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Раздел I. КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ
«Кинематический способ задания кривых»
Автор: Михайлов М.М., работа выполнена в 7 классе.
Руководитель: Михайлова Н. Г, учитель математики гимназии № 8
Результаты: 1 место на IX городской научно-исследовательской конференции
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2019,
2 место на III региональной научно-практической конференции «Первые ступени
больших открытий», 2020.
В работе рассматривается кинематический способ построения кривых, когда кривая
строится как траектория движения точки.
Цель работы: исследование кривых, образованных движением закреплённой точки.
Задачи:
– исследовать движение точки, закреплённой на окружности при движении по прямой
и по другой окружности;
– исследовать движение точки, закреплённой на правильном многоугольнике при
движении по прямой, по окружности и по другому многоугольнику;
- выполнить модели, демонстрирующие построение кривых как траекторий.
Покатим окружность по прямой и закрепим на этой окружности точку.
Если окружность катится без скольжения, то кривая, которую описывает эта точка,
называется циклоидой. Циклоида обладает замечательными физическими и
геометрическими свойствами. В работе рассмотрены брахистохрона, эпициклоиды,
гипоциклоиды а также удлинённая и укороченная циклоиды, отдельно рассмотрена
кардиоида.
Исследован вид эпициклоиды и гипоциклоиды в зависимости от отношения радиусов
неподвижной и подвижной окружностей. Выдвинуты гипотезы и проверены на
построенных примерах. Дано объяснение этим наблюдениям.
Выдвинута гипотеза о виде гипоциклоиды и эпициклоиды в случае, если отношение
радиусов – иррациональное число. Рассмотрено движение правильного многоугольника по
прямой и по другим правильным многоугольникам.
Выполнены демонстрационные модели для кабинета маетматики, демонстрирующие
траектории движения точек, а также свойство циклоиды.
Проведён опыт: мы закрепили лазерную указку на колесе велосипеда и сняли видео о
получении циклоиды.
С помощью спирографа построены циклоиды, гипоциклоиды и эпициклоиды с
различными отношениями радиусов окружностей
Выводы:
Опытным путём показано, что циклоида – кривая наискорейшего спуска.
Подтверждены примерами гипотезы о количестве «лепестков» эпициклоиды в зависимости
от отношения радиусов.
Работая над этой темой, я понял, что исследование траекторий – это очень интересно,
а кроме того, используется в других науках. Я приобрёл навыки исследования и
эксперимента, которые пригодятся мне в дальнейшей учёбе. Я не смог исследовать все
траектории, можно ещё посмотреть, например, движение окружности по многоугольнику,
маленького многоугольника внутри большого или взять не вершину, а другую точку
Литература:
1. Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия. Учебник для 7-9 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2001.
2. Васильев Н.Б., Гутенмахер В.Л. Прямые и кривые. – 3-е изд. – М.: МЦНМО, 2000.
3. Математические этюды etudes.ru
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«Фигуры постоянной ширины. Треугольник Рёло»
Автор: Сиротин А.С., работа выполнена в 6 классе, дополнена в 8-м.
Руководитель: Михайлова Н. Г, учитель математики гимназии № 8
Результаты: 2 место на VIII городской научно-исследовательской конференции
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2018, 3 место на Первой
открытой межрегиональной научно-практической конференции творческих работ
учащихся «Исследователь 21 века», 2018 г.
2 место на III региональной научно-практической конференции «Первые ступени
больших открытий», 2020.
Я уже давно увлекаюсь математикой, ходил в математический кружок, участвовал в
олимпиадах. Недавно наткнулся на такие термины как «фигуры постоянной ширины»,
«треугольник Рёло», «круглый треугольник». Что это за фигуры и треугольники?
Цель исследования: расширение знаний по математике и, в частности, получение
представлений о фигурах постоянной ширины, их свойствах и практическом применении.
Кроме того, мне хотелось бы поделиться полученными знаниями с другими учениками,
интересующимися математикой.
Задачи исследования:
- Поиск и анализ информации о фигурах постоянной ширины и треугольнике Рёло.
- Изучение свойств фигур постоянной ширины.
- Создание демонстрационных моделей.
- Проведение экспериментов, демонстрирующих свойства фигур постоянной
ширины.
Треугольник Рёло представляет собой область пересечения трех окружностей, построенных
из вершин правильного треугольника. Они имеют радиус, равный стороне этого же
треугольника.
Кроме круга и треугольника Рёло бывают и другие фигуры постоянной ширины. Так же как
треугольник, любая другая фигура постоянной ширины может быть построена на
правильном n-угольнике, имеющем нечётное число вершин
Наглядно постоянную ширину треугольника Рёло можно продемонстрировать при помощи
штангенциркуля.
Выполнены модели катков в виде треугольника Рёло, проведены наблюдения за движением
центров. Я заметил, что в отличие от цилиндрических катков, центр треугольника Рёло
совершает колебательные движения. Чтобы определить траекторию движения центра
треугольника Рёло, мы вставили фломастер в его центр и прокатили по направляющей.
Фломастер вычертил кривую.
Ещё одно из удивительных свойств состоит в том, что все фигуры одной и той же ширины
будут иметь одинаковые периметры.
В процессе изучения информации по теме фигур постоянной ширины, я обнаружил
замечательный факт применения таких математических фигур в реальной жизни.
Оказалось, что при помощи треугольника Рёло можно сверлить квадратные отверстия.
Выполнена модель, демонстрирующая это свойство.
Основные результаты и вывод. В работе выполнена большая практическая часть,
построены модели фигур постоянной ширины, катки с колёсами в виде треугольников Рёло,
модель, демонстрирующие сверление квадратных отверстий. В своей работе я рассмотрел
различные фигуры постоянной ширины и подробно изучил их свойства. Изготовлены
несколько моделей, которые демонстрируют эти свойства. Изучая эти фигуры, я
познакомился на практике с элементами геометрии и механики. Кроме того, я узнал много
интересного о применении в реальной жизни этих математических фигур.
Литература
1. Гарднер М. Математические досуги, изд. «Мир», Москва 1972, сс.290 – 297
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«Нестандартные доказательства в задачах с окружностями»
Автор: Манро Эйден, работа выполнена в 7 классе.
Руководитель: Михайлова Н. Г, учитель математики гимназии № 8
Результаты: 2 место на IX городской научно-исследовательской конференции
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2019.
Задачи на окружности хорошо известны и являются популярными в конкурсных
испытаниях. Задачи на пересечение и касание окружностей часто встречаются на экзаменах
и олимпиадах.
В Древней Греции круг и окружность считали венцом совершенства
С окружностями связано достаточно много интересных свойств, некоторые из них
рассматриваются в моей работе.
Цель работы: применение нестандартных доказательств в задачах, связанных с
окружностями.
Задачи:
– исследовать применение нестандартных и исторических способов решения задач и
доказательств.
Я считаю, что это поможет мне быть ещё успешнее в изучении геометрии и в участии
в олимпиадах
В своей работе я показал, как можно использовать нестандартные приёмы
доказательства и решения в задачах про окружности.
Теорема Джонсона: Пусть три равные окружности проходят через одну точку. Тогда
радиус окружности, проходящей через точки их попарных пересечений, равен радиусам
исходных окружностей.
Я рассмотрел нестандартное доказательство теоремы Джонсона с использованием
стереометрии.
В работе рассмотрено понятие радикальной оси двух окружностей и доказательство задачи
из математической олимпиада США, 1997связанной с радикальной осью с помощью
мыльных пузырей.
Как пример нестандартных задач я рассмотрел классические японские сангаку
(японская храмовая геометрия)
Выводы:
Проведённое исследование дало мне навыки, которые помогут мне в моей дальнейшей
учебной деятельности.
Не всегда стандартный путь решения задачи предпочтителен.
На любую задачу стоит посмотреть с разных сторон.
Нестандартные подходы к решению задач упрощают её решение и часто доставляют
настоящее удовольствие от решения.

1.
2.
3.
4.
5.

Литература:
Журнал «Квантик» № 8 2012 МНЦМО
Н. Маргиева . Зачем математику мыльные пузыри? Статья, «Учительская газета»
№13-2014
Журнал Квантик №6 2014, МНЦМО
Журнал Квантик №7 2012 МНЦМО
Журнал Квантик №6 2016 МНЦМО
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«От математической вышивки к телевизионным башням»
Автор: Ершов Ф., работа выполнена в 5-м классе.
Руководитель: Михайлова Н. Г, учитель математики гимназии № 8
Результаты: 1 место на VIII городской научно-исследовательской конференции
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2018.
У нас дома есть картинка, сделанная моим старшим братом. На этой картинке все
линии являются прямыми стежками, вышитыми нитками разного цвета. Я захотел узнать
больше о таком способе вышивки и нашел, что есть целое направление, которое называется
математической вышивкой. Оказывается с ее помощью можно рисовать или вышивать
разные известные математические кривые.
Цели моего исследования:
- научиться рисовать некоторые математические кривые с помощью линейки и
транспортира;
- узнать, где в природе и технике встречаются и используются такие кривые;
- научиться строить таким же способом трехмерные математические объекты.
Самое простое построение, которое легко выполнить с помощью линейки на обычной
клетчатой бумаге, делается так: cтроим прямой угол, на нем расставляем и нумеруем точки
от вершины угла. Соединяем самую верхнюю точку с первой точкой по горизонтали.
Продолжаем двигаться вниз и вправо, на рисунке появляется кривая линия, которая
называется параболой. Можно взять острый или тупой угол, все равно получается парабола.
Рассмотрены построения на круге с расставленными через одинаковое расстояние точками.
Соединяем любые две точки (не соседние и не противоположные), потом соседние к ним
две точки. Продолжаем построение, у нас получится звездочка. Можно делать такие же
построения не на плоскости, а в пространстве. Возьмем два одинаковых круга и будем
соединять точки. Первую точку отрезка будем брать на нижнем круге, а вторую на верхнем.
У нас получится конструкция, которая называется однополостным гиперболоидом. Я
сделал его из двух картонных кругов и зубочисток. Вторая конструкция сделана мной уже
из двух электрических распределительных коробок и ниток.
Одной из таких сетчатых конструкций стала радиоантенная башня в Москве на Шаболовке
высотой около 150 метров, построенная почти 100 лет назад в 1922 году.
Также я попробовал сделать трехмерное построение, взяв за основу построение на квадрате.
Получилась поверхность, которая называется гиперболическим параболоидом.
Такие конструкции также используются в архитектуре.
В результате проведенной работы я научился строить разные математические кривые и
поверхности с помощью отрезков прямых линий;
познакомился с некоторыми известными математическими кривыми и поверхностями,
узнал, где они встречаются в природе и как используются в технике и архитектуре.
Литература:
1.
How to Create Parabolic Curves Using Straight Lines, ресурс Интернет:
https://mathcraft.wonderhowto.com/how-to/create-parabolic-curves-using-straight-lines0131301/
2.
How to Create Concentric Circles, Ellipses, Cardioids & More Using Straight Lines &
Circles, ресурс Интернет: https://mathcraft.wonderhowto.com/how-to/create-concentric-circlesellipses-cardioids-more-using-straight-lines-circles-0131356/
3.
Парабола, ресурс Интернет: https://ru.wikipedia.org/wiki/Парабола
4.
Кардиоида, ресурс Интернет: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кардиоида
5.
Шухов,
Владимир
Григорьевич,
ресурс
Интернет:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шухов,_Владимир_Григорьевич
6.
Шуховская башня, ресурс Интернет: https://ru.wikipedia.org/wiki/Шуховская_башня
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«Шахматы в математике»
Автор: Михайлов М., работа выполнена в 6-м классе.
Руководитель: Михайлова Н. Г, учитель математики гимназии № 8
Результаты: 1 место на VIII городской научно-исследовательской конференции
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2018. 2 место на Первой
открытой межрегиональной научно-практической конференции творческих работ
учащихся «Исследователь 21 века», 2018 г.
Шахматы, как и математика уходят своими корнями в глубокую древность и
неразрывно связаны между собой. Родство между ними ощущается всеми и состоит в
абстрактном и аксиоматическом характере математики и шахмат.
Цель работы: Изучение шахматных задач, решаемых силами математики и
олимпиадных задач, решаемых с помощью шахмат.
Задачи:
– исследовать связь математики и шахмат;
– рассмотреть решение олимпиадных математических задач, связанных с шахматной
доской;
– рассмотреть решения задач, связанных с шахматными фигурами.
При подготовке к математическим олимпиадам мне стали встречаться задачи, в
которых использовалась шахматная доска.
Среди математических задач и головоломок о шахматной доске популярны задачи на
разрезание доски. В работе рассмотрены несколько таких задач, в том числе задача о том,
на сколько разных частей можно разрезать шахматную доску. К этой задаче изготовлены
модели.
Следующий тип задач - задачи о покрытии доски костями домино размером 2×1.
Можно ли покрыть домино квадрат размером 8×8, из которого вырезаны
противоположные угловые клетки? В работе рассматривается эта задача, а также более
общий её вариант.
Подробно рассматриваются задачи на маршруты шахматных фигур, в частности, задача о
маршрутах коня.
Рассматриваются задачи о доминировании и независимости шахматных фигур.
Большинство решений – авторские.
В работе показаны доказательства некоторых математических фактов методом
«шахматной доски».
Для доказательства теоремы Пифагора сделана модель.
Выводы:
Задачи, связанные с шахматной теорией, широко применяются в математике.
Математика помогает шахматистам играть и выигрывать. А шахматы в свою очередь
помогают решать олимпиадные и комбинаторные математические задачи, помогают
развивать логику, внимание.
В своей работе я рассмотрел связи, существующих между математикой и шахматами,
показал известные типы математических задач и головоломок на шахматную тему: задачи
о шахматной доске, о маршрутах, силе, расстановках и перестановках фигур на ней.
Рассмотрел задачи «о ходе коня» и «о восьми ферзях», которыми занимались великие
математики Эйлер и Гаусс.
Литература:
Гик Е. Я., Шахматы и математика, М., 1983.(http://math-portal.ru/2887-matematika-nashahmatnoy-doske-gik-eya.html)
2. Гарднер М. Математические чудеса и тайны. – М., Наука, 1978. – 127
3. Игнатьев Е. И. В царстве смекалки. – М., Наука, 1984. – 189
4. Лойд С. Математическая мозаика. – М., Мир, 1984.
1.
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«Симметрия в алгебре»
Автор: Пугачёва П., работа выполнена в 10 классе.
Руководитель: Михайлова Н. Г, учитель математики гимназии № 8.
Результаты: 2 место на XX городской научно-практической конференции
старшеклассников, 2018. 3 место на Первой открытой межрегиональной научнопрактической конференции творческих работ учащихся «Исследователь 21 века», 2018 г.
Решение многих задач элементарной алгебры становится значительно легче, если
использовать симметричность условия задачи.
Цель работы: научиться использовать симметрию при решении систем уравнений,
неравенств и других задач. Все эти задачи решаются единообразным методом,
основанном на теории симметрических многочленов.
Я также поставила следующие задачи:
 понять в чем заключается идея симметрии в алгебре
 рассмотреть примеры ее применения при решении разнообразных задач
Многочлен от x и y называют симметрическим, если он не изменяется при замене x на
y, а y на x.
Симметрические многочлены x+y и xy называют элементарными симметрическими
многочленами от x и y. Введём обозначения: 𝑎 = 𝑥 + 𝑦 , 𝑏 = 𝑥𝑦.
Любой симметрический многочлен от x и y можно представить в виде многочлена от 𝑎 =
𝑥 + 𝑦 и 𝑏 = 𝑥𝑦
В работе показано, как это делается. Кроме того, любую степенную сумму 𝑠𝑛 = 𝑥 𝑛 + 𝑦 𝑛
можно представить в виде многочлена от a и b.
Симметрические многочлены от трех переменных строятся по аналогии с многочленами
от двух переменных, и во многом их свойства совпадают. Следовательно, используются
следующие элементарные симметрические многочлены:
𝑎 =𝑥+𝑦+𝑧
𝑏 = 𝑥𝑦 + 𝑦𝑧 + 𝑥𝑧
𝑐 = 𝑥𝑦𝑧
В работе подробно описывается применение этих теорем для решения уравнений,
неравенств и их систем.
Отдельно рассматривается применение идей симметрии в тригонометрии, а также при
решении олимпиадных задач и задач с параметрами.
В ходе данной работы я разобралась в чем заключается идея симметрии в алгебре и
рассмотрела множество случаев, где данный принцип значительно облегчает решение.
Литература:
1. «Симметрия в алгебре» В. Г. Болтянский, Н. Я. Виленкин
2. «Алгебра и начала математического анализа» А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В.
М. Поляков
3. https://ege.sdamgia.ru/
4. http://olymp-online.mipt.ru/
5. Материалы очных школ Фоксфорда.
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«Изгибаемые многогранники»
Авторы: Михайлов М.М., Ершов М.Н, работа выполнена в 10 классе.
Руководители Михайлова Н. Г., учитель математики; Зиновьева Н.В, учитель
математики.
Результаты: 1 место на IXX городской научно-практической конференции
старшеклассников, 2017, 1 место на 16 –м региональном конкурсе творческих работ
учащихся «перспективный проект»
Посмотрим на многоугольник с жесткими сторонами, в вершинах которого
помещены шарниры. Если у него более трех вершин, то он может изгибаться — длины
сторон далеко не однозначно определяют многоугольник. А что происходит с
многогранниками в трехмерном пространстве? Если зафиксировать форму их граней,
смогут ли они изгибаться?
Цель нашей работы – исследование существования изгибаемых многогранников
Задачи:
-изучить теоретические основы существования изгибаемых многогранников;
-доказать жесткость выпуклых многогранников. Построить модели изгибаемых
многогранников.
-рассмотреть гипотезу кузнечных мехов
В работе рассматривается теорема Коши. Два выпуклых многогранника с
соответственно равными гранями, составленными в одном и том же порядке, равны.
Доказывается теорема о жесткости выпуклых многогранников.
В работе описывается построение октаэдров Брикара, рассматриваются изгибаемые
многогранники без самопересечения: флексор Штеффена и многогранник Конели.
Далее рассматривается гипотеза кузнечных мехов и теорема Сабитова.
В рамках практической части были созданы модели всех описанных в работе тел.
Некоторые модели уникальны, так как авторами не было найдено какого-либо описания
создания этих моделей.
Выводы: Изгибаемые многогранники расширяют наши представления о
геометрических телах. В нашей работе нам удалось показать существование изгибаемых
многогранников и построить некоторые модели.
Результатом работы стало создание разверток некоторых многогранников.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Источники:
Вениниджер М. Модели многогранников. М.: Мир, 1974.
Долбилин Н.П.. Жемчужины теории многогранников. Библиотека
Математического просвещения. М. МНЦМО, 2000.
Сабитов И.Х.. Объёмы многогранников. Библиотека Математического
просвещения. Выпуск 5. М. МНЦМО, 2002.
Залгаллер В.А. Непрерывно изгибаемый многогранник //Квант. 1978. №
9. С. 13-19.
А. Медяник. Модель многогранника Конели//Квант. 1979. № 7. С. 39.
https://ru.wikipedia.org/Изгибаемый многогранник
http://school-collection.lyceum62.ru/ecor/storage/e0307e4a-0a25-420e-2e8b339499f76038/izgib.html, - компьютерная модель многогранников
http://pcnews.ru/blogs/[recovery_mode]_izgibaemye_mnogogranniki559752.html – куб с четырехугольной пирамидой
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«Математика в кубике Рубика»
Автор: Михайлов М. М, работа выполнена в 5 классе.
Руководитель Михайлова Н. Г., учитель математики.
Результаты: 1 место на VII городской научно-исследовательской конференции
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2017, 1 место на 16 –м
региональном конкурсе творческих работ учащихся «перспективный проект», 2017
Кубик Рубика – самая известная головоломка в мире, изобретенная Эрнё Рубиком,
когда тот хотел объяснить студентам теорию множеств. Комбинаторика сейчас очень
актуальна, а кубик Рубика является ее яркой иллюстрвцией. Большинство математических
законов в Кубике очень сложны, но некоторые из них доступны и пятикласснику.
Цель исследования: математические секреты кубика Рубика
Задачи исследования: 1) Исследовать количество всевозможных позиций кубика Рубика
2) Исследовать количество вариантов для одного и нескольких ходов кубика Рубика
3) Популяризировать кубика Рубика
В работе были исследованы различные головоломки Рубика – разных форм и кубики
разных размерностей. Для стандартного кубика 3Х3Х3 рассмотрены различные
производители.
Далее в работе рассматривается терминология, принятая при сборке кубика Рубика и
формулы для сборки отдельных элементов.
Расчет количества возможных вращений кубика при одном и нескольких ходах
осуществляется с помощью формул комбинаторики.
Затем подробно осуществляется расчет всех возможных комбинаций (позиций) в кубике
Рубика. Даются формулы для расчета количества комбинаций в кубиках другой
размерности.
Рассматривается история поиска алгоритма Бога.
Далее описываются актуальные рекорды спидкубинга и основные этапы сборки
головоломки.
Практическая часть заключается в сборе коллекции различных головоломок Рубика. Также
автором самостоятельно сделан кубик Рубика для слепых и собран с закрытыми глазами..
Выводы: Кубик Рубика и другие головоломки –очень увлекательны и полезны. Они
развивают логическое, пространственное мышление, позволяют с интересом провести
время.
Я продолжу изучать головоломки, буду рассказывать о них своим друзьям и
постараюсь сделать их популярными в нашей школе.
Я уже смог увлечь многих своих друзей и у них появились головоломки и они
научились их собирать.

1.
2.
3.
4.
5.

Литература:
Википедия: ru.wikipedia.org/wiki/Кубик_Рубика
Официальный сайт русскоязычного спидкубинга: http://speedcubing.ru/
Как собрать кубик Рубика: http://speedcubing.com.ua/
Мировой рекорд Лукаса Эттера http://www.youtube.com/watch?v=vh0W8E4cNkQ
Робот : http://www.youtube.com/watch?v=ixTddQQ2Hs4
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«QR-код - двухмерный штрих-код»
Автор: Ширченко К.М., работа выполнена в 8 классе.
Руководитель Зеленкова А.А., учитель информатики
Результаты: призер IX городской научно-исследовательской конференции школьников 57(8)-ых классов «Юный исследователь», 2019
Темпы развития общества постоянно увеличиваются, и также увеличивается объём
информации, получаемый человеком ежедневно.
Современному человеку всё сложнее и сложнее становится жить среди всего этого
информационного мусора, который ему навязывается в различных выплывающих окнах в
интернете, в SMS-оповещениях, на рекламных плакатах.
Но при этом человек страдает от недостатка достоверной систематизированной
информации, а отыскивать её не позволяет постоянный недостаток свободного времени.
Именно из этого тупика помогает человечеству выйти QR-код. С одной стороны, он
скрывает ненужную для определённого человека информацию, с другой стороны, может
содержать в себе относительно большое количество полезной информации для тех, кому
она нужна, и позволяет экономить время на её поиске. Именно этим свойством завлёк меня
этот с первого взгляда невзрачный квадратик.
Цель работы: исследование QR-кода.
Задачи, поставленные для достижения цели:
 Изучение основных свойств QR-кода и его применения в современном мире;
 Создание собственных QR-кодов, содержащих различную информацию;
 Составление методики пользования программами считывания QR-кода;
 Выявление наиболее популярных программ для декодирования QR-кодов и
составление их сравнительной характеристики.
В процессе выполнения проекта был разработан план действий для создания QR-кода.
Итак, в процессе выполнения данного исследования я:
 Изучила основные свойства QR-кода и его применение в современном мире;
 Создала собственные QR-коды, содержащие различную информацию, на сайте
http://qrcoder.ru/;
 Выявила наиболее популярные программы для декодирования QR-кодов и
составила их сравнительную характеристику;
 Доказала истинность своих гипотез.
В результате исследования я сделала следующие выводы:
Наиболее популярные программы для декодирования QR-кода мало чем отличаются
друг от друга и обладают всеми наиболее важными функциями;
 Благодаря опросу, проведенному в моей гимназии среди учащихся 8-11 классов,
выявила, что QR-код не является известным и используемым видом кодирования
информации;
 Как кодирование, так и декодирование QR-кода являются наипростейшими
операциями.
В конце своей работы, хочется сказать, что данная тема мне очень интересна, и я
собираюсь работать над ней дальше. В планах научиться считывать QR-код без помощи
программ, самостоятельно.
Литература:
1. Статья «QR-код» http://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%EA%EE%E4
2. Магазин приложений Google Play для пользователей операционной системой
Android https://play.google.com/store
3. Статья «Читаем QR-код» http://habrahabr.ru/post/127197/
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«Проектирование и реализация автоматической системы контроля и
управления уличным освещением»
Автор: Крюков А., работа выполнена в 10 классе.
Руководитель Зеленкова А.А., учитель информатики
Результаты:
победитель
XX
городской
научно-практической
старшеклассников, 2018

конференции

Цель работы: разработка программного обеспечения для централизованного
управления и мониторинга линий уличного освещения, включающего возможность запуска
всех или отдельных источников света, контроль и анализ уровня потребления,
отслеживание работоспособности отдельных светильников
Задачи:
 Анализ предметной области и сбор требований
 Обзор существующих аналогов систем управления
 Проектирование системы
 Программная реализация системы
 Тестирование
В наше время в любом населенном пункте на любой улице можем найти приборы
уличного освещения. Как правило, это мощные фонари, установленные на столбах, мачтах,
подвесах или других опорах, включающиеся ночью и отвечающие требованиям
инфраструктуры по удобству и безопасности дорожного движения в темное время суток.
Тема актуальна, так как и в наше время, как и в далеком прошлом, люди пытаются
оптимизировать работу систем освещения, преследуя целью экономию электроэнергии, а,
следовательно, финансовую экономию, что актуально всегда. Технологии «Умного
Города» включают в себя возможность запуска всех или отдельных источников света из
центральной системы управления, контроль и анализ уровня потребления, отслеживание
работоспособности отдельных ламп. Разработка системы, имеющей такой функционал, и
стала целью моей работы.
На языке C# было написано программное обеспечение, выполняющее некоторые
основные задачи:
 Ежесекундный опрос данных со всех контроллеров в кампусе;
 Запись полученных данных в базу данных MySQL;
 Обеспечение работы централизованного интерфейса управления всеми
светильниками;
 Обеспечение работы графического пользовательского интерфейса при помощи
технологий WEB(HTML+JavaScript);
 Включение/выключение всех светильников точно во время астрономического
заката/рассвета.
В результате моей работы была спроектирована, реализована и запущена в
эксплуатацию на территории кампуса университета «Дубна» система интеллектуального
управления уличным освещением. Весь функционал, который изначально задумывался при
проектировании системы, реализован. Считаю, что цель работы достигнута.
Литература:
1. Пример приложения UDP на языке C#
режим доступа: https://professorweb.ru/my/csharp/web/level4/4_7.php
2. Описание работы с MySQL .NET Connector
режим доступа: https://kbss.ru/blog/lang_c_sharp/1.html
3. Документация по работе с Canvas API
режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/Canvas_API
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«Создание электронно-образовательного ресурса по математике «Весёлое
умножение»
Автор: Дубовиков Н., Строганова А., работа выполнена в 10 классе.
Руководитель Зеленкова А.А., учитель информатики
Результаты: призер XX городской научно-практической конференции старшеклассников,
2018
Современный урок трудно представить без использования средств информационных
и коммуникационных технологий. Современный учитель при подготовке и проведении
урока все чаще использует электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Создание и
применение собственных ЭОР на сегодняшний день весьма актуально. Учитель
математики нашей школы обратилась к нам с просьбой создать интерактивную программу
для проверки таблицы умножения.
Изучение многих тем по различным учебным предметам проходило бы интересней
и эффективней при использовании электронных образовательных ресурсов. Но зачастую
готовые электронные образовательные ресурсы бывают либо не доступны ученику и
учителю, либо не соответствуют их требованиям (содержание не соответствует школьной
программе, не устраивает дизайн, не достаточно интерактивных элементов, позволяющих
закреплять и проверять знания с помощью компьютера и др.). В процессе размышлений над
путями решения данной проблемы была выдвинута гипотеза: для создания ЭОР можно
использовать анимационные возможности программы Power Point.
Цель: Создание интерактивной презентации для проверки знаний таблицы
умножения в помощь учителям начальных классов и учителям математики.
Задачи:
1. Ознакомиться с требованиями учителей и запросами школьников к будущему
электронному ресурсу;
2. Разработать структуру и дизайн учебного ресурса;
3. Подобрать графические изображения;
4. Исследовать возможности программ для обработки графики;
5. Реализовать сценарий средствами программы PowerPoint, Pascal ABC, MS Excel.
Практическая значимость:
1. Использовать данное пособие можно на уроках математики в 3 – 5 классах
2. Использовать данное пособие можно на занятиях по информационным
технологиям, как демонстрацию анимационных возможностей программы Power
Point.
В результате проведённого исследования было подтверждено предположение о том, что
при создании ЭОР необходимо учитывать запросы учителя и учеников, а также соблюдать
определенные требования к электронным образовательным ресурсам. Проанализировав
исходные требования учителя и ожидания учеников, итоговый продукт и результаты
тестирования, можно утверждать, что разработанная интерактивная презентация найдет
место в образовательном процессе. Использовать её можно на уроках математики в
начальной школе, и в среднем звене, на занятиях по информационным технологиям, как
демонстрацию анимационных возможностей программы Power Point.
Литература:
1. Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка компьютерных учебников и обучающих
систем. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2009. – 616 с.
2. Методические указания по разработке цифровых образовательных ресурсов / Сост. Б.
Н. Бахмутова, И. Ф. Ежукова, Е. Ю. Шведова – Нижневартовск: НГГУ, 2008. – 14 с.
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«Создание программы по оптимизации расчетов при производстве торцевых
разделочных досок»
Автор: Ушанков А., работа выполнена в 11 классе.
Руководитель Зеленкова А.А., учитель информатики
Результаты:
призер
XXII
городской
научно-практической
старшеклассников, 2020

конференции

По мнению множества поваров идеальной поверхностью для разделки продуктов
является торцевая разделочная доска, представляющая собой множество спилов того или
иного дерева, повернутых торцами вверх и переклеены между собой. Такое качество
поверхности достигается за счет того, что, при попадании режущей кромки на доску,
волокна дерева раздвигаются, “обтекают” нож, тем самым препятствуя затуплению
режущей кромки.
Основными материалами для производства такого изделия являются дуб, клен и
ясень, из-за того, что они не такие мягкие и не так активно впитывают влагу, как другие
сорта дерева.
При производстве торцевых разделочных досок необходимо проводить расчёты:
количество материала, размер заготовок, себестоимость и итоговую стоимость для клиента.
В связи с этим создание программы, оптимизирующей расчеты - представляется
актуальной задачей.
Цель работы: оптимизация расчета себестоимости доски, конечной стоимости для
покупателя, расчета длинны и количества заготовок, включая возможность сохранения и
загрузки полученных данных.
Задача: разработка программы оптимизации расчетов при производстве
разделочных досок.
В рамках выполнения задачи проекта планируется:
 Анализ предметной области и сбор требований
 Обзор существующих аналогов
 Проектирование интерфейса
 Программная реализация системы
 Тестирование системы
В качестве языка программирования был выбран C#, а среда разработки Visual Studio
2015. При вводе параметров, программа правильно рассчитала как стоимость и
себестоимость изделия, так и длину с количеством делянок. Проверка корректности работы
функции сохранения и загрузки, так же показала работоспособность программы.
В рамках данной проектно-прикладной работы был проведен анализ требований к
программе оптимизации расчетов при производстве разделочных торцевых досок.
Разработан проект программы и реализовано приложение в среде MS Visual Studio.
Приложение протестировано. Цель и задачи достигнуты.
В дальнейшем планируется расширение функционала приложения путем
добавления новых возможностей расчетов.

1.
2.
3.
4.

Литература:
Статья «Какая разделочная доска лучше» https://vashakuhnya.com/posuda/kakayarazdelochnaya-doska-luchshe
Статья «Расчет материалов на одно изделие» https://studopedia.net/2_35805_raschetmaterialov-na-odno-izdelie.html
Статья «Python GUI (уроки по Tkinter)»
https://pythonru.com/uroki/obuchenie-python-gui-uroki-po-tkinter
Статья «Microsoft Visual Studio» https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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Раздел II. КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
«Влияние энергетических напитков на организм человека»
Автор: Рыкова А.А., работа выполнена в 8 классе.
Руководитель Кузакова Н.Н., учитель химии.
Результаты: призер XXII городская научно-практическая конференции старшеклассников,
2020, призер VI региональной конференции по естественным наукам для школьников 7-11
классов, Государственный университет «Дубна», 2020
Цель исследования: исследование качественного состава и изучение влияния
энергетических напитков на организм. Основные методы исследования: теоретический,
экспериментальный.
Задачи исследования:
 Изучение информации об энергетических напитках
 Социологическое исследование знаний подростков об энергетических напитках
 Экспериментальное изучение состава напитков и воздействия на биологический
материал.
Выводы:
1. Проведен литературный анализ информации об энергетических напитках;
2. Проведен социологический опрос учащихся:
 больше половины опрошенных пробовали энергетические напитки;
 81% из тех, кто пробовал напитки, не испытали обещанных ощущений; 19%
испытали – бодрость, прилив сил, энергию, понравился вкус, почувствовал себя
молодым;
 большая часть учащихся не знает о составе энергетических напитков;
 большая часть учащихся – 71% считают, что энергетические напитки приносят вред
здоровью;
 68% опрошенных считают, что эти напитки не повышают иммунитет;
 78% опрошенных считают, что эти напитки восстанавливают энергию в организме;
половина из них не знают объяснение этому, а другая половина объясняет это наличием
определенных веществ (кофеина, таурина);
 более 60% опрошенных считают, что реклама мотивирует человека на покупку
напитков;
3. Изучен качественный состав энергетических напитков с помощью опытов
 В результате проведенных исследований было установлено неполное соответствие
состава энергетических напитков, указанного на этикетках;
4. Исследовано влияние энергетических напитков на биологические материалы:
 практически во всех биологических материалах наблюдается разрушение
первоначальной структуры;
5. Результаты работы могут быть использованы для проведения профилактических
бесед в учебных заведениях, с целью формирования здорового образа жизни.
Литература
1. С.В.Штерман Энергетические напитки сегодня: за и против [Электронный ресурс]режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/energeticheskie-napitki-segodnya-za-iprotiv-chast-i/viewer, свободный-(12.02.2020)
2. Научная электронная библиотека Мед инфо [Электронный ресурс]- режим доступа:
http://med-info.ru/content/view/1247, свободный-(12.02.2020)
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«Выращивание кристаллов в домашних условиях»
Автор: Лапшина А., Кокшарова В., работа выполнена в 8 классе.
Руководитель Кузакова Н.Н., учитель химии.
Результаты: призер XXII городская научно-практическая конференции старшеклассников,
2020
Цель исследования: Получение кристаллов некоторых веществ в домашних
условиях. Основными методами исследования стали: теоретический – исследование
литературы, экспериментальный – проведение опытов, аналитический – обобщение
полученных результатов. Предмет исследования - процесс кристаллизации.
Задачи исследования:
1. Изучить литературу о кристаллах и их формах, их значении и применении.
2. Изучить процесс образования кристаллов в природе.
3. Изучить способы получения кристаллов в домашних условиях.
4. На основе анализа результатов работы сделать выводы.
В ходе исследования был изучен механизм образования кристаллов. [11]Рис. 3.
Механизм образования кристаллов.
Кристаллизация начинается при достижении некоторого предельного условия, например,
переохлаждения жидкости или пересыщения пара, когда практически мгновенно возникает
множество мелких кристалликов —центров кристаллизации. Кристаллики растут,
присоединяя атомы или молекулы из жидкости или пара. Рост граней кристалла происходит
послойно, края незавершённых атомных слоев (ступени) при росте движутся вдоль грани.
Зависимость скорости роста от условий кристаллизации приводит к разнообразию форм
роста и структуры кристаллов. В процессе кристаллизации неизбежно возникают
различные дефекты.
Нами были проведены следующие опыты по выращиванию кристаллов:
1. Выращивание кристаллов поваренной соли.
2. Выращивание кристаллов медного купороса.
3. Выращивание кристаллов бихромата калия.
Выводы:
1. В домашних условиях можно вырастить кристаллы при необходимых условиях: наличие
насыщенного раствора и затравки.
2. Кристаллы разных веществ имеют разную форму и цвет- кристаллы соли имеют форму
куба, кристаллы медного купороса – это совокупность маленьких кристаллов, бихромата
калия хрома – тоже совокупность маленьких кристаллов.
3. Чем насыщенней раствор, тем больше вероятность и скорость образования кристаллов.
4. Рост кристаллов зависит от температуры воды и окружающей среды – при понижении
температуры растворимость вещества уменьшается. И кристаллы быстрее растут.
6. При соприкосновении кристаллов с водой, они растворяются.
Литература
1. Образование и рост кристаллов. Справочник по геологии – электронный
ресурс - https://www.geolib.net/crystallography/obrazovanie-i-rostkristallov.html
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«Анализ лекарственных препаратов»
Автор: Оздоев А., работа выполнена в 11 классе.
Руководитель Кузакова Н.Н., учитель химии.
Результаты: лауреат VI региональной конференции по естественным наукам для
школьников 7-11 классов, Государственный университет «Дубна», 2020
Цель исследования: доказать наличие кофеина и парацетамола в лекарственных
препаратах, установить их качество с помощью химического анализа. Методы
исследования: теоретический, экспериментальный, аналитический. Объекты исследования:
лекарственные препараты - панадол, кофеин-бензоат натрия, цитрамон П, солпадеин.
Предмет исследования: качественный состав препаратов.
Задачи исследования:
1.Изучить проблему фальсификации лекарств.
2. Изучить состав и фармакологическое действие парацетамола и кофеина.
3. Провести исследование с целью идентификации данных лекарственных веществ во
взятых нами препаратах по выбранной методике качественного анализа.
Работа проводилась на кафедре химии университета «Дубна». Для анализа
лекарственных препаратов нами были использованы методики определения существующих
в них функциональных групп. Расчет необходимых реактивов производился в соответствии
с указанной массой основного вещества на этикетке препарата и в соответствии с
методикой. В ходе исследования были проведены две серии опытов:
1)
проведение качественных реакций по определению парацетамола.
2)
вторая серия опытов – идентификация кофеина в таблетках кофеин-бензоат натрия
и цитрамона П.
Выводы:
1) Установлено, что в настоящее время создается огромное количество лекарственных
веществ, но также много подделки. Тема качества лекарственных препаратов всегда будет
актуальна, так как от потребления этих веществ зависит наше здоровье.
2) Для анализа лекарственных препаратов нами были использованы методики определения
наличия в них различных функциональных групп.
3) В ходе проведенного эксперимента было доказано наличие действующих лекарственных
веществ в составе панадола, кофеина, цитрамона П и солпадеина.
4) Масса основного вещества препарата, соответствует заявленному количеству, так как
расчет необходимых реактивов производился в соответствии с указанной массой на
этикетке.
Рекомендации:
Фальсификат всегда будет иметь отличия от подлинника, поэтому его можно распознать по
следующим показателям:
 стоимость препарата слишком низкая;
 штрих-код, серия и номер плохо читаются, смазаны в нескольких местах;
инструкция больше похожа на ксерокопию, чем на отпечатанный в типографии лист;
 в подделке инструкция может находиться отдельно от препарата, в подлинном же
средстве флакон или пластины с таблетками делят ее четко пополам;
 серия, дата выпуска, срок годности на упаковке и препарате полностью не совпадают
или отличаются одной цифрой.
Литература:
1) Фальсифицированные лекарства - глобальная проблема// Вестник Росздравнадзора.
– 2009. – №3. – С.14-26.
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«Определение экологического состояния атмосферы методами биоиндикации»
Автор: Кужлева А.А., работа выполнена в 9 классе.
Руководитель Назарова Э.А., учитель биологии.
Результаты: призер VI региональной конференции по естественным наукам для
школьников 7-11 классов, Государственный университет «Дубна», 2020; призер
муниципального этапа Областного фестиваля детского и юношеского художественного
и технического творчества «Юные таланты Московии», 2019.
Экологическое состояние окружающей среды важнейшая проблема современности. В
настоящее время с каждым годом возрастают антропогенные нагрузки на окружающую
среду. Вопросы, связанные с оценкой состояния окружающей среды становятся
актуальными и для промышленно развитых районов, и для сельской местности. Возросшее
количество автотранспорта, близость несанкционированных свалок
ухудшают
экологическое состояние некогда чистых территорий.
Цель работы: оценка экологического состояния территории п. Райки Щелковского р-а.
Задачи:
1. Изучение методик проведения оценки состояния среды по биоиндикаторам.
2. Изучение частоты встречаемости фенов белого клевера.
3. Определение загрязненности атмосферы по состоянию кроны древостоя.
4. Изучение запыленности территории
5. Выявить степень антропогенного воздействия на биогеоценоз.
6. Интегральный анализ территории
Гипотеза: Экологическое состояние можно оценить методами биоиндикации.
Наиболее сильное влияние на состояние окружающей среды оказывают антропогенные
факторы.
Методы исследования: теоретический, количественный и качественный анализ, 16
наблюдение.
В ходе исследования были проведены следующие виды работ:
1) «Оценка запыленности среды». Для определения запыленности среды были собраны
листья на разной высоте и на разных участках исследуемой территории (в глубине зеленой
зоны, вблизи автомагистрали, со стороны жилых домов и т.д.). Затем к поверхности листьев
прикладывалась клеящаяся прозрачная пленка, которая затем снималась с листьев со слоем
пыли и прикреплялась на белый лист бумаги. Таким образом, наглядно виден уровень
запыленности среды. Исследовано 23 точки. Вывод: наибольшее количество пыли
обнаружено на листьях растений с участков.
2) Определение загрязненности атмосферы по состоянию кроны древостоя. Исследуемая
территория была разделена на 4 пробные площадки. На данных участках был осмотрен
древостой, определено количество деревьев с различным состоянием кроны и по
совокупности признаков, сделана оценка состояния древостоев, произведён расчёт
показателя обесхвоенности кроны – f, в процентах, по формуле:
1*В2 + 2*В3 + 3*В4 + 4*5В + 5*В6
f=
* 100%
5* (В1+В2+В3+В4+В5+В6)
где В1, В2, В3, В4, В5, В6 – количество деревьев с данным состоянием кроны.
Вывод: на территории школы-интернат выделены участки с отклонением от нормы:
площадка 1, прилегающая к автомобильной парковке и вдоль забора около проезжей части;
площадка 2, проходящая вдоль забора с проселочной дороги.
3) «Биодиагностика загрязнений окружающей среды по частотам встречаемости фенов
белого клевера». Исследования проводились на основе методики «Индикация состояния
окружающей среды по частотам встречаемости фенов белого клевера». Белый клевер очень
чувствителен к загрязнению среды, что проявляется «седым» рисунков на пластинке листа
В качестве фенотипического индикатора была использована форма седого рисунка на

пластинках листа клевера ползучего (Trifolium repens). Наблюдения велись путем подсчета
форм с различным рисунком и без него, и расчета частоты их встречаемости в процентах.
Было исследовано 6 точек территории по частоте встречаемости «седого» рисунка на
листьях клевера, определено процентное соотношение.
Вывод: наиболее часто седой рисунок встречается на участках номер 1 и 18. Это
территории, приуроченные к автомобильной парковке и к территории заезда на парковку.
1,3,4,5, 17,18,19, которые расположены около парковки и проезжей части. На остальных
участках уровень запыленности очень мал или соответствует нулю.
Выводы:
1. Изучены и освоены методики оценки состояния среды по биоиндикаторам.
2. Интегральный анализ территории позволяет сделать следующие выводы:
• экологическая обстановка на изучаемой территории в целом благоприятная, но
находится на границе между чистой средой и умеренно – загрязнённой;
• имеются участки с повышенными показателями загрязнения - территория парковки
и территория вдоль забора, прилегающая к проезжей части;
• основным источником загрязнения является автотранспорт.
3. Экологическое состояние данной экосистемы в большей степени определяется
антропогенными воздействиями.
Литература:
1. Биоиндикации загрязнения наземных экосистем [Текст]/ Р. Шуберта.- Москва: изд. Мир,
1988.
2. Практикум по экологии [Текст] / Алексеев С.В. и др. – Москва: изд. АО МДС, 2000
3. Экология родного края [Текст] / под ред. Т.Я. Ашихминой. - Киров, 1996
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«Биоиндикационные исследования экологического состояния территории ФГБОУ
«Средняя Школа – интернат МИД России», Московская обл. Щелковский р-н, п.
Юность»
Автор: Назарова А.О., работа выполнена в 7 классе.
Руководитель Назарова Э.А., учитель биологии, Гринчак К.В., учитель географии
Результаты: призер VIII городской научно-исследовательской конференции школьников 57(8)-ых классов «Юный исследователь», 2018; призер муниципального этапа Областного
фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии», 2019.
Цель исследования: оценка состояния территории ФГБОУ « Средняя Школа –
интернат МИД России», Московская обл. Щелковский р-н, п. Юность помощью метода
биоиндикации.
Задачи исследования:
1. Изучение биоиндикации и ее методов.
2. Изучение методики проведения оценки состояния среды по коэффициенту
флуктуирующей асимметрии.
3. Сбор образцов по равномерной сети, охватывающей всю исследуемую
территорию
4. Расчеты коэффициента флуктуирующей асимметрии сныти обыкновенной
(Aegopоdium Podagrаria L.), мать-и-мачехи обыкновенной (Tussilago Farfara L.), клевера
гибридного (Trifolium Hybridum L.), клена остролистного (Acer Platanoides L.)
5. Построение картосхем распределения коэффициента флуктуирующей

асимметрии по территории с помощью системы Surfer.
6. Интегральный анализ территории.
Методы исследования: полевые, расчетные, картографические, метод Кригинга
ФГБОУ « Средняя Школа – интернат МИД России» расположена на территории
посёлока Юность Щёлковского района Московской области. Это небольшой населённый
пункт, вокруг которого расположены садоводческие участки, база. Хорошо развита
лесопарковая зона вокруг посёлка. Имеется 2 водоема: запруда р. Любосеевка с южной
стороны и искусственно созданный водоём с северо-западной стороны.
По результатам биоиндикационных исследований на территории условиями окружающей
среды по 4 видам растений – сныть обыкновенная (Aegopоdium Podagrаria L.), мать-имачеха обыкновенная (Tussilago Farfara L.), клевер гибридный (Trifolium Hybridum L.), клен
остролистный (Acer Platanoides L.) – можно сделать следующие выводы:
 значение интегрального коэффициента флуктуирующей асимметрии варьируют от
0,00445 до 0,01299, экологическая обстановка на территории достаточно однородна;
 основная часть территории характеризуется оптимальными условиями окружающей
среды, то есть не наблюдается угнетения естественных и антропогенных
биоценозов;
 особое внимание на территории следует уделить двум участкам: один из них
расположен на северо-западе, приурочен к территории автомобильной парковки,
второй – на западе – территория, прилегающая к проезжей части.
 основным источником загрязнения является автотранспорт.
В целом состояние окружающей среды на исследуемой территории можно
охарактеризовать как оптимальное для проживания населения и растительного и животного
мира. Снижение качества окружающей среды зафиксировано на небольших участках
территория парковки и территория вдоль забора, прилегающая к проезжей части, что
связано с конкретными источниками воздействия, к которым можно отнести
автотранспорт. На территориях с пониженным качеством среды можно предложить
организацию комплексного экологического мониторинга, включающий анализ состояния
почвы и растительности.
Литература:
1. Белоголова Г.А., Матяшенко Г.В., Зарипов Р.Х. Биогеохимическая характеристика
природных и техногенных экосистем Прибайкалья // Экология, 2000. – № 4. – С. 263–
269.
2. Соколова Г.Г. Флуктуирующая асимметрия листовой пластинки клевера ползучего
при оценке стабильности развития // Изв. Алт. гос. ун-та, 2011. т. 3/1. С. 40–43.
3. Влияние загрязнения воздушного бассейна города Калининграда на анатомоморфологические и биохимические показатели древесных растений. – электронный
ресурс - 25. http://www.kantiana.ru/postgraduate/announce/avt_maid.doc
4. Солдатова В.Ю. Флуктуирующая асимметрия березы плосколистной (Betula
platyphylla Sukacz.) как критерий качества городской среды и территорий,
подверженных антропогенному воздействию. // Дисс. раб. – электронный ресурсhttp://www.lib.ua-ru.net
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Раздел III. КАФЕДРА ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
«Методы профессионального определения подростка»
Автор: Кужлева А.А., работа выполнена в 10 классе.
Руководитель Назарова М.Е., учитель обществознания
Результаты: победитель XXII городская научно-практическая
старшеклассников, 2020

конференции

Актуальность темы исследовательской работы определяется тем, что расширение
возможностей выбора профессии, с одной стороны, предоставляет старшеклассникам
большое количество вариантов профессий и учебных заведений, давая возможность выбора
среди них той, которая в наибольшей степени соответствует интересам и способностям, с
другой стороны, увеличивает ответственность, возложенную на будущего выпускника за
последствия выбора.
Цель исследования: Предложить для разработки систему психологопедагогического
мониторинга
основных
направлений
профессионального
самоопределения школьников.
Задачи исследования:
1.
Выяснить содержание процесса профессионального самоопределения
учащихся.
2.
Определить и обосновать возможности использования различных диагностик
и технологий для оптимального самоопределения учащихся.
3.
Провести диагностики учащихся и анализ полученных результатов с
помощью различных методов и технологий.
4.
Определить формы социального партнерства, расширяющего возможности
профессионального самоопределения.
Методическую основу исследования составил анкетный опрос старшеклассников по
месту их обучения. Выборочная совокупность составила 125 респондентов.
На основе изученной литературы и анализа диагностик по профориентации,
предложена двухступенчатая программа построения индивидуальных профессиональных
маршрутов учащихся. Первая ступень подготовительная. Ее целесообразно реализовывать
в 7-8 классах. Рабочее название этой ступени «Самоопределение в области «человек – труд
– профессия». Вторая ступень программы по построению индивидуального
образовательного маршрута должна осуществляться в 9-11 классах. Ее рабочее название
может звучать как «Моя профессиональная карьера».
Полученные выводы могут быть полезны педагогам и психологам,
осуществляющим профориентационную деятельность в школах; исследователям,
занимающимся изучением конкурентных взаимоотношений в сфере образования, а также
представителям профессиональных образовательных организаций для разработки
эффективных мероприятий профориентационной направленности. Возможными
направлениями дальнейших исследований может быть сравнительный анализ
эффективности мероприятий по профессиональной ориентации старшеклассников,
проводимых различными структурами; изучение влияния интернет - технологий на
профессиональное самоопределение учащихся школ, а также изучение атласов и списков
новых профессий и их места на будущем рынке труда.
Литература:
1.
Арскиева З.А. Профориентационная деятельность как фактор, влияющий на выбор
профессии
выпускников
школы
//
МНКО.
2018.
№4
(71).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/proforientatsionnaya-deyatelnost-kak-faktor-vliyayuschiy-navybor-professii-vypusknikov-shkoly
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«Рынок рекламной продукции в Дубне»
Автор: Рыкова А.А., работа выполнена в 7 классе.
Руководитель Назарова М.Е., учитель обществознания
Результаты: победитель IX городской научно-исследовательской
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2019

конференции

Я заинтересовалась рекламой потому что мне стало интересно, как предприниматели
делают свой выбор в пользу того или другого рекламного продукта, и какие рекламные
продукты влияют на потребительский выбор жителей нашего города. Это определило тему
моего исследования “Рынок рекламной продукции в городе Дубна».
Цель исследования: анализ рынка рекламной продукции в городе Дубна.
Задачи исследования:
1. Определить экономическое и социальное значение рекламы
2. Проанализировать правовые источники, регулирующие деятельность в сфере рекламы.
2. Определить виды рекламной продукции по различным критериям.
3. Сравнить рекламную продукцию, представленную в г. Дубна по выбранным критериям:
- потребительский сегмент
- товар
- формат рекламной продукции
- анализ цен на рекламу
4. Сделать вывод об эффективности различных видов рекламной продукции.
В своей работе я использовала следующие методы исследования: экспериментальнотеоретические (индукция); теоретические (анализ, обобщение); специальные (SWOTанализ, социологический опрос).
В работе сравнивается различный виды рекламной продукции, используемые
участниками экономических отношений в городе Дубна.
Анализируя предложение на рынке рекламы, я сделала вывод, что в Дубне
небольшая конкуренция по цене. Производители рекламы конкурируют по качеству и
ассортименту продукции.
Для своего анализа принятия решения о размещении рекламы (анализ спроса) я
использовала метод маркетингового исследования SWOT-анализ (на примере рекламы
компании «Инвитро»). Я пришла к выводу, что размещение реклама компании «Инвитро»
на магистральном щите на перекрестке ул. Дачная и ул. Молодежная неэффективна. Кроме
этого, дизайн-проект данного щита не воспринимается потребителями по критерию цвета
шрифта (бирюзовый цвет не используется для шрифтов, он сливается с белым фоном) и по
объему информации (очень много текста, невозможно полностью охватить за 1 мин.,
принимая во влияние, что основными потребителями конкретно этого рекламного продукта
являются автомобилисты, которые должны следить за дорогой).
Я провела социологическое исследование (анкетирование) и сделала вывод о том,
какие виды рекламы в большей степени влияют на потребительское поведение и наиболее
эффективны. Потребительский спрос в группе респондентов 14-17 лет определяет реклама
в интернете. Результаты социологического опроса показали, что реклама в целом влияет
на потребительский выбор в нашем городе.
Литература:
1.
Афанасьева Юлия Леонидовна Влияние рекламы на потребительское поведение
молодежи // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2009. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-reklamy-na-potrebitelskoe-povedenie-molodezhi
2.
Петров Михаил Сергеевич Гендерные образы и стереотипы современной российской
рекламы
//
Известия
РГПУ
им.
А.И.
Герцена.
2010.
№124.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/gendernye-obrazy-i-stereotipy-sovremennoy-rossiyskoy-reklamy
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«Рынок труда несовершеннолетних в Дубне»
Автор: Кужлева А.А., работа выполнена в 9 классе.
Руководитель Назарова М.Е., учитель обществознания
Результаты:
победитель
XXI
городская
научно-практическая
старшеклассников, 2020

конференции

Сейчас редко кого удивит работающий подросток. Иметь собственные сбережения,
накопленные собственным трудом, приятно каждому подростку. Но есть маленькое «но»,
работу им найти не очень легко, так как детский труд жестко контролируется государством
– им позволено работать, но при этом существует ряд ограничений и определенных
условий, которые обязательно должны соблюдаться. Мне стало интересно разобраться в
том, где и как могут мои сверстники устроиться на работу, и есть ли в Дубне организации,
которые готовы помочь подросткам в решении этой важной задачи.
Цель работы: изучить основные принципы трудоустройства школьников
Задачи работы:
 выяснить особенности труда несовершеннолетних (трудовые права и обязанности
подростка, трудовая ответственность несовершеннолетних)
 выяснить каков порядок трудоустройства несовершеннолетних
 провести анализ рынка труда для несовершеннолетних в городе Дубна (обзор
работодателей, обзор вакансий)
 провести опрос, с целью определить интерес к трудоустройству у
несовершеннолетних
 выяснить, какие профориентационные мероприятия для несовершеннолетних
проводятся Центром занятости.
Изучив российское трудовое законодательство я пришла к выводу, что оно достаточно
детально регулирует труд несовершеннолетних. Правовая уязвимость подростков связана с
тем, что, во-первых, подростки не знают своих конституционных и трудовых прав, а
работодатели злоупотребляют этим ради своей прибыли.
Сравнив предложения на рынке труда для подростков, я поняла, что найти работу с
14-15 лет почти невыполнимо. Школьник 16-18 лет пользуются большим спросом в летнее
время для выполнения лёгкого труда в рамках Трудового кодекса РФ. Самая удобная
работа в Дубне для школьников это работа подсобным рабочим в родной школе.
Социологический опрос показал, что для подростков подработка теряет своё
значение при взрослении, так как дети начинают учиться для сдачи экзаменов. Но обмануть
учеников работодатели не смогут, потому что работники знают свои права, обязанности и
особенности работы. Те, кто имел опыт трудовой деятельности имеют представления о з/п,
вакансиях в городе Дубна.
Я сделала обзор профориентационных мероприятий, проводимых в нашем городе и
выяснила, что для подростков существует много разных мероприятий для привлечения их
в разные сферы общества.
Литература:
1. Асалиев А. М., Забелина О. В. Особенности молодежи как части трудового
потенциала российской экономики и объекта политики занятости // ТДР. 2011. №11. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-molodezhi-kak-chasti-trudovogo-potentsialarossiyskoy-ekonomiki-i-obekta-politiki-zanyatosti
2. Иванов В.Ю., Шубочкина Е.И. Трудовая занятость учащихся подростков: региональные
особенности, факторы и группы риска здоровью // Здравоохранение РФ. 2017. №4. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/trudovaya-zanyatost-uchaschihsya-podrostkov-regionalnyeosobennosti-faktory-i-gruppy-riska-zdorovyu
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«Хождения как исторический источник на примере "Хождения за три моря"
А. Никитина»
Автор: Назарова А.О., работа выполнена в 7 классе.
Руководитель Назарова М.Е., учитель обществознания
Результаты: победитель IX городской научно-исследовательской
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2019

конференции

Проблема моей работы — литературное описание иностранного государства в таком
историко-литературном источнике как хождения.
Цель работы: охарактеризовать литературное произведение XV века А. Никитина
"Хождения за три моря".
Задачи:
1. Дать характеристику источника.
2. Провести анализ выбранного литературного произведения.
3. Рассмотреть повествование исторического памятника по выбранным критериям.
- цель написания произведения
- наличие вводной части, анализ ее смысла.
- описание стран и городов
- характеристика быта местного населения
- отношение к религии
- описание архитектуры
- описание представителей иных народов.
- наличие окончание, анализ его смысла.
4. Сделать вывод об особенностях описания иностранных народов в данном
Хождении.
Методы исследования: экспериментально-теоретические (анализ, индукция);
теоретические (анализ, обобщение).
Суть исследования: Посмотреть, как воспринимает русский путешественник иные
обычаи, иную веру, иной способ жизни. На каких особенностях жизни иностранцев
останавливается его взгляд. Что больше всего беспокоит русского купца, что становится
для него самым большим неудобством в таком длительном путешествии. Зачем он пишет
свое произведение: что пытается рассказать и кому предназначены его дневниковые записи.
Изучив записки Афанасия Никитина я пришла к следующим выводам:
1. Особенности этого литературного памятника: неофициальный характер; повествование
документально; записи носят эмоциональный и личностный характер; записи безусловно
верующего человека, но не миссионера и не богомольца; особенности чужой земли
описываются потому, что они интересны самому путешественнику.
2. Путешествие началось в 1467-1468 годах и закончилось в 1474 году.
3. Никитин смотрит и оценивает чужую страну, ее народ и быт в сравнении со своим миром.
4. Пристальное внимание к вопросам устройства власти, а также составу и численности
войск и оборонительных сооружений, говорит о том, что Никитину возможно было дано
специальное поручение.
5. Он приходит к выводу, что торговля и Индией для России невыгодна.
6. Афанасий Никитин демонстрирует терпимость в вопросах веры. В то же время он
отмечает, что если кто, хочет ехать в Индию, то лучше бы ему оставить собственную веру
дома и поклоняться Магомету.
Литература:
1. Афанасий Никитин. Хождения затри моря. - Электронный ресурс — Электронные
публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5068
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«Описание побед и поражений русского народа в литературных произведениях
XIII века»
Автор: Назарова А.О., работа выполнена в 6 классе.
Руководитель Назарова М.Е., учитель обществознания
Результаты: победитель VIII городской научно-исследовательской
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2018

конференции

Гипотеза исследования: древнерусские авторы считали своим долгом описать не
хронологию события и фактическую историю, а показать нам определенные личностные
качества и мировоззрение своих героев.
Для анализа древнерусской литературы и выявления отношения древнерусских
авторов к победам и поражениям своего народа я использовала несколько источников:
1.
Повесть о разорении Рязани Батыем.
2.
Летопись Новгородская первая старшего извода.
3.
Житие Александра Невского.
В своем исследовании я сравнивала военные события на западе и на востоке Руси в
XIII веке и рассматривала выбранные источники, обращая внимание на описание
летописцами:
- князя, как к предводителя войска
- противника
- русского народа, поведение во время сражения, описание подвигов
- отношения к смерти
- отношения к Богу и святым.
Проанализировав выбранные исторические источники я обнаружила много общего в
описании побед и поражений нашего народа в XIII веке.
 Перед началом битвы или перед принятием сложного решения князь обращается в
молитве к Богу. Главными заступниками русского воинства автор считает первых русских
святых Бориса и Глеба: либо подчеркивая родство с ними, либо указывая на их невидимую
помощь.
 Русских князей авторы сравнивают с праведниками: первыми христианами или
персонажами Ветхого завета.
 Противник (враг Руси) и в тех, и в других произведениях описан жестоким,
несправедливым, жадным, хвалящимся своей силой.
 Описывая численность русской армии, авторы подчеркивают не численность, а силу
духа, храбрость и физическое превосходство русских воинов.
 К смерти русские воины относят храбро и сдержанно, не боясь ее, и понимая, что
возможно им придется погибнуть за князя, за Родину и за веру.
 Исход битвы всегда описывается как промысел Божий: победа – милость Божия,
поражение – наказание за грехи.
 Как итог, автор всегда подчеркивает радостное событие: победа или решительность
и смелость людей, заново устраивающих свою жизнь.
Итак, авторов древнерусской литераторы интересует не только победа или поражения
народа. Но он пытается нам рассказать о мировоззрении, душевных качествах, храбрости и
стойкости русского народа, проявляющихся не только в победах, но и поражениях. А также
показать, что русский народ не может существовать без веры.
Литература:
1. Повесть о разорении Рязани Батыем [Электронный ресурс] : (Пушкинский дом) РАН http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4956
2. Повесть о житии Александра Невского [Электронный ресурс] :
Электронные
публикации института русской литературы (Пушкинский дом) РАН http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4962
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«Мой будущий бизнес»
Автор: Ширченко К.В., работа выполнена в 7 классе.
Руководитель Назарова М.Е., учитель обществознания
Результаты: победитель VIII городской научно-исследовательской
школьников 5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2018

конференции

На уроках обществознания мы обсуждали вопросы правоспособности
несовершеннолетних, и у меня возник вопрос: могу ли я с получением паспорта открыть
свой бизнес?
Цель исследования: составить бизнес-план производства пряников.
Для достижения поставленной цели мне нужно решить следующие задачи:
- проанализировать гражданское и налоговое законодательство РФ, регулирующее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;
- поставить цель стратегического развития и провести маркетинговый анализ;
- составить производственный план проекта.
Я проанализировала гражданское законодательство РФ и пришла к выводу о том,
что получить статус предпринимателя я смогу только с 16 лет. Для этого мне нужно иметь
согласие родителей на осуществление предпринимательской деятельности и обратиться в
регистрирующий орган с заявлением.
Один из важных вопросов, который должен решить будущий предприниматель, это
вопрос об оптимальной системе налогообложения. Проанализировав рекомендации
специалиста, я пришла к выводу о том, что патентная система налогообложения для меня
будет наиболее выгодной.
Следующим этапом моей работы было составление производственного плана,
который я начала с определения цели развития и анализа рынка. Для постановки цели я
использовала SMART-метода широко применяемый в менеджменте.
В ходе SWOT-анализа я нашла сильные и уязвимые стороны своего будущего
бизнеса, а также выявила потенциальные угрозы и внешние факторы.
Я произвела расчет себестоимости продукции, выручки и планируемой прибыли. С
расчетами вы можете ознакомиться в табл. 6 и 7 и определила, что для занятия рынка на
начальном этапе, я могу определить стоимость 1 пряника в 100 рублей. В моих расчетах я
конечно не могла учесть всех расходов, в том числе реализационных, т.е. расходов на
упаковку, изготовление рекламной продукции, на представительские расходы и т. д. Кроме
того, я не учитывала расходы на аммортизацию оборудования и оплату газа и
электроэнергии, т. к. я не могу выделить эти расходы из коммунальных платежей и
планирую просто часть денег прибыли отдавать родителям.
В результате работы я пришла к следующим выводам:
- на начальном этапе моего будущего бизнеса мне не понадобится отдельное
помещение, так как продажу буду совершать Он-Лайн;
- важное условие для конкурентной борьбы с моей стороны – расширение
ассортимента (по дизайну и рецептуре);
- я буду заниматься точечной рекламой и развивать свои он-лайн продажи.
Работа над моим проектом была для меня не только интересна, но и полезна. Я
научилась планировать свою работу, ставить задачи, внимательнее относиться к своему
времени и поняла, что многие товары, которые мы приобретаем стоят гораздо меньше на
самом деле.
Литература:
1.
Липсиц И.В. Экономика. М., 2016.
2.
Основы экономической теории. В 2-х книгах. Книга 1. Учебник для 10-11
классов под ред. С.И. Иванова
3.
Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. – СПб: Питер Ком, 1999. – 896с
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Раздел IV. КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
«Комментарии к произведению А. К. Толстого «Василий Шибанов»
(для урока литературы в 7 классах (учебник по редакцией В.Я. Коровиной)»
Автор: Никитин К.Д., работа выполнена в 7 классе.
Руководитель Алгиничева С.С., учитель русского языка и литературы
Результаты: призер IX городской научно-исследовательской конференции школьников 57(8)-ых классов «Юный исследователь», 2019
Цель исследования: подготовить комментарии к произведению А.К. Толстого
«Василий Шибанов» для урока литературы.
Задачи исследования:
-изучить имеющийся теоретический материал на заданную тему
-изучить историческую основу произведения
-изучить историю создания произведения
-найти значение непонятных слов произведения и литературоведческой статьи
учебника в части рассматриваемого произведения
-составить словарь для урока литературы по заданной теме
-подготовить презентацию для урока
Методы исследования: изучение разнообразных источников информации, анализ
полученных сведений.
Для достижения цели я изучил имеющийся теоретический материал на заданную
тему, проанализировали его, отобрали нужные материалы, изучили историческую основу
баллады, историю создания произведения, нашли значение непонятных семиклассникам
слов произведения и литературоведческой статьи учебника в части рассматриваемого
произведения, составили словарь для урока литературы по заданной теме в помощь
ученикам, подготовили презентацию для урока.
В ходе исследования я провел анализ историко-литературного комментария,
реального и словарного комментариев. Историко-литературный комментарий к балладе
А.К. Толстого «Василий Шибанов» позволил нам узнать, когда создано произведения,
каковы интересы общества этого периода, где и когда напечатано произведение. Мы кратко
передали сюжет произведения, рассказали об исторической основе баллады, ее идейном
содержании и художественных средствах.
Реальный комментарий к балладе включает сведения об исторической эпохе, об
опричнине, об Иване Грозном, Андрее Курбском, Василии Шибанове, некоторых
опричниках из окружения царя.
Кроме того, я подготовил словарный комментарий к литературоведческой статье
учебника и к самой балладе, куда я включил слова, значение которых не указано в сносках
учебника.
Полученные результаты и их презентация будут полезны при подготовке к
олимпиадам по литературе. В работе подготовлены комментарии, которые будут полезны
при изучении произведения, помогут при подготовке к уроку.
Литература:
1.
Текст и перевод Первого послания Курбского Ивану Грозному. Пушкинский дом.
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9105
2.
Первое
послание
Ивана
Грозного
Курбскому
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=9106
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«Грузинский алфавит: загадки возникновения и тайны проникновения. История
создания алфавита одного из народов России и ближнего зарубежья»
Автор: Чохели И.Д., работа выполнена в 8 классе.
Руководитель Алгиничева С.С., учитель русского языка и литературы
Результаты: победитель регионального форума-конкурса проектных и исследовательских
работ учащихся старших классов «Мы разные, но мы вместе» МГОУ, 2018
Данная работа посвящена истории грузинского алфавита (Грузия с 1992 года, после
распада СССР, является бывшей республикой и сегодня называется в России ближним
зарубежьем). В исследовании представлены точки зрения на возникновение грузинской
письменности, дано описание Асомтаврули, Нускхури, Мкхедрули (системы написания). В
условиях русской школы, в небольшом городе, мы мало обращаемся к культуре
грузинского народа, так же, как редко можно встретить ученика-носителя грузинского
языка среди одноклассников. Наша работа поможет этому ученику рассказать о грузинской
письменности средствами русского языка, даст материал для установления диалога между
культурами и людьми. На примере поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» мы предлагаем
оттолкнуться от истории создания произведения, его названия к грузинскому письму и
истории грузинского алфавита. Работа адресуется ученикам 8-9 классов для расширения
кругозора, учителям, классным руководителям – в качестве источника для подготовки к
уроку или классному часу по теме : «Толерантный мир».
Ключом к пониманию принципов современного понимания толерантности является
«Декларация принципов терпимости», которая утверждена резолюцией 5.61 Генеральной
Конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года.
Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода
мысли, совести и убеждений. …Терпимость — это добродетель, которая делает возможным
достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.
Терпимость необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на
уровне семьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального образования,
дома и на работе необходимо укреплять дух терпимости и формировать отношения
открытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства коммуникации способны
играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому диалогу и
обсуждению, распространения ценностей терпимости и разъяснения опасности проявления
безразличия по отношению к набирающим силу группам и идеологиям, проповедующим
нетерпимость.
Материалы работы мы применили на практике на школьном фестивале
национальных культур, провели опрос среди учеников, насколько интересно и полезно
было наше исследование и выступление. Результаты опроса показали возросший интерес к
грузинской письменности, к людям, представляющим грузинскую культуру, к истории
страны. Учащимся понравился неформальный подход к изучению произведений
литературы, многие отметили, что поэма «Мцыри» Лермонтова у них будет
ассоциироваться с теплом, свободой, красотой мира и человеческих взаимоотношений.
Литература:
1. А.А.
Реформатский
Генеалогическая
классификация
языков//
URL:
http://philologos.narod.ru/ling/ref_familytr.htm
2. Археологическая экспедиция в восточной Грузии сделал сенсационное открытие в
истории грузинской письменности// Кавказский узел/ URL: https://www.kavkazuzel.eu/articles/31626/
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Раздел IV. КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
«Язык жестов»
Автор: Рысева М.А., работа выполнена в 9 классе.
Руководитель: Орлова Г.И., учитель английского языка гимназии № 8
Результаты: призер IX городской научно-исследовательской конференции школьников 911ых классов «Юный исследователь», 2019.
С помощью жестов, мимики и позы передается примерно 50% информации, в то
время, как с помощью слов передается всего 10% информации, а с помощью звуковых
средств (тон голоса, интонация) - 40%.
Цель исследования: получение представлений о невербальных средствах общения и их
использовании.
Задачи исследования:
 изучить литературу по теме;
 научиться использовать открытые и положительные жесты для успешного общения
с другими людьми;
 провести опрос среди учеников нашей школы.
Воспринимая внешний вид, действия, поступки и в целом деятельность того или
иного человека, мы получаем возможность «приоткрывать» его внутренний мир, познавать
убеждения, потребности, интересы, чувства, характер и способности личности.
Действительно, восприятие другого человека зависит от того, как он говорит. Существует
язык мимики и жестов, язык тела. Наше восприятие зависит и от того, что говорит нам
собеседник на этом языке.
Когда человек говорит правду, часто он раскрывает перед собеседником ладони
полностью или частично. Скрещенные руки или ноги говорят о том, что собеседник занял
защитную позицию. Люди, скрестившие ноги - это те, кто оказывает вам наибольшее
соперничество. Если при этом скрещены и руки – перед вами действительный противник.
Рука, прикрывающая рот – наиболее характерный жест подозрения и негативной оценки
Наиболее сильный жест, означающий доверительность, решимость и силу - "Купол",
когда пальцы соединяются вместе, образуя купол. Это жест абсолютной уверенности в себе.
Постукивание по столу или полу ногой, щелканье колпачком ручки, голова на руке, глаза
полуприкрыты – это явные жесты выражения скуки Покашливание, рука, прикрывающая
рот – жесты, передающие эмоции сомнения или лжи. Желание перебить собеседника
выражается в подергивании себя за ухо. Поэтому говорящему нужно уметь вовремя
замечать невербальные сигналы, сообщающие об этом желании.
Выводы:
1. Большинство учащихся правильно понимают и интерпретируют жесты и мимику
педагогов, используемые в учебном процессе.
2. Жесты как средства невербального общения оказывают влияние на учебную
деятельность учащихся.
3.Большинству учащихся необходимо развивать интуицию и учится использовать свои
навыки понимания жестов и мимики в реальной жизни.
Литература:
1.Айслер-Мертц, Кристиана Язык жестов / Кристиана Айслер-Мертц. - М.: ФАИР-Пресс,
2016. - 160 c.
2. Акишина, А. А. Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь /
Gestos y mimica en el lenguaje ruso: Diccionario linguistico-cultural / А.А. Акишина, Х. Кано,
Т.Е. Акишина. - М.: Либроком, 2018. - 152 c.
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“The problems of a global language”
Written by Students of 11th grade: Bobrovnikova Catherine, Samokhvalov Svyatoslav
Teacher: Kartashova Tatyana Sergeevna
The topic we are going to tell you about isn't simple. So, let's have a short excursion in history
in order to understand when and why people started to propose the idea of a universal language.
The idea of “perfect” language was transformed in the 19th century. The world were dividing
into monolingual nation states. Only the upper classes had foreign language skills. These things
became obstacles for further development. That was the moment when the need for international
communication emerged.
The first “universal language” that could be realized was Volapük (i.e. “world language”). It
was created in 1879-1880 by Johann Martin Schleyer. He was a German Catholic priest. He had
an idea of uniting humankind and his motto was: “Universalsprache
für alle Erdbewohner”. Schleyer proposed a “universal grammar” and he took words from English.
Unfortunately, the popularity of Volapük gradually faded.
At the same time, in 1887, the world's most successful constructed language was invented.
Esperanto. It was created by Dr. L.L. Zamenhof, polish linguist. He was convinced that his
language would be an advancement of science and commerce apart from mutual understanding
between people speaking different languages. So, Zamenhof tried to make his language extremely
easy-to-learn with simple grammar and word formation. He gave the language a symbolic name.
“Esperanto” meant “the one who hopes”. In the beginning of 20th century a powerful movement
promoting the widespread use of Esperanto was formed. The first Esperanto Congress held in
Boulogne-sur-Mer in 1905 and it gathered 688 delegates from 20 countries. The Declararion of
Boulogne adopted by the Congress defined Esperantism as “the endeavor to spread throughout the
entire world the use of this neutral human language”. The Esperantist community believed that
this language was the realization of the “thousand-year dream” of a universal language which
would put an end to mistrust and enmity among nations.
Throughout the 20th century Esperantists tried to do anything to promote this language. There
were many obstacles though. One of the most significant was the English language. The main
difference between Esperanto and English isn't that this one is artificial and that one is natural, no.
The main thing is the economic, political and cultural factors that have propelled English as the
most widespread international language. The Esperanto failed, although it still has a lot of
enthusiasts. Moreover, the interest in constructing language hasn't faded. In cinema, games and
books you can find conlangs (i.e. constructed languages), for example, “Newspeak” from 1984 by
G. Orwell or Dothraki from “The Game of Thrones”.
Now that we understand the origins of this utopian idea, we can set a purpose of our project:
we need to find out whether the idea of a global language is realizable. These are our tasks:
1 – find theoretical material and analyze it
2 – propose a hypothesis
3 – make a survey
4 – compare results and the hypothesis and make a conclusion
To sum up, we found out that people always wanted to understand each other. So, they
came up with the idea of a universal language. But we've found out in this project that it has a lot
of problems. However, people still find ways to understand each other despite language barriers.
Will some new ideas be successful? Probably not. People will never speak the same language but
the communication between them will be easier due to the technologies or something else.
Литература:
1. Пиперски А. Конструирование языков: От эсперанто до дотракийского / Александр
Пиперски ; – 2-е изд. - М. : Альпина нон-фикшн, 2018. - 224 с.
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Раздел V. КАФЕДРА ПРИКЛАДНЫХ ДИСЦИПЛИН (ИЗО, ТЕХНОЛОГИЯ, МУЗЫКА)
«Бионическая архитектура. Искусство, вдохновленное природой»
Автор: Биркле А.А., работа выполнена в 8 классе.
Руководитель Шишлянникова Е.В., учитель изобразительного искусства
Результаты: призер XIX городской научно-практическая конференция старшеклассников,
2017
Исследовательская работа направлена на изучение актуальности проблемы бионики
в архитектуре. В работе выясняется понятие бионической архитектуры , роль современной
бионики. В процессе практической части создается макет школы будущего, основанный на
бионических элементах.
Цель проектной работы: создание макета школы будущего в рамках направления
бионической архитектуры.
Задачи проектной работы:
1. Познакомиться с терминами бионика и архитектура.
2. Познакомиться с проектами архитекторов, применившими бионические формы.
3. Создать макет архитектурного объекта с бионическими формами.
Бионика — создание устройств, приборов, механизмов или технологий, идея и
основные элементы которых заимствуются из живой природы. Проще говоря, бионика —
это соединение биологии и техники. Бионика рассматривает биологию и технику совсем с
новой стороны, объясняя, какие общие черты и какие различия существуют в природе и в
технике.
В ходе работы над проектом я познакомилась с рядом архитектурных проектов,
выполненных в бионическом стиле. Среди них, проект "Лилипад" Винсента Каллебо возник
как ответ на потенциальное затопление многих прибрежных территорий. Один такой город
на воде способен вместить до 50 тысяч жителей. Согласно проекту, он будет энергетически
автономен: огромные винты, вращаясь под напором течений, будут служить генератором,
пока город-остров стоит на якоре.
Я провела опрос с целью выяснить, насколько идеи бионической архитектуры
близки учащимся нашей гимназии.
Приступая к своему проекту, я учитывала получившие знания и выводы из
проведенного опроса. И я сделала общий вывод о том, что мое здание должно быть не
только интересной, но также по максимуму "природной".
В результате работы мною был создан макет школы будущего, спроектированный
на принципах бионической архитектуры.
Работая над проектом, я пришла к следующим выводам:
1.
Роль биоархитектуры заключается в создании баланса между природной и
искусственной средой обитания.
2.
Бионическая архитектура в большей свой степени изящнее и эстетичнее смотрится
по сравнению с угловатостью и прямолинейностью того же конструктивизма.
3.
Я выяснила- большинство людей хотят жить в домах с более плавными формами,
никаких острых углов и квадратов.
Литература:
1. Филин В. «Глаз не любит гомогенного поля»//«Вести союза архитекторов России»
№ 9, 1998, с. 11-12
2. Сущенко Н. «Рентгеновский привкус элитных домов»//«Аргументы и факты» – №2,
2008, с.10
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«Соединяя берега»
Автор: Киеларски С., работа выполнена в 7 классе.
Руководитель Шишлянникова Е.В., учитель изобразительного искусства
Результаты: победитель X городской научно-исследовательской конференции школьников
5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2020
Актуальность работы определялась постройкой моста в г. Дубна. В процессе работы
были изучены виды мостов, сведения о самых древних мостах, необычных мостах. Была
изучена информация о строительстве Дубненского моста.
Этапы:
1.
Выполнение набросков, рисунков.
2.
Выполнение чертежей.
3.
Вырезание из чертежной бумаги разверток мостов с помощью канцелярского ножа.
4.
Склеивание моделей.
5.
Уточнение и корректировка деталей.
Практическая часть работы состояла из создания макетов различных типов мостов.
Моделирование

Моделирование
1. Выполнение набросков,
рисунков.
2. Выполнение чертежей.
3. Вырезание из
чертежной бумаги
разверток мостов с
помощью
канцелярского ножа.
4. Склеивание моделей.
5. Уточнение и
корректировка деталей.
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В конце работы были сделаны выводы:
1.
Мост - сложнейшее конструкторское сооружение, требующее от создателей
качественного инженерного образования.
2.
Мосты- необходимое и важное сооружение для жизнедеятельности человека.

1.
2.

3.

Литература:
Из истории дубненского моста. Материал фонда Наследие. Электронный ресурс http://nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=77&id=77&iditem=1736
Соединяя берега: как строился мост в Дубне // Вести Дубны. Электронное издание http://indubnacity.ru/novosti/goryachaya_tema/soedinyaya-berega-kak-stroilsya-most-vdubne
Самые необычные мосты в мире. Элетронный ресурс ВсеЗнаешь.ру https://vseznaesh.ru/samye-neobychnye-mosty-v-mire

«Настенные часы»
Автор: Зазыкина Е., работа выполнена в 9 классе.
Руководитель Шустрова И.Ю., учитель технологии
Результаты: победитель X городской научно-исследовательской конференции школьников
5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2020
В данной работе представлен проект по декоративно-прикладному искусству. В
процессе работы была изучена история и техника ДПИ - вышивка лентами. Актуальность
работы заключается в том, что сегодня во всех странах возрождается интерес к вышивке,
издается множество соответствующей литературы: книг, журналов, пособий. Вышитые
картины ценны тем, что они несут не только внешнюю красоту, но и гораздо большее –
тепло умелых рук, любовь, положительную энергетику. В проекте предложен вариант
оформления настенных часов для оформления интерьера квартиры.
Цель моей работы: Сделать настенные часы - картину для декорирования комнаты.
Задачи исследования:
1. Выбрать технику изготовления изделия
2. Узнать историю этой техники
3. Подобрать необходимые инструменты
4. Изготовить часы с наименьшими материальными затратами
5. Добавить в комнату новый элемент декора;
6. Развить творческие способности и эстетический вкус.
Методы исследования: изучение и анализ литературы; исследование; сбор
информации; творческая работа;
Вид проекта: исследовательский, краткосрочный.
Изучив данную тему, я пришла к выводу, что занятие вышиванием развивает
эстетический вкус, прививает аккуратность, усидчивость, трудолюбие.
Работая над темой проекта, я узнала много интересного и нового о технике
выполнения и использовании лент, а также пришла к выводу, что часы-картины ручной
работы – это всегда неповторимо и оригинально, они привлекают внимание и производят
неизгладимое впечатление на гостей.
Задачи, которые были поставлены перед работой, выполнены, выдвинутая гипотеза
подтверждена – вышивка лентами придает обычным изделиям изысканность и
уникальность. А мои часы-картины превосходно вписались в интерьер комнаты.
Тема моей исследовательской работы, вызвала неподдельный интерес у учителей и
одноклассников. Вышивка лентами имеет широкое применение в современном мире. И я
не останавливаюсь на моем проекте, а продолжаю развиваться в данном направлении. Мои
работы были переданы в школу для лучшего восприятия и наглядности школьниками
безграничных идей применения вышивки лентами. Проведены выступления на уроках
технологии с презентациями работ по «Вышивке лентами».
Перспективы в дальнейшей работе:
- дальнейшее изучение техники данного рукоделия;
- создание новых авторских работ;
- участие в городских и районных выставках.
Литература:
1. История вышивки лентами. Электронный ресурс - http://woman7.ru/rukol/vishivkalentami/157-vishivka-lentami.html
2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Учебник по Технологии. Технологии ведения дома.
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«Полезные десерты»
Автор: Рыкова А., работа выполнена в 8 классе.
Руководитель Шустрова И.Ю., учитель технологии
Результаты: победитель X городской научно-исследовательской конференции школьников
5-7(8)-ых классов «Юный исследователь», 2020
В данной работе представлен проект по кулинарии, в котором рассматривается
рецепт приготовления в домашних условиях вкусного и полезного десерта. Рассмотрены
вопросы о пользе и вреде некоторых продуктов, входящих в рецепт. Предложены аналоги
замены высококалорийных продуктов на более полезные низкокалорийные. Проведены
экономические расчеты по изготовлению десерта. Дано экологическое обоснование
проекта.
Цель проекта: приготовить вкусный и полезный десерт
Задачи проекта:
- Выяснить, почему большое количество сахара, пшеничной муки и масла вредно для
здоровья.
- Найти более полезные аналоги для замены сахара, пшеничной муки и масла.
- Изменить рецепт, взятый их других источников.
- Приготовить десерты.
- Сравнить по вкусу десерты, выпеченных по традиционному рецепту с измененным.
- Сделать выводы.
В ходе работы над проектом я выяснила, что чрезмерное потребление сахара
повышает риск развития онкологии, инфаркта, высокого давления, инсульта, диабета,
метаболического синдрома, депрессии, ожирения. Сахар создает дополнительную нагрузку
на печень, однако сахар нужен нашему мозгу как источник энергии. Вред белой пшеничной
муки для организма человека определяется наличием в ней глютена. Он способен запускать
патологические процессы в организме, вызывать различные аутоимунные заболевания,
последствия которых отражаются на всех органах и системах организма.
Я выяснила, что при приготовлении пищи сахар можно заменить медом, финиковым
сиропом, сиропом агавы или курагой. Пшеничную муку можно частично заменить
миндальной, фисташковой, овсяной или кукурузной. Сливочное масло можно заменить
бананом или авокадо.
Я придумала рецепт полезного десерта, который не содержит муки, сахара и
сливочного масла и разработала его технологическую карту. Также я посчитала
себестоимость продукта и пришла к выводу, что мой рецепт более выгоден, чем
аналогичный рецепт содержащий муку, сахар и масло.
Экологическое обоснование проекта:
1.
При изготовлении продукта нет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
почву, водоемы.
2.
При работе с данными материалами не выделяются вредные для здоровья вещества.
В ходе работы над проектом я пришла к следующим выводам:
1. При выполнении своего изделия я продолжила занятие своим любимым делом –
выпечкой, получила огромное удовольствие от проделанной работы и значительно
сэкономила семейный бюджет.
2. Узнала много нового о полезных десертах и продолжила знакомство с профессией повар
– кондитер.
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