних конфет по разным 

рецептам: с начинкой и без, с использованием прибора «детский шоколадный 

станок». Процесс и результаты сняты на видео и включены в презентацию. 

Практическая значимость моего проекта в том, что знания о шоколаде 

и культуре его потребления, возможность создать на его основе уникальные 

ручные десерты будут полезны всем, кто любит шоколад – а это очень много 

людей, особенно детей.  

Еще во время написания проекта, моя семья уже стала разбираться в 

качественном шоколаде, а маленький братик, который всё время просил 

конфеты, теперь знает, что шоколад можно кушать немного и только до обеда. 

После презентации этого проекта в школе – мои одноклассники 

вдохновились данной темой, а один даже решил делать шоколад сам.   
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Считаю, что с поставленной целью – узнать как можно больше о 

шоколаде, понять его рецепт и приготовить что-то шоколадное самой – я 

справилась успешно. Результат моей работы можно не только держать в руках, 

но и кушать! 

Надеюсь, что новые знания об этом чудесном продукте пригодятся не 

только мне, но и всем, кто понимает важность здорового питания. А знания, как 

изготовить шоколадные конфеты самим – помогут детям в создании подарков 

ручной работы или просто необычных конфет, которых нигде не купишь. 

В результате работы над проектом, я поняла, что даже, казалось бы, 

создание простой конфеты требует изучение её пользы, серьезного отношения к 

производству и последовательного выполнения плана действий. 

Кроме этого, работая над проектом я научилась: 

1. Совместно с родителями работать над несколькими задачами сразу; 

2. Планировать свои действия и следовать этому плану; 

3. Использовать новое для меня программное обеспечение для 

создания красивой презентации и съемок. Работать с техникой мне помогала 

мама.  

Литература 

1. Статья о происхождении шоколада и интересные факты о нём 

(https://kipmu.ru/interesnye-fakty-o-shokolade/) 

2. Статья Шоколад – полезные свойства и вред (http://pitanie-

plus.com/produkty/raznoe/shokolad.html )  

3. Статья о веществе теобромин 

(https://shokolad.today/medicine/theobromine) 

4. Статья об эндорфине (https://vseoshokolade.ru/o-

shokolade/gormon-schastya-v-shokolade.html) 

5. Статья о производстве белого шоколада 

(https://allchoco.com/white-choco/iz-chego-delayut-belyj-shokolad.html)  

6. Рецепты домашнего шоколада (http://magic-

chocolat.net/recepty-shokolada) 

7. Рецепты фабричного шоколада, производство машинами 

(https://www.choco-love.ru/vsyo-o-shokolade/kak-i-iz-chego-delayut-

shokolad) 
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И это всё о нас 

Диль Алиса, Карасик Маргарита, Лагоша Дарья, Нейман Екатерина, Орешина 

Марта  

2 класс, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района  

Руководитель: Пенкина Лариса Геннадьевна, учитель начальных классов 

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

 

Если вы желаете, чтобы ваши годы, проведённые в школе, в своём классе, 

с любимыми одноклассниками, лучшими учителями не убежали от вас, словно 

текучая вода, тогда можно выполнить увлекательный творческий проект «И это 

всё о нас».  

В школе происходит много значимых и интересных событий. Но с годами 

моменты, которые происходили с нами в школьные годы, забываются. И 

поэтому хочется сохранить память о том, как мы интересно жили, учились, 

развивались, отдыхали. 

Было принято решение запечатлеть моменты, которые не хочется 

забывать, в альбоме «И это всё о нас», который дал начало творческому 

проекту. 

Актуальность: 

Школа – один из важных моментов в жизни. В школе проходит самая 

значимая её часть – детство. О школьных годах многие вспоминают с 

ностальгией. Пройдёт время, и мы тоже будет вспоминать счастливые и 

забавные моменты, связанные со школой и одноклассниками. А помочь в этом 

сможет альбом, в который можно занести все важные события класса. 

Цель проекта: 

Создать очень ценный продукт – памятный документ - альбом "И это всё 

о нас", который сохранит воспоминания об ученических буднях, о 

достижениях, победах, о самых ярких событиях нашей школьной жизни в 

начальных классах.  

Задачи проекта: 

 вовлечь каждого ученика в творческий проект при создании 

альбома «И это всё о нас»; 

 собрать материал для альбома (иллюстрации, рисунки, отзывы, 

впечатления, фотодокументы), 

 систематизировать собранный материал, 

 провести классный праздник «Самые яркие моменты школьной 

жизни. Год первый» совместно с родителями; 

 оформить альбом. 

Гипотеза: 

Мы считаем, что альбом поможет сохранить память о жизни нашего 

класса, историю школьных лет. 

Продукт проекта: классный праздник, творческий альбом. 

Возможность реализации проекта другими педагогами: 

Данный проект может быть использован в любых классных коллективах. 
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Секция 2 Исследовательский дебют «Основы проектирования и 

технология», группа 3: 3-4 классы 

Кондиционер из подручных материалов 

Фроленко Алексей 

3 класс, МАОУ СОШ № 4, г.Томск 

Руководитель: Литвинова Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 4, г.Томск 

Цель работы: Сделать действующую модель простого кондиционера. 

Задачи исследования: Повторить свойства воды и воздуха, которые 

можно применить для охлаждения помещения. Изучить основные этапы 

создания простого кондиционера с помощью рабочих инструментов. 

Гипотеза: Свойства воды и воздуха можно использовать для улучшения 

комфорта в быту. 

Актуальность: Самый бюджетный способ охладить до комфортной 

температуры помещение – сделать собственными руками  простой мобильный 

кондиционер из доступных и недорогих материалов, подключение  которого 

происходит самостоятельно, в любом помещении. 

Выводы: В результате, я получил действующую модель простого 

кондиционера, которая справляется с охлаждением небольших комнат до 

комфортной температуры в летнюю жару; изучил как охлаждать воздух 

тающим льдом; закрепил навыки работы с канцелярским ножом, паяльником, 

клеевым пистолетом и щипцами. 
 

Прыжок   молока в  бессмертие… 

Елизарова Анна  

4 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 

 

Сыр - один из самых любимых продуктов на нашем столе. Мне много раз 

говорили о пользе сыра.   

Сегодня в магазинах можно увидеть разные виды сыра.  Желтый и белый, 

твердый и мягкий, копченый и с плесенью – все это сыр. 

Готовят сыр из коровьего, овечьего, козьего молока. До введения санкций 

много сыров в Россию привозили из других стран.  Сегодня сыры разных 

сортов готовят в России. Но многие из них сделаны с добавлением пальмового 

масла - вредного для здоровья.  

Мне стало интересно узнать, что же такое сыр, откуда и как он появился, 

какие бывают сыры и какой же на вкус он, «настоящий»? 
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Актуальность выбранной темы в исследовании пользы сыра и 

возможности приготовления настоящего вкусного сыра в домашних условиях. 

Цель – разобраться, возможно ли в домашних условиях приготовить 

вкусный и полезный сыр. 

Практическая значимость работы: приготовив сыр дома, я решу проблему 

выбора между ценой и качеством домашнего сыра и сыра из магазина. 

Гипотеза: Я предполагаю, что сыр, приготовленный дома из 

натурального молока, вкуснее и полезнее, чем сыр, купленный в магазине. 

Так почему же сыр называют сыром? Русское слово «сыр» – славянское 

слово, означающее тоже, что и «сырой». Сыр производился без теплой 

обработки. Поэтому и называется «СЫР». Сыр готовят из молока - полезной 

пищи, приготовленной самой природой. Сыр содержит жизненно важные 

вещества для организма: белки, витамины, минеральные вещества. Особенно 

хочется отметить: 

     - витамины группы В - укрепляют нервную систему;  

     - витамин D - помогает усваиваться минеральным веществам. 

      - кальций - укрепляет зубы.  

Благодаря плесени сыр вырабатывает вещество - меланин, который 

защищает организм от солнечных ожогов. Но у сыров есть и недостатки: 

жирные сорта сыра - источник лишних калорий; соленый сыр - приводит к 

отекам. 

Около семи тысяч лет назад кочевники, бравшие в путешествия молоко, в 

конце пути извлекали из сосудов плотные творожные сгустки. 

Сыры можно разделить на несколько видов: свежие, плавленые, вареные, 

невареные, мягкие, голубые сыры. 

Итак, свой процесс изготовления сыра я начала со знакомства с 

производителем молока – с коровой. 

Большое внимание уделяется корму животных. Летом коровы пасутся на 

лугах, едят свежую сочную траву и пьют чистую природную воду и молоко у 

них летом более полезное, чем зимой, когда коровы питаются сеном.  

Очень важное значение имеет хороший уход за животными, чтобы они 

всегда были чистыми и не болели. 

На первом этапе изготовления 1 кг сыра, я 10 литров свежего молока 

залила в сыроварню и нагревала до 320С.  

Затем добавила кисломолочные закваски и оставила молоко скисать.  

Через 30 минут оно створожилось, а еще через 30 минут затвердевшую массу я 

разрезала на одинаковые кубики. Полученные кусочки сыра называют 

«зернышками». Для того, чтобы придать изюминку своему сыру, я проявила 

фантазию и добавила в сырную массу кедровых орешек. После прессования 

сыр сутки отлежался, затем я поместила его в солевой раствор, чтобы придать 

ему особый аромат. И убрала сырную головку в холодильник на месяц для 

созревания. Вспомнив, как я летом кормила белочек в Лагерном саду их 

любимым лакомством – кедровыми орешками, я назвала сыр по своему 

фантазийному рецепту: «Аннабель» (Анна+белка). 
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Мне стало интересно, а на сколько отличается цена моего домашнего 

сыра от стоимости сыров в магазинах. Для этого я посетила сырную лавку с 

фермерскими сырами и сетевые магазины города. Стоимость сыра в магазине 

больше 500 рублей, из фермерской лавки больше 1000 рублей. Себестоимость 

домашнего сыра – 520 рублей. 

Я решила провести опрос в своем классе. После анкетирования сделала 

вывод: большинство любят сыр, но сомневаются, что его можно приготовить 

дома. 

Я приготовила  сыр  и им  угостила  своих  одноклассников. 

Проведя работу, могу сделать выводы: 

• Сыр принадлежит к древнейшим натуральным продуктам!  

• Сыры - просто кладезь витаминов и минералов!  

• По содержанию белка сыр опережает даже мясо и яйца!  

• Е 252, Е 250, Е 509, Е 1105 – это четыре популярные добавки в 

современных сырах. 

• Натуральные домашние сыры легки в приготовлении, абсолютно 

безопасные и безумно вкусные! 

• Домашний сыр по стоимости выигрывает у магазинных сыров!  

В заключении можно сказать: 

Гипотеза о том, что сыр можно приготовить в домашних условиях, и он 

будет вкуснее и полезнее, чем сыр, купленный в магазине, подтвердилась. 

Домашнее сыроварение стало для нашей семьи любимым хобби. А самое 

главное, можно смело фантазировать и придумывать свои, интересные 

рецепты! Как заметил американский писатель Клифтон Фадиман: «Сыр — это 

прыжок молока в бессмертие». 
 

Магия глины 

Камалитова Елизавета  

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 

 

Я - человек творческий, каждый раз выбирая тему проектной работы, мне 

хочется изучить новое и обязательно сделать что-то своими руками. В этом 

году я решила рассказать о глине. Все началось с того, что мне подарили 

гончарный круг. И чтобы начать свою работу с глиной, я записалась на 

мастеркласс.  Это был курс занятий, на котором я узнала много интересного о 

глине и работе с ней, сделала изделия своими руками. Лепка из глины стала 

для меня увлекательным хобби, поэтому я решила более подробно 

ознакомиться с материалом и его свойствами, узнать, как правильно 

подготовить глину к работе, систематизировать свои знания о техниках, 

используемых в процессе лепки. Это и стало целью моей работы.  
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Цель: изучить, что такое глина, какая она бывает, какими свойствами 

обладает, как надо подготовить глину для работы, какие приемы и инструменты 

применяют в лепке из глины, создать собственные скульптуры. 

Во время работы над данным проектом я изучила много литературы, 

посвященной глине и лепке, посещала занятия студии «Майолика». Выяснила, 

какими свойствами обладает глина, провела ряд опытов. В результате я 

расширила и систематизировала свои знания о глине, о том, какая она бывает, 

какими свойствами она обладает. Изучила, как выбирать глину и готовить ее к 

работе, как правильно организовать рабочее место, какими инструментами 

пользоваться. Разобралась, какие приемы, и способы лепки существуют. И, 

конечно же, создала коллекцию своих работ. 

Если вы, как и я, любите творить, воплощать собственные фантазии в 

деле, создавать своими руками интересные и полезные вещи, то лепка из глины 

– занятие для вас! Это приятное времяпровождение приносит ни с чем не 

сравнимое удовольствие. 

Литература 

1. Александр Поверин - гончарное дело. Энциклопедия. 

2. https://portalkeramiki.ru/index.php/horss-articles/45-angoby/149-

angoby-glazuri-dlya-sploshnykh-pokrytij 

 
 

Тайм-менеджмент школьника, или как научиться управлять своим 

временем 

Белкова Дарина 

4 класс, МАОУ СОШ № 4, г. Томск 

Руководитель: Литвинова Татьяна Валерьевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 4, г. Томск 

 

Актуальность темы: День современного школьника насыщен и 

перегружен. Он многое забывает и не все успевает, потому что просто 

невозможно удержать в голове всю массу дел, которую ему предстоит сделать. 

Он не понимает, когда нужно начать выполнять то или иное дело и сколько 

времени можно этому посвятить, чтобы успеть сделать все остальное. Он 

вообще плохо представляет себе, сколько времени занимает выполнение того 

или иного дела. С одной стороны, ему не очень понятно, как он успеет сделать 

все необходимое, а с другой стороны, он убежден, что день длинный и времени 

хватит на все. Но время пролетает не заметно, а многое остается несделанным: 

одно – потому, что не успел, а другое потому, что забыл. Так как же, все-таки, 

современному школьнику научиться эффективно использовать свое время? 

Цель проекта: определить факторы, способствующие неэффективному 

расходованию времени, изучить способы планирования времени, поделиться 

полученными знаниями с одноклассниками. 

https://portalkeramiki.ru/index.php/horss-articles/45-angoby/149-angoby-glazuri-dlya-sploshnykh-pokrytij
https://portalkeramiki.ru/index.php/horss-articles/45-angoby/149-angoby-glazuri-dlya-sploshnykh-pokrytij
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Объект исследования:  

 подтвердить или опровергнуть предположение о том, что если не 

управлять своим временем, то оно используется неэффективно; 

 подготовить и оформить памятку для одноклассников, которая 

поможет им эффективно расходовать свое время. 

Основное содержание работы:  
1. Анализ эффективности использования личного времени; 

2. Проведение анкетирования среди одноклассников; 

3. Определение методов эффективного использования времени; 

4. Подготовка памятки для одноклассников, которая поможет им 

эффективно расходовать свое время. 

Выводы: По итогам работы я убедилась, что я и мои одноклассники не 

умеем планировать свой день и очень много времени расходуем на бесполезные 

дела. Гипотеза о том, что если не управлять своим временем, то оно 

используется неэффективно - подтвердилась. 

Для того, чтобы мои одноклассники научились управлять своим 

временем, я рассказала им о способах управления временем и подготовила 

памятку.  

Надеюсь, что это поможет им научиться планировать свой день и 

управлять временем, и они уже не будут бездумно расходовать свое время. 

 

 

3D печать – технология будущего 

Жуйков Даниил 

3 класс, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Руководитель: Москалева Светлана Александровна, учитель начальных 

классов МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

 Новые возможности в творчестве, науке, технике и повседневной жизни 

несут нам технологии трехмерной печати. А как они работают?  

В своей работе я попытался ответить на эти вопросы. Начнём с того, что 

3D-технологии позволяют создавать объёмные (трёхмерные) объекты, а 3D-

ручка является самым простым устройством для их создания. 

 Вместо чернил ручка заправляется специальной пластиковой нитью 

около 2 мм. 

 Пластик нагревается внутри ручки и в жидком виде подается 

наружу.  

 На 3D-ручке есть дисплей, кнопки регулировки скорости, подачи 

пластика и температуры плавления.  

 Это позволяет использовать разные виды пластика для работы, а 

также создавать более точные и реалистичные рисунки и объекты. 

Попробовал создать 3D объект своими руками, с помощью 3D-ручки. 
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Вот, что у меня получилось. 

   

 
 

3D-принтеры – новый шаг в технологии компьютерной печати. Они не 

распечатывают тексты и изображения на бумаге, как это делали их 

предшественники, они создают реальные объемные объекты. Вазы и 

украшения, шестерни и гайки, игрушки и музыкальные инструменты, протезы – 

лишь крохотная часть списка предметов, которые может напечатать. 

Вместо чернил и порошка в 3D-печати в качестве расходного сырья 

используются самые разнообразные материалы (пластики PLA/ABS, нейлон, 

жидкое дерево и металл), пищевые ингредиенты (шоколад, тесто) и даже 

стволовые клетки. 

3D-печать широко применяется во всех областях деятельности человека. 

В медицине. Для создания макетов внутренних органов человека, 

протезов и имплантатов. 

В строительстве. 3D-печати частей зданий или зданий целиком. 

Применяя бетонный раствор, сначала 3D-принтер печатает стены, которые со 

временем затвердевают, сохраняя форму. Затем строители, уже вручную, 

устанавливают окна, деревянную крышу, сантехнику и электропроводку.   

В космонавтике. Для космонавтов изобрели устройство размером чуть 

больше микроволновки, сочетающее в себе функции 3D-принтера и устройства 

для переработки пластика. Ненужные пластиковые отходы плавятся и 

преобразуются в полезные для миссии предметы и запчасти.  

В мультипликации. Мультипликаторы студии Laika с помощью 3D-

принтера создали кукол с различными эмоциями и уникальные декорации. Для 

мультфильма «Семейка монстров» они создали больше всего сменных лиц. 

Более 53.000! 

Вывод. 
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Использование 3D-принтеров «тянет» за собой целую вереницу 

необходимых знаний в моделировании, физике, математике, программировании. 

3D-печать - это мощный образовательный инструмент, который может привить 

ребёнку привычку не использовать только готовое, но и создавать самому.   

Я надеюсь, что вскоре в каждой школе будут такие принтеры. Это 

позволит каждому школьнику реализовать свои идеи: ученики могут 

самостоятельно создавать необходимые детали, воплощая свои конструкторские 

и дизайнерские проекты. 

 

Хлеб всему голова 

Романовский Глеб 

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

Руководитель: Козлова Яна Анатольевна, учитель начальных классов 

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

Консультант: Романовская Н. И. 

 

Актуальность   проекта: Люди не зря придумали пословицу: «Хлеб 

всему голова», ведь хлеб - это самое главное на столе.   

Цель исследования:  Рассказать ребятам про происхождение хлеба, про 

его разновидности. 
Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Провести опрос. 

3. Научиться самостоятельно печь хлеб. 
Гипотеза:  Доказать, что хлеб является главным продуктом на столе. 

Хлеб - это не готовый продукт, который появляется самостоятельно, без особого 

труда со стороны человека. Хлеб – это продукт человеческого труда. 

Методы исследования: 

1.Изучение литературы и сбор информации. 

2.Изучение интернет – ресурсов. 

3.Опрос детей. 

4.Проведение мастер-класса. 

Появление хлеба в России. 

По мнению историков, хлеб на территории России появился примерно 

пятнадцать тысяч лет тому назад. Изначально, люди поедали зерна в сыром 

виде, а затем стали растирать зерна камнями, получая муку грубого помола.  

Они ее варили и делали своеобразную кашу, включая зерновые в 

ежедневный рацион. В результате такой первобытный вид обработки является 

прообразом изготовления муки и выпекания хлеба.  

Практическая часть исследовательской работы. 

Рецепт: 

Мука пшеничная-320-350г 
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Дрожжи сухие-1 чайная ложка 

Вода теплая-210 мл 

Масло растительное-30 мл 

Сахар-1 чайная ложка 

Соль-0,5 ложки 

Мастер – класс по выпеканию хлеба. 

Нужно просеять муку, добавить дрожжи, соль, сахар. Влить воду, масло, 

замесить тесто. Накрыть, и оставить в теплом месте на 1 час. Выложить в 

подходящую форму, накрыть, поставить в теплое место на 30 минут. Сверху по 

тесту сделать надрезы, при выпекании сбрызнуть водой. Выпекать при 

температуре 200 градусов 20-25 минут. 
Выводы. 

В результате исследовательской работы моя гипотеза подтвердилась. Я 

узнал много нового о хлебе, его разновидностях. Провел опрос среди 

одноклассников и близких. Поделился информацией со своими друзьями, 

научился печь хлеб с мамой. 

 

Литература 

1. Рогов А.А. Новые продукты на современном рынке / А.А. Рогов // 

Хлебопечение России. – 2007-№1-С. 17. 

-Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства: учебник / Л.Я. 

Ауэрман под общ. ред. Пучковой 9-е изд.; СПб.: Профессия, 2002.-416с. -  

Журнал «Хлебопечение России» № 4 2003. С.28-30 

2. Чубенко Н.Т. Вкус и аромат хлеба-важные факторы воздействия 

на его потребление / Н.Т. Чубенко, В.В. Череда // Хлебопечение России.-

2008.-№ 4. С. 24-26. 

3. Хлеб //Большая российская энциклопедия. Том 34.-М., 2017-С.94-

95.  

4. Ковалев В.М., Могильный Н.П. Главное кушанье на все 

времена //Русская кухня: традиции и обычаи. -М.: Советская Россия, 

1990.-С.70-82. -256 с. 

5. Похлебкин В.В. Хлеб //Занимательная кулинария. -М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983. - С.64-70-128 с. 

6. Кузьминский Р.В., Поландова Р.Д. и др. Хлеб в нашем доме.-

М.:Легкая и пищевая промышленность, 1981-С. 3-18. -112 с. 
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Секция 3 «Естественно-научное направление», группа 1: 

«Математика, физика, информатика» 7-11 классы 

«Умный дом» для домашнего питомца 

Жуков Вадим  

7 класс, ОГБОУ «ТФТЛ», г. Томск 

Руководитель: Овиденко Николай Алексеевич, инженер ЦМИТ ШЦТ,       

г. Томск 

  

Жилище должно быть комфортным и удобным не только для людей, 

которые в нем проживают, но и для их домашних питомцев. Нередко люди 

вынуждены отказываться от заведения домашнего животного, так как не всегда 

могут ухаживать за ним, вследствие частых командировок, отпусков. В таком 

случае «умный дом» возьмет всю заботу о вашем любимце на себя. Так как у 

меня есть домашние питомцы – морские свинки и мы всей семьей ездим 

отпуск, то проблема ухода за животными стала для меня актуальной. 

Цель проекта: Создать «умный дом» для домашнего питомца (морской 

свинки). 

Задачи проекта:  

 Изучить понятие системы «умный дом», изучить аналоги устройств 

для домашних животных; 

 Разработать алгоритм работы устройства, принципиальную схему и 

запрограммировать устройство;  

 Провести опытную эксплуатацию устройства в реальных условиях и 

рассчитать себестоимость. 

Этапы проекта: поиск и изучение информации по теме; конструирование 

«умного дома». 

Умный дом - система домашних устройств, способных выполнять 

действия и решать определенные повседневные задачи без участия человека. 

Работа умного дома основана на принципе выполнения команд центральным 

контроллером. Вся система умного дома состоит из трех главных элементов: 

датчики, которые воспринимают информацию; центральный контроллер; 

приборы, которые выполняют прикладные задачи. 

В настоящее время на рынке существует множество отдельных 

автоматических устройств и целых систем «умный дом» для домашних 

питомцев. Самыми простыми из них являются автоматические кормушки и 

поилки. Стоимость таких устройств варьируется от 2 500 тыс. руб. до 12 тыс. 

руб. Проанализировав характеристики существующих устройств, я пришел к 

выводу, что мне необходима разработка своего «умного дома» - более дешевого 

и удобного в эксплуатации, отвечающего нужным мне требованиям. 

Мой «умный» дом состоит из следующих систем: система питания, 

система освещения, система климат-контроля. Далее я составил алгоритм 
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работы моего устройства: если температура воздуха в помещении ≥ 25°, то 

включается вентилятор; в 8 часов утра и в 8 часов вечера происходит подача 

корма; с 8 до 9 часов вечера включается подсветка.   

Для создания устройства я выбрал платформу Arduino. Следующим 

этапом были выбраны необходимые комплектующие: плата, плата расширения, 

сервопривод, реле электромеханическое, датчик света, датчик температуры и 

влажности, светодиодная лента, вентилятор, блок питания, корпус для 

электроники, резервуар для сухого корма, набор проводов. Далее была 

разработана принципиальная схема устройства. Для разработки схемы я 

воспользовался программным обеспечением Fritzing. Для написания 

программы я использовал среду разработки Arduino.  

Опытная эксплуатация моего «умного дома» в реальных условиях (для 

моих домашних питомцев – двух морских свинок) показала, что мое устройство 

соответствует всем необходимым требованиям для обеспечения комфортных 

условия обитания животных во время отсутствия хозяев. Расчет себестоимости 

«умного дома» показал, что мое устройство гораздо дешевле аналогов – 1 930 

рублей. 

Таким образом, я сконструировал простой в использовании и недорогой 

«умный дом» для своих домашних питомцев, который можно запустить в 

промышленную эксплуатацию. 

В этой работе я отработал навыки проектирования электронного 

устройства, разработку и отладку программного обеспечения, создание реально 

действующего микроконтроллерного устройства, имеющего практическое 

применение. 

 

Создание счётной машинки для обучения в кабинете информатики 

Пчёлкин Ярослав  

9 класс, МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова 

Руководитель: Журавлева Анастасия Юрьевна, учитель информатики, 

МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томск 

 

Все знают, что для эффективного вовлечения обучающихся в 

образовательный процесс нужно наглядно показывать явления, которые 

описывает предмет. В физике - это маятники, конвекция в жидкостях, в химии - 

реакции, получение соединений. С информатикой всё не так просто. Как 

объяснить ученику принцип работы в разных системах счисления или 

логические операции? В связи с этим, целью настоящего исследования была 

разработка прибора для визуализации работы вычислительной техники в 

двоичной системе счисления и программного обеспечения для него. Для 

достижения поставленных целей было необходимо решить следующие задачи: 
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•Подбор элементной базы для создания прибора; 

•Разработка принципиальной и электрической схем прибора; 

•Разработка программного обеспечения; 

•Реализация алгоритмов работы прибора; 

•Сборка и отладка прибора; 

В результате выполнения работы на основе платы с микроконтроллером 

Arduino, светодиодов и разработанного программного обеспечения создано 

устройство, позволяющее наглядно показать работу по переводу чисел из одной 

системы счисления в другую, а также применение поразрядных логических 

операций с масками. Алгоритм работы устройства обладает интуитивно 

понятным управлением для учеников и состоит из нескольких этапов: 

•Подключение устройства к компьютеру 

•Запуск программного обеспечения 

•Считывание команд, введённых учеником 

Таким образом, при использовании данного устройства будет проще 

понять алгоритмы решений некоторых задач, а для учителя это будет ещё 

одним интересным видом работы, который можно использовать на уроках со 

своими учениками. С помощью машинки можно проверять точность перевода 

чисел из шестнадцатеричной и десятичной систем счисления в двоичную, а 

также проверять задания с поразрядными логическими операциями «И», 

«ИЛИ», «НЕ», «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». 

 

Литература 

1. Поляков К. Ю. Информатика. 9 класс : учебник / К. Ю. Поляков, 

Е. А. Еремин. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. - 288 с. : ил. 

2. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в 2 

ч. Ч1/ К.Ю. Поляков, Е.А. Ерёмин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. – 344 с.: ил. 

3. Программирование: принципы и практика использования C++, 

испр. изд. : Пер. с англ. - М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2011. - 1248 с. : ил. - 

Парал. тит. англ. 

4. Блум Джереми. Изучаем Arduino: инструменты и методы 

технического волшебства: Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Петербург, 2015. - 336 

с.: ил. 

 

Машинное обучение. Создание нейронной сети 

Медведев Артем   

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

Руководитель: Стоев Станислав Михайлович, учитель информатики, 

МАОУ гимназия №24 им. М. В. Октябрьской, г. Томск 
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Многим ученикам и учителям знакома ситуация, когда программное 

обеспечение для проверки тестов не справляется с поставленными задачами из-

за слишком разнообразного стиля почерка учеников. Для решения подобных 

задач в настоящее время наиболее эффективными являются нейронные сети, и 

основной целью моего проекта является создание нейросети для распознавания 

объектов. Чтобы достигнуть поставленной цели, мне было необходимо 

выполнить следующие задачи: 

1. Определение направления работы нейронной сети; 

2. Выбор готового модуля и языка программирования для написания 

нейронной сети; 

3. Разработка веб-сайта для демонстрации работы моей нейронной 

сети. 

4. Создание нейронной сети. 

5. Тестирование нейронной сети. 

В результате проделанной работы я разработал веб-сайт с нейросетью для 

распознавания геометрических фигур. На основной странице веб-сайта 

находится поле для изображения геометрических фигур, которое используется 

как для тренировки, так и для распознавания. Тренировка нейронной сети 

происходит следующим образом: 

1. Изображение геометрической фигуры. 

2. Запоминание фигуры со стороны нейронной сети. 

3. Добавление фигуры в нужную категорию. 

4. Повторение процесса тренировки несколько раз для каждого типа 

фигур. 

Таким образом, после качественного обучения сеть будет способна 

распознавать геометрические фигуры с высокой точностью. В дальнейшем 

данную нейросеть можно будет развивать и для определения более сложных 

объектов. 

 

Создание теплоотводящего элемента на основе металломатричного 

композита Al/Sic 

Александра Кокорина 

11 класс, МБОУ Лицей при ТПУ, г. Томск 

Руководитель: Александр Яковлевич Пак, доцент ИШИТР НИ ТПУ,         

г. Томск 

 

Одной из ключевых проблем современной силовой электроники средних 

и высоких мощностей является проблема обеспечения эффективного отвода 

тепла от электронных компонентов, интенсивно нагревающихся в процессе 

работы. Композит Al/SiC является выосокоэффективным материалом для 

терморегулирования: он обладает механической прочностью, высокой 
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теплопроводностью, низким коэффициентом теплового расширения, низкой 

плотностью, гибкостью и другими важными свойствами [1]. Входящий в его 

состав карбид кремния обладает свойством радиационной стойкости. 

В данной работе методом литья по известной методике [2,3] был 

синтезирован объемный образец ММК Al/SiC в лабораторных условиях. 

Данный метод имеет следующие достоинства: низкая стоимость, высокая 

производительность, масштабируемость, и, следовательно, и перспективность в 

промышленном производстве. Композит изготовлялся в атмосферной печи 

ЭКПС-10 при температуре 730 градусов Цельсия в течение 2 часов 15 минут, 

отливался в графитовую форму. В итоге из полученной отливки был изготовлен 

и апробирован теплоотводящий элемент для охлаждения интегральной 

микросхемы. 

Помимо метода литья, Al/SiC был получен методом горячего прессования 

[4]. Смесь Al и SiC в отношении 1:1 была помещена в графитовую форму 

диаметром 12.7 мм. Форму закрепили в установке для горячего прессования. 

Два раза из установки выкачивали воздух, затем туда закачали аргон для 

инертной атмосферы. Образец спекался при температуре 500 *С в течение 15 

мин со скоростью нагрева 33,3 *С/мин и под давлением 50МПа. После 

спекания форма остывала в течение 15 мин. В итоге была получена таблетка 

диаметром 12.7 мм и высотой 8 мм.  

Также Al/SiC был получен методом искрового плазменного спекания 

(SPS) [5]. Образцы спекались при температуре 560 °С в течение 10 минут, при 

давлении 50 МПа. В результате получено 4 цилиндрические прессовки – 

образца, поверхность которых сошлифовывалась для проведения анализов.  

 
Рис.1. Типичная картина рентгеновской дифрактометрии спеченных 

образцов 

Согласно измерению теплопроводности, теплопроводность образцов 

снижается с ростом доли карбида кремния (Рис.1). Это связано с 

неоднородностью структуры, наличием пор, переходных сопротивлений, 

образующихся при вкраплении. На теплопроводность ММК Al/SiC влияет 

множество факторов: плотность материала, доля SiC, форма размеры SiC, 

наличие других примесей и другие факторы. 
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Рис.2. Зависимость теплопроводности ММК Al/SiC от доли SiC 

Для определения применимости полученных образцов в реальных 

устройствах совместно с партнерским коллективом проведено моделирование. 

Рассчитана температура чипа, от которого отводится тепловая энергия 

четырьмя образцами с различным содержанием SiC. За основу взята 

конструкция для охлаждения светодиода мощностью 5 Вт. В результате 

расчетов установлено, что все полученные образцы пригодны для 

использования в реальном устройстве. 

Для апробации получаемых материалов в реальных условиях изготовлен 

реальный теплоотводящий элемент для микросхемы, его фото Вы видите ниже 

в сравнении со стандартным алюминиевым теплоотводом.  

 
Рис.3 Стандартный алюминиевый теплоотвод (слева) и теплоотвод на 

основе ММК Al/SiC (справа) 
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От проектирования до изготовления модели фонтана 

Ефанова Ульяна и Ткаченко Оксана 

7 класс, МАОУ гимназия №56, г. Томск 

Руководитель: Антонова Оксана Николаевна, учитель физики МАОУ 

гимназии №56, г. Томск 

 

Цель: изучить действие закона сообщающихся сосудов на примере 

фонтанов 

Задачи:  

1. Изучить данный вопрос в различных источниках 

2. Изучить историю фонтанов 

3. Проанализировать виды и принцип действия фонтанов. 

4. Создать модель фонтана и на его примере объяснить принцип действия 

закона сообщающихся сосудов. 

Актуальность: Журчание фонтана снимает стресс, успокаивает и 

заставляет забыть о тревогах. Так же фонтан является красивым архитектурным 

дополнением. Для нас фонтан наглядно показывает применение законов 

физики. 

Методы: изучение и анализ литературы; проведение опытов. 

Фонтан - устройство, в котором вода бьет из источника (лат. fons), 

попадает в чашу какого-либо вида и используется вновь. Фонтаны 

классифицируются на скульптурные, статические, цветодинамические и 

музыкальные фонтаны. Любой фонтан представляет собой круговорот воды. 

Резервуаром может служить настоящий пруд, населенный живностью и 

растениями, или скромная пластиковая емкость, спрятанная в цоколе 

скульптуры. Устройство фонтана может быть осуществлено и "на суше". Так 

обычно и поступают, если речь идет о каменных декоративных фонтанах или 

скульптурных композициях с льющейся водой. В этом случае под основанием 

скульптуры устраивают фонтанную чашу. Высота декоративного фонтана 

зависит от напора воды и размера водоема, форма фонтана - от насадки. 

Насадка формирует водный поток, и это, в конечном счете, определяет 

внешний облик фонтана. Устройства любого фонтана представляет собой 

круговорот, в котором вода с помощью насоса поднимается вверх и затем 

стекает по камню в контейнер. Таким образом, речь идет о замкнутой системе, 

в которой использованная вода постепенно обновляется, поскольку 

первоначального запаса воды к определенному времени уже не хватает. Фонтан 

привносит в сад шум, движение и сверкание воды. Фонтаны отлично смотрятся 

в декоративных водоемах. Устройство фонтанов очень разнообразно - крупные 

чаши с водой, падающей из одной чаши в другую, или простые желоба, 

производящие мягкое журчание воды, стекающей в урну. В дополнение к 

множеству отдельно стоящих декоративных фонтанов существуют и фонтаны, 

выполненные в природном стиле, когда вода струится прямо из гальки, 

мельничного жернова или скал. Сегодня даже не важно, есть ли на загородном 
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участке природный водоем: современная техника позволяет соорудить 

декоративный фонтан практически на пустом месте. 

Устройство и принцип работы фонтана обычно состоит из двух основных 

компонентов, это источник, который создаёт поток воды и приемник, в 

который эта вода попадает. Дизайн, формы и размеры самого фонтана зависят 

от технических требований, от желаний и фантазий заказчиков. Форма струи 

воды зависит от насадки, используемой в том или ином фонтане. 

По устройству и принципу работы фонтаны разделяются на две группы. 

Циркуляционные фонтаны в основном работают в замкнутой системе движения 

воды. Чаще всего источники, в данном случае резервуар с водой, у больших 

циркуляционных фонтанов расположены значительно ниже, чем приёмник. 

Приёмником может быть любая чаша из бетона, из композитного материала, из 

керамики, любой формы по желанию. Тем не менее, не стоит забывать, что 

специалисты рекомендуют установку фонтанов в геометрически правильные 

чаши. С помощью специального насоса, под давлением вода подаётся в трубу, 

которая выводит её к насадке и оттуда распыляет его. На сегодняшний день 

производители предлагают огромнейшее количество насадок для струйных и 

водопадных фонтанов, таким образом, почти каждый фонтан может быть 

индивидуально уникальным. Безусловно, очень важной частью 

циркуляционного фонтана есть очистка и дезинфекция воды. 

Работали фонтаны достаточно просто. Принцип сообщающихся сосудов. 

Например, до сих пор действующая система фонтанов в Петергофе. Там 

особенность местности. Финский залив. На его берегу фонтаны. Далее сильное 

поднятие местности. Естественные и искусственные пруды соединили и по 

трубам подвели воду к фонтанам. Пруды выше фонтанов, следовательно, 

открой заглушки и будет бить фонтан. Система действует. 

Моделирование собственного фонтана (модель действующую привезем с 

собой). Материалы: капельница, коробки, чаша, контейнер, цветная 

гофрированная бумага  

Вывод: в результате проделанной работы мы изучили историю фонтанов, 

познакомились с самыми необычными современными фонтанами. 

На примере моделирования фонтана мы изучили закон действия 

сообщающихся сосудов и убедились в том, что в сообщающихся сосудах 

уровни однородных жидкостей, считая от наиболее близкой к поверхности 

земли точки, равны. 
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4 .Спышнов П. А. Фонтаны. Описание, конструкции, расчёт. - М., 
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Сила в комиксе 

Иванова Снежана, Селезнева Ольга, Тараненко Мария, Головизин Андрей, 

Бакирова Фарида, Бюранов Уммат, Мокшин Василий, Карпов Семен, 

Куртукова Полина, Михайлова Татьяна, Молчанова Александра  

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

Руководитель: Ревера Светлана Агафоновна, учитель физики МАОУ 

СОШ №5 им. А. К. Ерохина, г. Томск 

 

Для подготовки к экзаменам, контрольным работам, тестированиям и 

олимпиадам в старших классах важно быстро повторять материал, пройденный 

ранее. Нужно помнить большое количество данных, а для этого их лучше 

систематизировать, а не просто переписать из учебника. Мы решили с 

помощью проекта «Сила в комиксе» самим вспомнить тему «Силы» и помочь 

семиклассникам с систематизацией информации по этой теме. Наш проект 

уникален тем, что его результатом является авторский продукт – комикс. 

Цель проекта: создать наглядный материал в виде комикса для 

обобщения темы «Силы» в 7 классе. 

Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач:  

1. Повторить и углубить знания по теме «Силы».  

2. Изучить историю и особенности комиксов, окунуться в культуру 

комиксов и провести собственный комик-кон. 

3. Создать свой комикс для учеников 7 класса.  

4. Принять активное участие в проведении урока в 7А классе, сравнить 

результаты усвоения материала с 7Б классом, где урок не был проведен. 

В работе над проектом мы знакомились с историей создания комиксов, их 

особенностями и развитием, а также провели собственный комик-кон в 

костюмах супергероев. Потом мы разрабатывали сценарий нашего комикса, 

выбирали героев, повторяли информацию о силах, которая вписалась в 

концепцию, рисовали страницы, придумывали тематические задачи и вопросы. 

Следующим шагом стала презентация получившегося комикса на уроке 

физики в 7 классе. Ребята не ожидали, что мы придем в костюмах, поэтому они 

очень заинтересовались в процессе. Им нужно было вписать недостающую 

информацию в страницы комикса: вспомнить формулу, расставить векторы, 

зафиксировать определение, а также решить тематические задачи о супергероях 

и ответить на вопросы о них. 

Потом мы сравнили результаты контрольной работы, которая прошла в 

этом классе и в 7б, где такого урока не было. Анализ результатов показал, что в 
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нашем 7 классе информация была усвоена намного лучше: ребята получили на 

1 пятерку и на 3 четверки больше. Добавим, что силы в классах примерно 

равны, их общая успеваемость находится на одном уровне. 

После этого мы подарили комиксы ребятам из 7б, чтобы они тоже 

хорошо поняли эту тему и без проблем вспомнили ее в старших классах. 
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Секция 3 «Естественно научное направление», группа 2: «Склад 

ума: биология, экология, химия, основы здорового образа жизни» 

7-11 классы 

 

Влияние  антропогенного воздействия на биологическое разнообразие 

отряда пауков (Aranei) зеленых зон Октябрьского района г. Томска 

Пергаев Александр 

7 класс, МАОУ гимназия №13, г. Томск, 

Руководитель: Изюмова Ирина Васильевна, учитель биологии МАОУ 

гимназии №13, г. Томск 

Консультант: Малолетко Е.Ю, учитель химии МАОУ гимназия №13, г. 

Томск 

Научные консультанты: Исайкина Н. В., к.ф.н. СиБГМУ, Лукьянцев С.В., 

к.б.н. Института Биологии ТГУ 

 

     Актуальность: Проблема сохранения биологического разнообразия, 

по мнению биологов, стала одной из ведущих проблем в исследованиях 

экосистем. Нарушение функционирования экосистем делает актуальным 

исследование изменения природных биотопов и изменение биоразнообразия 

под действием антропогенных факторов.[1], [3], [6]      

 Одним из представителей фауны, является отряд пауков. [2] Пауки - 

обитатели зеленых зон городов, но факторы, связанные с высокой плотностью 

населения, транспортом и промышленных предприятий, имеют огромное 

влияние на численность, видовой состав. Территория Томской области, в 

частности окрестности г. Томска, отличается большим видовым разнообразием 

отряда пауков.[4] Актуальность изучения отряда пауков, которые играют 

важную роль в биоценозах и чутко реагируют на изменение экологических 

условий, а также изучение влияния антропогенных нагрузок важны для 

сохранения биологического разнообразия зеленых зон Томска.  Данное 

исследование привлечет внимание к проблеме сохранения природных биотопов 

и видового разнообразия отряда пауков.  

   Цель исследования: выявить, изучить изменения биологического 

разнообразия   отряда пауков   на биотопах в зеленых зонах Октябрьского 

района г. Томска   ул. Высоцкого (р-н с\к Кедр) и ул. Обручева (р-н Иркутского 

тракта), вследствие антропогенного влияния, загрязнения биотопов. 

     Задачи исследования: 

 -  Изучить и оценить состояние лесной экосистемы биотопов зеленых зон 

г. Томска ул. Высоцкого (р-н с\к Кедр) и ул. Обручева (р-он Иркутского 

тракта), в результате рекреационного и техногенного воздействия; 
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- Провести анализ проб почв в биотопах на уровень кислотности, 

влажности и зольности, на наличие тяжелых металлов; 

-  Определить семейства и численность отряда пауков, плотность паутин 

на исследуемых биотопах, сравнить с исследованиями 1999г.  

- Сделать вывод о взаимосвязи антропогенного воздействия и 

биологического разнообразия отряда пауков на исследуемых биотопах.  

   Объект исследования: Пауки – отряд Aranei 

   Предмет исследования: изменение биологического разнообразия 

отряда пауков на биотопах с разной степенью антропогенного воздействия    

   Новизна  работы: Исследования  биоразнообразия и сравнительная 

оценка влияния  антропогенного воздействия на биотопы в районах ул. 

Высоцкого   и ул. Обручева,  проведенные для работы, ранее  не  проводились 

на территории зеленых зон г. Томска, а также не проводился сравнительный 

анализ исследований биоразнообразия  отряда пауков зеленой зоны района 

Иркутского тракта, с ранее проведенными исследованиями  в  1999г  ученым 

ТГУ  Лукьянцевым С.В.  

     Материалы и методики исследования: Для решения поставленных 

задач были проведены полевые работы, исследования с 09.07-20.09.2017 г. и 

08.07-19.09.2018г в зеленых зонах Октябрьского района г. Томска Высоцкого 

(р-н с\к Кедр)-биотоп №1 и ул. Обручева (р-н Иркутского т-та) -биотоп №2. 

При изучении территории применялся маршрутный метод, который включал - 

прямое наблюдение, оценку состояния, описание. Выявление  антропогенного 

воздействия на зеленые зоны проводилось, как  рекреационное - оценка лесной  

экосистемы  на  механическое воздействие  -  вытаптывание, нанесение зарубок 

на стволах, обламывание ветвей, мусор, ожог почвы от костров, так и 

техногенное, было проведено исследование почвы 2017, 2018г на наличие 

тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной спектроскопии в 

лаборатории отдела Томской СИГЭКиА ОГБУ «Облкомприрода».[6] Изучение 

и определение влажности и зольности  почвы было проведено в лаборатории 

СиБГМУ, использовались консультации к.б.н. Исайкиной Н. В.       

Исследование и определение семейств и численности отряда пауков, учет 

плотности паутин на исследуемых биотопах проводилось на основе методики 

к.б.н. ТГУ Лукьянцева С.В. [4] Сбор материала проводился с учетом категорий 

жизненных форм пауков – герпетобионтов, хортобионтов. Сбор пауков – 

герпетобионтов проводился при помощи ловушек Барбера, учет пауков – 

хортобионтов проводился методом кошения энтомологическим сачком в 

различных ярусах - травостой, мелкий и средний кустарник, деревья. Всего 

было собрано и определено 450 экземпляров пауков из 8 семейств. Семейства 

пауков были определены под руководством к.б.н.  Лукьянцева С.В., а также 

использовался определитель Тыщенко В.П. [5] 

Выводы:   
-  Биотоп №1 – состояние  экосистемы - хорошее, стабильное, следов 

антропогенного воздействия нет.Биотоп №2- состояние экосистемы - среднее, н

естабильное, присутствуют следы антропогенного воздействия . 



70 

 

-  Анализ проб  почв показал в биотопе №2  высокую кислотность, более 

низкую влажность и зольность, при сравнении с показателями биотопа №1.  

Почва биотопа №2 в 2017г - наличие свинца, превышение нормы мышьяка и 

нарастание концентрации мышьяка в 2018г. Уровень тяжелых металлов, – 

кадмий, ртуть, свинец, цинк, не превышен в 2017 г, но при мониторинге в 

2018г. Превышение  содержания цинка, нитрат-ионов и увеличение 

концентрации меди, кадмия, мышьяка, свинца.  Выявлено нарастающее 

антропогенное воздействие на биотоп  №2.  

-  Количество семейств,а также  соотношение семейств  аранеонаселения, 

соответственно и плотность паутин, выше в биотопе№1, чем в биотопе №2. 

При сравнении биотопа №2 на  Иркутском тракте, проведенного в 1999г, с 

исследованиями 2017г, выявлено сокращение по процентному составу семейств 

отряда пауков. 

Взаимосвязь   антропогенного    воздействия   и биологического  разнообр

азия отряда пауков определяется, в связи возрастающего антропогенного 

воздействия на биотоп №2, выявлено нарушение 

фунционирования экосистемы,  изменение и разрушение почвенного и 

растительного покрова,  кормовой базы отряда пауков, что приводит к 

сокращению биологического разнообразия отряда пауков. 

На основании исследований получены данные антропогенного 

воздействия на зеленые зоны г. Томска, влияющие на изменение видового 

разнообразия и сокращению некоторых   видов отряда пауков.   

Гипотеза подтвердилась - биологическое разнообразие отряда пауков 

зависит от антропогенного воздействия на биотопы.    

  Перспективы исследования: Исследования могут быть использованы в 

обучении и практике людьми, которые занимаются изучением окружающего 

мира- арахнологи, энтомологи, экологи, данные могут быть использованы   

специалистами для оценки видового разнообразия аранеокомплекса г.Томска, 

послужит для проведения дальнейших научных исследований.  В целях 

экологического просвещения и взаимодействия с обществом г. Томска, создана 

инициативная  группа - патруль «Зеленый Ветер», в команду привлечены члены 

Молодежного клуба «Компас» РГО г. Томска, активисты Российского 

движения школьников, ученики  МАОУ гимназии №13, основная деятельность 

группы   пропаганда по  улучшению экологической обстановки и защите  

зеленых зон, организация мероприятий по уборке территории зеленых зон г. 

Томска, с привлечением общественности, телевидения  и волонтерских 

организаций г. Томска. Перспектива   данной работы заключается в том, что 

она даёт шанс внести реальный вклад в сохранение отряда пауков. Неразумное 

природопользование: сужение среды обитания, вырубка лесов, загрязнение     

окружающей среды играют немалую роль в исчезновении представителей 

отряда пауков.[3],[6]. Человеческое общество своей деятельностью вызывает 

глубокие изменения природных комплексов. 
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Правильное питание - залог здоровья и стройной фигуры 

Пашина София 

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

Руководитель: Шнайдер Наталья Анатольевна, учитель биологии МАОУ 

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

 

Актуальность темы. Быстрый темп жизни современного человека не 

всегда позволяет питаться сбалансировано и рационально. Для студентов вузов 

проблема правильного питания стоит особо остро. Студенты, как показывает 

статистика, предпочитают полуфабрикаты и едят, когда придется и где 

придется. Среди студентов популярны сети быстрого питания. Это приводит к 

увеличению числа различных заболеваний, в том числе и хронических.  

Гипотеза: улучшению здоровья и как следствие стройности людей будет 

способствовать отлаженная система организации правильного (дробного) 

питания и водообменного баланса.  

Цель: исследовать значение правильного питания для здоровья и 

стройной фигуры. 

Методы: анкетирование, эксперимент, анализ полученных сведений. 

Практические достижения. С целью исследования представления 

общества о правильном питании, привычного меню и пищевых предпочтений, 

была проведена экспериментально-исследовательская работа. Проведен опрос 



72 

 

среди подростков (возраст 14-18 лет.), 82 человека, а также 20 человек в 

возрасте 35-56 лет. 

Проведенное анкетирование среди подростков продемонстрировало 

неутешительные результаты. Под правильным питание большая часть 

респондентов понимает достаточное, а не адекватное потребление БЖУ. 

Довольно часто подростки посещают рестораны быстрого питания. 

Популярным перекусом среди мальчиков являются пироги и пицца в школьной 

столовой, также предпочтение отдаётся «фастфуду». Девочки же отдают 

предпочтение сладким перекусам, однако весомая их часть, также употребляет 

в рационе пироги и пиццу в школе.  

Стоит заметить, что предпочтительными видами кулинарной обработки у 

подростков являются жареное и приготовленное на гриле. В основном, 

подростки не успевают полноценно позавтракать и пообедать. 

Данные ответов респондентов в возрасте от 35 до 56 лет показали, что 

доминирующее количество из них не имеют представление о правильном 

питании. Более информированы по данному вопросу женщины. 

У большинства респондентов в рационе преобладают быстрые углеводы, 

а регулярность приема игнорируется. 

Далее, в период с 28.12.2018 г. – 28.02.2019 г., был проведен эксперимент, 

в котором участвовало 3 респондента с избыточным весом. 

На протяжении всего эксперимента участники питались по принципу 

дробного питания, каждые 3 часа, употребляя в день 3 литра воды. Последний 

прием пищи за 3 часа до сна. 

Участникам был рассчитан и предложен рацион с дефицитом коллаража, 

состоящий из БЖУ и клетчатки в соотношении 30:10:60. Дефицит килокалорий 

в среднем составил 500-700 килокалорий. После 3-х часов дня исключались 

углеводы. 

Необходимым условием являлось не пропускать приемы пищи, в связи с 

чем, испытуемые всегда имел при себе контейнеры с приготовленной едой. 

Избыточный вес участников определялся по формуле BMI.  

Таблица 1 – Показатели участников эксперимента 

Участни

к № 

Возрас

т, лет 

Р

ост, 

см 

Вес на 

начало 

эксперимент

а, кг 

28.12.2018г. 

BMI Промежуточн

ый результат, 

кг. 

28.01.20

19г. 

Результат 

на конец 

эксперимен

та 

Участни

к 1 36 
1

68 
85 

30,1 

Ожирен

ие 

81 
78 

(-7 кг) 

Участни

к 2 
56 

1

63 
78 

29,4 

изб. Вес 
71 

65 

(-13 кг) 

Участни

к 3 
38 

1

61 
75 

28,9 

изб. Вес 
66 

64 

(-9 кг) 
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Участник 1 Участник 2 Участник 3 

 
  

Рисунок 1 - Фотографии участников, до и после участия в эксперименте 

 

За два месяца участия в эксперименте, участники сбросили от 9 до 13 кг, 

при этом, никто из них, на протяжении всего эксперимента не испытывал 

чувства голода, а продукты из рациона ПП, были доступны им по цене.  

Выводы и предложения. Преимущества дробного питания, его 

доступность, делают данную систему актуальной на сегодняшний день, как для 

людей, ведущих борьбу с лишним весом, так и для тех, кто беспокоится о своем 

здоровье. 

Дробное питание представляет собой частое употребление пищи 

маленькими порциями по часам. Основными принципами дробного питания 

является: 1) сбалансированное меню, т.е. соотношение белков, жиров и 

углеводов; 2) продукты должны иметь низкий гликемический индекс; 3) 

частота приема пищи должен быть не менее 5-6 раз в день; 4) необходимо 

исключить продукты с высоким гликемическим индексом; 5) впивать не менее 

3х литров воды в сутки [7. С.12]. 

Недостаток чистой воды в организме в большей степени, чем ее избыток, 

способствует отечности, так как при недоставке воды организм включает 

режим её сбережения. Именно поэтому, необходимо выпивать не менее 2,5 – 

3-х литров воды в день [3. C.78]. 

Продукты с добавлением усилителей вкуса, подвергнувшиеся 

механической и термической обработке, увеличивают гликемический индекс 

[1. C.42]. 

С целью приобщения общества к правильному питанию, были 

предложены следующие мероприятия: 

1. Реклама правильного питания и здорового образа жизни. Необходимо 

донести до общества, что правильное (дробное) питание - это не средство для 

похудения - это образ жизни. О принципах правильного питания, об его 

значении для здоровья необходимо продвижение информации среди 

школьников, сотрудников, в опциальных сетях и СМИ; 

2. Организовать в школьных и студенческих столовых меню из продуктов 

правильного питания; 

3. Вести просветительскую работу с родителями школьников; 

4. Остановить рекламу и продвижение «Американской диеты» среди 

населения. 
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Область использования результатов работы. Областью практического 

использования основных положений проекта являются школьники, студенты, 

педагоги, организации, имеющие в структурном подразделении предприятие 

общественного питания. 
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Оценка состояния воздуха по данным изучения видового разнообразия 

лишайников (на примере с. Губино, Томский район)  

Большунова Мирослава 

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

Руководитель: Шнайдер Наталья Анатольевна, учитель биологии МАОУ 

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

Консультант: Большунова Татьяна Сергеевна, кандидат геолого-

минералогических наук 

 

Биологический мониторинг, который базируется на изменении реакций 

живых объектов на воздействие источников загрязнения, является актуальным 

направлением во всем мире. Одним из надежных объектов биомониторинга 

служат лишайники [1].  
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Лишайники (lichens (англ.) – самые чувствительные к загрязнениям 

атмосферного воздуха растительные индикаторы [2]. 

Наибольшей чувствительностью обладают эпифитные (растущие на 

деревьях) лишайники.  

Цель работы: изучение качества воздуха в районе с незначительной  

степенью антропогенного влияния (с. Губино, Томский район) 

Задачи:  

1. Изучение методики лихеноиндикации  

2. Выбор модельного участка и выполнение лихеноиндикационных 

исследований 

3. Расчет Индекса полеотолерантности (IP) 

4. Анализ качества воздуха исследуемого района 

Предмет исследования: лес вблизи села Губино Томского района 

Томской области. 

Объект исследования: лишайниковый покров деревьев. 

Исследование выполнялось зимой 2019 года в лесу, произрастающем вблизи 

села Губино (Томская область).  

Методика исследования 

Исследования проведены с использованием методики, составленной А.С. 

Боголюбовым [3]. 

 Для работ были выбраны 2 пробные площадки, находящиеся в лесу 

вблизи с. Губино Томского района. Для измерения численности лишайников 

использовался метод «палетки».  

Модельные деревья в пределах пробных площадок выбирались по 

произвольному принципу, независимо от того, растут на них лишайники 

обильно или их нет совсем. 

Площадь пробных площадок была 10x10 м.  В качестве модельных 

деревьев использовалась сосна вида Pinus sylvestris. Пробные площадки 

находились на расстоянии 400 м. друг от друга. 

В качестве индикатора загрязнения были использованы эпифитные 

лишайники.  

Палетка прикладывалась на уровне 150 см от земли, прикреплялась к 

дереву с помощью кнопок. При работе с палеткой на каждом стволе измерения 

производились четыре раза - с четырех сторон света.  

В настоящее время установлено, что индекс полеотолерантности (IP), 

основанный на количестве видов лишайников и их встречаемости, на 

площадке-сетке, весьма надёжен. 

Наиболее применимой является лихеноиндикационная шкала Х.Х. 

Трасса, разработанная автором на примере сообществ лишайников Эстонии [4]. 

Расчёт выполнялся по формуле: IP (индекс полеотолерантности):  

𝐼𝑃 = ∑ (𝐴𝑖𝐶𝑖
𝑛

𝑖=1
)/𝐶𝑛  

Где: Аi - класс полеотолерантности i-того вида (от 1 до 10, см. правый 

столбец табл. 1); 

Ci - проективное покрытие i-того вида в баллах (табл. 2),  
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Сn - сумма значений покрытия всех видов (в баллах). 

Индекс полеотолерантности вычисляется для всех обследованных 

модельных деревьев на площадке в среднем.  

При сопоставлении результатов с каждого дерева был  выявлен % 

покрытия лишайников для каждого вида (табл. 1). Для каждого дерева были 

составлены таблицы. 

Таблица 1. Оценка проективного покрытия  по 10-балльной шкале [3]: 
Балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Покрыти

е, % 

1-

3 

3-5 5-

10 

10-

20 

20-

30 

30-

40 

40-

50 

50-

60 

60-

80 

80-

100 

 

Уровень загрязнения воздуха зависит от концентрации в нём SO2. 

Значения IP сопоставиы  со среднегодовым содержанием SO2 в воздухе. 

В соответствии с рассчитанными индексами полеотолерантности для 

выбранных площадок, дается оценка о степени загрязнения воздуха (табл. 2). 

Таблица 2. Значения индекса полеотолерантности (IP) в соответствии  

с концентрациями  оксида серы [3] 
IP Концентрация SO2 

(мг/м3) 

Условная зона 

1-2 Менее 0,01 Нормальная 

2-5 0,01-0,03 Малого загрязнения 

5-7 0,03-0,08 Среднего загрязнения 

7-10 0,08-0,10 Сильного загрязнения 

10 0,1-0,3  Критического 

загрязнения 

0 Более 0,3 Лишайниковая пустыня 

 

Таблица 3. Средние значения IP для лишайникового покрытия 

исследованных деревьев 
Участок 1 IP Участок 2 IP 

Дерево 1 5,5 Дерево 1 5,4 

Дерево 2 5,5 Дерево 2 5 

Дерево 3 4,7 Дерево 3 5,4 

Дерево 4 5,5 Дерево 4 5,8 

Дерево 5 5,6 Дерево 5 5,7 

Дерево 6 6 Дерево 6 5,6 

Дерево 7 5,4 Дерево 7 6,2 

Дерево 8 5,3 Дерево 8 5,6 

Дерево 9 5,2 Дерево 9 5,5 

Дерево 10 5,5     

Среднее значение 

IP 

5,4   5,6 

Среднее значение IР по двум площадкам составляет 5,5, что соответствует 

средней степени загрязнения воздуха.  

В результате проведения исследования были сделаны следующие 

выводы: 
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1. Эпифитные лишайники являются очень удобными объектами для 

биоиндикации. Лихеноиндикационные исследования позволяют получать 

надежные данные о качестве атмосферного воздуха. 

2. В результате проведенного исследования выявлено, что район села 

Губино  является средне загрязнённым, IP=5.5. 

3. Вероятно, средняя степень  загрязнения вызвана выбросами от 

автотранспорта. Кроме того, район села находится в тридцати километрах от 

города, и вероятно подвержен влиянию Томск-Северской промышленной зоны. 

Подобное исследование доступно для проведения как самостоятельно, 

так и в группе, как школьнику, так и взрослому. Данное исследование является 

очень экономичным, практически не требует никаких затрат, хотя и 

кропотливое. 

                                    

Литература 
1.Анищенко, Л. Н. Биоиндикационные шкалы в экомониторинге 

общего состояния атмосферы (в экосистемах Средней России) / 

Мониторинг разнообразия экосистем степной и лесостепной зон. 

Материалы Всероссийской научно–практической конференции (г. 

Балашов, 18-19октября 2012 г.). – Балашов, 2012. – С. 14–19. 

2.Кулябина Е.Ю., Сидоренко М.В. Лихеноиндикационный 

мониторинг качества воздушной среды Нижегородской области / 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.4, 

№2, 2002, С. 216-222 

3.Оценка загрязнения воздуха методом лихеноиндикации. 

Боголюбов, А.С., Кравченко, М.В./Экосистема, 2001, 15с 

4. Трасс, Х. Х. Классы полеотолерантности лишайников и 

экологический мониторинг / Проблемы экологического мониторинга и 

моделирования экосистем. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – С. 144–159. 

 

 

 

Способы оказания помощи бездомным животным Томска 

Корзун Вадим 

9 класс, ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», г. Томск 

Руководитель: Гуль Елизавета Викторовна, учитель биологии 

ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», г. Томск 

 

На улице нередко можно встретить бездомных животных. Эти животные 

всё чаще подвергаются насилию, издевательствам и прочим негуманным 
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действиям со стороны человека. Кроме этого бездомные кошки и собаки 

голодают, страдают от холода и болезней. 

Многие люди либо просто проходят мимо бездомных животных, не 

обращая на них внимания, либо могут заметить, пожалеть, но ничего не 

сделать, подумав, что они сами справятся или им поможет кто-нибудь другой.  

Но стоит задуматься, легка ли жизнь брошенных животных и кто им 

помогает. Безусловно, жизнь на улице очень тяжелая, а помогают единицы 

волонтеров.  

Во всех случаях, когда кошки и собаки оказались на улице, виноват 

человек своей безответственностью, халатностью, наглостью и жестокостью. 

Фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили» Антуана де Сент-Экзюпери (1900 - 

1944) [7] никогда не теряла своей значимости. И каждый человек должен 

вносит свой  вклад в СПАСЕНИЕ бездомных животных!  

Целью работы стало: 

Изучить способы оказания помощи бездомным животным в Томске 

Для достижения цели были поставлены задачи:  

• Изучить понятие «Бездомные животные»; 

• Изучить причины появления бездомных животных; 

• Изучить методы регулирования численности бездомных животных; 

• Изучить отношение в обществе к бездомным животным; 

• Исследовать приюты для животных в Томске; 

• Изучить мероприятия, проводимые в Томске, для оказания помощи 

бездомным животным.  

• Изучить способы оказания помощи бездомным животным в Томске 

Самое полезное, что может сделать человек – это, конечно, взять 

животное из приюта. Если нет возможности взять животное из приюта, то 

можно оказать всякую поддержку приютам и фондам.  

Приют для бездомных животных «Добрые руки» создан Городским 

благотворительным фондом «Добрые руки». С момента основания приюта и до 

настоящего времени приют существует на личные средства учредителей и 

добровольные пожертвования организаций и частных лиц. Постоянного 

финансирования от бюджета приют никогда не получал. В приюте обитают от 

500 до 600 животных [4]. 

Организация «Содружество» зарегистрирована в 2007 году и является 

некоммерческой общественной благотворительной организацией. Направления 

работы: пропаганда ответственности, гуманности по отношению к животным, 

организация акций сбора помощи для животных, ярмарок-раздач бездомных 

животных, оказание помощи и спасение животных, находящихся на грани 

смерти или пострадавших при несчастных случаях, от жестокости людей [6].  

Благотворительный фонд «Зоозащита» был создан 10 лет назад группой 

жителей Томска, неравнодушных к проблемам бездомных животных. Цель 

работы фонда организация временных передержек и поиск хозяев брошенным 

животным, а также просветительская работа [3].  
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Благотворительный АУкцион «Содружества». Девиз организаторов 

аукциона «Круговорот добра в природе!». Аукцион на 100% 

благотворительный, в пользу бездомных животных, подопечных Томской 

зоозащитной организации «Содружество» [2]. 

Ярмарка Добра. Продажи различных товаров в пользу оказания помощи 

бездомным животным. Особенность том, что часть денег остается продавцу, а 

часть денег идет на благотворительность [8].  

Памятник-копилка в Томске был установлен студентами-волонтерами 

ТГУ в мае 2018 года.  Это скульптура собаки. На подставке находится 

отверстие, куда можно опускать монетки. Памятник призван не только 

напоминать томичам, что мы в ответе за братьев наших меньших, но и 

помогать им – регулярно вынимаются средства и отправляются на помощь 

нуждающимся животным. Памятник расположен по адресу Буяновский 3а 

возле общежития ТГУ «Парус» [5]. 

Социальный проект: котокафе «CatSpace» - это уютное и просторное 

тайм-кафе в котором живут бездомные коты и кошки в ожидании своих людей 

[1]. 

В Мире полно жестокости, которую порождает сам человек. Эта 

жестокость проявляется и к братьям нашим меньшим. На сегодняшний момент 

на улице выживает бесчисленное количество преданных животных, и человек 

обязан это исправить! К несчастью хороших рук на всех брошенных животных 

не хватает. Не все могут взять собачку с улицы или приюта домой. Но есть и 

другие способы оказания помощи бездомным животным. Например: можно 

стать волонтером в приюте или фонде; активно участвовать в различных 

акциях; пропагандировать ответственность и гуманное отношение к животным; 

внести пожертвования, в том числе и через памятник-копилку; покупать или 

продавать лоты на благотворительных аукционах, деньги с которых пойдут на 

благотворительность бездомным животным.  

 

Литература 
1. CatSpace | Тайм-кафе с котиками. https://m.vk.com/catspacecafe 

2. Благотворительный АУкцион «Содружества» (Томск). 

http://m.vk.com/au_tomsk?from 

3. Благотворительный фонд «ЗООЗАЩИТА». http://m.vk.com/bfzoo 

4. Добрые руки. Приют для бездомных животных. http // dr.tom.ru 

5. Памятник-копилка в Томске. https://m.vk.com/dog.moneybox?from 

6. Томская зоозащитная организация «СОДРУЖЕСТВО. 

https://m.vk.com/sodryzestvo 
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Секция 4 «Естественно-научное направление: география и 

экология» 

Бренд туристического маршрута «Окно в Сибирь. Золотое кольцо Томской 

области» 

Бакланов Алексей, Булыгина Анита, Галецкая Кристина 

11 класс, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Руководитель: Негодина Инна Сергеевна, учитель географии МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района 

 

Мы все живём под небом этим синим,  

Но разные нам любятся края, 

У каждого в душе своя Россия,  

Моя Россия - Томская земля 

             Владимир Соловьев 

 

С 2017 года РГО реализует межрегиональный проект на территории СФО 

«Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и 

социальной адаптации российской молодежи». В рамках реализации данного 

проекта Томским отделением РГО был разработан туристический маршрут 

«Окно в Сибирь. Тур по Золотому кольцу Томской области». 

В октябре 2018 года Департаментом образования ТО для обучающихся 

города Томска, Северска и Томского района в качестве вознаграждения за 

победы и участие во всероссийских конкурсах по естественно-научному, 

туристско-краеведческому направлению был организован бесплатный 

двухдневный тур. 

Впечатлениями об этом путешествии мы хотим поделиться с нашими 

сверстниками.  

Результатом нашей работы стали видеоролик, бренд и набор сувенирной 

продукции с эмблемой маршрута. 

Цель проекта: посредством создания видеоролика, бренда и сувенирной 

продукции о туристическом маршруте «Окно в Сибирь. Тур по Золотому 

кольцу Томской области» привлечь внимание к развитию образовательного 

туризма на территории Томской области, популяризация маршрута среди 

педагогов и обучающихся Томской области. 

 Задачи: 

 Развивать образовательный туризм. 

 Повысить интерес к изучению родного края.  

 Воспитывать патриотизм, гордость за историю своей малой Родины. 

 Углубить свои знания в области географии и истории Томской области. 

 Развить навыки самоорганизации, умения работать в проектной 

деятельности. 
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 Создать видеоролик, бренд и сувенирную продукцию о туристическом 

маршруте «Окно в Сибирь. Золотое кольцо Томской области». 

Этапы разработки проекта: 

1. Экскурсия по туристическому маршруту «Окно в Сибирь. Тур по 

Золотому кольцу Томской области», фото- и видеосъёмка. 

2. Отбор материала, систематизация отснятого материала. 

3. Создание творческих групп, распределение обязанностей.  

4. Создание сценария фильма. 

5. Монтаж отснятого материала. 

6. Разработка бренда и дизайна сувенирной продукции. 

7. Создание сувенирной продукции. 

8. Презентация видеоролика и сувенирной продукции на круглом 

столе  

«Итоги краеведческого маршрута «Окно в Сибирь. Тур по Золотому 

кольцу Томской области» в рамках XVII международной НПК «Возможности 

развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных 

территорий» 31 октября 2018 года в ТГУ. 

Маршрут «Окно в Сибирь. Золотое кольцо Томской области»: 

 Парковка за Театром Драмы 

 Воскресенская гора 

 Село Мельниково 

 Краеведческий музей Шегарского района 

 Молчановский район 

 Военно-исторический музей «Поиск»  

 Паромная переправа через реку Обь 

 Обзорная экскурсия по г. Колпашево 

 Колпашевский краеведческий музей 

 Храм Воскресения Господня в селе Тогур 

 Музей казачьей культуры и быта «Братина». 

 

Помимо видеоролика мы решили всерьез заняться 

созданием бренда, сувенирной продукции и стикеров. 

Наиболее подходящими вариантами являются 

футболки, кружки и значки с размещенным на них 

логотипом.  

Данная работа может быть использована на уроках 

географии при изучении Западной Сибири и в рамках 

курса «География Томской области»; для знакомства с 

историей родного края; для популяризации 

туристического маршрута «Окно в Сибирь. Тур по 

Золотому кольцу Томской области»; в качестве 

сувенирной продукции кружку заказали в 

Департамент образования Томской области, в 
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информационный центр Томского отделения Русского географического 

общества, Департамент по культуре и туризму Томской области. 

 

 

 

Литература 

 

1. Край родной, навек любимый! Рекомендательный указатель 

литературы / сост. Л.Г. Духанина; Томская областная детско-юношеская 

библиотека. – Томск, 2014. – 64 с. 

2. Евсеева Н.С., Окишева Л.Н. География Томской области. 

Природа, природные ресурсы: Учебное пособие для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учебных заведений / Под ред. докт. геогр. наук 

П.А. Окишева. Изд. 3-е, испр. – Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – 152.: ил. 

 

 

География в книгах Жюль Верна 

Афанасьева Юлиана  

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

Руководитель: Москвичекова Татьяна Анатольевна, учитель географии 

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

 

Действия романа Жюль Верна «Дети капитана Гранта» начинаются в 

акватории портового города Глазго, где главным героям в сети попалась акула.  

Глазго - крупнейший город Шотландии и третий по численности населения в 

Великобритании (после Лондона и Бирмингема).  Именно этот город стал 

начальным пунктом путешествия по поиску капитана Гранта.   

Жюль Верн в своём романе в самом начале  загадывает загадку в виде 

частично испорченного письма с просьбой о помощи:  «…седьмого июня 1862 

года трехмачтовое судно «Британия», вышедшее из порта Глазго, потерпело 

крушение…. два матроса и капитан бросили в море под широтой тридцать семь 

градусов одиннадцать минут вот этот документ и что они просят оказать им 

помощь. По сюжету Жюль Верна в Патагонских Андах Роберт чуть не погибает 

в когтях огромного кондора. «…Кондор описывал круги над недоступным 

горным плато, находившимся приблизительно в четверти мили от наших 

путников. Огромная птица носилась с головокружительной быстротой, то 

выпуская, то пряча свои страшные когти и потряхивая мясистым 

гребнем…»(1).    В Патагонских Андах действительно, если повезёт, можно 

встретить огромного кондора, ставшего в настоящее время очень редким. 

Андский кондор – это крупная птица с блестяще-чёрным опереньем, 

воротником белых перьев вокруг шеи и широкими белыми каймами на 

крыльях, особенно ярко выраженными у самцов. Самцы кондоров выделяются 
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наличием «серёжек» на шее и большого тёмно-красного гребня. Самцы заметно 

крупнее самок, что в природе редко встречается среди хищных птиц.      

Изучив романы автора Жюль Верна, напрашивается вывод: автор - 

французский писатель приключенческого жанра, произведения которого имеют 

достоверный географический материал. 

Географические объекты и явления в произведениях Жюля Верна, 

способствующие более глубокому и увлекательному изучению школьного 

курса географии. 

В процессе работы соотнесены пути следования героев романа «Дети 

капитана Гранта» с географической картой современной действительности. 

Работа имеет практическую значимость для современного школьника. 

 

Тайна китайского иероглифа 

Майкова Кристина  

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

Руководитель: Сенников Андрей Валерьевич, учитель географии МАОУ 

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

 

Впервые столкнувшись с иероглифами, у меня возник вопрос: «Есть ли у 

этого необычного символа смысл?» Ведь существует мнение, что один 

иероглиф может передавать целое предложение. Как распознать целое 

предложение в одном иероглифе? Именно это и подтолкнуло меня разобраться 

в том, есть ли у китайских иероглифов значение или это бессмысленное 

сплетение черт, имеющее перевод. 

Так возникла гипотеза: я предположила, что китайский иероглиф – это не 

простое, бессмысленное сплетение черт, а определенная закономерность, 

имеющая последовательность и несущая особое смысловое содержание. 

В связи с этим целью моего исследования является – изучить китайские 

иероглифы, выявить особенности, влияющие на их запоминание и определить 

влияют ли эти особенности на эффективность запоминания иероглифов и 

применение в практических целях.  

Задачи исследования:  

- выяснить, что является китайским иероглифом; 

- выявить признаки, определяющие смысловое содержание иероглифов;  

- классифицировать признаки, влияющие на передачу значения; 

- выяснить, имеется ли взаимосвязь между написанием и значением 

иероглифов; 

-провести эксперимент и установить, влияет ли значение особенностей 

написания ИГ на эффективность запоминания и применение в практических 

целях; 
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- обосновать свою точку зрения полученными результатами эксперимента 

и сделать соответствующие выводы. 

Китайские иероглифы – это самый древний вид письменности на нашей 

планете, который сохранился до сегодняшнего дня. Уникальный комплекс 

графических знаков и рисунков был создан более чем 6000 лет назад. 

За все свою долгую историю существования китайский иероглиф стал 

основой культуры Китая, признаком китайской цивилизации. Иероглифическая 

письменность прошла несколько этапов развития. С течением времени рисунки 

изменялись, приобрели современный вид. Однако, общие принципы письма 

остались неизменными на протяжении десятков столетий. 

В современном китайском языке все иероглифы можно написать, 

используя 24 основных черты, изучив которые, вы с легкостью разложите 

любой иероглиф по полочкам и напишите его правильно. Тем не менее, 

при написании китайских иероглифов существует некая последовательность, 

которая делает процесс более гладким и удобным. Ниже приведены правила 

каллиграфии. 

Правила написания китайских иероглифов: 

- Иероглиф пишется сверху вниз. 

- Иероглиф пишется слева направо. 

-Сначала пишутся горизонтальные черты, потом вертикальные и 

откидные. Нижняя горизонтальная черта, если она не пересекается, пишется 

после вертикальной. 

- Сначала пишется откидная влево, затем откидная вправо. 

-Сначала пишутся черты, составляющие внешний контур знака, затем 

черты внутри него.  Черта, замыкающая контур внизу пишется в последнюю 

очередь. 

-Сначала пишется вертикальная, находящаяся в центре, если она не 

пересекается горизонтальной, затем боковые черты. 

- Точка справа пишется в последнюю очередь.  

Правильное написание китайских иероглифов играет важную роль при их 

поиске в словарях при рукописном вводе, так как неправильное написание 

приводит к неправильному пониманию иероглифа словарем, и не выдает его 

перевод. 

Общее число китайских иероглифов превышает 80 тысяч, но практически 

используется 4-7 тыс. иероглифов. Каждый китайский иероглиф может 

обозначать как отдельный слог, так и полноценное слово. Многие слова 

получаются из одного или двух слогов.  

Каждый иероглиф состоит из ключей. Ключи в китайском языке – это 

графические элементы, входящие в состав иероглифа или простые иероглифы, 

из которых состоят сложные. Каждый ключ состоит из одной или нескольких 

черт, имеющих свое название. Ключи имеют определенное смысловое 

значение. Наиболее распространённой является система из 214 ключей. 

И так подведем итоги по вышеизложенному материалу.  
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Во-первых, китайский иероглиф – это не бессмысленное сочетание 

линий, а единица письма, имеющая определенный закономерный порядок черт. 

Знание написания порядка черт влияет на правильность его перевода и 

облегчает нахождение в словарях и других источниках. 

Во-вторых, китайские иероглифы классифицируются на 5 основных 

групп, которые имеют определенную закономерность, зависящую от 

происхождения, визуального изображения или фонетического звучания. Знание 

этой закономерности упрощает понимание значения и смысла иероглифа. 

В-третьих, для более эффективного поиска, перевода и написания 

китайских иероглифов используется способ поиска по графемам или ключам. 

Поэтому их изучение играет очень важную роль. 

Для подтверждения практической значимости вышеизложенной 

информации мной был проведен эксперимент, о котором говорится в 

следующей главе данного исследования. 

Для подтверждения теоретического обоснования значимости 

особенностей иероглифов и закономерности порядка черт мною был проведен 

эксперимент. Участниками эксперимента являлись 2 группы, в каждой было по 

5 человек: 

группа - учителя гимназии № 24 г. Томска, 

группа - обучающиеся 7 Б класса гимназии № 24 г. Томска, никто из 

участников эксперимента не изучал китайский язык ранее. 

В качестве задания я раздала участникам эксперимента карточки с 

иероглифами. На карточках для первой группы иероглифы были прописаны 

полностью, рядом написан пьиньинь (транскрипция) и перевод. Участники 

должны были выучить данные иероглифы к определенному дню написание, 

звучание и перевод. На карточках для второй группы помимо полного 

написания, транскрипции и перевода, было дано объяснение иероглифов с их 

смысловым значением, происхождением, объяснением ключей и 

последовательностью черт. Участники второй группы получили аналогичное 

задание выучить иероглифы к определенному дню. Далее проследовала череда 

заданий по проверке усвоения материала обеими группами.  

  Итак, подведем итоги. В самом начале исследования я выдвинула 

гипотезу: китайский иероглиф – это не бессмысленное сплетение черт, а 

определенная их закономерность, которая имеет смысл. Реализовав цель своего 

исследования и изучив особенности написания иероглифов мы доказали, что 

китайский иероглиф  - это единица письма, имеющая 1) закономерный порядок 

черт, 2) смысловое значение, зависящее от происхождения его написания, а 

также 3) ключевые элементы (семантический или фонетический), 

определяющие значение всего иероглифа в целом. Помимо этого, проведя 

эксперимент и получив определенные результаты, я доказала, что 

вышеперечисленные особенности написания иероглифов влияют на его 

эффективное запоминание и дальнейшее использование в практических целях. 

Но на этом наше исследование не заканчивается. Я продолжаю работать в 

данном направлении. Следующим этапом будет изучение и 
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усовершенствование китайской иероглифической письменности с древних 

времен до настоящего времени.  

В завершение хотелось бы привести еще несколько фактов о китайской 

письменности. Пройдя через многие столетия, китайская письменность 

превратилась в высоко почитаемую форму искусства, известную во всем мире 

как китайская каллиграфия. Каллиграфия считается одним из сокровищ 

китайской культуры. Искусство каллиграфии является не только практическим 

воплощением китайской письменности или инструмент для передачи 

информации, но также – и это, возможно, более важно – уникальное средство 

выражения духовного мира мастера каллиграфии. 
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Проблемы реки Ушайка 

Семчёнок Татьяна 

7 класс, МАОУ СОШ №2 г. Томска 

Руководитель Антошкина Оксана Олеговна, учитель географии МАОУ 

СОШ №2, г. Томск 

 

Главной водной артерией Томска является река Томь, в которую впадает 

река Ушайка в центральной части города Томска. Река Ушайка небольшая и 

протекает по территории четырёх районов города. Берега реки расположены в 

пределах жилых зон частного сектора и производственных предприятий. Берега 
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и русло реки испытывают воздействие разных факторов загрязнения: бытовых 

отходов, промышленных стоков. А также происходит загрязнение и 

окружающей среды: воды, воздуха, береговой линии, флоры и фауны, что 

влияет на здоровье горожан.  

Проблема: загрязнение реки Ушайки и ее экологическое состояние. 

Гипотеза: если принять меры по сохранению и очистке вод реки Ушайки, 

то окружающая среда в городе Томске намного улучшится. 

Цель: изучить причины загрязнения воды в реке Ушайка и принятые 

меры по сохранению и очистке воды. 

Задачи:  

1. Изучить территорию, по которой протекает река. 

2. Исследовать заселение берегов реки Ушайки и причины загрязнения 

реки. 

3. Изучить меры, принятые по сохранению и очистке вод реки Ушайка. 

Объект: река Ушайка в пределах города Томска. 

Предмет: загрязнение реки Ушайки. 

В данной работе были использованы теоретические и практические 

методы исследования.  

Ушайка - небольшая река, правый приток реки Томь. Длина реки 78 км, 

из них в пределах города Томска - 10 км. Площадь водосборного бассейна - 744 

кв. км. Средний расход воды - 4,35 кубометров в секунду. Ушайка берёт начало 

в северных отрогах Кузнецкого Алатау, в районе остановочной площадки 41 км 

железнодорожной линии Тайга-Томск, между деревнями Басандайка и 

Межениновка. Населённые пункты на реке - деревни Аркашево, Большое 

Протопопово, Малое Протопопово, Мирный, Заварзино; в устье Ушайки 

находится город Томск. Всего через Ушайку существует больше десятка 

мостов (в пределах г. Томска - 13 мостов и переходов). Долина Ушайки делит 

город на две части, при этом сама заселена очень мало - всего в нескольких 

сотнях метрах от центра по берегам Ушайки расположены деревянные домики 

с огородами, загонами для скота и птицы, этакая деревня, со всех сторон 

окружённая новыми районами. 

Татары проживали в окрестностях Томска задолго до прихода в эти края 

русских. Делились они на несколько родов: Тоянов, Ашкинеев, Басандаев, 

Тигильдеев, Евагин. На рубеже XVI-XVII веков самым сильным считался род 

Тояна - эушта. Южнее эуштинцев, на речке Басандайке, располагались 

владения князца Басандая. Это пока не сказка, а широко известные факты, но 

именно они легли в основу самого старого томского предания о юноше Ушае и 

прекрасной дочери Басандая - Томи. На берегу этих рек построен был Томск, и 

течет с востока на запад через город Ушайка, чтобы соединить свои воды с 

Томью... 

Место впадения Ушайки в Томь называется «Уржаткой» (от тюркского ур 

- река, жат - река помельче).  

Река Ушайка протекает по густо заселенным территориям города Томска, 

естественно, что огромное количество производственных промышленных 
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сбросов, канализационных стоков и бытовые отходы – это главные 

загрязнители берегов и воды в русле реки. Выявлены причины загрязнения вод 

реки Ушайка: 38 несанкционированных сбросов сточных вод и порядка 

тридцати свалок по берегам. 

Ежегодно в реку попадает 2,3 млн. кубометров/год сточных вод. 

Основная их часть сбрасывается без очистки, доля недостаточно очищенных 

сточных вод составляет 19%. Нормативно чистые воды сбрасывает только 

Томская ГРЭС-2 ОАО «Томскэнерго», а биологическую очистку проходят 

стоки филиала ФГУП «НПО Микроген». Система ливневой канализации города 

Томска имеет пять выпусков для сброса сточных вод в реку Ушайка. 

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации 

показывают значительное превышение во всех выпусках предельно 

допустимых концентраций (ПДК) для водоемов рыбохозяйственного 

назначения, например, по нефтепродуктам - 1,0-11,8 ПДК. Ихтиофауна реки 

Ушайки в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных 

участках Ушайки (от пос. Заварзино до устья) трансформируется и деградирует 

по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.  

В данной работе мной были проведены следующие практические 

действия: взяты пробы воды в реке Ушайка в 4 местах города вверх по течению 

реки: на Набережной реки (у впадения в реку Томь, на ул. Лермонтова (у 

моста), ул. Новокиевская (около центра «Изумрудный город», на микрорайоне 

Степановка (выше по течению строительства многоэтажных домов). Данные 

показателей загрязнения представлены в таблице. В воде реки Ушайка 

превышение норм в основном по трём показателям: азот аммонийный, азот 

нитритный, азот нитратный, остальные показатели – в норме. Данный раздел 

работы был выполнен с помощью лаборатории организации ООО «Сеть-

сервис». 

В Томске утверждена программа очистки реки Ушайки, которая вошла в 

федеральную программу по обустройству малых рек в 2009г. Ликвидировали 

больше сотни мусорных свалок, т.к. самые крупные скопления мусора 

находились в среднем и нижнем течении реки. Самый большой ущерб 

наносил микрорайон Мокрушина, почти 20 лет стоки от 14 многоэтажек 

сбрасывались в реку без очистки. В 2007 году был разработан проект 

увеличения пропускной способности Ушайки, что позволило избежать 

подтоплений. Проводились работы по расчистке и расширению русла реки, 

укреплению её берегов. За 2008-2009 годы было очищено 13 км русла - от 

моста на Степановке до Каменного моста в центре города. Благодаря этой 

работе было сокращено загрязнение вод реки канализационными стоками, и 

река Ушайка начала замерзать зимой. В 2009 году в Ушайку было выпущено 

свыше 30 тыс. мальков карася. 2010-2012 годы - корректировка мероприятий 

водоохранного проекта реки Ушайка. Проект водоохранного обустройства 

реки Ушайка, протекающей по центру города Томска (2015г.), предполагает 

не только расчистку прибрежных территорий и русла, но и реконструкцию 

ливневой канализации, очистных сооружений, а также организацию 
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рекреационных территорий для отдыха томичей. Это первый в Сибири пример 

комплексного подхода к проблеме реабилитации малых рек.  

Скоро река Ушайка, которая протекает через центр Томска, должна 

преобразиться: в два этапа специалисты проводят огромный комплекс 

мероприятий по расчистке и углублению русла реки и созданию на ее берегах 

зоны отдыха. Благодаря департаменту природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области заложена основа для благоустройства 

реки Ушайка и ведётся работа по созданию парковой зоны, обустройству 

родников. Выделены 13 участков по созданию экологически комфортного 

жизненного пространства, от центральной части города (сквер «Юность», ул. 

Обруб) до места слияния Большой и Малой Ушайки, где находится ООПТ 

«Заварзинская лесная дача». Они будут использоваться в рекреационных 

целях, там будут созданы прогулочные зоны.  

В дальнейшем предусмотрено строительство мини-стадиона и 

спортивных площадок в районе набережной реки Ушайка.  

Заключение 

Изучение литературы привели меня к следующим выводам: 

1. Показали большое значение и важность реки Ушайки для города и 

томичей. 

1. На уровне области принята и реализуется Концепция 

комплексного водоохранного обустройства Ушайки и ее прибрежных 

территорий.  

2. Разработан проект организации зоны культурно-массового отдыха 

на реке Ушайка, который реализуется с 2015 года. 

Химическое исследование воды показали о незначительном уровне 

присутствия катионов тяжелых металлов. Река Ушайка является загрязнённой, 

но имеется тенденция к улучшению качества воды, что обеспечивается 

принятыми мерами по водоохранной деятельности, а также различными 

акциями по очистке берегов реки Ушайки. Следовательно, гипотеза 

подтвердилась. Если принять конкретные меры по сохранению и очистке вод 

реки Ушайка, то окружающая среда в городе Томске начнёт улучшаться.  

 

Изменение поверхности Земли под влиянием процесса глобального 

потепления 

Крылов Денис  

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

Руководитель: Сенников Андрей Валерьевич, учитель географии МАОУ 

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

 

В числе глобальных проблем современности на одном из первых мест 

стоит угроза радикального и неприемлемого для жизни человека изменения 
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климата. Станет ли Земля планетой-океаном? Ученые уже много лет отчаянно 

спорят об этих вопросах и единого мнения нет до сих пор.  

В своей работе я хочу разобраться, как бы выглядел земной шар, если бы 

весь лед, а это больше 20 миллионов кубических километров, растаял? Какие 

катастрофические последствия произошли бы на нашей планете? Как 

изменилась бы поверхность Земли в связи с этим глобальным процессом? 

Цель: изучение процесса глобального потепления на Земле и создание 

макета Земли, претерпевшего изменения в результате процесса глобального 

потепления. 

Задачи:  

1) Изучить информацию из интернета и литературы о причинах 

потепления и предполагаемых последствиях. 

2) Провести наблюдение за погодой в г. Томске в самый холодный 

месяц года (январь) за последние три года, для того чтобы убедиться в том, 

существует ли процесс потепления в пределах г. Томска. 

3) Создать макет земного шара сейчас и после потепления. 

Последствия глобального потепления - экономические и социальные 

изменения вызванные выбросами парниковых газов. Существует научный 

консенсус о том, что изменение климата действительно происходит, и что 

деятельность человека является основным движущим фактором. Многие из 

последствий изменения климата, такие как отступление ледников, более раннее 

цветение растений, и изменение в производительности сельского 

хозяйства наблюдаются уже сегодня. 

В краткосрочной перспективе политика в отношении климатических 

изменений может оказать положительный долгосрочный эффект. Строгая 

политика по смягчению последствий изменения климата может ограничить 

глобальное потепление к 2100 году примерно до 2 °C или ниже. [3] 

Увеличение мирового потребления энергии, и расширение добычи ископаемого 

топлива, может привести к глобальному потеплению примерно на 4 °C.  

Антарктида - это самый малоизученный материк, расположенный на юге 

земного шара. Большая часть её поверхности имеет ледяной покров, толщиной 

до 4,8 км. Антарктический ледяной щит содержит в себе 90% всего льда нашей 

планеты. Он настолько тяжёлый, что под ним материк просел почти на 500 м.  

 Сегодня мир наблюдает первые признаки глобального потепления на 

Антарктиде: разрушаются крупные ледники, появляются новые озёра. Кстати, 

Антарктида удерживает несколько рекордов: самая низкая зарегистрированная 

температура на Земле – 89,2 градуса ниже нуля; там расположен самый 

крупный кратер на Земле (Кратер Земли Уилкса); самые сильные и 

продолжительные ветра. 

Подо льдом находятся крупные горные цепи и массивы. На данный 

момент на Антарктическом полуострове, и прилегающих островах встречаются 

многие представители растительного мира: цветы, лишайники, водоросли. 

Причём за последнее время их разнообразие постепенно увеличивается. 

Побережья занимают тюлени и пингвины.  Уже сейчас на том же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2100_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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Антарктическом полуострове наблюдается появление тундры, и учёные 

уверены, что с потеплением там будут и деревья, и новые представители 

животного мира. [4]. 

В результате таяния льдов пострадают все государства Азии, имеющие 

выход к морю. В значительной степени пострадают Индонезия, Филиппины, 

Папуа-Новая Гвинея, часть Вьетнама. Полностью под воду уйдут Сингапур и 

Бангладеш. 

Практически полностью превратится в пустыню Австралия и обзаведётся 

новым внутренним морем, но потеряет все прибрежные города, в которых в 

настоящее время проживает большая часть населения.  

Каспийское, Чёрное и Северное моря увеличатся в размере, что приведёт 

к затоплению Крыма, который превратится в остров, а также затоплению 

крупных прибрежных городов таких как: Санкт-Петербург, Баку, Сочи, Рига, 

Таллин и т.д. Полностью затопит Голландию и большую часть 

Великобритании. 

Если говорить о России, то центральная её часть сильно не пострадает. В 

частности, Москва располагается выше текущего уровня моря на 130 метров, 

так что до неё потоп не доберётся. Под воду уйдут такие крупные города, как 

Астрахань, Архангельск, Санкт-Петербург, Новгород. Кроме того, 

расширяющиеся воды Чёрного и Каспийского морей поглотили бы множество 

прибрежных и удалённых от моря городов, большая часть которых приходится 

на Россию.  

 Сибирь и Урал слишком большим затоплениям не подвергнутся – в 

основном переселять придётся жителей прибрежных населённых пунктов. 

Кроме того, продолжительность лета и годовая температура повысятся. Так же 

в Сибири появится море. [2] 

В Северной Америке все атлантическое побережье в США исчезнет, 

вместе с Флоридой и побережьем Мексиканского залива, в том числе будет 

затоплен и Вашингтон. В Калифорнии холмы Сан-Франсиско превратятся в 

острова, а Калифорнийская долина станет огромным заливом. Под водой также 

окажутся значительные территории Мексики, Кубы, Никарагуа, Коста-Рики, 

Панамы. Достаточно сильно затопит Канаду.  

Воды Амазонки станут гигантским заливом, как и воды слияний рек 

Уругвай и Парана на юго-восточном побережье Южной Америки. Под водой 

окажутся столицы Аргентины, Уругвая, Венесуэлы, Гайаны, Суринама и Перу, 

а также большое количество прибрежных городов. 

Случись глобальное таяние льдов, Африка бы потеряла меньше земель, 

чем другие континенты. Но повышение температуры Земли сделало бы часть 

Африки непригодной для жизни. Больше всего пострадала бы северо-западная 

часть континента, в результате чего Гамбия почти полностью уйдёт под воду, а 

часть земель значительно пострадает у Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау. 

 Так как Африка является самым высоким материком, она пострадает 

меньше всего, однако затопит несколько крупных городов: Биссау, Могадишо, 

Дакар, Аккра, Мапуто. [1] 
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Красивые места есть везде, но каждый человек должен знать, какие 

уникальные природные уголки есть в его родном краю. Обучающиеся нашей 

школы класса ежегодно совершают экскурсии к разным природным объектам 

Томской области. Осенью 2018 года мы побывали на Таловских чашах. После 

этого путешествия нам захотелось узнать побольше об этом памятнике 

природы, рассказать о нем другим учащимся, создать презентацию-

путеводитель. Во время поездки собран большой фотоматериал, который лег в 

основу нашего путеводителя.  

Цель работы: создание путеводителя к памятнику природы Таловские 

чаши, обоснование отнесения Таловских чаш к чудесам природы Томской 

области.  

Задачи: 

• Найти информацию о Таловских чашах.  

• Систематизировать всю собранную информацию. 

• Оформить фотоматериал по данной теме. 

• Обосновать уникальность памятников природы Томской области. 

• Создать презентацию в программе Power Point. 

• Пропагандировать бережное отношение к природе.  

Путеводитель состоит из четырех частей:  

1. Особо охраняемые природные территории.  

2. Маршрут к Таловским чашам 

3. Таловские чаши 

4. Уникальный минерал и Звездный ключ 

ООПТ – это территории, предназначенные для охраны объектов 

природного и культурного наследия. В Томской области 170 ООПТ. Среди них 
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145 памятников природы. Памятники природы делятся на разные виды: водные, 

геологические, ботанические, зоологические, комплексные. 

Маршрут к Таловским чашам. Находятся Таловские чаши в Томском 

районе в 30 км на юго–восток от г. Томска. Чтобы добраться до чаш, надо 

проехать час на электричке и пройти пешком около 5 км. 

 Дорога проходит сначала по смешанному лесу, затем по полю и 

настоящей темнохвойной тайге. 

Таловские чаши - это памятник природы областного значения с 1962 года. 

Первое описание чаш в 1985 г. сделал профессор ТГУ Зайцев А.М: «…чаши эти 

представляют три возвышения, чашах наполненые водой…»  

Таловские чаши названы по названию деревни Таловка. Семь Таловских 

чаш образовались, благодаря выходу на поверхность земли мощных 

источников, вода которых обильно насыщена известковыми солями. В 

результате на поверхности земли образуется известковый туф - травертин. 

Самая большая чаша высотой около одного метра, 4 метра в длину и 3 метра в 

ширину. Вода из верхней «большой чаши» изливается по тонкому желобу и 

далее, в виде ручейка, течет по известковому руслу. Вода 

слабоминерализованная, ее температура постоянная в течение всего года.  

Раньше вода постоянно переливалась через края чаш, на краях 

осаждалась растворенная известь, наращивая чашу все выше и выше. Сейчас 

уровень воды в «чаше» понижается. Местные жители и томичи используют эту 

воду для питья. 

В туфовых стенках Таловских чаш находится редкий минерал бернессит. 

Впервые он найден и определен в 1956г. в Шотландии. В России также 

встречается в районе вулкана Менделеева на Курильских островах. Бернессит - 

это оксид марганца, соединённый с кальцием, калием и натрием. Формируется 

как осадочная порода в озёрах, океанах и грунтовой воде. Травертин - пористый 

известняк, образуется из выпавшего в осадок кальцита из перенасыщенной 

минеральной воды.  

Звездный ключ - это комплексный памятник природы, объявлен 

памятником природы в 1962 году. Расположен он в окрестностях деревни 

Батурино на территории заказника «Ларинский», на правом берегу реки 

Тугояковки. Особенностями Звездного ключа являются травертиновые 

образования, по которым проходит ложе ручья и травертиновые ступени 

прямоугольной формы в нижней части ручья.  

Родник вытекает из небольшого грота на склоне холма и представляет 

собой водопад высотой 1,5-2 метра. Поток воды каскадом стекает вниз по 

склону около 40 метров. Вода по составу аналогична воде «Таловских чаш», 

имеет привкус талого снега. 

Таловские чаши и Звездный ключ – наиболее посещаемые туристами 

объекты, поэтому они требуют к себе бережного отношения для сохранения 

этих уникальных экосистем. Оба эти памятника природы объединяет 

уникальный минерал. 
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При работе над путеводителем мы использовали различные источники 

информации и фотографии, сделанные обучающимися и руководителями 

данного проекта во время экскурсий. 

Путеводитель к памятнику природы Таловские чаши может быть 

использован на уроках географии, экологии, окружающего мира, а также для 

развития туризма на территории Томской области.  

 

Литература 
 

1. Дидактический материал для проведения второго блока 

образовательного цикла в рамках экологической программы ТГДЮОО 

«Улей» - «Экополюс» на 2014-2015 учебный год.  

2. Памятники природы Томской области/ Антошкина О.А., 

Гынгазова А.А., Киселёва О.Н. – Томск, изд-во «Печатная мануфактура», 

2010. - 16с. 

3. Репетунова Е.В. Антошкина О.А. Путешествие в природу: 

заповедными тропами: Учебно-методическое пособие. - Томск, изд-во 

«Печатная мануфактура», 2008. - 80с. 
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Секция 5 «Иностранные языки» 

 

Буктрейлер как средство повышения читательской активности у 

школьников 

Минаева Ника  

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

Руководитель: Балковая Алена Сергеевна, учитель французского языка МАОУ 

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

XXI век – век информации. Телевидение, радио, Интернет – эти средства 

массовой информации стали неотъемлемой частью жизни современного 

человека.  

Век высоких технологий и его плоды - это прекрасно, но не стоит 

забывать, что гаджеты - это материальные ценности, а книги - духовные. 

Не секрет, что современные дети все реже берут в руки книги. А ведь 

именно книга является тем инструментом, который помогает сформировать 

нравственные принципы, моральные устои и культурные ценности, развить 

фантазию, научить думать, анализировать, оценивать собственные и чужие 

поступки. 

Поэтому вопрос развития интереса к чтению является особенно 

актуальным. 

Но как добиться того, чтобы у детей появился интерес к чтению и к 

книге? 

На мой взгляд, современные технологии, если правильно ими 

воспользоваться, не сбрасывают книгу с заслуженного пьедестала, а наоборот – 

помогают привлечь к чтению. Это замечательный инструмент, который 

способен развить не только доступ, но и мотивацию к чтению. 

Среди новых форм продвижения книги и чтения в последнее время все 

активнее заявляет о себе буктрейлер. Короткий видеоролик по мотивам книги.      

Я сделала предположение, что буктрейлеры способны повысить интерес к 

чтению. Так ли это? Я выяснила в ходе выполнения проекта. 

Цель исследования – создать буктрейлер, чтобы выяснить повлияет ли 

он на повышение читательской активности у школьников. 

Задачи: 

1. Познакомиться с понятием буктрейлер и историей его появления; 

2. Познакомиться со способами и этапами создания буктрейлера; 

3. Изучить читателя-школьника, круг его читательских интересов; 

4. Самостоятельно создать буктрейлер по прочитанной книге; 

5. Проверить его эффективность на соответствие поставленной цели. 

Объект исследования – буктрейлер  

Предмет исследования – создание буктрейлера 
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Гипотеза: я предполагаю, что использование буктрейлера поможет 

повысить читательскую активность школьников 

Вывод: 

Очевидно, для того чтобы заинтересовать школьников чтением крайне 

необходимо, искать средства понятные детям, которые позволят пробудить 

интерес к книгам. Одним из таких средств может стать интригующий и 

запоминающийся буктрейлер к литературному произведению.  

Усиливает впечатление от буктрейлера и тот факт, что он создан твоим 

сверстником (возможно другом, старшеклассником, чье мнение может быть 

значимым). 

Таким образом, задачи, поставленные в начале моей работы, были 

решены, цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена. Работа над 

проектом многому меня научила, я узнала, что такое буктрейлеры, изучила 

историю их появления, познакомилась с видами буктрейлеров и создала 

собственный. 

Проанализировав читательскую активность учащихся, экспериментально 

проверила, что буктрейлер действительно повлиял на повышение интереса к 

произведению и, следовательно, способствует читательской активности. 

 

Литература 
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мотивацию к чтению среди учеников начальной школы // Юный ученый. 

- 2017. - №2.2. - С. 97-99. URL: http://yun.moluch.ru/archive/11/842/ (дата 

обращения: 28.02.2019) 

2. Буктрейлер - современный способ продвижения книги в 

библиотеке: методические рекомендации. Вып. 1 / Детско-юношеская 

библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Морозова; [авт.-сост. Т.А. 

Лисовская] – Петрозаводск: ДЮБ РК, 2014 - 16 с 

3. В. Олефир. Мониторинг читательской активности. Методические 

рекомендации, Москва; Чистые пруды, 2008 

 

American dialects – «everyday language» in the USA 

Zimarkova Yana 

10th grade, lyceum №7, Tomsk 

Lazareva Svetlana Viktorovna, English teacher, lyceum №7, Tomsk 

 

Actuality: English in our time is very important in different spheres of life. We 

travel in English speaking countries, communicate with people, who speak English. 

But this language has a lots of various accents and dialects all around the world, 

which not studying at most of schools in Russia, but they are employed by native 
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speakers literally in their everyday speech. I am interested in American variant of 

English and I am going to go to the USA in future, that is why I need to know not 

only the official language, but some dialects too. Moreover, maybe the result of my 

work will be useful for someone, who interested in learning American English. 

The aim of project work: making scheme of the most common dialects in the 

United States. 

The project tasks: 

1. Find and analyze information about the most common dialects in the 

USA. 

2. Interview students from middle school for making knowledge statistics 

about American dialects. 

3. Create the most informational and useful leaflet, relying on the results of 

interview and discovered information. 

4. Formalize completed project work with presentation. 

5. Introduce the project in conference. 

The product of the project: The leaflet «Common American dialects: 

structure, phonetics and specific vocabulary». 

The practical meaning of the project: The leaflet with classification and 

characteristics of every the most common dialects of the United States can be used by 

people, who needs to know «everyday» language of Americans, or this information 

could be used in making extra English lessons in the middle school. 

 

            Literature 
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5. Thomas Moore Devlin, The United States Of Accents: New 
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https://www.babbel.com/en/magazine/maine-accent/ Free access. 

6. American voices: how dialects differ from coast to coast, edited by 

Walt Walfram and Ben Ward. – Padstow: T. J. International Ltd, 2006. – 254. 

7. Metcalf Allan. How we talk: American regional language today. – 
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8. Thomas, Charles K., Standards of Pronunciation in New York 

city. Quarterly Journal of Speech 21(1935): 265-266. 
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Профессия учитель: прошлое, настоящее и будущее 

Рябова Алина  

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

Руководитель: Юркова Татьяна Сергеевна, учитель английского языка 

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

 

Многие люди думают, что профессия учителя важная и благородная, в то 

же время как другие заявляют, что она потеряла былое уважение. 

Учитель – это человек, который играет важную роль в развитии, 

воспитании и образовании ребенка. Нужно иметь особенные черты характера, 

чтобы быть успешным в этой профессии. Я считаю, что профессия учителя 

одна из самых важных, поэтому я выбрала эту тему для моей 

исследовательской работы. Учитель всегда ответственен по отношению к его 

(её) ученикам. Он (она) должен (должна) поощрять их внутренне развитие, 

защищать от негативного влияния и тщательно следить за их прогрессом. 

Ответственность учителя лежит не только за образование ребёнка, он (она) 

должен (должна) также понимать чувства учеников, их мечты, конечно, их 

проблемы и давать им хорошие советы. К сожалению, некоторые люди думают, 

что эта профессия не по-настоящему престижна. 

Цель моей проектной работы заключается в поиске информации про 

профессию учителя; найти причину, почему эта профессия становится менее 

популярной на сегодняшний день. Задачи исследования:  

1) найти и изучить больше информации на эту тему; 

2) провести интервьюирование учителей и учеников в моей школе; 

3) попробовать себя в роли учителя. 

У профессии учитель безусловно есть и плюсы, и минусы. К плюсам 

можно отнести: общение с детьми, умственную работу, стабильность в работе, 

длительный отпуск, признание со стороны общественности. Среди минусов это 

большая ответственность, большой объём бумажной работы, невысокая 

заработная плата, психологическое давление и стрессовые ситуации. 

С возникновением и развитием современного образования определяются 

новые государственные требования к профессиональной подготовке учителя. В 

настоящее время в России 76 педагогических высших учебных заведений в 50 

городах готовят будущих педагогов. С целью выявления причин, которые 

являются предпосылками к снижению популярности профессии учителя, был 

проведен социальный опрос среди учащихся МАОУ Гимназия №24. 
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Феминизм, нужен ли он в наши дни? 

Ушаков Иван 

11 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 

 

Феминизм был раньше и является сейчас важным идеологическим 

течением, поэтому он является неотъемлемой частью нашего общества. Я 

выбрал эту тему, потому что мне нравится идея равенства полов и я против 

того, чтобы женщин притесняли. На мой взгляд, феминистические движения 19 

и 20 веков были правильными и необходимыми. Поэтому меня волнует то, что 

происходит с феминизмом в наше время. Развивается радикальный феминизм, 

который, по моему мнению, мешает развитию общества.  

Кроме того, не у всех есть понимание того, чем является феминизм. 

Услышав это слово, некоторым сразу приходят в голову радикальные 

активистки, совершающие глупые действия. В этом проекте я хочу 

познакомить слушателей с историей феминизма и разобраться, нужен ли он 

сегодня.  

Цель: Изучить историю феминизма от момента появления  и до наших 

дней, а также  выяснить, нужен ли он нашему обществу. 

Задачи: 

1. найти необходимую информацию в различных источниках и 

обработать ее; 

2. структурировать полученную информацию; 

3. составить свое личное мнение, необходим ли феминизм сегодня; 

4. подготовить проект по заданной теме (продукт-презентация); 

5. выступить с проектом на региональной конференции.                                               

Объект исследования: Феминистическая идеология и движения, история 

появления. 

 Гипотеза:  В наше время феминизм всё ещё нужен, несмотря на то,  что 

многие злоупотребляют данным лозунгом.  

В настоящее время в России существует 165 феминистических 

организаций, в Германии таких более 200. Были проведены опросы в Германии 

и России. Исследователи хотели выяснить отношение населения к феминизму. 

В России 60% ответили «равнодушно», 20% «негативно», по 10% ответили 

«положительно» и «затрудняюсь с ответом». В Германии 40% «положительно», 

20 «негативно», 30% «Равнодушно» и 10% не смогли ответить.  

Как и у любого явления, у феминизма есть свои плюсы и минусы. 

Во-первых, многие люди консервативны, особенно в менталитете 

русского человека существуют четкие гендерные роли. Мужчина приносит 

деньги домой, а женщина занимается домашним хозяйством и воспитывает 

детей. Без этих идей часть русской культуры будет потеряна. Это характерно не 

только для русского народа, но и для других наций. 
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Во-вторых, равенство уже достигнуто в современном обществе. 

Женщины выбирают глав государств, женщины становятся главами государств, 

женщины получают такую же зарплату, что и мужчины, женщины сами 

выбирают, будут они иметь ребёнка или нет. Все это говорит о том, что 

женщина и мужчина равны перед законом. Кроме того, женщины социально 

защищены: все случаи сексуального насилия и домогательств осуждаются и 

наказываются обществом. В обществе также считается вполне нормальным, 

если женщина зарабатывает больше, чем мужчина. Из этого можно сделать 

вывод, что все, за что боролись феминистки, уже исправлено. 

Однако есть и обратная сторона медали. Некоторые из этих утверждений 

неверны. Международное исследование 2016 года показало, что работа по дому 

(женщины делают вдвое больше) обходится женщине в 23 года ее жизни. 

Кроме того, некоторые профессии по-прежнему запрещены для женщин 

(456 в России, нет в Германии). 

Большие проблемы также: 

Разница в зарплатах (варьируется от 0,5 до 52,9% в зависимости от 

страны и возраста). 

Недавно в России была отменена уголовная ответственность за домашнее 

насилие. 

- Изнасилование, где жертвы более виновны. По статистике, более 60% 

жертв по всему миру боятся не обращаться в полицию. 

Меньше, чем феминистские движения коснулись стран Азии, где 

общество все еще традиционно. В некоторых странах женщины, как правило, 

не имеют постоянного дохода. 

После описания положительных и отрицательных моментов данного 

явления я сделаю вывод, что, на мой взгляд, многие проблемы до сих пор не 

решены. Это особенно актуально для азиатских стран. Я считаю, что феминизм 

необходим сегодня, но только для устранения проблем, которые были 

актуальны во время первой и второй волн феминизма. При равенстве в 

политическом, экономическом и социальном плане потребность в феминизме 

исчезнет. Цели и задачи, стоящие передо  мной в данном исследовании, 

выполнены полностью. Гипотеза подтверждена.  

 

Система законодательной власти России и Германии. Сходства и различия 

Столбова Анастасия 

9 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 

 

В развивающемся мире, где часто на практике происходят различные 

изменения в экономической, политической, социальной сферах, в мире, где еще 
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недавно принадлежавшие одной системе государственного устройства страны, 

в настоящее время уже перешли на другую систему государственного 

устройства, важно знать, какие есть общие и отличительные черты. В нашем 

случае, рассмотрим общие и отличительные черты системы государственного 

устройства, беря в пример ведущие страны - Германия и Россия. Несмотря на 

то, что и Россия, и Германия относятся к романо-германской семье, для обеих 

стран характерен парламентаризм, как система государственного управления, 

который имеет свои особенности. 

Цель: подробно и детально изучить формы политического устройства 

России и Германии и сравнить их. 

Задачи: 

1. найти информацию по теме исследования, используя различные 

источники; 

2. переработать и структурировать полученную информацию; 

3. выработать критерии для сравнения и на их основании провести анализ 

системы законодательной власти; 

4. сделать выводы, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутую 

мною гипотезу; 

5. подготовить презентацию в качестве продукта  исследования; 

6. выступить с результатами проведённого исследования на региональной 

конференции. 

Объект исследования: Парламенты РФ и ФРГ. 

Гипотеза: Парламенты обеих стран очень похожи друг на друга по 

структуре, полномочиям, функциям и форме существования и имеют лишь 

незначительные отличия в виде срока полномочий и численному составу палат, 

что является несущественной отличительной чертой. И как следствие схожести 

органов законодательной власти РФ и ФРГ, единство стадий законодательного 

процесса обеих стран. 

Изучая систему государственного устройства Российской Федерации на 

уроках обществознания, а Германии - на уроках немецкого языка, я 

заинтересовалась этим вопросом и решила более подробно и детально изучить 

формы политического устройства обеих стран и сравнить их. 

Для сравнения Парламентов РФ и ФРГ я выбрала следующие критерии: 

1) Количество палат в Парламенте обеих стран; 

2) состав палат; 

3) сроки полномочий; 

4) наличие руководствующих и вспомогательных органов; 

5) сроки проведения заседаний; 

6) основные функции палат; 

7) порядок досрочного роспуска палат. 

Из Конституции РФ и Конституции Германии видно, что Парламент 

обеих стран представляет собой двухпалатный орган (верхняя и нижняя 

палаты).  

В России это: 
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1.Совет Федерации и  

2.Государственная Дума; 

В Германии: 

1.Бундесрат и  

2.Бундестаг. 

Остановимся на верхней палате Парламента: в России – это Совет 

Федерации, в Германии - Бундесрат. Мы видим, что и в России, и в Германии 

верхняя палата является представительством от субъектов. В России –от 

регионов в количестве двух человек, в Германии – от федеральных земель в 

количестве от трех до шести человек, что является отличительной чертой; обе 

палаты не имеют срока полномочий и не могут быть распущены; в Совете 

Федерации и Бундесрате создаются руководящие и вспомогательные органы. 

Это председатели, заместители, комитеты и комиссии. Председатели 

переизбираются ежегодно; заседания созываются председателями по мере 

надобности, но не реже двух раз в месяц, могут быть открытыми и закрытыми; 

обе палаты выполняют основную функцию- законодательную. Конечно же, 

рассматривая верхние палаты, нельзя сказать, что они точно копируют друг 

друга. Существуют некоторые отличия (количество представителей), но в 

целом Совет Федерации и Бундесрат имеют значительные сходства. 

Далее рассмотрим нижние палаты Парламента. Это Государственная 

Дума в России и Бундестаг в Германии. Заметим, что нижняя палата является 

выборным органом. Выборы происходят путем всеобщих, прямых, равных, 

свободных выборов при тайном голосовании. Отличительной чертой является 

только срок полномочий, в России – 5 лет, в Германии – 4 года. Депутаты 

имеют свободный мандат, наделены статусом неприкосновенности, не могут 

заниматься частной деятельностью. Председатель избирается на весь срок 

полномочий, его деятельность определяется Конституцией и регламентом; в 

качестве различий можно назвать численность членов палат: в России – 450 

депутатов, в Германии – 630 депутатов; и Государственная Дума, и Бундестаг 

образуют фракции, которые состоят из партий. Председатели палат, 

заместители, а также представители фракций образуют совет старейшин. 

Что касается заседаний нижних палат, то существуют некоторые отличия: 

• Государственная Дума собирается на сессии, как правило: весеннюю и 

осеннюю, заседания проводятся открыто, гласно, освещаются в печати, по 

радио и телевидению; 

• В германском праве не существует понятия "сессия парламента". 

Бундестаг считается находящимся в состоянии постоянной сессии и созывается 

его председателем на пленарные заседания по мере надобности, заседания 

бундестага открытые. 

Основной функцией обеих палат является законодательная функция, 

которая включает в себя принятие законопроектов, утверждение бюджета, 

вопросы обороны, контроль за деятельностью Правительства. 
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Еще бы мне хотелось сравнить процесс законотворчества парламента РФ 

и ФРГ. Опираясь на Конституцию и нормативные акты можно сделать вывод, 

что процесс принятия законов и в РФ и в ФРГ очень схожи между собой. 

Законодательный процесс в РФ: 

• Процедура принятия закона проходит четыре этапа. На первом 

реализуется правотворческая инициатива. На следующем этапе происходит 

чтение законов в Госдуме. Как правило, оно осуществляется трижды. После 

внесения всех поправок и утверждения депутатами Государственной Думы, акт 

направляется в СФ для одобрения. В случае отсутствия нареканий со стороны 

Совета Федерации, закон передается на подпись президенту; 

Законодательный процесс в ФРГ: 

• Законопроекты сначала вносятся в Бундесрат (для получения мнения 

земель), а затем с мнением Бундесрата в течение установленного срока (шесть 

недель) должны быть переданы в Бундестаг. Законопроекты рассматриваются в 

трех чтениях. Принятый Бундестагом законопроект передается в Бундесрат. 

Если он дает свое согласие, закон считается принятым, публикуется и вступает 

в силу. 

В заключение необходимо отметить, что органы законодательной власти 

РФ и ФРГ очень похожи друг на друга, а следовательно и стадии 

законодательного процесса едины и для РФ и для ФРГ, различными могут быть 

только органы власти, которые осуществляют законодательный процесс в 

каких-то отдельных случаях. 

Таким образом, выдвинутая мною гипотеза подтвердилась.  Цели и 

задачи, поставленные в начале работы над исследованием, выполнены 

полностью. 
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Секция 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 

группа 1: 2 классы 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

Макгей Даниил  

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

Руководитель: Сушкова Марина Васильевна, учитель начальных классов 

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

 

Актуальность работы заключается в том, что не все знают, как 

утилизировать отработанные батарейки, и какой вред они могут нанести 

человеку и окружающей его среде.  

Цель исследования: определение вреда использованных батареек и 

информирование одноклассников и знакомых о правилах утилизации батареек  

 Задачи исследования:  
1. Изучить литературу и материалы интернет - ресурсов по теме 

исследовательской работы:  

- Изучить информацию о составе батареек. 

- Узнать о влиянии батареек на природу и человека. 

2. Провести эксперимент и доказать вред использованных батареек. 

3. Выявить отношение окружающих к данной проблеме: провести опрос 

среди одноклассников и выяснить, знают ли они о вреде и утилизации батареек. 

4. Собрать информацию и рассказать о том, где в Томске можно сдать 

батарейки.  

Объект исследования: пальчиковая батарейка. 

Предмет исследования: негативное воздействие вредных веществ, 

входящих в состав батареек, на экологию и здоровье человека при 

неправильной утилизации батареек.  

Гипотеза: если использованные батарейки неправильно утилизировать, 

то это принесет вред окружающей среде.  

Также я предполагаю, что существует проблема с утилизацией батареек.  

Методы исследования: анализ материалов из электронных и печатных 

источников по изучаемой проблеме, анкетирование, эксперименты по 

выявлению вредных воздействий веществ, содержащихся в батарейке, на 

живую природу; анализ, обобщение и систематизация результатов.  

По результатам проведенного исследования будут составлены 

рекомендации по использованию и утилизации батареек. 

Я узнал, что батарейки классифицируются по преобладанию того или 

иного металла в его содержимом. Так различают марганцево-цинковые 

(солевые), щелочные (алкалиновые), ртутные, серебряные и литиевые 

батарейки. Наиболее широко используются потребителями солевые и 

щелочные пальчиковые батарейки.  
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Взглянув на обычную пальчиковую батарейку, можно увидеть знак в виде 

зачеркнутого мусорного бака. Это означает: «Не выбрасывать. Сдать в 

специальный пункт утилизации».  

Возникает вопрос: почему? 

В каждой такой батарейке содержится от 10 до 20 химических элемента, 

многие из них являются токсическими ядовитыми веществами. Это - ртуть, 

никель, кадмий, свинец, которые имеют свойство накапливаться в живых 

организмах, в том числе и в организме человека, и наносить существенный вред 

здоровью.  

Мне стало интересно, чем опасны для человека вещества, находящиеся в 

батарейке. И я узнал, что:  

- Свинец вызывает заболевания мозга, нервные расстройства, 

заболевания почек.  

- Кадмий накапливается в печени, почках, костях и щитовидной 

железе, провоцирует рак.  

- Ртуть влияет на мозг, нервную систему, почки и печень. Вызывает 

нервные расстройства, ухудшение зрения, слуха, нарушения двигательного 

аппарата, заболевания дыхательной системы.  

Большинство людей не знают, как утилизировать батарейки, 

выбрасывают батарейки в мусорное ведро, и они в огромном количестве 

попадают на свалки. Под действием дождя нарушается целостность корпуса 

батарейки, опасные токсические элементы попадают в почву и в подземные 

воды, а оттуда в моря, озера и другие природные водоемы.  Если же стоит 

очень жаркая погода, отходы на свалке начинают тлеть (а иногда отходы 

сжигают специально), вредные вещества попадают в воздух, отравляя жителей 

близлежащих городов. 

Эксперимент 1. Влияние воды на металлическую оболочку 

батарейки.  

Цель эксперимента: Выявить негативное влияние батареек на 

окружающую среду (вода, почва) 

Гипотеза: Если поместить батарейки в воду, то выделяющиеся вредные 

вещества, загрязнят воду. 

Описание эксперимента: Поместил батарейку в воду. На протяжении 2 

месяцев вел наблюдения и фиксировал результаты в карте наблюдений. 

Вода помутнела через неделю. Через 4 недели стала заметна коррозия 

корпуса. Через 7 недель я смог наблюдать абсолютно непригодную для питья и 

полива растений воду.  

Вывод: металлическая оболочка батарейки под действием воды 

разрушается, а вредные вещества, находящиеся в батарейке, попадают в воду.  

Гипотеза доказана. 

 Эксперимент 2. Влияние загрязненной воды на растения. 

Цель эксперимента: Выявить негативное влияние батареек на растения 

Гипотеза: Если поместить растения в загрязненную батарейками воду, то 

это негативно повлияет на растения 
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Описание эксперимента: Помещаю в загрязненную батарейками воду 

лук (для контроля эксперимента так же помещаю лук в чистую воду). 

В течение первых двух недель лук пустил корни и появилась зелень в 

обоих баночках. 

К концу второй недели в баночке с батарейками, стало заметно, что корни 

лука прикоснулись (доросли до дна, где находились батарейки) и их рост 

приостановился.  

К шестой неделе было четко видно, что зелень в банке с чистой водой 

значительно больше, чем в баночке с батарейками. 

К 7 неделе рост лука в баночке с батарейками прекратился, а корни 

начали гнить. 

Вывод: Вредные вещества, входящие в состав батареек, негативно влияют 

на растения: 

- корни растения повреждены; 

- рост лука приостановлен; 

- лук нельзя употреблять в пищу.  

Заключение  

Подводя итоги теоретического и экспериментального исследований 

можно утверждать, что моя гипотеза подтвердилась. Батарейки действительно 

содержат химические вещества, которые пагубно влияют на окружающую 

среду и в частности на живую природу. Под воздействием под воздействием 

воды и почвы нарушается целостность корпуса батарейки, и содержащиеся в 

ней вредные элементы попадают в почву, подземные воды, и естественно, в 

организм человека и животных. Все это происходит из-за неправильной 

утилизации элементов питания. Я установил, что не все мои одноклассники 

осведомлены о вредном воздействии неправильной утилизации батареек на 

окружающую среду и здоровье человека, хотя на каждой батарейке стоит 

маркировка «не выбрасывать в мусорный ящик».  

Мне удалось установить, что пункты приема батареек в Томске 

существуют. 

Зная о вреде батареек и правилах их утилизации, люди могут сохранить 

свое здоровье, природу, планету!  

Так, что «Батарейки, сдавайтесь!». 

 

 

«Гальванический элемент: устройство и принцип работы» 

Хабибулин Кирилл  

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

Руководитель: Липина Ольга Валентиновна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской, г. Томск 
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Батарейки – гальванические элементы – активно используются людьми в 

качестве источника электроэнергии: в различных приборах, устройствах, 

игрушках. Мне стало интересно, каким образом батарейка заставляет работать 

все эти устройства, как вырабатывается электричество в гальваническом 

элементе. 

Гипотеза: Зная, как устроен гальванический элемент, возможно 

самостоятельно создать источник электричества. 

Таким образом, цель моего исследования – понять, как устроен 

гальванический элемент. 

Для того, чтобы достичь цели исследования и подтвердить гипотезу, 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Проанализировать строение и принцип работы гальванического 

элемента: 

       - изучить историю создания батарейки; 

       - изучить теорию работы батарейки; 

       - разобрать батарейку и изучить ее строение 

2. Провести эксперимент по созданию собственной батарейки. 

Методы исследования: анализ, наблюдение, сравнение, 

экспериментирование. 

Часть 1. Устройство и принцип работы щелочной батарейки. 

В части 1, которая представляет собой презентацию и доклад, 

рассматриваются теоретические вопросы: что такое электричество, как оно 

образуется в батарейке, из каких частей состоит батарейка. Основной вывод: 

батарейка состоит из трех элементов: 1) положительно заряженный электрод, 2) 

отрицательно заряженный электрод, 3) электролит. В результате воздействия 

электролита один из электродов становится отрицательно заряженным, другой 

– положительно. Электроны от отрицательно заряженного элемента движутся к 

положительно заряженному через какой-либо потребитель, например, 

лампочку, заставляя ее светиться. 

Часть 2. Практический анализ устройства батарейки. 
В части 2, которая 

представляет собой видеоматериал, 

представлен практический опыт 

разбора батарейки и анализа 

составляющих материалов. 

Положительно заряженный 

электрод в разобранных батарейках 

– это диоксид марганца, 

отрицательно заряженный – цинк, 

электролитом выступает щелочь.  

По итогам разбора батарейки 

сделан наглядный экспонат.  

 

 

Часть 3. Эксперимент – создание примитивной батарейки.    
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В части 3, которая 

представляет собой видеоматериал, 

представлен практический опыт 

создания примитивного 

гальванического элемента. 

Самодельный гальванический 

элемент имеет следующее 

строение: цинковая 

(отрицательный электрод) и медная 

пластины (положительный 

электрод) с припаянными к ней 

проводками, между которыми 

проложен ватный диск, 

промоченный раствором соляной 

кислоты (электролит). По итогам 

эксперимента сделан наглядный 

экспонат. 

В результате исследования можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

1. Батарейка (гальванический элемент) была изобретена довольно давно. 

2. Батарейка обязательно состоит из 3 элементов: положительно и 

отрицательно заряженных электродов и электролита. 

3. Ее устройство одновременно и просто и сложно, так как для ее 

создания требуется очень много знаний из области физики и химии. 

Гипотеза подтвердилась: зная, как устроен гальванический элемент, 

возможно самостоятельно создать источник электричества. В результате 

теоретической и практической работы был создан элементарный 

гальванический элемент. 

 

Литература 
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Пемза – воздушный камень  

Рождественский Рудольф  

2 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Кержакова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии №29, г. Томск 

 

Актуальность: очень легкий пористый камень, найти его на берегу моря 

было неожиданно. В то же время купленный камень в магазине оказался очень 

тяжелым, что очень удивляет, на всех этикетках написано, что пемза 

натуральная. Пемза, а такая разная. 

Гипотеза: действительно ли вся пемза натуральная? 

Цель: научиться отличать натуральную пемзу от искусственной. 

Задачи: изучить происхождение пемзы, исследовать свойства пемзы, 

научиться определять натуральную пемзу. 

Методы: изучение и обобщение литературы и информации в интернете, 

экспериментальный, анализ полученных данных. 

Практическая значимость: пемза применяется во многих видах 

деятельности: искусственная в строительстве, в качестве пемзобетона и 

утеплителя, в качестве абразива для шлифовки и полировки металла, мрамора, 

кости и других материалов; натуральная в качестве абразива по уходу за телом, 

в качестве адсорбента при  добыче нефти и даже как украшения.  

Очень важно пользоваться натуральной пемзой по уходу за телом, чтобы 

не повредить кожу. Поэтому нужно знать, все признаки отличия искусственной 

и природной пемзы. 
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Чем полезна шкурка банана? 

Бутакова Мария  

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

Руководитель: Липина Ольга Валентиновна, учитель начальных классов 

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

 

Однажды я услышала разговор моей бабушки и мамы о том, что, 

оказывается в шкурке банана находится много полезных веществ, и если 

шкурки добавлять в землю, растения растут более крепкие, сильные и 

полезные. Я задумалась: а так ли полезны бананы и их шкурки?  

Гипотеза: Я считаю, что бананы содержат полезные вещества не только в 

самом продукте, но и в шкурке. Очень важно не бросать шкурки где попало, а 

собирать их, и использовать в сельском хозяйстве. Овощи в этом случае 

получают дополнительное питание и растут быстрее и мощнее.  

Задачи работы: 

1. Изучить литературу про бананы и получить ответы на вопросы. Что 

такое банан, где он растет. Что говорят ученые о его полезных свойствах?  

2. Провести эксперимент  

3. Провести Анкетирование среди одноклассников 

4. Сделать выводы.  

Предмет и методы исследования: 

Предмет исследования - шкурка банана. Методы исследования – анализ, 

наблюдение, сравнение. 

Результаты и обсуждение. Для ответа на мои вопросы я обратилась к 

INTERNET.  

INTERNET объяснил мне, что Банан – это крупнейшая в мире трава, 

высотой до 15 метров! Родиной Банана являются тропики. На одном растении 

может вырасти до 300 плодов (ягод), весом до 60 кг. Бананы бывают разные, 

черные, белые, красные... Из года в год производство бананов растет. Во 

многих странах бананы являются главным источником питания. Например, в 

Эквадоре в год 1 человек съедает 74 кг (для сравнения, в России 1 человек 

съедает 7 кг). 

Что касается витаминного состава, то он следующий. В мякоти бананов 

очень много аскорбиновой кислоты, которая укрепляет защитные функции 

организма, предупреждает простудные заболевания. Бананы богаты витаминам 

С, провитамином А, витаминами группы В, магнием. Бананы улучшают обмен 

веществ.  

В мире насчитывается около 300 сортов бананов, но все сорта делят на 

две группы "сладкие" и "крахмальные". Первые едят сырыми, другие - жарят, 

парят, тушат, используют в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам. В 

Интернете мы нашли около 400 блюд из бананов… 

Банан используется в медицине- цветы для лечения бронхита, молодые 

листья помогают при ожогах, сами плоды помогают при анемии, снижают 
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давление, улучают пищеварение.  Активно банан используется в косметологии- 

маски для лица разглаживают морщины, омолаживают кожу.  

Но я даже не предполагала, как разнообразно применение банановых 

шкурок: 

 Если вас укусил комар – потрите место укуса банановой шкуркой  

 Если у вас закончился крем для обуви, съешьте банан, а шкуркой 

протрите обувь, вы получите безупречно блестящие туфли  

 Пыльные листочки ваших зеленых растений можно не сбрызгивать 

водой, а протереть банановой шкуркой. Никакой пыли, а листочки блестят, как 

новенькие.  

 Лечить бородавки. Когда под рукой нет специальных кремов, 

поможет банан. Намажьте кусочком плода пораженную зону. Не больно и 

эффективно.  

 Шкуркой от банана можно протирать зубы каждое утро, ваши зубы 

будут белые, так как шкурка обладает отбеливающим эффектом  

 Порошок из высушенной кожуры банана используют для лечения и 

профилактики от паразитов – глистов. 

 В Северной Америке врачи рекомендуют шкурки банана как 

народное средство борьбы с бородавками.  

 Целители рекомендуют применять кожуру при мигрени, 

прикладывая ее к больным участкам головы  

 Кожуру от банана можно залить стаканом кипятка и остудить. 

Настой процедить, и поместить в морозилку. Полученными кубиками нужно 

протирать лицо. Как уверяют косметологи эффект вы увидите сразу 

 Многие садоводы используют измельченные шкурки бананов для 

выращивания рассады, для подкормки комнатных цветов. Научного 

подтверждения этому мы не нашли.  

Эксперимент, проведенный мной, наглядно показал положительное 

влияние банановой шкурки на внешний вид рассады.  

Анкетирование показало, что одноклассники не знали правильную 

информацию.  Своей работой я помогла им восполнить недостающую 

информацию.  

Выводы 

Своей работой я подтвердила свою гипотезу и выполнили поставленные 

задачи  

 Бананы содержат полезные вещества не только в самом продукте, 

но и в шкурке. 

 Теперь, когда я ем банан, я понимаю, сколько пользы может дать 

простая банановая шкурка, и не только в сельском хозяйстве, как я считала 

первоначально. Шкурки применяются и в косметологии, и в медицине, и в 

быту. 

Литература 
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Чистая вода или что нам предлагают мошенники? 

Панин Илья 

2 класс, МАОУ гимназия № 2, г. Асино 

Руководитель: Дорохова Ольга Борисовна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 2, г. Асино 

 

Актуальность. Многим не по нраву вкус водопроводной воды. И 

неспроста полагают, что водопроводная вода может содержать вредные для 

организма вещества. Кто-то самостоятельно покупает фильтры и устанавливает 

дома, кто-то приобретает обычный стационарный фильтр, похожий на чайник, 

а кто-то так и не обращает внимание на то, что течет у него из-под крана. 

Цель исследования – поиск ответа на вопрос: «Стоит ли покупать 

фильтры для очистки воды у сомнительных компаний?» 

Что бы ответить на данный вопрос мы поставили перед собой 

задачи: изучить принцип работы фильтров и их предназначение; провести 

простейший химический анализ качества воды и опровергнуть мифы 

продавцов. 

Многим не по нраву вкус водопроводной воды. И неспроста они 

полагают, что она может содержать вредные для организма вещества. Кто-то 

самостоятельно покупает фильтры и устанавливает дома, кто-то приобретает 

обычный стационарный фильтр, похожий на чайник, а кто-то так и не обращает 

внимание на то, что течет у него из-под крана. 

Как нам удалось выяснить: задача мошенников – убедить, что вода в доме 

ужасающего качество, и если нет желания быстро испортить свое здоровье, то 

обязательно следует установить устройство, фильтрующее и очищающее воду 

от вредных примесей. Вроде все логично и выглядит вполне невинно? 

Обычные продажи? По всем квартирам подъезда проходят молодые люди и 

зовут на собрание «по поводу качества холодной воды». На этом собрании, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%ED%E0%ED
http://edimbanany.ru/банан-это-фрукт-или-ягода/
http://www.inflora.ru/diet/diet298
http://www.gotovim.ru/subject/frukty/banany.shtml
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/79417-kakoe-mozhno-najti-primenenie-bananovym-shkurkam.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/79417-kakoe-mozhno-najti-primenenie-bananovym-shkurkam.html
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прикрываясь федеральной программой, пытаются продать фильтры очистки 

воды по якобы льготным ценам. На деле это не более чем попытка продать свой 

продукт сомнительного качества. Придумали федеральную программу "Чистая 

вода", которая призвана решить проблему с очисткой воды. К федеральной 

программе они отношения никакого не имеют. Льготная цена тоже на 

проверку, оказывается, не такой уж и льготной. Что же это за федеральная 

программа такая "Чистая вода"? Мы о ней прочитали в интернете.  

Даже беглый поиск в интернете подтверждает опасения. Никакого 

отношения к федеральной программе эти жулики не имеют, а под видом 

льготной цены пытаются продать какой-то фильтр сомнительного качества. 

Предупредите своих пожилых родственников, особенно если они часто 

остаются одни в квартире. Иначе, придя однажды домой, можете стать 

обладателем подобного фильтра. Пожилые люди — главная цель этих 

"коммерсантов". Если вы сами окажетесь дома, то обязательно сходите на это 

собрание и задайте им парочку неудобных вопросов. Не дайте им никого 

одурачить среди ваших соседей. 

При выборе фильтра надо быть очень внимательным и учесть несколько 

моментов, о которых они «забывают» упомянуть. 

Во-первых, чтобы работал принцип обратного осмоса, необходим 

определенный уровень давления в водопроводной системе. Все известные 

производители подобных фильтров (Аквафор, Барьер, Гейзер) в инструкциях к 

своим фильтрам особо выделяют крупным жирным шрифтом, что давление в 

водопроводной сети должно быть не менее 3 — 3,5 атм! Поэтому если вы 

живете на верхних этажах и имеете проблему с напором воды, необходима 

модификация фильтра с повышающим давление насосом. Это очень важно, 

иначе фильтр просто не сможет делать свою работу. Во-вторых, почти все 

подобные фильтры с обратноосмотической мембраной. А в этом случае нужно 

подумать, можно ли постоянно пить дистиллированную воду? Конечно, нет! 

Такая вода называется мертвой, то есть не содержит соли так не обходимые 

нашему организму. 

Если вам так нужен фильтр в квартиру, не поленитесь, изучите вопрос. 

Посмотрите, сколько стоят фильтры в магазинах, чем они отличаются, каковы 

условия обслуживания. Не ставьте первый попавшийся фильтр, особенно 

который вам принесли на блюдечке домой. Если вас так заботит качество воды, 

то ставить первый попавшийся кусок пластмассы себе под мойку - решение 

очень сомнительное. Никогда не доверяйте экспериментам с водой, которые, 

как правило, демонстрируют мошенники (продемонстрировать эксперимент 

с электролизером и водой обратного осмоса). Проверить воду на 

качественный состав в домашних условиях без специального оборудования 

практически невозможно! 

Теперь мы с твердостью мы можем дать ответ, что не стоит покупать 

фильтры у сомнительных компаний! А водопроводная вода нашего города 

пригодна для употребления и бытового использования.   Пейте чистую воду и 

берегите себя: Спасибо за внимание!  
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1. Годин В. Ю. Физиологически полноценная питьевая 

вода. СПб.: НАУКА, 2016. Неумывакин И. П. Вода – жизнь и здоровье: 

мифы и реальность. Издательство: Диля, 2015. 

2. Толмачева Н. В. Эколого-физиологическое обоснование 

оптимальных уровней макро и микроэлементов в питьевой воде и 

пищевых рационах: дис…. д-ра. мед. Наук М., 2011.  

 

Чистые зубы – залог здоровья 

Дудко Вероника  

2 класс, МБОУ Академический лицей г. Томска им. Г.А. Псахье 

Руководитель: Давыденко Олеся Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье 

 

В своей работе на личном примере Вероника доказывает, к чему 

приводит игнорирование чистки зубов. 

Актуальность выбранной темы.  

Мне кажется, детям, важно понять, что же происходит при недостаточном 

уходе за полостью рта и чем может грозить полное игнорирование «чистки 

зубов»? А вот чем: на зубах может образоваться и скопиться налет, который и 

является источником этих самых зловредных организмов и определяет собой 

целый комплекс различных видов микробов. Чем значительнее налет на зубах, 

тем больше микроорганизмов и разнообразнее их виды. 

Постановка проблемы. 
Зубной налет, кариес, запах изо рта, все это является последствием 

деятельности микробов. 

Цель исследования, понять влияет ли зубной налет на состояние детских 

зубов.  

Задачи: 

1. провести опрос, среди моих одноклассников, чтобы выяснить их 

мнение почему нужно чистить зубы; 

2. провести эксперимент поэтапной чистке моих зубов; 

3. подготовить моим одноклассникам советы по правильному 

уходу за полостью рта. 

Методы: 

- изучение материалов по этой теме в сети Интернет и в печатной 

литературе; 

- наблюдение (фотографирование); 

- анализ информации. 

Вывод: Если ребенок чистит зубы каждый день, то зубы будут 

красивыми и крепкими, не будут болеть, врачи будут гордится нами, не будет 

кариеса, и мы будем здоровыми. У нас будет красивая улыбка! 
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1. Агаджанян Э.Г. Записки доброго стоматолога.- 2-е изд., перераб. 
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Мороженое – вкусно и полезно! Миф или реальность? 

 Шестко Герман  

2 класс, МАОУ гимназия № 29, г. Томск 

Руководитель: Егорова Алла Владимировна, учитель начальных классов 

гимназии № 29, г. Томск 

 

Целью моей исследовательской работы является получение знаний о  

свойствах мороженого и его влиянии на организм. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1. Узнать историю появления мороженого с помощью литературы об 

истории мороженого 

2. Узнать отношение одноклассников и старшеклассников к мороженому 

с помощью анкетирования 

3. Узнать о пользе и вреде мороженого и о правилах его употребления у 

педиатра 

4. Найти самый  полезный  вид мороженого через  исследование его 

состава в домашних условиях        

5. Познакомиться с технологией производства мороженого на 

хладокомбинате компании «Эскимос»  

6. Приготовить полезное мороженое в домашних условиях 

В своей работе я выдвинул следующие гипотезы: 

1. Мороженое является вкусным и полезным 

2. Возможно, что я смогу найти самое полезное мороженое в ходе своего 

исследования 

3. Допустим, что если съесть большое количество мороженого, то можно 

навредить своему организму 

Актуальность моей работы заключается в том, что мороженое является 

очень популярным лакомством для большинства людей, однако о том, вредно 

оно или полезно [3], либо не оказывает никакого воздействия на человека, мало 

кто задумывается. Поговорив с одноклассниками, я понял, что все очень любят 

мороженое, но о его влиянии на организм мало кто знает. Поэтому я решил 

развеять мифы и объяснить ребятам, в чем его польза и вред мороженого. 

http://kingmed.info/knigi/Stomatologiya/Detskaya_stomatologiya/book_2898/Stomatologiya_detskogo_vozrasta_5-e_izdanie-Persin_LS_Elizarova_VM_Dyakova_SV-2003-doc
http://kingmed.info/knigi/Stomatologiya/Detskaya_stomatologiya/book_2898/Stomatologiya_detskogo_vozrasta_5-e_izdanie-Persin_LS_Elizarova_VM_Dyakova_SV-2003-doc
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В результате проделанной работы я достиг следующего: 

1. Из литературы [2] узнал историю появления мороженого с помощью 

литературы об истории мороженого 

2. С помощью анкетирования узнал отношение одноклассников и 

старшеклассников к мороженому 

3. Из интервью с педиатром узнал о пользе и вреде мороженого, правилах 

его употребления и о самом полезном мороженом 

4. Научился изучать состав и определять наличие некоторых вредных 

добавок в мороженом с помощью домашних экспериментов 

5. Посетил хладокомбинат компании «Эскимос» и познакомился с 

технологией производства мороженого  

6. Приготовил полезное мороженое в домашних условиях [1] 

Я поделюсь полученными знаниями от данного исследования со многими 

ребятами из своего окружения. Мороженое – это вкусно и полезно! Это 

реальность! 

 

Литература 

 

1. Ивенская  О.  Мороженое: 100 правил, историй  рецептов. – 

М.: Э, 2016. – 128 с. [1] 

2. Энциклопедия Я познаю мир История вещей.  – М.: Астрель, 

2004. с. 256 – 259.  [2] 

Зайцева И.  О пользе и вреде мороженого [Электронный ресурс]. – 

URL: https://irinazaytseva.ru/ .[3] 

 

 

 

«Ёлкотерапия»: полезно, приятно, вкусно! 

Евсеев Арсений, Колпакова Дарья, Огурцова Мария, Штин Глеб 

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

Руководитель: Шепель Марина Викторовна, учитель начальных 

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

 

Актуальность темы. 

В современном мире человек значительно уменьшил контакты с 

природой. Это привело к ослаблению иммунитета, а значит, и повышению 

заболеваемости.  

Между тем, около 60% территории Томской области занимают леса, 

которые дают нам практически всё для жизни. А 55% томских лесов 

составляют хвойные деревья. Именно хвойные, пропитанные смолой деревья, 

насыщает воздух эфирными маслами, делают его невероятно чистым, почти 

https://irinazaytseva.ru/
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стерильным. Прогулки в хвойном лесу повышают иммунитет. Недаром многие 

санатории и больницы построены в сосновых борах.  

В Томской области растут 5 разновидностей хвойных деревьев:  

сосна обыкновенная, сибирская (кедровая) сосна, ель, пихта и 

лиственница. Больше всего сосен, на втором месте – сибирский кедр. Не 

случайно Томскую область называют «кедровым краем». 

Каждое дерево уникально и полезно по-своему. И каждый уважающий 

себя житель Сибири просто обязан уметь различать эти деревья и понимать 

их значимость для своего здоровья. 

К сожалению, далеко не каждый взрослый умеет различать хвойные 

деревья. Тем более мы, дети. 

Даже елки мы вначале 

              От сосны не отличали: 

               Раз торчат иголочки, 

              Значит, это елочки. 

Но теперь мы знаем, что иголки не только у ёлки! 

А началось всё с урока-исследования, на котором мы учились различать 

собранные веточки хвойных деревьев по их хвое и шишкам. 

Много интересного мы узнали о хвойных деревьях, но больше всего нас 

поразили свойства хвойных растений, влияющих на здоровье людей. 

Наша инициативная группа решила продолжить исследование хвойных 

пород деревьев родного края с точки зрения их применения в народной 

медицине, косметологии и кулинарии. Это и стало целью нашего проекта. 

Цель исследования: показать, насколько полезны хвойные культуры с 

точки зрения их применения в народной медицине, косметологии и кулинарии.  

Объект исследования: хвойные деревья родного края  

Предмет исследования: полезные для здоровья человека свойства 

хвойных деревьев. 

Гипотеза: если уметь различать хвойные растения и знать их целебные 

свойства, можно приготовить простые рецепты здоровья самим в домашних 

условиях. 

Задачи исследования:  

1. Дополнить и систематизировать информацию о хвойных деревьях 

края. 

2. Оформить буклет «Хвойные деревья Томской области». 

3. Провести эксперимент, подтверждающий наличие витамина С в 

хвое.  

4. Изучить, как люди применяют целебные свойства хвойных 

растений в медицине, в косметологии и кулинарии 

5. Составить сборник простых и полезных хвойных рецептов 

молодости, красоты и здоровья.  

6. Опробовать некоторые рецепты с использованием хвои и кедровых 

орехов в домашних условиях. 

7. Оформить презентацию по теме.  

8. Сделать выводы и обобщение по своей работе. 
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Планирование исследования 

Для решения поставленных задач мы разделились в своём исследовании. 

Целебные свойства хвойных растений 

Не изобрели еще таких таблеток, которые в короткий срок могли бы 

произвести на организм человека мощное целебное воздействие без побочных 

эффектов. Именно такой «таблеткой» буквально от всех болезней и недугов и 

является хвоя.  

Употребление хвои и является секретом силы и здоровья сибиряков. 

Замечательно то, что хвойные деревья не сбрасывают на зиму хвою, 

поэтому круглый год у каждого из нас есть допуск к этой природной аптеке. 

1. Хвойная ароматерапия (Штин Глеб) 

Хвойные растения - настоящие фитоцелители: прогулки в хвойном лесу 

снимают стресс и помогают нормализовать давление.  

Любая хвоя богата эфирными маслами. Ветки хвои, стоящие в вазе, 

освежают и дезинфицируют воздух в доме. 

Изготовление аромалампы в домашних условиях из апельсина: 

надо разрезать фрукт пополам, удалить всю мякоть. В одной из полусфер 

вырезать фигурное отверстие. Всю внутреннюю поверхность апельсина 

смазать хвойным маслом. Поставить свечу в ту половинку фрукта, где нет 

вырезанной фигуры и накрыть той, где она есть. 

Аромалампа готова! Красиво, полезно, приятно! 

1. Хвойные витаминные напитки (Огурцова Мария) 

Эксперимент, подтверждающий наличие витамина С в хвое 

Опыт 1. К раствору марганцовки добавляем по каплям исследуемый 

раствор. Обесцвечивание подтверждает наличие витамина С. 

Опыт 2. К раствору йода добавляем по каплям исследуемый раствор. 

Обесцвечивание подтверждает наличие витамина С. 

Результаты эксперимента: в настое хвои действительно содержится витамин 

С. Проведенный опыт подтверждает эффективность использования настоев из 

хвои в качестве витаминного препарата.   

Хвойные витаминные напитки используют для лечения простудных 

заболеваний, для укрепления иммунитета, для улучшения зрения.  

Простые в приготовлении, но очень полезные хвойные рецепты красоты и 

здоровья вы найдёте в нашем сборнике. 

2. Кедр в кулинарии (Колпакова Дарья) 

Настоящим сокровищем сибирской тайги — являются кедровые орехи. По 

питательным свойствам превосходят мясо, хлеб и овощи. Они являются 

богатым источником йода, что очень важно для жителей Томской области.  

Если кедровые орешки употреблять по горсти ежедневно, то можно 

значительно повысить иммунитет, увеличить долголетие человека.  

Даша с мамой приготовили десерт «Эликсир здоровья из кедровой хвои и 

кедровых орехов». Сочетание хвойного сиропа, кедровых орехов и 

натурального лимонного сока способно зарядить каждого городского жителя 

энергией, бодростью и силой природы. 
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Зёрна кедровых орехов можно добавлять в разные блюда. Например, в 

салат, в блины или даже в пиццу. Все эти рецепты есть в нашем сборнике. 

Обобщение и заключение 

Наша гипотеза подтвердилась. Хвоя является ярким доказательством того, 

что природа дала человеку всё необходимое для поддержания своего здоровья, 

и для этого не надо тратить большие средства. 

Всё просто, доступно, полезно и даже вкусно! 

Нам, жителям этого края, повезло, что рядом с нами растут такие 

чудодейственные растения. Бери и пользуйся! Только делать это надо бережно и 

разумно.  

Практическая значимость проекта 

Материалы исследования могут быть полезны: 

а) на уроках окружающего мира;  

б) при проведении мастер-класса на тему «Какие хвойные деревья 

произрастают в наших лесах? Их различия и полезные свойства» 

в) при приготовлении простых рецептов здоровья в домашних условиях. 

Литература 

1. Большая энциклопедия природы. Жизнь растений. Деревья и 

кустарники. Т.7. М: ООО «Мир книги», 2004 

2. Чудаева И., Дубин В. Хвойная аптека. Лесными тропинками - 

за здоровьем. Еловые, сосновые, кедровые и пихтовые рецепты. 
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3. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. М., 2008 
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5. Энциклопедия «Живой природы». Москва «АСТПРЕСС», 
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6. Энциклопедия «Моя первая книга о растениях». Москва 

«РОСМЭНПРЕСС», 2005 год. 
 

 

 

 

 

  



121 

 

Секция 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 

группа 2: 1 – 2 классы 

Зелёное золото 

Саенко Алёна  

2 класс, МАОУ гимназия № 18, г. Томск 

Руководитель: Ситникова Валентина Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №18, г. Томск 

 

Каждое лето я уезжаю с семьей в Восточный Казахстан. Наш дом 

расположен в живописном заливе, я обратила  внимание, что на берегу залива, 

растет много травы, которая приятно пахнет. Моя бабушка, большой любитель 

природы, знает многие травы. Многие из них она применяет при лечении 

разных болезней. А душистые травы она собирает для чая. Мне очень 

понравился запах заваренных трав. Я решила  познакомиться с лечебными 

травами, узнать, как их собирают, используют. Трудно встретить человека, 

который бы не видел и не знал лекарственные растения, например, душицу, 

мяту, чистотел,  но мало знают, от каких болезней они помогают. Результатом 

моей работы станет журнал гербарий. На страницах журнала я расскажу про 

лекарственные травы, их значения для человека. 

Цель моего проекта: создать журнал гербарий для наглядного изучения 

в школе лекарственных трав Восточного Казахстана. 

Задачи проекта: узнать, что такое гербарий, найти исторические данные 

о гербариях, познакомится с крупнейшими гербариями России, посетить в 

музей гербарий ТГУ, собрать лекарственные травы Восточного Казахстана, 

изучить технологию изготовления гербария из трав и оформить гербарий для 

наглядного изучения в школе по теме «Природные зоны». 

Методы исследования: работа с информационными источниками;  

- посещение Гербария ТГУ имени П. Н. Крылова; 

- экскурсия на просторы Восточного Казахстана; 

- практическая деятельность по подбору природного материала для 

журнала –гербария. 

Актуальность данной темы заключается в формирование экологической 

культуры, интереса и бережного отношения к лечебным травам, имеющим 

значение для естественного оздоровления человека. 

Теоретическая часть работы. Изучено понятие «гербарий», 

исторические данные о гербариях. Представлена информация о крупных 

гербариях  России. Крупнейшие гербарии России хранятся в Ботаническом 

институте им. В. Л. Комарова в Санкт-Петербурге (7,16 млн листов), в  МГУ в 

Москве  (1,01 млн. листов), в Главном ботаническом саду им. Н. В. Цицина 

РАН в Москве (700 тыс. листов), в Центральном Сибирском ботаническом саду 

в Новосибирске (629 тыс. листов), в Биолого-почвенном институте ДВО РАН 

во Владивостоке (500 тыс. листов), в Томском государственном университете  
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(500 тыс. листов), в  Алтайском государственном университете в Барнауле (400 

тыс. листов) и др. 

Изучена технология изготовления гербария, собраны лекарственные 

травы Восточного Казахстана и изучены  лечебные свойства этих трав. 

Практическая часть работы. Изготовлен гербарий из собранных трав и 

помещен в журнал «Зеленое золото».  С помощью анкетирования определено 

название журнала.  

В журнал помещено четыре лечебные травы Казахстана: ромашка 

аптечная, мята перечная, душица и чистотел,  которые собраны автором 

проекта летом. Эти травы  вошли в рубрику «Зелёная аптека» Для каждой 

лекарственной травки отведена страница, на которой  рассказано о растении и 

его значении для человека. 

Лекарственные растения - наше «зелёное золото», с ними нужно 

обращаться разумно. При правильном подходе к сбору лекарственных растений 

их запасы будут возобновляться.  Поэтому в рубрике «Красота неживой 

природы», помещены правила правильного сбора и засушки растений для 

гербария. 

 Идеи поделок из цветов и листьев, которые можно сделать самому я 

разместила в рубрике «Вторая жизнь растения». 

Практическая значимость моего проекта в том, что журнал «Зелёное 

золото» будет полезен при изучении тем по окружающему миру  « Природа – 

дивная краса», «Растительный мир», « Природные зоны» и поможет обогатить 

знания ребят, вызвать интерес к изучению растительного мира нашей 

необъятной страны.  

Считаю, что с поставленной целью - создание журнала я справилась 

успешно. Надеюсь, он понравится всем детям, будет полезен при изучении 

темы « Природные зоны» и поможет обогатить знания ребят. Я хочу, чтобы мой 

журнал научил моих одноклассников внимательнее относиться к природе и 

искренне восхищаться её красотой. Сделав журнал, я узнала  много 

интересного и полезного о лекарственных растениях. Я уверена, что эти знания 

пригодятся мне в жизни. 

В результате работы над проектом я поняла, что работа по созданию 

такого журнала – справочника, требует тщательной подготовки, 

последовательного выполнения плана и серьезного отношения к материалу в 

журнале. 

Кроме этого, работая над проектом я: 

 - научилась совместно с родителями работать над  созданием проекта; 

-  научилась планировать свои действия по осуществлению задуманного 

журнала; 

-  научилась правильно подбирать и сушить травы для гербария; 

- узнала о пользе лекарственных трав; 

- поняла, что создание журнала преследует не только развлекательную 

цель, но и познавательную. 

А в будущем, я обязательно продолжу работу над этой темой: составлю 

журнал «Лекарственные травы Томской области». Думаю, об этом  полезно 
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знать всем, чтобы,  проходя  мимо, случайно не наступить  на незаметный, но 

очень ценный кустик. 
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В мире он такой один – тыква витамин 

Кодочигов Всеволод 

2 класс, МАОУ гимназия №2, г. Асино 

Руководитель: Корнилович Нина Анисимовна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназия №2, г. Асино 

 

Актуальность работы: 

    Мы живем в сложной экологической обстановке, в нашем ежедневном 

рационе большое количество продуктов, содержащих вредные вещества: 

добавки, красители, нитраты. Что же может нам помочь? Оказывается – тыква. 

Это целая аптека в вашем доме! Лекарственным сырьем служат: мякоть, 

семена, плодоножки, цветки.  

Цель моей работы: поближе познакомиться с тыквой, узнать какую 

волшебную силу таит в себе драгоценный дар природы; вырастить тыкву; 

научиться готовить блюда из тыквы. 

Гипотеза: тыква обладает массой полезных свойств и несёт большой 

заряд позитивной энергии. 
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Задачи работы:  провести социологический опрос о месте тыквы  и её  

влиянии на здоровье человека; осуществить поиск материалов о тыкве и её  

полезных свойствах; вырастить тыкву на огороде; взять интервью у 

медицинского работника гимназии о заболеваниях  одноклассников, кому 

может помочь  тыква; познакомить учащихся  с полезными свойствами тыквы  

для активного использования их в пищу; сделать выводы и представить 

исследовательскую работу.  

    Тыква любит тепло и яркий солнечный свет, ведь её родина Мексика, 

выращивают ее уже более пяти тысяч лет. В XVI веке тыква стала известна и в 

России, благодаря купцам. Когда кожура тыквы высыхает, она становится 

очень твердой. В древности люди делали из нее тарелки, бутылки, миски и 

даже ведра. Кому-то пришла в голову мысль насыпать мелкие камешки в 

высушенную тыкву — получился музыкальный инструмент. А если ударять в 

большую пустую тыкву деревянными палочками, она издает громкий звук 

барабана. Из гигантских тыкв делают лодки и устраивают соревнования. А в 

Индии научились ловить с помощью тыквы обезьян.   Из тыквы делают 

кормушки, и подкармливают птиц тыквенными семечками.  Вот сколько 

полезных вещей можно сделать из самой обыкновенной тыквы. 

Теперь будем выращивать тыкву. Я взял семена тыквы. Укутали во 

влажные ватные диски. Оставил для набухания в теплом месте, по 

необходимости смачивал водой. Через неделю появились корешки. Я посадил 

их в ящик. В июне мы высадили рассаду на солнечное место, в хорошо 

удобренную почву. В течение следующих дней рыхлили почву, поливали, 

пропалывали. Мы летом хорошо потрудились и получили большой урожай. 

Чем же полезна тыква? За ответом я отправился к школьной медицинской 

сестрой Татьяне Ивановне. Узнал: Тыква нужна для здоровья глаз. При запорах 

и коликах попробуйте дать тыквенный сок ребенку - и боль, вздутие исчезнут 

почти сразу. Тыквенный сок с медом успокаивают детей, сон будет крепкий. 

Все, наверное, слышали, что тыквенные семечки очень помогают справиться с 

глистами. Так оно и есть! Улучшит память и общую мозговую деятельность. 

Даже хвостики у тыквы полезны. Отваром из хвостиков полощут полость рта 

при зубной боли. Маски из мякоти полезны для кожи, лечат различные 

высыпания, питают и увлажняют ее, заживляет раны.  

У нас в классе почти половина детей с плохим зрением, очень часто дети 

жалуются на боли в животе.  Мы с мамой приготовили сок из тыквы и 

апельсина, и кафе Тыквинка гостеприимно встретило всех желающих.  

 Как показали результаты анкетирования в нашем классе, есть семьи, где  

выращивают тыкву, варят каши, запекают тыкву в горшочках. Мы с ребятами 

решили поделиться рецептами блюд из тыквы. Надеюсь, что блюда из тыквы 

станут более частыми гостями на столе. 

 Вывод по результатам исследования: 

      За время нашего исследования я выяснил, что  тыкве действительно 

практически невозможно найти  замену, потому что сложно найти овощ, 

равный ей по количеству полезных веществ. Благодаря высокому содержанию 

большого количества витаминов вы не столкнетесь с проблемой авитаминоза, 
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значит, будете чувствовать себя бодрым, полным сил и энергии. А это то, что 

нужно!  

Я узнал: Тыква - это еще один подарок человечеству от Природы. 

Лекарственным сырьем служат: мякоть, семена, плодоножки, цветки. Великая 

целебная сила тыквы, помогает человеку сохранить здоровье, продлить жизнь. 

Ведь недаром говорят: «Лечит болезни врач, но излечивает Природа!" 

Я научился: выращивать тыкву, готовить блюда из тыквы 

Сделал выводы: Как удивительно создана наша природа. В ней есть все, 

что нужно человеку, только надо уметь пользоваться. Вот и тыква способна 

творить чудеса. Этот овощ доступен всем, неприхотлив в процессе 

выращивания. Возможно, узнав, чем полезна тыква, люди пересмотрят свое 

отношение к этому овощу и станут высаживать в своих огородах, чаще 

включать его в свой рацион питания. 

 

 

Почему листья осенью меняют окраску? 

Терешков Даниил  

1 класс, МБОУ прогимназия «Кристина», г. Томск 

Руководители: Головастикова Татьяна Михайловна, учитель начальных 

классов МБОУ прогимназии «Кристина», г. Томск 

Консультант: Терешкова Екатерина Вячеславовна, мама 

 

Осень – прекрасное время года. Изменение окраски листьев — одна из 

первых примет осени. Много ярких красок в осеннем лесу! Березы, клёны  

желтеют, пунцово-красными становятся узорные листья рябины, оранжевыми и 

багряными листья осин. В это время года я вместе с семьей люблю  гулять по 

осеннему парку или лесу, дышать свежим воздухом, наблюдать за природой,  

любуясь желтыми,   багряными, лиловыми красками. 

Однажды осенью, я собирал красивые листья  для уроков технологии.  

Рассматривая их,  я задался вопросом: почему листья  изменили цвет?  Почему 

окраска с зелёного изменилась на жёлтую и красную?  Зачем вообще нужны 

листья дереву? 

Я высказал предположение, что листья меняют цвет от похолодания. 

Чтобы ответить на эти вопросы, проведу исследование. 

Цель моей работы: найти научные доказательства причин изменения 

окраски листьев. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

 изучить специальную литературу; 

 выяснить какое значение играет лист для дерева; 

 изучить причину изменения цвета листьев; 

 провести исследование по выделению из листа красящих 

пигментов; 
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 ответить на вопрос:  почему одни листья краснеют, а другие 

желтеют; 

 сделать поделки и рисунки, чтобы сохранить воспоминания  об 

осени. 

Этапы проекта и ожидаемые результаты 

1 этап  - организационный. Основной метод данного этапа  - наблюдение 

изменений в природе. Систематическое наблюдение за изменением окраски 

листьев на деревьях   позволило сделать вывод о том, что цвет листьев меняется 

у разных деревьев по – разному.  

2 этап – теоретический. Основной метод – изучение литературы и  

поиск информации в интернете.  

Изучив статью в  энциклопедии и прочитав статьи вместе с мамой в 

интернете,  я  понял: 

 какую роль играет лист в жизни дерева; 

 узнал части листа; 

 открыл причину смены окраски листьев  осенью; 

 нашел много интересной дополнительной информации по данной 

теме. 

3 этап – практический.  Основной метод – работа с информацией и 

проведение опытов. 

В результате наблюдений и изучения литературы я узнал новые понятия 

и факты. Листья всё лето работают: кормят дерево, добывают ему питание из 

воздуха с помощью солнечного света, защищают от солнечных ожогов ветки и 

ствол. Не пропадут даром листья, которые упали осенью и остались лежать под 

деревьями. Они будут беречь влагу и защищать корни от мороза. Потом они 

истлеют, удобрят землю и будут кормить дерево. На листовой пластинке  

видны  жилки. Жилки – это сосуды, по которым движется вода, питательные 

вещества. В клетках листа есть зеленое вещество, которое называется 

хлорофилл. Зёрна его  так малы, что можно увидеть только под микроскопом. 

Хлорофилл окрашивает  листья в  зеленый цвет. Он  постоянно разрушается и 

опять восстанавливается благодаря солнечному свету. Помимо хлорофилла в 

листьях постоянно присутствуют жёлтые и красные красящие вещества. Но 

весной и летом они незаметны. Осенью солнечного света  растения получают 

меньше. [1, 98 с.]. Хлорофилл разрушается и  не успевает восстановиться, а  

жёлтые красители сохраняются и становятся очень заметными. Но осенью 

листья становятся не только желтыми, а и красными, багряными. Учёные 

считают, что причина в том, что красный пигмент – вырабатывается 

растениями по большей части именно осенью. Летом он практически не 

производится в листьях. Красный пигмент защищает клетки листа от 

замерзания в холодное время, также препятствуют перегреванию листа жарким 

днем, отпугивают паразитов.  

В ходе исследования я  нашел интересные факты  про изменение окраски 

листьев; сделал фотографии осенних деревьев, сделал  поделки из опавших 
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листьев для уроков технологии, провел  исследования  по выделению из 

листьев красящих пигментов и нашел им применение в быту. 

4 этап – итоговый. Основной метод – анализ результатов проведенной 

работы. 

Вначале проекта, я высказал предположение, что листья меняют цвет от  

похолодания.  Мои предположения не подтвердились.  

Я выяснил, что  осенью, по мере угасания деятельности листа в нем 

замедляется, а затем, совсем прекращается образование хлорофилла; 

разрушение же хлорофилла под влиянием солнечного света продолжается. В 

результате лист теряет свою зеленую окраску, и желтые  - красные пигменты 

проявляются. [2, 134 с]. 

Доказательство  наличия пигмента  хлорофилла в листе.         

В  пробирку  со  спиртом  помещаем  зеленый  лист  и  нагреваем  над  

спиртовкой.  Через некоторое время спирт должен окраситься в зеленый цвет, а 

лист станет светлее или вовсе будет бесцветным.  

    
Вывод: спирт действительно окрасился в зеленый цвет, а лист стал менее 

зеленым. Это доказывает наличие в листе зеленого пигмента – хлорофилла.  

Доказательство  наличия  пигмента  антоциана  в  листе.   
Чтобы убедиться в наличии антоцианов в листьях,  необходимо 

прокипятить красные листья и в этот раствор капнуть уксус.  Цвет раствора 

станет розово-красным. 

Для  этого  приготовили  различающиеся  по  цвету  растворы  

антоцианов  и  хлорофилла путём добавления  воды. Растворили в небольшом 

объёме воды  кусочки камеди (клей со стволов  деревьев).  Раствор  камеди  

вылили  в  формы  для  красок.  Добавили  в  каждую форму полученные 

растворы. Размешали.  Краски готовы.  

Вывод: цвет раствора убеждает в том, что антоцианы – 

водорастворимые красные пигменты, находящиеся в листьях.  

Доказательство наличия в листе каротина и ксантофилла. 

К измельченным зеленым листьям добавляю 5 мл этилового спирта, 

на кончике ножа мел  и растираю в фарфоровой ступке до однородной 
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массы, пока спирт не окрасится в зеленый цвет. На фильтровальную 

бумагу наношу каплю полученной жидкости. 

Вывод: через 3-5 минут на бумаге образовались цветные концентрические 

круги: в центре зеленый, снаружи – желто-оранжевый, что доказывает наличие 

в листе зеленого пигмента – хлорофилла, желтого пигмента – ксантофилла, 

оранжевого – каротина. 

Проведя исследования, я убедился, что в листьях действительно изначально 

содержатся красящие пигменты: зеленый – хлорофилл, красный – антоциан, 

желтый – ксантофилл, оранжевый каротин.  Осенью хлорофилл разрушается, а 

оранжевые, желтые и красные пигменты сохраняются и становятся заметными. 

Я нашел научные доказательства причин изменения окраски листьев, то есть 

поставленная мною цель достигнута. 

Работа над данным проектом дала мне возможность прочитать интересный 

материал  о природе,  я приобрел новые знания – узнал,  что такое хлорофилл и 

для чего он нужен, учился работать  самостоятельно, попробовал  свои силы  в 

работе на компьютере и творческой работе с сухими листьями. Полученные  

знания я применил  на уроках окружающего мира и технологии.  В ходе работы 

над проектом я научился работать с различными источниками информации, 

работать в сотрудничестве с мамой и учителем, делать выводы на основе 

полученных данных. Также работа над проектом помогла развить мой личный 

интерес к изучению природы и природных явлений. 
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Посуда, созданная из продуктов питания 

Лопатин Иван 

1 класс, МАОУ лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томск 

Руководитель: Лопатина Светлана Юрьевна, мама 

 

Актуальность: случайно я узнал о большом тихоокеанском мусорном 

пятне. Что же это такое?  Конечно, меня заинтересовал вопросы: откуда оно 

появилось и влияет ли оно на природу океана.  Оказывается, это пятно в 

https://www.newsru.com/world/11sep2008/listik.html
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основном состоит из пластиковой посуды и представляет из себя остров 

площадью в две Австралии. На этом участке находится более ста миллионов 

тонн мусора. Пластик не поддается разложению, однако с течением времени 

распадается на мелкие кусочки размером с планктон. В верхних слоях 

океанской воды в шесть раз больше пластика, чем планктона. Легкий пластик 

не тонет и плавает всего в нескольких десятках сантиметров от поверхности 

воды и привлекает рыб.  Такой огромный вред наносит пластик нашей планете. 

Чтобы как -то снизить вред, наносимый природе, люди придумывают 

различные замены пластику. В частности, заменой одноразовой посуде может 

служить посуда, приготовленная из продуктов питания.  

Цель: Проверка возможности изготовления посуды из различных 

продуктов питания, пригодной для приема пищи. 

Задачи: 

1. Изучить опыт по созданию посуды из еды. 

2. Узнать из каких продуктов возможно изготовление посуды. 

3. Изготовить посуду. 

4. Выяснить насколько эта посуда пригодна для приема пищи.  

5. Рекомендовать способы, снижающие использования пластиковой 

посуды. 

Гипотеза: Посуда из пищевых продуктов имеет место для 

существования, и из нее можно кушать. 

Изучив теоретический материал и проведя исследование, я пришел к 

выводу, что производство посуды из продуктов питания развивается и входит в 

нашу повседневную жизнь. То количество пластиковой посуды, которое уже 

засорило нашу планету и приносит ей колоссальный вред, не оставляет 

равнодушными людей на земле, и они ищут способы избавления от пластика. 

Рассмотрев различные способы изготовления посуды из еды, я выяснил, из 

каких продуктов возможно сделать посуду, какой технологией приготовления 

воспользоваться. Практическое исследование подтвердило мою гипотезу. 

Посуду из продуктов изготовить возможно. Такая посуда хоть и недолгое 

время, но может удерживать в себе даже жидкие продукты. А главное, ее 

можно будет съесть (как например, вафельные стаканчики из под мороженого) 

или  утилизировать без вреда природе. Также я пришёл к выводу, что процесс 

по созданию посуды очень трудный и долгий. Но в скором будущем, я верю, 

технологии по производству посуды станут более экономичными и 

доступными. И использование пластиковой одноразовой посуды прекратит 

свое существование. Люди начнут больше уделять внимания сохранению 

окружающей среды, а мои рекомендации по снижению потребления пластика 

так же помогут снизить уровень загрязнения нашей планеты. 
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Микробы - людям друзья или враги? 

Гусаков Алексей  

2 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Кержакова Ирина Сергеевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназия №29, г. Томск 

 

Актуальность: Мы часто слышим от взрослых: «Вымой руки, помой 

яблоко, иначе у тебя вырастут микробы!» И думаем: «Вот не было бы 

микробов, не надо было мыть руки перед едой!» Мне стало интересно узнать, 

что это за микробы и так ли они опасны на самом деле.  

Гипотеза: Предположим, что микробы могут быть не только опасными, 

но существуют микробы, которые могут быть полезными для человека. Я 

решил выяснить, почему их так боятся люди, можно ли их использовать в 

приготовлении некоторых продуктов. 

Цель исследования: Как уберечься от опасных болезней. Правила 

личной гигиены. Провести эксперимент с полезными бактериями. 

Задачи: изучение микроорганизмов, проведение анкетирование среди 

учеников своего класса, чтобы узнать задумываются ли дети о правилах личной 

гигиены и где у человека обитает больше всего микробов; повеление 

эксперимента с полезными бактериями. 

Микробы подразделяются на несколько типов, среди которых основными 

являются вирусы и бактерии. Вирусы размножаются исключительно внутри 

клеток хозяина, а бактерии размножаются самостоятельно. Вирусы 

характеризуются еще меньшими размерами, чем другие микробы. Поэтому 

вирусы невозможно увидеть под обычным микроскопом – они доступны 

изучению только под электронным микроскопом. И так, в чем же разница. 

Бактерии – это крошечные организмы, размером всего в несколько 

микрометров. Они имеют всевозможные формы, размеры и возможности. Не 

было бы бактерий, не было бы и нас с вами. Бактерии на Земле могут жить 

везде: под землей, в воздухе, в воде. Даже в раскаленных песках бактерии 

чувствуют себя комфортно.  

Вирусы: как и бактерии, вирусы можно встретить практически в любой 

среде. Они способны заражать животных и растения. Вирусы, имеют 

генетическую адаптацию, которая позволяет им выдержать суровые условия 

окружающей среды. Вирусы могут сохраняться (от нескольких секунд до 

нескольких лет) на поверхностях или объектах, которые мы используем 

каждый день. Вирусы в реальной жизни очень опасны, они настолько малы, что 

увидеть их можно только в электронный микроскоп.  

Анкетирование 

На первом этапе исследования я провел анкетирование среди учеников 

своего класса, чтобы узнать задумываются ли дети о правилах личной гигиены 

и где у человека обитает больше всего микробов. По результатам 

анкетирования выяснилось, что все ребята знают, что всегда нужно мыть руки 

перед едой и после улицы. 
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96% ребят знают, что микробы живут и в воде и на земле. 

88% ребят знают, что в 1 грамме воды живет 1000000 микробов. 

92% ребят знают, что больше всего бактерий живет у человека в желудке. 

Ознакомившись со справочной литературой, я выяснил, что если не 

соблюдать правила личной гигиены бактерии могут принести большой вред 

человеку. Опасность бактерий связана с тем, что они очень быстро 

размножаются. Наша иммунная система сразу начинает с ними бороться, из-за 

этого в нашем организме возникают воспаления.  

К счастью с бактериями помогает бороться плесень. Ученые обнаружили, 

что она способна разрушать оболочку вредных бактерий и успешно их 

уничтожать. Так было изобретено первое лекарство от бактерий – антибиотик 

пенициллин. В 1945 г. Александру Флемингу присуждена Нобелевская премия 

за изобретение пенициллина. Но все-таки лучше бороться с бактериями до того 

как они попадут к нам в организм – обычным мылом. 

Бактерии используют для производства лекарств, очищения сточных вод, 

удалении нефтяных пятен. Многие процессы без бактерий были бы 

невозможны. Например, все кисломолочные продукты, такие как кефир, 

йогурты, сыр мы получаем благодаря бактериям. 

Эксперимент 

Я провел эксперимент с полезными бактериями, в котором научился 

делать йогурт. Для этого мне понадобилась йогуртница, закваска (йогурт), 

молоко, сахар. 

Для приготовления йогурта нужно разогреть молоко до температуры 

38°С. Смешиваем молоко с закваской, мы использовали йогурт. Разливаем 

полученную массу по баночкам и оставляем в теплом месте на 8 часов. После 

этого, полученная масса готова к употреблению. По желанию можно добавить 

фрукты или варенье. 

Таким образом, из одного пакетика закваски и молока я получил 8 

баночек вкусного и полезного йогурта.  

Заключение 

Подводя итоги исследовательской работы, я узнал о существовании 

вирусов, изучил их особенности. 

А полезные бактерии помогли мне сделать йогурт в домашних условиях. 

Ведь бактерии живут внутри нас не просто так, они помогают нашему 

пищеварению и обмену веществ. Нам остается только использовать труд наших 

маленьких друзей. Бактерий так много, что большинство из них даже не 

изучена, но совершенно точно можно сказать, что без них наше существование 

просто невозможно. 
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Крещенская вода: миф или реальность? 

Петрова Юлия  

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

Руководитель: Липина Ольга Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ 

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

 

Каждый год 19 января, в праздник Крещения, наша семья набирает в церкви 

святую воду. Как и многие другие люди, эту воду мы пьём, умываемся ею, 

лечимся. Мне стало интересно, есть ли тайна у крещенской воды? Что 

происходит с водой именно в этот день? Обладает ли крещенская вода 

целебными свойствами? 

Среди своих одноклассников я провела анкетирование. Были заданы 

следующие вопросы: 

1. Знаешь ли ты что-нибудь о крещенской воде? 

- да          -    6 человек 

- нет         -  14 человек 

2. Пил ли ты когда-нибудь крещенскую воду? 

-да               - 8 человек 

-нет            -12 человек 

3. Веришь ли ты, что крещенская вода обладает целебными свойствами? 

-да                 - 18 человек 

-нет               - 2 человека 

В результате анкетирования я сделала вывод, что моя исследовательская 

работа будет интересна для одноклассников. 

Цель проекта: 

Изучить свойства крещенской воды. 

Задачи проекта: 

1. Узнать, что происходит с водой в день Крещения. 

2. Определить свойства крещенской воды. 

3. Проделать опыты с обычной и крещенской водой. 

4. Сделать выводы на основе проведенных опытов. 

Методы исследования: 

1. Сбор информации: научной литературы, публикаций. 

2. Личные наблюдения и опыты. 

3. Обработка результатов, выводы. 

Гипотеза: 

Я думаю, что крещенская вода обладает другими свойствами и качествами, 

чем обычная вода. 
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Крещение отмечается 19 января, и является одним из важных 

христианских праздников. Это память о том дне, когда Иисус Христос пришел 

на реку Иордан креститься. Служители церкви освящают воду, погружают в 

нее крест, читают молитву, и вода становится целебной. Люди приходят в храм, 

чтобы набрать крещенской воды, а самые смелые купаются в проруби. Ведь 

считается, что эта вода – целебная. Об особенных свойствах крещенской воды 

уверены и наши ученые, которые провели множество научных исследований на 

эту тему. Целебные свойства крещенской воды ученые объясняют  

особенностями магнитного поля Земли. В этот день оно отклоняется намного от 

нормы, и вся жидкость на планете намагничивается. Благодаря этому вода 

приобретает целебные свойства: в ней повышается количество кислорода, 

убиваются бактерии. Вода становится уникальной, сохраняет свои свойства на 

многие годы. Она заряжает нас своей энергией и делает здоровее. Таким 

образом, вся вода на планете подвергается этому воздействию, и наша 

водопроводная вода тоже. Поэтому необязательно набирать воду именно в 

церкви, или окунаться в прорубь, это больше носит обрядовый характер. Для 

того чтобы получить самое биоактивное крещенское воздействие, не выходя из 

дома и не купаясь на морозе в проруби, то нужно дождаться половины второго 

ночи и за последующие полчаса умыться, принять душ или ванну из 

водопроводной крещенской воды, немного попить эту необычную водичку из 

крана. Результаты исследований показывают, что это сразу же воздействует на 

организм, заряжает энергетически и оказывает оздоровительный эффект. 

Специалисты Института водоснабжения им. А.Н.Сысина проводили 

исследования обычной водопроводной воды, начиная с 15 января, и выяснили, 

что максимальной активности вода набирает с 7 часов вечера 18 января до 9 

утра 19 января. 

Меня заинтересовали свойства крещенской воды, и я решила провести 

эксперимент в домашних условиях. В день Крещения, 19 января, мы с 

родителями пошли в церковь и набрали крещенской воды. 

Физические свойства: 

Я налила в стеклянные стаканы обычную воду и крещенскую, и определила, 

что вода в обоих стаканах: 

-прозрачная 

- не имеет запаха 

- бесцветная 

-безвкусная 

 Вывод: обычная и крещенская вода имеют одинаковые физические 

свойства. 

Оба стакана я поставила в темное место на три недели. 

В стакане с простой водой появился мутный осадок, крещенская вода 

осталась прозрачной. 

Вывод: крещенская вода сохраняет свои свойства долгое время. 

Наличие кислорода в воде. 
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В два стакана с простой и крещенской водой я положила монетки, и убрала 

в темное место на две недели. В обоих стаканах монетки покрылись ржавчиной, 

но в стакане с крещенской водой ржавчины было гораздо больше. 

Вывод: в крещенской воде содержится больше кислорода. 

Влияние на рост растений. 

Я поставила веточки деревьев в простую и крещенскую воду. Через две 

недели на веточке, которая стояла в простой воде, почки только набухли, а на 

той, котораястояла в крещенской воде, уже распустились. 

Я купила семена гороха и замочила их в обычной и крещенской воде. Через 

три дня на семенах гороха, замоченных в крещенской воде, появились ростки, а 

на других семенах ростков даже не было. 

Вывод: в крещенской воде растения растут быстрее. 

Вывод: 
В результате проделанной работы я пришла к выводу, что крещенская вода 

имеет свои особенности, а значит моя гипотеза о том, что крещенская вода 

отличается от простой воды, подтвердилась. Об этом говорят исследования 

ученых и проведенные мною опыты. 

Как правильно пользоваться святой водой: 

-нельзя набирать святую воду литрами 

-пьют святую воду во время болезни и натощак понемногу, умывают ею 

лицо 

- хранить воду нужно в стеклянном сосуде, чтобы не попадал солнечный 

свет, её можно разбавлять обычной водой, нельзя ставить на пол. 

- святой водой нельзя мыть посуду, делать чай, варить из неё, набирать 

ванну и мыться, кипятить и морозить, нельзя давать пить животным, нельзя 

выливать на землю и в раковину, можно полить цветы. 

- можно делиться святой водой с родственниками, друзьями. 

Заключение: 

Верить в чудо крещенской воды – это желание каждого человека. В своих 

исследованиях я убедилась в этих чудесных свойствах. Я со своей семьей 

каждый год буду ходить в церковь за освященной водой. Мы будем пить эту 

воду, и никогда не будем болеть, чтобы было много сил для дальнейших 

исследований. 
 

 

 

Бактерии - невидимый враг или миф тревожных родителей? 

Андреева Варвара  

2 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Терская Светлана Леонидовна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №29, г. Томск 
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Целью моей работы было узнать, так ли важно часто мыть руки, так как 

моя младшая сестра очень не любит их мыть. 

Для этого я поставила перед собой такие задачи: изучить что такое 

бактерии и историю их открытия; поговорить с доктором о том, насколько 

опасны бактерии и как от них защититься; провести эксперимент по 

выращиванию бактерий дома, по результатам эксперимента составить рейтинг 

предметов на основе количества полученных с них бактерий, приготовить 

наглядный материал для младшей сестры.  

Гипотеза - Возможно, если грязь не видно, то руки и предметы чистые и 

мыть их не нужно. 

Моя тема актуальна, так как проведенный среди моих одноклассников 

опрос показал, что треть из них не моет руки в школе и не моет фрукты с 

кожурой (такие как бананы и мандарины).  

Для подтверждения или опровержения своей гипотезы, я решила, что 

наиболее подходящий способ - самостоятельное выращивание бактерий с 

повседневных предметов. Для изучения мы взяли пробы с предметов: телефон, 

деньги, зубы, банан, учебник. 

Удачным получился только третий эксперимент, в первых двух бактерии 

не выросли из-за неподходящих условий (эксперимент 1 - слишком жарко) и 

недостаточно питательной среды (эксперимент 2). 

Больше всего колоний бактерий выросло на телефоне. Далее в порядке 

убывания - деньги, зубы, банан и учебник.  

Опыты показали, что на предметах вокруг нас, даже если на них не видно 

грязи, всё равно есть бактерии, которые могут быть источником опасных 

заболеваний. Этим я опровергла гипотезу и доказала, что руки надо мыть. 

Чтобы убедить в этом сестру я придумала и нарисовала плакат. А своим 

друзьям советую тщательнее следить за чистотой. 
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Секция 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 

группа 3: 3 классы 

 

Кусудама - способ совершенствовать себя 

Чертенков Мирослав 

3 класс, МАОУ гимназия №2, г. Асино 

Руководители: Куликова Ирина Николаевна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии №,2 г. Асино 

Данилкина Вера Борисовна, педагог дополнительного образования МАОУ 

гимназия №2, г. Асино 

 

Впервые с техникой оригами я познакомился на внеурочных занятиях во 

2 классе. Оригами - увлекло меня настолько, что мне захотелось узнать о нем 

побольше. И не только узнать, а научиться делать собственными руками и  

научить всех желающих изготавливать из бумаги поделки. Изучив базовые 

формы и научившись читать простые схемы, начал искать в книгах и интернете 

интересные модели. Меня заинтересовали необычные бумажные шары –

кусудамы. 

Кусудамы – одни из самых древних и декоративных традиционных 

японских изделий в технике оригами. 

Что же означает само слово «кусудама»? В книге «Энциклопедия оригами 

для детей и взрослых» я прочитал, что «кусури» в переводе с японского - 

«лекарство», «тама» - «шар». Следовательно, слово “кусудама” можно 

перевести как “лекарственный шар” 

Я предположил, что искусство оригами можно использовать не только 

для развлечения, но оно развивает пространственное воображение, учит читать 

и изображать чертежи, исследовать свойства геометрических фигур, 

изготовлять объемные фигуры. 

Цель: изучение техники изготовления оригами и возможные области ее 

применения  

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

• провести опрос на тему «Кусудама - это...»;  

• собрать всю необходимую информацию о кусудаме; 

• научиться создавать модели кусудамы от простых к сложным; 

• представить результаты в виде проекта, презентации. 

Объект исследования: кусудама. 

Предмет исследования: возможные области применения кусудамы. 

В соответствии с поставленными задачами в работе были использованы 

следующие методы исследования: изучение литературы; опрос; исследование, 

систематизация, анализ информации; практическая работа. 

Бумага для оригами должна обладать определенными свойствами. Она не 

должна ломаться на сгибах и не быть слишком толстой. Толстые листы 

неудобно сгибать. Проведя исследование «Какую бумагу лучше использовать», 
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я пришел к выводу, что лучше всего подходит офисная, пергаментная и калька.  

А вот широкая цветовая гамма только у офисной, из нее и делал кусудамы. 

Среди своих одноклассников я провел опрос «Что такое кусудама?»: В 

опросе участвовало 33 ученика из 3 «Б» класса.  

По результатам опроса, получилось, что два человека считают – 

увлечением, -8 детей - украшением, магический оберегом считают–15 

одноклассников, 8 человек думают, что кусудама это наука. 

Итак, проанализировав прочитанную литературу и сайты интернет про 

кусудаму, я нашел подтверждение ответов и новые версии 

 Увлечение: В старину оригами было не только увлечением, но и наукой, 

обучающей точности и терпению. Кусудаму заинтересовало даже тех моих 

одноклассников, которые не посещали занятия по оригами. Они 

самостоятельно дома изучили видео, сделали шары и принесли в класс. 

 Магический оберег: оказывается, изначально кусудамы использовались 

японцами во время религиозных ритуалов. В древности японцы наполняли 

шары лекарственными травами и верили, что они излучают положительную 

энергию. И сегодня ни один японский праздник на улице, в храме, или в доме 

не обходится без кусудам.  

Украшение. Учитывая разнообразие схем, видов кусудамы можно 

украсить свой дом, подарить как подарок. 

Что вообще можно сделать из бумаги и где предел возможностей одного 

листа? 

Оригами широко используется в современных технологиях: 

Японский астрофизик Корио Миурана разработал схему жёсткого 

складывания «миура-ори», которая используется сегодня для развёртывания 

установок солнечных батарей на космических спутниках. В современных 

автомобилях при складывании подушки безопасности. В медицине – 

разработали складной вариант стента.  

Но для меня это еще далекое будущее. А сейчас Оригами - это способ 

освоения некоторых первых знаний о геометрии, ведь кусудамы я могу 

сравнить с геометрическими фигурами. Например: куб, додекаэдр, октаэдр, 

гексаэдр (усеченный куб). 

Кусудама–действительно развивает способности человека. 

Я делаю больше модулей - увеличивается ловкость рук.  

Мои поделки становятся более ровными и крепкими, а значит, 

вырабатывается терпение, внимание, трудолюбие. 

Я могу самостоятельно по схеме изготовить поделку, а это влияет на 

умственное развитие 

Таким образом, цель работы достигнута, гипотеза подтвердилась. 

 

Литература 

 

1. Афонькин С.Ю, Афонькина Е.Ю, Волшебные шары 

Кусудамы: изд-во Кристалл, 2001г. 
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2. Афонькин С.Ю, Афонькина Е.Ю, Энциклопедия оригами: 

изд-во Кристалл, 2000г. 

3. Афонькин Сергей. Игрушки: изд-во Эксмо пресс, 2000г. 

4. Брауде Дина. Шары-кусудамы: изд-во Эксмо пресс, 2016г. 

5. Владимирова Светлана. Оригами и кусудамы: изд-во РИПОЛ 

классик, 2012г.  
 

 

Здоровье на крыльях пчелы 

Савицкая Анастасия  

3 класс, МАОУ гимназия №6, г. Томск 

Руководитель: Мельникова Вера Александровна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №6 , г. Томск 

 

Мед – это не только вкусный продукт, но это  ещё и лекарство, его широко 

применяют  в лечебных и профилактических  целях. Что в нём такого 

особенного, что придает уверенности людям в его пользе? 

Цель исследования: Изучить особенности мёда, его полезные свойства, 

состав, сорта. Познакомиться с использованием мёда человеком в медицине. 

Задачи  исследования: 

2. Изучить полезные свойства мёда, сорта, его состав. 

3. Узнать, где и как может использовать мёд человек в медицине, собрав 

самые распространенные рецепты; 

4. Провести опрос среди сверстников, об использовании ими мёда. 

5. Самостоятельно приготовить медовые  леденцы от кашля. 

Предмет исследования – мёд. 

Актуальность исследования заключается в том, что, употребляя мёд, 

очень большое количество людей даже не задумываются о том, насколько 

уникален мёд как природный продукт и какую важную роль он играет в 

укрепление и поддержание здоровья. 

Методы работы над проектом: 

анализ справочной и научно - познавательной литературы. 

изготовление медовых леденцов. 

анкетирование учеников школы и анализ полученных результатов. 

изучение влияния меда на здоровье человека и его применение  при 

заболеваниях - создание буклета. 

Пчеловодством занимались древние египтяне, римляне, греки, славяне, 

индийцы и китайцы. Меду приписывали свойство сохранять молодость и 

бодрость. В составе мёда - 65-80% фруктозы и сахарозы, содержит в себе 

уникальный набор витаминов, минеральных веществ, органических кислот, 

ферментов, микроэлементов, противобактериальных веществ 
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Каждый из нас знает, что мёд полезен при простуде. Но целебные 

свойства мёда на этом не ограничиваются. В нём присутствуют почти 

все микроэлементы, которые входят в состав нашего организма. 

Когда болит горло, душит кашель, трудно дышать, наряду с 

лекарственными препаратами, облегчить состояние могут лечебные леденцы. 

Леденцы можно готовить на основе травяных отваров, но наиболее 

эффективными я нахожу леденцы с мёдом, имбирём и молотой гвоздикой.   

Проводилось анкетирование среди учеников 3–их классов. В опросе 

приняли участие 50 человек. Ответы моих сверстников меня порадовали.  Все 

ребята знают, что - такое мёд (100%).  Большинство, как и я, любят есть 

мёд.(83%) Многие считают, что мёд - это лечебное средство. Значит, они 

употребляют его, когда болеют, что ускоряет процесс выздоровления.(74%) А в 

повседневной жизни употребляют мед для профилактики. Результаты 

анкетирования представлены в диаграммах. 

Вывод:  

Аптечные средства содержат большое количество химических 

компонентов, приносящих не только пользу, но и вред. Все большую 

популярность приобретает здоровый образ жизни, правильное питание. 

Результаты анкетирования подтвердили мои предположения, что много людей 

используют мёд в лечебных целях. 

Природа щедро одарила нас различными целебными веществами. 

Простудились? Вспомните о чудодейственных рецептах.  Доставайте мед, 

имбирем, травы. 

 

Литература 
 

1.Детская энциклопедия «Я познаю мир». – М.: Изд-во 

«Просвещение», 2008г.  

2.Королев В., Котова В., 750 ответов на самые важные вопросы по 

пчеловодству: ЭКСМО, 2009 г.  

3.Лавренов В.К., Все о меде и других продуктах пчеловодства: 

Энциклопедия. Донецк: Сталкер, 2003.  

4.Лудянский Э.А. Пчёлы и здоровье. – М.: «Знание», 1990,- 48 с. 

5.Что есть что. Школьная энциклопедия. «Пчёлы». - 1996-2000г.  

 

 

Создание тренажёра в программе Scratch 

Корнеев Степан  

3 класс, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Руководитель: Москалева Светлана Александровна, учитель начальных классов 

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 
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Компьютер в нашей повседневной жизни важная, почти незаменимая 

вещь, но, к сожалению, мы используем его для игр, что ведёт к пустой трате 

драгоценного времени.  

 На уроке математики мы столкнулись с тем, что допускаем много 

ошибок в решении примеров в столбик. 

Я провёл анкетирование среди ребят своего класса. У 64% ребят моего 

класса возникает сложность решать примеры и задачи по математике. 

Гипотеза. 

Решать в тетради, решать с помощью тренажёра, а может некоторым не 

надо решать. Тогда я провёл ещё одно анкетирование. И 57% ребят нашего 

класса хотели бы готовиться к контрольной работе с помощью тренажёров. 

Я решил создать тренажёр по математике для отработки решения примеров в 

пределах 100. 

Задачи:  

 Познакомиться с программой Scratch (её возможностями 

редактирования)  

 Изучить способы изготовления тренажёра.  

 Научиться самостоятельно подбирать материал и инструменты для 

работы.  

 Создавать тренажёр под руководством учителя.  

 Формировать вычислительные навыки.  

Для того, чтобы начать работу, я зашел на сайт https://scratch.mit.edu.   

Скретч - это среда для визуального программирования, имеющая весь 

инструментарий (операторы, функции и переменные) для знакомства с 

программированием. В Скретче можно создавать разные проекты для 

развлечения и обучения.  

Изучив возможности программы (блоки, операторы, эффекты), я 

придумал алгоритм своего тренажера. 

В блоке «Приветствие» герой предлагает подготовиться к контрольной 

работе. Далее программа случайным образом выбирает один из нескольких 

вариантов. Пока представлено только 4 варианта (или 4 карточки), в 

дальнейшем возможно добавить любое количество карточек.  

Затем, в зависимости от того, какая карточка выпала, герой предлагает 

решить 3 примера и 2 задачи. При правильном ответе переменная bal1 

увеличивается на единицу, таким образом, подсчитываются баллы. 

Максимально возможно набрать 5 баллов за 5 правильных ответов. Далее 

программа выдает результат - сколько баллов набрал ученик. Если набрано 4 и 

5 баллов, то герой поздравляет ученика, если же оценка 0, 1 или 2 - то 

предлагает позаниматься ещё.  

 Для карточек были составлены математические примеры и задачи.  

 Используя возможности программы, был написан код по алгоритму. Ниже 

приведены некоторые скриншоты для первой карточки: 



141 

 

 

 
 

 

Вот так выглядит задача. 
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Внизу появляется поле для ввода ответа. 

Далее подобрал фон, различные эффекты для того, чтобы работа на тренажере 

была интересной для ребят.  

Вот как выглядит экран с итоговым результатом: 

 

 
 Было предложено знакомым и друзьям протестировать тренажёр, отзывы 

о работе были положительные.  

Вывод. 
Работу на компьютере можно сделать полезной и увлекательной, 

используя современные технологии для развития и обучения. Работая на 

тренажере, ребята осваивают как компьютерные технологии, так 

математические навыки. Мой тренажёр можно дальше развивать и 

совершенствовать. Например, добавить больше карточек, добавить тесты по 

другим дисциплинам. Также создать разные уровни сложности, где герои 

попадали бы в разные комнаты и так далее. Для защиты моего проекта будет 

нужен выход в Интернет. 
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«Почта: вчера, сегодня, завтра» 

Абдукаримова Виктория, Аносов Андрей, Мухорьянова Динара  

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

Руководитель: Никулина Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

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

 

Почта (от лат. Роsta, сокращено из station posita - станция с 

переменяемыми лошадьми) - организация для пересылки писем, печатной 

продукции, посылок, денежных сумм, а в некоторых государствах и для 

перевозки пассажиров на лошадях (там, где нет железных дорог). Почта 

существует более тысячи лет, и за эти годы претерпела колоссальные 

изменения от посланий на бересте до электронного письма. Вместе с развитием 

общества изменяются и почтовые услуги, а вместе с ними меняет свои функции 

профессия почтальона.  

Учитывая роль российской почты в истории государства, в 1994 году 

президент России Борис Николаевич Ельцин учредил профессиональный 

праздник почтовых работников «День российской почты», который отмечают 

ежегодно во второе воскресенье июля. В 1997году были восстановлены 

геральдические традиции российской почты – эмблема и флаг.  

9 октября отмечается Всемирный день почты. 

Цель работы – изучить историю развития почтовой службы, показать 

важность и значимость профессии Почтальон.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) Познакомиться с историей возникновения и развития почтовой 

службы. 

2) Проследить, как профессия почтальона менялась. 

3) Изучить, известна ли современным детям профессия почтового 

работника. 

4) Познакомиться с работой современной почтовой службы (экскурсия). 

Гипотеза: предполагаем, что почтовая служба и почтальон были значимы 

для общества во все времена. А потому вместе с изменением общества, его 

запросами, видоизменяются почтовые услуги. 

Актуальность работы. Мы живем в эпоху перемен. По словам наших 

бабушек и дедушек, а также родителей, роль почты была значима. Нам   

интересно знать, какие услуги почты были раньше, а какие есть теперь; что 

сохранилось, а что ушло в далекую историю; каким был почтальон в прошлые 

эпохи, и насколько эта профессия востребована в наши дни.   

Объект исследования: почтовая служба, почтальон, почтовая 

атрибутика. 

Предмет исследования: история развития почтовой службы. 

Методы исследования:  

1. Поиск и изучение информации. 

2. Анализ фактов. 

3. Анкетирование. 
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4. Экскурсия. 

За время проекта мы узнали, как работает почта, как перевозят почту, как 

называются работники почты, какая бывает почта, её особенности. Наша 

гипотеза подтвердилась – с течением времени почта изменилась: увеличилось 

количество услуг, оказываемых почтой, изменились функции почтальона, 

усовершенствовалась обработка информации, изменилась передача 

информации адресату, способы и скорость.  

Но мы уверены, что работа почтальона нужна и важна во все времена. 

Люди хотят писать и получать письма и открытка, читать газеты и журналы, 

получать и отправлять друзьям и знакомым в бандеролях и посылках приятные 

подарки. Работа почтальона – доставлять людям радость. А потому эта 

профессия останется востребованной еще очень долго. 

 

Литература 

 

1. Журналы «Почтальоны России», коллекционное 

периодическое издание, Выпуски: 1-9, 2017 год; 

2. Профессия Почтальон 

https://profitworks.com.ua/professii/turizm-servis/pochtalon; 
 

 

 

Чудо – пряники! 

Валивач Юлия 

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

Руководитель: Самойленко Любовь Александровна, учитель начальных классов 

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

Консультант: Валивач Н.О., мама 

 

Актуальность   проекта: Пряник, сделанный своими руками, может 

стать необычным подарком к празднику и позволит придумать свой 

оригинальный дизайн. 

Цель исследования: научиться готовить имбирный пряник в домашних 

условиях. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения пряничного мастерства. 

2. Познакомиться с технологией изготовления пряников. 

3. Научиться оформлять имбирные лакомства разноцветной глазурью. 

Гипотеза: я предполагаю, что имбирный пряник можно приготовить в 

домашних условиях. 

Методы исследования: 

1.Изучение литературы и сбор информации. 

2.Изучение интернет – ресурсов. 

https://profitworks.com.ua/professii/turizm-servis/pochtalon
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3.Опрос взрослых. 

4.Проведение мастер-класса. 

История имбирного пряника. 

Пряник – мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального 

теста. Пряник со времени своего появления прошел очень длинный путь. Эти 

лакомства делались из сладкого теста с добавлением корицы, гвоздики, имбиря 

и других экзотических специй, которые доставляли из далеких стран. Без этих 

сладких изделий не проходило ни одно событие на Руси – ни веселое, ни 

грустное.  Пряник дарили невесте на свадьбе,  продавали на рождественских 

базарах с пожеланиями благополучия, процветания и богатства, пряниками 

лечились. Самым любимым лакомством были пряники у детей в виде рыбок, 

птичек, петухов, коньков. 

По способу приготовления пряники делят на 3 вида: 

1) Печатные.   

2) Вырезные.  

3) Лепные.  

Рецепт имбирных пряников. 

Тесто: сливочное масло 180гр, сахар 225гр, яйцо 1шт., тёмный мёд 6 ст. 

л., мука 3 ст., молотая гвоздика 1/2 ч.л., корица 1 ч. л., имбирь 2 ч. л. 

Глазурь: яичный белок, сахарная пудра 225 гр. 

Практическая часть исследовательской работы. 

Перемешиваем сливочное масло с сахаром, добавляем мед и яйцо. Затем 

добавляем смесь сухих продуктов: муку, имбирь, гвоздику, корицу, обязательно 

просеивая через сито. Замешиваем не густое тесто и убираем на два часа в 

холодильник. Потом раскатываем тесто толщиной 1 см и вырезаем пряники с 

помощью формочек. Выпекаем пряники в духовом шкафу при температуре 180 

градусов. После того, как пряники остынут, наносим разноцветную глазурь, 

приготовленную из белка и сахарной пудры. 

Мастер – класс по росписи имбирных пряников. 

Провела вместе с мамой увлекательный мастер – класс для своих 

одноклассников.  Каждый ученик проявил свою фантазию в росписи пряников 

и получил от этого огромное удовольствие.    

Выводы. 

В результате исследовательской работы моя гипотеза подтвердилась: 

1. Я попробовала испечь имбирные пряники и украсить их глазурью. 

2.  Изделие, сделанное своими руками намного дороже, чем 

купленное в магазине, потому что в него ты вкладываешь свои умения и 

любовь. 

3.  Однажды приготовив вкусные домашние пряники, вы полюбите их 

навсегда 

 

Литература 

 

1. Коновалова М. Этюд о пряниках // Хлебопродукты.№3.2004. 
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2. Лупина О. Из истории пряничного дела // Вокруг 

света.№2.2002. 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции.- М.: издательский дом «Цветной 

мир», 2012. 
 

Молоко 

Гагаркин Савелий 

3 класс, МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза 

Фёдора Матвеевича Зинченко», с. Кривошеино 

Руководитель: Белущенко Ольга Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Фёдора 

Матвеевича Зинченко», с. Кривошеино 

 

С раннего детства мы слышим фразы: «Пейте на здоровье молоко 

коровье!», «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!». Родители нам объясняли, 

что молоко очень полезно, и если мы будем его пить, то будем здоровы. 

Получается, что нам оно необходимо? Но зачем? Чем оно полезно? 

В своей работе, я решил более подробно узнать о молоке и его 

воздействии на организм человека. 

Цель: узнать о пользе молока для организма человека. 

Задачи: 

-изучить литературу по данной теме; 

-узнать о истории молока, его пользе; 

-найти информацию о составе молока; 

- выяснить, всегда ли мы можем приобрести в магазине качественный 

продукт. 

Предмет исследования -молоко. 

Гипотеза: мы предполагаем, что молоко полезно для организма человека, 

но мы не всегда пьём качественное молоко. 

Методы исследования: 

-изучение литературных источников, наблюдение, социологический 

опрос, сравнение, обобщение. 

Изучив литературу, я узнал, что молоко животного люди впервые стали 

употреблять в пищу более 9 тысяч лет назад. Ещё знаменитый врач Гиппократ 

называл молоко «лекарством», Авиценна утверждал, что молоко – это лучшая 

пища для людей. 

В ходе своего исследования я пришёл к выводу, что молоко с древних 

времён до наших дней играет огромную роль в жизни человека. Оно полезно, 

но не всем людям подходит этот продукт, так как все организмы 

индивидуальны.  



147 

 

Так же я пришёл к выводу о том, что лучше употреблять домашнее 

молоко, но нужно придерживаться некоторых рекомендаций. 

Приобретая молоко в магазине, нужно обращать внимание на его срок 

годности, молоко с длительным сроком годности не приносит особую пользу.  

Проведя ряд опытов, я убедился, что в целом мы можем не опасаться, 

приобретая молоко в магазине. К качеству молока сейчас предъявляют 

повышенные требования. Нужно внимательно изучить упаковку продукта. 

Возвращаясь к гипотезе своего исследования, могу сказать, что в целом 

молоко полезно для организма человека.  

 

Литература 

 

1.Белов В.И. Энциклопедия здоровья. - М.,1993., 278стр. 

2.Зайцева В.Питание идеальное и реальное.//Здоровье детей.-2007.- 

№6, 189стр. 

3.Обухова Л.А. «Школа докторов природы или 135 уроков 

здоровья» Москва, «ВАКО» 2007 г., 305стр.  
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Секция 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 

группа 4: 4 классы 

 

Оставьте шум и гам, советую я вам 

Качурина Ева  

4 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Сайченкова Лариса Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №29, г. Томск 

 

Актуальность исследования:  

Нас ежедневно и повсюду сопровождают различные звуки, которые мы 

слышим. Самые приятные, гармоничные из них – это звуки природы: журчание 

ручьев, пение птиц, шелест листьев, шум моря, ветра. Они стали частью нашей 

жизни, мы успокаиваемся, когда слышим их. 

Но пожалуйста, задумайтесь, часто ли мы замечаем эти звуки?  

К сожалению, в повседневной жизни мы больше сталкиваемся с шумом, 

который человек создает вокруг себя сам! 

Иногда учитель в классе или мама говорит: «Я хочу тишины!». Я 

задумалась, и обратила внимание на то, что мы все находимся в «плену» звуков 

и шума. Это «транспортный» шум (автомобильный, железнодорожный, 

авиационный), шум от строительных работ, бытовых приборов (чайник, 

пылесос), «школьный и промышленный» шум, музыка, автосигнализация, лай 

собак и т.д. 

  Я стала замечать, что мой организм от шума в школе, на улице устает 

все больше и больше. Поэтому решила изучить эту проблему и выяснить, что 

является причиной нарастающего шума в гимназии и на улице, как влияет шум 

на учебную деятельность и здоровье. Мне стало интересно провести 

эксперименты вместе с моими членами семьи и одноклассниками, чтобы 

попытаться отыскать пути решения борьбы с шумом. 

Актуальность исследования заключается в том, что «шумовое 

загрязнение» вокруг нас растёт, вредит комфортному проживанию, мешает 

успешной учебной деятельности, влияет на здоровье, а мы порой этого даже не 

замечаем! Наш век стал «шумным»! 

 Таким образом, выбранная мною тема исследовательской работы 

«Оставьте шум и гам, советую я вам!» является достаточно актуальной и 

перспективной.  

Объект исследования: уровень шума в гимназии №29, на улицах города, 

а также вблизи железной дороги; уровень успешного выполнения заданий при 

различных источниках шума, рост растений под воздействием шума. 

Предмет исследования: воздействие шума на человека и растения, 

рекомендации по снижению воздействия шума. 
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Гипотеза: предположим, что излишний шум является раздражающим 

фактором и влияет на учебную деятельность, успеваемость и самочувствие 

учащихся; предположим, что при частом воздействии шума у растений 

замедляется рост; предположим, что «транспортный» шум и громкая музыка в 

наушниках негативно влияют на слух и здоровье человека в целом. 

Цель: выяснить причины шума в гимназии, дома и на улице; изучить 

влияние шума на учебную деятельность, рост растений и организм человека; 

информировать учащихся о правилах регулирования «шумового загрязнения». 

Этапы исследования:  
1. Изучение и обобщение материала о шуме из разных источников 

литературы. 

2. Анкетирование среди одноклассников и их родителей. 

3. Наблюдение за источниками шума и выполнение замеров уровня 

шума в гимназии, дома, на улице, вблизи железной дороги при помощи 

программы «Шумомер», настроенной в телефоне. 

4. Обработка, математические подсчёты и анализ данных. 

5. Практическое выяснение воздействия «школьного» шума на 

усвоение учебного материала (работоспособность, память, внимание, скорость 

выполнения) успеваемость и самочувствие учащихся. 

6. Исследование влияния «школьного» шума на растения, 

помещённые в разные условия «шумового» воздействия. 

7. Изучение влияния «транспортного» шума и прослушивания 

громкой музыки в наушниках на организм человека. 

8. Оформление плаката - светофора и проведение в гимназии «Недели 

тишины». 

9. Подбор музыки и звуков природы для прослушивания на 

переменах, запись на диск. 

10. Разработка рекомендаций и способов защиты от «шумового 

загрязнения». 

11. Решение социально – значимых задач, через обращение к 

заместителю директора по воспитательной работе гимназии № 29. 

12. Оформление выводов и результатов исследовательской работы. 

13. Подготовка презентации в программе PowerPoint. 

14. Подготовка к защите исследовательской работы на научно-

практических конференциях. 

Методы исследования: работа с литературой, анкетирование 

одноклассников и их родителей, математические подсчёты, наблюдение, 

эксперименты, применение и оценивание результата. 

Практическое применение исследования: заключается в том, что 

взрослые и дети будут предупреждены о влиянии шума - одного из важнейших 

факторов вредного воздействия на окружающую среду и человека, который 

опасен не менее чем загрязнение воздуха и воды. И тем самым мы сможем 

сохранить здоровье, природу, улучшить свои успехи и комфортно жить! 

Я решала проблему, связанную с воздействием шума на человека и 

растения. Рассмотрев некоторые уровни шума, замеренные мной, я обратила 
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внимание на «школьный» шум. Среди одноклассников и родителей провела 

анкетирование, исходя из результатов которого, я наметила план практической 

части исследовательской работы. 

Я провела эксперименты по выяснению воздействия «школьного» шума 

на усвоение учебного материала, успеваемость и самочувствие учащихся. 

Шумовое воздействие снижает внимание, работоспособность, 

результативность и успеваемость. Ухудшается память, концентрация и 

восприятие информации. Количество ошибок и время выполнения заданий 

увеличивается, а качество и результативность работ снижаются в 2 раза.  

Вследствие «шумового загрязнения» проявляются усталость, 

утомляемость и повышается возбудимость учащихся. Мы недооцениваем 

влияние шума на умственную учебную деятельность, а это как следствие ведет 

к ухудшению успеваемости в целом.  

Далее я исследовала влияние «школьного» шума на растения, 

помещённые в разные условия «шумового» воздействия. В результате 

эксперимента мы видим, как растения поглощают вредные шумовые 

воздействия, тем самым помогая сохранить здоровую обстановку. 

  Затем я выяснила влияние разной музыки в наушниках на слух и 

здоровье человека в целом. И пришла к выводу, что весь организм страдает, 

появляются нервно-психические расстройства, а также может привести к 

потере слуха. 

Все гипотезы, выдвинутые ранее, подтвердились. 

Заключение 

В результате исследования я разработала и представила рекомендаций и 

способы защиты от «шумового загрязнения», записала диск с музыкой для 

пользования в классе. 

Я предложила провести «Неделю тишины», для этого мероприятия 

совместно с мамой Юлией Викторовной мы сделали плакат, расписав в нём 

каждый день недели. К проведению этого мероприятия я привлекла не только 

ребят из своего класса, но и учеников из других классов начальной школы. 

Ребята из всех классов начальной школы с большим интересом участвовали в 

мероприятиях недели. Заместитель директора по воспитательной работе 

гимназии №29 Домбровская Татьяна Анатольевна одобрила проведение 

«Недели тишины» и теперь такие недели стали традиционными. Еженедельно 

начальные классы организуют перемены, устраивая дежурства, 

физкультминутки и игры, а раз в месяц «Неделю тишины». 

Работа носит социально – значимый характер, так как 

экспериментальным путем доказано вредное влияние «шумового загрязнения» 

и проведены мероприятия по защите от шума, а также проинформированы 

учащиеся через буклеты и эксперименты. 

 

Литература 

 

1. Варламова Ирина; Ермеева Анастасия. Влияние школьного 

шума на организм человека. –Цивильск, 2006. 



151 

 

2. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности. – М.: Изд-во стандартов, 1983. 

3. Нестерова О.В. Санитарные правила и нормы в организации 

деятельности образовательных учреждений. – Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Строительные нормы  и правила  Российской Федерации. 

СНиП 23-03-2003. Защита от шума. – М.:  Стройиздат, 2003. 

5. Суворов Г.А., Денисов Э.И., Шкаринов Л.Н.. Гигиеническое 

нормирование производственных шумов и вибраций. - М., Медицина, 

1984. 

6. Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Якимова Л.Д. Шум и 

здоровье (эколого-гигиенические проблемы). - М.: Союз, 1996. 

7. http://potomy.ru/human/2694.html Детская онлайн - 

энциклопедия 

 

 

 

100 рублей - карманные расходы или целое состояние 

Лосенков Роман 

4 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 

 

Однажды от бабушки я услышал, что на 100 рублей она летала в Сочи, 

когда была молодой. Мне захотелось выяснить, что сегодня можно купить на 

100 рублей. Меня заинтересовало, почему одна и та же сумма денег в разное 

время имела разное значение. Цель проекта: проанализировать покупки на 100 

рублей в разные временные отрезки.  

Задача работы:  

1. изучить экономические термины на примере истории купюры 100 

рублей; 

2. определить значимость купюры 100 рублей для моей семьи в разные 

времена; 

3. сравнить покупательную способность рубля за сто лет. 

Методы исследования: 

1. интервью с прабабушкой, бабушкой и папой.  

2. эксперимент: покупки в магазине «Абрикос» на сумму 100 рублей; 

3. сравнение результатов с данными статистики разных лет в сети интернет. 

Гипотеза: Если бабушка могла на 100 рублей прожить месяц в 1980 году, 

то я смогу на 100 рублей прожить один день в 2019 году. 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+12.1.003-83*+%D0%A1%D0%A1%D0%91%D0%A2.+%D0%A8%D1%83%D0%BC.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2+12.1.003-83*+%D0%A1%D0%A1%D0%91%D0%A2.+%D0%A8%D1%83%D0%BC.+%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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В России первые бумажные деньги были введены при Екатерине II в 1769 

году (18 век). Есть экономические инструменты, которые позволяют провести 

исторические сравнения. Рассмотрим покупательную способность денег. Это 

количество товаров и услуг, которое может быть куплено на определенную 

денежную единицу. Покупательная способность денег тесно связана со 

стоимостью разных категорий товаров услуг, а также с уровнем инфляции. 

Так, в 1600 году 100 рублей было целым состоянием! На них можно было 

купить шикарную шубу и целое стадо бычков. Рассмотрим, что можно было 

купить на 100 рублей во времена моей прабабушки, бабушки и папы (когда им 

было около 25 лет). Я провел интервью с членами моей семьи и записал их на 

диктофон. 

Моей прабабушке сейчас - 92 года. В довоенные годы ее семья жила в 

деревне, где за работу им ставили «палочки» (трудодни), а денег вообще не 

платили.  

В 1955 году в Томске родилась моя бабушка, когда прабабушке было 28 

лет. Это было время подъема советской экономики. Зарплата доходила до 1000 

рублей. На 100 рублей можно было купить, например, ботинки. 

В 1980 году моей бабушке было 25 лет. Она работала инженером в 

Научно-Исследовательском Институте и получала 120 рублей. Сто рублей в то 

время – самая большая купюра. Статистика цен показывает, что за 100 рублей 

можно было купить билет на Юг (туда и обратно) через Москву. 

В начале 90х годов распался Советский Союз. В магазинах ничего не 

было (дефицит), товар выдавались по талонам. 1992 год – это год огромной 

инфляции, когда деньги обесценивались, покупательная способность денег 

резко падала. Самая маленькая купюра в то время - 1000 рублей. В 1998 

произошла денежная реформа (деноминация). 

В 2000 году мой папа жил в Томске, ему было 24 года, он работал 

инженером в Сибирьтелекоме. В среднем его доход был 2400 рублей. На 100 

рублей он мог купить продуктовый набор на три дня.  

Для эксперимента мы выбрали магазин «Абрикос», где 16 февраля 2019 

года совершили покупки. Папа попробовал приобрести те же продукты, что и в 

2000 году, но набор продуктов стал намного меньше. А я на свои карманные 

деньги смог купить только сэндвич. 

Через покупки моей бабушки, папы и меня, я могу сказать, что гипотеза 

моя не подтвердилась, так как потребности людей и стоимость самой купюры 

100 рублей отличаются в разное время. Так, например, бабушка могла прожить 

на сто рублей целый месяц, папа - 3 дня, а в наше время 100 рублей - это лишь 

карманные расходы ученика 4 класса. 

Вот так живая история семьи помогла мне разобраться со сложными 

экономическими терминами.  
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Аллергия на шерсть? Заведите улиток! 

Залешина Полина  

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

Руководитель: Агафонова Светлана Витальевна, учитель начальных 

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

 

Просматривая различные ролики в интернете, я очень часто видела, что 

улиток содержат дома. И обращаются с ними как с домашними животными. А я 

всегда хотела иметь домашнее животное, но так как у меня аллергия на шерсть, 

кошки и собаки исключены. Заводили хомячка, но и от него я чихала. А улитки 

не вызываю аллергию. И я упросила маму разрешить завести мне улиток.  

Цель моей работы: знакомство с разновидностями улиток и 

особенностями содержания и размножения их в домашних условиях.  

Первыми питомцами стали две маленькие улиточки - Лимиколярия 

фламея огненная. Ухаживать за ними было не сложно, страшно было брать в 

руки, так как у них очень хрупкая ракушка. И они были размером 1,5 см.

 Мне очень хотелось иметь еще и улитку Ахатину, потому что они 

вырастают очень большие до 20 см в ракушке и за ней интересно наблюдать. 

Спустя 4 дня мама разрешила мне купить этих улиток. Мне очень нравилось 

ухаживать за улитками, наблюдать как они кушают, ползают, растут. Я 

смотрела видео о улитках, читала много информации как за ними ухаживать.           

За время работы я выяснила и могу точно сказать, что размер контейнера 

влияет на рост и развитие улиток. Если размер контейнера соответствует 

размеру улитки и увеличивается по мере роста постепенно, то улитка будет 

расти и развиваться правильно. Но если резко увеличить литраж контейнера, у 

улитки будет стресс, она не сможет находить еду, давать качественный 

прирост. Так случилось с Ахатина ретикулята стандарт. А еще мне удалось 

снять видео, на котором мои улитки выбирают себе еду и с удовольствием в нее 

вгрызаются. 

Мне кажется, улитки несмотря на свое древнее происхождение, еще до 

конца не изучены. Они еще ни раз удивят человечество. А я продолжу свои 

https://www.russian-money.ru/articles/zarplaty-i-ceny
https://www.russian-money.ru/articles/poyavlenie-bumazhnyh-deneg
https://utmagazine.ru/posts/13399-pokupatelnaya-sposobnost-deneg
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наблюдения и, возможно, тоже стану заводчиком улиток. У меня уже сейчас на 

них очередь. 
 

 

Волшебное царство Amylorum 

Данилова Анна  

4 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Сайченкова Лариса Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №29, г. Томск 

Актуальность исследования:  

Ежедневно с экранов телевизоров, в школе и дома нам твердят о 

здоровом образе жизни, о правильном питании, о качественных продуктах без 

добавок и ГМО. Я решила разобраться, что же такое правильное питание? 

О пользе правильного питания знали испокон веков.  Недаром ещё 

множество столетий назад Сократ сказал фразу: «Нужно есть, чтобы жить, а не 

жить, чтобы есть». 

Вспомните, ещё наши бабушки говорили: «Щи да каша – пища наша», - 

подчеркивая важность рационального питания. 

Изучив различные источники, я узнала, что наш рацион состоит из 

белков, жиров и углеводов. Углеводы - главный источник энергии для 

организма человека. На них приходится более 70% нашего рациона. Основной 

представитель углеводов – крахмал (на латыни Amylum). 

Он содержится практически во всех продуктах питания: в картофеле, 

крупах, зерновых, бобовых и мучных изделиях. 

Так же я узнала, что углеводы приводят к набору веса, а соответственно и 

к различным болезням. Размышляя, на эту тему, я подумала: раз в рационе 

человека более 70% углеводов, а основной представитель углеводов крахмал, 

то может он является причиной нашего неправильного питания. Нужно бы 

разобраться в этом. А действительно ли это так? 

Так началось мое исследование “Волшебное царство Amylorum” 

Объектом исследования стали: крахмал, продукты, содержащие 

крахмал. 

Предметом исследования: основы правильного питания 

Гипотеза: предположим, что крахмал незаменим в питании и жизни 

людей.   

Цель моего исследования: получить крахмал в домашних условиях, 

определить наличие крахмала в продуктах питания, выяснить, полезен ли он 

для организма человека, изучить применение крахмала в быту и производстве.  

В ходе исследования я: 

1. Работала с литературой. 

2. Получила крахмал в домашних условиях. 

3. С помощью опытов определила наличие крахмала в продуктах 

питания. 
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4. Выяснила влияния крахмала на организм человека. 

5. Выяснила, как человек использует крахмал в быту и производстве. 

6.  Обработала и проанализировала данные. 

7.  Сделала выводы по результатам исследования.  

Я провела анкетирование среди знакомых, с целью изучения их знаний о 

пользе или вреде крахмалосодержащих продуктах. В анкетировании приняли 

участие 25 человек. 

1) 75% опрошенных склонялись к тому, что крахмал вреден, т.к. 

употребление выпечки, кондитерских изделий, жареной картошки ведет к 

увеличению веса. 

2) 25% опрошенных  высказались в пользу крахмала. 

 

На самом деле крахмал делится на два вида:  

1) Крахмал, который легко и быстро усваивается организмом. 

2) Устойчивый крахмал – резистентный (от латинского resistere – 

сопротивляться). 

     Крахмал первого вида – это сложный углевод, который расщепляется в 

организме и превращается в глюкозу, практически моментально всасывается, 

может очень быстро менять уровень сахара в крови, что опасно для больных 

диабетом, также может привести к увеличению веса.  

Такой крахмал содержится в готовых продуктах.  

 Устойчивый крахмал имеет свойства растительной клетчатки и служит 

пищей для полезной микрофлоры кишечника, оказывая противовоспалительное 

действие. Он содержится в зерновых, семенах и бобовых. Много его 

содержится в сырой картошке, зелёных неспелых бананах и сырой кукурузе.  

Таким образом, приступим к практической и доказательной части 

исследовательской работы. 

Сначала я получила крахмал в домашних условиях. Я взяла картофель, 

натерла его на терке, промыла картофель и пропустила через дуршлаг. 

Стекшую с картофеля жидкость собрала в чашу и оставила отстояться.  

Не взбалтывая, осторожно слила верхнюю жидкость, вновь добавила 

чистой воды и дала отстояться. Эту процедуру желательно повторить несколько 

раз пока вода не станет прозрачной, тогда крахмал будет белым. 

Полученный таким способом крахмал является резистентным. 

 Вывод: в домашних условиях самостоятельно возможно получить 

крахмал. 

Следующим этапов я выявила, основываясь на свойстве крахмала при 

взаимодействии с йодом окрашиваться в фиолетовый цвет, в каких продуктах 

содержится крахмал. Я исследовала на содержание крахмала: муку, хлеб, 

крупы, майонез, кетчуп, сливочное масло. 

Вывод: практически все продукты содержат крахмал, следовательно, не 

употреблять его в пищу невозможно. 

Ученые доказали, что резистентный крахмал понижает уровень глюкозы 

в крови. Некоторые рекомендуют людям, болеющим диабетом, съедать по 15-

30 г такого крахмала в день. 
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Я решила проверить. Мой дедушка уже 5 лет болеет диабетом. 

Проконсультировавшись с лечащим врачом, мы сделали самостоятельно 

крахмал из картофеля. Он съедал по столовой ложки крахмала в день в течение 

двух недель. Соблюдались одинаковые условия, он принимал те же препараты, 

что и всегда, сахар действительно упал с 9 ммоль/л до 7 ммоль/л. 

Вывод: резистентный крахмал понижает уровень сахара в крови. 

Примечание: это исследовательская работа, не является руководством к 

действию. Консультация специалиста обязательна.   

Изучив литературу, оказалось, что крахмал используют в производстве 

бумажной промышленности, при изготовлении таблеток и витаминов, для 

производства тканей. 

Вывод: крахмал – незаменим в производстве.      

Заключение. 

Подводя итоги исследовательской работы “Волшебное царство 

Amylorum” я доказала, что крахмал содержится практически во всех продуктах 

питания, незаменим в быту и промышленности. Он играет важную роль в 

жизни и питании человека. Крахмал - удивительное вещество. Про него 

действительно можно сказать: «Волшебное царство Amylorum».  

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась! 
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Кулайская археологическая культура, как прошлое Томской области 

Сазонова Мария 

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

Руководитель: Копылова Наталия Николаевна, учитель начальных классов 

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

 

Актуальность проекта: Каждый человек должен знать историю не 

только всемирную, но и историю своей страны, своего родного края, города.   

Объектом исследования является кулайская культурно-историческая 

общность и отдельные её элементы. 

Гипотеза. Несмотря на доступность информации, кулайская 

археологическая культура плохо известна среди детей в возрасте 10-11 лет. 

Цель работы. Изучение связи кулайской культуры и современного 

общества. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить доступную литературу о кулайской археологической 

культуре. 

2. Собрать данные о взглядах, касательно этой археологической 

культуры в среде 4А класса. 

3. Выделить основные направления представления кулайской 

археологической культуры в Томске. 

4. Нанести на карту Томской области местоположение «оружейных 

кладов», относящихся к Кулайской культуре. 

5. В представленных «оружейных кладах», оценить количество, виды 

оружия и материалы, из которых оно было изготовлено. 

Результаты. Автором изучена литература, в который представлены 

сведения о кулайской археологической культуре. Задолго до появления 

в Сибири русских, территорию современной Томской области населяли люди, 

относящиеся к кулайской археологической культуре, известной своими 

бронзовыми артефактами[1, 2, 3]. Кулайская историческая культура занимает 

особое место в исследованиях раннего железного века западной Сибири [1, 2, 

3]. Тем не менее, наукой она раскрыта ещё не полностью, проведение 

дополнительных исследований, вряд ли когда-нибудь позволит нам полностью 

заполнить этот пробел, однако изучение этой археологической культуры 

становится только более актуальным.  

Исследование информированности о существовании кулайской 

археологической культуры среди учеников 4А класса (20 человек, 5 мальчиков 

и 15 девочек, возраст 10-11 лет) и заинтересованности в этой теме было 

проведено методом опроса и анкетирования. Было установлено, что 100% 

опрошенных не знали о существовании кулайской культуры, однако 94 % 

предположили, что кулайцы это люди, населявшие территорию Томской 

области до ее основания. На вопрос «Интересно ли тебе узнать о том, кто такие 

кулайцы?» 88% ответили утвердительно. 

Исследование основных направлений представления Кулайской 

археологической культуры в Томске показало следующее. Существует лишь 

несколько направлений, по которым происходит генерация символов, 

связанных с объектом исследования. Главным образом – это музейная 

деятельность: соответствующие экспозиции имеются в Томском областном 

Краеведческом музее им. М.Б.Шатилова и Музее Археологии и Этнографии 

Сибири имени В. М. Флоринского (МАЭС ТГУ). Правда, стоит отметить, что в 

МАЭС ТГУ кулайской археологической культуре отведена лишь одна полка в 

археологическом отделе, несмотря на огромное количество артефактов, в 

фондах музея. Экспозиция краеведческого музея «Под созвездием большого 

лося» существует уже не первый год и представлена, кроме того, виртуальным 

вариантом, находящимся в общем доступе. В обоих музеях кулайская общность 

представлена керамикой и литьём. В краеведческом музее существуют 

несколько объектов другого толка: картины томского художника, посвящённые 

эстетике кулайской общности, «мировое древо», стоящее в центре второго зала. 

Обе выставки существуют уже очень давно, однако вряд ли можно считать 

удовлетворительным число людей, которое они привлекают. Кулайская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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культура в Томске не ограничена музеями. Существует интернет-проект «Я 

кулаец», идея которого принадлежит Алене Шафер. В социальной сети 

«ВКонтакте» люди представляют свои фотографии в костюмах кулайцев. 

Наиболее интересной, на наш взгляд, идеей является кулайский джаз (а также 

блюз), исполненный на концерте «Кулайское рождество» в ДК Синатра. Время 

от времени, в различных барах или ресторанах, готовых предоставить 

площадку, проводится концерт группы Нелюбовой Н. А., творчество которой, в 

том числе, вдохновлено идеей кулайской культуры. 

На настоящий момент репрезентация кулайской цивилизации нам 

видится довольно ограниченной. 

Важной составляющей кулайской археологической культуры являются 

оружейные клады. Всего их найдено 9, причем на территории Томской области 

2 - Парабельский и Кулайский. Автором работы нанесено на карту Томской 

области место положения этих кладов.  

Парабельский «клад» изделий обнаружен на левом берегу р. Льяловки 

(правого притока р. Парабель) в 1,5 км к югу от села Парабель у подножия 

одного из холмов в 1955 г. Состав включает в себя пять мечей, у четырёх 

клинок с параллельными гранями и ромбическим сечением, у одного широкий 

линзовидный клинок. Палаши, наконечники копий, бронзовые и железные 

клевцы, крупные панцирные пластины с заклепками, скорее всего от доспеха со 

скрытым бронированием типа «бригантина», железные плоские наконечники 

стрел таежных форм, кинжалы, бронзовые предметы плоского культового литья 

в том числе личины, плоская фигурка птицы с личиной и раскинутыми в 

сторону крыльями, волка, круглые зеркала бляхи. 

Кулайский клад был обнаружен в 1922 г. крестьянином из села 

Подгорного, пахавшим землю на г. Кулайка. Находки быстро разошлись среди 

крестьян, однако в скором времени часть их была изъята в пользу музея. В 

состав клада изначально входил ряд бронзовых и серебряных изделий, однако 

серебро у крестьян изъять не удалось. Исходя из имеющихся в музее находок, 

клад представлял собой бронзовый котёл, в который и были положены все эти 

предметы. Во всех работах клад интерпретировался, как культовое место.  

Таким образом, в работе показана низкая информированность 

опрошенных детей 10-11 лет о с существования кулайской археологической 

культуры на территории Томской области. В то ж время, отмечается высокий 

интерес учащихся  к данной теме. Репрезентация кулайской цивилизации в 

Томске довольно ограничена и представлена экспозициями в Томском 

областном Краеведческом музее им. М.Б.Шатилова и Музее Археологии и 

Этнографии Сибири имени В. М. Флоринского. Важной составляющей 

кулайской археологической культуры являются оружейные клады, 2 из которых 

найдены на территории Томской области - Парабельский и Кулайский. Они 

представлены преимущественно наконечниками стрел, среди которых 

встречаются как бронзовые, так и железные. Автором работы нанесено на карту 

Томской области место положения этих кладов.  

Результаты работы могут быть использованы для расширения знаний об 

истории родного края учеников начальной школы во внеурочной деятельности. 
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Секция 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 

группа 5: 4 классы 

Путешествие в мир лишайников 

Песоцкая Анастасия  

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 

 

 Свою работу я назвала «Путешествие в мир лишайников». Дело в том, 

что изучением лишайников я занимаюсь  уже второй год. В прошлом году  я 

изучала   многообразие лишайников, произрастающих в Томской области, 

узнавала, являются ли лишайники  индикаторами загрязнения окружающей 

среды. Тогда же, выступив со своей работой на различных конференциях и 

получив несколько призовых мест, я поняла, что эта тема интересна не только 

мне. А в Университете один из членов ждюри посоветовала мне продолжить 

эту тему в следующем году. 

В этом году  я решила обратить внимание на  применение лишайников в 

медицине, парфюмерной промышленности, изготовлении красителей. Я 

поставила следующие цели: Получить краситель   из  лишайников и 

произвести окраску ткани. Использовать лишайники  в  получении жидких и 

твердых духов. 

Я подготовила раствор краски из лишайника. Рецепт взят из 

литературных источников. Он оказался достаточно сложным. Химические 

вещества мне дала Н.Т. Усова, преподаватель лицея при ТПУ, а близкие 

помогли его изготовить. Лучше всего окрасилась шерсть. При этом краска, 

полученная из  лишайника (эверния)  окрасила ткани лучше, чем краска из 

лишайника (гипогимния). В рецептах краски, которые применяют для 

профессионального окрашивания используют лишайник Рочелла красильная.  

У нас данный вид не произрастает, поэтому я использовала местные виды 

лишайников. Следующим этапом моей работы стало изготовление твердых и 

жидких духов. В результате эксперимента удалось выяснить, что при нанесении 

на специальные бумажные пластинки духов, в которых  присутствовал экстракт 

лишайника, запах оказался чуть более стойкий по продолжительности. 

Мое путешествие в мир лишайников было увлекательным и 

познавательным. А я ощущала себя настоящим ученым-экспериментатором.  
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Зеркало, которое отражает мир 

Карпова София  

4 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Сайченкова Лариса Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №29, г. Томск 

 

Актуальность исследования:  

Я обратила внимание, что в нашем классе с каждым годом становится всё 

больше детей, у которых ухудшилось зрение. На сегодняшний день в нашем 

классе из 28 учеников 10 ученикам уже выписаны  очки. 

Тема моей исследовательской работы:  зеркало, которое отражает мир. 

В которой я попытаюсь разобраться в причинах ухудшения зрения и 

узнаю, как можно улучшить зрение. 

Я думаю, что моё исследование будет интересно не только детям, а также 

взрослым. 

Цель: выяснить, какие факторы влияют на ухудшение зрения и что 

можно сделать, чтобы не только сохранить, но и улучшить зрение 

Гипотеза: зрение можно восстановить, соблюдая определенные 

рекомендации 

Этапы исследования: 

1. Проанализировать литературу о строении глаза. Выяснить какие 

мышцы глаз отвечают за четкость  

2. Провести анкетирование. Выяснить, насколько хорошо учащиеся 

нашего класса знают правила гигиены зрения и выполняют ли их. 

4. Составить комплекс упражнений для глаз и познакомить с ним 

одноклассников, раздать памятки. 

5.Побеседовать с врачом  офтальмологом, неврологом, мануальным  

терапевтом,  узнать причины ухудшения зрения. 

В ходе исследования я: 

1.  провела анкетирование среди учеников нашего класса 

2. Изучила литературу. 

3. Выяснила причины  ухудшения зрения. 

4. Побеседовала с докторами. 

5. Изучила гимнастику для глаз 

6. Сделала выводы и приготовила буклеты для учеников, где 

прописаны правила для сохранения здорового зрения, подробно описана 

гимнастика для глаз. 
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Я провела анкетирование среди одноклассников. Результаты обработала и 

получила такие данные: При поступлении в школу никто из ребят очки не 

носил, кроме одного. К четвертому классу эта цифра составила уже 8%. Таким 

образом, приступим к практической и доказательной части исследовательской 

работы. Бытует мнение, что глаза - это показатель того, как мы смотрим на мир. 

Если зрение ухудшается, то возможно, что человек просто внутренне от чего-то 

отгораживается в своей жизни, его что-то не устраивает в окружающем мире. 

Хотя бывают, конечно, и другие причины ухудшения зрения.  Вот основные 

причины, о которых говорят врачи: Причина 1 – отсутствие работы глазных 

мышц. Если постоянно сосредоточиваться на тексте книги или экране 

компьютера, то мышцы, управляющие хрусталиком, станут вялыми и слабыми.  

Причина 2-ухудшение кровообращения.  Сетчатка глаза – очень нежный 

орган, она страдает при малейших нарушениях кровообращения. Поэтому 

неправильная осанка приводит к напряжению мышц шеи, соответственно 

кровообращение будет нарушаться.  Причина 4 - Чрезмерное напряжение глаз. 

Клетки сетчатки страдают как при попадании на них слишком яркого света, так 

и от напряжения при недостаточном освещении. Причина 5 - Сухость 

слизистой глаза. Для ясности зрения очень важна также чистота прозрачных 

оболочек, через которые проходит луч света, отраженный от предметов. Они 

омываются специальной влагой, поэтому мы хуже видим, когда глаза сухие. 

Главный враг – экран. Работа с компьютером заставляет глаза особенно 

сильно напрягаться, и дело тут не только в тексте. Человеческий глаз во многом 

сходен с фотоаппаратом. Чтобы сделать четкий «снимок» изображения на 

экране, которое состоит из мерцающих точек, ему нужно постоянно менять 

фокус. Такая настройка требует больших затрат энергии и повышенного 

расхода главного зрительного пигмента – родопсина. Почему у художников 

близорукость бывает очень редко? Потому что они постоянно тренируют глаза, 

переводя взгляд с листа бумаги или холста на удаленные предметы. Поэтому и 

при работе с компьютером нельзя забывать о правилах безопасности, которые 

требуются в работе с текстом. 

Выводы: 

Чтобы сохранить здоровье глаз нам необходимо: Тренировать мышцы 

глаз; Следить за правильной осанкой. Регулярно есть пищу, содержащую 

витамин А; защищать глаза темными очками от яркого солнца; Не читать при 

плохом освещении, в транспорте; Находится у телевизора и компьютера не 

более 1 часа в день; Регулярно проходить обследование у офтальмолога и 

соблюдать все его рекомендации. Делать гимнастику для глаз. Больше гулять.  

Я думаю, что моя работа будет полезной многим. Ведь мы научимся 

применять рекомендации по сохранению здоровья глаз. Ведь глаза это самый 

ценный дар природы, с помощью которого мы познаем мир. 

 

Литература 
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1. А. Ликум «Все обо всем». Том 1. Том 3. Популярная 

энциклопедия для детей. Компания «Ключ- С» Филологическое общество 
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Фабрика «Ко-Ко» 

Гусаков Михаил  

4 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Сайченкова Лариса Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №29, г. Томск 

 

Актуальность исследования: 

Прошлым летом мы с дедушкой поехали на рынок за цыплятами. 

Каждый год он покупает цыплят и выращивает куриц, которые потом несут 

яйца, а осенью происходит заготовка мяса птиц. Мне стало интересно узнать, 

можно ли вывести цыплят искусственным путем. 

Объектом исследования являются куриные яйца. 

Предмет исследования: инкубация куриных яиц.  

Гипотеза: Предположим, что из куриных яиц в домашних условиях 

можно вывести цыплят в самодельном инкубаторе. 

Цель исследования: выяснить, можно ли в самодельном инкубаторе 

вывести цыплят, изучить процесс инкубации куриных яиц.  

 На протяжении исследования я: 

1. Изучал необходимую литературу по данной теме. 

2. Смастерил инкубатор для яиц.  

3. Приобрел домашние яйца для закладки в инкубатор. 

4. Составил график инкубации куриных яиц. 

5. Контролировал температуру и влажность в инкубаторе и 

своевременное переворачивание яиц. 

6. Наблюдал за появлением цыплят и сравнивал с графиком инкубации. 

7. Кормил и ухаживал за цыплятами. 

 Для изготовления инкубатора мне понадобился один лист утеплителя, 

армированный скотч, лампа накаливания с диммером, термометр-влагомер, 

решетка. 

 Изучив литературу, я выяснил, что каждый вид птицы (куриные, 

гусиные, утиные)  должен находиться в инкубаторе 21 день, переворачивать 4 

раза в сутки, температура 37,8 
0
С и влажность 55%. На 19 день нужно 

прекратить переворачивания яиц, увеличить температуру и влажность. Для 

инкубации куриных яиц я составил график и строго следовал ему. 
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 Не всегда есть возможность посадить несушку на яйца для 

высиживания цыплят. Для этого мы воспользовались самодельным 

инкубатором. Это позволило: 

- получить больше цыплят, чем может высидеть курица; 

- выведенные цыплята летом обеспечат яйцами всю семью, а осенью – 

мясом птицы; 

- экологически чистые яйца и мясо, без каких-либо химических добавок; 

- экономическая целесообразность (еженедельная покупка яиц, мяса 

птицы, экономия на покупке инкубатора). 

Вывод: Из 20 яиц заложенных в инкубатор, вывелось 10 цыплят. 

Следовательно, моя гипотеза подтвердилась, в самодельном инкубаторе можно 

вывести цыплят. 

 

Литература 

 

1. Бобылева, Г.А. Птицеводство России: целевая программа 

развития до 2015 года / Г.А. Бобылева, В.С. Радкевич // Птица и 
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2. Бессарабов Б.Ф.; Мишуров Н.П.; Усов А.А.; Кузьмина Т.Н. 

Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы: Справ./Рос. НИИ информ. и 

техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром. комплекса. 

-М., 2000.-175 с. 

3. Дядичкина Л. Оптимальные температура и влажность в 

инкубаторе / Дядичкина Л., Главатских О., Позднякова Н. // 

Птицеводство, №2 2003.- С.4. 
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2014г. 

 

 

Вода - смысл жизни 

Коркуц Матвей  

4 класс, МАОУ гимназия №29, г. Томск 

Руководитель: Сайченкова Лариса Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии №29, г. Томск 

 

Актуальность исследования:  

Вода - это главная составляющая всего живого на нашей планете. Без 

воды никто и ничто на земле не сможет существовать!  

Водопроводная вода проходит через очистительные сооружения 

считается питьевой. Проблема в том, что очищают её с помощью механических 

фильтров и хлора. Они убивают бактерии, но пропускают соли тяжёлых 

металлов и другие примеси. В квартиру вода поступает по водопроводным 
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трубам, из которых в воду попадают ржавчина, металлические опилки, песок, 

микробы и соли тяжёлых металлов. Если выпить такую воду один раз, ничего 

смертельного не произойдёт. Но если пить водопроводную воду регулярно, то 

могут появиться серьёзные проблемы со здоровьем. Но я не могу позволить, 

чтобы здоровье моей семьи пошатнулось из-за воды. В этом году мы переехали 

в новую квартиру, и у нас возникла проблема с очисткой воды.  Поэтому я 

задумался над тем, как в домашних условиях можно очистить воду.  Отсюда и 

возникла тема моей проектно - исследовательской работы.  

Вода занимает 2/3 поверхности земного шара. Человек всегда имел дело с 

водой. Поэтому и в прошлом, и настоящем времени вода играет большую роль 

в развитии цивилизации.  

Без воды невозможно развивать сельское хозяйство, строительство, 

другие отрасли сельского хозяйства. А какое большое значение имеет вода в 

спорте, в медицине.  Сегодня уже не надо доказывать, какую роль играет вода в 

жизнедеятельности человека: от ее качества зависит состояние здоровья людей, 

уровень санитарно - эпидемиологического благополучия. Анализ состояния 

питьевого водоснабжения в стране свидетельствует о том, что качество 

питьевой воды во многих регионах страны ухудшается. В числе причин 

продолжающиеся загрязнения водных источников. В последние годы стало 

ясно, что качество питьевой воды и напитков определяет здоровья нации.  

Тема моей исследовательской работы: «Вода смысл жизни».  

Цель исследования: изучить способы очистки водопроводной воды.  

Использование воды в домашних условиях с фильтром и без фильтра.   

Гипотеза: предположим, что пить очищенную воду полезней, чем не 

фильтрованную.  

Задачи:   

1. Описать, как влияют экологические проблемы на водные ресурсы и 

к каким последствиям это приводит.  

2. Доказать, что вода необходима для жизни.  

3. Провести анкетирование среди учащихся 4 классов нашей школы.  

4. Сделать фильтр для очистки воды своими руками.   

Существуют разные способы очистки воды: до того, как вода дойдет до 

наших домов, она проходит очистку. Для приготовления питьевой воды 

используются поверхностные и подземные воды, требуется проведение 

тщательной предварительной очистки, которая включает в себя:  

-первичное отстаивание с применением реагентов   

- коагуляция (т.е. введение в обрабатываемую воду солей алюминия, 

железа.  

-механическая очистка с помощью фильтрования.    

-Очистка воды от железа   

-Очистка воды обеззараживанием  

Существует еще множество способов очистки воды, но я хочу 

остановиться на способе очистки в домашних условиях. Дома мы все по-

разному фильтруем воду (кто-то покупает фильтры такие как «Барьер» со 

сменными кассетами, существуют проточные фильтры, также некоторые 
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кипятят воду.  Я Вам продемонстрирую свой фильтр, который я сделал своими 

руками.   

Фильтр я изготовил из подручных материалов, мне понадобилось    

 Для сооружения конструкции понадобится отрезок от пластиковой 

водопроводной трубы и 2 емкости, две бутылки, одна из бутылок будет 

выполнять роль фильтра грубой очистки.   Внутрь, поместил, слой из марли, 

затем сделал сетчатую подложку, из пластиковой крышки, чтобы слои не 

смешивались, которую вклеил в ПВХ трубу, затем просверлил несколько 

отверстий малого диаметра по окружности. Далее заполнил синтепоном, 

закрыл модуль крышкой, ничего не склеивал, потому что эта часть должна быть 

съемной, для возможности замены и очистки фильтрующего материала. Затем 

от бутылки нужно отрезал горлышко и закрепил его внутри трубы таким 

образом, чтобы была возможность использовать резьбу.  

Крепить стоит герметично, во избежание протечек (я использовал 

силиконовый клей). Внешнюю сторону и кант горлышка соединил несколькими 

слоями изоленты для большей прочности. Затем соединил, и заполнил, чередуя 

тканевую прослойку с активированным углем. Фильтр, который у меня 

получился готов Вам продемонстрировать.  

Заключение 

В ходе исследования я расширил свои знания о воде, познакомился с 

причинами загрязнения водоемов и мерами их охраны, научился бережно 

относиться к воде и экономить ее.  

Изучив соответствующую литературу по данной проблеме, проведя 

практическое занятие (по изготовлению фильтра в домашних условиях), 

проведя анкетирование среди учащихся 4 классов и родственников, я сделал 

выводы, что взрослые и большинство учащихся осознают опасность 

загрязнения воды для жизни человека и необходимость бережного отношения к 

главному богатству Земли.   

Вода – это величайшая ценность не только для жителей пустыни, но и для 

каждого человека. Восточная поговорка гласит: «Где вода, там жизнь. Где 

кончается вода, там кончается земля».  

 

Изучение погодных закономерностей на территории города Томска 

Вайвод Кирилл  

4 класс, МАОУ ООШ №27 им. Г.Н. Ворошилова, г. Томск 

Руководитель: Стрюк Нина Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ 

ООШ №27 им. Г.Н. Ворошилова, г. Томск 

 

В настоящее время всё больше разговоров идёт об изменение климата в 

нашей области. Меня заинтересовало действительно ли это так. Поработав с 

источниками интернет, информации по данному вопросу я не нашёл.  Мною 

было принято решение проанализировать изменения в температурах и 
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количестве осадков в городе Томске за последние 3 года. Изучив результаты 

сделать вывод, действительно ли это так.  

Цель: изучить изменения в температурах и количестве осадков в городе 

Томске за последние 3 года.  

 Задачи:    
- изучение литературы на данную тему;   

- анализ полученных результатов, составление сравнительных графиков;                                                                                                

- представление полученных результатов; 

Гипотеза моей работы, предположим, что в Томске действительно 

меняется климат.  

Для того чтобы выяснить интересует ли данная тема окружающих меня 

людей и хотели бы они узнать больше об изменениях в погодных условиях в 

городе Томске. Я провел анкетирование.  Мною были созданы анкеты, которые 

я раздал, учителям, друзьям, родителям, а полученные результаты отразились в 

таблице. 

По результатам анкетирования, можно сделать вывод, что большинство 

людей (23ч.) смотрят прогноз погоды и 25 человек интересует вопрос 

изменения погодных условий в Томске. Делаем вывод, моя работа актуальна. 

Метеорология – наука о воздушной оболочке Земли[2;с.56]. 

Метеорологические наблюдения в Томске начались в 1830 г. благодаря 

работникам учебных заведений. В период работы станции: 1830-1874 гг. 

станция работала с пропусками, и только после 1874 г. появилась стабильность. 

В современных климатических расчетах по г. Томску учитываются сведения с 

1881 г.  

Томск расположен на границе Западно-Сибирской равнины. На правом 

берегу реки Томи, в 50 км от места её впадения в Обь. Город расположен на 

краю таёжной природной зоны: к северу простираются труднопроходимые леса 

и болота, к югу - чередуются широколиственные и смешанные леса и 

лесостепи. Расстояние до Москвы -3, 5тыс.км. Площадь города-294,6 км² [3].  

Чтобы изучить изменения погодных условий в городе Томске, я нашёл 

информацию в интернете [1] об осадках и температурах за период с 2015 г. по 

2017 г. проанализировал их, результаты представлены в таблицах.  

Обработав результаты, мы видим, что зимой, осенью и летом температура 

стала на 1, 2 градуса ниже. Весной напротив наблюдается повышение 

температуры на 1,2 градуса. Данные результаты свидетельствуют о 

незначительных изменениях.  

Обработав результаты, мы видим, что зимой, весной и осенью количество 

осадков уменьшилось. Летом напротив наблюдается повышение количества 

осадков. Данные результаты свидетельствуют о незначительных изменениях в 

погодных условиях.  

Познакомившись с работой метеорологических приборов, изучив 

литературу и информацию, полученную из Интернета, проведя небольшие 

исследования, свои наблюдения за изменением погоды, мы узнали, что 

незаметные на первый взгляд метеостанции, являются незаменимым звеном 

огромной всемирной метеорологической сети. На основе наблюдений, которые 
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ведутся на метеостанциях, составляются прогнозы погоды и отслеживаются 

глобальные процессы и явления природы.  

Можно сделать вывод, что наша гипотеза подтвердилась частично. 

Изменения в климате присутствуют, но не в значительной мере. Температура 

изменилась на 1,2 градуса.  

 Во время работы над моей темой я научился работать с литературой и 

интернет источниками. Узнал много интересной и нужной информации, 

рассказал о своем опыте. 

 

Литература 
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Секция 6 «Исследовательский дебют в мире естественных наук», 

группа 6: 5 классы 

 

Такой разный аспирин... 

Беломытцева Светлана 

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

Руководитель: Селиванова Светлана Андреевна, педагог-организатор 

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

 

Аспирин – это торговое название ацетилсалициловой кислоты (АСК), по 

объёму производства она до сих пор занимает первое место среди лекарств. 

Несмотря на то, что ацетилсалициловая кислота является одним из главных 

компонентов, который входит в состав лекарства, аспирин различных 

производителей может оказывать различное воздействие на больных людей. 

Практическая значимость и актуальность моей работы моей работы: 

поиск наилучшего аспирина среди лекарственных препаратов различных 

производителей по исследованным свойствам.  

Я выдвинула гипотезу, что аспирин различных производителей 

отличается по своим свойствам. 

Цель моей работы - изучение свойств аспирина различных 

производителей.  

Задачи, поставленные в моей работе: 

1. Узнать из научной литературы, как учёными – химиками был создан 

лекарственный препарат аспирин. 

2. Выяснить свойства аспирина. 

3. Провести опытно – экспериментальную работу по сравнению 

свойств аспирина. 

4. Оформить результаты работы в презентацию. 

Для своего исследования я выбрала пять образцов лекарственных 

средств: 

- ацетилсалициловая кислота (Беларусь, г. Борисов); 

- ацетилсалициловая кислота (Россия, г. Москва); 

- Тромбо АСС (Австрия); 

- ацетилсалициловая кислота (Россия, г. Новосибирск); 

- Упсарин Упса (Франция). 

Ацетилсалициловая кислота – белое кристаллическое вещество, 

малорастворимое в воде, хорошо растворимо в спирте, в растворах щелочей. Во 

многом раздражающее действие аспирина проявляется из-за его плохой 

растворимости.  

Поэтому, в первом своем опыте я проверила скорость растворения 

аспирина.  



170 

 

Оказалось, что быстрей всего растворяется в воде «Упсарин Упса» 

(производитель Франция), но обращаем внимание, что из приведённого списка 

три вида аспирина в составе имеют нерастворимые вещества, которые могут 

при приёме лекарственного препарата раздражать стенки желудка. По моему 

исследованию видно, что худший результат показал российский препарат (г. 

Москва) – время растворения 18 мин., хотя за это время качественный препарат 

давно бы растворился. 

Во втором опыте я изучила влияние аспирина на кислотность желудка при 

запивании водой, молоком, соком (определяла уровень рН при помощи 

универсальной индикаторной бумаги) 

Выяснилось, что наименьшее влияние на желудок оказал аспирин 

(Тромбо АСС) австрийского производства, ведь он единственный почти не 

изменяет pH среды. При моделировании ситуации запивания аспирина молоком 

и соком я пришла к выводу, что молоко частично нейтрализует кислую среду, а 

сок увеличивает её кислотность. 

Известно, что при гидролизе ацетилсалициловой кислоты образуется 

уксусная и салициловая кислоты. Чтобы определить, не гидролизовалась ли 

ацетилсалициловая кислота, используют реакцию с FeCl3. Если 

ацетилсалициловая кислота гидролизовалась – салициловая кислота, 

образовавшаяся в результате гидролиза, дает фиолетовое окрашивание. 

В своем третьем опыте водный раствор аспирина я нагрела в 

термостойкой колбе, охладила, и добавила 1 мл раствора хлорида железа (III).  

Растворы окрасились в различные цвета. Наличие фиолетового 

окрашивания раствора значит, что произошёл гидролиз и образовалась 

салициловая кислота, дающая цветную реакцию с хлоридом железа. Частичное 

окрашивание свидетельствует о том, что содержание салициловой кислоты 

меньше. Раствор с Упсарин Упса не окрашивается потому, что в нем содержится 

лимонная кислота, которая вызывает сдвиг рН.  

Реакция показала, что препараты ацетилсалициловой кислоты 

нормальные, а не просто таблетированный мел. 

Результаты испытаний отражены в моей презентации с использованием 

фото- и видео слайдов. 

Изучив свойства аспирина различных производителей, я подтвердила 

свою гипотезу и пришла к выводу, что наилучшие характеристики показали 

аспирин Тромбо АСС (Австрия) и Упсарин Упса (Франция).  

 Аспирин российского и белорусского производства практически не 

растворяется в холодной воде и плохо растворяется в теплой. Лишь в горячей 

воде заметен процесс растворения. Крахмал, который присутствует в качестве 

вспомогательного вещества в них, также является малорастворимым 

веществом. 

Аспирин Тромбо АСС и Упсарин УПСА хорошо растворяются в воде. 

Аспирин, малорастворимый в воде, попав в желудок, может прикрепиться 

к его стенкам, что вызовет язвенные поражения и желудочно-кишечные 

кровотечения. 
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 Если правильно употреблять аспирин можно минимизировать вредное 

воздействие кислоты на желудок человека.  Не запивайте лекарство соком или 

морсом, лучше всего молоком или водой. 
 

Можно ли батарейку, собранную в домашних условиях, использовать как 

источник электричества 

Полубоярцев Данил 

5 класс, МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томск 

Руководитель: Полубоярцев Дмитрий Сергеевич, папа 

 

Цель работы: Определение возможности использования   клубней 

картофеля для изготовления элемента питания, способного зажечь лампочку.   

 Задачи:   

1.Используя различные источники информации, изучить как устроена 

батарейка и что такое электричество.  

2.Научиться самому ставить опыты и проводить наблюдения.  

3.Выяснить напряжение и силу тока, которую вырабатывает батарейка на 

основе картошки. 

Актуальность: Входе исследования я смогу самостоятельно ответить на 

мой вопрос, научусь ставить опыты и проводить наблюдения, а также 

приобрету практический опыт находить информацию в различных источниках.  

Возможно, результаты моей работы сможет использовать моя семья.  

Гипотеза: Батарейку можно заменить на один из                       

распространенных растительных продуктов.  

Когда у меня села батарейка в моем роботе и под рукой не нашлось 

новой, я задумался, чем же можно заменить батарейку и можно ли её собрать в 

домашних условиях из бытовых вещей. Папа с мамой пояснили мне, как 

устроена батарейка, и я решил попробовать собрать её в домашних условиях. 

Батарейка – это химический источник электрического тока. 

Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение 

заряженных частиц. После того как в батарейке расходуется запас химических 

веществ, реакция проходить больше не может и ток не вырабатывается. Такие 

батарейки просто выбрасывают.  

Объектом исследования явилась батарейка, собранная из клубней 

картофеля. Дополнительно использовались: медные провода, цинковые шурупы 

и соединители. Для определения электричества применялся: мультиметр 

цифровой и светодиоды. 

На первом этапе зачистил концы проволоки с двух сторон от изоляции и 

один конец проволоки накрутил на шуруп, возле шляпки. Затем в клубень 

картофеля вкрутил ранее подготовленный оцинкованный шуруп, чтобы он 

крепко держался, С другой стороны картошки воткнул медную проволоку. 

Аналогичную процедуру проделал с оставшимися тремя клубнями картофеля. 
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Замер  напряжения и тока на концах проволоки проводил каждый раз после 

добавления нового клубня  в цепочку.  Таким образом получил батарейку. 

В результате своих исследований я обнаружил:  

- При включении в цепь клубня картофеля появляется напряжение. 

- При последовательном соединении батареек напряжение увеличивается.  

- Для того чтобы зажечь светодиод, необходимо три батарейки из клубней 

картофеля. 

Моя гипотеза подтвердилась:  
Фабричную батарейку можно заменить на один из распространённых 

растительных продуктов. 

Но батарейка получается очень слабая. Однако в критической ситуации 

её можно использовать как мини свечу.                                  

О своей работе я рассказал одноклассникам. Им это было интересно, и 

некоторые из них тоже захотели экспериментировать и находить ответы на 

свои вопросы. 

 Однако в ходе эксперимента у меня возник вопрос: как долго будет 

работать батарейка на основе картофеля и можно ли вместо картофеля 

использовать другие фрукты и овощи. Поэтому я решил в следующем году  

продолжить исследование и  попробовать найти фрукт или овощ, который даёт 

большее напряжение, чем клубни картофеля.   
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Как сделать электромагнит 

Кириенко Андрей  

5 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 

 

Вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой: очень нужный болтик 

упал на пол, и вы не можете его найти? Как раз с ней я и столкнулся, 
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вследствие чего и решил создать в домашних условиях электромагнит, то есть 

магнит, который работает от элементов питания (батареек). 

Для достижения цели потребовалось решить следующие задачи:  

 1. изучить литературу по теме; 

 2. закупить необходимые материалы; 

 3. изготовить электромагнит и проверить его работоспособность. 

Я считаю, что моя тема актуальна, так как в данное время магниты 

имеют довольно высокую цену и работают примерно 2-3 года. А электромагнит 

работает от батареек, что позволяет управлять его способностью притягивать 

металл и при необходимости его можно выключить, вынув батарейку. Поэтому 

умение изготавливать электромагнит в домашних условиях позволяет решить 

сразу несколько проблем.  

До того, как приступить к изготовлению электромагнита, я предположил, 

что его способность притягивать (или отталкивать) металлические предметы, то 

есть его магнетическая сила, зависит от количества витков проволоки вокруг 

сердечника.   

В ходе работы я пришел к следующим выводам.  

Магнит - это тело, обладающее собственным 

магнитным полем. Концы магнита называются 

полюсами. У любого магнита есть два полюса - 

северный и южный. Разноимённые магнитные полюса 

притягиваются, а одноимённые отталкиваются [1]. 

Существует три основных вида магнитов: 

1. Постоянные магниты 

2. Временные магниты  

3. Электромагнит  

Электромагнит создает магнитное поле с помощью обмотки, обтекаемой 

электрическим током. Для того чтобы усилить это поле и направить магнитный 

поток по определенному пути, в большинстве электромагнитов имеется 

магнитопровод, выполняемый из магнитномягкой стали. [2]. Первый 

электромагнит был изготовлен в 1825 г. английским изобретателем Ульямом 

Стердженом (1783-1850). Он имел вид подковы из мягкого железа, на который 

был намотан изолированный медный провод. С помощью этого 

электромагнита, подключавшегося к химическому источнику тока, поднимали 

до трех килограммов железа. Несмотря на конструктивное разнообразие, все 

электромагниты состоят из следующих основных частей: катушки с 

токопроводящей обмоткой, намагничивающегося сердечника и якоря, 

передающего усилие деталям механизма [3].  

Меня интересуют только постоянные и электромагниты. 

Электромагниты имеют широкое распространение. Они содержатся во 

многих бытовых приборах - электробритвах, магнитофонах, телевизорах, 

динамиках, а также в медицинской аппаратуре.   

Электромагнит обладает рядом свойств, которые выгодно отличают его 

от других видов магнита:  
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1. его можно включать и выключать при необходимости (обладают 

свойством притягивать объекты тогда, когда нам это необходимо. Когда 

начинает течь ток, магнит работает); 

2. настраивать силу, с которой он притягивает; 

3. электромагнит не размагничивается со временем; 

4. быстро размагничиваются при выключении тока; 

5. можно изготовить любых размеров [4] 

Чтобы создать электромагнит, я взял металлический гвоздь для 

использования в качестве сердечника длиной 15 сантиметров - в этом случае 

оказалось достаточно места, чтобы навить на него проволоку.  

После этого я купил в магазине электротоваров 2 метра медной 

проволоки сечением 0,5 мм. 

Я намотал на гвоздь проволоку и оставил свободный конец.  

Когда я подключил получившийся магнит к батарейке, я почувствовал, 

что изделие под напряжением и меня ударило током. При этом я заметил, что 

магнит может притягивать небольшие металлические предметы.  

После этого я решил использовать проволоку большего сечения: 0,7 мм. 

В результате я выяснил, что изделие током не бьет, но имеет магнитное поле и 

притягивает предметы. 

Когда я выполнял намотку проволоки на гвоздь, я периодически 

проверял, появилось ли свойство магнетизма у гвоздя с проволокой. Оказалось, 

что если на гвозде 20 витков, то изделие еще не является магнитом. 

Магнетическое свойство проявляется, когда на гвозде появляется примерно 60 

витков и больше. При этом чем больше сечение проволоки, тем меньше витков 

требуется для возникновения магнетизма. Таким образом, в ходе работы мне 

удалось доказать гипотезу о том, что чем больше витков проволоки вокруг 

сердечника, тем сильнее магнетическая сила электромагнита. Но влияние 

оказывает также и сечение проволоки: чем оно больше, тем меньше витков 

требуется для возникновения магнетизма.  

Таким образом, я сделал следующие выводы. 

Во-первых, изготовить электромагнит в домашних условиях возможно.  

Во-вторых, получившийся электромагнит имеет свойство нагреваться и 

проводить электрический ток, поэтому при работе с ним нужно соблюдать 

правила безопасности.  

В-третьих, важно, чтобы проволока была намотана в одном направлении 

и зафиксирована в одном положении, не следует выгибать ее в разные стороны, 

чтобы избежать разрыва проволоки.  

В - четвертых, для более удобного использования электромагнита, 

следует зафиксировать элемент питания на сердечнике с намотанной 

проволокой.  

Цель работы, таким образом, была успешно достигнута. Кроме того, в 

ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что чем больше витков 

проволоки вокруг сердечника, тем сильнее магнетическая сила электромагнита. 

Но влияние оказывает также и сечение проволоки: чем оно больше, тем меньше 

витков требуется для возникновения магнетизма. 

http://class-fizika.ru/8_m3.html
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Исследование может быть в дальнейшем продолжено для выяснения 

способов уменьшения нагревания и увеличения силы магнетизма.  

 

История происхождения обыкновенных дробей и их использование в 

повседневной жизни 

Будницкий Сергей и Звонарев Федор  

5 класс, МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова, г. Томск 

Руководитель: Сосновская Наталья Петровна 

учитель математики МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова, г. Томск 

 

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с понятием дроби и даже 

не задумываемся об этом. Мы занимаемся в музыкальной школе и при 

изучении нотной грамоты столкнулись с понятиями доли и дроби, в школе на 

уроках математики мы тоже начали изучать дроби. И нам стало интересно, 

откуда началась история дробей и где в повседневной жизни применяются 

дроби. 

Объектом исследования являются обыкновенные дроби.  

Предмет исследования: использование дробей в повседневной жизни. 

Цель: выяснить историю происхождения дробей, их использование в 

повседневной жизни. Использовать дроби на практике для анализа результатов 

опроса одноклассников «Мой режим дня».  Узнать из опроса «Мой режим дня», 

имеются ли проблемы в классе с правильной организацией распорядка дня. 

Задачи исследования:  

- Изучать литературу, связанную с историей возникновения дробей. 

- Исследовать применение обыкновенных дробей в повседневной 

жизни. 

- Использовать на практике обыкновенные дроби для анализа итогов 

тестирования класса. 

- Провести опрос «Мой режим дня», чтобы узнать соблюдают ли 

одноклассники распорядок дня, и соответствует ли он рекомендуемым 

гигиеническим нормам. 

- Сделать выводы. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- Теоретические (изучение литературы по данной теме) 

- Общенаучный (наблюдения, опрос) 

- Статистический (обработка результатов опроса) 

Гипотеза: дроби присутствуют в повседневной жизни.  

Режим дня – основа успешности школьника. 

Актуальность: 
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Режим дня – это рациональное распределение времени на все виды 

деятельности и отдыха в течение суток. От того, насколько правильно 

организован режим дня школьника, зависит состояние его здоровья, 

физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе. В связи с 

этим возникла идея провести опрос одноклассников о режиме их дня, чтобы 

узнать есть ли в классе проблемы правильной организации распорядка дня. 

После этого обратить внимание одноклассников на выявленные проблемы для 

их устранения с целью улучшения работоспособности и успеваемости. 

Результаты. 

В результате проделанной исследовательской работы: 

- изучены теоретические основы понятия дроби, история развития 

дробей.  

-Показано, где в нашей повседневной жизни встречаются дроби.  

-проведен социологический опрос «Режим дня».  

-обнаружены нарушения режима дня среди учащихся, что может влиять 

на падение работоспособности школьников, вызывать переутомление 

организма, нарушение здоровья и снижение успеваемости учащихся. 

 Наибольшее влияние на состояние здоровья школьников оказывает 

количество сна, двигательная активность и питание. В результате опроса 

соблюдают рекомендуемые нормы сна 6/23 части класса, высыпаются 5/23 

части класса.  

Утреннюю зарядку делают 3/23 части опрошенных. 13/23 делают зарядку 

иногда. 

Имеются нарушения режима питания учащихся.  

- 4/23 части класса не завтракают.  

- 6/23 завтракают иногда.  

- 7/23 части класса обедают иногда.  

- 6/23 ужинают не регулярно. 

Нарушение режима питания может привести к нарушению физического 

развития, снижению иммунитета, ухудшению состояния внутренних органов и 

систем организма. 

9/23 класса делают уроки 3 – 4 часа, что превышает рекомендуемую 

норму времени для выполнения уроков (2,5 ч). 

Это приводит к тому, что у учащихся остается меньше времени на отдых, 

и прогулки на свежем воздухе. Так же школьники сильнее устают, хуже 

запоминают новый материал. 

Нарушение режима дня у школьников в результате чрезмерного 

увлечения телевизионными передачами, компьютерными играми и телефонном 

наблюдается у 14/23 части класса.  

Планируют свой день, только 4/23 школьников класса. Отсюда можно 

сделать вывод, что только эта часть школьников стремиться придерживаться 

своего режима дня.  

В результате проделанной работы был проведен анализ составляющих 

режима дня школьника с использованием обыкновенных дробей. 

Заключение. 
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В результате проектно-исследовательской работы, поставленные задачи 

выполнены, гипотезы подтверждены. 

Материалы работы можно использовать на уроках математики и при 

проведении внеклассных мероприятий для ознакомления учащихся и их 

родителей с гигиеническими нормами правильного распорядка дня. 

Родители должны знать гигиенические требования к режиму дня 

школьника и руководствуясь ими, помочь своим детям в правильной 

организации распорядка дня. 

 

Литература 

 

1. Виленкин Н.Я. Из истории дробей // Квант. №5, 1987. – С. 34 – 

36.  

2. Выгодский М.Я. Арифметика и алгебра в Древнем мире. – М.: 

Наука, 1967 – 370 с. 

3. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: Просвещение, 

1981. - 239 с.   

4. Депман И.Я. История арифметики. – М.: Просвещение, 1965. – 

416 с.  

5. Фридман Л.М. Изучаем математику: Кн. для учащихся 5-6-х кл. 

общеобразоват. учреждений – М.: Просвещение, 1995.   

6. Режим дня школьника. Нужен ли он?  [электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://chitalochka-ru.ru/sovetyi-roditelyam/rezhim-dnya- 

 

 

Чистота природы начинается с меня 

Копцев Савелий 

5 класс, МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томск 

Руководитель: Колесникова Зоя Григорьевна, учитель истории МАОУ 

лицея №8 им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томск 

 

Цель работы: Выяснение сути существующих проблем и определение 

возможности их решения.  

 Задачи:   

Способствовать: 

-повышению уровня экологической культуры учеников моего класса;  

-формированию у них активной гражданской позиции. 

 Актуальность: Очень часто в средствах массовой информации можно 

услышать такие понятия, как экологический кризис, экологические проблемы, 

экологическая катастрофа. Эти вопросы отражаются не только в серьезных 

передачах, но даже в мультфильмах для детей. Повсеместное влияние человека 

на окружающую среду достигло катастрофического уровня. Кроме того, мне не 
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раз приходилось видеть смог над городом, огромные свалки мусора в лесу. То и 

дело, можно услышать, что исчезают растения и животные. Все это озадачило и 

заинтересовало меня, и я решил разобраться в этих вопросах. 

Гипотеза:  Рост населения мира требует всё больше пищи и энергии, 

довлея тем самым на биосферу планеты. Жизнедеятельность населения ведёт к 

росту загрязнения окружающей среды. 

Человек – это элемент экологической системы. Все жизненные ресурсы – 

воздух, пищу, воду он получает из биосферы, в нее же человек сбрасывает 

отходы. Долгое время такая деятельность не нарушала равновесия биосферы. 

Однако в последние два столетия, расширяя промышленную деятельность, 

человечество активно вторглось в живой мир Земли. Наиболее актуальными 

экологическими проблемами к настоящему времени являются: 

-Демографическая; 

- Глобальное потепление; 

- Разрушение озонового слоя; 

- Сокращение площади лесов.; 

- Опустынивание плодородных земель; 

-Загрязнение мирового океана отходами промышленных предприятий; 

Каждому из нас необходимо действовать!  

Каждый из нас может: 

- сдавать на переработку стекло, пластик, старые батарейки, макулатуру в 

пункты приёма, сажать деревья, использовать не одну, а две стороны бумаги;   

- брать в магазин свою сумку, реже покупать воду в пластиковых 

бутылках, постараться отказаться от использования пластиковых пакетов; 

- не пользоваться транспортом, если объект находится в шаговой 

доступности; 

- закрывать воду во время чистки зубов, мытья посуды, принимать душ 

вместо ванны; 

- не забывать выключать свет, каждый раз, когда вы покидаете комнату, 

выключать на ночь компьютер; 

- использовать энергосберегающие лампочки; 

- отдавать предпочтение пище на растительной основе; 

- отказаться от покупки игрушек из пластика; 

- велосипеды, роликовые коньки и прочие размерные вещи – то, чем дети 

пользуются не долго, можно покупать бывшие в употреблении. 

 Основываясь на материалах своего проекта, я выступил перед 

учащимися 1 класса лицея. Можно удивиться, но малыши многое поняли и 

решили, что    могут помочь природе.  Как? Они договорились: не оставлять 

мусор в лесу, когда бывают в походе; убедить  родителей сортировать бытовой 

мусор; собрать макулатуру, которая, как выяснилось, скопилась у каждого 

дома. Используя помощь родителей, назначили день сдачи макулатуры в пункт 

приёма: 18 марта 2019 года. 

Гипотеза о бедственном положении нашей планеты подтвердилось. 

Вывод: каждому из нас необходимо действовать! Давайте сохраним 

планету вместе. В ней будут жить наши дети.  
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Секция 7 «Исследовательский дебют в мире гуманитарных наук» 

2-4 классы 

 

Движение на гусеницах 

Горельников Иван  

2 класс, МАОУ гимназия № 18, г. Томск 

Руководитель: Ситникова Валентина Николаевна, учитель начальных 

классов МАОУ гимназии № 18 , г. Томск 

 

 В доиндустриальную эпоху  человечество вело  непрерывную  борьбу за 

территории. Шли войны. Надо понимать, что в  те времена дорожная 

инфраструктура была не развита. Дороги  между городами  в лучшем случае   

были грунтовыми, и в непогоду становились трудно проходимыми.  Колесная  

же техника имела ограничения по проходимости. Кроме того, во время баталий 

стоял вопрос передвижения боевой силы по пересеченной местности, 

преодолении окопов и рвов. В начале прошлого века военные инженеры 

предложили использовать вместо традиционного колесного шасси - 

гусеничное. 

В данной исследовательской работе представлены  результаты 

исследования по теме «Движение на гусеницах». 

Цель: Выяснить, почему при создании танка была выбрана гусеница?  

Задачи исследования:   

1. Узнать историю создания танка;   

2. Выяснить,  зачем танку гусеница;   

3. Сравнить гусеницы Советских и немецких танков;  

4. Создать модели танков на гусеничном и колесном двигателе.  

Гипотеза:  возможно, гусеничный ход в ряде условий является более 

предпочтительным, чем колесный; применение более широких гусениц на 

танках значительно повышает проходимость боевых машин. 

Объект исследования: Колесный танк, Советский танк Т-34, Немецкий 

танк-4. 

Предмет исследования: Гусеницы. Выяснить, зачем танку гусеницы? 

Методы исследования: 

- Анализ информации различных  источников литературы; 

- Практическая работа по изготовлению танков; 

- Исследование – проведение опытов для наглядного доказательства 

собственной гипотезы.  

В ходе исследовательской работы проработано много исторической и 

специализированной  информации,  найдены интересные факты.  

Проведен ряд натурных испытаний и сравнениеосновных танков 2й 

мировой войны: Советского Т-34 и Немецкого Pfnzerkamfwagen IV. 
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Созданы модели танков. Наглядно доказано, что использование гусениц 

для танков является правильным и рациональным решением. Так же доказано, 

что при использование широких гусениц, оказывается, меньшее давление на 

грунт, что повышает проходимость боевых машин. 

В результате работы над темой, автору удалось доказать наглядным 

путем свою гипотезу.   

Работа может быть использована учителями начальных классов в рамках 

внеурочных занятий, а так же при изучении исторических тем по окружающему 

миру. Интересна будет экскурсоводам школьного Музея. 

  

Литература 

 

1.Детская энциклопедия техники М.: Эксмо, 2014.-240 с 

2.В. В. Ликса «Танки и бронетехника» М: Аст, 2017, 162с. 
 

 

 

Книги разные важны - книги каждому нужны 

Данилкина Светлана 

2 класс, МАОУ гимназия №2, г. Асино 

Руководители: Данилкина Вера Борисовна, педагог дополнительного 

образования МАОУ гимназии № 2, г. Асино,  

Чумакова Галина Александровна, библиотекарь МАОУ гимназии № 2 г. 

Асино 

 

Актуальность. Тему для исследования я выбрала не случайно. Она 

актуальна, как никогда раньше. Сейчас, когда почти в каждой семье есть 

компьютер, ребята большую часть свободного времени проводят со своим 

«электронным другом». А ведь умение читать выразительно, грамотно, 

осмысленно, бегло имеет очень большое значение в успешном обучении 

учащихся. Именно в начальной школе формируются данные навыки. Ведь в 

среднем и старшем звене с увеличением количества учебных предметов, 

увеличивается и время на выполнение домашнего задания.  

Проблема: как научить ребенка осознанно читать. Наконец, как сделать 

так чтобы чтения было удовольствием, а не наказанием для учащихся? 

Гипотеза: испокон века книга растит человека. 

Подтверждение этой гипотезы и стало целью моей работы: повышение 

престижности чтения среди обучающихся. 

Задачи: пронаблюдать, какую роль играют книги в жизни моих 

одноклассников; найти и провести разные формы мероприятий для 

привлечения детей к чтению; провести опрос среди одноклассников и их 

родителей по теме «Чтение книг в семье». 
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В своей работе я использовала различные формы работы: 

экспедиционная; научно-исследовательская; издательская; творческая. 

Книги, книги, книги…Они окружают меня с детства. Мне повезло, что 

мои родители с рождения читали мне книги. Слушая стихи и сказки, я 

узнавала и запоминала новые слова, смотрела красивые иллюстрации. Сейчас я 

уже не представляю, как можно прожить без книг. 

А как проводят свое свободное время мои одноклассники, решила 

провести опрос, который показал, что всего 5 человек свое свободное время 

посвящают чтению. Остальные же читают не по собственному желанию, а по 

заданию учителя или требованием родителей. Почему же так происходит, 

может быть, эта проблема идет из детства? 

Статистика на сегодняшний день неутешительна. Согласно последним 

исследованиям, с каждым годом количество читающих людей в нашей 

стране уменьшается. Не отстают от печальной статистики и дети. Мне бы 

очень хотелось исправить неблагоприятную статистику с количеством 

не читающих детей в лучшую сторону. Задачка не из простых, но, тем 

не менее, есть аргументы, которые помогут убедить ребенка читать. 

Итак, в чем состоит польза чтения. Книги помогают научиться 

на чужих ошибках. Книги учат нас любить, сопереживать, позволяя 

сформировать характер и гармоничную личность, воспитывают. Чтение 

улучшает память. Книги позволяют стать умнее. Чтение - для отношений 

с одноклассниками и друзьями: Чтение - это один из лучших способов 

развлечения. Читая книгу, развивается воображение. 

Как же все-таки привлечь детей чтению. В ходе исследования мы 

опробовали различные формы работы: организовали уголок для чтения; 

провели читательскую конференцию «Моя любимая книга»; выпустили газету 

по произведению Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»; прошло 

занятие «Пластилинография» по басням И.А.Крылова, организовали День 

книгодарения; провели акцию «Читаем вместе, читаем вслух». 

Данный проект несет весьма большое социальное значение. Проблема 

отказа от чтения на сегодняшний день является весьма актуальной. Я уверена в 

том, что если рассказывать о хороших книгах, то активных читателей станет 

гораздо больше. Думаю, что смогла подтвердить свою гипотезу и надеюсь, что 

хоть на одного читающего человека стало больше, только тогда я достигла 

своей поставленной цели. 

 

Литература 

1. Стрельцова О. Воспитание у детей интереса к чтению // 

Начальная школа – Первое Сентября. 

2. Бугрименко Е.А. Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. // 

М., 1993 

 



183 

 

Используя повторно, сохрани природу! 

Таловская Алёна  

2 класс, МАОУ гимназия № 29, г. Томск 

Руководитель: Егорова Алла Владимировна, учитель начальных классов 

МАОУ гимназии № 29, г. Томск 

 

В прошлом году я начала разбираться с проблемой большого количества 

мусора, особенно пластиковых бутылок, на обочинах дорог и просто в разных 

уголках нашего города.  

В результате проведённых опытов я выявила основные характеристики 

пластика. Это нечувствительность его к влажности и устойчивость к действию 

химических веществ. Если мусор в виде пластиковых бутылок закапывать в 

землю или делать захоронения в морях и океанах, то это приведёт к их 

загрязнению, так как пластик имеет очень высокую устойчивость к 

разложению.  

А при уничтожении пластиковых бутылок путём сжигания я выяснила, 

что в атмосферу выбрасывается огромное количество ядовитого дыма, вредного 

для окружающей природной среды, здоровья человека и животных. 

Таким образом, я определила, что наиболее эффективным, единственным 

безопасным способом избавления от использованных пластиковых бутылок и 

других отходов из пластика является переработка.  

А для того, чтобы обеспечить предприятия по переработке пластика 

необходимым сырьём, нужно в первую очередь в каждом доме сортировать 

бытовой мусор! 

Но этим летом во дворе моего дома и во всех дворах поблизости исчезли 

контейнеры для сбора пластика!!! В нашей семье возникла проблема: что же 

делать с использованным пластиком, ведь мы сортировали его несколько лет? 

В ходе своего исследования я: 

- я заменила некоторые предметы из пластика, которые я использую 

каждый день, на предметы из других материалов; 

- рассчитала, сколько будет сэкономлено пластика за учебный год при 

замене пластиковых бутылочек для воды на стеклянную, и пластиковых 

пакетов - при замене их на тряпичную сумку; 

-  я нашла применение использованного пластика повторно; 

-  изготовила корзину для мусора в наш класс из крышек от пластиковых 

бутылок; 

- выяснила, какую пользу могут принести переработанные пластиковые 

бутылки, какие вещи можно изготовить из переработанного пластика; 

- я провела социальный опрос, выясняя на сколько люди задумываются об 

экономии пластика для сохранения окружающей природной среды. 

Мой 2 «г» класс МАОУ гимназии № 29 г. Томска в течение 2018 года 

дважды принял участие в социально-благотворительном проекте «Крышки», 

главная цель которого – популяризация культуры раздельно сбора отходов и их 
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последующей переработки, и собрал весной 12 тыс. крышек, а осенью - 14 тыс. 

крышек.  

В ходе работы над проектом в этом году я со своими друзьями-

одноклассниками с помощью своего классного руководителя привлекла к 

участию в проекте «Крышки» всех учеников нашей гимназии. Мы провели 

встречи практически во всех классах гимназии, где рассказали в стихах о 

важности сортировки мусора для утилизации пластика и сохранения 

окружающей природной среды.  

Я выполнила поставленные задачи. Научилась экономить пластиковый 

мусор и нашла способы его повторного использования. Привлекла ещё больше 

людей к грамотной утилизации пластиковых отходов. 

Каждый человек может внести свой вклад в улучшение состояния 

окружающей среды, собственного здоровья и здоровья новых поколений, 

сортируя бытовой мусор, грамотно его утилизируя, включая пластиковые 

бутылки и другие отходы из пластика. Главное – это задуматься об этом здесь и 

сейчас! 
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Как повысить скорость чтения 

Гаврилова Валентина и Прохина Алёна 

3 класс, МАОУ СОШ №44, г. Томск 
Руководитель: Иваненко Анастасия Валерьевна, учитель начальных 

классов МАОУ СОШ №44, г. Томск 

 

Пословица гласит: «Чтение – вот лучшее учение». А ещё – «Кто много 

читает, тот много знает».  Благодаря чтению человек получает 90% 

информации. Читая, человек узнаёт мир, учится анализировать свои поступки, 

понимать других людей; узнаёт новое о мире, расширяет свой словарный запас. 

Мы учимся в 3 классе. С каждым годом объём информации, предлагаемый 

школьной программой, увеличивается. 

Цель проекта: повысить скорость чтения за ограниченный промежуток 

времени на 20-30 слов;   

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме; 

2. Провести стартовую и итоговую диагностику по выявлению 

первоначальной и конечной скорости чтения; 

3. Подобрать и апробировать упражнения, способствующие 

эффективному развитию скорости чтения; 

Направление и этапы реализации проекта 

Свою работу мы начали в ноябре 2018 года и достичь цели планируем к 

декабрю 2018 г. 

Работу над проектом мы разбили на 3 этапа: 

Первый этап - подготовительный (ноябрь- 2018г.) 

Второй этап - основной (ноябрь 2018г) 

Третий этап – итоговый (декабрь 2018г.) 

Выводы: 

https://www.nkj.ru/archive/articles/9338/


186 

 

Результат проекта должен быть положительным для всех. 

- скорость чтения нужно повышать, т.к. объем материала увеличивается;   

- при использовании упражнений скорость чтения увеличилась примерно 

на 20 слов у одного их участников, на 30 и более слов у двух других;  

- повысилось качество понимания прочитанного и правильность чтения.  

 

Литература 
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Путешествие по сказкам А.С.Пушкина 

Задорина Александра, Часовских Полина, Звекова Ульяна, Уварова Софья 

3 класс, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 

Руководители: Сердюкова Тамара Анатольевна, учитель начальных 

классов, Самардакевич Светлана Анатольевна, учитель ИЗО МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района 

 

Современные дети очень много времени проводят за компьютерными 

играми, телевизором. Следствием этого стало заметное снижение интереса к 

чтению у детей. Часто детей привлекают зарубежные сказки, современные 

мультипликационные герои, не всегда положительные, различные фентози. И 

далеко не все ребята знакомы с сказками русских писателей. Если мы говорим о 

России и ее культурном наследии, первое имя, которое приходит на ум – 

Александр Сергеевич Пушкин, который является одним из ярких творцов 

художественных образов, доступных пониманию детей. Напевность, 

ритмичность, лаконичность, выразительность, музыкальность его стихов всегда 

находит отклик в его душе, как взрослого, так и ребенка. Каждое слово звучит 

необыкновенно выразительно. Все без исключения положительные герои 

пушкинских сказок излучают тепло и свет. Каждая сказка либо славит 

находчивость и смелость, либо высмеивает глупость и лень, трусость и 

жадность является настоящим литературным шедевром! Кроме того, 

происходит упрощение и огрубление речи, поскольку дети не осваивают язык 

классического наследия, в том числе и язык русской, классики, которая раньше 

составляла значительную часть репертуара чтения детей и подростков. 

Гипотеза: 

Творчество А. С. Пушкина остаётся современным, актуальным для 

любого времени, его сказки всегда любимы и понятны для детей и взрослых. 

Цель: Обобщить и расширить знания о сказках А.С. Пушкина. Привлечь 

внимание, пробудить интерес ребят к чтению сказок Пушкина.  
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Задачи: 

 Познакомиться со сказками А.С. Пушкина 

 Провести конкурс рисунков в классе по сказкам А.С. Пушкина 

 Провести конкурс кроссвордов в классе по сказкам А.С. Пушкина 

 Приготовить инсценировки, декорации, костюмы по сказкам А.С. 

Пушкина 

 Создать свои видеоматериалы по сказкам А.С. Пушкина 

 Составить сценарий, игры для литературного вечера в классе. 

 Провести литературный вечер по сказкам А.С. Пушкина в классе, 

пригласить родителей. 

 Показать свои видеоматериалы, провести игры по сказкам А.С. 

Пушкина для ребят из других классов. 

Результат: 

Для детей Пушкин написал 5 сказок, мы прочитали их и посмотрели 

мультфильмы, провели в классе конкурс рисунков и кроссвордов по этим 

сказкам. Сказку о попе и работнике Балде разделили на 18 частей, 

распределили слова между ребятами, каждый дома снял на видео свой отрывок, 

папа Никиты Корягина помог нам смонтировать общий видеоролик. 

Подготовили инсценировки отрывков из других сказок, сняли на видео. 

Даже удалось поучаствовать во всероссийском марафоне «В гостях у сказки. 

Сказки А.С. Пушкина». Из домашних библиотек принесли книги со сказками 

Пушкина и оформили выставку книг. Приготовили игру-лото по сказкам 

Пушкина. 

В классе провели литературный вечер по сказкам Пушкина, на который 

пригласили родителей, показали свои инсценировки, просмотрели видеоролик, 

провели игры и конкурсы, подвели итоги конкурсов рисунков и кроссвордов. 

Нам очень понравились сказки Пушкина и все мероприятия, в которых 

мы поучаствовали, и мы решили в других классах провести свою игру-лото, 

показать свои видеоролики. Ребятам понравилась наша игра, видео. Надеемся, 

что мы заинтересовали ребят других классов творчеством А.С. Пушкина. 

Познакомившись со сказками А.С. Пушкина, мы пришли к следующим 

выводам: сказки А.С. Пушкина вечны, читаемы около двух веков и остаются 

современными и актуальными для любого времени. Каждая из сказок 

поучительна и преподносит мудрый урок.  

Погружаясь в мир сказок Пушкина, добрый человек поспешит делать 

добро, а злой задумается, над тем, что он делает и станет чуточку добрее и 

милосерднее. Творчество Пушкина является достоянием современности, 

наследием русской классической литературы.  


