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В представленном сборнике содержатся учебно-исследовательские, проектные  

работы обучающихся, представленные на 2 муниципальной научно-практической 

конференции «Открываем горизонты-2017!». Сохранена авторская орфография и 

пунктуация. Не вошедшие в сборник тезисы были сформулированы не корректно с 

нарушением порядка оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ. 

 Название работы: В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСК 

 Автор: Голиков Илья Владимирович 

 Научный руководитель  Марченко Владимир Алексеевич, учитель истории. 

История флота – одна из самых славных страниц отечественной военной истории. Наше 

поколение вправе гордится мужеством моряков. Липецкая земля стояла у истоков военного флота 

России. Тема нашей работы посвящена  героям  ВМФ России – ветеранам подразделений  особого 

риска.  Данное исследование – это попытка  разобраться с тем, кто они такие  - бойцы подразделений 

особого риска и какой вклад внесли  наши земляки в это дело. 

Наш класс впервые познакомился с ветеранами подразделения особого риска на флоте  19 

марта 2016 года в Санкт-Петербурге.  Мы участвовали в  форуме «Виват, Россия!», который был  

посвящен  110-летию  подводных сил России.  

Эта встреча дала стимул к изучению данной проблемы. Мы установили связь с Липецким 

«Комитетом Ветеранов подразделений особого риска РФ». 

  До мая 1991 года всё, что было связано с подразделениями особого риска, находилось под 

грифом «совершенно секретно». До настоящего времени данная проблематика слабо изучена. 

Поэтому, мы  решили встретиться с ветеранами, обработать и обобщить полученные данные; на 

основе собранного материала  написать исследовательскую  работу. 

 Библиография данной темы включает в себя архивные документы, научные работы, мемуары, 

электронные носители. Очень ценный  материал о ветеранах подразделений особого риска 

представлен на сайте  государственно-общественной организации «Комитет Ветеранов 

подразделений особого риска РФ». 

Списки ветеранов-сельчан, проходивших службу в ВМФ, переданные нам администрацией  

Сырского сельского поселения помогли установить имена некоторых бойцов подразделений особого 

риска.  И, безусловно, личные встречи с Шеремет  Владимиром Григорьевичем и Чурсиным 

Владимиром  Михайловичем помогли нам написать эту работу.                                                                         

Проведя большую исследовательскую работу по выбранной теме  мы  считаем, что  достигли 

поставленной перед собой цели и решили обозначенные задачи. М ы узнали, что Капитан 1-го ранга 

в отставке Владимир Григорьевич Шеремет — провел под водой четверть века и участвовал в 

испытании атомной опытной подводной лодки К-27.  А. Т. Панфилов служил в Главном управлении 

глубоководных исследован и с 1983 по 1992 год служил старшим помощником командира атомной 

глубоководной станции АС-15. Владимир Михайлович Чурсинрассказал, что именно на глубине 100 

метров шла работа водолазов-глубоководников при спасении экипажа АПЛ «Курск». 

 Также мы определить круг проблем для дальнейшего поиска – это изучение тем связанных с 

историей ВМФ России и ратными делами наших земляков на этом поприще. В частности будут 

проведены исследования по темам: «Зарождение Российского флота на Липецкой земле», «Они 

служили на крейсерах «ВАРЯГ» и «АВРОРА»», «Участие морских подразделений в защите 

территории нашего края в 1941-1942 гг.». 

Особое внимание мы уделим встречам с ветеранами флота, проживающими на территории 

Сырского сельского поселения, и по возможности будем оказывать им посильную помощь. 

Название работы: ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%A1-15&action=edit&redlink=1


(МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 

  Автор:Червякова Юлия Сергеевна 

  Научный руководитель:  Марченко Владимир Алексеевич, учитель истории. 

  С каждым годом становится всё меньше и меньше участников и свидетелей Великой Отечественной 

войны. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну от фашизма.  Практически ничего мы не 

знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, многое забылось или просто замалчивалось. 

Огромное количество наших бабушек и дедушек было зверски убито за пределами нашей Родины, в 

германских концлагерях. Единицы, кто смог выжить и донести до нас страшную правду неволи. 

  Начиная работу, мы поставили цель:рассмотреть, как проходило детство малолетних узников в 

концентрационных лагерях (на примереЦЫДРЕНКО ЛИДИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ). 

Первоначально мы изучили материал, связанный с системой детских лагерей смерти и поняли, что  

в годы Второй мировой дети оказались самыми незащищенными среди тех, кому пришлось жить на 

оккупированной территории.Следующим этапом исследования стал поиск ветеранов, которые 

будучи детьми, томились в фашистских лагерях.  Затем мы встретились с Лидией Александровной. 

Она рассказала о рабочем лагере  №35 в Оберландштейне(район Рейнланд-Пфальц Rheinland-Pfalz).  

Мы долго икали сведения о данном лагере. В итоге были найдены два снимка, которые хранились в 

архиве библиотеки Конгресса США в разделе Вторая мировая война. Данные снимки подтверждают 

существование данного лагеря смерти.Свой рассказ Лидия Александровна часто прерывала. Слёзы 

текли по её щекам... Очень тяжело вспоминать те годы, те муки, которые выпали на их детские 

плечи. 

   В ходе исследования главной задачей для меня была изучить судьбу малолетних узников  

концентрационных лагерей. Мы считаем, что выполнили поставленную перед собой задачу.  В своей 

исследовательской работе рассказали о Цыдренко Лидии Александровне - узнице фашизма. При этом 

я поняла, что прошедшая война оставила глубокий след в их душах, и они ещё очень долго будем 

помнить о ней.  А мы девчонки и мальчишки 21в. должны помнить об их ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ и 

той страшной трагедии. В дальнейшем я планирую изучать события связанные с земляками – 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

Название работы: Дороги войны в судьбе моих родственников. 

Автор: Воронова Анастасия  Денисовна 

МБОУ СОШ с. Хрущевка  им.Героя Российской Федерации О.А.Пешкова  7 г класс 

Научный руководитель: Хроменкова Марина Ивановна, учитель истории и обществознания 

В прошлом году для нашего класса была организована экскурсия в школьный уголок Боевой Славы, 

где мы узнали, как воевали наши земляки, увидели письма с фронта, боевые награды, мундиры. Мне 

стало интересно узнать о своих родственниках - участниках военных действий. Я решила собрать  

информацию о жизни, боевом пути моих родственников,  показав значимость судьбы одной семьи в 

истории и судьбе всей страны,  проанализировать документы,  подтверждающие  боевой путь 

родственников,  представление к наградам, установить новые факты из их биографии, военной 

службе. 

Мой прадедушка Козодаев Федор Дмитриевич  - участник  Первой мировой войны.  

Восемнадцатилетний парень оказался на войне, где против людей применяли отравляющий газ, 

разрывные пули, а операции  делали без обезболивания. Прадедушка был ранен,  он потерял одну 

ногу до колена, а от второй часть ступни. После ранения он вернулся в родное село. Началась мирная 

жизнь, он женился. У него родились два сына - Георгий и Николай,дочь - Валентина. Но Великая 

http://geo.webnabor.com/rus/region_info/453.html


Отечественная война отняла у Фёдора Дмитриевича сыновей: Георгий погиб, а  Николай пропал без 

вести. Дочь Валентина в пятнадцать лет пошла работать на завод «Станкострой», где во время войны 

выпускали мины и снаряды. Своим трудом она приближала победу над врагом. Не зря правительство 

трижды награждало её  медалями как труженицу тыла. А ещё один мой родственник, родной дядя 

моего дедушки- Вишняков Захар Егорович совершил в годы Великой Отечественной войны 

настоящий  

подвиг.   Он служил санинструктором  в 987-ом стрелковом полку 226-й  стрелковой дивизии 66-й 

армии.  Его полк принимал участие в самом грандиозном сражении  - Сталинградской битве. Во 

время наступательных действи полка с 10 по 13 января 1943 года под ружейно-пулемётным и 

миномётным огнём вынес с поля боя 35 человек раненых и их оружие. Правительство наградило его  

орденом «Красное знамя». Президиум Верховного Совета эту высокую награду присвоил ему за «за 

образцовое выполнению боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».   Уже  нет в живых моего прадедушки 

и тех родственников, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, кто помогал 

нашей армии в тылу. Осталась  память, которую я пронесу через всю  свою жизнь, так как знаю, что  

судьба моей семьи была в те годы судьбой моей Родины.   

Название работы: От средней Подгоренской школы –  к МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя 

РФ О. А. Пешкова: традиции и новаторство. 

Автор: Поленникова Марина Александровна, 11 класс МБОУ СОШ с. Хрущевка  

Научный руководитель:  Чурсина Надежда Викторовна,  учитель истории 

Актуальность -  40-летний юбилей школы. Целью нашей работы является исследование истории 

родной школы на фоне процесса становления и развития системы отечественного школьного 

образования и выявление роли традиций и новаторства в её развитии.  

Гипотеза: История и развитие школы связано не только с государственными реформами в 

образовании, но и с личностью и деятельностью её руководителей. 

Предмет – образовательные и воспитательные творческие эксперименты в становлении школьных 

традиций, как условие для успешного развития школы. 

Научная значимость и новизна состоит в том, что на протяжении многих лет никто не занимался 

изучением школьного образования на территории сельского поселения.  

Достоверность информации обеспечивается тем, что используются различные источники.   

Социальная значимость состоит в пробуждении интереса у молодого поколения к истории 

школьного образования вообще и в наших селах в частности. Формирование экспозиции стенда и 

оформление школьных рекреаций, классных кабинетов. Участие в социальных мероприятиях, 

посвященных юбилею школы  Подгоренская средняя школа 1976 – 1981 г. г.  . В 1976- 1977 

учебном году Липецкой областью  практически были выполнены задачи по завершению перехода к 

всеобщему среднему образованию, перевода  учебного процесса общеобразовательных школ на 

обновленное содержание. 27 августа 1976 года состоялось торжественное открытие новой 

Подгоренской средней школы. Директором  был назначен Иван Егорович Кожевников. В школе 

было 22 учебных кабинета с прекрасным  современным оборудованием: пультами управления на 

учительском столе, передвижными досками, телевизорами, автоматически закрывающимися 

темными шторами. был просторный спортивный зал, актовый зал,  столовая,  фотолаборатория. На 3 

–м этаже расположился ботанический уголок. Работала мастерская для мальчиков и кабинет 

обслуживающего труда для девочек.  Девочек с 1977 г. стали обучать кружевоплетению. В 5а классе 

экспериментально ввелось изучение английского языка. Действовали общешкольные комсомольская, 

пионерская организации. Была организована работа по ученическому самоуправлению: 

комсомольские собрания, заседания совета пионерской дружины, учкомы. Работал военно-

патриотический клуб «Поиск», клуб интернациональной дружбы «Юные друзья СССР». 



От Подгоренской средней школы – к МОУ СОШ с. Подгорное. В 1982 – 2003 г. г. коллектив 

Подгоренской средней школы возглавлял директор Александр Алексеевич Беляев. За эти годы в 

школе, как и во всей нашей стране,  произошли большие перемены, изменившие её облик. 80-е годы- 

годы обновления и развития образования. 90- е годы – годы социально – экономического и духовно- 

культурного кризиса и реформ в стране, годы исканий в школе. 2000 –е  - годы возрождения.  

Учителя Подгоренской средней школы стали смелее вносить новое в улучшение  своей 

педагогической работы, оживлять педагогическую мысль, изживать трафареты и шаблоны.  

применять нетрадиционные формы работы. С 1 сентября 1983 г. в школе был  открыт  

экспериментальный  класс по обучению детей с шести лет по программе «1 – 4». Открыт кабинет 

информатики. За достигнутые успехи учителя школы получили звание «Отличник народного 

образования».  Это – Беляев Александр Алексеевич, Беляева Валентина Васильевна, Проскурина 

Валентина Дмитриевна.  Наши учителя стали первыми применять технологии интегрированного 

обучения
1
.  В начальных классах вводились программы развивающего обучения. С  1995 г. в 

начальной школе началось изучение иностранного языка. Появилась новая должность – школьный 

психолог. Активной и интересной была внеклассная воспитательная работа. В условиях отсутствия 

всякой методической и материальной базы общешкольные мероприятия приобретали новые формы. 

Школа  стала базовой площадкой Липецкого районного отдела народного образования. В 

Подгоренской средней школе сформировалась оригинальная учебно-воспитательная система. 

Школа традиций и качества. Первое десятилетие 2000- х годов в реформировании системы 

российского образования определялось новыми целями, поставленными реалиями мирового  

социально-экономического и политического развития. В  2004 г. директором Подгоренской средней 

школы стал Слаук Александр Петрович. В этот период  в образовательный процесс активно 

внедрялись инновации, но традиционными оставались  качественные показатели работы школы.  В 

МОУ СОШ с. Подгорное в 2005 г. был проведен капитальный ремонт. В рамках приоритетного 

национального проекта "Образование" школа стала победителем конкурса общеобразовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (2007 г.).  Победителями 

конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНПО «Образование» стали педагоги: 

Попова Лариса Ивановна (2008 г), Проскурина Татьяна Алексеевна (2008 г.), Холопова Галина 

Анатольевна (2009 г.). Победителями муниципального этапа  Всероссийского конкурса «Учитель 

года» становились: Г.А. Холопова (2005г.),  Т.А. Проскурина (2007г.), И.В. Коретникова (2009 г.), 

О.В. Аксенова (2010г.), ставшая также лауреатом областного этапа. В 2007г.  Т.А. Проскурина 

награждена Дипломом лауреата областной премии имени Г. И. Горской.  В 2009 г  - одержала победу 

в конкурсе «Сердце отдаю детям». Стажером года в 2009 г. стала Попова Т.А. С 2003 г. создана и 

функционирует единая система социально-психологической службы, возглавляемая социальным 

педагогом Чурсиной Надеждой Викторовной и психологом Артюшиной Натальей Серафимовной. .   

Школа инноваций. Современный этап развития МБОУ СОШ с. Хру-щевка имени Героя РФ 

О.А. Пешкова.  Новый этап в развитии школы, продиктованный реалиями современного развития и 

требованиями общества, связан с именем Поповой Ларисы Ива-новны, ставшей её директором в 2011 

г. В 2011, 2012 году МБОУ СОШ с. Хрущевка стала победителем регионального конкурса 

образовательных учреждений «За наилучшие показатели качества образования.  Педагоги школы 

принимают участие в профессиональных конкурсах. В образовательном учреждении сложилась 

система, включающая следующие модули:  

Инновационная деятельность  

Работа с одаренными детьми 

Использование ИКТ в образовательном процессе 

Спортивно-оздоровительное направление 

Духовно-нравственное воспитание 

                                                      
 



 Лауреатом- победителем ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЫСТАВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

2016 г.   стала МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской Федерации  О.А. Пешкова.  С 1 

марта по 30 апреля 2016 г. проходила  «Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр 

образовательных учреждений: от детского сада до университета», в которой приняли участие 2063 

образовательных учреждения, 66 - стали лауреатами-победителями. Среди лауреатов-победителей  и 

наша школа. 

Цель , поставленная в работе, достигнута. Мне удалось выделить периоды процесса становления и 

развития системы отечественного школьного образования, выявить роль традиций и новаторства в 

развитии нашей школы, показать её значимость в воспитании подрастающего поколения. Был собран 

и проанализирован материал, имеющийся в областном, районном, школьном архивах. Благодаря 

работе с данными документами мы смогли определить состав педагогического коллектива, 

ученического коллектива школы в разное время.  

Во-вторых, знакомясь с сохранившимися воспоминаниями преподавателей и выпускников школы, 

удалось восстановить информацию о том, как трудился ученический и педагогический коллектив, 

какие требования и государственные задачи выполняли. В-третьих, нами была восстановлена 

хронологическая цепочка руководства школой и её развитие.  

К 40-летию школы был организован большой концерт. В содержание сценария к нему легли сведения 

исследовательской работы. В рекреации  оформлены стенды: «От истоков к современности. 

Традиции. Качество. Успех» и «Выпускники школы с 1977 по 2016 г. г.». Была выпущена книга «По 

страницам нашей истории. Летопись школы».  

Название работы:   Наш выдающийся земляк -  Сергей Юров.  

Авторы:  Вишняков Никита,  Слепцова Соня, МБОУ СОШ с. Хрущевка, 8А класс. 

Научный руководитель: учитель истории  Чурсина Надежда Викторовна. 

Цель – доказать, что Сергей Дмитриевич Юров – выдающийся человек, внесший вклад в 

развитие литературы и исторического краеведения. 

Актуальность: краеведение популярно, интересно, востребовано.  Краеведческое направление  

поддерживается на государственном уровне и развивается в нашей школе. 

Научная значимость творчество С.Д. Юрова настолько многогранно и многофункцио-нально, что 

может использоваться как  педагогами, историками, краеведами, так и читате-лями, просто 

интересующимися историей своего края.  

Социальная значимость: развитие интереса к исследовательской деятельности, популяри-зация 

краеведческих открытий и работ нашего земляка. 

Личностная значимость: жизнь и творчество С.Д. Юрова пример того, как детская мечта может 

превратиться в страстное увлечение, стать целью всей жизни, как целеустремлен-ность позволяет 

преодолевать все препятствия. 

Изучив творческую биографию Сергея Юров, мы решили выделить в ней 2 этапа: 

1. Детство, юность, молодость: развитие и становление таланта исследователя и писа-теля. 

2. Зрелость: использование опыта для изучения истории, культуры своей малой Роди-ны. 

 

В детские и юношеские годы Сергей был увлечен темой борьбы североамериканских индейцев за 

свободу, представленной в художественных приключенческих романах. Юноша  не просто читал об 



индейцах, он как бы исследовал их жизнь. Это был первоначальный опыт исследовательской 

деятельности. 

Много читал, собирал сведения, работал в библиотеке г. Москва.  Самостоятельно изучил 

английский язык,  специальные документальные, справочные, исторические книги. Увлечение и труд 

исследователя дали свои результаты. Сергей Дмитриевич стал замечательно ориентироваться в 

мировой  истории, знал культуру европейцев, американцев, индейцев. К 90-ым годам знаний 

накопилось столько, что Сергей понял, что может сам написать книгу. 

Выиграл конкурс и приглашен в США с 26 октября по 21 ноября 1999 г. Побывал на ежегодном 

празднике всех индейцев пау-вау.  Из интервью газете: «В столицу Южной Каролины съехались 

индейцы самых разных народностей - чироки, катобы, семиномы, ирокезы, абенаки, санти-сиу, 

лакоты, шайены, аропако, и др…» 

      Детская  мечта стала реальностью: Сергей Юров изучил и подробно исследовал мельчайшие 

детали истории, культуры, традиций, мест обитания, образа жизни различных племен индейцев 

Северной Америки. Побывал в далекой стране, встретился с настоящими героями великих 

«Вестернов», написал книги.   

Следующим этапом жизни нашего земляка стало увлечение краеведением, т.к. это способствует 

духовному росту личности, укреплению семейных уз и самосознания нации в целом. Если  русский 

человек будет знать предков и помнить о них, он никогда не предаст Родину, навеки останется ее 

патриотом. 

Михаил Корольков: «В липецкое краеведение Сергей Юров, автор нескольких историко - 

приключенческих книг, вошел стремительно. Между тем он ставит перед собой задачи, 

осуществление которых в принципе требует усилий целого коллектива исследователей.  Юров 

благодаря феноменальной работоспособности и подлинному интересу к родному краю сумел сказать 

свое слово. Он трудился в архивах Липецкой, Тамбовской областей, Российском архиве древних 

актов в Москве.  Изучены  тысячи страниц рукописных документов.  

    Сергей Дмитриевич был признан как архивист, исследователь, краевед, стал член - 

корреспондентом Петровской академии наук и искусств, принят в Липецкое областное краеведческое 

общество. Он принимал участие в историко-краеведческих конференциях  и чтениях  различного 

уровня:  муниципального, регионального, Всероссийского,  Международного. В 2014 г.  Сергей 

Дмитриевич стал лауреатом премии имени Михаила Трунова.  

Изучив жизненный и творческий путь нашего земляка Сергея Юрова, мы убедились, что он - 

замечательный человек, выдающаяся личность. Автор историко - приключенческих книг о жизни и 

борьбе индейского народа, он внес свой замечательный вклад в этот литературный жанр. Занимаясь 

краеведческими изысканиями, Сергей Дмитриевич написал свыше тридцати статей, издал книгу 

«Город Романов-в-Степи и его округа», лучшей среди научно-популярных трудов по краеведению 

2014 года.  Его сайт популярен в сети Интернет. Это значит, что автор востребован, как и 

востребована деятельность, которой он занимается.  

      Цель и задачи, поставленные в начале своего исследования, мы выполнили. Познакомившись с 

творчеством нашего выдающегося земляка, мы сами стали больше интересоваться историей своей 

малой родины, увлеклись его исследованиями. 

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Название  работы: Проект «Комплект тестирования устройств с ЧПУ» 

Автор: Воробьёв Дмитрий Романович  

МБОУ СОШ с.Частая Дубрава   9а кл. 



Научный руководитель: Воробьёв Владимир Николаевич, учитель технологии 

Автоматика –это область науки и техники, охватывающая теорию и принципы построения систем 

управления,  действующих без непосредственного участия  человека. При создании систем 

управления станков ЧПУ и других автоматов возникает необходимость постоянного 

последовательного контроля за качеством сборки каждого  канала. 

При этом надо полностью исключить неисправности электромеханического характера. Мы решили 

создать простой электрический блок управления со шлейфом и унифицированными разъёмами.Мы 

дали название проекту  «Комплект тестирования блоков с ЧПУ»Комплект позволяет контролировать 

и диагностировать электрические соединения систем ЧПУ и блоки в целом.Информация в 

автоматике.В общем широком понимании информация  представляет собой  различные сведения  о 

явлениях природы событиях в  общественной жизни о свойствах объектов и процессах в 

технических системах.  Это свойства объектов и параметры  процессов , происходящих в 

технических системах. Она  может содержаться в показаниях контрольно-измерительных приборов. 

Информация не может существовать  отдельно сама по себе .Она всегда имеет  физический 

материальный носитель. Выделенную  информацию воплощенную в материальной форме называют 

сообщением. Сообщение передают с  помощью сигналов. Если информация представляет собой 

поток непрерывно изменяющихся  данных то такую форму сигналы называют аналоговой 

Соответственно и информция  несущаяся  этим сигналом называется аналоговой.Если  сигнал 

поступает разделенными порциями импульсов то  его называют дискретным . Использование 

цифровой обработки информации потребовало применения новых технологий и новых систем 

отладки в том числе и  особых типов электродвигателей, которые  не только бы вращались с разной 

скоростью и меняли направления , но чтобы они могли поворачиваться на строго заданный угол и 

оставаться в  фиксированном положении. Это нашло свое применение в сканерах, принтерах, 

обрабатывающих центрах, то есть в оргтехнике. Широко применяются шаговые  двигатели в станках 

с ЧПУ  робототехнике и в исполнительных механизмах  систем автоматического управления 

технологическими бумаги приводится в действие через зубчатый редуктор, который  работает от 

второго шагового двигателя. Комплект тестирования помогает дигностировать и другие виды 

автоматических устройств. 

 

Название работы: « Домашний халатик» 

 

Автор: Салихова Диана Равильевна ученица 8 «Б» класса   

МБОУ СОШ с. Троицкое имени Героя Советского Союза М.Д.Карасёва 

  Липецкого муниципального района Липецкой области 

 

Руководитель:  Козлова Ирина Александровна, учитель технологии 

 

Цель проекта:   Сшить тёплый домашний халат  

Задачи: 

Познакомиться с историей халата.  

Усовершенствовать свои навыки в шитье. 

Сэкономить семейный бюджет. 

Халат прочно ассоциируется у многих  у нас со  спокойствием и уютом, тишиной и отдыхом. Халаты 

являются прекрасным подарком. Они шикарные,  

но в то же время практичные, традиционные и одновременно ультрасовременные, модные и вместе с 

тем удобные. 

Они прекрасно подходят на все случаи жизни, их можно дарить и на свадьбу, на годовщину, день 

рождения, День Святого Валентина и 8 Марта.  Я решила сделать подарок себе  - сшить тёплый, 

удобный халат. 



Работая над проектом, я познакомилась с историей появления халата, провела анализ банка данных и 

выбрала понравившуюся модель для шитья. Мне понравился халат с капюшоном, но  решила внести 

свои изменения и сделать модель халата с заниженной линией плеча и отрезным рукавом. Цвет 

халата – розовый. Низ рукава, борта, капюшон  и верх кармана я обработаю полоской ткани такого 

же цвета. 

Я сделала выкройку по своим меркам. Разработала технологическую карту пошива халата.  В проекте 

дано экономическое и экологическое обоснование будущего и готового изделия. Так же в проекте 

содержится реклама и оценка качества и сложности проекта. 

  

 

Название работы: Терка 

Автор: Литвинов Алексей Евгеьевич 

МБОУ СОШ с. сухая Лубна имени Мозгунова А.З., 10 класс 

Научный руководитель: Есманский Олег Васильевич, учитель технологии  

 

Я решил изготовить терку, которая облегчит труд мамы по приготовлению мелкого корма для 

животных и использовать остатки  овощей и фруктов. 

Я поставил перед собой цель: Создать эффективную и недорогую терку, используя материалы, 

бывшие в употреблении. Определил задачи. 

Я просмотрел предложения магазинов 

Я обратил внимание на основные модели, предлагаемые компаниями:  

На какие показатели обращал внимание? Мощность. Материал.Цена.  

Я сделал вывод, что модели, доступные по цене, либо требует ручных усилий, либо 

изготовлены из пластмассы. Вручную тереть овощи тяжело, а у измельчителей и терок с 

пластиковыми деталями срок службы невысокий. Электрические и изготовленные из металла терки и 

измельчители дорогие. 

Далее я рассмотрел возможные прототипы, описания моделей, предварительно составил 

технологическую карту, обдумал какие материалы и инструменты мне понадобятся, рассчитал 

предварительную стоимость изделия, с учетом оплаты труда она должна была составить 1070 рублей. 

И вот я при ступил к изготовлению терки. .Первым делом я отчистил от пыли и грязи все нужные 

мне запасные части и детали. Затем я изготовили раму из бруса в соответствии с технологической 

картой.  Я выбил на металле режушие кромки для терки, закрепил металлическое основание, 

двигатель, проводку, воронку с барабаном, крышку – защиту на воронку.  Соединил ременную 

передачу. Закрепил выключатель к основе с дальнейшим его подключением. Разметил, закрепил 

пластиковый кожух. И вот изделие готово. 

Электрическая терка включает раму, на которой в подшипниках установлен вал с барабаном, на 

котором выбиты отверстия, выступающие на внешней поверхности барабана. Овощи и фрукты 

загружают внутрь воронки. Кожух закрывает барабан, емкость для выхода измельченного продукта, 

ременную передачу и электродвигатель с проводкой.  

      Большую часть материалов у меня лежало дома. Покупать пришлось лишь изоленту. При 

изготовлении данного изделия электрическая энергия использовалась лишь для создания отверстий 

на металлическом основании. Расход электроэнергии 1 кв/час х 0,2 часа х 2,31 рублей= 46 копеек. Так 

как изделие предполагалось подарить маме, то стоимость моего труда я учитывать не буду. Таким 

образом,  итоговая стоимость изделия  – 30,46 руб 

В данном проекте использовались части ненужных предметов. Если применить отслужившие 

вещи для изготовления полезных изделий, то можно уменьшить количество мусора в природе, тем 

самым решить одну из экологических проблем - утилизацию отходов. Данный проект выполнен из 

экологически чистой древесины с минимальными затратами труда и пиломатериала. Изделие 

абсолютно безопасно в эксплуатации и не приносит вреда здоровью человека. В процессе его работы 

будут использоваться излишки фруктов и овощей, что улучшит экологию приусадебного участка. 

 

 



ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Название работы: «МНОГОЗНАЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТНЫХ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ» 

                                Автор: Шипулина Екатерина Витальевна 

                              МБОУ СОШ с. Новодмитриевка, 6 класс 

Научный руководитель: Немцева Ирина Владимировна, учитель английского языка 

Среди многообразия олимпиадных грамматических и лексических заданий, которые 

выполняют ребята, участвуя в «British Bulldog», дистанционных олимпиадах, наряду с фразовыми 

глаголами, устойчивыми выражениями, словообразованием, нередко встречаются задания с 

прилагательными, обозначающими цвета, например: что означает идиома «out of the blue», «white 

elephant» или  «to cry the blues».  Это, несомненно, вызывает проблемы у детей, так как на изучение 

идиоматических выражений отводится не так много времени, нет  специальной литературы, и 

попытки дословного перевода часто приводят к нелепому результату. Проделанная нами работа 

поможет справиться с трудностями, которые возникают не только при выполнении олимпиадных 

заданий.  

  Цель - создать мини-словарь справочник прилагательных, их синонимов, устойчивых 

выражений, идиом и пословиц для изучающих английский язык. 

Задачи: проанализировать психологическое влияние цвета на человека, узнать какой самый 

благоприятный, диагностировать знания обучающихся по теме «цвета», изучить информацию о 

«цветных» прилагательных в различных источниках, исследовать идиомы, пословицы, названия 

песен и произведений на наличие в них компонентов «цвет», определить самое часто употребляемое 

«цветное» прилагательное. Объекты исследования: «цветные» прилагательные (названия цветов), 

устойчивые словосочетания, фразеологические единицы с компонентом «цвет», названия книг и 

песен американских и английских авторов.  

Гипотеза - предположим что, цвета имеют второй смысл помимо их основного значения, 

черный цвет самый часто употребляемый в английском языке. 

Предлагаемый нами материал имеет большое познавательное значение, может быть 

использован обучающимися, учителями для расширения своего словарного запаса, при решении 

олимпиадных заданий, написании собственных сочинений рассуждений, говорении и аудировании, а 

также данный лингвострановедческий материал, послужит повышению мотивации к изучению 

иностранного языка, культуры и традиций Великобритании и США. 

Интерпретация работы на английском языке 

«THOSE MEANINGFUL ‘COLORFUL’ ADJECTIVES IN THE ENGLISH LANGUAGE» 

Among the variety of Olympic grammatical and lexical tasks that the students do, participating in 

«British Bulldog», on-line Olympiads and others, along with the tasks on phrasal verbs, set expressions, 

idioms, word formation, there are also assignments on adjectives designating color, for example: what the 

idioms «out of the blue», «white elephant» or «to cry the blues mean.  This obviously causes problems in 

fulfilling those exercises for children as the studying of idioms is not included in our school curriculum, and 

we do not have enough time to learn them at the lessons. More than that, there is no special literature, and a 

word for word translation often leads to the absurd result. This research work done by us helps to cope with 

difficulties that occur while performing assignments on ‘colorful’ adjectives. 

Our purpose is to create a mini-dictionary reference with ‘colored’ adjectives, their synonyms, 

idioms, proverbs and set phrases for English language learners. 



The objectives of our research work are to analyze the psychological effects of colors, learn what the 

most favorable is, to test students’ knowledge on the topic «Color», learn about the ‘colorful’ adjectives in 

different sources, explore idioms, proverbs, song titles and literary works for the presence of components of 

«color» in them and to determine the most often used ‘color’ adjective.  

As far as our objects are concerned they are «colored» adjectives (color names), idiomatic 

expressions with a component of the color, titles of books and songs of American and British authors. 

The hypothesis is that we assume that colors have their second meanings in addition to their basic 

meanings and ‘black’ is the most often used color in English. 

Our material having a big cognitive value can be used by learners and teachers to expand their 

vocabulary, when solving Olympic assignments, writing compositions or essays, in oral speaking, listening 

and comprehension. We are sure that this encyclopedic material will enhance the motivation to learn a 

foreign language, culture and traditions of Great Britain and the USA. 

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА 

 Название работы: Старинные русские меры длины 

Автор: Булгаков Илья Алексеевич 

МБОУ СОШ с.Хрущевка им.Героя РФ О.А. Пешкова, 5 класс 

Научный руководитель: Артюшина Ольга Игоревна, учитель математики и информатики 

Актуальность данного проекта, связана с тем, что нельзя представить себе жизнь человека, не 

производящего измерений: это и портные, и механики, и обыкновенные школьники. Сегодня мы все 

знакомы с линейкой, метром. А что же существовало до того, как все это изобрели? Как наши 

предки, не имея в наличии современных измерительных приборов, умудрялись строить, шить, 

вырезать, ковать? Ведь даже народная пословица гласит: «Без меры и лаптя не сплетешь». Вопрос 

значимости единиц измерения всегда актуален и находится в центре внимания человеческой 

деятельности. Интерес к истории метрологии и математики обуславливает актуальность выбранной 

темы.  

Объектом исследования - сведения о старинных русских мерах длины. 

Предмет исследования - старинные русские меры длины. 

Целью проекта является исследование истории появления старинных русских мер длины, их 

применение на практике и в народном творчестве. 

Процесс работы над проектом состоял из следующих задач: 

1. Познакомится со старинными русскими мерами; 
2. проследить историю возникновения русской системы мер; 
3. установить связь мер длины с устным народным творчеством. 

Проанализировав литературу по теме исследования, познакомившись с материалами из 

Интернета, можно сделать вывод: до сих пор в быту используются старинные меры длины, в речи 

звучат пословицы и поговорки с этими словами. Значит, и школьники должны знать старинные 

русские меры длины и уметь переводить их в современные мм, см, м, км. 

Большинство старых мер забыто, вышло из употребления, но многие из них фигурируют в 

литературных произведениях, исторических памятниках. Эти первые меры были настолько просты, 

что пережили века; мы и сейчас ими бессознательно пользуемся. До сих пор, когда под рукой у нас 

нет метра, мы определяем размер предмета, разводя пошире руки. Рыбак никогда не скажет нам, что 

поймал леща длиной 350мм. Нет, он просто отмерит размер рыбы ребром одной руки на другой. Это 

- древняя мера локоть. 

Меры жили, старились и умирали, а некоторые до сих пор остаются в нашей жизни. История 

мер – это история торговли, сельского хозяйства и строительства, а в конечном итоге – это часть 

истории человечества. По итогу работы следует вывод, что данная тепа до сих пор актуальна. Как 

появились меры, как изменялись, что несли народам и как влияли на их жизнь? Это интересно и 

сегодня. 

 



Название работы: Магическая математика в строительстве египетских пирамид 

Автор: Быканов Константин Денисович 

МБОУ СОШ с.Хрущевка им.Героя РФ О.А. Пешкова, 6 класс 

Научный руководитель: Артюшина Ольга Игоревна, учитель математики и информатики 

Актуальностью данного проекта является то, что пирамиды по сей день хранят множество 

секретов и тайн. Некоторые из них уже, конечно, были раскрыты, но остаются такие вопросы, 

которые до сих пор тревожат умы ученых и историков.  

Египетские пирамиды. Они уже в древности считались одним из семи «чудес света». Само их 

существование, тайна возникновения и предназначения в течение тысячелетий будоражили 

воображение лучших человеческих умов. Вызывает любопытство и восхищение и становится 

интеллектуальным вызовом человечеству, демонстрацией его бессилия в раскрытии этих тайн. 

Пирамиды до сего времени — тайны втройне. Раскрытию этих тайн многие ученые посвятили всю 

свою жизнь. Однако на протяжении тысячелетий, начиная с Геродота, посетившего Египет еще до 

рубежа новой эры, и до сего времени, эти тайны не поддаются расшифровке. 

Объектом исследования является магическая математика в строительстве. 

Предмет исследования – египетские пирамиды. 

Целью проекта является исследование истории появления египетских пирамид и создание 

макета египетской пирамиды с использованием геометрических моделей, изготовленных своими 

руками из теста.  

Процесс работы над проектом состоял из следующих задач: 

 Познакомится с одной тайной из «Семи чудес света»; 

 проследить историю математики Древнего Египта; 

 установить связь между математикой и архитектурой пирамид; 

 рассмотреть два способа измерения площади неправильных фигур  

 изучить Египетский треугольник с точки зрения математики; 

 проанализировать число «π» в Древнем Египте; 

Таким образом, в проведённой работе, я узнал и познакомился с некоторыми тайнами 

египетских пирамид. Согласовал их с математикой и провёл несколько задач. Так же я нашёл и 

познакомился с информацией о величии и особенности каждых египетских пирамид. 

Искусство Древнего Египта является отражением конкретной, реальной действительности на 

разных этапах ее исторического развития. Древние египтяне считали земную жизнь всего лишь 

кратким эпизодом вечного существования. Именно поэтому для строительства домов, резиденций 

вельмож и царских дворцов они употребляли не слишком прочные материалы. Иначе выглядело дело 

с сооружением жилищ для бессмертной души фараона и знати, которые, как и храмы богов, 

сооружались из камня. О прочности этих построек свидетельствуют сохранившиеся до нынешнего 

времени памятники. 

 

Название работы: Влияние звука на человека. 

Автор: Уварова Наталья Геннадьевна 

МБОУ СОШ с. Хрущевка, 6б класс 

Научный руководитель: Пиванова Елена Евгеньевна, учитель физики 

Цель: Исследовать закономерности влияния разных звуков на человека 

Задачи:  
            Изучить дополнительную литературу, в которой раскрыто научное доказательство влияния 

разных звуков на человека; 

             Оценить эмоциональное состояние человека при прослушивании разных мелодий, звуков; 

            Оценить физическое состояние человека после воздействия на него разных звуков и мелодий; 

            Оценить влияние разных звуков и мелодий на работоспособность человека 

 

Гипотеза: Музыка разных направлений по-разному влияет на работоспособность человека; 

Громкие звуки разных жанров способствуют изменению физического состояния человека 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/143.php


Музыка влияет  и на эмоциональное состояние человека.   Из всего изложенного можно сделать 

вывод, что звук играет огромную роль в жизни человека. Существуют звуки, которые положительно 

влияют на организм человека, но есть и такие которые отрицательно воздействуют на него. 

Настроение тоже может меняться, в зависимости от  прослушанных звуков. И восприятие тех или 

иных мелодий тоже неоднозначно.   Выполнение заданий на внимание с сопровождением 

неприятных звуков отвлекают нас от  работы. Громкая неприятная музыка способствует 

невнимательности и увеличению ошибок. Каждый организм воспринимает звуки по-разному. 

Некоторые люди не только эмоционально, но и физически реагируют на неприятную громкую 

музыку.И в заключение можно сказать что громкая, неприятная музыка вредна человеку.Без звуков 

жизнь невозможна. Человек должен стремиться к тому, чтобы использовать окружающие звуки себе 

во благо. В жизни нужно использовать только те звуки, ту музыку , которые положительно влияют 

на организм человека.  

На этом мои исследования не заканчиваются. Я хочу узнать, влияет ли музыка на рост растений и 

цветов?  

 

Название работы: Проценты вокруг нас 

Автор: Шипулин Дмитрий Витальевич 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка 6 класс 

Научный руководитель:  Корчагин Владимир Иванович, учитель математики. 

Цель проекта 

  расширить понятие процента;  
  осуществить межпредметную связь посредством данной темы;  

  показать широту применения в жизни процентных вычислений. 
Актуальность выбора темы: 

Проценты - одно из математических понятий, которые часто встречаются в повседневной 

жизни. В настоящее время понимание процентов и умение производить процентные расчеты, 

необходимы каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и затрагивает 

финансовую, демографическую, экологическую, экономическую, социологическую и другие 

стороны нашей жизни. Данная тема сейчас весьма актуальна, ибо понятие «кредит» (будь то 

ипотека, или авто-кредит) прочно вошло в жизнь современного человека. Люди берут банковские 

кредиты и, как правило, не могут правильно рассчитать процентные выплаты. Любой человек 

должен уметь свободно решать задачи, предлагаемые самой жизнью, уметь просчитать различные 

предложения магазинов, кредитных отделов и различных банков и выбрать наиболее выгодные. 

Текстовые задачи на проценты включены в материалы ГИА и ЕГЭ.  

1. Процент. Основные понятия. 

Слово «процент» происходит от латинского pro centum, что буквально означает «на сотню», 

«со ста» или «за сотню». В популярной литературе возникновение этого термина связывается с 

внедрением в Европе десятичной системы счисления в XV в. Проценты были особенно 

распространены в Древнем Риме. Римляне называли процентами деньги, которые платил должник 

заимодавцу за каждую сотню.  

 Есть мнение, что понятие процент ввел бельгийский ученый Симон Стевин. В 1584г. он 

опубликовал таблицы процентов. Употребление термина «процент» в России начинается в конце 

XVIII в. Долгое время под процентами понималось исключительно прибыль или убыток на каждые 

100 рублей. Они применялись только в торговых и денежных сделках. Затем область их 

применения расширилась, проценты встречаются в хозяйственных и финансовых расчетах, 

статистике, науке и технике.   

Интересно происхождение обозначения процента. Существует версия, что знак % происходит 

от итальянского pro cento (сто), которое в процентных расчетах часто сокращенно писалось cto. 

Отсюда путем дальнейшего сокращения в скорописи буква t превратилась в наклонную черту (/), 

возник современный знак процента  



Также есть предположение, что знак % возник в результате опечатки. В Париже в 1685 г. 

была напечатана книга – руководство по коммерческой арифметике, где по ошибке наборщик 

напечатал знак %. 

2 Типы задач на проценты 

Существует три основных типа задач на проценты: 

Задача 1. Найти указанный процент от заданного числа. 

Заданное число умножается на указанное число процентов, а затем произведение делится на 

100. 

Задача 2. Найти число по заданному другому числу и его величине в процентах от искомого 

числа.  

Заданное число делится на его процентное выражение и результат умножается на 100. 

Задача 3. Найти процентное выражение одного числа от другого. 

Первое число делится на второе и результат умножается на 100. 

3. Применение процентных расчетов в различных видах жизнедеятельности человека 

Столкнувшись с процентами в первый раз мы вдруг замечаем, что они сопровождают нас 

повсюду - не только в школе (на уроках математики, физики, химии, биологии, географии и т.д.), 

но и в повседневной жизни: в магазине (особенно во время предпраздничных скидок), на работе 

(повышение и понижение зарплаты), в банке, в СМИ, интернете и многом другом. Ориетироваться 

в мире процентов на хорошем уровне не так уж и просто! Предлагаю вашему вниманию подборку 

задач на проценты. 

4. Примеры современных задач на проценты 

Задача  

На сезонной распродаже магазин снизил цены на обувь на 24%. Сколько рублей можно 

сэкономить при покупке кроссовок, если до снижения цен они стоили 593 рубля? 

Задача о страховке. 

Наш автосалон предлагает вам сразу заключить договор о страховании автомобиля от угона 

на 100000 рублей. Определите, какой процент от стоимости вашего автомобиля будет вам 

выплачен в случае угона.  

Заключение  

Проценты творят чудеса. Зная их, бедный может стать богатым. Обманутый вчера в торговой 

сделке покупатель сегодня обоснованно требует процент торговой скидки. Вкладчик сбережений 

учится жить на проценты, грамотно размещая деньги в прибыльное дело. 

В своей работе я показал применение понятия процента при решении реальных задач только 

из некоторых сфер жизнедеятельности человека. В ходе своего исследования я пришел к выводу, 

что проценты помогают нам: 

 Грамотно разбираться в большом потоке информации 

 Правильно вкладывать деньги 

 Грамотно брать кредиты, выбирая более выгодный вариант. 

 Совершать выгодные покупки, экономя на скидках 

 Решать математические задачи. 

Трудно назвать область, где бы не применялись проценты. 

Как известно, выводы опираются на анализ. Люди не знают более удобного способа 

анализировать, чем процентный. Он наиболее точен и прост в применении. Его суть понятна даже 

ребёнку. 

 Применение в жизни процентных расчетов полностью рассмотреть очень сложно, так как 

проценты применяются во всех сферах жизнедеятельности человека.  

 

Название  работы:  Определение возраста дерева 

Автор: Корноухов Николай Игоревич 

МБОУ  СОШ с.Частая Дубрава  9б 



Научный руководитель: Воробьёв Владимир Николаевич, учитель технологии 

Мы получили конкретные данные , которые можно использовать при создании краеведческих 

пособий и сборников. Несмотря на некоторые трудности, которые я встретил, выполняя эти работы, 

это было интересно и познавательно. Ведь каждая задача развивала мой разум, мой интеллект. Эти 

работы не только положительно повлияли на моё развитие, но и оказались нужными для других, не 

менее важных вычислений. Я считаю, что каждый человек должен развивать себя, продвигаться 

вперёд и открывать всё новое и неизведанное.Ход работы:  Собрав все необходимое,  я с классом и 

руководителем пошли на центральную площадь нашего села. На улице стояла холодная, но все еще 

хорошая погода. Наконец, мы дошли до дуба и начали производить измерения. Затем при помощи 

метровой ленты мы измерили длину окружности дуба и вычислили диаметр.  В основу расчёта 

возраста дерева мы  взяли арифметическую прогрессию используя её главный алгоритм построения 

каждый последующий элемент прогрессии больше предидущего  на постоянную величину. 

a1, a1+d, a2+d,  … a1+(n-1)d 

Такой  алгоритм построения хорошо отражает суть  сезонного годового прироста дерева. И на спиле 

пня хорошо видны  эти  ступенчатые этапы  в виде годовых колец. Так  как  бывает период когда 

дерево не растёт получается что прирост идёт не непрерывно а по шагам что  и заложено в суть 

арифметической прогрессии. Каждый год  роста дерева будет характеризоваться увеличением его  

радиуса. Следовательно свяжем   возраст дерева с величиной его радиуса r и перейдём к 

арифметической прогрессии 

r= a1, a1+d, a2+d,  … a1+(n-1)d 

где  

d- прирост  радиуса дерева за год 

a1  - прирост за первый год 

Обхват дерева L - .  L=2πr Для нашего случая   а1 это радиус вновь  выросшего  дерева за первый 

год.Он определяется местными условиями, характером погоды и видом породы дерева. 

Все тоже самое относится к величине д- это постоянная прироста дерева за один год. Другой 

стороны это шаг –расстояние между  2 соседними кольцами. 

 

Длина окружности как известно вычисляется по формуле 

L=2πr 

Обхват дерева L - .  L=2πr  

 

Итак получаем формулу расчета прироста дерева по кольцам. 

Общая формула примет вид  

Ln=2π(a1+(n-1)d) 

d- прирост  радиуса дерева за год 

a1  - прирост за первый год 



Пример для 3 летнего дерева получим 

L3=2π(a1+(3-1)d) 

На практике известен обхват не спиленного дерева, а количество колец-лет надо вычислить исходя 

из известного обхвата ствола. 

Ln/ 2π=(a1+(n-1)d) 

Преобразовываем формулу и выражаем радиус а затем решив уравнения находим возраст по числу 

колец по порядковому номеру внешнего кольца, а значит возраст дерева. 

Мы прорабатывали различные идеи математического подхода  к определению возраста дерева. 

Методика расчёта 

 

Примем что на 1 см приходиться 5 колец -5лет.  а=5 колец/см 

Значит  дерево с радиусом 10 будет 50 летним диаметр дерева будет 20см 

А обхват        

Считаем     L= 6.28*10=62.8 см 

И наоборот   

Обхват  L= 6.28*10=62.8 см 

Значит радиус r=L/2 =62.8/6.28=10cм 

На 1см приходиться 5 колец  

Возраст дерева  Т= R*a= 10*5=50 

 

Определим возраст второго  дерева  по обхвату 

T= L*b=125,6/1,256=100лет 

МХК 
Название работы: Влияние пения на здоровье человека 

Автор: Есаулова Анна Викторовна 

МБОУ СОШ с.Троицкое, 7а класс 

Научный руководитель: Яричина Ирина Юрьевна, учитель музыки 

 

Пение  - это одно из самых ярких и доступных видов искусства, которое способно  доставлять  

радость, развивать воображение и фантазию, способствовать творческому развитию и здоровому 

образу жизни человека.  

Звучание голоса имеет свойство воздействовать на людей и на всё окружающее нас 

пространство,   может пробуждать в человеке сильные страсти или умиротворять его. 

Прежде чем освоить язык, человек в древности издавал разновысотные звуки, с помощью которых 

он выражал свои эмоции и общался. 

Роль пения прослеживается не только в ритуалах, но и в мифологии. 

Во время пения в головном мозге вырабатываются эндорфины – вещества, которые называют 

«гормонами удовольствия». 



Вокал улучшает кровообращение, что благотворно влияет на голосовые связки, миндалины 

и многочисленные лимфоузлы, а значит, значительно повышает местный иммунитет.  

Пение – самое безопасное профилактическое средство, не вызывает никаких побочных       явлений  

и негативных последствий. 

Пение очень полезно при заболеваниях лёгких, так как не только заменяет дыхательную гимнастику, 

но и способствует развитию грудной клетки, правильному дыханию, что значительно уменьшает 

число обострений. 

Исполнение песен улучшает произношение и практику разговорной речи. Тренируя дикцию, можно 

справиться с таким дефектом как заикание. 

С давних времен известно положительная роль пения – при лечении нервных и психических 

недугов. 

Пение показано всем без исключения, и взрослым, и детям. 

Петь в любом случае полезно для здоровья, даже если нет ни голоса, ни слуха. 

Пение помогает снять внутреннее напряжение. 

Пение является мощным средством для самовыражения. 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

Название работы: Загадочная Баба Яга 

Автор: Горковенко Богдан Игоревич 

МБОУ СОШ с. Новодмитриевка 6 класс 

Научный руководитель:  Голышкина Татьяна Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 

 

          На наш взгляд, Баба-Яга –  загадочный образ со своей интересной историей. К образу Бабы-яги 

в своём творчестве неоднократно обращались русские писатели и поэты, художники. В этой работе 

мы решили выяснить, действительно ли Баба Яга – лишь плод народной фантазии, или этот образ 

имеет реальный прототип. 

         Первый вопрос, на который мы ответим: «Что обозначает слово «Яга»?» В различных словарях 

и источниках это имя имеет множество значений. ? Но  сказочность образа отмечена только в одном 

источнике – в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, в остальных же работах не 

отмечается сказочность Бабы Яги. Это дает нам возможность утверждать, что наша гипотеза о 

реальном происхождении персонажа пока не опровергнута. 

          Продолжая работу над выявлением истоков происхождения образа Бабы Яги, мы решили 

обратиться к мнению ученых, занимавшихся исследованием этого вопроса. Полученную нами 

информацию мы классифицировали следующим образом: версии, опровергающие нашу гипотезу, т. е. 

те, которые утверждают, что Баба Яга – вымышленный персонаж, и версии, которые косвенно 

подтверждают гипотезу. Косвенно – потому что они не утверждают наличие конкретного прототипа, 

но говорят о реальной основе происхождения образа.   

Версии, опровергающие нашу гипотезу: 

Версия первая. Образ Бабы Яги имеет мифологические корни. Эта версия имеет три варианта. 

 

Вариант 1 Баба Яга — первоначально — положительный персонаж древней русской мифологии, 

прародительница рода, одна из наиболее значимых берегинь. 

Вариант 2. Баба Яга – древнейший персонаж славянской мифологии, проводник душ умерших в 

потусторонний мир. 

      Эти варианты версии о мифологическом происхождении Бабы Яги не противоречат друг другу, 

так как оба утверждают роль Бабы Яги как помощницы, берегини. 

Вариант 3. Под именем Бабы Яги почитали Славяне адскую богиню. Со временем  Баба Яга из злой 

адской богини превратилась в злую старуху колдунью 

Версия вторая. Баба Яга – умерший предок. 

Версия третья. Баба Яга – инопланетянка. 

Версии о реальной основе происхождении образа Бабы Яги. 



Версия первая. Баба Яга – жрица. 

Версия вторая. Баба Яга – ведунья или знахарка 

Версия третья. Баба Яга – это женщина из племени Ягов. 

      Мы приходим к выводу, что единого мнения о происхождении образа Бабы Яги не существует, но 

ни одна из теорий не называет конкретного человека, который мог быть прототипом Бабы Яги. Наша 

гипотеза не подтверждена. Образ Бабы Яги по-прежнему остается загадочным. 

 

Название работы: Зачарованный мир фразеологии. 

Автор: Беляева София Александровна МБОУ СОШ с.Хрущёвка,6б класс 

Научный руководитель: Романовская Светлана Ивановна, учитель русского языка и 

литературы 

Нас окружает мир предметов и явлений, мир красок и звуков, очертаний.  Слова и фразеологизмы 

помогают нам, называя предметы, явления, признаки и действия окружающего мира. Чем больше 

познаёт человек мир (в том числе и себя), тем больше он открывает в нём нового, и всё новое 

соответственно называет словами и фразеологизмами. 

Изучая лексику русского языка, мы обогащаем свой словарный запас, повышаем речевую культуру, 

расширяем познание окружающей действительности. 

  М.Шолохов говорил: «Необозримо многообразие человеческих отношений, которые запечатлелись 

в чеканных народных изречениях и афоризмах. Из бездны времён дошли до нас в этих сгустках 

разума и знания жизни  радость и страдания людские, смех и слёзы, любовь и гнев, вера и безверие, 

правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин и уродство предрассудков».   

В данной работе я более подробно познакомилась с разделом лингвистической науки -- 

фразеологией;   провела  лингвистический анализ  текстов сказок, басен И.Крылова, миниатюр 

М.Пришвина   

Фразеологизмы, или устоявшиеся словосочетания используются в речи для придания яркости, 

активности, красочности и т.д. Фразеологизмы можно встретить в устной и письменной речи, в 

художественной литературе, в политике. В наименьшем количестве они встречаются только в 

официальных документах и специальной технической литературе. В целом фразеологизмы массово 

распространены в родном языке. Они используются для выражения своего отношения к 

высказыванию, для проявления ума и нрава.   

Все известные нам фразеологизмы имеют различное происхождение и берут свое начало из: 

1. жизни и быта; «Во всю Ивановскую» - в старину, на Ивановской площади в Москве громким 

голосом читали указы и пороли воров. 

«Гроша ломаного не стоит» - раньше, чтобы получить монету меньшего номинала ее ломали. 

Самой мелкой монетой в старину считался грош, а ломаный грош вообще ничего не стоил.  

2. мифов Древней Греции; Пожалуй, самой известной из фраз является «Яблоко раздора». Согласно 

одному из мифов именно золотое яблоко с надписью «прекраснейшей», которое в порыве злости 

бросила на свадьбе богиня раздора Эрида, стало причиной ссоры богинь Геры, Афины и 

Афродиты. Впервые эту фразу произнес в своей речи римский историк Юстин. И в наши дни 

фраза эта популярна и известна. 

3. Ветхого и Нового Завета; «Волк в овечьей шкуре» - это выражение знакомо нам из библии. В 

Евангелии от Матфея написаны слова: «Опасайтесь ложных порицателей: они приходят к вам в 



овечьей шкуре, но внутри они – волки хищные». Часто люди выдают себя за других, пытаясь 

извлечь из этого выгоду.  

4. литературных произведений.      Русские  писатели часто применяют «крылатые фразы» в своих 

произведениях 

Нами были проанализированы произведения русских писателей и тексты сказок, в которых 

встретили фразеологизмы. Надо отметить, что в сказках чаще встречаются идиомы, чем в текстах 

русских писателей. Чаще всего авторы с помощью фразеологизмов рисуют портрет героя, его 

речевую характеристику или описывают действия героев, также они помогают поддержать 

настроение сказки. 

 «Блоху подковать» - в 1881г. был издан знаменитый сказ «Левша», написанный Николаем 

Лесковым. Он рассказывает о тульском мастере, сумевшем выковать и клеймить подковы для 

микроскопической железной блохи с Запада. Эта фразы вышла именно из этого произведения, и в 

наше время так характеризуют людей, способных отлично справиться со сложными задачами.  

«Ежу понятно» - большую известность это выражение получило после выхода в свет повести 

Стругацких «Страна Багровых туч». 

«Есть еще порох в пороховницах» - выражение из знаменитой повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

 а) фразеологизмы в баснях И.А. Крылова 

   Басни Ивана Андреевича Крылова занимают главное место в творчестве. Именно басни принесли 

ему всенародную славу и известность. Первая книга басен Крылова была издана в 1809 году. Все его 

басни «пропитаны» выражениями, которые позже стали «крылатыми фразами», часто 

использующимися в повседневной жизни.  

Например, известная нам с детства, басня И.А. Крылова «Лебедь щука и рак» содержит три 

«крылатые фразы»: 

 «Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет» - это выражение рассказывает нам о 

том, что невозможно выполнить коллективное задание, не действуя сообща. 

«Лебедь, Рак да Щука» - подходит для описания разных, несогласованных в деле людей, которые не 

имеют общих стремлений. 

«Да только воз и ныне там» - фраза, указывающая на то, что в дружбе, как и в любом важном деле, 

необходимо сочетание и единение духом и стремлением. 

б) фразеологизмы в миниатюре М.Пришвина 

Михаил Михайлович Пришвин   считается знатоком русской природы и лучшим мастером пейзажа. 

Его миниатюры описывают жизнь растений, земли, рек, животных леса. Вот ,например, небольшая 

миниатюра «Жизнь на ремешке». Слово «ремешок» автор не случайно употребил несколько раз. Он 

показал нам, каким сильным и стойким может быть тоненький кусок коры. Мне кажется, что он 

хотел этими словами показать нам силу и стойкость, которой может обладать человек. 

   Зиночка моя совсем приуныла: никак не одолеет арифметику. Чтобы развлечь ее, я взял бедняжку 

с собой в лес. Мы вышли с ней на полянку, где я охотился в прошлом году. Чтобы заметить это 



место на вырубке, я сломил тогда молодую березку, она повисла, помню, почти только на узеньком 

ремешке коры. 

   Я узнал это место, и вот удивление: березка висела зеленая на одном ремешке; ремешок коры 

подавал сок висящим сучьям. 

   - Ну, Зиночка, - сказал я, - не унывай. Коли березка на одном ремешке живет и зеленеет, то уж у 

тебя-то хватит духу на арифметику. 

5.  сказок, пословиц и поговорок.   Сказки являются источником фразеологизмов в русской речи. 

Они знакомы и любимы нам с детства. Не смотря на то, что пришли они к нам из глубин народной 

мудрости, и в наши дни они актуальны и часто применимы в повседневной жизни. ( «За тридевять 

земель» ,«Рука не дрогнула» , «Ни ответа, ни привета»,  «Век вековать»,  «Как в воду канул», 

«Пустился наутек», «Красавица писаная», «Добра наживали»).   

   Большое количество фразеологизмов запоминается из пословиц и поговорок.   

(«Без царя в голове», «Голод не тетка» , «Как с гуся вода»   и мн. др) 

6 исторических событий;    История богата различными событиями в жизни людей. Практически все 

фразеологизмы изначально появились для обозначения определенных событий и явлений. 

Например, известная всем фраза «Жена декабриста», связана с восстанием декабристов, которое 

произошло 14 декабря 1825 года. После подавления восстания Николай I приказал сослать 

бунтовщиков в Сибирь. Следом за ними решили поехать в Сибирь их жены. С тех пор так называют 

верных жен, которые готовы разделить с мужем горе и несчастье, не предать и не бросить его.   

7. иностранных языков.      Фразеологизмы показывают крепкую связь истории с культурой 

различных стран. Иностранные фразеологизмы пришли в нашу речь из Италии, Америки, Германии, 

Англии и других стран. Они привлекательны своей краткостью и тонкостью формулировок. Все нам 

знакома   

«Cherchez la femme» (шерше ля фам) – французская фраза, обозначающая "ищите женщину" или  

  

«Finita la commedia» (финита ля коммедиа) – в переводе с итальянского означает представление 

окончено.  

«Force majeur» (форс мажор) – в переводе с французского, означает непредвиденные обстоятельства. 

 Существует много фразеологических словарей (Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной «Крылатые слова. 

Литературные цитаты. Образные выражения» (изд. 3-е, испр. и доп. М., 1966).   

 Я выбрала данную тему, потому что хотела доказать, как важно знать фразеологизмы и правильно 

их употреблять в речи. Так как благодаря свойствам фразеологизмов, а именно: образности, 

экспрессивности, наша речь становится ярче, эмоциональней, образней и выразительней.   

Я убеждёна в том, что понимание фразеологизмов при чтении художественной литературы, газет, 

при просмотре фильмов, употребление их в устной и письменной речи является показателем уровня 

владения родным языком. 

 

 

 



Название работы: Пословицы и поговорки. 

Авторы: Прибыткова Софья Сергеевна,  Сыщикова Софья Павловна 

МБОУ СОШ с.Хрущёвка, 6 класс 

 Научный руководитель: Романовская Светлана Ивановна, учитель русского языка и    

литературы 

В нашей речи часто встречаются пословицы и поговорки, и мы, уже не задумываясь, используем 

их в нашей речи. 

Мы решили выяснить происхождение  этого малого жанра устного народного творчества, 

познакомиться с разнообразием его тематики и, проанализировав тексты русских писателей и поэтов, 

выяснить, часто ли они употребляют их в своём творчестве. 

  Трудно перечислить все художественные определения, которые языковеды дают пословице. Ее 

называют народной мудростью, практической философией, устной школой, сводом правил жизни, 

исторической памятью народа. 

В отличие от других жанров фольклора пословицы бытуют в речи, вводятся как законченные 

изречения, готовые цитаты, автором которых является народ. Меткое выражение, удачное сравнение, 

лаконичная формула, сказанные кем-то однажды, подхватываются другими, становятся атрибутами 

народной речи, благодаря постоянному употреблению в аналогичных по смыслу ситуациях. 

Пословица – это«мудрость многих, остроумие каждого». 

 Цель работы: пополнение активного словарного запаса   пословицами и поговорками; создание 

среды для повышения уровня речевой и коммуникативной культуры; пополнение  знаний о русских 

пословицах. 

 Задачи: - расширение знаний   о пословице как фольклорном жанре, о художественных 

особенностях пословиц; 

 - провести исследование «Пословицы в произведениях русских писателей»; 

  Источники появления пословиц довольно разнообразны. Главные из них –непосредственные 

жизненные наблюдения людей, социально-исторический опыт народа. Тематика пословиц 

разнообразна. Часть пословиц и поговорок, бытующих в народе, восходит к книжным источникам. 

Среди пословиц встречаются синонимичные и антонимичные конструкции. Также прослеживается 

синонимия между пословицами русскими  и  пословицами других языков. В наше время многие 

пословицы переделываются на новый лад.   

Русские писатели широко используют неиссякаемые запасы народной мудрости.Очень много в 

своих произведениях использует пословиц и поговорок А.С.Пушкин, И.А.Крылов, Н.В.Гоголь и 

мн.др Однако они не только берут из народного языка, но и обогащают и его. Многие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

удачные выражения из произведений художественной литературы становятся пословицами и 

поговорками.   

 Подводя итоги работы, можно сказать, что в пословицах и поговорках отражен богатый 

исторический опыт народа. Использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое 

своеобразие и особую художественную, литературную выразительность. Интересно беседовать с тем, 

кто выражается метко, мудро, приятно слушать такую богатую речь.  Поэтому, в обыденной жизни, 

нужно как можно чаще использовать пословицы и поговорки хотя бы для того, чтобы сделать свою 

речь более богатой и красивой. 



Название работы: «Творчество А.С. Пушкина – поэта Православного соборного 

Царства» 

Автор: Смольянинова Анастасия Валерьевна обучающаяся 9б класса МБОУ СОШ с. Частая 

Дубрава   

Фамилия, имя, отчество руководителя – Буданова Нина Васильевна 

 Занимаясь в Воскресной школе, изучая жизнь и творчество А.С. Пушкина, посетив Пушкиногорье 

в 2015 году, я все больше стала размышлять о духовной жизни поэта… 

 Изучив произведения А.С. Пушкина и литературу о них, я пришла к выводу о трех этапах 

творческого пути поэта – до покаяния, эпоха покаяния, вершина творчества.  

 До покаяния пушкинская лира требует свободы, гордится и любуется собой. 

 Мирная жизнь, смирение и покорность в это время – холопство, до которого нет дела певцу 

вольности. 

 Само желание «отчизне посвятить души прекрасные порывы» (К Чаадаеву…) свидетельствует о 

том, что у свободы должен быть духовный предмет. 

 Высшей и наиболее отчаянной точкой поиска покаяния явился роман «Евгений Онегин». 

 Эпоха покаяния – решение тяжелейших вопросов нравственной и творческой жизни поэта 

Дар напрасный, дар случайный, 

Жизнь, зачем ты мне дана? 

Иль зачем судьбою тайной 

Ты на казнь осуждена? 

 Тема молитвы в трагедии «Борис Годунов». Через молитву в трагедии дается нравственная оценка 

и вершится суд над неправедным царем. Люди не просто не хотят молиться за Бориса – это их 

нравственный выбор: молиться за царя Ирода нельзя… 

 Послепокаянный период – обретение свободы духа от радости бытия. 

 В образе Пугачева Пушкин окончательно расстается со своим прошлым – с демоническим 

соблазном воли для гения… 

 В поэме о Петре Пушкин являет христианское развитие противостояния между соборной и 

индивидуальной душой России. 

 Зрелый Пушкин – это певец христианской свободы, которая ответственна  перед Богом. Свобода 

для него теперь – не самоцель, а способ приближения к Истине, к Творцу. Нет и тени вызова 

Господу – есть кротость и смирение перед ним. Свобода для А.С. Пушкина – способ приближения  

к  Творцу. 

 История обращения Пушкина к молитве рассказывает о пройденном им духовном пути.  Сначала – 

дерзко-шутливое применение в письме с пожеланиями Кюхельбекеру, затем – в заключительных 

строках поэмы «Гаврилиада». И, наконец, благоговейно-молитвенное стихотворение «Отцы-

пустынники…». 

 Можно с полным основанием считать стихотворение «Отцы-пустынники» духовным и 

поэтическим завещанием А.С. Пушкина, итогом труда художника, итогом труда его души. Ведь в 

нем – кротость и смирение перед Богом. 



 

Тезисы работы: «Экологические проблемы в произведениях русских писателей» 

Автор: Федяева Анастасия Олеговна 

МБОУ СОШ с.Троицкое, 9 класс 

Научный руководитель: Логинова Юлия Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

 

  В нашем современном мире остро встают проблемы, связанные с экологией.  "Говорить сегодня об 

экологии - это, значит, говорить не об изменении жизни, а о её спасении". 

Экология – это скорее философия жизни, включающая в себя и осознанное отношение ко всему 

сущему, и активную защиту его. Ведь в едином организме природы всё взаимосвязано, 

взаимозависимо. И беречь нужно каждую былинку, самую малую букашку. Ибо потеря их 

невосполнима. В настоящее время погибает не только окружающая среда, но и сам человек. 

Проблема взаимоотношений человека и природы – самая важная в нашей современности. За всю 

историю своего существования человек относился к природе потребительски, нещадно эксплуатируя 

ее. Это не могло не сказаться на состоянии окружающей среды. 

Писатели уже тогда «стали бить в колокола» и в своих произведениях затрагивали данную проблему, 

так как они предполагали, что может за этим последовать. 

Но именно этот передовой человек оценивает губительное для всего человечества уничтожение 

лесов. 

Паустовский любуется самой природой и воспевает её. На своем примере, автор показывает нам, как 

нужно любить природу, ведь именно в ней заложены те истоки духовных ценностей, которые делают 

человека внутренне богатым. 

Если в русской литературе предшествующих столетий была видна и подчёркивалась та или иная 

степень единства, взаимосвязи природы и человека, их слияние, неразрывность друг с другом, то в  

литературе XX века уже стало видно, насколько труднее стало сблизить природу и человека, 

насколько сложнее стали их взаимоотношения. 

В пятидесятые годы тема природы стала не только современной – она стала насущной, требующей не 

просто эстетического восприятия, а необходимых решений, практических действий. Это связано во 

многом с тем, что именно во второй половине XX века вторжение людей в природу достигло 

колоссальных размеров. 

Проблема взаимоотношений человека и природы  рассматривается и в прозе. Этой теме посвятили 

свои произведения многие писатели: Б.Васильев, В.Астафьев, В.Распутин, Ч.Айтматов, С.Алексеев и 

многие другие. 

Отношение к миру природы в современной литературе становится одним из определяющих 

нравственных критериев, своеобразной проверкой персонажей на человечность. 

XXI век внес большие изменения в жизнь человека. Творения человеческих рук вышли у него из-под 

контроля. Цивилизация стала развиваться такими сумасшедшими темпами, что человек не на шутку 

испугался. Теперь ему грозит гибель от своего же детища. Да и природа стала показывать, «кто в 

доме хозяин». 

Мы должны помнить, что природа влияет на нашу жизнь и настроение. Она вдохновляет, радует и 

иногда подает нам знаки. Поэтому, чтобы природа была нашим другом, нужно ее любить и беречь. 

Ведь людей много, а природа – одна на всех. Защищая природу, оберегая её, мы защищаем нашу 

Родину. 

ЭКОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ.ХИМИЯ 

  Тезисы работы: « Арбуз с грядки ». 

  

Автор: Акельева А. , ученица 8 класса  МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Научный руководитель: Артюшина Н.С., руководитель учебно-опытного участка 

 

Актуальность работы 



В последние годы все большую известность приобретает выращивание арбузов, он не случайно 

заинтересовал садоводов. Высокая урожайность, отличная скороплодность, его ценные плоды для 

соков, компотов, варенья, джемов ставят арбуз в ряд перспективных культур. 

Объект исследования:  

арбуз сорта «Медовый» на учебно-опытном участке  

МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого района Липецкой области. 

Предмет исследования:  

условия выращивания арбуза сорта «Медовый» в Липецком районе Липецкой области. 

Цель работы: вырастить арбуз сорта «Медовый» на территории учебно-опытного участка школы 

и определить условия его выращивания. 

Задачи исследования: 

 Выяснить:  арбуз  овощ или фрукт 

 Какого цвета может быть мякоть  арбуза  

 Вырастить арбуз на грядке 

 Изучить литературу по данному вопросу 

 Выяснить откуда родом  арбуз  и как он попал в Россию 

 Определить какими лечебными свойствами обладает  арбуз  

 Выяснить влияние свойств  арбуза  на организм человека 

Новизна работы: на данной территории объект ранее не исследовался. 

Методы исследования: 

 Поиск информации в интернете, энциклопедиях, книгах; 

 Опрос; 

 Наблюдение. 

Гипотеза: 

  Арбуз  полезен человеку; 

 Все  арбузы  имеют шаровидную форму; 

 Мякоть спелого  арбуза  красного цвета; 

 Арбуз можно вырастить в нашей местности на территории учебно-опытного участка; 

История возникновения культуры 

  В Россию  арбузы  были завезены татарами в XIII—XIV веках и первоначально 

культивировались на Нижней Волге. Торговый путь из Персии шёл через столицу хазар – Итиль, 

т.е. Астрахань.  

Биологические и лечебные свойства арбузов  



 Мякоть  арбузов  с древних времен применяют как сильное мочегонное и жаропонижающее 

средство при мочекаменной болезни, воспалительных заболеваниях мочевых органов.  

 Благодаря высокому содержанию железа, магния и фолиевой кислоты 

в мякоти,  арбузы  употребляют при малокровии, упадке сил, сердечной слабости. 

 Снижает кровяное давление. 

Ход исследования 

Приобрела хорошие семена арбуза «Медовый». 

Посадила в школе в горшки. 

За 10-14 дней  до высадки провела закаливание, приучала рассаду к прямым солнечным лучам. 

Важное условие при выращивании арбузов – своевременное, зачастую ещё до появления 

всходов, рыхление почвы.  

При уходе за арбузами следует уделять особое внимание рыхлению почвы, которое следует 

проводить за вегетационный период несколько раз. 

Подкормку следует проводить в период нарастания листьев и начала образования плетей-стеблей 

растений. Из расчёта на 10 кв. метров по 150 г аммиачной селитры или мочевины, 150 г простого 

(порошка) или 60 г двойного гранулированного суперфосфата и 50 г калийной соли. Подкормки 

приурочивают к дождям или поливам. И вообще, хотя арбузы засухоустойчивы, по возможности 

старалась их поливать во время нарастания стеблей и листьев, цветения и завязывание плодов. А вот 

во время созревания и уборки плодов полив крайне не желателен, т.к. избыток влаги ведёт к 

растрескиванию плодов и ухудшению их качества и транспортабельности.  

Заключение и результаты 

 В  нашей области можно вырастить плодоносящие арбузы, что мы и доказали, вырастив их на 

учебно-опытном участке.  

 В ходе работы мы определили описанные выше  условия  для выращивания арбузов в Липецкой 

области на уоу. 

 Мы применяли описанные в работе способы ухода за кустарником.  

 Изучив различные источники информации, мы узнали: 

 Раньше  я  думала, что Россия по выращиванию  арбузов  занимает первое место, но оказалось, 

что не только в нашей стране производят  арбузы . Из таблицы видно, что первое место 

принадлежит Китаю, а мы пока на 7 месте. 

 Арбуз  – это ягода, которая приносит огромную пользу организму человека. 

 Наше предположение, что все  арбузы  имеют шаровидную или слегка приплюснутую форму, не 

подтвердилось. Японские фермеры  выращивают   арбузы  кубической формы. 

 Наше предположение, что все  арбузы  только с красной мякотью, не подтвердилось. 

Астраханские ученые вывели сорт  арбуза  с желтой мякотью под названием «Лунный». 

  Наше предположение, что арбуз можно вырастить на учебно-опытном участке нашей школы, 

подтвердилось. 

 



Название  работы: ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНОЙ 

СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ МБОУ СОШ С.ХРУЩЕВКА  ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА 

 ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Арутюнян Марине Ишхановна, Яричина Ольга Александровна, МБОУ СОШ с.Хрущевка, 

Липецкий район 

Научный руководитель Потапова Ирина Александровна  

 

         Воздух является важнейшим элементом внешней среды и непосредственно влияет на 

здоровье человека. Исследования в области экологии воздуха проводят с целью изучения условий 

воздушной среды и разработки комплекса гигиенических мероприятий, которые направлены на 

создание оптимальных условий по сохранению здоровья.  Именно поэтому объектом своего 

исследования мы выбрали воздушную среду местности, где мы живем. 

        Цель работы: изучить микробиологический состав воздушной среды школы и пришкольной 

территории МБОУ СОШ с.Хрущевка Липецкого района. 

       Гипотеза:  в местах с наибольшей антропогенной нагрузкой наблюдается высокое содержание 

микроорганизмов, но четкое соблюдение санитарно-гигиенических норм позволяет снизить этот 

показатель. 

      Задачи: 1. Изучить методику исследования  микробиологического состава воздуха. 

2. Выяснить значение состава воздушной среды для здоровья человека. 3. Исследовать состав 

воздушной среды на наличие микроорганизмов разных территорий МБОУ СОШ с.Хрущевка и 

территорий к ней прилегающих.  4. Использовать полученный материал для дальнейшего 

исследования на территории нашей местности. 5. Разработать рекомендации по улучшению 

состояния воздушной среды исследуемых территорий. 

      Методы: изучение и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 

Для своей работы мы приготовили питательные  среды для микроорганизмов на основе желатина  и 

мясного бульона, используя описанные выше методики приготовления питательных сред. Затем мы 

поместили бульон в чашки Петри, обозначили их.  Мы наблюдали за ростом микроорганизмов и 

сравнили показатели количества микроорганизмов вблизи автотрассы с количеством 

микроорганизмов в воздухе пришкольной территории и получили следующие значения: вблизи 

автотрассы наблюдалась большее количество колоний, чем в воздухе пришкольной территории. Это 

связано с большей загрязненностью: запыленностью и загазованностью воздуха автотрассы. 

Сравнивая количество микроорганизмов в воздухе вне помещений школы мы определили, что 

наибольшее количество микроорганизмов находится в  запыленном воздухе территории вблизи 

автотрассы с.Хрущевка, наименьшее – на  пришкольной территории МБОУ СОШ с.Хрущевка. На 

основании полученных данных, можно  сделать 1 вывод о том, что выхлопные газы автомобилей 

действует как основные загрязнители атмосферного воздуха и способствуют увеличению количества 

микроорганизмов.  По показателям  количества микроорганизмов в кабинете до и после 

проветривания, можно сделать второй вывод о том, что своевременное проветривание кабинетов 

позволяет уменьшить количество микробов в воздухе, тем самым препятствуя распространению 

инфекций, вызываемых микроорганизмами и передаваемых воздушно-капельным путем. 

 

                                                          Название работы: Доктор Тор 

Автор: Доморников Никита Игоревич МБОУ СОШ с. Хрущевка, 5 б класс 

Научный руководитель: Крюченкова Любовь Анатольевна 

 

Цель работы:   исследовать воздействие домашнего животного на здоровье человека.    

Гипотеза: Домашние собаки – хорошие помощники в сохранении и укреплении здоровья.  



Проблемный вопрос   «Собака – это сторож или доктор?» 

- Я думаю, что любая тема, в которой поднимается вопрос здоровья, его сохранения и укрепления 

очень важна. 

- Подростки, школьники готовы часами просиживать за компьютером, общаясь в социальных сетях 

или играя в игры. Долгое отсутствие на свежем воздухе, сидячий образ жизни, малая активность не 

может не сказываться на состоянии здоровья. 

-  В своей работе я хочу рассказать о том, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону, как 

наши верные друзья помогают нам в этом. Я проведу эксперимент и попробую доказать, что собаки 

лучшие помощники в борьбе за здоровый образ жизни.  

- Считается, что Сибирских Хаски вывели чукчи, живущие в Северо-Восточной Сибири. Хаски 

часто спали в снеговых домах чукчей, где согревали своим теплом детей 

- Хаски идеальна в качестве компаньона для занятий спортом, так как для нее требуются 

продолжительные прогулки и постоянные физические нагрузки.   

-      Как оказалось довольно много видов спорта, в которых можно задействовать и собаку. Я опишу 

только те, с которыми мы успели познакомиться и испробовать на себе. - Бег с собакой имеет свое 

особое название – Каникросс . Это занятие очень полюбила мама.  

- Я провёл небольшой эксперимент, чтобы подтвердить мою гипотезу о том, что собаки 

благоприятно влияют на физическое и эмоциональное состояние человека. Повышают настроение, 

заряжают энергией, снимают головную боль и даже стабилизируют  кровяное давление. 

- Мой эксперимент доказал, что нет лучшего помощника в борьбе за активный образ жизни чем 

собака. 

- Собака это наш главный помощник в борьбе с ленью и скукой и главный побудитель к прогулкам 

на свежем воздухе и активному образу жизни. Эксперимент «Доктор Тор» удался.     

 

Название работы: Изучение состава и свойств жевательных резинок и их аналогов 

Авторы: Яричина Анастасия Александровна, Яричина Ольга Александровна МБОУ СОШ 

с.Хрущевка, Липецкий район 

Научный руководитель: Потапова Ирина Александровна  

 Жевательную резинку можно найти в любой части света. Известно, что ещё древние греки 

жевали смолу мастикового дерева для освежения дыхания и очистки зубов от остатков пищи. Для 

этого также использовался пчелиный воск. Племена Майя использовали в качестве жевательной 

резинки застывший сок гевеи — каучук. На севере Америки индейцы жевали смолу хвойных 

деревьев, которую выпаривали на костре.  

Цель: изучить состав жевательной резинки. Провести исследование на присутствие или отсутствие в 

ней вредных веществ. Гипотеза: в составе жевательной резинки присутствуют вещества, которые 

могут оказывать влияние на здоровье человека. Задачи:  1.Изучить методику исследования 

жевательной резинки на основе ранее полученных данных.  2.Исследовать состав жевательной 

резинки и процесс её изготовления. 3.Выяснить влияние жевательной резинки на организм человека.  

4.Провести анкетирование среди учащихся 9 и 10 классов по вопросам касающимся жевательной 

резинки. 5.Использовать полученный материал для дальнейших исследований. Объекты 

исследования: жевательная резинка Orbit «освежающая мята», Dirol «Манго», Eclipse «Ледяная 

вишня», жевательные конфеты Mentos «Fruit», Fruittella «Радуга». 

Методы: изучение и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 

Как жевание резинки влияет на организм? Положительные стороны: Жвачка в некоторой степени 

очищает зубы от остатков пищи. Часть прилипает к резинке, а часть вымывается слюной, которая в 

процессе жевания выделяется в большем объеме. Жевание провоцирует усиленное выделение 



желудочного сока. Поэтому рекомендуется жевать резинку только после еды. Это ускоряет процесс 

переваривания пищи. Жвачка помогает быстро устранить неприятный запах изо рта. Процесс 

жевания снижает нервное напряжение. В стрессовых ситуациях жвачка помогает расслабиться.  

Отрицательные стороны: во время жевания выделяется много слюны. Попадая в желудок, она 

разбавляет желудочный сок, понижая его кислотность. В результате вырабатывается дополнительное 

количество кислоты. Если жвачка жуется на пустой желудок, кислота разъедает его стенки. Частое 

раздражение вызывает болезни желудка; механизм жевания опасен для пломб, зубных протезов. 

Провоцирует нарушение их целостности. Челюсть перенапрягается, может развиться вывих; 

составляющие жвачки далеко не безвредны. Многие не до конца изучены. Могут накапливаться в 

организме и провоцировать болезни; сахар при длительном контакте с эмалью способствует 

развитию кариеса; большое количество потребляемых в день жвачек (15–20 штук) вызывает резкую 

потерю веса и расстройство работы кишечника. Мы проводили тестирование в 9 «в», 10 «а», 10 «б» 

классах. с целью выявления употребления учениками жевательных резинок и жевательных конфет. 

Всего в опросе участвовали 30 человек. Результаты анкетирования приведены в приложении №2 ,3. 

Определение наличия различных веществ (добавок) в жевательной   резинке:  Для 

определения наличия таких веществ в жевательной резинке мы пользовались экспериментальным 

методом, проводя опыты. В результате проведенного нами исследования, мы убедились на своем 

опыте, что жевательные резинки и конфеты никак не полезны для здоровья человека. Наша гипотеза 

о том, что в составе жевательной резинки присутствуют вещества, которые негативно влияют на 

организм человека подтвердилась.  

 

   Название работы: Каша - пища наша 

Автор: Алымова Анастасия Сергеевна 

МБОУ СОШ с. Сухая Лубна имени Мозгунова А.З., 10 класс 

Научный руководитель: Прохорова Валентина Дмитриевна, учитель биологии 

Я с огорчением наблюдаю картину, как школьники, в основном старших классов относят 

нетронутую порцию рассыпчатой каши. 

Передо мной встала проблема, настолько ли полезна каша, как об этом говорят родители и 

педагоги. Я решила выяснить, сколько ещё школьников так же как и я любят кашу и считают её 

полезной.  

В ходе работы я изучила теоретическую информацию, провела анкетирование, анализ 

результатов анкетирования, примерного недельного меню школьной столовой. Передо мной стояла 

цель «Выяснить отношение людей к кашам, и оценить полезность различных каш.».  

При изучении литературы и Интернет – источников, я выяснила, насколько полезны различные 

каши, их калорийность и химический состав. Оказалось, что каши содержат, белки, жиры и 

углеводы, богаты микроэлементами и витаминами. Каши благоприятно воздействую на различные 

отделы и работу пищеварительной системы в целом, укрепляют иммунную систему, улучшают 

кровообращение. То есть бесспорно каши полезны для человека.  

Я проанализировала примерное недельное меню школьной столовой. На завтрак за неделю 

школьникам предлагается 4 вида каш: геркулесовая, манная, пшенная. Так же на обед предлагается 2 

раза гарнир из круп: гречневая каша и плов из риса.Анкетирование, анализ анкет позволил сделать 

выводы: что 67 % анкетируемых едят каши с разной периодичностью, больше всего им нравится 

рисовая каша. 

Выдвинутая мной гипотеза исследования «Я предполагаю ,что многие люди не едят каши, так 

как не знают об их полезности» не подтвердилась. Несмотря на то, что 79 % респондентов знают о 

полезности каши, 27 % их не едят вообще (в основном школьники). 

Я считаю нужным повысить авторитет каш в глазах учащихся нашей школы. Для этого я 

выдвину предложение в Совет школы организовать конкурсы рисунков, стихов, рассказов, сказок и 

буклетов о каше. 

 

 

 



Название работы: ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОРМА НА ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КУРИНЫХ ЯИЦ В  

С.ХРУЩЕВКА ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА 

Автор: Севостьянова Ксения Максимовна МБОУ СОШ с.Хрущевка, Липецкий район 

Научный руководитель Потапова Ирина Александровна 

 

 Люди с давних времен спорят о том,  что появилось раньше: яйцо или курица? В нашей работе 

объектом исследования стало именно куриное яйцо.  Наша работы является актуальной, потому что 

куриное яйцо считается одним из самых полезных и питательных продуктов, благодаря его пищевой 

ценности. Яйца просто необходимы для здорового сбалансированного питания. Гипотеза: мы 

выдвинули гипотезу о том, что состав корма может влиять на показатель  яйценоскости  кур. 

 Цель исследования: изучить  состав куриного яйца и методы определения качества яиц, а  также 

выяснить влияние состава корма на яйценоскость кур пород род-айланд и кучинской юбилейной при 

их разведении в Липецком районе Липецкой области.  Задачи исследования: Изучить состав 

куриного яйца и его ценность для здорового питания. Провести эксперимент: выяснить зависимость 

количества яиц от состава корма яйценоских пород кур кучинской юбилейной и род-айланд. 

Провести эксперимент по определению качества яиц. Выяснить отличия домашних яиц от яиц, 

купленных в магазине. По результатам исследования сделать выводы о качестве куриных яиц. 

Методы: изучение и анализ литературы, наблюдение, эксперимент. 

Новизна работы: на данной территории подобные исследования ранее не проводились. 

Анализ литературы по данной теме: для проведения исследования была изучена литература.  

Также мы обратились к Интернет – ресурсам.  Для практической части своей работы я выбрала 

опытных кур породы кучинская юбилейная и рот-айланд, которые мы разводим у нас дома в с. 

Хрущевка.  Данную практическую часть работы я выполняла летом.  При этом задачей моего опыта 

было выяснить зависимость количества яиц от состава корма яйценоских пород кур кучинской 

юбилейной и род-айланд. В своей работе я изучала влияние следующих типов корма на 

яйценоскость кур: 1. Зерно.  2. Трава. 3. Смешанный корм: зерно и трава.  При кормлении кур 

пород кучинская юбилейная и рот-айланд  разным типом корма  я получила следующие показатели: 

наибольшая яйценоскость наблюдается про кормлении смешанным кормом – травой и зерном. Это 

связано с тем, что в таком корме оптимальное соотношение питательных веществ - белков, жиров, 

углеводов и витаминов.  

Определение степени свежести куриного яйца.  Для анализа были взяты яйца, купленные в 

магазине  и яйца от домашних кур.   Результаты эксперимента: Яйца от домашних куриц были 

более свежие. Яйца, купленные в магазине были несвежими, несмотря на то, что срок годности не 

истек. Все образцы содержали витамин А, причем в образцах из магазина его было чуть больше. 

Скорлупа яиц содержала достаточное большое количество карбоната кальция, что подтвердили 

результаты опыта. Выводы: Химический анализ яиц показал, что и домашние яйца и яйца, 

приобретенные в магазине, содержат витамины и минералы.  Также в ходе работы я выяснила, что 

наиболее приемлемым способом определения свежести яиц при покупке являются осмотр и 

взбалтывание.   

 

Название работы: ИССЛЕДОВАНИЕ СОРТОВ ШОКОЛАДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ  

Автор: Федулова Мария Юрьевна МБОУ СОШ с.Хрущевка, Липецкий район 

Научный руководитель Потапова Ирина Александровна 

 



 Данная работа посвящена такому популярному продукту, как шоколад. 

 Научное название шоколада – Theobroma cacao, что с латыни переводится как «пища Богов». 

Гипотеза: не всякий шоколад полезен для организма человека и  при его употреблении в пищу стоит 

обращать внимание  его на состав.  

Цель работы: изучить разновидности шоколада и выяснить их состав 

Задачи: Изучить  состав и разновидности плиточного шоколада. Изучить влияние на организм 

человека веществ, входящих в состав шоколада. Провести анкетирование среди учащихся МБОУ 

СОШ с.Хрущевка. По результатам анализа информации и  обработки анкет   выработать 

рекомендации по употреблению шоколада. Провести эксперимент: приготовить  «полезный» 

шоколад в домашних условиях 

Методы: изучение и анализ литературы, анкетирование, эксперимент. 

Новизна работы: на данной территории подобные исследования ранее не проводились. 

Современные исследования подтверждают и даже расширяют спектр положительного воздействия 

веществ, входящих в какао. Исследователи подтвердили, что горький черный шоколад может 

благоприятно влиять на организм человека. Более распространенный молочный шоколад такими 

полезными свойствами не обладает. 

Я  провела тестирование в 7 классах МБОУ СОШ с.Хрушевка с целью выявления наиболее 

популярных сортов шоколада.  Данные анкет и их анализ представлен в Приложениях 1,2. Всего в 

анкетировании приняло участие 75 человек в возрасте от 13 до 14 лет.  

 Анализ анкет показал, что 90% учащихся 7-х классов употребляют в пищу плиточный шоколад. 

Предпочтение ученики отдали следующим следующим маркам шоколада  

а) Ritter Sport(0%), б) Nestle(25%) , в) Alpen Gold(35%),  г) Milka(15%),  д) Бабаевский (5%) ,  

е) Алёнка(15%), д). Шоколад другой марки ( План В и плитка шоколада Хорошая компания) – (5%).    

В моей работе я рассмотрела виды шоколада, и его влияние на организм человека. 

Моя гипотеза о том, что  не всякий шоколад полезен для организма человека и  при его 

употреблении в пищу стоит обращать внимание  его на состав подтвердилась.  Цель работы: изучить 

разновидности шоколада и выяснить их состав была достигнута. Все задачи, поставленные в работе, 

были выполнены.  Моя работа имеет практическое значение ведь шоколад – это один из продуктов 

питания каждого человека. Наверное нет такого человека, который хоть раз в жизни не употреблял в 

пищу шоколад. Доказано, что шоколад помогает нам избавиться от депрессии и повышает 

стрессоустойчивость.  Если вас одолели мрачные мысли, кусочек шоколадки или конфета 

непременно поднимут ваше настроение.  Надеемся, что мы материалом своей исследовательской 

работы мы сумели убедить вас в том, что включить этот замечательный продукт в свой 

повседневный рацион просто необходимо. Однако, как и любые другие продукты, шоколад нужно 

есть в разумных количествах и выбирать только качественные изделия.  

 

 

Название работы: Бабушкин огород – экосистема? 

Автор: Гладько Дмитрий Алексеевич МБОУ СОШ с. Сырское, 11 класс 

Научный руководитель: Зыков Виктор Тихонович, учитель экологии 

Все мы живём в какой-либо экосистеме. Нам нужно понимать особенности экосистем, чтобы не 

нарушать равновесие в природе. Считаю, что работа имеет большое практическое значение, так как 

не только раскрывает сущность и классификацию экосистем, но и влияние разных систем друг на 

друга, что поможет в дальнейшем глубже разбираться в вопросах круговорота веществ в природе и 

лучше понимать и раскрывать вопросы равновесия и гармонии в природе; действовать в согласии с 

закономерностями существования и развития экосистем, выращивать урожай, не нарушая связей 

между живыми организмами и окружающей средой 



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Название работы: МОЁ РОДНОЕ СЕЛО 

 Автор: Леликов Владислав Михайлович 

МБОУ СОШ с.Частая Дубрава, 3б класс 

Научный руководитель  Плотникова Светлана Петровна, учитель начальных классов. 

         
   Малая родина – это то место, где человек родился и вырос. Это земля, которая нас вскормила и 

вспоила, защищала и берегла от всяких врагов. Чтобы быть патриотом своего Отечества, каждому 

ребенку необходимо знать историю своей малой родины, знать и уважать традиции своего народа, 

гордиться его героическим прошлым. Тема моего проекта посвящена  изучению истории, природы и 

достопримечательностей малой родины – села Частой Дубравы Липецкого района.  

     Для получения сведений  мы вместе с мамой прочитали историю села Частая Дубрава. Там мы 

узнали дату первого упоминания о нашем селе. 

     Некоторую информацию мы получили в архиве администрации села и в библиотеке. Затем  мы 

совершили экскурсию к памятникам  «Владимир Ильич Ленин» и «Павшим воинам», к  церкви 

Казанской иконы Божией Матери, построенной в начале 2000-х годов. 

    Мы выяснили, что первое упоминание о нашем селе было в 7-ой ревизии 1816 года: сказка 

Елецкой слободы и деревни Частой Дубровы бывшего города Романова Липецкой округи. 

В настоящее время в Частой Дубраве существует 24 улицы.  

    Образовательные учреждения села Частая Дубрава: детский сад «Пчёлка»,  МБОУ СОШ села 

Частая Дубрава. Профессиональное училище №18 в настоящее время закрыто. 

В нашем селе работает сельская библиотека, амбулатория и аптека, спортивный центр (в цокольном 

этаже школы). Отдельный пожарно-спасательный пост расположен в центре села. Вокруг и внутри 

села расположены 6 прудов, есть дубовая роща.  

 В краеведческом музее  села более 20 000 экспонатов по археологии и этнографии, по истории 

революции,  Гражданской и Великой Отечественной  войн, а также произведения живописи и  

скульптуры. 

   Я нашёл и изучил информацию о малой родине – селе Частая Дубрава, обработал и 

обобщил полученные данные; на основе собранного материала  подготовил проект -  

презентацию «Моё родное село». 

     Библиография данной темы включает в себя архивные документы и  научные работы.  

В люблю своё родное село и в дальнейшем буду с интересом изучать историю и 

достопримечательности моей малой родины. 

 

Название работы: Русский народный костюм 

Автор:иПономарёва Валерия  МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя РФ О. А. Пешкова, 2 класс 

  Научный руководитель: Трубицина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов 

   История всегда  вызывала огромный интерес у людей. Этот интерес объяснялся потребностью 

человека знать  историю своего народа. У русской национальной одежды многовековая история. 

Однажды мама купила  коллекционные куклы в русских народных костюмах. Мне очень 

понравилась их одежда, головные уборы. Меня заинтересовала история  костюмов, поэтому и  

решила подробно узнать о них. Я обратилась к  прабабушке,  она  рассказала, какую одежду носили 

люди, показала вышитый передник. В журналах и интернете  прочитала много нового о русских 

народных костюмах, узнала, как одевались люди. У меня возникло желание создать свой народный 

костюм. Теперь  хочу поделиться полученной информацией с Вами. 



 В ходе работы я поставила цели: познакомиться с русским народным костюмом, с творчеством 

русского народа, его культурой и традициями. Создать эскиз современного костюма для девочки,  

используя полученные знания. 

  В соответствии с целью были поставлены задачи: 

1. Изучить историю костюма. 

2. Найти сведения о различных нарядах. 

3.Познакомить одноклассников с традициями русского народного костюма. 

Объект исследования: русский народный костюм. 

Гипотеза: возможно, что и в современном мире можно использовать в одежде  детали,  ткани, 

узоры, традиционные для Руси прошлых лет. 

Методы исследования: изучение специальной литературы по теме, опрос ребят, изучение 

информации интернет ресурсов. 

Практическое применение: получив знания,  нарисовала свой сарафан и праздничную рубашку. 

При создании наряда  помогли советы ребят.   Современная одежда отличается от той, какую 

носили наши предки. Сейчас ткани и красители в основном синтетические, а раньше  были 

натуральные.  В  своём эскизе рубашку украсила вышивкой, а свободный сарафан на пуговицах 

нарисовала в ярких цветах. Чтобы сшить такой наряд желательно использовать льняную ткань. 

Итог работы: я добилась поставленной цели, узнала, как выглядела одежда наших предков, 

познакомилась с историей русского костюма. Теперь  шью для кукол традиционную русскую 

одежду  прадедушек и прабабушек. Эта работа помогла  увидеть красоту народного костюма. 

Традиции русского народного костюма не утеряны. В этом убедились и мои одноклассники. 

 

Название работы:Шпионские секреты 

Автор: Митин Евгений Алексеевич, ученик 2-б класса МБОУ СОШ с. Хрущёвка имени Героя РФ 

О.А. ПешковаЛипецкого района Липецкой области 

Научный руководитель – Аксёнова Ольга Васильевна 

       На Новый год мне подарили «ручку – шпион». Это очень интересная и необычная ручка, когда 

ей пишешь, надпись не видна на бумаге, но стоит подсветить надпись ультрафиолетовым фонариком, 

встроенным на другом конце ручки, надпись проявляется и ее легко можно прочесть. Мне очень 

понравилось это изобретение, и я решил выяснить, что же за вещество такое внутри и почему оно 

невидимое. Когда я спросил об этом у мамы, то она сказала, что - это невидимые чернила, так и 

родилась тема моего исследования, в котором я решил выяснить, что же такое невидимые чернила? И 

можно ли их сделать самому? 

     Разные шпионские штучки всегда интересуют мальчишек. Прочитав детскую энциклопедию и 

обратившись к интернету, я узнал, что оказывается,  невидимые чернила были известны людям еще в 

древности, что существует много рецептов невидимых чернил и что иначе невидимые чернила 

называют – симпатические. И правда, симпатичное название придумали для них ученые.      Для 

меня, как и для многих детей моего возраста, очень интересно узнать, из чего же можно сделать 



такие «волшебные» чернила, как в моей ручке - шпионе? Вот бы было здорово самому узнать 

секреты настоящих разведчиков, и научиться ими пользоваться.  

     Поэтому гипотеза моего исследования такая: изготовить невидимые чернила можно самому в 

домашних условиях и справиться с этим может даже 8  летний ребенок. 

      Целью моей работы является: узнать, что такое невидимые чернила; какие бывают невидимые 

чернила; и изготовить невидимые чернила в домашних условиях своими руками. 

Задачи: 

1. Изучить  литературу и интернет - источники  о видах невидимых чернил и способах их 

получения. 

2. Проверить свою гипотезу о возможности самостоятельного изготовления невидимых чернил. 
3. Описать результаты моего эксперимента и сделать выводы. 
4. Доказать, что эксперименты являются интересными, увлекательными и познавательными 

занятиями не только в школе, но и дома. 

5. Познакомить с результатами исследований ребят моего класса. 
Объект исследования: невидимые чернила. 

Предмет исследования: вещества, исчезающие при нанесении на бумагу и проявляющиеся на ней 

при определенных условиях. 

     Методы исследования: изучение и анализ научной литературы, и  Интернет – ресурсов по 

проблеме; проведение опытов по изготовлению невидимых чернил. 

 

Прочитав детские энциклопедии и информацию в Интернете, я узнал, что существуют 

чернила, которые не оставляют следа на бумаге после их высыхания. Они представляют собой 

бесцветные или слабоокрашенные растворы. Такие чернила называются симпатическими. Надписи 

или изображения, сделанные симпатическими чернилами, становятся видимыми (проявляются) 

только после определенного воздействия. Например, нагревания или воздействия некоторыми 

растворами – проявителями. А еще я узнал, что все эти растворы и их взаимодействие изучает наука 

– химия.  

      Изучив особенности различных видов чернил, я решил, что проще всего в домашних условиях 

изготовить и использовать термочувствительные чернила. Для приготовления невидимых чернил мне 

понадобились молоко, лук, сода, лимон. Все то, что легко найдется в любом доме. 

       В ходе своего эксперимента я установил, что самыми подходящими самодельными невидимыми 

чернилами можно считать – чернила из соды. Они легко готовятся, долго хранятся, не имеют запаха, 

высыхают быстрее других чернил, участвующих в эксперименте и абсолютно незаметны на бумаге. 

       Цель, поставленная в начале исследования, была достигнута.  Мне удалось узнать, из чего 

изготавливают невидимые чернила, какие они бывают, какие рецепты симпатических чернил 

известны. Так же я смог в домашних условиях создать «волшебные» симпатические чернила из 

легкодоступных  веществ.  



        Таким образом,  выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что изготовить невидимые 

чернила можно самому в домашних условиях и справиться с этим может даже ребенок, полностью 

подтвердилась. 

        В ходе своего эксперимента я почувствовал себя не только  исследователем, но и настоящим 

разведчиком на секретном задании. Эксперимент – это очень интересно и увлекательно. 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ: КОНСТРУИРОВАНИЕ ИНКУБАТОРА СВОИМИ РУКАМИ И 

ВЫВЕДЕНИЕ ЦЫПЛЯТ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Автор: Шипков Иван Максимович МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской 

Федерации О.А.Пешкова, 3 а класс 

Научный руководитель Хомутинникова Любовь Викторовна, учитель начальных классов 

 

Городские дети часто не знают, как заботиться и ухаживать за домашним хозяйством. 

Разнообразные компьютерные игры, виртуальные интересы не дают современному ребёнку 

достаточного времени общения с живой природой. Через труд, заботу и терпение зарождается 

чувство любви и ответственности за тех, кого приручили. Домашний инкубатор можно изготовить 

самостоятельно, из подручных материалов (пенопласт, фанера).  

Актуальность: Для населения, проживающего в сельской местности, немаловажную роль 

играет ведение приусадебного хозяйства, в том числе содержание домашней птицы: кур, гусей, 

перепелов, уток, индюков. Яйца, которые несут домашние куры полезнее тех, которые продают в 

магазинах. 

 Птенцов закупают чаще всего ранней весной, для того чтобы они питались подножным 

кормом. Стоят цыплята достаточно дорого, поэтому выгодней выводить их самим в инкубаторе, 

домашних условиях. Хотя эта нелегкая и кропотливая работа, но если к ней отнестись ответственно, 

то результаты не заставят себя долго ждать. 

Инкубаторы могут работать независимо от времени года, при этом птенцы никак не отличается 

от тех, которые были выведены естественным путём. Экономическая целесообразность применения 

инкубаторов заключается в том, что при его применении птицы продолжают нести яйца, в то время 

как при высиживании яиц птицы не несут новые. 

Объект исследования: – инкубатор. Предмет исследования: технология изготовления 

инкубатора.  

Цель работы – выведение в домашних условиях живых и здоровых цыплят из инкубатора. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать и изучить литературу по заданной теме; 

2. Определить условия, необходимые для выведения цыплят в домашних условиях; 

3. Создать систему электрообогрева, систему охлаждения, систему увлажнения, систему 

вентиляции; 

4. Научиться отбирать яйца; 

5. Выполнять необходимые меры безопасности при проведении эксперимента; 

6. Вести дневник наблюдения на протяжении всего периода; 

7.Следить за температурным режимом, влажностью, положением яиц в инкубаторе; 

8. Обеспечить условия для жизнеспособности птенцов в первые часы жизни и в первые дни; 

9. Проанализировать результаты. 

Для успешной реализации проекта была подробно изучена научная литературу по теме, чтобы 

определить условия, необходимые для выведения цыплят в домашних условиях. Основным 



источником информации стала инструкция по эксплуатации на бытовой инкубатор «Золушка» и 

интернет. 

Результаты проведённых исследований позволяют сделать следующий вывод: разведение 

птицы в домашних условиях возможно, а также выгодно. Птенцы, выведенные из инкубатора, ничем 

не отличаются от птенцов, высиженных курицей-наседкой. 

 

Название работы: Удивительные растения 

Автор: Черная Мария Александровна 

МБОУ СОШ  села  ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова, 4б  класс 

Научный руководитель: Новичихина Валентина Ивановна, учитель начальных классов 

      В мире растений много прекрасного и загадочного. Каких только удивительных растений нет на 

Земле. В этом я убедилась на уроке  окружающего мира, когда    изучали тему «Разнообразие 

растений».  Вот тогда я впервые услышала об удивительных растениях, о существовании, которых  и 

не подозревала, поэтому тема об удивительных растениях актуальна. 

 Я задумалась о том, какую пользу приносят человеку удивительные растения. Знают ли мои 

одноклассники о существовании удивительных растений? После школы я сразу же отправилась в 

библиотеку, чтобы получить дополнительную информацию по заинтересовавшей меня теме. И то, 

что я нашла еще и в интернете   об этих растениях, было моим собственным маленьким открытием в 

мире удивительных растений в природе.  

Я поставила себе   цель : узнать как можно больше об удивительных растениях. 

В соответствии с  целью были поставлены  

Задачи: 

1. Изучить литературу по удивительным, необычным растениям. 

2.  Рассмотреть их разнообразие, особенности и применение. 

3. Изучить информированность одноклассников об удивительных  растениях. 

Гипотеза: знают ли мои одноклассники   о существовании удивительных растений.  

Методы исследования: изучение литературы по теме, анкетирование, опрос, изучение информации  

интернет ресурсов , обобщение полученных данных. 

 Чтобы узнать, знают ли  мои одноклассники  о существовании  удивительных растений,  я  

решила  провести  анкетирование среди одноклассников своего класса.  В анкетировании приняло 

участие 25 человек.  

 Учащиеся ответили на следующие вопросы:      

Какое диковинное растение вы знаете? 

Чем оно вас заинтересовало? 

Где оно растёт? 

Какую пользу оно приносит людям?  



Результаты анкетирования среди одноклассников показали, что лишь один  учащийся из 25 слышал 

от родителей о хлебном дереве, но  где оно растет и чем  интересно  оно   не знает.  

        Изучив информацию  по теме, я увидела много удивительного, необычного.  Узнала, что  вокруг 

нас растет много необычных  растений, которые  отличаются по размерам, внешнему виду и образу 

жизни, свойствами и предназначением. Всё это зависит от того, где произрастает то или иное дерево. 

Все они такие разные, и для меня  кажутся настоящим чудом. Ах, как хотелось бы мне отведать 

плодов огуречного дерева, или хлебного дерева, или земляничного  но, к сожалению, все эти 

диковинки не растут в наших условиях. 

 Подводя итоги моей работы, могу сказать, что: я добилась  поставленной цели, узнала много нового 

и интересного об удивительных деревьях.  

 Моя гипотеза о том, что   ребята нашего класса мало знают об удивительных  деревьях,  

подтвердилась. К сожалению, далеко не все мои  одноклассники  любят узнавать новое о растениях. 

Это показало моё исследование. А мне очень хотелось бы, чтобы  они знали. Вот поэтому я решила 

самостоятельно изучить материал о редких и удивительных растениях всех континентов и 

поделиться им с  моими одноклассниками.  

 

Название работы: ПРОЧНО ЛИ ЯЙЦО? 

Автор: Косарева Анастасия Александровна МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Научный руководитель Акельева Ольга Александровна 

  Всем знаком такой продукт, как яйца, их ежедневно многие из нас употребляют в пищу. Но, 

несмотря на такое, казалось-бы, близкое знакомство, не каждый знает об истинных свойствах яйца, в 

частности, о прочности его скорлупы. 

Курица-наседка весит около 2 кг, она сидит на яйцах примерно 3 недели и не давит их своим весов, 

что говорит об их прочности. С другой стороны, мы с легкостью можем разбить яичко, например, 

ложечкой, что показывает хрупкость яичной скорлупы. 

До сих пор для нас остается загадкой, почему в известной сказке «Курочка Ряба» дед и баба так и не 

смогли разбить золотое яичко, пока не прибежала мышка и не махнула хвостиком. Действительно ли 

причина была в том, что яичко золотое? Или они его как-то не так били? 

Я задумалась над вопросом прочности яичной скорлупы тогда, когда не смогла с первого раза 

разбить яйцо, которое мама мне дала на завтрак. Мне стало интересно, и я захотела изучить этот 

вопрос подробнее. Мной была выдвинута гипотеза и решено провести исследование. 

Цель исследования: провести опыты и выяснить, прочно ли яйцо и насколько. Гипотеза: яйцо 

обладает определенной прочностью, причем с разных сторон оно неодинаково прочное. 

Объект моего исследования – куриное яйцо. Предмет исследования – свойства куриного яйца 

(прочность скорлупы). 

Решение поставленной цели я осуществляла через ряд задач: 

1. Познакомиться с информацией о возникновении яйца. 

2. Рассмотреть строение яйца. 



3. Собрать сведения о применении формы яйца в архитектуре. 

4. Изготовить установку и провести эксперименты, определяющие прочность яйца. 

В ходе изучения теоретического материала я узнала, что появилось раньше: курица или яйцо? 

Рассмотрела строение яйца. Обнаружила интересную информацию о том, что существуют 

архитектурные сооружения в форме яйца. Это натолкнуло меня на мысль, возможно, прочность 

скорлупы связана с ее геометрической формой. 

Я при помощи взрослых изготовила установку и провела ряд опытов по исследованию 

прочности яйца. В результате были сделаны следующие выводы: 

1. Яйцо достаточно прочное, оно может выдерживать до 6 кг. 

2. Причина прочности яйца в его геометрической форме. 

3. В вертикальном положении яйцо прочнее, чем в горизонтальном. 

4. Сырые яйца прочнее вареных. 

5. Чем больше площадь соприкосновения поверхности яйца и предмета, тем меньше давление, 

яйцо остается целым, поэтому курица своим весом не раздавливает яйца. 

6. Чем меньше площадь соприкосновения яйца и любого предмета, тем больше давление на 

поверхность яйца, и яйцо бьется, поэтому слабый птенчик проклевывает скорлупу. 

В результате проделанной работы был собран и обобщен материал по теме, выполнена электронная 

презентация, которая содержит наглядные изображения, демонстрацию проведенных опытов и 

таблицу с результатами. 

Задачи выполнены, цель, поставленная в начале исследования, достигнута. Гипотеза 

подтвердилась: яйцо, действительно, обладает прочностью, выдерживает определенный вес и с 

разных сторон оно неодинаково прочное. 

 

Название работы: ПОЧЕМУ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОРАБЛЬ НЕ ТОНЕТ? 

Автор: Ненчук Алексей Артёмович МБОУ СОШ с. Хрущевка 

Научный руководитель Акельева Ольга Александровна 

Суда имеют жизненно важное значение для обеспечения способности какого-либо 

государства. Но самым первым судном, на котором человек впервые поплыл по воде, был плот. Было 

не удобно переправляться на плоту и человек придумал лодку. У Людей росли потребности в 

перевозке больших тяжелых грузов, и они придумали парусные суда. Вскоре люди изобрели паровую 

машину, которая без всяких парусов двигала корабль по воде – пароход. В настоящие время корабли 

перевозят газ и раскаленный металл, тушат пожары и исследуют морское дно, «работают» на космос 

и защищают моря от загрязнения. 

На современных пассажирских лайнерах имеются комфортабельные каюты, кинотеатры, 

рестораны, бассейны и игровые ниши для детей. Люди с большим удовольствием и интересом 

путешествуют на таких лайнерах. 

Военные корабли могут использоваться в качестве баз для войск и вооружения. 

Однажды, летом, отдыхая в Анапе, я плыл на большом теплоходе в Дельфинарий. И я 

задумался: почему маленькая ложка из металла тонет в кружке с чаем, а такой большой корабль, 

который сделан из металла, держится на воде и не тонет? Тогда я и решил произвести исследование. 



Цель исследования провести опыты и узнать что позволяет кораблю держаться на воде и какие 

факторы способствуют этому. Я выдвинул 3 гипотезы: 

1. Предположим, что материал, из которого сделан корабль, не даёт ему утонуть. 

2. Предположим, что форма корабля, влияет на его плавучесть. 

3. Предположим, что неизвестные силы удерживают корабль на плаву. 

Для достижения поставленных целей мною были определены задачи. 

• С помощью опыта изучить плавучесть разных материалов. 

• Экспериментальным путем узнать влияет ли форма корабля на плавучесть. 

• Определить, как действуют силы на корабль. 

Объектом моего исследования стали кубики одинаковых размеров (железо, дерево, камень, 

пенопласт); две пластины одинаковой массы (дерево, железо); ёмкость с бортами; мячик с воздухом. 

А предметом исследования свойства и строение корабля. 

Я провел ряд опытов, благодаря чему, выяснил: 

1) Что кубики одинаковых размеров 45 мм*45мм*20мм из разного материала – пенопласт, камень, 

дерево, железо, имеют разную массу. Если исследуемые кубики опустить в воду, то кубики из 

камня и железа утонут, а из дерева и пенопласта остаются на плаву. Значит материал не влияет 

на плавучесть корабля. 

2)  Форма влияет на плавучесть корабля. 

3)  На корабль влияет выталкивающая сила (сила Архимеда). 

С помощью взрослых и литературы я узнал особое строение корабля и важное значение ватерлинии. 

Цели, поставленные в начале проекта, достигнуты, задачи выполнены. Доказано, что гипотеза 

№1 не верна, а две другие подтвердились (железный корабль не тонет потому, что имеет особую 

форму, на него действует выталкивающая сила). 

В результате проделанной работы материал был собран и обобщен по теме. Так же по данной 

работе выполнена электронная презентация, которая содержит наглядное выполнение данной 

работы. 

 

 

      

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


