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Секция археологии 
 

Хозяйственная деятельность человека Ракушечноярской культуры 
 

Берг София, 11 кл. МОУ СОШ № 40,  
г. Шахты, Ростовская область.  

Руководитель: Савченко Александр Васильевич,  
учитель истории и обществознания  

МОУ СОШ № 40, г. Шахты, Ростовская область. 
 

Целью исследования стало не только определение временной и культурной 
принадлежности части сборов, но и анализ хозяйственного комплекса 
Ракушечноярской культуры. 

Задачи исследования – систематизация данных, полученных на основе уже 
имеющейся у нас информации об артефактах, изготовленных из камня, и 
фрагментов гончарных изделий. 

Топоры. Все топоры изготовлены из сланца, имеют трапециевидную форму, 
поверхность хорошо зашлифована, со всех сторон сняты фаски. Обушки у всех 
пяти топоров отбиты или повреждены. Археологические и этнографические 
данные позволяют предположить несколько способов крепления топора на 
рукояти: 1. Топор привязывался к изогнутой углом рукояти. 2. Топор вставлялся в 
вырезанный в рукояти паз, затем укреплялся веревками. 3. Топор вбивался в 
растущее дерево, когда трещина на дереве зарастала, и камень укреплялся, 
оставалось только вырезать из ствола готовое орудие.  

Топорики служили для обработки дерева. Аналогии на поселениях Ракушечный 
Яр, Раздорское I и Раздорское II датируются VI-III тыс. до н.э. и указывают на 
принадлежность топоров к Ракушечноярской культуре. 

Грузила. В зависимости от формы грузил и расположения отверстий их можно 
разделить на три типа: 1. Прямоугольные с одной закругленной длинной стороной. 
2. Треугольные со скругленными углами и одним отверстием. 3. Овальные с одним 
отверстием. Изготовляли грузила из сланца, реже из песчаника. Их 
зашлифовывали, отверстия сверлили с обеих сторон кремневыми сверлами-
провертками. Иногда грузила украшались орнаментом для придания им 
магической силы. Аналогии позволяют отнести их к Ракушечноярской культуре и 
датировать временем неолита - энеолита. 

Изделия из кремня. Из более 100 экз. изделий из кремня 15 имеют аналогии 
на Ракушечном Яру и Раздорское I и могут быть отнесены к Ракушечноярской 
культуре. Это 3 ножа, 4 отщепа с ретушью утилизации, 7 скребков, 1 наконечник. 

Керамика. Керамику можно разделить на две группы: охристая и сероглиняная. 
Аналогии с поселений Ракушечный Яр и Раздорское I позволяют датировать 
охристую керамику – неолитом VI-V тыс. до н.э., сероглиняную – энеолитом IV-III 
тыс. до н.э. На фрагментах охристой керамики орнамент встречается редко. 
Украшали венчик сосуда, нанося узор из рядов круглых, треугольных, клиновидных 
вдавлений. Сероглинная керамика орнаментирована более разнообразно: накол, 
штамп, оттиск шнура и тесьмы, зональное заполнение, личиночный, прочерты, 
зигзаги, «елочка».  

Проанализировав литературу, можно сделать следующие выводы: 1. 
Мировоззрение человека формировалось по принципу двойственности мира: день 
– ночь, тепло – холод, земля – небо. Соответствует этому орнамент из рядов ямок 
или зубчатого штампа (1-я группа). Орнамент 2-й группы керамики усложняется и 
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отражает трехчастную картину мира с подземным, земным и небесным мирами. 2. 
Мотив орнамента «вертикальный и горизонтальный зигзаг» символизирует дождь, 
небо, обозначает небесную влагу или Змея. 3. Орнамент из ряда вертикальных 
насечек, ограниченный сверху и снизу горизонтальными линиями, сопоставим с 
орнаментом сосудов Поздняковской культуры, которые интерпретируются как 
древний календарь. 

Выводы (хозяйственный комплекс): Анализ находок позволяет сделать 
следующие выводы. Рыбная ловля производилась сетями с использованием 
грузил. Для завоза и установки сетей использовались лодки, для изготовления 
которых применялись каменные топоры и тесла. Изготовление рукоятей топоров, 
ножей, древок копий и стрел также требовало определенных орудий – топоров, 
ножей, скребков и резцов. Для шлифовки и заточки каменных топоров 
использовались плиты из песчаника, а для просверливания отверстий - кремневые 
провертки. Как известно, охота в неолите являлась одним из основных промыслов 
человека. В сборах присутствует наконечники стрел, размеры которых позволяют 
предполагать, что их использовали при охоте на птиц и мелких животных. У части 
скребков в нашей коллекции - вогнутая рабочая часть, размеры и форма которой 
позволяет предполагать, что они использовались для обработки древок стрел. 
Наличие скребков, достаточно небольшого размера, позволяют судить о 
тщательной обработке шкур животных, а миниатюрные резцы - о развитом 
косторезном промысле. Среди наших находок присутствует костяное орудие, 
интерпретируемое нами как мотыга или лемех. Исследования Т.Д. Белановской и 
А.Р. Смоляка говорят о наличие земледельческой культуры у населения 
Ракушечного Яра. Жители его были прекрасными гончарами. Уменьшение 
толщины стенок сосудов свидетельствует о повышении качества керамических 
изделий, а изменение семантики орнамента - об усложнении мировоззрения. 
Отличительной чертой части данной коллекции сборов является не только их 
четкая временная (неолит) и культурная (Ракушечноярская культура) привязка, но 
и отображение хозяйственной деятельности, материального и духовного мира 
древнего человека. 

 
Загадка фибул 

 
 Набойченко Татьяна, 10 кл., МОУ Круглянская СОШ Азовского района, РО. 

Руководитель: Свининых Надежда Фёдоровна, учитель истории, МОУ Круглянская СОШ,  
Азовский район, Ростовская область. 

 
Целью исследования является изучение фибул, найденных при раскопках 

Кобякова городища, Крепостного городища в Азове, Танаиса. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

изучить существующие классификации фибул; рассмотреть ранее предложенные 
варианты хронологии фибул; изучить предназначение фибул. 

Гипотезой является предположение, что фибулы получили свое широкое 
распространение на Нижнем Дону и в некрополе Крепостного городища в Ι-ΙΙΙ вв. н. 
э. В ΙV-V вв. их начали широко производить древние мастера. 

Актуальность темы заключается в том, что Донская земля – один из самых 
интересных для историков и археологов регионов России. История Донского края 
богата и насыщена интересными событиями. Наш долг – осознать связь с 
историей народов, проживающих на этой территории. 

В соответствии с поставленными задачами в работе использовались 
следующие методы исследования: историческое сопоставление, позволяющее 
проанализировать исторический материал; наблюдения и описания.  

Фибула - металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая 
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украшением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового 
века до раннего Средневековья.  

При всех разнообразных изменениях формы и усовершенствованиях 
устройства, которым фибулы подверглись в течение различных эпох, общий их 
тип сохранился почти неизменным. 

Мода на фибулы менялась достаточно часто. По фибулам в захоронениях 
можно точно датировать эпоху. 

Все части фибулы подверглись многочисленным изменениям, которые 
особенно отразились на дужке, игравшей роль украшения, и на иглодержателе и 
пружине, от устройства которых зависела практическая пригодность фибулы.  

В основу предполагаемой классификации кобяковских фибул положены три 
главных признака, характеризующих их форму и конструкцию: форма приемника, 
форма спинки и форма пружины. Использование этих признаков позволило 
разделить их на группы. Деление групп на типы и варианты производилось за счет 
расширения списка признаков. По таким же признакам рассматриваются фибулы 
Крепостного городища и Танаиса. 

В наше время фибулы никуда не исчезли. Просто теперь они переросли в 
различные броши, заколки, булавки и т. п. Как видно, предназначения они своего 
не потеряли, а, значит, мы используем их для того же, что и наши далекие предки. 
А сами фибулы прожили уже более двадцати столетий. 

Таким образом, мы пришли к выводам: у фибул есть своя классификация, 
причем не одна, а несколько предложенных ранее, в основном, В. М. Косяненко и 
А. К. Амброзом; фибулы получили широкое распространение в некрополях 
Танаиса, Кобякова и Крепостного городищ в Ι – ΙΙΙ вв. н. э.; фибулы, найденные в 
некрополях, близки, но не идентичны; использование фибул было распространено 
и среди мужчин, и среди женщин; в ходе дальнейшего расширения форм фибулы 
не исчезают, а принимают новый облик. 

 
К проблеме изучения разрушающихся объектов археологии  

на острове Поречном 
 

Живых Евгений, 9 кл., молодежное археологическое объединение «Сиргис» 
 МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 

 Руководитель: Смоляк Александр Ричардович,  
педагог дополнительного  образования, МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону . 

 
Цель исследования состояла в том, чтобы предотвратить уничтожение 

информации о неизвестных науке археологических памятниках на отдельно взятой 
территории. 

Задачи:  
1. Произвести мониторинг интенсивно разрушаемого участка береговой полосы 

реки Дон;  
2. Произвести научное изучение разрушаемого участка объекта исследования 

и изучить происхождение западины под условным названием Кан I;  
3. Сохранить, в итоге, научную информацию об участке объекта «Кан I», 

который регулярно утрачивается в результате размыва береговой полосы. 
Гипотеза исследования. Мы предположили, что западина и вал (объект «Кан I») 

- искусственного происхождения и относятся к объектам археологии 
Актуальность нашего исследования состоит в том, что круглосуточно 

разрушаются сотни тысяч квадратных метров береговой полосы реки Дон, а с 
ними навсегда утрачивается информация об еще неизвестных объектах 
археологии. Поэтому мы хотим внести свой вклад в изучение этих объектов. 

Об объекте нашего исследования – западине, получившей условное 
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наименование Кан I (Канал I) имелась только предварительная информация, 
которая была получена в ходе проведения археологических работ в предыдущие 
годы. Этот объект никогда не подвергался стационарному археологическому 
изучению. Не известны время и характер его происхождения (естественного или 
искусственного), принадлежность к определенному виду археологических 
памятников и др.  

Практическая значимость нашей исследовательской работы состоит в том, что 
она выполнена на стадии предварительного осмысления полевого материала, 
является закономерным и необходимым звеном в процессе подготовки научного 
отчета. Т.е. осуществляется реальный вклад в науку и практику. Участие в 
обработке полевого материала, его осмыслении и подготовке научного отчета 
позволят нам освоить на практике все этапы практической археологии. 

Результатами проведения нашего исследования станет определение научной 
значимости изучавшегося объекта, его вида как памятника археологии, времени 
бытования, культурной принадлежности и места среди объектов археологического 
наследия Дона. 

Материалы исследования будут использованы в целях образования, науки и 
культуры (лекции, презентации, участие в круглых столах в школе, уроки-экскурсии 
и др.), для пропаганды охраны объектов археологического наследия Дона. Мы 
стремимся, чтобы результатом работы коллектива участников молодежного 
археологического центра «Сиргис» стали официальное определение 
изучавшегося объекта как археологического; внесение его в государственный 
реестр памятников археологии и постановка последнего на государственный учет 
и охрану. Методы, которые мы использовали: полевые (визуальное наблюдение, 
описание, изучение в процессе выполнения всех основных видов полевых работ); 
камеральные (осмотр, определение назначения, измерение и описание 
артефактов); на стадии проведения предварительного научного исследования - 
изучение полевой документации и артефактов, описание, сравнение, анализ, 
синтез. В заключение мы можем подвести некоторые предварительные итоги:  

1. В результате полевых исследований выявлено точное место выхода к 
береговому обрыву интересующей нас западины с условным названием «Кан I»; 

2. Произведено научное изучение разрушаемого участка объекта исследования 
и установлен искусственный характер происхождения западины под условным 
названием «Кан I», т.е. это ров; 

3. Произведено предварительное научное осмысление полученных 
артефактов, в результате чего мы установили время бытования исследованного 
объекта, совпадающее по времени с салтово-маяцкой археологической культурой 
на Нижнем Дону; 

4. Доведены до широкой научной общественности результаты наших полевых 
исследований. Также мы ознакомили молодых исследователей города и области с 
итогами работы участников молодежного археологического центра «Сиргис» 
ДТДиМ; 

5. Необходимо поставить вопрос о целесообразности постановки на учет 
выявленного нами объекта и принять меры к недопущению его гибели, как 
памятника археологии Дона и объекта культурно-исторического наследия России. 
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О статусе Платоно-Петровского поселения 
 

Смачная Дарья, 10 кл., МОУ Задонская СОШ, МОУ ДОД Кагальницкий ЦДТ  
Азовского района, Ростовская область. 

Руководитель: Бейсов Геннадий Степанович, учитель истории,  
МОУ Васильево - Петровская СОШ, Азовский район, Ростовская область. 

 
Целью работы является определение статуса поселения у села Платоно-

Петровка Азовского района в системе сельскохозяйственной округи крупнейшего 
золотоордынского города на Нижнем Дону – Азака (в дальнейшем – Азова). 
Актуальность данной работы состоит в том, что исследований по данной проблеме 
крайне мало из-за недостаточности материалов. 

Историк А.Н. Масловский выделяет две округи Азака - ближнюю и большую. 
Под ближней понимаются те поселения, жители которого могли часто посещать 
городской рынок. Под большой - те, которые были экономически связаны с 
городом. Такие большие поселения, как Платоно-Петровское, а также 
Новомаргаритовское и Пешково, по мнению ученого, можно отнести к числу малых 
золотоордынских городов - сателлитов Азака. 

Для Платоно-Петровского поселения характерны следы ремесленной 
деятельности. Это один из признаков среднего города. Имелись также проявления 
транзитной торговли - другого важного признака средневекового города. Также 
присутствуют следы поливного земледелия, А.Н. Масловский считает, что 
Платоно-Петровское поселение было основным источником продуктов не только 
для Азака, но даже для вывоза в другие страны. 

По косвенным упоминаниям путешественников можно предположить, что 
Платоно-Петровское поселение являлось усадьбой знатного вельможи. Имеются 
свидетельства о высоком статусе жителей поселения. 

Нами предприняты новые попытки собственного исследования этой проблемы 
на основе археологических находок, полученных в ходе проведенных раскопок. 
Гипотеза ученых подтвердилась.  

Таким образом, Платоно-Петровское поселение вполне можно отнести к так 
называемым малым золотоордынским городам, центрами которых являлись 
усадьбы важных чиновников Азака. 
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Секция «Астрономия и космонавтика» 
 
Изучение кривой блеска переменной звезды CY Aqr 

 
Плаксунова Мария, 10 кл., МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону. 

Руководители: Невский Михаил Юрьевич,  
заведующий учебно-методическим комплексом «Обсерватория ЮФУ»,  

Щаднева Мария Евгеньевна,  
педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 

 
Звезды - огромные газовые шары, подобные нашему Солнцу, светящиеся за 

счет идущих в их недрах ядерных реакций синтеза. Хотя, на первый взгляд, 
сверкающие на небе звезды кажутся постоянными, оказывается, что у многих из 
них видимый блеск меняется со временем. Звезда становится то ярче, то слабее. 
Такие звезды называются переменными звездами.  

В Южном федеральном университете в разные времена занимались 
изучением переменных звезд. В 1950-е и 1960-е годы фотографические 
наблюдения вели А.А Батырев и В.П. Юдкина. 

Л.Н. Лебедева изучала звезды типа RRЛиры. Результаты печатались в 
журнале «Переменные звезды». Затем в их изучение на кафедре физики космоса 
был длительный перерыв. 

Сейчас фотографическими наблюдениями переменных звезд занимается 
М.Ю. Невский с группой студентов, которые выполняют курсовые и дипломные 
работы на основе этих наблюдений. Основной целью является установление тех 
изменений, которые произошли с периодами, формой и амплитудой кривых 
блеска. 

Цель работы: изучение кривой блеска звезды CY Aqr, выявление изменения 
периода колебаний за 50 лет, определение положения звезды на диаграмме 
Герцшпрунга-Рессела.  

Задачи. С помощью программы Iris обработать снимки, полученные на ПЗС-
матрице переменной звезды CY Aqr .Построить график в программе Origin, найти 
моменты максимумов кривой блеска CY Aqr. Найти изменение периода кривой 
блеска с момента последнего наблюдения. 

На кафедре «физика космоса» нам предоставили 120 снимков переменной 
звезды CY Aqr , полученных в обсерватории в течение наблюдательного сезона 
2010 года. 

С помощью программы Iris мы измерили звездные величины переменной и 
пяти звезд сравнения. Анализ графиков кривой блеска показал, что изменения 
яркости переменной звезды значительно выше колебаний пяти звезд сравнения, 
вызванных нестабильностью атмосферы. 

Итак, установлено, что это звезда изменяет период на 4,8349 х10-8 , что говорит 
о том, что она находится на диаграмме Герцшпрунга - Рассела в стадии 
нестабильности. Это подтверждено наличием эффекта Блажко.  
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Использование электромагнитной энергии  
для доставки грузов в космос 

 
Остапенко Егор, 10 кл., ГОУ ДОД ОЦТТУ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования,  
ГОУ ДОД ОЦТТУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Сейчас одной из главных проблем космонавтики является поиск новых 

способов доставки грузов на орбиту Земли и за её пределы. Существующий, 
ракетный способ, не вполне удовлетворяет потребностям современной 
космонавтки. Он имеет недостатки, поэтому мы предлагаем свой способ вывода 
грузов в космос. 

За основу мы взяли способ, предлагаемый американской компанией 
LaunchPoint. Он состоит в использовании кольцевого электромагнитного 
ускорителя для запуска спутников.  

В нашем проекте предлагается два варианта. Первый – это система «Морской 
старт». Здесь мы предлагаем установить кольцевой электромагнитный ускоритель 
на плавучую платформу, а с неё запускать грузы - как на околоземную орбиту, так 
и в далёкий космос. 

Второй вариант – разместить подобный космодром на Луне. Нужен он для 
доставки на Землю полезных ископаемых, которые будут добываться на Луне. 
Сначала капсула с грузом выйдет на околоземную орбиту, а потом, с помощью 
двигателей торможения, спустится на Землю. 

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы, но электромагнитный 
способ запуска эффективней ракетного. Так же мы предполагаем повышение 
эффективности такой системы за счёт применения новейших технологий. В 
электромагнитных ускорителях можно использовать углеродные нанотрубки, это 
повышает эффективность в тысячи раз, так как их сопротивление на несколько 
порядков меньше, чем у обычных проводников. 

Чтобы снизить расходы на строительство Лунной станции, можно объединить 
обе эти системы. То есть сначала на Земле мы построим систему «Плавучий 
(морской) старт», а затем с её помощью будем запускать материалы, 
необходимые для строительства, на Луну. 

По нашим расчётам, этот проект достаточно обоснован и эффективен, поэтому 
мы считаем, что цель нашей работы достигнута. 

 
Анализ явлений в атмосфере Юпитера 

 
Романенко Антон, 8 кл., МОУ гимназия № 36, МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования  
МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону. 

 
Юпитер - самая крупная из всех планет Солнечной системы. Он обладает 

мощной атмосферой, в которой происходят интересные явления. Учёные всего 
мира изучают атмосферу Юпитера, чтобы лучше понять процессы, происходящие 
в атмосфере нашей родной планеты, разобраться в атмосферных явлениях, 
происходящих на Земле. 

Цель работы: проанализировать явления в атмосфере Юпитера. В работе 
анализируются явления, наблюдаемые в атмосфере Юпитера на основании 
рисунков и фотографий, сделанных как астрономами-любителями, так и 
автоматическими межпланетными станциями. Мы их разделили на следующие: 
полосы и зоны, пятна (в т.ч. и Большое Красное пятно), исчезновение южной 
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экваториальной зоны. Рассматриваются необычные явления в атмосфере 
планеты, вызванные падением космических тел, например кометой Шумейкеров-
Леви 9.  

Выяснены причины, объясняющие эти явления с точки зрения последних 
достижений астрономии и космонавтики. Наш анализ показал, что наблюдения и 
открытия, сделанные астрономами-любителями, востребованы и очень важны в 
изучении Юпитера.  

 
Космическая иммунология и микробиология 

 
Прокоп Валерия, 9 кл., МОУ гимназия № 24, МОУ ДОД Станция юных техников,  

г. Волгодонск, Ростовская область. 
Руководитель: Жукова Лариса Петровна, учитель физики, МОУ гимназия № 24,  

г. Волгодонск, Ростовская область. 
 

Эта тема выбрана, так как, на наш взгляд, она является очень актуальной. 
Очень интересно узнать, какой вклад в освоении космоса внесли микроорганизмы, 
обитающие на нашей планете. А что касается космической иммунологии, то эта 
тема понравилась, прежде всего, тем, что космическая иммунология - совершенно 
новая наука, и интересно узнать: какие задачи стоят перед ней, что ей нужно 
сделать, чтобы понять, как поведет себя организм и населяющие его микробы при 
длительных полётах. 

Цель работы: изучить специальную литературу, сделать выводы. 
Разделы: 1. Понятие о том, что такое космическая иммунология и 

микробиология. 2. Изучение пребывания микроорганизмов в космосе. 3. 
Предпосылки к появлению отрасли - космическая иммунология. 

Проделав работу по изучению этой темы, мы сделали вывод о том, что 
микроорганизмы не только составляют существенное по значимости звено в 
нашей жизни, но и помогают нам исследовать космическое пространство. А 
космическая иммунология - очень важная наука при углублённом изучении 
космоса. 

 
История создания и работы луноходов 

 
 Воробьев Денис, 9 кл., МОУ Гимназия № 36, МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Котова Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования,  
МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону.  

 
Луна - единственный естественный спутник Земли. Она вызывала большой 

интерес у людей с древних времён. Недавно исполнилось 40 лет первым 
советским луноходам. Цель нашей работы: выяснить историю создания, 
особенности конструкции луноходов. Отмечается, что замысел послать на Луну 
робота, управляемого с Земли, появился у С.П.Королева и его соратников еще в 
конце пятидесятых годов. Испытания луноходов проходили на Камчатке. 17 
ноября 1970 года на поверхность Луны опустился первый в мире 
телеуправляемый «луноход». Позже, 8 января 1973 г., стартовал «Луноход-2». В 
1977 году планировалось доставить на Луну «Луноход-3». Но его запуск не 
состоялся. 

Масса «Лунохода-1» 765 кг. Максимальная скорость передвижения по Луне - 4 
км/час. Благодаря специальным приборам и конструкции лунохода, в нём 
поддерживалась постоянная температура 15 градусов выше ноля. Был также 
поставлен французский отражатель, что позволяло измерять расстояния от Земли 
до Луны с точностью до метра. Имелись две телекамеры (одна резервная). Самым 
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сложным оказалось управление аппаратом. Две телевизионных камеры стояли на 
луноходе очень низко, работала лишь одна из них, другая была запасной. Кратер 
выглядел как тёмная полоска. На передачу одного кадра требовалось от 3 до 20 
секунд, а в нормальном видео 24 кадра в секунду. Всё управление 
осуществлялось с земли «сидячими космонавтами».Была исследована 
поверхность площадью 80000м². «Луноход» проработал на Луне в три раза 
больше своего первоначально рассчитанного ресурса (3 месяца). Попытки войти с 
ним в дальнейший контакт были прекращены 4 октября 1971 г.  

«Луноход 2» доставлен на Луну АМС «Луна-21» 15 января 1973 года. Посадка 
произошла в 172 километрах от места прилунения «Аполлона-17». За четыре 
месяца работы луноход прошёл 37 километров. Официально работа 
прекращена 4 июня 1973 года. 

 
Вселенная – вчера, сегодня, завтра 

Данилова Ангелина, 10 кл., МОУ ДОД Станция юных техников,  г. Волгодонск, РО. 
Руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования,  

МОУ ДОД СЮТ, г. Волгодонск, Ростовская область. 
 

Вселенная - извечная загадка бытия, манящая тайна в познании Космоса. 
Слово «космос» происходит от греческого “kosmos”, синоним астрономического 
определения Вселенной. Вселенная, изучаемая астрономией - часть 
материального мира, которая доступна исследованию астрономическими 
средствами, соответствующими достигнутому уровню развития науки. Часто 
выделяют ближний космос, исследуемый при помощи космических аппаратов и 
межпланетных станций, и дальний космос – мир звезд и галактик. 

Человек постоянно стремился к небу. Сначала – мыслью, взором и на крыльях, 
затем – с помощью воздухоплавательных и летательных аппаратов, космических 
кораблей и орбитальных станций. О существовании галактик еще в прошлом веке 
никто даже не подозревал. Млечный Путь воспринимался, как рукав гигантской 
космической спирали. Невозможно воочию увидеть такую спираль изнутри. Нужно 
удалиться на много-много световых лет за ее пределы, чтобы увидеть нашу 
Галактику в ее подлинном спиральном обличии. Впрочем, астрономические 
наблюдения и математические расчеты, графическое и компьютерное 
моделирование, а также абстрактно-теоретическое мышление позволяют сделать 
это, не выходя из дома.  

Цель нашей работы: создание электронного пособия по исследованию 
Вселенной. Задачи исследования: собрать материал о Вселенной и ее объектам; 
проанализировать собранный материал и представить его в виде презентации в 
среде Power Point; разработать тестовую программу в среде Visual Basic v.6.0. для 
проверки знаний по предложенному материалу; предложить в 
общеобразовательные учреждения города для учебных и внеклассных занятий - 
всем, интересующимся астрономией. 

Методы исследования: теоретические (изучение литературы, анализ, 
обобщение); эмпирические (работа над статистическими данными); практические 
(проведение тестирования среди желающих); математические (компьютерный 
анализ полученных результатов). 

Созданное нами электронное пособие «Вселенная - вчера, сегодня, завтра» 
открывает лишь часть завесы над тайнами возникновения Вселенной и солнечной 
системы, над тем, как возникла наша планета, какие цивилизации были первыми, 
какие вопросы раскрываются сегодня и что нам ожидать завтра.  

В проекте есть фотогалерея, видеоролики, фильмы, тест для проверки знаний 
по изложенному материалу.  
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Секция  
«Биохимия, микробиология и иммунология»  

 
Сравнительное содержание витамина С в овощах и фруктах 

 
Беляева Валерия, 10 кл., МАОУ Гимназия №5, г. Новороссийск, Краснодарский край. 

Руководитель: Илларионова Алла Алексеевна,  
учитель химии МАОУ Гимназия №5, г. Новороссийск. 

 
Витамины – разнообразная в химическом отношении группа веществ, 

выполняющих важнейшие функции в любом живом организме – они являются 
участниками большинства сложных биохимических реакций, являясь 
помощниками ферментов. Недостаток данных соединений приводит к 
угрожающему жизни состоянию – авитаминозу, который, однако, может легко быть 
преодолен введением в пищевой рацион необходимого соединения. 

В связи с этим цель нашей работы - определить, рассчитать и сравнить 
количество витамина С в некоторых овощах и фруктах, наиболее часто 
употребляемых человеком.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  
1) освоить методику йодометрии, лежащей в основе определения витамина С;  
2) определить продукты, содержащие наибольшее и наименьшее количество 

витамина С;  
3) изучить влияние температуры на содержание витамина С. 
Проведенное исследование позволило получить следующие результаты: 
1) наибольшее количество витамина С содержится в красном перце; 
2) подтверждено мнение, что витамин С разрушается при термообработке. 

Поэтому рекомендуется использовать для пополнения витамина С свежий 
красный перец или замороженный. А консервированный красный перец не 
содержит витамин С; 

3) указанные объекты исследования нужно включить в рацион питания в 
столовой гимназии № 5, т.к. эти овощи и фрукты содержат большое количество 
витамина С, что особюенно важно при авитаминозе у учащихся; 

По итогам работы даны рекомендации - какими натуральными продуктами 
можно заменить таблетированный аптечный витамин С и как правильно 
использовать эти продукты для устранения дефицита витамина С; показано, какие 
овощи, фрукты, содержащие витамин С, можно включить в рацион питания в 
столовой гимназии № 5, чтобы в зимний и весенний периоды устранить у 
учащихся недостаток витамина С.  

 
Исследование микробной обсемененности кожи рук учащихся 

 
Ящук Юлия, 8 класс МОУ СОШ № 83, МОУ ДОД «ЦДТТ», г. Ростов-на-Дону.  
Руководитель: Арутюнова Марина Владимировна, учитель биологии, педагог 

дополнительного образования МОУ ДОД «ЦДТТ», г. Ростов-на-Дону. 
 

Кожа является одной из важнейших частей нашего организма. На ней обитают 
сообщества микроорганизмов, состав которых может меняться, что может иметь 
важное значение для сохранения здоровья организма человека. Целью нашей 
работы являлось проведение экспериментов по исследованию микробной 
обсемененности рук учащихся 8 класса «В» МОУ СОШ №83. 
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Данная научная работа проводилась на базе лаборатории микробиологии 
ФГУН «Ростов НИИ МП» Роспотребнадзора.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1. Выполнить под руководством научных руководителей и с помощью 

сотрудников лаборатории микробиологии ФГУН «Ростов НИИ МП» 
Роспотребнадзора санитарно-бактериологическое исследование кожи рук 
учащихся 8 «В» класса.  

2. Выявить колонии микроорганизмов, обитающих на коже. 
3. Найти особенности обсеменения кожи рук у мальчиков и девочек. 
4. Разработать соответствующие санитарно-гигиенические рекомендации.  
В ходе проведенной работы было осуществлено санитарно-

бактериологическое исследование с помощью посевов смывов с кожи рук на 
чашки Петри со средой Эндо, желточно-солевым агаром и кровяным агаром. 

В результате исследования было обнаружено, что кожа обследованных 
учащихся обсеменена резидентными и факультативными микроорганизмами, 
которые образуют небольшие скопления (колонии). К резидентным относится 
выявленный нами эпидермальный стафилококк. Это стабильная, постоянная 
микрофлора нашей кожи. Факультативную или транзиторную флору составляют 
микроорганизмы, которые, не обитая постоянно на поверхностях тела человека, 
попадают на кожу из окружающей среды. К ним относятся выявленные в ходе 
работы: золотистый стафилококк и кишечная палочка, энтеробактерии. Следует 
отметить, что распространению золотистого стафилококка способствует 
использование мыла с антибактериальным эффектом и косметических средств 
(как следствие уничтожения нормальной микрофлоры кожи). 

По итогам проведенной работы сделаны рекомендации относительно наиболее 
адекватных методов личной гигиены для сохранения естественной микрофлоры 
кожных покровов. 

 
Действие йододефицита на организм 

 
Майоров Евгений, 11 кл. МАОУ Гимназия № 5, г. Новороссийск, Краснодарский край. 

Руководитель: Мастяева Тамара Николаевна,  
учитель биологии МАОУ Гимназия № 5, г. Новороссийск, Краснодарский край. 

 
Проблема йододефицита чрезвычайно важна и актуальна для многих стран. 

Более 1 миллиарда жителей земли живут в местах с пониженным содержанием йода 
в биосфере (воде, почве, воздухе, продуктах питания). В результате такой 
недостаточности у 200 миллионов людей возникает увеличение щитовидной 
железы (эндемический зоб), у 20 миллионов появляется умственная отсталость на 
фоне недостаточности гормонов щитовидной железы. Несколько лет назад 
ученые на основе исследований с использованием современных методов оценки 
интеллекта сделали сенсационное заявление: недостаток йода в первую очередь 
(еще задолго до того, как разовьются внешние признаки гипотиреоза) бьет по 
умственным способностям человека. 

В связи с этим целью нашей работы являлось изучение действия йододефицита 
на организм и проверка данной гипотезы. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
1) выявить количество детей в гимназии№ 5, страдающих йододефицитом; 2) 
выявить возрастной состав, в котором основная часть детей страдает 
йододефицитом, выявить его причину. Также узнать, страдают ли учителя 
йододефицитом; 3) Разработать рекомендации страдающим йододефицитом. 

В данной работе мы изучали, что из себя представляет йододефицит, как он 
возник, и какие «неполадки» вызывает в организме.  
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В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 1) у 
30% учащихся экспериментально был выявлен йододефицит; 2) основной 
возраст, в котором чаще всего страдают данным заболеванием - 15-17 лет 
(рассматривали только школьников); 3) были разработаны рекомендации и 
памятки для учащихся с этим заболеванием. 

 
Дефицит магния и психоэмоциональные нагрузки у подростков 

 
Митрохина Мария, 10 кл., Медицинский лицей при МОУ СОШ № 43, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Коцарь Анна Борисовна, преподаватель Медицинского лицея при МОУ 
СОШ № 43, г. Ростов-на-Дону.  

 
Одна из главных причин развития дефицита магния – это стресс. В 

современном мире, с изменением образа жизни человека, резко возросла угроза 
развития этого расстройства. Более подвержены появлению дефицита магния и 
сопутствующих с ним нервных расстройств подростки. Они находятся в 
постоянном стрессе во время интенсивного обучения, т.к. часто возникает 
дисбаланс между требованиями обучающей среды и реальными ресурсами 
человека. Впоследствии развиваются такие распространенные у подростков 
психоэмоциональные нарушения, как: депрессия, снижение памяти, 
агрессивность, бессонница и др. 

Гипотеза: широко распространенный дефицит магния у подростков в большей 
степени вызван психоэмоциональными нагрузками. Восстановление баланса 
данного элемента поможет избавиться от различных недомоганий и повысить 
работоспособность. 

В связи с этим, целью нашей работы являлось - выяснить, действительно ли 
дефицит магния столь распространен у подростков, является ли он следствием 
постоянного стресса, какие проявления дефицита наиболее распространены. 
Важным аспектом работы являлось привлечение внимание подростков к 
бережному отношению к собственному здоровью.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
исследования:  

1) выявить основную причину дефицита магния;  
2) найти самые распространенные факторы, способствующие его развитию, и 

симптомы, которые испытывают подростки;  
3) сравнить полученные данные с теоретическим материалом;  
4) обратить внимание самих подростков и их родителей на данную проблему. 
Группой обследования стали студенты нашего медицинского лицея - три 

класса, в общей сложности 72 человека. Им было предложено анонимное 
анкетирование, состоящее из 31 вопроса. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: 
выраженного дефицита магния не обнаружилось. Дефицит наблюдается у 4-х 
человек; умеренный дефицит – у 19 опрошенных. Самое большое количество 
школьников относится к группе риска – 40. Отсутствует дефицит магния лишь у 9 
ребят. Выяснено, что риск развития дефицита выше у девушек. 
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Детское ожирение и пути его преодоления 
 

Кобыляцкая Марина, 11 кл. МОУ СОШ № 15, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Рогозянская Зоя Васильевна,  

учитель биологии МОУ СОШ № 15, г. Ростов-на-Дону. 
 

Ожирение – это следствие современного образа жизни. Упрощённо говоря, оно 
возникает тогда, когда поступление энергии в организм превышает её 
расходование. Большая часть учёных мира отмечают, что большинство случаев 
избыточного веса у детей вызвано перееданием и низкой физической 
активностью. В России количество детей, страдающих лишним весом или 
ожирением, составляет 10-15%. В будущем у таких детей возможны: сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы желудочно-
кишечного тракта, дисфункция половых желез, проблемы центральной нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, снижение иммунитета, онкологические 
заболевания. В настоящее время на земном шаре около 7% взрослых страдают 
ожирением. А это ни много, ни мало - 250 млн.человек. В Китае и Японии таких 
людей 15%. В Германии, Великобритании и России – 50-54%. В США – 61%. В то 
же время, по данным Организации Объединённых наций, на нашей планете 
находятся на грани голодной смерти и нищеты около 1 млрд. человек.  

В связи с этим, целью данного исследования являлось: выявление у учащихся 
1-11 классов лишнего веса или ожирения; привлечение внимания учащихся и 
родителей к данной проблеме. Для решения поставленной цели были 
сформулированы следующие задачи исследования: ознакомить учащихся, а также 
родителей учащихся начальных классов с возможными последствиями лишнего 
веса или ожирения; дать рекомендации по преодолению лишнего веса; 
формировать высокую культуру питания; приучать школьников вести здоровый 
образ жизни. 

В работе использованы следующие методы исследования: литературный обзор 
по теме, определение веса и роста учащихся, анкетный индивидуальный опрос, 
индивидуальные беседы с учащимися и родителями учеников начальных классов 
с последующими рекомендациями. В ходе работы были обследованы учащиеся 1-
11 классов МОУ СОШ № 15.  

Результаты наших исследований показали: 1) в 1-4 классах из 172 учащихся 
лишний вес или ожирение имеют 23 ученика, что составляет 12,7%; 2) в 5-8 
классах из 175 учащихся лишний вес или ожирение имеют 36 ученика, что 
составляет 20,5%; 3) в 9-11 классах из 99 учащихся лишний вес или ожирение 
имеют 24 ученика, что составляет 24,2%. Общий итог показал: из 446 учащихся 
школы 83 ученика имеют лишний вес или ожирение, что составляет 18,6%. 
Главными причинами лишнего веса у детей являются: переедание; гиподинамия; 
наследственность. Оновные пути преодоления лишнего веса: культура здорового 
питания; физические нагрузки и занятия спортом; здоровый образ жизни. 
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Секция  
«Ботаника и экология растений» 

 
Редкие и исчезающие виды растений Донецкого кряжа. 

Пыльцеголовник крупноцветковый 
 

Сапун Софья, 8 кл., МОУ Лицей № 3, г. Шахты, Ростовская область. 
Руководитель: Сапун Сергей Николаевич, учитель биологии МОУ Лицей № 3,  

г. Шахты, Ростовская область. 
 

Пыльцеголовник крупноцветковый (Cephalantera damasonium (Mill.) Druce – 
представитель семейства Ятрышниковых. Вид занесен в Красную книгу России. 

В Ростовской области единственное местонахождение – окрестности поселка 
Донлесхоз Красносулинского района. Очень редкий вид. Островное нахождение за 
границами сплошного ареала. Статус 1 (Е) по классификации МСОП – 
находящийся под угрозой исчезновения европейский вид (изолированное 
местонахождение). 

Цель работы – изучение биологии и экологии пыльцеголовника 
крупноцветкового в условиях Горненского государственного заказника.  

Была выбрана простейшая методика поиска – наблюдение на маршруте. 
Для установления границ популяции, ее численности и плотности местность 

была разбита на пробные площадки одинаковой площади, в каждом из которых 
подсчитывалось количество экземпляров данного вида. Результаты переносились 
на карту-схему. 

Большинство растений пыльцеголовника крупноцветкового – 143 экземпляра 
(93 %) были обнаружены под деревьями на затененных участках и лишь 11 
экземпляров (7 %) на участках с разреженным древостоем. 

На момент проведения экспедиции (15 – 16 мая 2010 г.), подавляющее 
большинство растений пыльцеголовника крупноцветкового находились в фазе 
цветения и только 2 экземпляра - в фазе завязывания плодов – продолговатых 
коробочек. 

Основные выводы по результатам исследований: 
1. Предположительный возраст найденной популяции пыльцеголовника 

крупноцветкового, как и окружающих деревьев - не более 30-40 лет. 
2. Популяция пыльцеголовника крупноцветкового образовалась, вероятнее 

всего, в результате семенного размножения от одного или немногих материнских 
растений, находящихся в квадрате с наибольшей плотностью особей. 
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Флора северо-восточной части побережья Таганрогского залива 
 

Ковалёва Варвара, 10 кл., МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону. 
Руководитель: Карасёва Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону. 
 

Растительный покров Ростовской области претерпевает значительную 
антропогенную трансформацию, что отражается и на составе флоры. Многие 
районы, в том числе и побережье Таганрогского залива, в этом отношении 
изучены недостаточно. В связи с этим цель нашей работы – анализ флоры 
северо-восточной части побережья Таганрогского залива. Задачи исследования: 
установить систематический состав флоры и выявить уровень её антропогенной 
трансформации; проанализировать биоморфологическую и экологическую 
структуру флоры; провести анализ адвентивного (заносного) компонента 
изучаемой флоры; выявить и проанализировать охраняемые виды растений 
Ростовской области в составе флоры. 

Работа проводилась в течение сезонов 2009 и 2010 гг. на территории от ст. 
Морская до платформы «1300 км». Растения различных местообитаний 
собирались, гербаризировались, выявлялся их видовой состав, жизненные формы 
и другие характеристики. В результате исследования на территории северо-
восточной части побережья Таганрогского залива было обнаружено 225 видов 
высших растений из 54 семейств. Спектр ведущих семейств флоры в целом 
совпадает со спектром флоры Ростовской области. Первые три места занимают 
сем. Сложноцветные (39 видов), Злаковые (26) и Крестоцветные (20). 

В спектре жизненных форм растений по Серебрякову почти половину 
составляют травянистые многолетники (112 видов). Многочисленны также 
однолетники (58 видов), дву- и малолетники (30 видов). По классификации 
Раункиера, в изучаемой флоре преобладают гемикриптофиты (92 вида). Им 
несколько уступают терофиты (81). На третьем месте – фанерофиты (19 видов). 
Во флоре обнаружено 10 видов эфемеров и 3 вида эфемероидов, а также 1 
растение-паразит и 2 полупаразита. Среди экологических групп по отношению к 
водному режиму лидируют мезофиты (111 видов) и ксеромезофиты (56). В сумме 
они составляют почти 3/4 видового состава флоры. 

Заносной (адвентивный) компонент флоры представлен 21 видом растений. 
Это преимущественно однолетники (12 видов), реже деревья (5) и кустарники (3). 
Также нами было обнаружено 5 видов растений из Красной книги Ростовской 
области. 

Высокая степень антропогенной трансформированности флоры 
подтверждается: 

1) высокой долей однолетних и малолетних растений – терофитов; 
2) значительным содержанием мезофильных видов, нехарактерных для 

засушливых условий степной зоны, главным образом сорных; 
3) большим числом заносных видов растений, доля которых равна 9,3 %. 

 
Характеристика байрачных лесов Восточного склона Донецкого 

кряжа на примере леса балки Осиновая 
 

Пулатова Алина, 9 кл., МОУ Лицей № 3, г. Шахты, Ростовская область. 
Руководитель: Сапун Сергей Николаевич, учитель биологии МОУ Лицей № 3,  

г. Шахты, Ростовская область. 
 

В условиях степной зоны балки являются более благоприятными формами 
рельефа для произрастания леса, чем водораздельные пространства. Это, 
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прежде всего, связывается с особенностями микроклимата балок и их водного 
баланса.  

Урочище Осиновая балка находится в трех км к востоку от х. Малая Гнилуша 
Красносулинского района. Общая площадь около 150 га, из них около 30 га 
занимает байрачный лес. Через описываемый участок протекает ручей Осиновый, 
разделяя лесное сообщество на две разнородные по составу части. 

Целью работы было комплексное исследование растительного сообщества 
байрачного леса с целью выработки рекомендаций по озеленению оврагов и 
балок в населенных пунктах Восточного Донбасса и области. 

Комплексное исследование включало в себя следующие мероприятия:  
1. Составление экологических профилей лесного сообщества.  
2. Изучение ярусного строения лесного сообщества  
3. Определение встречаемости видов  
4. Характеристика состояния вида, определение условий и характера 

произрастания вида. 
5. Поиски редких и исчезающих видов растений 
По результатам исследований были сделаны следующие выводы. 
1. Изученный байрачный лес по своему флористическому составу является 

промежуточным сообществом с признаками, характерными как для байрачных 
лесов Каменского района, так и для лесов Южно-Донецкого района. Однако в 
данном сообществе отсутствует дуб черешчатый, обычный для указанных 
районов. 

2. Хорошее состояние древостоя, наличие обильного самосева и подроста 
основных пород, а также присутствие редких, легкоуязвимых видов, позволяет 
сделать вывод о том, что данный байрачный лес в настоящее время представляет 
собой устойчивое саморегулирующееся сообщество с высокими буферными 
свойствами против воздействия различных внешних факторов. 

3. Данное сообщество может служить моделью для создания искусственных 
лесных экосистем на территориях с густой овражно-балочной сетью и, в первую 
очередь, в районах Ростовской области, приуроченных к северным, северо-
восточным и восточным склонам Донецкого кряжа. 

 
Разнообразие жизненных форм растений окрестностей станицы 

Мелиховская (Усть-Донецкий район Ростовской области) 
 

Мамедова Полина, 11 кл., МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Карасёва Татьяна Александровна,  

педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Жизненная форма (ЖФ) отражает историческую приспособленность 
растений к совокупности многих экологических факторов, то есть специфике 
местообитания в целом. Жизненная форма может меняться с переменой 
условий существования – экологических факторов (климатических, почвенных и 
др.). Для каждой климатической зоны и каждого типа растительности характерно 
своё соотношение ЖФ растений. 

Цель работы – выявление разнообразия жизненных форм растений 
окрестностей станицы Мелиховская и их приуроченности к различным 
местообитаниям. Исследование осуществлялось маршрутно-экскурсионным 
(сбор материала), аналитическим (анализ собранного материала) и 
статистическим (составление спектров) способами. Мы изучили 
распространенность тех или иных ЖФ восьми фитоценозов окрестностей 
станицы (пойменный лес, пойменный луг, выпасаемый луг, обочины дорог, 
балка, пляж, околоводная растительность и тростниковые плавни). За основу 
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были взяты 2 классификации ЖФ растений – К. Раункиера и И. Г. Серебрякова. 
Видовая принадлежность растений устанавливалась по определителям, 
жизненные формы – по специальным руководствам. 

Всего в ходе исследования были определены ЖФ 207 видов растений 
окрестностей станицы. В общем биологическом спектре флоры преобладают 
гемикриптофиты. На втором месте терофиты. Такой спектр ЖФ характерен для 
степной зоны в целом. 

При сравнительном анализе спектров ЖФ растений отдельных сообществ 
были выявлены основные экологические факторы, влияющие на соотношение 
групп ЖФ по числу видов: это влажность грунта, его механический состав и 
степень антропогенной нагрузки. При увеличении влажности грунта в 
фитоценозе возрастает доля травянистых поликарпиков, а среди них – 
вегетативно-подвижных форм (околоводная растительность, тростниковые 
плавни). При уменьшении влажности в сообществе на лидирующие позиции 
выходят терофиты (сухой выпасаемый песчаный луг). Способность к 
вегетативному воспроизводству зависит также от механического состава грунта: 
среди поликарпиков пляжа и выпасаемого луга вегетативно-подвижных видов 
больше, чем в балке с её плотным каменистым грунтом. Стратегии 
приспособления растений к повышенной антропогенной нагрузке различаются: 
на выпасаемом лугу растения преимущественно переживают неблагоприятный 
период в почве в виде семян (группа терофитов), в сообществе обочин дорог их 
многолетние органы возобновления погружаются глубоко в почву (группа 
геофитов). 
 

Флористические исследования на правобережье реки Сал 
Волгодонского района Ростовской области 

 
Медведева Анна, 11 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Радуга», г. Волгодонск, Ростовская область. 
Руководитель: Бояринова Галина Александровна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД ЦДОД «Радуга», г. Волгодонск, Ростовская область. 
 

В настоящее время в Ростовской области практически исчезли естественные 
степные ландшафты, поэтому очень важной и актуальной задачей для ботаников 
является нахождение ненарушенных ландшафтов с естественной степной 
растительностью, их изучение и сохранение. Именно этой проблеме и посвящена 
работа. 

Основная цель — изучить флору правобережья реки Сал. Для этого 
выполнялись следующие задачи: а) собрать гербарий и определить его; б) 
произвести фото- и видеосъемку; в) определить растения, смонтировать гербарий; 
г) выявить местообитание редких видов растений; д) провести анализ флоры. 

Сбор полевого материала осуществлялся с апреля по октябрь 2010 года. При 
выполнении исследований применялись ботанические методики полевой и 
камеральной работы. В результате проделанной работы получены следующие 
выводы: 

— правобережье реки Сал представлено прибрежно-водной, луговой, лугово-
степной и степной растительностью. Во флоре преобладает степной фитоценотип, 
он составляет 50,4 %, луговой – 34 % и лугово-степной – 15 %; 

— на исследуемой территории выявлен 121 вид растений из 34 семейств. 
Преобладают сложноцветные – 17 %, бобовые – 12 %, злаковые – 9 %; 

— доминируют многолетние травянистые растения (89,3 %); 
— большинство растений имеют полезные свойства, среди них лекарственных 

– 54 %, декоративных – 55 %; 
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— по наличию сорных трав в фитоценозе можно судить о степени 
антропогенного воздействия, которая определяется коэффициентом 
синатропизации. На изученной территории он составляет 20 %, что говорит о 
слабой нарушенности растительного покрова исследуемой территории; 

— выявлены местообитания 7 редких и исчезающих видов растений: тюльпан 
Биберштейна (Красная Книга Ростовской области), тюльпан Шренка, касатик 
карликовый, беллевалия сарматская, майкараган волжский, ковыли украинский и 
красивейший (также и Красная Книга России); 

— флора правобережья реки Сал представляет несомненный интерес с 
ботанической точки зрения. Учитывая слабую антропогенную нагрузку, богатый 
видовой состав, местообитание 7 редких видов растений, она может претендовать 
на статус особо охраняемой природной территории. 

Мы считаем, что эта территория требует дальнейшего комплексного 
экологического подхода в изучении флоры с учётом особенностей почвы, 
рельефа, гидрологии и животного мира. 

 
Характеристика и биологические особенности  

растений – паразитов из рода Повилика 
 

Колпакова Галина, 10 кл., МАОУ Лицей № 14 «Экономический», г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Ющенко Татьяна Михайловна, учитель биологии  

МАОУ Лицей № 14 «Экономический», г. Ростов-на-Дону 
Научный консультант: Вишневецкая Светлана Захаровна,  

методист МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 

К роду повилика принадлежат стеблевые паразиты высших растений. В 
мировой флоре род представлен более чем 150 видами, во флоре Ростовской 
области – 9 видами. Повилики наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, 
снижая урожай и ухудшая качество продукции, а также являются переносчиками 
растительных вирусов. Среди них есть паразиты как сельскохозяйственных 
культур, так и дикорастущих видов растений. 

Цель работы: выявление и описание видов повилик в окрестностях ДО 
«Пухляковский» 

Задачи: исследование территории с целью выявления мест произрастания и 
сбор материала; обработка и определение собранного материала; характеристика 
биологических особенностей растений рода Повилика; характеристика 
вредоносности повилик, как карантинных растений. 

Методы исследования: при выявлении мест произрастания был выбран 
маршрутный метод исследования. Были обнаружены следующие места обитания 
повилики: целинные степи, изрезанные балками; пойма реки Дон; лесопарковая 
зона на территории ДО «Пухляковский». 

Выводы: 
• в результате проведённых исследований в окрестностях ДО «Пухляковский» 

были обнаружены и описаны два вида повилик: повилика полевая и повилика 
одностолбиковая; 

• выявлены очаги распространения повилики; 
• приведена характеристика повилик, как карантинных растений; 
• согласно общепринятым мерам по борьбе с карантинными растениями 

посевы, поражённые повиликой, нужно выкашивать, скошенную массу 
высушивать, выносить за пределы территории и сжигать. Для борьбы с 
повиликами применяют гербициды. 

Данная работа требует дальнейшего исследования. 
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Секция «Валеология и физиология человека  
и животных» 

 
Биологические ритмы и их роль в жизни человека 

 
Яровая Анна, 10 кл., МОУ СОШ № 7, г. Сальск, РО. 

Руководитель: Степанько Елена Николаевна, 
 учитель биологии, МОУ СОШ № 7, г. Сальск, Ростовская область. 

 
Биологические ритмы (биоритмы) - периодически повторяющиеся изменения 

характера и интенсивности биологических процессов и явлений. Они свойственны 
живой материи на всех уровнях ее организации — от молекулярных и 
субклеточных до биосферы. Изучение цикличности процессов, протекающих в 
живом организме, является одной из важнейших проблем современной биологии. 

В связи с тем, что «биологические часы» человеческого организма 
непосредственно влияют на изменение его активности в течение дня, в нашем 
исследовании была выдвинута гипотеза о зависимости успеваемости учеников от 
их биоритмологического профиля и взаимоотношений в семье - от типов 
биоритмов ее членов.  

Цель нашей работы – исследование важной роли биологических ритмов в 
жизни человека, выявление зависимости работоспособности человека от 
биоритмологического профиля его организма и влияние разницы в типах 
активности членов семьи на взаимоотношения между ними. Каждому человеку 
необходимо знать свой биоритмологический профиль, чтобы рационально 
планировать распорядок дня. В наше время стрессов и больших нагрузок на 
организм особенно важно уметь сочетать социальные ритмы деятельности со 
временем биологической активности организма.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: изучение и 
систематизация материалов о биоритмах; проведение исследований: 
«Определение типа биоритма у человека», «Зависимость успеваемости ученика 
от типа биоритмов» и «Зависимость взаимоотношений в семье от типов 
биоритмов членов семьи»; а также социологический опрос и тестирование. 

В ходе первой работы ученики были разделены по биоритмологическим 
профилям на «сов», «жаворонков» и «голубей». А по результатам второй работы 
была доказана гипотеза о взаимосвязи успеваемости ученика и типа его 
биоритмов. «Жаворонкам» учиться легко, они учатся только на «4» и «5». 
«Голуби» также показывают неплохие результаты. Из «сов» большую часть 
составляют «хорошисты», отличников мало, а «троечников больше, чем у других 
типов. Результаты третьей работы показали, что от различий в биоритмах зависят 
и отношения в семье. В семьях с одинаковыми типами, или состоящих в основном 
из «жаворонков» и «голубей» или «голубей» и «сов», конфликтов по поводу 
несовпадения ритмов жизни меньше, чем в семьях, где есть и «жаворонки», и 
«совы». 

Уважительное отношение к биоритмам – основа человеческого здоровья, 
особенно в детском возрасте. Правильное распределение умственных и 
физических нагрузок в течение дня, недели, четверти, нормальное время сна 
позволит повысить работоспособность школьников и лучше усваивать учебный 
материал. В семье с разными типами активности нужно проявлять терпение и 
стараться находить компромисс. Материалы данного исследования оказались 
полезными при проведении классных часов и родительских собраний. В ходе 
исследования удалось доказать, что особенности биоритмов влияют на 
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работоспособность человека, а также на отношения в семье. «Биологические 
часы» организма регулируют изменения его активности в течение дня.  

 
Влияние компьютерных игр на функциональное состояние 

мальчиков-подростков 12-13 лет  
(по данным вариабельности сердечного ритма) 

 
Трохимчук Ольга, 9 кл., МОУ гимназия № 52, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Гладкова Алла Дмитриевна, учитель биологии,  

МОУ гимназия № 52, г. Ростов-на-Дону. 
Научный руководитель: Шквирина Ольга Ивановна,  кандидат биологических наук, доцент 

кафедры анатомии и физиологии ПИ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
 

В настоящее время компьютер тесно вошел в нашу жизнь. Все больше 
становится людей, проводящих за компьютером несколько часов в день. Жить в 
современном мире и быть далеким от компьютера невозможно. Поэтому все 
важнее разобраться, какое влияние оказывает компьютер на разные системы 
органов нашего организма. Влияние компьютера – одна из спорных проблем, 
горячо обсуждаемая современными врачами. До сих пор не доказано его прямое 
вредное воздействие на организм. Существуют лишь определенные факторы, 
располагающие к возникновению проблем со здоровьем у людей, являющихся 
активными пользователями компьютера. Впрочем, при соблюдении правильного 
режима работы его вредное воздействие можно свести к минимуму.  

Целям и задачам нашей исследовательской работы отвечают такие слова М.Г. 
Абрамова: «Нельзя утверждать, что психологические и физиологические 
последствия информатизации носят однозначно негативный или позитивный 
характер. Скорее всего, направленность влияния носит индивидуальный характер, 
зависти от возраста школьника, длительности его бесконтрольного общения с 
компьютером и степени освоения ИТ». Работа была выполнена в лаборатории 
адаптации к учебной и профессиональной деятельности кафедры анатомии и 
физиологии детей и подростков ПИ ЮФУ в соответствии с договором о творческом 
сотрудничестве между кафедрой и МОУ Гимназия № 52. 

С помощью метода регистрации и анализа вариабельности на аппаратно-
программном комплексе «Варикард» регистрировались следующие параметры 
сердечнососудистой и вегетативной нервной системы каждого обследуемого: а) 
лестница функционального состояния в момент обследования; в) 
электрокардиограмма во втором отведении; с) кардиоинтервалограмма; d) 
скатерграмма, свидетельствующая о числе аритмий в сердечном ритме; e) 
спектральная функция, отражающая частоту волновой активности 
парасимпатического (HF) и симпатического (LF, VLF и ULF) отделов вегетативной 
нервной системы. Исследования проводились в состоянии относительного 
физиологического покоя, в состоянии социального давления, вызванного 
стрессом, и по окончании компьютерной игры. Результаты исследования и выводы 
были предоставлены на картах индивидуального обследования. Трудность 
адаптации подростков к изменениям, происходящим, в организме на II второй 
стадии пубертата, подтверждается результатами оценки их функционального 
состояния при относительном физиологическом покое. Для здоровья мальчиков-
подростков, находящихся на II стадии пубертата, особую опасность представляют 
социальные стрессы. Это подтверждается выявленным нами ухудшением 
функционального состояния всех респондентов в ответ на искусственно 
созданную ситуацию отмены компьютерной игры. Компьютерная игра 
привлекательна для мальчика-подростка 12-13 лет, находящегося на II стадии 
пубертата, своим позитивным результатом. По окончании игры у всех 
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респондентов функциональное состояние существенно улучшается. Особую 
группу риска составляют подростки с высокой аритмией сердца, которую 
компьютерная игра существенно усиливает. 

 
Движение – это жизнь, здоровье, красота 

 
Олейников Алексей, 11 кл., МОУ Лицей № 10, г. Батайск, Ростовская область. 

Руководитель: Силаева Татьяна Михайловна, учитель биологии, МОУ Лицей № 10,  
г. Батайск, Ростовская область. 

 
Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Быть 
полностью здоровым можно только в здоровой жизненной среде – это аксиома. 
Поэтому постоянная забота о высоком качестве окружающей среды закладывает 
полноценные основы для высокого уровня здоровья населения. В этом и 
заключается суть концепции о здоровье среды как обобщенной характеристике ее 
благоприятности для длительного существования живых организмов, включая 
человека. 

Однажды автор случайно на уроке посмотрел на своих одноклассников и 
увидел, как они сидят: кто-то писал и очень низко наклонился, кто-то перекосил 
плечи и читал, кто-то сутулился, покусывая ручку. Какая у них осанка? 
Наблюдения были продолжены на уроке физкультуры - из присутствующих пошли 
на него меньше половины класса. Девочки, по разным причинам, посещали уроки 
очень редко. Своё наблюдение автор продолжил на улице, в автобусе - картина 
была неприглядной. Группа ребят, шедшая по улице, несла сумки с длинной 
ручкой - и сразу видно, на каком плече они её чаще носят, так как осанка у них 
нарушена.  

Какая у нас осанка? Какими мы выйдем из стен нашего лицея? На эти вопросы 
мы и попытались ответить в исследовательской работе. Гипотеза нашего 
исследования: «Движение – это жизнь, состояние опорно-двигательного аппарата 
– возможность движения». «Суставы и кости в порядке – скажи спасибо зарядке» 

Целью исследования явилось рассмотрение вопроса - в каком состоянии 
находится опорно-двигательная система у учащихся лицея; и доказательство того, 
что при современном ритме жизни, чтобы сохранить здоровье, необходимо 
активное движение.  

Для достижения нашей цели были поставлены следующие задачи: 
исследовать состояние учащихся лицея; составить общую картину результатов 
обследования; провести разъяснительную работу в классах. Методы и формы 
работы: изучение дополнительной литературы; проведение с учащимися лицея 
практической работы, связанной с опорно-двигательной системой; посещение 
уроков физкультуры в старших и младших классах; наблюдения за учащимися во 
время перемены; рассмотрение упражнений, связанных с формированием опорно-
двигательной системы учащихся. 

Так как учащиеся много времени проводят без активного движения, идет 
возрастное нарушение формирования опорно-двигательной системы, в частности 
позвоночника (сколиоз), отсюда большинство заболеваний остальных систем 
организма, профессиональные заболевания. При нарушениях осанки обращаются 
к врачу. Для её коррекции назначается индивидуальный комплекс физических 
упражнений. С помощью систематических занятий можно исправить многие 
дефекты. Мы рекомендуем серьёзно задуматься о своём здоровье, особенно 
старшеклассникам. Нужно пересмотреть распорядок дня и найти время для 
активных занятий физической культурой.  
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Отличие орудийной деятельности животных  
от трудовой деятельности человека 

 
Лозина Ольга, 11 кл., МАОУ Лицей № 28, г. Таганрог, Ростовская область. 

Руководитель: Бирюкова Ольга Константиновна, учитель биологии, МАОУ Лицей № 28,  
г. Таганрог, Ростовская область. 

 
И по сей день вопрос о происхождении человека, особенностях его трудовой 

деятельности является актуальным. В чем принципиальное различие трудовой 
деятельности человека и орудийной деятельности животных? Какое место в этом 
процессе занимает интеллект? Почему навыки, полученные человеком в ходе 
трудовой деятельности, относительно устойчивы? Эти и другие вопросы и легли в 
основу нашего проекта. 

Цель исследования - выявить отличия орудийной деятельности животных от 
трудовой деятельности человека.  

Для решения поставленной цели в теоретической части исследования 
решались задачи: 1) на основе сравнительного анализа орудийной деятельности и 
трудовой деятельности человека выявить общие черты и отличия; 2) повысить 
уровень теоретических знаний по данной теме; 3) доказать, что навыки человека 
являются относительно устойчивыми (на примере каллиграфических навыков в 4-
м классе) и в этом - главное отличие орудийной деятельности животных и 
трудовой деятельности человека.  

В ходе практической части исследования были поставлены следующие задачи: 
1) рассмотреть и оценить состояние каллиграфических навыков у учеников 4-х 
класса; 2) проанализировать типичные причины графических ошибок при 
овладении каллиграфическими навыками; 3) предложить способы их 
предупреждения и исправления ошибок через ряд индивидуальных упражнений, 
проанализировать полученные результаты.  

В работе используются как теоретические методы исследования (анализ 
литературы, обобщение результатов исследования), так и практические 
(наблюдение, сравнение, анализ, эксперимент). 

Основанием длянашего исследования послужила возможность наблюдения 
формирования и устойчивости навыков каллиграфического письма - как одного из 
видов трудовой деятельности - на примере изучения почерка учащихся.  

Результаты исследования продемонстрировали, что каллиграфические навыки 
частично утрачиваются в силу ряда причин: 1) использование тетрадей без 
дополнительной разлиновки; 2) повышение скорости письма; 3) использование 
системы упражнений для устранения недостатков способно улучшить почерк, но 
если эти упражнения прекратить, то графические ошибки появляются вновь; 4) 
различное отношение учащихся к оценочным результатам учебной деятельности; 
5) отношение к каллиграфии как к необязательной системе умений. 

Подводя итоги нашего исследования, мы пришли к выводам, что основным 
отличием орудийной деятельности животных от трудовой деятельности человека 
является разница в уровне интеллектуального и индивидуального развития 
рассматриваемых живых существ. При этом если характерная особенность 
орудийной деятельности животных — быстрая фиксация найденных однажды 
решений, то полученные человеком навыки способны изменяться со временем, в 
зависимости от значимости этого навыка и степени его использования.  
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Школьное питание – здоровое питание, или как нас кормят? 
 

Кивенко Валентина, 10 кл., МОУ Кагальницкая СОШ,  
с. Кагальник, Азовский район, Ростовская область. 

Руководитель: Демидова Надежда Ивановна, учитель географии,  
МОУ Кагальницкая СОШ, с. Кагальник, Азовский район, Ростовская область. 

 
Пища – главный источник энергии и «строительного материала» для организма 

человека. Работоспособность, умственное и физическое развитие и, в конце 
концов, настроение в большой степени зависит от правильного полноценного 
питания. Особенно важно соблюдать режим питания растущему организму, то есть 
школьнику. Для нормальной работы учащийся школы должен регулярно посещать 
школьную столовую, а столовая, в свою очередь, должна предлагать школьнику 
продуманный ассортимент продуктов питания, так как немаловажным в питании 
человека является и фактор получения удовольствия от еды.  

Автор работы сама является учащейся школы. Посещая школьную столовую, 
автор заметила, что дети, пользующиеся горячим питанием, нередко оставляют 
после приема пищи почти полные тарелки. Этот факт не мог не заинтересовать. 
Тогда было принято решение провести исследовательскую работу на базе школы 
и выяснить, насколько респонденты Кагальницкой СОШ удовлетворены школьным 
питанием. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) 
исследование правил организации школьного питания и их нарушений (если 
таковые имеются); 2) выявление факта ухудшения здоровья в результате 
неправильного школьного питания; 3) разработка рекомендаций для родителей, 
учеников и работников столовой с учетом пожеланий респондентов. 

В ходе решения проблемы проводилось изучение теоретических материалов, 
анализ информационных ресурсов по теме; анкетирование школьников, создание 
презентации по теме исследования, выпуск памяток с нашими рекомендациями. 

Мы надеемся, что данная работа будет способствовать тому, что школьники, 
наконец-то, начнут уделять больше внимание своему здоровью, регулярному и 
рациональному питанию в школе. Представленная исследовательская работа 
может быть полезна широкому кругу людей: школьникам – для сравнения и 
анализа качества пищи в школьной столовой; родителям – для более строгого 
контроля и заботы о здоровье своих детей; учителям и классным руководителям – 
для демонстрации нашей работы на уроках и донесения этой важной информации 
ученикам. Работникам столовой также полезно знать, что думают ученики о 
качестве блюд, которые здесь готовят.  

С данной работой автор выступила перед учащимися 8-х и 10-х классов 
Кагальницкой СОШ.  

 
Влияние компьютера на физическое и психическое здоровье 

школьников 
 

Рогова Полина, 8 кл., МОУ СОШ № 10, г. Сальск, Ростовская область. 
Руководитель: Ярошенко Елена Алексеевна, учитель географии,  

МОУ СОШ № 10, г. Сальск, Ростовская область. 
 

Актуальность данной темы заключается в том, компьютер, хотя и облегчает 
человеку жизнь, но, в то же время, может вызвать серьезную зависимость. 
Погружаясь в виртуальный мир, человек как бы отгораживается от реальности, 
перестает интересоваться окружающим. И особенно уязвимы в этом плане дети и 
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подростки, которые еще не сформировались как личности и легко поддаются 
пагубному влиянию.  

Целью настоящей работы является определение количества времени, 
проведенного учащимися за компьютером, и зависимость их здоровья от этого 
фактора. Предмет исследования – компьютерная зависимость у молодых людей, а 
также показатели их уровня здоровья. В ходе работы автор работы ознакомилась 
с компьютерной зависимостью, ее признаками, стадиями, симптомами. Были 
выделены основные вредные факторы при работе за компьютером; изучено их 
влияние на здоровье, психику, живое общение человека. Проведен 
социологический опрос 135 школьников с целью выявления степени их 
компьютерной зависимости. В результате показано, что 24% опрошенных 
предпочитают компьютер прогулке, 37% увлечены общением по электронной 
почте, 14% вступают с родителями в конфликтные ситуации из-за запрета 
«общения» с компьютером, а 20% детей раздражаются, если был сломан 
компьютер. 36% респондентов подтвердили, что у них есть постоянное желание 
играть в компьютерные игры. Здоровьесберегающие технологии при работе с 
компьютером знают 80% , а вот гимнастику для глаз делают лишь 12% из числа 
опрошенных. 

В ходе работы над проектом были проанализированы данные роста количества 
компьютеров у учащихся нашей школы с данными по уровню их здоровья. По 
данным медосмотра наблюдается тенденция снижения роста заболеваемости. 
Несмотря на споры ученых о степени вреда компьютеров на здоровье человека, 
нами было выяснено, что в 2010 году лишь 6,8% школьников имеют заболевания 
органов зрения, а 7,1%- опорно-двигательной системы. Однако при отсутствии в 
целом четко выраженной тенденции к ухудшению физического здоровья 
школьников от постоянного «сидения» за компьютером, соверпшенно ясно, что эти 
занятия отрывают школьников от физкультуры, спорта, чтения и т.д. Должен 
соблюдаться разумный баланс между этими занятиями.  
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Секция «География и геоэкология 
 

Подсекция «География» 
 

Демографические особенности школы № 110  
и Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 

 
Карташёва Светлана, 10 кл., МОУ СОШ № 110, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Панкова Лидия Ивановна,  
учитель географии МОУ СОШ № 110, г. Ростов-на-Дону. 

 
Ценность данной учебно-исследовательской работы в том, что она имеет как 

познавательный, так и воспитательный характер.  
Человечество – живой многонациональный мир народов. Особую актуальность 

проблема воспитания толерантности приобретает в условиях многонациональных 
коллективов, где учатся дети из семей самых различных национальностей. Наша 
школа выделяется пестротой национального состава. Представителям разных 
национальностей необходимо сохранять свою неповторимость в потоке 
человеческой истории, уникальность своей культуры. Учитывая известные 
события декабря 2010 года, едва не приведшие к межнациональным 
столкновениям, считаю, что изучение этих вопросов на сегодняшний день 
особенно актуально.  

Целью данной работы является изучение демографических особенностей 
нашей школы и в целом Октябрьского района г. Ростова-на-Дону.  

Задачи исследования: 1) сформировать представление о демографических 
особенностях школы и Октябрьского района г. Ростова на Дону; 2) изучить 
причины многонациональности школьного коллектива; 3) определить направление 
миграционных потоков; 4) познакомиться с культурными особенностями 
представителей различных народов; 5) изучить комфортность пребывания 
обучающихся - представителей разных народов в школе; 6) приобрести навыки 
самостоятельной работы с большим объемом информации; 7) сформировать 
умения анализировать статистический материал, систематизировать, обобщать и 
делать выводы. 

Для реализации поставленных задач применялись следующие методы: 1) 
социологический; 2) статистический; 3) картографический; 4) поисковый. 

Для получения необходимой информации использовались материалы, 
полученные в результате социологического исследования, интернет - ресурсы. 

В ходе исследования проводилось социологическое анкетирование и 
интервьюирование членов ученического коллектива, что позволило получить 
информацию о национальном составе учащихся школы, о направлении 
миграционных потоков, о комфортности пребывания учащихся различных 
национальностей в учебном заведении. Используя статистический и 
картографический методы, мы обработали материал и для большей наглядности 
представила его в таблицах и графиках. Полученная информация позволяет 
сделать следующие выводы: 

- Школа – это многонациональная семья.  
- Численность населения в районе увеличивается за счет миграционных 

процессов. 
- На формирование национального состава школьного коллектива влияют 

миграционные потоки. 
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- Большинство учащихся чувствуют себя в школьном коллективе достаточно 
комфортно. Каких-либо серьезных проявлений межнациональной напряженности 
нет, что можно объяснить в том числе и позитивными результатами 
воспитательной работы, ведущейся в школе.  

- Культурное наследие каждого народа достойно уважения. В 
межнациональном общении необходимо соблюдать основные принципы 
толерантности.  

В период осложнения межнациональных отношений, особенно в Северо - 
Кавказском и Южном регионах, проделанная исследовательская работа имеет, на 
наш взгляд, практическую ценность.  
 

Перепись населения: история проведения, результаты 
 

Чачанагова Елена, 10 кл., МОУ СОШ № 101, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Шипка Виктория Владимировна, 

 учитель географии МОУ СОШ № 101 г. Ростова-на-Дону. 
 

Актуальность данной работы определяется тем, что в последнее время в 
нашей стране остро стоят демографические проблемы, которые отражаются и на 
нашем ученическом коллективе. Число учеников до 2008-2009 гг. сокращалось. 
Если в 1998-1999 учебном году в школе обучалось 2800 учеников (82 класса), то в 
2006-2007 учебном году было всего 602 ученика (22 класса). Незначительный рост 
численности учеников школы наметился только с 2009 года. Перепись населения 
позволяет не только отслеживать демографические процессы, но и заставляет 
компетентные органы задумываться над данной проблемой и путями ее решения.  

Цель данной работы – проанализировать историю и результаты переписей 
населения России, провести мини-перепись учащихся школы, сравнить эти 
данные, а также установить соотношение полученных данных с данными переписи 
населения 2010 года по России и Ростовской области. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 1) собрать 
информацию о переписи населения по России и Ростовской области; 2) 
проанализировать статистические данные переписи населения; 3) провести 
перепись учащихся школы и сравнительный анализ полученных данных. 

Объект исследования: Всероссийская перепись населения 2010 года. Предмет 
исследования: перепись «населения» школы № 101. 

При выполнении данного учебного исследования были использованы 
следующие методы: 1) изучение специальной литературы; 2) работа с 
документами переписей населения; 3) анкетирование; 4) социологический опрос; 
5) обработка статистических материалов – анализ, систематизация, составление 
таблиц, схем, графиков. 

В ходе исследования в школе проведена «Детская перепись населения». 
Основная цель - сделать доступной информацию о предстоящей "большой" 
переписи населения детям и их родителям через вовлечение школьников в 
игровые ситуации, связанные с получением и обработкой "статистических" 
данных. Для проведения переписи учащихся школы была разработана 
специальная анкета, предназначенная для получения информации об учениках 
школы, их увлечениях, сфере занятости их родителей, этническом составе и др. В 
опросе приняли 655 (из 722, обучающихся в школе в 2010-11 уч. г.) учеников 2 – 11 
классов. Из них мальчиков 53, 2 % и 46,8% девочек. В результате проведённой 
переписи «населения школы» полученные данные я сравнила с результатами 
переписи населения 2002 г. в Ростовской области. По результатам 
сравнительного анализа выяснилось, что в нашей школе мальчиков больше, чем 
девочек, что не характерно для населения нашей области по итогам переписи 
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2002 года (53,2% против 46, 8% в нашей школе, 46,5% против 53, 5% в Ростовской 
области). 

В результате проведённого учебного исследования был сделан вывод о том, 
что перепись на примере одной школы в целом (но не во всем) отражает общие 
тенденции демографической ситуации в регионе и стране, её результаты могут 
использоваться школьниками для понимая сущности демографической ситуации и 
путях ее улучшения.  

 
М.В. Ломоносов и география 

 
Лонкина Дарья, 10 кл., МОУ СОШ № 92  

с углубленным изучением математики, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики  
МОУ СОШ № 92 с углубленным изучением математики, г. Ростов-на-Дону 

 
Великий ученый XVIII в. М. В. Ломоносов был энциклопедистом в широком 

смысле этого слова. Многие науки, различные по своему характеру, считают его 
своим основоположником. Среди них географии принадлежит видное место. 2010 
год объявлен ЮНЕСКО годом М.В. Ломоносова. Это послужило причиной выбора 
темы нашего учебного исследования, главной целью которого является изучение 
роли научных трудов М.В. Ломоносова в области наук о Земле, и, в частности, 
географии. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 1) изучить 
биографию великого русского учёного; 2) сформировать представление о 
направлениях научных исследований Ломоносова; 3) оценить вклад учёного в 
развитие науки географии. В ходе учебно-исследовательской работы 
использованы различные методы: сбор теоретического материала по теме (работа 
в библиотеке с каталогами, в архиве), анализ и сравнение различных фактов, 
подтверждающих ценность научных открытиях учёного в области географии 
(текстов, карт, статистических материалов), систематизация и обобщение 
полученного материала, составление компьютерной презентации. 

В процессе исследования удалось выяснить, что разными проблемами 
географии Ломоносов занимался в течение всей своей научной деятельности, а в 
последние годы, заведуя географическим департаментом Академии наук, уделял 
географии очень большое внимание. 

Огромным вкладом М.В. Ломоносова в развитие географических знаний была 
его работа по сбору географических сведений для «Географического описания 
России». Другой крупной работой Ломоносова по экономико-географическому 
изучению России было составление «Экономического лексикона российских 
продуктов», в котором должны быть перечислены по алфавиту производившиеся в 
России продукты.  

Ломоносов постоянно подчеркивал, что наука должна отвечать практическим 
задачам. Производство металлов Ломоносов считал важнейшей государственной 
задачей. Ломоносов ввел в русский язык такие слова, как атмосфера, горный 
хребет, земная ось, удельный вес, он узаконил употребление названий многих 
горных пород и минералов: кварц, колчедан, порфир. Видное место принадлежит 
работам Ломоносова в истории познания атмосферы. Он описал различные 
метеорологические явления: движение ветров, внезапное наступление морозов и 
оттепелей, испарение и осадки.  

Характерной чертой Ломоносова как ученого, особенно выделявшей его из 
академиков того времени (почти сплошь иностранцев), было стремление связать 
разрабатываемые им теоретические проблемы с практическими нуждами страны. 
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География на денежных знаках 
 

Косенко Дмитрий,10 кл., МОУ СОШ № 92, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Кот Наталья Викторовна, учитель географии и экономики  

МОУ СОШ № 92, г. Ростов-на-Дону. 
 

Деньги любой страны по-своему отражают её историю. Денежные знаки многих 
стран мира — настоящие шедевры искусства, отражающие общественно-
экономических процессы в стране, формы политического устройства.  

Цель нашего исследования в том, чтобы на основе привлечения комплекса 
бонистических источников изучить изображения на денежных знаках в странах 
современного мира.  

Задачи исследования:  
1) изучить историю возникновения денег;  
2) опираясь на основы бонистики, исследовать изображения на денежных 

знаках;  
3) исследовать влияние конкретных исторических, политических и 

экономических факторов на процессы формирования денежных знаков.  
Объектом нашего исследования является комплекс бумажных денежных знаков 

государств современного мира. В данной работе, используя различные источники 
информации (справочники, энциклопедии, периодические издания, интернет), 
автор исследовал географию различных государств мира по их денежным знакам. 

Так, на современных российских бонах показаны известные 
достопримечательности шести городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Архангельска, Ярославля, Хабаровска. В результате исследования 
удалось выяснить, что денежные знаки в металле и на бумаге глубоко 
географичны, вполне доступны для использования в процессе изучения стран 
мира. На денежных знаках, кроме изображений исторического и географического 
характера, используются многие данные экономической, политической и 
социальной направленности, органически воплощенные в знаке. Все это создает 
ощущение полноты изучения государства, народов, истории и географии страны. 
Кроме того, исторические и современные документы денежного обращения всех 
стран, времен и народов в виде монет и бумажных знаков (бон) наиболее 
доступны, неисчерпаемо объемны и главное, конкретны.  

 
Влияние демографической политики государства на естественное 

движение населения Сальского района 
 

Новикова Инна, 11 кл., МОУ СОШ № 6, г. Сальск, Ростовская область. 
Руководитель: Дроздова Наталья Алексеевна, 

 учитель географии МОУ СОШ № 6, г. Сальск Ростовской области. 
 

Целью нашей исследовательской работы является изучение и характеристика 
современной демографической ситуации в Сальском районе; изучение 
приоритетов демографической политики; характеристика процессов реализации 
современной демографической политики в РФ и в Сальском районе; изучение 
особенности демографической политики в Сальском районе. 

Исходя из поставленной цели, мы поставили перед собой следующие задачи: 
выявить общие направления демографической политики в Сальском районе; 
выделить особенности и характерные признаки регионального подхода к вопросам 
демографии населения; проанализировать статистические данные; показать 
место семьи в демографической политике государства; выработать рекомендации 
по проведению стабилизации демографической ситуации в районе; обосновать 
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меры, влияющие на параметры воспроизводства как в отдельно взятом районе, 
так и в целом по стране. 

Актуальность данной исследовательской работы обусловлена, с одной 
стороны, большим интересом к теме "Демографическая политика" в современной 
науке, с другой стороны, ее недостаточной разработанностью. 

В Сальском районе на 1 января 2011 года проживает 109 тыс. человек. Как и в 
большинстве районов России, в последние годы численность населения 
Сальского района сокращается.  

Так, за последние три года численность населения уменьшилась на 300 
человек (данные Управления статистики по Сальскому району). Рождающееся 
поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный 
процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского 
населения. Число детей в возрасте от 0 до 17 лет, проживающих на территории 
Сальского района, составляет 21461 ребенок, что на 118 человек меньше, чем в 
2009 году.  

Для выхода из сложившейся ситуации существует необходимость разработки 
концепции демографической политики, которая должна привести к постепенной 
стабилизации численности населения и формированию предпосылок для его 
дальнейшего роста. Новые дополнительные меры демографической политики, 
направленной на повышение рождаемости, должны вводиться не позднее 2012 г. 
и представлять собой развивающуюся систему, ориентированную, по крайней 
мере, на 10 лет вперед, т.е. до того времени, когда негативный эффект влияния 
сдвигов в половозрастной структуре населения себя исчерпает. 

 
Изменения названий крупных городов России и их причины 

 
Вакуленко Ольга, 8 кл., ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск, Краснодарский край. 

Руководитель: Лощинина Наталья Александровна,  
учитель географии ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск Краснодарского края. 

 
Данная проблема актуальна, так как в литературе, в бытовых беседах 

возникает путаница с географическими названиями одних и тех же крупных 
городов России. В данной работе сделан акцент на переименование крупных 
городов России. Создана таблица, которая удобна в использовании. 

В работе мы использовали материалы из энциклопедии под редакцией Д.А. 
Прокопчука, топонимический словарь Е.М. Поспелова, интернет-ресурсы, а также 
проектную работу выпускницы нашей школы Юлии Панковой, таблицу «Изменение 
названий средних и крупных городов России».  

Объект исследования - географические названия городов России со времени 
их основания. Предмет исследования - причины изменения географических 
названий, в том числе и возвращения ранее существовавших названий, в свое 
время необоснованно измененных.  

Цель - создать небольшой научно-популярный справочник менявшихся 
названий крупных городов России. Задачи: познакомиться с литературой по 
данной проблеме, выявить причины переименования (либо возвращения прежних 
названий) ряда городов.  

Проанализировав собранный материал, мы сделали вывод, что изменения 
географических названий имеют несколько основных причин:  

1) политические (изменение власти, политического строя, увековечивание 
памяти политического деятеля);  

2) экономические (развитие промышленности того или иного региона);  
3) этнографические (стремление увековечить культурное наследие народов, 

проживающих на данной территории). 
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Подсекция «Геоэкология» 
 

Биотестирование как определение токсичности  
природных вод реки Дон 

 
Гужва Ирина, 11 кл., МОУ СОШ № 4, г. Батайск, Ростовская область. 

Руководитель: Полицковая Лилия Петровна, учитель географии, руководитель 
методического объединения «Обществознание»  
МОУ СОШ № 4, г. Батайск Ростовской области. 

 
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее 

актуальной, т.к. всем известно выражение «вода - это жизнь». С самых давних 
времен река Дон славилась могуществом и красотой. Природа подарила нам 
бесценный подарок, который мы, к сожалению, не смогли уберечь в первозданном 
виде. Использованная городами вода возвращается в природу в загрязнённом 
состоянии - она насыщена остатками нефтепродуктов, сложными органическими 
веществами. Город является экосистемой особого рода. И потребляет огромное 
количество воды, лишь незначительная часть которой используется в питании 
человека.  

Наша исследовательская работа, целью которой является изучение 
экологического состояния реки Дон в пределах г. Ростова - на- Дону, актуальна и 
практически значима. 

Объект исследования: р. Дон в пределах г. Ростова-на-Дону (правый берег – 
Кумжинская роща, левый – зоны отдыха). Предмет исследования: поверхностные 
воды. Гипотеза: при использовании биологических методов можно получить 
наиболее точную информацию о токсичности природных вод р. Дон.  

Для организации и проведения данного учебного исследования использовался 
метод биотестирования по определению токсичности вод реки Дон. В основе 
метода биоиндикации лежит метод биотестирования. Наш выбор обосновывался 
тем, что изучение окружающей среды посредством специальных приборов и 
оборудования не всегда реализуемо ввиду их недостатка, либо же полного 
отсутствия. Что же касается индикаторных видов растений и животных, то их 
можно встретить повсюду. Кроме того, данный метод не требует специальной и 
дополнительной подготовки как, например, проведения анализов проб в 
лабораторных условиях, поэтому он легко осуществим на практике.  

В ходе работы было получено описание состояния реки, дана характеристика 
её гидрологических показателей, а также определены перспективы дальнейших 
исследований и мониторинга экологического состояния реки Дон и ее притоков.  

Для учащихся школы разработаны и проведены экологические мероприятия, на 
которых школьники познакомились с результатами проведенных исследований.  

Собранные материалы имеют учебно-познавательную ценность для 
организации работы по изучению природных объектов Ростовской области в 
рамках специальных курсов по краеведению, а также для оптимизации 
экологического и гражданского воспитания подрастающего поколения. 
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Мониторинг кислотности атмосферных осадков и их влияние на 
компоненты окружающей среды станицы Бесскорбной 

Новокубанского района Краснодарского края 
 

Тишин Артём, 10 кл., МОБУ СОШ № 11, ст. Бесскорбная,  
Новокубанский район, Краснодарский край 

Руководитель: Носенко Надежда Григорьевна,  
учитель географии МОБУ СОШ № 11, ст. Бесскорбная,  

Новокубанский район, Краснодарский край.  
 

Проблема кислотных дождей, к сожалению, всем хорошо известна. В данной 
работе исследуется эта проблема в станице Бесскорбной Новокубанского района 
Краснодарского края. Одним из источников пресной воды для жителей станицы 
являются атмосферные осадки, собираемые в специальные подземные 
бетонированные емкости-бассейны. Эта вода считается жителями станицы одной 
из самых чистых источников водоснабжения. Однако нам хотелось бы 
предостеречь жителей станицы от употребления воды с растворенной в ней 
азотной или серной кислотой. К сожалению, именно таков состав этой воды, что 
связано с антропогенным воздействием.  

Цель работы: мониторинг уровня кислотности атмосферных осадков. Задачи: 
1) провести полевые исследования природных ресурсов местности; 2) проводить 
систематические исследования уровня кислотности атмосферных осадков; 3) 
отслеживать влияние кислотных осадков на природные комплексы местности; 4) 
провести качественные химические анализы атмосферных осадков. 

Методы исследования: наблюдение, качественный химический анализ, 
статистический, описательный. 

По полученным данным в процессе исследования выявлено, что атмосферные 
осадки, выпадающие над станицей Бесскорбной, носят в основном 
слабокислотный и кислотный характер. Кислотные осадки чаще всего выпадают 
после продолжительного сухого периода. Наибольшее количество кислотных 
осадков отмечалось в 2008 году с апреля по июнь. В 2009 году в январе и мае 
отмечалось наибольшее число дней с кислотными осадками. 

Качественный анализ атмосферных осадков показал наличие в них нитратов и 
сульфатов. Результаты исследований показали, что вслед за выпадением 
кислотных осадков, изменяется кислотность воды в реке Уруп и прудах. Кислотные 
осадки оказывают негативное воздействие на растительность нашей местности: 
облетают или желтеют весной и летом листья с деревьев и кустарников. Резко 
сокращается ихтиофауна в прудах и Урупе. Повышается кислотность почвы, что 
приводит к снижению ее плодородия.  

Мы продолжим исследование в данном направлении, чтобы доказать жителям 
станицы, что употребление дождевой воды опасно для здоровья. 

 
Чистый город 

 
Хан Надежда, 9 кл., МОУ СОШ № 10, г. Сальск, Ростовская область. 

Руководитель: Ярошенко Елена Алексеевна,  
учитель географии МОУ СОШ № 10, г. Сальск Ростовской области. 

 
В последние два десятилетия во всем мире обострились проблемы, связанные 

с состоянием окружающей среды. Можно сказать, что мы живем в мире отходов. 
Бытовые отходы сопровождают человечество на всем пути его развития. Однако в 
последние десятилетия проблема бытовых отходов, особенно в крупных городах, 
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приобрела особую остроту.  
Предмет исследования: окружающая среда жизнедеятельности человека на 

примере несанкционированных мусорных свалок микрорайона Капустино города 
Сальска. 

Актуальность данной темы в том, что автор исследования живет в районе, где 
расположено много несанкционированных свалок мусора. Даже представить 
трудно масштабы опасности для здоровья людей, живущих вблизи свалки!  

Выдвинута гипотеза, суть которой заключается в следующем:  
1) проблема «мусорной цивилизации» приобрела особую остроту в наше 

время;  
2) сложившаяся ситуация затрагивает все слои населения и представляет 

угрозу здоровью людей;  
3) проблема утилизации мусора весьма актуальна в городе Сальске;  
4) если привлечь большое количество людей и поставить перед ними 

конкретную задачу, то вполне можно решить проблему с огромными 
несанкционированными свалками бытового мусора в нашем районе – естественно, 
при настойчивости органов власти.  

Цели исследовательского проекта:  
1) изучить проблемы окружающей среды, связанные с накоплением мусора в 

городе Сальске для представления об экологической ситуации;  
2) исследовать влияние несанкционированных свалок мусора на здоровье 

человека;  
3) привлечь внимание учащихся и подростков к глобальным экологическим 

проблемам и посильному участию в решении экологических проблем 
микрорайона, города;  

4) развить интерес к природоохранной деятельности в родном городе, районе. 
Наша гипотеза подтвердилась. Материалы моей работы имеет практическое 

применение в качестве краеведческого материала на уроках географии, а также 
будут полезны людям, желающим помочь в решении этой проблемы и живущим 
неподалеку от таких свалок. Социологические опросы помогли лучше узнать 
отношение жителей микрорайона к такой важной проблеме, как утилизация 
бытовых и промышленных отходов на городских свалках. 

 
Развитие лесного хозяйства и влияние его  

на экосистему Сальских степей 
 

Ковалёва Ирина, 9 кл., МОУ СОШ № 6, г. Сальск, Ростовская область. 
Руководитель: Дроздова Наталья Алексеевна, учитель географии  

МОУ СОШ № 6, г. Сальск Ростовской области. 
 

Лес является важной частью экологической системы и природным ресурсом. 
Но, к сожалению, в последнее время территорий, занимаемых лесами, становится 
все меньше. В свете событий последних лет, а именно бушующих лесных пожаров 
в летний период, незаконных вырубок большого количества деревьев, например, в 
предновогодние месяцы, и других подобных проблем, мы заинтересовались этой 
темой, остро стоящей в наши дни. А ведь леса выполняют защитные и 
регулирующие функции, которые чрезвычайно важны как для природы в целом, 
так и для развития общества.  

Объектом нашего исследования является лесное хозяйство Сальского района. 
Предметом данного исследования является экологическое состояние лесного 
хозяйства Сальского района. 

Целью настоящей работы является определение места и роли лесов в степной 
зоне Ростовской области, как важнейшего источника защиты от ветровой, водной 
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эрозии, как положительного индикатора, влияющего на экологическое состояние 
окружающей среды, а также выявление необходимости участия молодежи в 
преумножении лесных богатств наших степей. 

Исходя из этих целей, нами были поставлены следующие задачи:  
1) рассмотреть экологическое состояние лесного хозяйства Сальского района;  
2) проследить за выполнением и осуществлением государственного лесного 

контроля - по охране, защите и воспроизводству лесов;  
3) узнать о влиянии лесных полос на состояние экосистемы Сальского района;  
4) рассмотреть динамику лесного фонда Сальского района; провести анализ 

этой динамики;  
5) сделать вывод о возможном участии молодежи в охране лесного фонда. 
В работе проанализирован, обобщен, систематизирован найденный 

теоретический и практический материал по данной проблеме, а также показано, 
как влияют лесные насаждения на экологию степных ландшафтов и окружающую 
среду. 

При выполнении работы мы использовали теоретические методы 
исследования:  

1) системно-структурный анализ;  
2) типологический подход;  
3) математический – графики и диаграммы;  
4) сравнительный.  
Изучив экологическое и санитарное состояние лесов Сальского района, мы 

пришли к выводу, что на данный момент их состояние находится не на самом 
высоком уровне из-за большого числа отрицательно действующих на него 
факторов.  

Данная работа может представлять интерес для внеклассной работы по 
краеведению, а также при изучении регионального компонента «Ростовская 
область», для широкого круга людей, интересующихся сутью данной проблемы.  

Заключительная часть нашей работы содержит план-прогноз мероприятий с 
участием школьников по лесовосстановлению и лесоразведению на период 
действия лесохозяйственного регламента. Мы считаем возможным и 
необходимым создание школьных лесничеств и отрядов «зеленых патрулей» в 
нашем городе и районе. Ведь молодежь хочет принимать участие в охране 
экологии, в озеленении парков и улиц, и это желание надо использовать на благо 
нашего города.  
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Секция  
«Декоративно-прикладное искусство» 

 
Феерия нимф 

 
Косякова Алина, 11 кл., МОУ Межшкольный учебный комбинат, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Кржижановская Елена Васильевна, учитель профиля 
«Проектирование одежды» МОУ Межшкольный учебный комбинат, г. Ростов-на-Дону. 

 
Актуальность исследования. Переосмысление обыденных форм костюма с 

позиций современной моды, в условиях сегодняшнего взгляда на модный образ. 
Цель: создать авторскую коллекцию стильной одежды для юной девушки 

«Феерия нимф». 
Задачи: 1) провести маркетинговые исследования; 2) разработать эскизы 

коллекции костюмов; 3) выполнить технологические расчеты и конструкторско-
технологические проработки проектируемых изделий; 4) разработать 
рациональные конструкции одежды на основе использования прогрессивного 
метода конструирования; 5) изготовить авторскую коллекцию костюмов «Феерия 
нимф» по разработанным эскизам; 6) убедиться в перспективности коллекции 
костюмов «Феерия нимф» и ее востребованности в молодежной среде. 

Методы исследования: 1) анализ информационных источников в области 
греческой мифологии для моделирования одежды; 2) метод проектирования; 3) 
исследование различных техник декорирования костюма. 

В основе проекта – природа, стихийные силы которой олицетворяют 
прекрасные нимфы, подаренные нам древнегреческими мифами и легендами. Во 
все времена нимфы вдохновляли поэтов и художников на создание шедевров 
литературы, живописи и скульптуры. Культ красоты и любви, единение жизни и 
природы воплощены художниками, скульпторами и поэтами в их необыкновенных 
творениях, которые изображали и воспевали совершенство и красоту женщины. 
Главной особенностью коллекции должна быть именно женственность. Изучение 
образа нимфы и творческая переработка этого образа в современном восприятии 
сделали коллекцию костюмов «Феерия нимф» своеобразной, колоритной, 
современной и индивидуальной.  

Исследовательская работа содержит литературные, информационные и 
маркетинговые исследования, художественно-конструкторские предложения, 
обоснование выбора идеи. В работе широко представлены темпера, батик, 
вышивка, проведен выбор оборудования для производства изделий. Создан пакет 
материалов и фурнитуры для проектируемых моделей одежды. Результат 
исследования: разработанная и изготовленная нами коллекция костюмов «Феерия 
нимф» олицетворяет красоту природы, мудрость древнегреческой мифологии, 
загадочность образа нимф, женственность и современность.  
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Декоративные панно «Метаморфозы»  
по мотивам картин В.В. Кандинского 

 
Николаенко Екатерина, 10 кл., МОУ Гимназия № 12, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Чеботарёва Виктория Викторовна,  
учитель ИЗО и технологии МОУ Гимназия № 12, г. Ростов-на-Дону. 

 
Актуальность исследования: нетрадиционное использование творчества 

русского художника Василия Васильевича Кандинского, основоположника 
абстракционизма, с использованием современных взглядов на дизайнерскую 
деятельность по оформлению интерьеров. 

Цель исследования: стилизованное изображение декоративного панно 
«Метаморфозы» по мотивам картин В. Кандинского с использованием 
современных технологий декорирования поверхностей. 

Задачи исследования: 1) изучить творчество В.В. Кандинского; 2) изучить 
различные техники декорирования: коллажа, витражной росписи, росписи 
объемных изделий; 3) подобрать экологически безопасные материалы; 4) создать 
оригинальное декоративное панно «Метаморфозы», объединив роспись объемной 
формы и витражную роспись на плоскости.  

Методы исследования: анализ литературных источников о творчестве В.В. 
Кандинского; синтез различных техник декорирования поверхностей. 

Для Кандинского возможности цвета и формы были безграничны. Он 
утверждал, что у каждого цвета «бесконечное количество разнообразных 
тональностей, которые можно использовать для создания нужного образа» 

Возрастающая геометризация композиций художника становится лейтмотивом 
парижских лет. Изучая сходство между природными и художественными формами, 
он отмечает, что опыт малого и великого, микро- и макрокосмоса соответствует 
друг другу. 

Создатели «новой декоративной живописи по стеклу» усовершенствовали 
технику применения материалов, появившихся благодаря экспериментам 
последних лет. В наши дни декоративно-прикладное искусство доступно каждому 
человеку, неравнодушному к красоте и желающему приобщиться к созданию 
эксклюзивных изделий своими руками. 

Творческая работа над созданием декоративной композиции должна 
начинаться с момента осмысления первоначального замысла и не ослабевать до 
полного достижения единства художественной формы, до наибольшего 
соответствия формы законченного произведения тем мыслям и эмоциям, которое 
оно должно выражать и вызывать. 

При создании декоративного панно были использованы приёмы выполнения 
объёмной формы, отражено творчество В.В. Кандинского, эмоциональное 
состояние выражено как теплой, так и холодной цветовой гаммой. 

Результат исследования: создание оригинального декоративного панно 
«Метаморфозы» по мотивам картин В.В. Кандинского, с применением росписи 
объемной формы и витражной росписи на плоскости, которое может быть 
использовано для оформления интерьера.  
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Геометрические слагаемые костюма 
 

Макаренко Евгений, 8 кл., МОУ Самарская СОШ № 1,  
с. Самарское, Азовский район, Ростовская область. 

Руководитель: Михайлова Татьяна Юрьевна, учитель математики  
МОУ Самарская СОШ № 1, с. Самарское, Азовский район, Ростовская область. 

 
Актуальность исследования нам видится в повышении роли наглядности и 

практической направленности геометрии в создании костюма; повышении роли 
конструктивных умений учащихся; в осмыслении необходимости применения 
геометрического материала в различных сферах жизнедеятельности. 

Цели исследования: выявление зависимости между геометрическими 
фигурами и моделями одежды; систематизация теоретических сведений об 
истории развития силуэта костюма; обоснование научности геометрического 
метода кроя одежды; определение практического использования геометрических 
фигур, тканей с геометрическим рисунком орнаментов. 

Задачи исследования: изучить литературу по данной теме; проанализировать 
историю развития силуэта костюма; исследовать применение геометрических 
фигур и тканей с геометрическим рисунком в конструировании и моделировании 
одежды; научно обосновать геометрический метод кроя одежды; показать 
применение полученных знаний и наблюдений при изготовлении сценических 
костюмов. 

В основной части работы рассматриваются силуэты костюмов различных эпох; 
описываются ткани с геометрическим рисунком и орнаментом; исследуются 
геометрический метод кроя одежды и особенности форм и кроя в русском 
народном костюме. В практической части работы описывается изготовление 
сценического костюма.  

Методы исследования: анализ информационных источников, систематизация 
материала об истории развития костюма, о различных формах силуэта, тканях с 
геометрическим рисунком; исследование геометрического метода кроя одежды; 
анализ использования геометрических элементов в русском народном и 
сценическом костюмах; изготовление костюма. 

Нами изучена история развития силуэта костюма, в том числе геометрические 
формы силуэта: прямоугольная, треугольная, трапециевидная, овальная; 
выявлены геометрические элементы, используемые при изготовлении тканей: 
квадрат, круг, окружность, линии различной толщены, различные виды 
орнаментов; изучен метод геометрического кроя одежды; проведен анализ 
использования геометрических элементов в русском народном и сценическом 
костюмах; изготовлен танцевальный костюм с использованием в крое 
геометрических фигур и элементов. 

 
Выразительные возможности «холодного батика».  

Декоративное панно «Морской царь» 
 

Петросян Мария, 9 кл., МОУ Гимназия № 12, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Чеботарёва Виктория Викторовна, учитель ИЗО и технологии 

МОУ Гимназия № 12, г. Ростова-на-Дону. 
 

Актуальность исследования: создание авторской работы в технике батика для 
оформления интерьера Цель: исследование выразительных возможностей батика 
и создание декоративного панно «Морской царь» - по мотивам русской народной 
былины «Садко», с использованием техники «холодного батика» 
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Задачи: изучить литературу по истории культуры славянских народов; 
ознакомиться с репродукциями картин художников, иллюстрациями; посетить 
художественные салоны и галереи современного искусства; познакомиться с 
техниками создания холодного батика и росписи по ткани; изучить технику 
нанесения контура и солевой росписи тканей; разработать эскизы и выполнить 
панно «Морской царь». Методы исследования: анализ информационных 
источников по проблеме; исследование различных техник росписи ткани. 

Текстиль в оформлении интерьера играет очень важную роль. В последние 
годы вошли в моду панно, расписанные на шёлке в технике батика. Такие картины 
оживляют любой интерьер, вносят в него цветовые и стилевые акценты.  

Темой панно мы выбрали образ Морского Царя, героя былины «Садко». 
Верховный владыка всех вод, омывающих землю, Морской царь владычествует 
над рыбами и загоняет их в неводы тех людей, которым покровительствует. 

В начале ХХ века в России изобрели резервирующий состав, не требующий 
нагревания. Это сделало нашу страну родиной «холодного батика». Техника 
холодного батика наиболее удобна для работы в условиях нашей гимназии, она 
проста в исполнении, благодаря современным контурным и резервирующим 
материалам, но в то же время включает и некоторые технические приёмы, 
позволяющие создавать очень интересные изделия. 

В росписи использованы приёмы растяжки одного цвета, переход из цвета в 
цвет, гладкая роспись. Для создания эффекта воды применена солевая техника. 
Это эффектный приём, с помощью которого получаются интересные, 
разнообразные и неожиданные фактуры. В дальнейшем планируем 
совершенствовать наши навыки и создать новые панно на тему иллюстрации 
былинных образов, древнерусской мифологии и сказок. 

 
Арт-объект «Русская зима» 

 
Жукова Полина, МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Кручинина Маргарита Владимировна, педагог дополнительного 
образования, руководитель объединения "Дизайн украшений",  

МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Актуальность исследования: возможность творческого самовыражения 
средствами декоративно-прикладного искусства, сохранение живой природы 
средствами замены традиционной елки арт-объектом. 

Цель исследования: создание обобщенного художественного образа Русской 
Зимы, творчески выражающего идею бережного отношения к природе; замена 
традиционной новогодней елочки арт-объектом. 

Задачи исследования:  
- разработка идеи и концепции, создание художественного замысла арт-

объекта «Русская Зима»; изучение техники, существующих приемов и методов 
вышивки по коже;  

- выбор материалов для реализации идеи и создания арт–объекта; разработка 
новых технологий вышивки для создания элементов арт-объекта с применением 
ювелирных сортов японского бисера ТОХО и миюки, кристаллов и жемчуга 
Сваровски и новых видов компонентов для бижутерии; создание целостного и 
привлекательного художественного образа.  

Методы исследования: анализ литературы по теме исследования; 
эмпирический метод, эксперимент; наблюдение, анализ, синтез; практическое 
художественное моделирование. 

Результаты творческой исследовательской работы: 
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1. Арт–объект «Русская Зима» экспонировался на ежегодной Новогодней 
выставке Дворца творчества и получил приз зрительских симпатий. Тем самым 
была реализована одна из целей проекта - привлечение внимания 
общественности к проблемам экологии; предложена возможность замены 
традиционной новогодней елочки арт-объектом; 

2. Арт-объект «Русская Зима» прошел конкурсный отбор и номинирован к 
участию в IV Международном конкурсе «Волшебный бисер» в Киеве. В ходе 
работы над проектом разработана подробная технология изготовления арт–
объектов и их элементов; эта технология может применяться в качестве 
методического и учебного пособия на занятиях объединения «Дизайн украшений». 
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Секция «Жизнь и творчество 
М.А. Шолохова» 

 
Символические образы в рассказе М.А. Шолохова «Судьба 

человека» 
 

Максимова Ирина,10 кл., МОУ СОШ «Эврика-Развитие», г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Зубкова Наталья Николаевна, учитель литературы  

МОУ СОШ «Эврика-Развитие», г. Ростов-на-Дону. 
 

Рассказ Михаила Александровича Шолохова «Судьба человека» очень важен 
для нас, современников. Автор повествует нам историю обычного солдата Андрея 
Соколова, который пережил и ранение, и плен, и смерть жены и детей, но смог 
найти в себе силы жить дальше. Задача предлагаемого исследования – 
проанализировать важнейшие символы в рассказе М.А. Шолохова «Судьба 
человека», попытаться истолковать их значение и тем самым открыть для себя 
сокровенные сущности этого произведения. В душе каждого человека есть вера, 
надежда, любовь, в судьбе каждого встречается церковь, ребёнок, земля. В своём 
исследовании мы выделили эти три символа как самые важные в рассказе 
«Судьба человека». Эти символы являются доступными и близкими сознанию 
каждого человека, возможно именно поэтому рассказ «Судьба человека» читают и 
любят во всем мире.  

Один из ключевых эпизодов в этом рассказе - тот, когда в первую ночь в плену 
Андрея Соколова вместе с товарищами загнали ночевать в полуразрушенную, 
мокрую насквозь церковь. Именно в этом эпизоде церковь становится символом 
веры. Церковь всегда олицетворяла собой образ храма небесного, а алтарь 
символизировал связь между миром бога и миром человека. Оставшись верен 
своей Родине, он не потерял веры своей как христианин, хотя и совершил грех. 
Мы, читатели, сами находим ему оправдание в том, что, убив теперь уже врага, он 
спас неповинного человека, и эта полуразрушенная церковь становится для нас 
символом веры Андрея Соколова.  

Ребёнок - символ будущего. Образ ребёнка, как чистого ещё ничем не 
испорченного человека встречается во многих рассказах и романах писателя. 
Андрей Соколов, потеряв надежду на счастливую жизнь, встречает маленького 
мальчика Ванечку и снова обретает смысл жизни. Михаил Александрович 
показывает нам, что позаботиться о том, кто младше, кто ещё не может прожить 
сам, без взрослой помощи - значит помочь самому себе. Ребёнок возвращает 
герою надежду. Андрей Соколов обретает семью, а это и есть для него жизнь. 

«А сейчас пока шагаем с ним по русской земле», - говорит герой рассказчику. 
Именно земля стала символом ещё одного основополагающего чувства - чувства 
любви. В большинстве древних культур земля считалась воплощением матери, 
породившей всё живое. Начиная произведение с описания природы, автор 
погружает нас в мир своих героев. М.А. Шолохов с самого начала тесно связывает 
понятие земли и понятие родины.  

Михаил Александрович Шолохов писал о любви к Родине. Его произведения 
понятны и любимы не только русским читателям, но и иностранным. Потому что 
любить свою родину должен и может каждый человек, и нет в этой любви 
различия - где именно на карте она находится и под каким названием известна 
миру. Главное, чтобы её место в мире было известно тебе. Михаил Александрович 
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Шолохов говорил: «Это святая обязанность - любить страну, которая вспоила и 
вскормила нас, как родная мать…».  

Рассказ «Судьба человека» - великое произведение. Несмотря на свой 
маленький размер, он раскрывает все тяготы послевоенного времени. Образом 
русского человека Андрея Соколова Шолохов ответил на жгучие вопросы 
современности и показал, как маленький рассказ может достичь 
содержательности эпоса, если затрагивает жизненные вопросы нации. В рассказе 
«Судьба человека» полуразрушенная церковь - это не просто здание. Это - 
символ веры людей в победу и в будущее. Земля, изуродованная бомбами - это 
символ родины, которой мы чуть не лишились и которую людям пришлось 
возрождать вновь. Осиротевший ребёнок - это символ жизни и надежды. А 
осиротевшие души взрослого человека и ребенка смогли стать друг другу 
близкими и родными, потому что проявили друг к другу сострадание. Сострадание, 
которое породили непоколебимая вера, бессмертная надежда и всепрощающая 
любовь.  

 
Образ и символ реки в судьбах главных героев «Тихого Дона» 

 
Шкапоед Юлия, 9 кл., МОУ СОШ № 4, г. Батайск, Ростовская область. 

Руководитель: Бородкина Людмила Григорьевна,  
учитель русского языка и литературы, МОУ СОШ № 4, г. Батайск, Ростовская область.  

 
Целью настоящей работы является рассмотрение одного из интегральных 

образов повествования – реки, которая выступает доминантой пространственной 
картины мира в романе И. Шолохова «Тихий Дон» и, согласно, древним народным 
представлениям, символизирует течение времени. Гипотеза: «Река Дон - емкий и 
многогранный образ – символ, значение которого раскрывается как с опорой на 
традиции народной культуры, так и в соответствии с шолоховским восприятием 
мира; связь реки, как сакрального пространства, с судьбами главных героев - один 
из основных лейтмотивов эпоса». Методы исследования: 1) работа с текстом 
художественного произведения; 2) изучение литературоведческих источников; 3) 
анализ эпизодов, имеющих влияние на судьбы героев.  

Образ Дона глубоко мифологичен. «…река Дон была боготворима древними 
славянами». (А. Кайсаров). Художественные сознание М.А. Шолохова впитало 
древние народные традиции. Центральное значение образа Дона, как символа 
народной жизни, ассоциируется с неумолимым течением реки, постоянно 
актуализируется в романе. Дон имеет теснейшую связь с судьбами главных 
героев. Значение реки – символа обогащается за счёт индивидуально-авторских, 
шолоховских значений, которые связаны с различными ситуациями в судьбах 
героев. Следует отметить, что в языческих представлениях вода выступает 
источником жизни и средством магического очищения. Сакральный образ Дона и 
Земли-матушки символично переплетены в романе. Не щадит ХХ век донских 
земель. Страшный урожай соберут матери и вдовы. Но как вовек не иссякнуть 
щедрому потоку тихого Дона, так не пресечься и донскому казачеству. Течёт Дон, 
разрывая время и пространство. Возвращаются с войны казаки, возвращается 
жизнь на «круги своя». Образ-символ реки неразрывно связан с жизнью казаков.  
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Роль пословиц и поговорок в произведениях М.А.Шолохова 
 

Гладышева Анна, 10 кл., МОУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина, г. Таганрог, РО. 
Руководитель: Привалова Елена Сергеевна, учитель русского языка и литературы  

МОУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина, г. Таганрог, Ростовская область. 
 

Цель исследовательской работы: заглянуть в творческую мастерскую М. А. 
Шолохова; показать роль пословиц и поговорок в произведениях писателя; 
проанализировать способы введения пословиц и поговорок в речь его 
персонажей. 

Объектом исследования являются пословицы и поговорки в произведениях 
М.А. Шолохова. Предмет исследования: произведения писателя, 
литературоведческие исследования, словари и справочная литература, 
посвящённая М. А. Шолохову. 

Актуальность исследования обусловлена неослабевающим интересом к 
изучению жизни и творчества великого писателя-земляка – М. А. Шолохова. 

Исследовательские задачи: 1) изучить литературу по данной теме;  
2) изучить причины, по которым М. А. Шолохов использовал пословицы и 

поговорки в своих произведениях; 3) способствовать укреплению интереса к 
изучению жизни и творчества писателя. 

В работе использованы следующие методы:  
1) изучение теоретического материала по данному вопросу; 2) обобщение и 

систематизация полученных сведений; 3) использование ресурсов сети Интернет; 
4) использование знаний, полученных на уроках литературы в 
общеобразовательной школе. 

Данное исследование состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографического списка. В первой части говорится о роли пословиц и 
поговорок в речи, указываются отличия между ними. Во второй части 
анализируются пословицы и поговорки в произведениях М.А.Шолохова: «Судьба 
человека», «Донские рассказы», «Поднятая целина», «Тихий Дон». В третьей 
части называются способы введения пословиц и поговорок в речь персонажей. В 
заключение дан вывод: пословицы и поговорки помогают ярко представить 
характер героя, душу и драматизм переживаний, понять отношения главных 
героев к окружающим их персонажам и событиям. 

Проведенное исследование позволит убедиться в значимости таланта Михаила 
Александровича Шолохова в истории русской литературы, и обогащает наши 
знания об этом выдающемся писателе. 

 
Связь героев романа М.А. Шолохова  

«Они сражались за родину» с родной землей 
 

Курзина Екатерина, 10 кл., МОУ СОШ № 35, г. Таганрог, Ростовская область. 
Руководитель: Прошкина Ирина Николаевна,  

учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 35, г. Таганрог, РО. 
 

Перу Михаила Александровича Шолохова принадлежит большое количество 
произведений, в которых описаны жизнь и быт простого народа, его беды и 
страдания, радости и любовь. Но особой темой в его произведениях являлась 
война. М. Шолохов изображает войну и человека на войне «без прикрас, без 
бахвальства, без лакировки – какова она есть». В его произведениях нет 
напыщенности, излишней торжественности. Автор пишет о войне как очевидец, 
как человек, испытавший и горечь поражений, и тяжесть потерь и утрат, и радость 
победы. Стремясь воплотить в своих произведениях грандиозный опыт Великой 
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Отечественной войны, Шолохов обращает внимание на простых советских людей 
– тружеников, отстоявших в жестоких и кровавых битвах свою Отчизну. Героями 
его произведений становятся рядовые воины Красной Армии. Уже одним этим 
выбором героев Шолохов показал глубину значения подвига народа в Великой 
Отечественной войне. Даже на войне люди не забывают о своей земле-
кормилице. Это хорошо видно на примере героев романа “Они сражались за 
Родину». Цель моей работы заключается в том, чтобы проследить связь героев 
романа М.А.Шолохова «Они сражались за родину!» с родной землей. 

Задачи исследования: 1) познакомиться с описанием донского края в романе 
М.А.Шолохова “Они сражались за Родину”; 2) выявить связь героев романа с 
землей; 3) исследовать язык художественного произведения; 4) выявить основные 
художественные приемы создания главных героев романа.  

Гипотеза: человек без родной земли не может выжить ни в мирное, ни в 
военное время. Методы исследования: 1) изучение художественного 
произведения; 2) анализ образов главных героев, их отношение к Отчизне; 3) 
сопоставительный анализ; 4) обобщение.  

Актуальность проблемы: в современной исследовательской литературе 
появилось ряд публикаций, искажающих идейный смысл романа М.А. Шолохова 
“Они сражались за Родину”. Так, С. Кормилов, ответственный редактор учебного 
пособия для филологических факультетов и автор главы "Михаил Шолохов", 
обвинил писателя в "самоповторении", в том, что "действия в этом произведении 
значительно меньше, чем разговоров ", что "главы перенасыщены балагурством и 
юмором, чувство меры у Шолохова здесь несравненно меньше, чем у 
Твардовского в поэме о балагуре Теркина". Правда, С. Кормилов отметил, что 
произведение заняло одно из первых мест в прозе военных лет, но объяснил это 
одной причиной: проза эта была далеко не сильной.  

Вряд ли подобная постановка вопроса может быть названа корректной, ведь 
речь идет о незаконченном произведении. Кроме того, для доказательства 
"слабости" произведения следовало бы привести более существенные аргументы. 
В работе Кормилова отсутствует серьезный литературоведческий анализ глав 
романа, позволивший бы говорить о достоинствах или недостатках произведения. 
Все это требует вновь и вновь вернуться к изучению романа и посмотреть на него 
непредубежденным взглядом. Что нами и предпринято.  

 
Литературный ландшафт как объект наследия  

творчества М.А. Шолохова 
 

Дуракова Елена, 10 кл., МОУ СОШ № 32, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Нестеренко Римма Львовна,  

заслуженный учитель России,  МОУ СОШ № 32, г. Ростов-на-Дону. 
Научный руководитель: Стопченко Николай Иванович,  

доктор культурологии, профессор ЮФУ. 
 

Приобщение к творчеству М.А. Шолохова, воспитание любви к природе родного 
края, оказание посильной помощи в сохранении объектов природного наследия – 
одна из актуальных задач не только детско-юношеского экологического движения 
«Шолоховский родник», но и всех поклонников творчества Михаила 
Александровича Шолохова, который не только горячо любил Донской край, 
великолепно его описывая, но и защищал своими конкретными действиями. 

Гипотеза: действительно ли, что общественное признание ценности природных 
и литературных ландшафтов, включение их в систему национального наследия 
были достигнуты благодаря творческой деятельности писателя, в данном случае 
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М.А. Шолохова, в которой соединились искренность Мастера и тонкая, глубокая 
наблюдательность Исследователя. 

Краткая постановка задач: 1) доказать, что шолоховские описания природы – 
источник эстетической, культурной и научной информации; 2) провести логический 
анализ шолоховского текста, который построен на информационной 
достоверности личных наблюдений писателя. 3) проанализировать, как под 
воздействием писателя-мастера рождаются собственные представления, 
собственный образ природного объекта или события, происходящего в природе. 

В работе использовался метод сбора информации, метод сравнительного 
анализа и обобщения литературных текстов, научных статей, поисковый метод, а 
также метод фотографирования. 

В результате проведенной работы нам удалось доказать, что роль культурного 
и литературного ландшафта становится одной из важнейших, поскольку позволяет 
перейти к реализации комплексного подхода к сохранению культурного и 
природного наследия творчества М.А.Шолохова. В процессе соприкосновения с 
творчеством Шолохова осуществляется переход наблюдений писателя, 
собранных им при создании художественных произведений, к читателю этих 
произведений, создавая и формируя в сознании определенную систему взглядов. 
Информационный материал, заключенный в шолоховском описании природы, 
способствует приобретению собственного опыта восприятия природы через 
призму описаний природных объектов. Читатель приобретает совокупность 
эстетических, геоботанических, экологических, исторических и этнографических 
знаний. Все произведения М.А.Шолохова содержат богатейший материал о 
природе родного края. Пятнадцать литературных маршрутов, по которым 
отправляются ежегодно поклонники творчества нашего земляка - тому наглядное 
подтверждение. Полученные результаты не являются абсолютно новыми, но они, 
несомненно, являются ценными, в особенности для нас, соотечественников и 
земляков Михаила Александровича Шолохова. 

 
Типы и функции обращений и их роль в идейно-художественном 

пространстве романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» 
 
Пушкарева Евгения, 10 кл., МОУ Лицей № 10, г. Батайск, Ростовская область. 
Научный руководитель: Зубкова ГалинаГеннадьевна, учитель русского языка и 

литературы, МОУ Лицей № 10, г. Батайск, Ростовская область. 
 

Актуальность работы обусловлена проблемой обеднения разговорной речи, 
снижения ее образности, расширения ненормативной лексики. Мы считаем, что 
обращение к литературе, особенно к творчеству М.А. Шолохова, поможет найти 
образцы непередаваемо индивидуальной речи. Объект исследования - обращения 
в романе «Тихий Дон». В использовании конкретно-индивидуальных форм 
обращений проявляются особенности русского речевого этикета, который требует 
некоторой неофициальности, сердечности, индивидуального подхода в общении.  

Обращения в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон» разнообразны и 
многофункциональны (всего их более 600). Они помогают понять духовный мир и 
жизненный уклад казаков, играют важную роль в идейно-художественном 
пространстве романа. Изучив историю вопроса, теоретические и научные труды, 
мы отобрали фактический материал из текста романа и классифицировали его, 
создав «Словарь обращений». Проанализированы такие группы, как обращения со 
значением родства, обращения по чину и званию, официально-нейтральные и 
эмоционально-экспрессивные. Особое внимание обращено на то, как меняют 
характер обращений события революционной эпохи, противоборство различных 
политических сил. Рассмотрены такие функции обращений, как звательная, 
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эмотивная, художественная. При анализе лексического состава и грамматического 
оформления обращений особо выделены диалектные слова. Мы увидели, как в 
живой диалогической речи отражается кровная связь казаков с родной землей, 
отметили открытость и свободу общения. Обращения помогли проникнуть в суть 
главного конфликта романа, понять судьбу человека, оказавшегося в круговороте 
исторических событий. 

Работа будет интересна как нашим сверстникам (в плане обогащения 
собственной разговорной речи), так и учителям (материал можно использовать на 
уроках русского языка и литературы). Предполагается продолжить работу с другими 
текстами произведений М.А.Шолохова. 
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Секция «Журналистика» 
 
Дискуссия о модернизации Российской Федерации  

в российских СМИ 
 

Арифуллина Надежда, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории журналистики ЮФУ, 

преподаватель МОУ ГЮИ г. Ростова-на-Дону  
 

Актуальность: Россия сейчас взяла курс на модернизацию. Эта тема активно 
обсуждается во власти, в СМИ и в народе, этим и обуславливается её 
актуальность. Цель работы: Ответить на вопрос: в каких направлениях и какими 
методами проводится в СМИ дискуссия о программе модернизации страны?  

Задачи: выявить основные аргументы участников дискуссии по каждому из 
указанных вопросов и различия между высказываемыми точками зрения; 
проследить, какая форма подачи материалов превалирует в каждом из трех 
анализируемых изданий: «Российская газета», «Независимая газета», «Советская 
Россия» (все – с мая по ноябрь 2010 года).  

Гипотеза: мнение газет будет различным, если не диаметрально 
противоположным, поскольку нами взяты СМИ, придерживающиеся различных 
политических ориентаций. Издания будут по-разному оценивать саму возможность 
и способы модернизации. Их мнения будут расходиться именно в самых важных, 
основополагающих вопросах.  

Основные вопросы, рассматриваемые как в ходе дискуссии, так и в нашей 
работе: важность и актуальность самой проблемы; теоретическая и практическая 
возможность модернизации; сроки и темпы модернизации в России; реальный ход 
процессов модернизации. 

Нами рассмотрены следующие проблемы и их преломление в ведущихся на 
страницах газет дискуссиях: 

- что понимается под модернизацией вообще и в чем она отличается от 
перестройки 1980-х годов;  

- ожидаемая форма модернизации – по западной модели или «свой путь», не 
похожий на западный;  

- в чем должна произойти модернизация в первую очередь – в политике или в 
экономике;  

- что является движущей силой в процессе модернизации – народ, властные 
структуры, бизнес-структуры и т.д.  

К этим проблемам добавляются и другие: где взять средства на модернизацию, 
кто должен платить за неё; в большей степени государство или бизнес? 

В работе анализируются задачи модернизации, которые в обобщенном виде 
можно представить так: сменить парадигму экономики и всего общества, всей 
социальной системы. С рентной – на производящую, с сырьевой – на 
технологическую, с обломовски-застойной – на динамичную. Задача состоит в том, 
чтобы перевести страну на более высокий уровень, отвечающий ХХI веку.  

Выводы: наша гипотеза подтвердилась. Действительно, мнение изданий 
получились во многом противоположными. Правительственная «Российская 
газета» убеждает читателя, что модернизация России получится. Левая 
«Советская Россия» отрицает саму возможность модернизации в настоящих 
условиях (до тех пор, пока в стране существует нынешняя политическая система). 
Центристская «Независимая газета» считает, что в принципе шансы на успех 
модернизации есть, но только при условии всенародной поддержки этой идеи, а 
на данный момент такой всенародной поддержки нет. Беда в том, что в нашей 
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стране – ни у народа, ни у власти – нет четкого видения – что должно получиться в 
результате модернизации им, по большому счету, какое общество мы хотим иметь 
и какое общество реально строим. 

Делается вывод о том, что, читая лишь одну из анализируемых газет, читатель 
получит однобокое понимание вопроса. Для понимания его сути необходимо 
чтение как минимум нескольких газет различных политических направлений. 
Правда, и в этом случае придти к четким выводам вряд ли возможно, поскольку не 
только в прессе, но и в самом обществе обретение истины в этом принципиально 
важном вопросе является, скорее всего, задачей не самого близкого будущего. 
Однако именно это и опасно для дальнейшего развития страны: откладывая 
решение принципиального вопроса – куда мы идем, чего хотим и извечно 
российского «что делать» - мы рискуем опоздать и оказаться на обочине мировой 
цивилизации.  

 
Анализ общественного мнения о Волгодонской атомной 
электростанции, отраженный в периодической печати  
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области в 1990-2000 гг. 

 
Андреева Елена, 11 кл., МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.  

Руководитель: Щаднева Мария Евгеньевна,  
педагог дополнительного образования, руководитель проекта «Молодые ученые»  

МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.  
 

Цель: собрать максимально полную и целостную картину отношения наиболее 
популярных в Ростовской области периодических изданий к Ростовской 
(Волгодонской) АЭС. 

Задачи: изучить историю строительства РоАЭС и те проблемы, с которыми 
столкнулось строительство этой АЭС в различные периоды; проследить 
изменение отношения к этим проблемам и проанализировать влияние прессы на 
развитие событий, связанных с РоАЭС; выявить сложившееся сегодня 
общественное мнение об АЭС у школьников, студентов физического факультета 
ЮФУ и в целом у жителей Ростова-на-Дону. 

Актуальность: Волгодонская АЭС сейчас – один из самых важных источников 
электроэнергии в нашей области. Но мы знаем о ней слишком мало, и, помня 
относительно недавнюю истерию в прессе по поводу её строительства, 
испытываем беспокойство из-за недостатка информации об этом сложнейшем 
энергетическом объекте. Помочь жителям области получить достоверную 
информацию об АЭС призван созданный недавно в Ростове Информационный 
центр по атомной энергии корпорации «Росатом», оказавший нам значительное 
содействие в получении необходимых сведений для этой работы. 

Методы исследования: изучение архивных материалов, публикаций газет 
«Вечерний Ростов», «Вечерний Волгодонск», «Молот», «Наше время» (до апреля 
1991 – «Комсомолец»), «Приазовский край», проведение социологического опроса 
среди учеников старших классов, студентов физического факультета ЮФУ и 
взрослого населения, который даёт возможность понять отношение к Ростовской 
АЭС и к информации в СМИ о ней. 

В работе основную ее часть составляет анализ публикаций об АЭС 
(положительных и критических) на начальном этапе строительства, в период 
массовых протестов населения против атомной энергетики, во время консервации 
строительства и его возобновления, а также в настоящее время, когда станция 
введена в эксплуатацию и успешно работает. 

Выводы: на сегодняшний день отношение населения Ростовской области к 
Волгодонской АЭС все еще не сформировалось однозначно. 
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Ответы жителей Ростова-на-Дону на предложенный им опросник позволили 
выявить, что опрошенные, независимо от возрастной категории, читавшие какие-
либо статьи, посвященные АЭС, не торопятся верить всему написанному. 
Особенно недоверчивы ученики старших классов, за ними – студенты. Взрослые в 
большей мере верят прессе – видимо, эта привычка у них сформировалась еще в 
советское время. Поэтому взрослое население и воспринимает публикации в 
прессе не столь критично, как молодежь. 

Статьи позитивного характера читали из всех опрошенных ТОЛЬКО студенты 
физического факультета ЮФУ. И практически все они поддерживают развитие 
атомной энергетики как вообще, так и в Ростовской области в частности. 
Вероятно, тут как раз и сказывается более глубокая информированность. 

Взрослое население в целом поддерживает сам факт существования АЭС. Но 
половина опрошенных не рада тому, что такая станция находится близко к их 
месту жительства, и практически никто из них не читал позитивных откликов о 
РоАЭС в прессе. (Возможно, потому, что таких публикаций в целом немного, и к 
тому же тиражи газет резко упали, так что сейчас нередко можно встретить людей, 
которые вообще не читают газет и ограничивают свое информационное поле 
только электронными СМИ). 

Наиболее негативное отношение к АЭС проявляют школьники. Вряд ли на них 
повлияли прочитанные ими критические статьи, т.к., по результатам опроса, никто 
из них не доверяет прессе либо вообще не читает газет. Более вероятная причина 
здесь – слабая осведомлённость, пользование различными слухами. Не понимая 
устройства АЭС и систем обеспечения их безопасности, но хорошо зная об аварии 
1986 года на Чернобыльской АЭС, а также о недавней аварии в Японии, 
школьники воспринимают атомную энергетику как нечто заведомо ужасное.  

В течение всей истории развития атомной энергетики на Дону официальные 
заключения экспертиз о необходимости постройки Волгодонской АЭС и о ее 
безопасности расходились как с мнением большинства публикаций в прессе, так 
и с общественным мнением, которое сыграло важную роль в ситуации, 
сложившейся в 1980-1990-е годы со строительством АЭС. Можно сделать вывод, 
что СМИ несут свою долю ответственности за принятие важнейших 
экономических, политических и социальных решений в нашем обществе, а, 
следовательно, они не должны допускать фальсификаций и способствовать 
возникновению неверных представлений у населения. Правдивая, максимально 
открытая информация – лучший способ найти общий язык в общении с народом. 
Говорить с людьми надо спокойно, не скрывая проблем, но и не выпячивая того, 
что способно посеять панику. 

В этой связи безусловный интерес представляет то, что в самом Волгодонске, 
находящемся в 15 км от станции, отношение к ней было и остается гораздо 
позитивнее, чем в Ростове, от которого до АЭС – более 230 километров. Это 
связано с тем, что само существование Волгодонска, его благополучие как 
города, напрямую связано с развитием атомной энергетики, и люди это 
понимают. Ведь их город во многом живет именно за счет атомной отрасли. В 
Ростове же крайне отрицательную роль в формировании негативного у многих 
граждан отношения к АЭС сыграли непродуманные, рассчитанные на 
невзыскательного читателя, публикации в ряде изданий, и прежде всего в 
«Вечернем Ростове», а особенно фантастический роман В. Вареника «Гибель 
Ростова», печатавшийся в этой газете, который взбудоражил общественное 
мнение своими «страшилками». Последствия этого приходится преодолевать и 
сейчас, хотя в целом Волгодонская АЭС уже около десяти лет успешно работает, 
обеспечивая нас энергией. Строительство еще двух блоков станции 
продолжается. Как и всякий промышленный и энергетический объект, станция 
требует к себе внимательного и осторожного отношения, в том числе и с позиций 
экологии. Однако реальной альтернативы атомной энергетике сегодня нет. 
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Восприятие газетного заголовка и его роль в современной газете 
 

Швец Анна , 11 класс, МОУ Лицей № 13, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Дёмкина Надежда Ивановна, учитель русского языка и литературы  

МОУ Лицей № 13, г. Ростов-на-Дону 
 

Работа содержит информацию о структуре заголовочного комплекса, анализ 
процесса психологического восприятия заголовка и сравнительный анализ 
заголовочных комплексов двух печатных изданий различной направленности. Это 
«Комсомольская правда» (Москва, одна из известнейших и популярнейших 
федеральных газет) и «Класс» (ростовская газета для школьников и подростков).  

При проведении исследовательской работы были поставлены следующие 
цели: определение структуры заголовочного комплекса (включающего «шапку», 
рубрику, сам заголовок, подзаголовок, врезку и др.), выявление отличий в 
заголовочных комплексах изданий различной направленности; определение 
степени влияния заголовочного комплекса на популярность и читаемость 
информации. Основными методами исследования в работе явились: анализ 
эмпирического материала, сравнение и сопоставление, обобщение и выводы. 

Получены результаты, которые содержат информацию о наиболее 
выигрышных приёмах построения заголовочного комплекса. Дается подробный 
анализ психологического восприятия заголовка читателем, что может быть 
применено для привлечения и удержания внимания аудитории. Найдены 
ключевые различия в заголовочных комплексах изданий различной 
направленности, что даёт возможность использовать данный материал для 
создания заголовков, адресуемых различной аудитории и способствующих 
выполнению главной задачи – помочь читателю выбрать в газете или журнале то, 
что ему наиболее интересно и в то же время полезно и необходимо прочитать, 
если исходить из задач самого издания.  

В целом работа подтверждает, что заголовок и другие элементы заголовочного 
комплекса выполняют роль своеобразного «путеводителя» по газете и способны 
привлечь внимание читателей к материалу. Нередко весьма средний по уровню 
материал читает большинство подписчиков именно потому, что к нему придуман 
эффектный заголовок. И наоборот – отличный материал с плохим, скучным 
заголовком вполне может не быть прочитанным. Поэтому задача как самого 
автора, так и работников редакции – от рядового корреспондента до редактора – 
весьма тщательно думать над заголовком, понимая его значимость для принятия 
читателем решения о том, что именно этот материал надо обязательно прочитать. 
В то же время стремление «соригинальничать» и придумать заголовок, который 
может не столько привлечь, сколько оттолкнуть читателя – явно не лучший 
вариант. Главная цель заголовка (кроме привлечения внимания к материалу) – это 
донесение до читателя основной темы и мысли автора. Если этого нет, то 
заголовок своей основной задачи не выполняет.  

 
Авторская позиция в актуальном политическом комментарии на 
примере журналистского творчества Леонида Шахова (газета 

"Жизнь") и Андрея Давыдова (газета "Наше время") 
 

Смоляниченко Евгения, 11 кл., МОУ СОШ № 5 г. Батайска, клуб юного журналиста 
«Петит», МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону. 

Руководитель: Беленький Геннадий Леонидович, член Союза журналистов России,  
педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону.  
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Жанр авторского политического комментария в последние десятилетия активно 
используется как в печатных, так и в электронных СМИ. Многие газеты и 
телеканалы применяют этот жанр в форме недельного обозрения политических 
событий, выбирая наиболее актуальную для данного времени тему. Если 
сверхзначимых событий на данной неделе не произошло, комментарий может 
быть в форме размышлений на одну из широких тем, волнующих общественность 
- вне зависимости от того, связано ли с этой темой какое-либо «свежее» событие 
или нет. 

Для анализа мы выбрали политические обозрения (комментарии) двух 
неординарных журналистов – Леонида Шахова (газета «Жизнь», Москва) и Андрея 
Давыдова (областная газета «Наше время», Ростов-на-Дону). Обе газеты 
достаточно известны и уважаемы как в стране, так и в регионе (краткие сведения 
об этих газетах в работе имеются).  

В ходе подготовки к докладу нами были проведены интервью с обоими 
журналистами (через электронную почту), каждому из которых были заданы 
вопросы, связанные с их творческим методом, их журналистской карьерой, их 
политическими взглядами и т.д. Следует отметить, что оба маститых журналиста 
охотно ответили на все поставленные нами вопросы.  

Интересно, что оба коллеги – люди уже не слишком молодые, становление их 
как журналистов происходило в советскую эпоху, и им есть что сравнивать – как в 
своих материалах – политических комментариях, так и при ответах на вопросы, 
которые были им заданы. Политическая позиция обоих – центристская, скорее 
ближе к левому центру. И это очень важно, так как не отсекает значительную часть 
читателей, а скорее привлекает их объективностью позиции и стремлением не 
уходить в крайние точки политического спектра мнений.  

Оригинальной деталью творческого метода нашего земляка Андрея Давыдова 
стало то, что в течение недели он ведет в своей газете «Наше время» 
традиционную и очень популярную рубрику «Пресс-кульбит», которая построена 
как краткие комментарии к интересным социально-политическим новостям, о 
которых сообщают различные другие СМИ, в том числе и Интернет. Одна из 
наиболее интересных новостей, ранее ставшая объектом комментария в «Пресс-
кульбите», в конце недели (в пятницу) часто (хотя и не обязательно) становится 
главной темой подробного недельного обозрения под рубрикой «Тема недели». 

Важно отметить, что оба журналиста ведут доверительный разговор с 
читателем, часто употребляя местоимение «я» («я считаю», «я думаю»), а 
нередко делясь с читателем и какими-то личными воспоминаниями. Это 
значительно улучшает восприятие материалов, так как у читателей возникает 
ощущение, что именно с ними, обращаясь к ним, ведет беседу автор. В качестве 
примера в работе приведены, в том числе, очень интересные публикации Шахова 
и Давыдова о межнациональных проблемах в связи с митингами, 
организованными молодежью в конце 2010 года с лозунгами типа «Россия для 
русских!». Важно, что оба журналиста очень осторожно отнеслись к подобным 
высказываниям, понимая, в силу своего возраста и жизненного опыта, что 
подобная точка зрения в условиях многонациональной страны не просто 
неприемлема, а опасна и может закончиться катастрофой для государства. В то 
же время авторы серьезно анализировали причины молодежных волнений, видя в 
них реакцию на бездействие властей в ряде болевых точек, на нежелание и 
неумение глубоко разобраться в существующих проблемах межнациональных 
отношений.  

В работе также сделана попытка выяснить, как редакции определяют тематику 
подобных публикаций, является ли выбор темы прерогативой только автора или 
совместно автора и руководителя редакции, возможно ли, чтобы автор 
высказывал точку зрения, не вполне разделяемую редактором или кем-то из 
других руководителей редакционного коллектива.  
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Значимость политического комментария очень велика. По оценкам 
специалистов, до 80 процентов граждан затрудняются самостоятельно 
выработать собственную позицию по сложным общественно-политическим 
проблемам и нуждаются в соответствующей помощи со стороны СМИ. Многие 
принимают ту или иную точку зрения только под влиянием умно и убедительно 
написанной статьи или телекомментария. Пугаться этого не надо: в любом 
нормально организованном обществе СМИ не идут за читателем, а ВЕДУТ его, 
помогая разобраться в противоречиях современного мира. Хороший журналист не 
просто информирует о чем-то, а дает читателям ориентир. Как поступить, 
согласиться ли с позицией журналиста - решает, конечно, сам читатель, но 
совершенно однозначно можно сказать, что не только в отражении, но и в 
формировании общественного мнения роль СМИ очень велика. Авторский 
комментарий к событиям является, таким образом, важным жанром, с помощью 
которого пресса выполняет одну из своих наиболее сложных, но и крайне 
необходимых функций.  

 
Обложка журнала как часть аппарата издания 

 
Никитина Виктория, 10 класс, МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории журналистики ЮФУ, 
преподаватель МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

 
Считаем, что данная тема в наше время является очень актуальной и 

отличается новизной, поскольку рассматривает объект отнюдь не только с 
традиционно-дизайнерской точки зрения.  

Цель данной работы – получить более широкое представление о функциях 
обложки журнала. Обозначенная цель определила задачи: рассмотреть и 
прокомментировать содержание обложек, доказать, что на обложку стоит 
обращать не меньшее внимание, чем на материал, содержащийся внутри; 
показать на примере трёх весьма непохожих по тематике изданий, насколько 
разным может быть и влияние обложки. Гипотеза: каждая обложка журнала – это 
его визитная карточка. Мы думаем, что обложка может являться как частью 
содержания, так и частью аппарата издания. Но также нам кажется, что все это 
вполне может быть соединено именно в обложке.  

В качестве предмета исследования мы выбираем современные массовые 
журналы разных типов. Два из этих изданий («Караван историй» и «Русский 
репортер») – новые, один («Химия и жизнь») выходит уже более сорока лет. 
Методы исследования: описание, сравнение, теоретико-типологический подход к 
изучению изданий. Практическая значимость работы заключается в возможности 
применить выводы исследования в реальной журналистской деятельности. 

Безусловно, наличие на обложке броских фотографий, коллажей, рисунков 
становится одним из определяющих факторов успеха издания. Особенно важна 
первая страница обложки, так как именно она привлекает внимание читателей к 
журналу, особенно тех читателей, кто приобретает это издание не по подписке, а 
от случая к случаю. Поэтому на первую страницу часто выносятся заголовки и 
графические изображения, связанные с главной темой номера, наиболее 
значимым, с точки зрения редакции, материалом (иногда откровенно 
сенсационным) и т.д. Однако возможен и иной принцип оформления обложки, 
применяемый в более строгом, чем два других из анализируемых нами, научно-
популярном журнале «Химия и жизнь». Здесь важно привлечение внимание 
читателя не к конкретной теме публикуемых материалов, а к манере 
предполагаемого разговора с читателем – об очень серьезных и глубоких вещах. 
Вот почему дизайн обложки этого журнала необычен: на ней, как правило, рисунок, 
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который не всегда просто сразу понять – надо еще над этим хорошо подумать. Но 
редакция не боится, что читатель испугается трудностей и не станет приобретать 
журнал. Надо полагать, что у «Химии и жизни» - свой, особый читатель, которому 
как раз и нравится то, что этот журнал – серьезный и заставляющий думать.  

Выводы: подтвердилось наше предположение о том, что обложка журнала 
может указывать не только на его содержание, но и на уровень осмысления 
предлагаемой информации. Каждая обложка журнала – это его визитная карточка. 
Мы также постарались рассказать, что есть обложки, которые показывают, КАК мы 
будем читать журнал («Химия и жизнь»), другие же обложки говорят, ЧТО именно 
мы будем читать в этом журнале («Караван историй», рассчитанный на не 
слишком интеллектуального читателя), а третьи, в свою очередь – ЧТО и КАК мы 
будем читать («Русский репортёр»). Последний (некий средний вариант) 
представляется нам наиболее логичным и удачным для массового, но в то же 
время и достаточно серьезного издания.  

 
Официальный сайт Д.А. Медведева: PR-проект или СМИ? 

 
Сазонова Оксана, 11 класс, МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Шибаева Любовь Васильевна, доцент кафедры теории журналистики ЮФУ,  
преподаватель МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону  

 
Интернет-журналистика приобретает все большее влияние в современном 

обществе, которое не случайно часто определяют как информационное. Как 
показывает практика, способностью Интернет-ресурсов привлекать внимание 
людей активно пользуется уже и политическая сфера. Сайту одного из политиков, 
а именно Президента РФ, и посвящена наша исследовательская работа. 

Данный сайт был создан изначально как средство PR, но с течением времени 
его функции заметно расширились, и теперь многие люди используют его как 
СМИ. Это подтверждается и результатами анкетирования, проведенного нами: 
подавляющее большинство опрошенных интересуются исключительно новостным 
разделом. 

Также мы рассматриваем видеоблог Президента и два аккаунта в Twitter 
(MedvedevRussia и KremlinRussia) как составляющие сайта, потому что, во-первых, 
они связаны ссылками с официальным сайтом, а во-вторых, являются логическим 
продолжением и расширением выполняемых им функций. 

Итак, объектом исследования являются функции сайта Президента РФ, 
предметом – сам сайт. Цель исследования: на основе анализа структуры и 
содержания сайта Президента РФ Д.А. Медведева выявить его функциональную 
направленность.  

Мы выдвигаем следующую гипотезу: веб-сайт Д.А. Медведева является 
полифункциональным, т.е. выполняет функции средства PR, средства связи с 
общественностью и некоторые функции СМИ. 

Исследование потребовало решения следующих задач: ознакомиться со 
структурой и содержанием информации данного Интернет-ресурса, с чертами 
СМИ, средствами PR и средствами связи с общественностью; найти в данном 
сайте эти черты или же доказать их отсутствие.  

Метод исследования – прежде всего контент-анализ (анализ содержания) - 
качественно-количественный анализ содержания материалов с целью выявления 
и измерения удельного веса различных фактов и тенденций, отраженных в этих 
материалах.  

Исследовательской литературы, специально посвященной сайту Президента 
РФ, пока нет, но есть ряд публикаций в газетах и в Интернете, а также отзывы о 
работе сайта. Также мы можем опираться на общие теоретические знания о 
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функциях СМИ и интернет-журналистики. 
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что, несмотря 

на сильно увеличившиеся функции СМИ, сайт продолжает содержать в себе 
большое количество элементов PR-проекта. Ведь сам факт того, что он в разных 
целях используется гражданами, заостряет у них внимание на личности 
Президента. У сайта есть определенная целевая аудитория, вернее, разные его 
структурные единицы отвечают интересам разных социальных групп. Основная 
проблема этого сайта – недостаток популярности. Как показывает практика, пока 
не так много людей регулярно пользуются им. Возможно, это объясняется тем, что 
у людей отсутствует представление о реальности видимых результатов личного 
общения Президента с гражданами в Интернете. Но, тем не менее, наличие сайта, 
по мнению граждан, является важным для рейтинга политического лидера. Можно 
предположить, что в дальнейшем этот сайт будет становиться более популярным 
– при условии, конечно, что в нем будет расти удельный вес новостных разделов, 
а также квалифицированных комментариев происходящих событий. При этом 
помощники президента, отвечающие за подготовку этого сайта, должны понимать, 
что интерес к сайту граждане проявят лишь тогда, когда откровенная PR-
составляющая здесь будет значительно приглушена. Ибо наличие такой 
составляющзей «отталкивает» от сайта наиболее умных пользователей.  
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Секция «Зоология и экология животных» 
 

Видовой состав иксодовых клещей, возбудителей КГЛ в 
окрестностях г. Сальска 

 
Филимонова Виктория, 9 кл., МОУ СОШ № 21, г. Сальск, Ростовская область. 

Руководители: Нестерова Ирина Александровна, учитель биологии, МОУ СОШ № 21,  
г. Сальск, Ростовская область;  

Нелюбова Татьяна Михайловна, энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии,  
г. Сальск, Ростовская область. 

 
Иксодовые клещи (Ixodidae) в мировой фауне - одна из важнейших в 

медицинском и ветеринарном отношении групп паразитических членистоногих. 
Иксодовые клещи выделяются своей многочисленностью, широким 
распространением и паразитированием на многих домашних и диких животных. 
Особую важность представляют клещи рода Hyalomma, как переносчики вируса 
Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) в Сальском районе, что и определяет 
актуальность нашей работы.  

Крымская геморрагическая лихорадка занимает первое место среди природно-
очаговых заболеваний, регистрируемых на территории области. Основными 
переносчиками природно-очаговых инфекций, циркулирующих в Сальском районе, 
в том числе и КГЛ, лихорадки Ку, являются иксодовые клещи H. marginatum, D. 
marginatus, R. rossicus. Потенциальная активность природных очагов этих 
инфекций обусловлена наличием условий для сохранения их в популяции 
иксодовых клещей. Сальский район является эндемичным по КГЛ с 1969 г., когда 
впервые на территории района был зарегистрирован случай заболевания КГЛ.  

Цель работы: выявить особенности современного распространения иксодовых 
клещей в окрестностях г. Сальска.  

Задачи работы: - сбор клещей на открытой местности и с КРС; классификация 
собранных экземпляров; определение вида возбудителей и их основных 
особенностей; статистическая обработка полученных результатов. 

Изучение видового состава иксодовых клещей проведено на основании 
результатов сборов с июня по сентябрь в окрестностях г. Сальска.  

Видовой состав собранных клещей:  
1. Healomma marginatum  
2. Dermacentor marginatus  
3. Repecephilus rossicus  
4. Ixcodes ricinus.  
В РФ в последние годы отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации 

по вирусным природно-очаговым инфекциям. Разнообразие климата и 
растительности в разных ландшафтах в сочетании с хозяйственной 
деятельностью человека, большое количество прокормителей создают 
благоприятные условия для обитания популяции клещей рода Hyalomma. 
Глубокие экологические изменения, наблюдавшиеся в течение последних лет на 
юге России, привели к изменению видового состава отдельных носителей и 
переносчиков арбовирусов. Резкие вспышки этого заболевания в 2006-2008 гг. в 
Сальском районе показали активность иксодовых клещей в нашем регионе.  

За эти годы на юге европейской части было зарегистрировано 769 случаев 
заболеваний людей КГЛ, где наблюдалась высокая летальность. Это и 
определило общее направление наших исследований.  
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Исследование соотношения типов темперамента собаки и ее 
владельца 

 
Кулишова Маргарита, 9 кл., объединение «Юные кинологи»  

МОУ ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону.  
Руководитель: Золотарева Елена Эдуардовна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Цель работы: установить закономерности распределения типов темперамента 
в паре «человек-собака».  

Задачи работы: 1) определить соотношение типов темперамента человека и 
его собаки; 2) сравнить это соотношение в парах «человек-человек» и «человек-
собака»; 3) выявить особенности выбора собаки будущим владельцем.  

Данная работа является продолжением наших исследований - «Исследование 
частоты встречаемости типов темперамента в I группе пород собак (пастушьи и 
скотогонные)» (2008); «Анализ встречаемости типов темперамента редких пород 
собак-лайкоидов» (2010). 

Довольно давно установлено, что хозяева и их собаки похожи внешне. 
Научным обоснованием этого факта занимались ученые из университета 
Калифорнии в Сан-Диего. Исследование ученых, хотя и было заявлено по двум 
параметрам схожести (по внешности и по темпераменту), проводилось лишь по 
выявлению внешнего сходства в паре «человек-собака». Мы же исследовали 
распределение темпераментов в этой паре. 

Метод исследования. Респондентам (владельцам породистых собак) 
предлагалось определить свой тип темперамента и тип темперамента их питомца 
с помощью анкет и основываясь на предложенных формулировках. Опрос 
владельцев собак проводился на выставках собак различных рангов, на 
кинологических форумах в Интернете, на выгульных площадках. Полученные 
данные заносились в таблицы и затем подвергались обработке и анализу. Всего 
было опрошено около 150 человек, это позволило сделать определенные выводы.  

Результаты. Люди-холерики и сангвиники выбирали собак с таким же 
темпераментом (70% и 54% соответственно), флегматики чаще выбирали собак-
холериков (37%), хотя и другие типы темперамента встречались часто. У 
владельцев-меланхоликов никогда не встречаются собаки-меланхолики.  

Выводы. В паре «человек-собака» сочетание холерик-холерик стоит на первом 
месте, человеку-холерику импонирует схожесть их взрывных темпераментов. 
Соотношение «холерик-флегматик», оптимальное в человеческой паре, в нашем 
исследовании в паре «человек-собака» встречается реже всего. Владельцу-
холерику скучно с собакой-флегматиком. 

Если вы сангвиник — смело берите подвижного, настойчивого щенка. Человек, 
уверенный в себе, уравновешенный, хочет видеть рядом животное, тоже 
уверенное в себе. А вот кто будет лидером — покажет правильное и 
своевременное воспитание щенка. Сангвиники ищут собак с быстрой реакцией, 
подобных себе. С другой стороны, сангвиник легче смирится с истериками собаки-
меланхолика, чем потерпит равнодушие к собственной персоне со стороны 
собаки-флегматика. Владелец-флегматик, в силу особенностей своего 
темперамента, может ужиться с любой собакой, принимая ее такой, какая она 
есть, и может не придавать особого значения темпераменту щенка при его 
выборе. Люди-меланхолики чаще всего выбирают в компаньоны собаку-холерика, 
сильную, подвижную, но, как и они, неуравновешенную. Меланхолики с равной 
вероятностью выбирают собак сангвиников и флегматиков. Возможно, люди, не 
уверенные в себе, ищут эту уверенность в собаке. Владельцы-меланхолики 
никогда не выбирают собак-меланхоликов. 
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Влияние видов вселенцев на экосистему Черного моря на примере 
гребневиков Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata и пути предотвращения 

биологических инвазий путем балластных вод 
 

Багно Дарья, 10 кл., МОУ СОШ № 22, г. Новороссийск, Краснодарский край. 
Руководители: Ткач Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД ДТДМ г. Новороссийск, Краснодарский край; 
Балала Ирина Евгеньевна, учитель биологии МОУ СОШ № 22,  

г. Новороссийск, Краснодарский край. 
 

В настоящее время отсутствуют экологически безопасные и действенные 
методы борьбы с экспансией чужеродных организмов путём балластных вод. 

Цель нашего исследования: предложить меры, препятствующие вселению 
чужеродных организмов с балластными водами в Черное море, а также выяснить 
влияние на экосистему моря видов-вселенцев, на примере гребневиков 
Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata. Гипотезой явилось предположение, что 
термическое, ультразвуковое и ультрафиолетовое воздействия являются 
наиболее эффективными методами обработки балластных вод для борьбы с 
чужеродными организмами, безопасными для персонала судна, и не несут за 
собой больших экономических потерь. 

Использованы следующие методы: 1) сбор и изучение информации Южного 
отделения Института Океанологии им. П.П. Ширшова г. Геленджика; лаборатории 
морской биологии ЮНЦ РАН г. Новороссийска; 2) проанализированы 
существующие методы обработки балластных вод; 3) на основе изученных 
материалов показан процесс вселения в Черное море гребневиков Mnemiopsis 
leidyi и Beroe ovata, выявлено их влияние на экосистему; 4) были проведены 
эксперименты с живыми экземплярами гребневиков Mnemiopsis leidyi и Beroe 
ovata, выловленными на акватории Цемесской (Новороссийской) бухты. 

По результатам эксперимента были предложены термический, ультразвуковой 
и ультрафиолетовый методы воздействия на гребневиков Mnemiopsis leidyi и 
Beroe ovata в качестве способа обработки балластных вод. 

 
Окаменелости, обнаруженные в Геленджикском, Абинском, 

Новороссийском районах Краснодарского края 
 

Баранов Андрей, 8 кл., МОУ СОШ № 33, г. Новороссийск, Краснодарский край. 
Руководители: Полтарак Владимир Климентьевич, руководитель кружка 

«Палеонтология», учитель технологии,  
Трофимова Ирина Анатольевна, учитель биологии,  

руководитель научно-исследовательского общества учащихся  
МОУ СОШ № 33, г. Новороссийск, Краснодарский край. 

 
Цель работы – изучить встречаемость различных видов окаменелостей 

мезозойского возраста на территории трех районов Краснодарского края.  
Задачи работы:  
1) маршрутными исследованиями определить места локализации 

окаменелостей;  
2) определить наиболее часто встречающиеся виды окаменелостей;  
3) собрать материал для создания палеонтологического музея «Каменная 

летопись Кубани»;  
4) составить карту мест обнаружения различных видов окаменелостей 

мезозойского возраста;  
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5) создать фотоальбом-пособие по найденным ископаемым. 
Исследования проводились методом маршрутного наблюдения (поиска) по 

одиннадцати маршрутам в районах выхода меловых и юрских пород мезозойского 
возраста в долинах рек: Жане, Джанхот, Абин; урочищах: Глубокая щель, Чёрная 
щель, Ятликова щель. Так как выходы окаменелостей чаще всего наблюдаются в 
руслах рек, мы исследовали реки 3 районов Краснодарского края: 
Новороссийского, Геленджикского и Абинского. Именно здесь находятся меловые 
и юрские отложения мезозойского возраста, которые легко обнаружить по 
характерным т.н. «черным» глинам.  

За два года исследований и поисков нам удалось установить, что самой 
богатой разнообразными ископаемыми является долина реки Жане (пос. 
Возрождение, Геленджикский район). Здесь найдено около 300 аммонитов, 40 
морских лилий, 50 белемнитов и 500 анемонов. 

Выводы: 
1. Проведенные исследования доказывают, что в юрском и меловом периоде 

мезозойской эры в окрестностях Новороссийска были теплые неглубокие 
водоемы, в которых обитали аммониты, белемниты, морские лилии, 
двустворчатые моллюски. 

2. Маршрутными исследованиями (11 маршрутов, проложенным по Абинскому, 
Геленджикскому, Новороссийскому районам Краснодарского края) определены 
места локализации окаменелостей. 

3 Составлена карта мест обнаружения различных видов окаменелостей 
мезозойского возраста, которая демонстрирует достаточно высокую степень 
распространения мезозойских пород и заключённых в них окаменелостей. 

4. Определены наиболее часто встречаемые окаменелости: 
- аммониты – (300 шт.), река Жане 
- белемниты – (50 шт.), река Жане 
- морские лилии - (120 шт.) Черная щель 
- двустворчатые моллюски (1000 шт.) - Глубокая щель 
5. Собран материал для создания школьного гео-палеонтологического музея 

«Каменная летопись Кубани». 
 

Миграции тура кавказского (отряда мелких парнокопытных)  
в условиях Тебердинского заповедника 

 
Киселев Вячеслав, 8 кл., МОУ ДОД ДДТ Железнодорожного района,  

г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Прохорова Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД ДДТ Железнодорожного района, г. Ростов-на-Дону. 
 

Цель: определение причин и пути миграции тура кавказского, подсчет редких и 
исчезающих видов животных.  

Задачи: провести подсчет редкого вида копытных — тура кавказского; оказать 
помощь сотрудникам научного отдела заповедника в сохранении популяции 
редких парнокопытных; развить навыки пешеходного туризма. 

Актуальность темы исследования определена уменьшением количества особей 
туров. Рабочая гипотеза — миграция туров происходит в связи с хозяйственной 
деятельностью человека. Объект исследования — туры, обитающие в 
Тебердинском заповеднике, предмет исследования – их миграции.  

Метод исследования — фенологическое наблюдение за суточной активностью 
животных и косвенный учёт. Все наблюдения внесены в лист учета встреч с 
дикими животными. 

Результаты: определены следующие участки миграции туров: Домбай - 
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Алибекское ущелье, Турье озеро, перевал Алибек; Мухинское ущелье, по течению 
реки Аксаут, перевал Мухинский. В ходе исследования были выявлены причины 
уменьшения популяции мелких парнокопытных: миграция; кормовая база; 
конкуренция; человеческий фактор и хозяйственная деятельность. Основная 
угроза исчезновения популяции редких животных — лавиноопасная ситуация 
весной и как следствие этого природного бедствия — уничтожение растительности 
под лавиной, которая является кормовой базой для туров. 

Результаты исследования показали, что рабочая гипотеза — миграция туров в 
связи с хозяйственной деятельностью человека — не единственная. Были 
выявлены факторы, определяющие миграцию парнокопытных в другие регионы 
Западного Кавказа: присутствие туристов; крупных хищников, которые угнетают 
туров; поиски качественной и количественной кормовой базы; изменение климата, 
в частности, отсутствие снежных зим. Это отчетливо прослеживается при 
подсчете туров в различные годы. Суровые снежные зимы и лавины весной 2006, 
2007 и 2008 годов – стали причиной сокращения прироста поголовья туров.  

Значимость проводимого исследования заключается в предоставлении 
работникам Тебердинского заповедника данных по количеству животных, а также 
в разведке новых мест обитания туров и выявлении причин их миграций. 
Рекомендовано устраивать для мелких копытных искусственные солонцы, 
ограничивать доступ человека в весенне-летний период на места пастбищ. 
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Секция «Информатика» 
 

Подсекция «Программирование» 
 
Автоматизация образовательного процесса. Приложение «Звонки» 

 
Бондарев Роман, 11 кл., МОУ СОШ № 99, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Пузыня Лариса Михайловна, учитель информатики, МОУ СОШ № 99,  
г. Ростов-на-Дону 

 
Цель исследования: в рамках автоматизации образовательного процесса в 

МОУ СОШ № 99 была поставлена задача: «Разработать приложение, которое 
управляло бы подачей звонков в школе». 

Методы: для разработки приложения была выбрана среда разработки Borland 
Developer Studio 2006 и язык программирования Delphi. Так же на последнем этапе 
проекта было использовано следующее оборудование: компьютер под Microsoft 
Windows XP с установленным приложением «Звонки»; трансляционный усилитель 
100У-101 подключённый к звуковой карте компьютера; 10 динамиков (динамики 
были расположены в школьных коридорах). 

Результат: приложение, написанное на языке программирования Delphi, 
представленое двумя модулями: Unit1 – главная форма. В нём располагаются 
процедуры обработки событий формы. Второй модуль Unit2, относится ко второму 
окну (форме) приложения Form2. Второе окно служит для редактирования 
расписания. 

Область применения: приложение «Звонки» находится в промышленной 
эксплуатации в МОУ СОШ № 99 Ворошиловского р-на г. Ростова–на–Дону. 

 
Антивирусная программа 

 
Чернов Антон, 11 кл., МАОУ Лицей № 14 «Экономический», г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Калабекова Маргарита Николаевна, учитель информатики,  
МАОУ Лицей № 14 «Экономический», г. Ростов-на-Дону 

 
Цель исследования: создать Антивирусную программу, с помощью которой 

облегчится, усовершенствуется и станет спокойнее работа на ПК. Кроме того, 
были поставлены следующие задачи: стать профессиональным пользователем 
ПК; изучить вирусы и угрозы, которые они в себе несут; выучить необходимые для 
реализации проекта языки программирования; найти недостатки современных 
Антивирусов. 

Методы: анализ, эмпирическое познание. 
Результат: Антивирусная программа Roving Guard. 
Область применения: результаты работы можно использовать и как учебное 

пособие, и как конечный промышленный продукт. 
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Интерактивная игра-пазл «Судоку»  
 

Золотарёв Фёдор, 10 кл., МОУ СОШ «Финист», г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Воронина Любовь Александровна, учитель информатики,  

МОУ СОШ «Финист», г. Ростов-на-Дону. 
 

Цель исследования: создание удобной для освоения и использования 
интерактивной компьютерной игры «Судоку». 

В наши дни существует достаточное количество различных электронных 
версий этой игры, написанных как профессиональными программистами и 
специалистами, так и любителями. У каждой из них есть свои преимущества и 
свои недостатки. Мы решили создать собственную версию игры, которая имела бы 
самый удобный интерфейс, множество возможностей и функций и которую можно 
было бы собственноручно подстраивать под нужды игроков и улучшать. 

Помимо самой игры, приложение также имеет дополнительные функции, такие, 
как сохранение для решения в другое время, печать пазла для решения на бумаге 
и дополнительные поля в каждой ячейке. 

Методы: проект создан на языке объектно-ориентированного 
программирования Actionscript 3 в среде Flash.  

Результат: проект находится в активной разработке. Уже сейчас он имеет 
множество различных функций и дополнений, как, например, возможность выбора 
языка (английский или русский), проработанный, уникальный интерфейс, 
возможность полноэкранной игры, сохранение игры, печать пазлов и 
дополнительный режим – «Больше чем Судоку». В скором будущем предстоит 
добавить ещё больше режимов, а также выпустить мобильную версию данной 
игры.  

Справка по использованию программы, а также правила игры в «Судоку» 
находятся в разделе «Правила» главного меню программы. 

Область применения: программный проект может использоваться во 
внеклассной работе с обучающимися, увлекающимися этой игрой. При желании 
участников можно организовать турнир. Данная игра является логической, 
следовательно, способствует развитию логического и комбинаторного мышления.  

Учащиеся 9–11 классов МОУ СОШ «Финист» в настоящее время проводят 
турниры по классам с выявлением победителей. Ближайшее будущее – 
определение победителя по школе. Данный проект познакомил и заинтересовал 
многих обучающихся с игрой «Судоку», о которой они раньше не слышали. 
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Подсекция «Web- разработка» 
 

Система управления контентом сайта 
 

Могилев Владимир Александрович, 2 курс, ФГОУ СПО ДГМК СЭП,  
Таганрогский филиал, г. Таганрог, Ростовская область 

Руководитель: Могилева Елена Владимировна, педагог дополнительного образования, 
МОУ ДОД «Станция юных техников № 2», г. Таганрог, Ростовская область. 

 
Цель исследования: создание Системы Управления Контентом (CSM) сайта. 

Это позволит изучить принципы работы систем управления контентом сайта, а 
также изучить языки web-программирования HTML, PHP, JavaScript и CSS. 
Полученный продукт поможет заниматься администрированием сайта человеку, 
не знающему языков web-программирования РНР и HTML.  

Методы и используемые технические средства: выделенный компьютер для 
выполнения функции Internet–сервера, языки web-программирования HTML, PHP, 
JavaScript и CSS. 

Результат: удалось создать работоспособную CSM. Данная CSM 
предназначена для создания сайтов произвольного содержания, состоящих из 
разделов и размещённых в них статей. 

Система Управления Контентом позволяет: создавать на сайте разделы 
(страницы) – существует подсистема, которая позволяет создавать и 
редактировать перечень, структуру, наименование и атрибуты разделов; 
публиковать статьи и новости: обеспечить добавление, удаление и 
редактирование статей, управление внешним видом сайта; управление показами 
баннеров. 

Система написана на языке PHP и способна функционировать на любой 
программно-аппаратной платформе, поддерживающей этот язык. 

Функциональные модули системы: 
Index.php – главная страница; 
back.php – страница входа в систему администрирования; 
auth.php – авторизация пользователя; 
start.php – главное меню системы; 
exit.php – разавторизация; 
ban.php – страница редактирования баннеров и счётчиков; 
forma.php – страница создания редактирования и удаления страниц; 
razdel.php – страница управления разделами; 
stil.php – страница управления фоном, картинками, отображением текста и 

служебных элементов; 
users.php – страница работы с зарегистрированными пользователями; 
download.php – позволяет загружать файлы различных форматов (напр. *.pdf); 
zapros.php – разрешает отправлять запросы администратору ресурса;  
forum.php – организует общение. 
Областью применения системы является создание сайтов для публикации 

материалов учреждений и организаций, размещение информации. Система 
целиком и полностью предназначена для сетевого применения, в Internet и Intranet 
сетях.  

Опыт внедрения эксплуатации системы показал её полезность и актуальность 
в деле публикации и распространении информации об организациях в сети 
Internet. 
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Популяризация школьного сайта с использованием сервиса 
«Электронный дневник» 

 
Невский Юрий, 11 кл., МОУ СОШ «Источник», г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Догалдиева Галина Авдеевна, зам. директора по УВР,  

МОУ СОШ «Источник», г. Ростов-на-Дону. 
 

Цель исследования: создание сайта школы «Источник», содержащего 
полезную информацию, и проведение исследования: можно ли через сервис 
«Электронный дневник» повысить посещаемость сайта.  

Методы: для создания сайта использовались различные информационные 
технологии: РНР, html, CSS, MySQL, JavaScript, Flash-анимация, Adobe Photoshop, 
Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher. Сервис «Электронный дневник» 
реализован на основе web-приложения phpMyAdmin и свободно 
распространяемой системы управления базами данных (СУБД) MySQL.  

Результат: школьный сайт, содержащий презентации по ряду предметов, 
текущий и архивные материалы школьной газеты «Юннат». «Электронный 
дневник» - постоянно обновляемая часть сайта. В нем помещается информация 
об учениках, изучаемых ими предметах, текущие оценки и посещаемость. 
Размещаемые сведения доступны администрации школы и родителям при 
наличии у них пароля. 

В ходе работы был сделан вывод, что хранить и обрабатывать данные 
учеников и данные регистрации пользователей в СУБД MySQL удобно. Сервис не 
вызывает затруднений в администрировании и дает возможность дальнейшего 
усовершенствования: добавить в базу данных расписание уроков, темы 
пройденных уроков, домашнее задание; запомнить ip-адреса при изменении 
данных в базе данных; сделать пересылку сообщения на электронный адрес 
родителей при получении двоек учеником; подключить другие информационные 
технологии (например, мультимедийный Flash через XML), для представления 
информации об успеваемости в виде графика. 

Через систему обработки статистических данных mail.ru проводится 
тестирование посещаемости сайта до размещения «Электронного дневника» и 
после.  

 
Создание веб-сервиса картографического интерфейса  

на основе Api Google 
 

Хейгетова Анастасия, 11 кл., МОУ СОШ № 92, г. Ростова-на-Дону. 
Руководитель: Левендорский Кирилл Владимирович,  

педагог дополнительного образования, МОУ СОШ № 92, г. Ростова-на-Дону. 
 

Цель работы: создать программный продукт для интеграции карт Google в веб-
сайт. Задачи: интегрировать приложение в веб-сайт и отобразить на карте школы 
Советского района города Ростова-на-Дону с краткой информацией о них. 

Методы: основные элементы приложения реализованы на JavaScript, AJAX, с 
элементами PHP и HTML. 

Результат: в течение пяти месяцев была разработана программа, отвечающая 
всем заявленным требованиям. Продукт обладает рядом преимуществ - такими, 
как кроссбраузерность, удобный и понятный интерфейс. Дальнейшее развитие 
проекта предполагает разработку алгоритмов определения всех возможных путей 
до заданного объекта, а также поиск кратчайшего пути, реализацию функции 
хранения информации о маркерах и маршрутах в базе данных.  
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Подсекция  
«Информационные и интернет-технологии» 

 
Учебно-исследовательский проект «Субкультуры - за или против?» 

 
Сулина Анастасия, 10 кл., МОУ Гимназии № 10, г. Шахты, Ростовская область.  

Руководители: Алейникова Юлия Анатольевна, учитель информатики,  
МОУ Гимназии № 10, г. Шахты, Ростовская область  

Петуашвили Светлана Эдуардовна, учитель информатики,  
МОУ Гимназии № 10, г. Шахты, Ростовская область 

 
Цель работы: в последнее время обнаружилась опасная тенденция снижения 

интереса молодёжи к социальным проблемам, их пассивная жизненная позиция. 
Всё это приводит к образованию в социуме молодёжных объединений - так 
называемых субкультур. Проект «Субкультуры - за или против?» задуман как 
фильм-диалог, раскрывающий насущные проблемы современной молодёжи, 
причины возникновения субкультур, их разновидности.  

Методы: реализация идеи фильма стала доступной благодаря возможностям 
таких мощных программ, как Adobe Flash Cs3 и Adobe Photoshop C3. Так же, в 
процессе создания, использовались следующие способы анимации: покадровая 
анимация - определение содержимого каждого кадра и его экспозиция; 
интерполяционная анимация - создание промежуточных кадров между ключевыми 
кадрами  

Результат: в игровой форме характеризуются стили одежды, музыкальные 
пристрастия представителей различных субкультур, таким образом, чтобы зритель 
сам смог составить образ молодого человека, считающего себя представителем 
того или иного молодежного течения. В процессе воспроизведения фильма 
зрителям предстоит пройти тест на тему «Как Вы относитесь к субкультурам, 
являетесь ли их представителем?». Анкетирование может проходить 
неограниченное количество людей, а его результат (подсчёт баллов по каждому 
вопросу) отобразится на итоговом бланке.  

В программе Adobe Photoshop C3 создавались различные фоны для сцен, 
заставки фильма, персонажи и его объекты. Данные объекты являются 
авторскими разработками, выполненными без техники фотомонтажа. Затем 
составляющие проекта монтировались в программе Adobe Flash Cs3.  

Заключительным этапом работы над проектом стало создание нескольких 
модулей на языке ActionScrip 2.0 в программе Adobe Flash Cs3: модуль «Стиль 
одежды», с выполнением теста на данную тему, модуль «Анкетирование», модуль 
«Музыкальный автомат» с указанием названия молодёжного течения и 
воспроизведения танца тинэйджера под соответствующую этому течению музыку, 
модуль «Собирательный портрет современного человека» (портрет собирается из 
пазлов), модуль «Кнопки главного меню», при наведении на который они плавно 
увеличиваются.  

Субкультура противопоставляет или дополняет культуру - вот главный вопрос, 
на который должен ответить данный фильм. В процессе работы над фильмом был 
сформулирован вывод, что почти каждая субкультура несёт в себе какие-то 
позитивные черты, что наглядно продемонстрировано в ходе игры «Пазлы», с 
помощью которой предлагается составить собирательный потрет современного 
молодого человека. 

Область применения проекта: внеурочная деятельность, защита проекта по 
различным критериям на уроках информатики и обществознания. 
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Разработка и создание короткометражного  
анимационного 3d мультфильма 

 
Болдырев Антон, 8 кл.,  

ТМОЛ, г. Таганрог, Ростовская область. 
Руководитель: Саркисян Игорь Валерьевич, учитель информатики,  

ТМОЛ, г. Таганрог, Ростовская область. 
 

Была поставлена цель - создать собственный анимационный 
короткометражный фильм. Создать его самостоятельно, то есть все нарисовать и 
анимировать, не используя никаких готовых материалов: ни фото, ни видео.  

Для реализации проекта были поставлены следующие задачи: изучить основы 
3D моделирования, анимации, текстурирования, освещения; изучить основы 
видеомонтажа, научиться линейному и нелинейному монтажу; изучить основы 
работы со звуком в звуковых редакторах. 

Методы: в качестве программы трехмерного редактора использовался 
3dsMax2009 + VraY (в качестве визуализатора). Для моделирования ствола пушки, 
лампы использовались сплайны и модификатор Lathe. Для моделирования 
человечков «Лего» использовался низко полигональный метод моделирования 
(бокс разбивается на множество полигонов, затем каждый полигон выдавливается 
или перемещается, или перемещаются вершины полигонов и т.д.).  

После окончания моделирования всей сцены и размещения объектов на своих 
местах, было произведено текстурирование и настройка освещения.  

Для анимации персонажей мы воспользовались методом обратной кинематики 
и системой костей; для анимации камер и самолета – сплайном пути.  

После того как все ключи анимации были готовы, был произведён рендеринг 
готовых секвенций данного фильма, после чего они были импортированы в 
программу линейного монтажа видео (Adobe Premier pro CS4), где был 
осуществлен линейный монтаж готовых сцен будущего фильма.  

Для редактирования музыки и звуков использовали программу Sound Forge. 
Для нелинейного монтажа некоторых сцен фильма использовалась программа 
Adobe After Effects.  

Результат: ученик изучил данную предметную область. Вначале был написан 
подробный сценарий, и только затем он приступил к моделированию персонажей и 
обстановки в комнате. Каждый персонаж и деталь в мультфильме, начиная от 
стула и заканчивая молотком в руках Лего-человечков, создавалась им вручную. 
После того как все модели были готовы, на них наложили соответствующие 
текстуры, настроили согласно их свойствам, создали освещение. Затем 
приступили к анимации, используя метод инверсной кинематики и костей. В конце 
на готовые фрагменты мульфильма были наложены музыка и титры.  

В итоге был получен короткометражный 3D мультфильм. Он был показан на 
уроках и породил желание учащихся заниматься компьютерной графикой.  

Готовый мультфильм можно демонстрировать на уроках как пример 
возможностей современных компьютеров и привлекать тем самым новых 
учащихся к изучению компьютерной графики 
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Компьютерные технологии на уроках экономики 
 

Стрибная Анастасия, 10 кл., МОУ Каяльская СОШ,  
х. Бурхановка, Азовский район, Ростовская область. 

Руководитель: Юмагулова Светлана Николаевна, учитель информатики и экономики, 
МОУ Каяльская СОШ, х. Бурхановка, Азовский район, Ростовская область. 

 
Задачи исследования: показать, что современный урок – это, прежде всего, 

современные методы обучения, новые приемы организации урока, среди которых 
современные технические средства играют немаловажную роль; доказать, что 
применение компьютерных технологий на уроках экономики повышает интерес 
учащихся к изучаемому предмету, активизирует познавательную, мыслительную и 
творческую деятельность, что приводит к повышению качества знаний учащихся.  

Методы и используемые технические средства: игра «Своя игра» - MS Power 
Point и мультимедийные технологии (звуковые файлы и файлы анимации), 
интерактивная доска; кроссворды – программа создания презентаций Power Point, 
графический редактор Paint, интерактивная доска; ребусы - программа создания 
презентаций Power Point, графический редактор Paint, звуковые файлы и файлы 
анимации, интерактивная доска; тесты и задания - программа создания 
презентаций Power Point, звуковые файлы, эффекты анимации, текстовый 
редактор Word, технология гипертекста, встроенные графические редакторы, 
интерактивная доска; задачи на построение графиков и диаграмм - программа 
создания презентаций Power Point, табличный процессор Excel, звуковые файлы и 
файлы анимации, интерактивная доска. 

В итоге работы и на основе проведенного опыта и полученных результатов 
можно сделать вывод, что использование компьютерных технологий повышает, в 
первую очередь, интерес к предмету (яркие и наглядные компьютерные 
презентации по изучаемым темам), активизирует познавательную и умственную 
деятельность учащихся (при составлении кроссвордов), развивает творческие 
способности каждого ученика (составление ребусов), повышает качество знаний 
по математике и информатике (решение задач и построение графиков с 
использованием компьютера), воспитывает чувство ответственности и поддержки 
(работа в группе «Своя игра»), и, наконец, просто оставляет много приятных 
впечатлений и эмоций после проведенного урока. 

Область применения: на уроках экономики, на научных конференциях. 
 

Выборки и моделирование с использованием пакета MS Excel 
 

Троценко Александр, 9 кл., МОУ ДОД ЦДТТ, МОУ СОШ № 99, г. Ростов-на-Дону. 
Руководители: Кренева Светлана Дмитриевна,  педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД ЦДТТ, учитель МОУ СОШ № 99; 
Макаренко Татьяна Сергеевна, учитель математики, МОУ СОШ № 99, г. Ростов-на-Дону. 

 
Цель исследовательской работы: освоить практические приемы работы с 

числовыми массивами данных на основе статистических и оптимизационных 
методов пакета MS Excel. 

Методы: в процессе выполнения работ был применён пакет анализа 
Описательная статистика, который является надстройкой табличного процессора 
MS Excel. Пакет анализа содержит большое количество процедур, достаточное 
для проведения статистического исследования любого набора данных. Он 
необходим для научных и технических расчетов всем специалистам, изучающим 
математическую статистику. 

Для обобщения и изучения результатов была сформирована таблица с 
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выходными данными и применен инструмент анализа: гистограмма. 
Результат: в ходе выполнения работы были изучены основные понятия теории 

вероятностей; действия с вероятностями; законы дискретных и непрерывных 
случайных величин; условия применения метода анализа.  

Были созданы четыре гистограммы, для четырех наборов случайных чисел, 
распределенных по разным законам: нормальное распределение; равномерное 
распределение; биноминальное распределение; распределение Пуассона. 

Работа имеет практическую ценность и может быть использована на уроках 
математики и информатики при изучении теории вероятностей и методов 
математической статистики. 
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Секция «Искусства: архитектура и дизайн» 
 

Покрово-Ильинский кафедральный собор – единственное 
сохранившееся культовое сооружение староверов на Дону 

 
Докладчик: Кондрашов Кирилл, 8 кл., МОУ Лицей № 51, г. Ростов-на-Дону  

Руководитель: Хорунжая Надежда Леонидовна,  
учитель истории МОУ Лицей № 51, г. Ростов-на-Дону 

 
Целью исследования является ознакомление с историей Покрово-Ильинского 

храма в Ростове-на-Дону.  
Задачи:  
1) собрать сведения об истории Покрово – Ильинского собора;  
2) собрать материал по истории других старообрядческих храмов;  
3) выявить, каким образом в истории храмов отражается культура народа. 

Объектом исследования послужили кинофотоматериалы, газетные статьи, 
материалы музеев и архивов города Ростова-на-Дону. 

Возникает вопрос: часто ли мы задумываемся о значении для города таких 
центров духовной жизни, как храмы? Бывает, гуляешь по городу и среди 
сверкающих витрин магазинов, замечаешь величавое здание. Его архитектура 
никак не вписывается в привычную суетливую жизнь города, поэтому оно сильно 
выделяется из основной массы зданий. Есть что-то волнующие в облике храма: 
вознесенные ввысь купола, сверкающие на солнце кресты заставляют отвлечься 
от будничной жизни города, на душе становится светлее и радостнее.  

Православные христиане имели четкое представление о своей вере, с детства 
получали наставления об истине от своих родителей, учителей, духовных отцов. В 
годы, когда церковь претерпевала гонения от богоборческой власти, система 
духовного образования и воспитания была разрушена, в результате этого многие 
поколения выросли без какого-либо знания о Церкви. Следствием всего этого 
является печальный факт, когда большинство граждан, именующих себя 
православными, на самом деле не имеют и малейшего знания об истинно 
православной вере и истории Церкви. Именно поэтому я собираю сведения об 
истории православных храмов родного города. Ведь через историю строительства 
храмов можно проследить и историю самого города. Особенно меня интересует 
история храмов староверов (старообрядцев).  

Ростов всегда был многонациональным городом, поэтому в нем были и 
существуют сейчас храмы разных религиозных конфессий и направлений. На 
территории города в настоящее время находятся 23 храма и более 420 
религиозных организаций. 

Покрово-Ильинский собор – единственное сохранившееся культовое 
сооружение староверов на Дону. По своему архитектурно-планировочному 
решению собор также не имеет аналога. Храм относительно молод – он построен 
в 1913 году по проекту известного столичного академика архитектуры В.А. 
Покровского. (Вместо ранее существовавшей, но обветшавшей старообрядческой 
церкви). За исключением периода с 1935 до 1946 годы, когда в здании храма 
размещалась радиомастерская, все остальное время храм служил и продолжает 
служить верующим – старообрядцам. В отличие от многих других ростовских 
храмов, этот собор полностью сохранился и уже поэтому представляет большой 
интерес как памятник архитектуры и культуры. В работе приведены подробности, 
позволяющие сделать вывод об уникальности этого здания, находящегося на 
тихой улице в центре города и, к сожалению, не слишком известного горожанам.  
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Возможна ли фальсификация истории средствами искусства? 
 

Бережная Виктория, 8 кл., МОУ Лицей № 1, г. Морозовск, Ростовская область  
Руководитель: Плетнева Лариса Владимировна, учитель истории и 

обществознания МОУ Лицей № 1, г. Морозовск, Ростовская область  
 

Задача исследования - дать ответы на следующие вопросы: 
1. В чем суть исторических событий, отраженных в отобранных картинах? 
2. Каким образом художник интерпретирует данное историческое событие? 
3. Является ли фальсификация (искажение) истории вынужденным шагом 

или художественным приемом? 
Методами исследования являются: 1) анализ литературы по проблеме; 2) 

сопоставление содержания объекта исследования с трактовкой исторического 
события; 3) выявление причин фальсификации.  

Результаты исследования: 
• на картине В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» искажен сюжет 

исторического повествования: на картине изображена фигура только боярыни 
Феодосии Морозовой, хотя вместе с ней в ссылку была отправлена ее сестра 
княгиня Евдокия Урусова; 

• на картине В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» допущена 
композиционная ошибка: на Красной площади не казнили через повешение, как 
это изображено на картине. Здесь стрельцам рубили головы; 

• на картине В.М. Васнецова «Богатыри» изображены герои русских былин 
– Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, как бы иллюстрирующие 
сюжет одного сказания. На самом же деле эти витязи могли и не быть 
современниками, и в былинах они действуют порознь, а у Алеши Поповича, 
вероятно, и нет реального прототипа, как у Ильи Муромца и Добрыни Никитича. 

• образ Александра Невского, созданный на картине П. Корина и в 
одноименном кинофильме С. Эйзенштейна, представляет нам человека, великого 
не только делами своими, но и физически очень развитого, высокого. На самом же 
деле ростом князь был около 165-170 см.  

• в картине В.И. Сурикова «Переход Суворова через Альпы» полководец 
изображен сидящим на коне. По таким крутым склонам Альпийских гор конный 
всадник, безусловно, не мог перемещаться, он просто бы рухнул вниз в пропасть. 

• в песне, исполняемой группой «Любэ», фальсифицирован факт продажи 
Аляски Америке. Это было сделано не Екатериной Великой, а Александром II. 

Вывод: проблемы искажения истории, которые поднимаются в исследовании, 
не являются столь уж глобальными. Художники намеренно фальсифицировали 
исторические факты для того, чтобы подчеркнуть идею своего произведения, 
высветить какие-то особо важные моменты, не преследуя при этом политических 
целей. 

Актуальность исследования заключается в том, чтобы найти и обобщить 
материалы по проблеме фальсификации, познакомить с результатами 
исследования школьников и учителей истории. Данное исследование может 
оказать помощь на уроках истории при изучении таких тем, как «Церковный 
раскол», «Внутренняя политика Петра I», «Внешняя политика Павла I».  
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Система ливнестоков Таганрога в районе кирпичного завода 
 

Чудинов Егор, 9 кл., МОУ ДОД Станция юных натуралистов,  
г. Таганрог, Ростовская область  

Руководитель: Аладьина Галина Владимировна, преподаватель спецдисциплин,  
руководитель клуба «Эколог», ФГОУ СПО ДГМКСЭП,  
Таганрогский филиал, г. Таганрог, Ростовская область  

 
Объектом научно-исследовательской работы стал участок береговой зоны 

Таганрогского залива Азовского моря и прилегающей территории в районе 
кирпичного завода по переулку Смирновскому. Цель работы: выполнить анализ 
системы ливневой канализации города Таганрога.  

В данной работе приведена сводная информация о состоянии окружающей 
среды города Таганрога, обследован участок территории в районе кирпичного 
завода, дан анализ существующего положения со сбором и отводом 
поверхностных сточных вод и даны рекомендации по совершенствованию 
технологии очистки и благоустройству территории. 

На первом этапе экспериментальной работы была разработана программа, 
выбраны методы и приемы исследования: ландшафтный анализ территории, 
натурное визуальное исследование всех элементов и компонентов изучаемого 
объекта. Второй этап включал в себя работу с топосъемкой, анализ состояния 
берегового склона, климатических и других природных условий. Третий этап 
состоял из обработки первичных данных и собранных материалов, анализа 
результатов исследования. Заключительный этап эксперимента включал анализ 
исследовательской работы, выводы, предложения и рекомендации по улучшению 
эколого-эстетического состояния обследуемой территории около морского обрыва 
по переулку Смирновскому, а также предложения по устройству ливневой сети с 
локальными очистными сооружениями.  

В работе приведены предложения по устройству ливневой системы в данном 
районе города и очистке этих стоков для предотвращения загрязнения моря. 
Предлагаемые мероприятия позволят улучшить эстетические, экологические и 
эксплуатационные свойства данной территории. 

 
Озеленение и благоустройство сквера  
в переулке Смирновском г. Таганрога 

 
Андреенко Юлия, 4 курс, ФГОУ СПО ДГМКСЭП,  

Таганрогский филиал, г. Таганрог, Ростовская область  
Руководитель: Аладьина Галина Владимировна, преподаватель спецдисциплин, 
руководитель клуба «Эколог», ФГОУ СПО ДГМКСЭП, Таганрогский филиал,  

г. Таганрог, Ростовская область  
 

Научно-исследовательская работа содержит анализ существующих зеленых 
насаждений на территории участка сквера в переулке Смирновском г. Таганрога, 
около кирпичного завода. Сквер находится в запущенном состоянии.  

Приморский город, известный своими пляжами, парками, дубовыми рощами на 
берегу, в ХХ веке превратился в промышленный центр без санитарных разрывов и 
зеленых защитных зон между предприятиями и жилыми кварталами. При норме 
обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования 16 м²/чел по СНиП 
2.07.01-89, в 1980 году в Таганроге их было 15 м²/чел, а в 2008 году площадь 
зеленых насаждений общего пользования на 1 жителя составила всего 7 м²/ чел. 
Это создает серьезные проблемы в городе.  

Сокращение зеленой зоны за последние 25-30 лет связано со 
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строительством нового жилья, складов и предприятий. Существующие парки, 
скверы, бульвары размещены по селитебной территории города неравномерно, 
не представляют единой системы.  

Нами проведена инвентаризация насаждений, обследование почвы, обработка 
собранного материала, выполнен проект благоустройства сквера с учетом 
потребности в отдыхе разных категорий населения. Реконструкция зеленых 
насаждений базируется на местном посадочном материале, приспособленном к 
природно-климатическим особенностям данного района. Сквер находится в 
прибрежной зоне города Таганрога.  

Предлагаемые мероприятия позволят улучшить экологическую и эстетическую 
обстановку территории Таганрогского залива и г. Таганрога, даст возможность 
улучшить окружающий нас ландшафт, чтобы он вписался в окружающую среду и 
соответствовал вкусам его жителей и стилю их жизни.  

Для улучшения экологической обстановки в городе в целом и придания 
Таганрогу более красивого облика, с нашей точки зрения, необходимо: выполнить 
анализ состояния городских зеленых насаждений; увеличить размеры и количество 
зеленых зон; благоустроить площадки для отдыха и спорта; сохранить памятники 
природы как уникальные дендрологические объекты, а также решить проблему 
утилизации городских отходов.  

 
Ландшафтный дизайн 

 
Балан Анастасия, 9 кл., МОУ Лицей № 9,  

г. Сальск, Ростовская область.  
Руководитель: Кутовая Лариса Дмитриевна,  

учитель биологии МОУ Лицей № 9,  
г. Сальск, Ростовская область. 

 
Актуальность проекта объясняется тем, что в наше время люди не перестают 

оформлять свои приусадебные, дачные или садовые участки, и им требуется 
помощь современных дизайнеров. На наш взгляд, озеленение должно 
проводиться с учетом всех факторов и форм размещения аксессуаров, тогда оно 
будет успешным и создаст гармонию и красоту на всем участке. При соблюдении 
всех необходимых правил ухода за растениями клумбы будут цвести все лето.  

Цель работы: углубить и расширить знания о дизайне, доказать практическую 
необходимость и значимость ландшафтного дизайна. 

Исследовательская часть: разработка проекта дачного участка (стиль, 
планировка участка, элементы цветочно-декоративного оформления, 
экономический расчет) – с использованием методик Н.Я. Ипполитовой 
(декоративное оформление участка) и Ю.Б Марковского (создание дизайна сада). 
Для проведения исследований нами использовались методы наблюдения, 
сравнения, описания, а также социологического опроса. 

На основании проведенных исследований разработаны рекомендации по 
созданию ландшафтного дизайна дачного участка. 
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Что ни город - то норов… Архитектура города Ростова-на-Дону  
как наглядная данность и как восприятие его истории  

и становления культуры 
 

Воробьева Виктория, 11 кл., МАОУ Лицей № 27 им. А.В. Суворова, г. Ростов-на-Дону  
Руководитель: Смоловая Ирина Валентиновна, учитель истории  

МАОУ Лицей № 27 имени А.В. Суворова, г. Ростов-на-Дону 
 

Сохранение исторических зданий, которые гармонично сочетались бы 
с современной архитектурой - тот идеал, к которому мы должны стремиться. 
Думаю, что самая больная тема в Ростове — сохранение памятников донского 
наследия. Цель нашей работы - провести исследование состояния некоторых 
памятников архитектуры города Ростова-на-Дону. В основу исследования 
положена гипотеза о том, что здания на Большой Садовой улице могут служить 
ценным пособием по изучению как различных архитектурных стилей, так и истории 
становления культуры России XVIII-XIX веков. 

Методы исследования: изучение литературы, материалов краеведческого 
музея, интервью с жителями нашего города и специалистами-архитекторами. 
Методологическую основу исследования составляет совокупность 
культурологических и искусствоведческих методов анализа культурно-
художественных памятников, разработанных специалистами по истории русской 
культуры.   

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, перечня 
использованной литературы. Основные главы посвящены особенностям застройки 
и архитектурным стилям Большой Садовой улицы, храмовому зодчеству на этой 
же улице, а также «проблемным» старинным зданиям, находящимся в 
неудовлетворительном состоянии. Особое внимание уделено истории памятника 
архитектуры федерального значения – зданию бывшего Волжско-Камского банка 
(ныне – Дворец творчества детей и молодежи).   

Выявлены факты, малоизученные и неизвестные молодому поколению, 
касающиеся архитектурного наследия города. Застройка Большой Садовой улицы 
представляет собой прямое отражение эпохи в архитектурных стилях.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что определены 
исторические зоны, которые могут представлять интерес для гостей города. Это 
должна быть не просто рекреационная зона, а место, несущее историко-
культурную информацию о нашем городе, обладающее местным колоритом. 
Наряду с Большой Садовой улицей, по нашему мнению, и идущая параллельно 
улица Шаумяна (бывшая Димитриевская), став пешеходной, сможет составить 
историко-культурную жемчужину нашего города и в полной мере дать 
представление о «норове» его обитателей. К сожалению, давно уже 
разработанные планы превращения улицы Шаумяна в пешеходную зону, с 
реставрацией многих старых зданий и приспособлением их под небольшие музеи, 
другие учреждения культуры, кафе и т.д., до сих пор весьма далеки от 
осуществления.  
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Секция «История» 
 

Подсекция «Всеобщая история» 
 

Две судьбы на фоне эпохи. Гермоген и Филарет 
 (сравнительная характеристика двух патриархов времен Смуты) 

 
Сысоев Марк, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, преподаватель 
истории и обществознания МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

 
Одним из наиболее бурных и противоречивых явлений российской истории 

является Смутное время. Секрет непреходящего интереса к событиям почти 400-
летней давности связан с тем, что Смута была эпохой альтернатив, когда 
возникла возможность выбора из нескольких возможных путей развития. Как 
отмечает современный исследователь В.Д. Назаров, «способность сделать выбор 
– это качество, которое особо ценилось тогда, в XVII столетии». Выбор 
приходилось делать большим социальным группам и отдельным личностям, и от 
него зависела как личная судьба человека, так и судьба страны. Именно этот 
аспект, на наш взгляд, делает актуальным осмысление исторических реалий 
Смутного времени через траекторию жизни его участников. Одним из субъектов 
общественно-политической борьбы в годы Смуты была Русская православная 
церковь, символическим выражением раскола стало наличие двух патриархов – 
Гермогена и Филарета. Эта коллизия является возможностью проанализировать 
не только организационную и духовную роль церкви, но и значение человеческого 
фактора в исторических событиях. Объект исследования - Смутное время в 
России в конце XVI -начале XVII вв. Предмет исследования - личностные качества 
и деятельность патриарха Гермогена и патриарха Филарета в период Смуты.  

Цель исследования – сравнительная характеристика личности и деятельности 
Гермогена и Филарета в контексте проблемы исторического и нравственного 
выбора. Задачи исследования: изучение содержания и проблематики Смутного 
времени в России конца XVI - начала XVII вв.; рассмотрение биографии патриарха 
Гермогена, в том числе и историографической традиции изучения этой личности; 
исследование биографии Филарета, включая дискуссионные проблемы, 
связанные с изучением его деятельности; сравнение общественно-политической 
позиции Гермогена и Филарета в период Смуты с учетом эволюции деятельности 
этих личностей; формулирование выводов в соответствии с поставленной целью 
исследования.  

Гипотеза исследования: личная позиция и деятельность Гермогена и Филарета 
преимущественно были обусловлены не логикой развития Смутного времени, а 
ценностными ориентациями этих исторических персонажей. Основным методом 
исследования стал сравнительно-исторический.  

В результате исследования мы пришли к выводам, что в поведении Гермогена 
прослеживается мотивационная логика, связанная с сохранением единого 
православного государства, у Филарета – логика достижения высшей 
политической власти. Патриарх Гермоген служил православию по своей воле всю 
сознательную жизнь и мыслил в первую очередь как священнослужитель, в то 
время как действия насильно постриженного в монахи Филарета были 
продиктованы желанием выиграть политическую борьбу за престол, а сам 
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Филарет действовал скорее как прагматичный политик. Многие историки 
отмечают, что Гермоген не отличался выдающимися способностями. Но после 
неудачи с приглашением Владислава на престол он «почувствовал в себе главу 
церкви и осознал свой долг перед верующими». Анализируя деятельность 
патриарха Гермогена, можно согласиться с его характеристикой как человека, 
способного к компромиссу. На первом этапе патриарх Гермоген не хотел рвать с 
семибоярщиной, опасаясь усилившегося земского движения. Но расширение 
иностранной оккупации и рост народного недовольства обусловил конфликт с 
семибоярщиной. После изгнания с патриаршего двора Гермоген сделал 
окончательный выбор и стал призывать к выступлению городов против 
семибоярщины и польских захватчиков, делая всё для сохранения суверенитета 
страны и РПЦ. Филарет являлся не только (формально) альтернативой патриарху 
Гермогену как главе РПЦ, но и своего рода оппонентом с точки зрения отдельных 
ситуаций выбора в период Смуты. Ярче всего это проявилось в отношении к 
самозванцам. В целом в жизненном пути Филарета часто попадаются «темные 
страницы», которые предполагают разное толкование поведения этого человека. 
Действия Филарета позволяют делать вывод о неудержимом стремлении к власти 
и хитрости, граничащей с коварством.  

 
Программные документы декабристов  

как античная реминисценция 
 

Худайбердиева Айна, 8 кл., МОУ СОШ «Эврика-Развитие», г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Зубкова Наталья Николаевна, учитель истории,  

МОУ СОШ «Эврика-Развитие», г. Ростов-на-Дону 
 

Материалом для нашего исследования стали программные документы 
декабристов: «Русская правда» П.И. Пестеля, «Конституция» Н.М. Муравьёва и 
варианты античного законодательства: Законы Ликурга и Законы Солона. Влияние 
творчества античных мудрецов на работы П.И. Пестеля подчёркивалось 
исследователями неоднократно. Дело в том, что культ античности – одно из 
наиболее ярких явлений русской и европейской культуры и образования XVIII - 
начала XIX веков. С политическим устройством, историей, нравами и обычаями 
античных государств Пестель и Муравьёв были знакомы с детства. Мы можем 
предположить, что изучение античной культуры в то время могло иметь характер 
не просто увлечения, а подражания. Перед нами - две попытки составить 
программу тайного общества на будущее переустройство России. Чего в них 
больше: сходства или различий? Могло ли принятие одного из них изменить ход 
событий 14 декабря? Мы попытаемся ответить на эти вопросы, не сравнивая 
документы друг с другом, а анализируя их содержание через призму античного 
законодательства. Эти исторические документы принято называть программными 
документами декабристов. Но на деле и первый, и второй документ не были 
приняты ни Южным, ни Северным обществами.  

У «Русской правды», конечно же, были источники. Прежде всего, это 
современные для Пестеля конституции европейских стран и конституция 
Соединенных Штатов Америки. Американская конституция использовалась им 
почти напрямую, например, в той части, которая касалась избирательного права. 
Однако им был отвергнут федеративный принцип страны, т.к. федерализм 
ослабляет государство. Также источником проекта Пестеля была античная 
литература. Павел Иванович использовал сочинения многих философов того 
времени: Плутарха, Геродота, Ксенофонта, Платона, Аристотеля и других. 
Пестелевская конструкция государственного устройства имела аналогию с 
территориальной организацией и образом правления в Древней Спарте, 
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созданным легендарным законодательством Ликурга. В данной работе мы 
постарались отразить безусловное обращение Павла Пестеля к традициям 
античности, в частности, Законам Ликурга.  

Вторая часть работы посвящена сравнительному анализу Законов Солона и 
конституции Никиты Муравьёва. Наша попытка сравнить законы Солона и 
«Конституцию» Муравьёва не ставит цели натурального сопоставления. Эту 
модель сравнения мы конструируем специально, сознательно допуская 
определённую степень условности. Мы определили 8 критериев сравнения и на 
них построили анализ двух документов, внесли основные положения документов, 
сравнили, выявили сходства и различия. Главная проблема и документа 
Муравьёва и законов Солона – они оба пытались угодить обеим сторонам: и 
богатым, и бедным; пытались найти золотую середину между двумя этими 
сословиями. Но ни первому, ни второму это не удалось. Именно поэтому мы 
считаем, что законы Солона аналогичны «Конституции» Никиты Муравьева в 
своей идее. 

Для более подробного анализа программных документов и античных 
законодательств нами было проведено лингвистическое исследование 
источников. Мы выбрали слова, которые наиболее ярко отражают характер всех 
четырех документов и по количеству употребления этих слов попытались 
определить, что являлось фундаментом каждого из документов.  

Противоречия и различия «Русской правды» Пестеля и «Конституции» 
Муравьёва ещё более очевидны на примере античных правителей. А это говорит 
об отсутствии у декабристов единства целей, что и послужило, на наш взгляд, 
главной причиной поражения восстания.  

 
«Катынское дело» как предмет научной  
и общественно-политической дискуссии 

 
Леванова Ярослава, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, преподаватель 
истории и обществознания МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

 
Российско-польские отношения - сложная и драматическая часть европейской 

истории. В этих взаимоотношениях решающую роль играли такие факторы, как 
географическое соседство, порождавшее войны и конфликты, разная 
конфессиональная ориентированность, различия в государственном устройстве, 
разная ментальность. За несколько веков между Россией и Польшей накопилось 
немало взаимных претензий и обид. В последние годы Россия и Польша ведут 
важный диалог об историческом прошлом. Одним из наиболее трагических 
событий в истории двух стран является «катынское дело». В последние годы 
Катынь стала предметом общественной дискуссии в России. 2 марта 2010 г. 
общество «Мемориал» обратилось к президенту РФ Д.А. Медведеву. В 
обращении, в частности, сказано, что «Катынь - … это не только убийство … почти 
22 тысяч польских граждан. Это еще и полвека лжи и фальсификаций, когда 
Советский Союз вопреки очевидным фактам отрицал свою ответственность за 
уничтожение польских военнопленных и пытался убедить весь мир и собственных 
граждан, что преступление – дело рук гитлеровцев». С другой стороны, депутат 
Госдумы Виктор Илюхин 26 ноября 2010 г. выступил в Государственной Думе, а 10 
декабря 2010 г. написал Д.А. Медведеву открытое (и достаточно резкое) письмо, 
где назвал обвинения советской стороны в Катынской трагедии фальсификацией. 
Несмотря на достаточно ясную официальную позицию, ныне в России отсутствует 
консолидированное мнение по катынской истории.  

Объект исследования: «катынское дело». Предмет исследования: эволюция 
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отношения к «катынскому делу» в СССР и РФ.  
Цель работы: исследование содержания и развития дискуссии вокруг 

«катынского дела» в научном и общественно-политическом аспектах.  
Задачи данной работы: изучение опубликованных документов; анализ 

состояния «катынского дела» в послевоенный период; рассмотрение развития 
«катынского дела» в годы перестройки и постсоветский период; выявление 
основных точек зрения в дискуссии по «катынскому делу». 

Гипотеза исследования состоит в том, что эволюция «катынского дела» 
является примером зависимости изучения и интерпретации исторического 
события от общественно-политической ситуации, то есть примером политизации 
истории.  

Методы исследования: анализ первоисточников, научной, научно-популярной, 
публицистической литературы и материалов блогов Интернета по проблеме; 
сравнение, систематизация. Для написания работы использовался обширный круг 
документов и литературы - от монографий до интернетовских блогов с 
обсуждением мнений по «катынскому делу».  

Проведенный в двух главах анализ позволил подтвердить выдвинутую 
гипотезу, что эволюция «катынского дела» является примером зависимости 
изучения и интерпретации исторического события от общественно-политической 
ситуации. «Катынское дело» спустя 70 лет – это не только гибель тысяч польских 
граждан, следственное дело, возбужденное в связи с расстрелом польских 
военных, но и история отношения к этому событию представителей власти и 
общественности. В период от 1940-х до первой половины 1980-х гг. «катынское 
дело» в СССР трактовалось однозначно как преступление гитлеровской Германии. 
Процесс изменений в СССР, а затем радикальных реформ в Российской 
Федерации, окончание «холодной войны» обозначили новый этап в «катынском 
деле»: начался постепенный пересмотр официальной позиции государства. В 
конечном итоге, на государственном уровне было признано, что вину за расстрел 
несет советская сторона, что сопровождалось передачей части документов по 
Катыни польской стороне. Отказ от советской версии событий в Катынском лесу 
породил активную оппозицию, которая рассматривает пересмотр «катынского 
дела» как предательство национальных интересов России и отечественной 
истории. Можно сказать, что «катынское дело» стало «линией обороны» для 
апологетов и критиков сталинизма. На наш взгляд, «катынское дело» 
демонстрирует также степень недовольства части современного российского 
общества политическим руководством страны (что отчетливо проявляется в 
рассуждениях на форумах). Значит ли сложившаяся ситуация, что спор о Катыни 
будет неизбежно продолжаться? Предполагаем, что это зависит от ряда 
обстоятельств. Во-первых, от того, будут ли рассекречены все ныне недоступные 
широкому кругу граждан тома «Катынского дела» № 159. Во-вторых, от 
возбуждения нового уголовного дела по катынскому преступлению и 
обнародования имен его реальных виновников. Очевидно, что эти решения 
требуют от руководства страны не только политической воли, но и искреннего 
желания сказать обществу правду.  

 
Монархическое движение в России 

 
Криворотова Виктория, 11 кл., МОУ гимназия № 2, г. Сальск, Ростовская область 

Руководитель: Блинкова Ольга Васильевна, учитель обществознания и истории,  
МОУ гимназия № 2, г. Сальск, Ростовская область 

 
При современном развитии многопартийной системы возрастает интерес к 

изучению общественно-политической практики России. Важность темы 
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обуславливается тем фактом, что в настоящее время возрождаются политические 
партии, организации и общественные движения, поднимающие на вооружение 
идеи монархизма, поэтому требуется глубокое и критическое осмысление истории 
монархического движения, анализа объективных причин его ухода с исторической 
сцены. 

Цель: в данной работе дана попытка совершить переоценку деятельности 
черносотенцев в сложный для Российской империи период двух революций. 

Задачи: проследить процесс возникновения и развития черносотенных 
организаций; проанализировать процесс углубления противоречий в самом 
черносотенном движении; определить основные политические силы, 
составляющие черносотенное движение в России.  

В связи с демократизацией России в конце XX века начинают 
переосмысливаться и переоцениваться как события, так и деятели прошлого. 
Особое внимание уделяется дореволюционному периоду Российской истории. В 
связи с этим начинается переоценка деятельности имперского правительства и 
лиц, поддерживавших правительственный курс и традиционный образ жизни и 
мысли в государстве и обществе. В современной исторической науке 
пристальное внимание уделяется монархическим движениям, организациям и их 
лидерам. 

Методом работы является анализ черносотенства как сложного, 
многообразного явления, обладающего внутренней целостностью. Эта 
целостность основывалась на функциональном единстве данной системы 
политических сил, направленных на сохранение и развитие монархического 
принципа правления. 

Гипотеза: национальная политика черносотенных организаций XX века имеет 
одну направленность с национальными организациями на современном этапе. 

Черносотенное движение являлось составной частью общероссийского 
политического процесса. Создание черносотенных организаций было отчаянной 
попыткой царизма и господствующего класса продлить свое существование. В 
конечном итоге черносотенное движение не сыграло значимой роли для жизни 
государства и потерпело поражение. 

В ходе исследования мы пришли к выводу о правильности выдвинутой 
гипотезы. 

 
Реформы Петра Великого и культурный раскол масс и «верхов» 

 
Жирнова Мария, 10 кл., ГОУ Лицей-интернат «Педагогический», г. Таганрог, РО. 

Руководитель: Фахрутдинова Елена Валерьевна, учитель обществознания и истории, ГОУ 
Лицей-интернат «Педагогический», г. Таганрог, Ростовская область 

 
Петр Великий – вечная загадка и вечный магнит для отечественной мысли. 

Разброс мнений по поводу личности Петра огромен, феноменален. Характер 
деяний Петра Великого – тема чрезвычайной значимости сегодня. Порой звучит 
мнение, что Петр, умерший почти три века назад, значительно более современен, 
чем иные наши современники! Он символизирует настоятельную общественную 
потребность к переменам: кардинальным, быстрым и успешным. Петр, как символ 
реформ - фигура, на первый взгляд, безупречная. 

Реформы Петра I создали в России необычную культурную ситуацию. В России 
возникли как бы две культуры: господствующая, тесно сблизившаяся с 
европейской, и народная, остававшаяся преимущественно традиционной. 

Предметом исследования служат реформы Петра Великого. В результате этих 
реформ сложилось абсолютистское государство со светской культурой, открытое, 
активно контактирующее с другими странами, отказавшееся от политики 
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изоляционизма и национальной замкнутости. В художественной культуре новые 
веяния привели к формированию новых видов и жанров искусства, освобождению 
его от религиозного гнета. Также нужно отметить демократизацию художественной 
культуры и появление в ней авторского начала, так несвойственного 
древнерусской культуре. 

Хронологические рамки исследования – конец XVII – первая четверть XVIII вв. 
Это время крутой ломки русской культуры, активного внедрения в нее европейских 
просветительских идей, становление светской культуры. 

Задачи работы: определить роль и место Петра I и его преобразований в 
формировании русской культуры Нового времени; выявить основные факторы, 
повлиявшие на появление российского феномена: культуры «низов» и культуры 
«верхов». Попытка прояснить суть культурных процессов петровской эпохи 
делается на основе сочетания цивилизационного, культурологического подхода и 
социокультурного метода. Методологической основой работы служат системный 
метод, методы анализа и синтеза, сравнительно-исторический, позволяющие 
приблизиться к постижению причин и сущности культурного «раскола». 

 
Особенности воспитания молодежи в нацистской Германии 

 
Климашевский Егор, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Вурста Наталья Ивановна,  
кандидат педагогических наук, преподаватель истории и обществознания МОУ ГЮИ,  

г. Ростов-на-Дону 
 

Одним из принципиально важных аспектов истории Германии в период 1933-
1945 гг. являются способы формирования общественного сознания, в первую 
очередь воздействие на мировоззрение молодежи. Актуальность темы воспитания 
подросткового поколения обусловлена рядом факторов: 

1. Изучение этой темы позволяет глубже осмыслить механизм 
функционирования тоталитарного государства и в определенной мере 
приблизиться к пониманию феномена Германии 1933-1945 гг., страны, ставшей 
инициатором второй мировой войны, агрессии против СССР в 1941 г. 

2. Распространение молодежного правого экстремизма в Российской 
Федерации является важной причиной для того, чтобы задуматься о живучести 
идеологии нацизма и методах воздействия на сознание молодого поколения. 

Проблемы, связанные с изучением воспитания молодежи в Третьем рейхе 
отечественные историки долго обходили стороной, так как их научное осмысление 
могло привести к проведению соответствующих параллелей: формы деятельности 
Гитлерюгенда могли вызвать аналогии с пионерской организацией и ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи). Поэтому 
представляется необходимым рассмотреть государственную политику в области 
образования и воспитания, основной целью которой являлось формирование 
немецкой молодежи в рамках национал-социалистического мировоззрения. Под 
молодежью, в нашем исследовании, подразумеваются юноши и девушки в 
возрасте до 21 года.  

Цель исследования – выявить способы воздействия на молодое поколение. 
Для достижения поставленной цели требуется выполнение следующих задач: 
анализ взглядов нацистских идеологов на воспитание молодежи; изучение 
школьного образования в Германии в период нацизма; рассмотрение 
деятельности специализированных молодежных организаций. 

В первой главе работы рассматривается система образования молодежи в 
Германии в 1933-1945 гг. Во второй главе - особенности молодежных организаций 
в Германии в тот же период. 
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В результате проведенного исследования было выяснено, что целью 
образования являлось не накопление знаний у учащихся, а формирование 
национал-социалистического мировоззрения. Гитлер хотел построить обучение на 
основе расовой теории путем изменения учебников, введения новых предметов. 
Учебный материал всех предметов строился на пропаганде милитаризма, идее 
превосходства «арийской» расы. Было характерно выдвижение на первый план 
физического воспитания, трудового обучения и допризывной подготовки. Таким 
образом, национал-социалистическое государство стремилось построить 
контролируемую систему школьного образования, отвергающую академизм, 
главной функцией которой была выработка у учащихся определенных 
политических и нравственных взглядов. В нацистской Германии молодежь была 
лишена свободы выбора, сознание формировалось под воздействием нацистской 
пропаганды. Гитлеру удалось искоренить индивидуализм, заменив его развитием 
коллективной личности, внутренне определенной расистскими и строго 
идеологическими критериями. 

Контроль над молодым поколением осуществлялся через специальные 
молодежные организации. Обязательными для детей были Гитлерюгенд и его 
подразделения. В механизированных, разведывательных, авиационных и военно-
морских секциях Гитлерюгенда подростков знакомили с образцами вооружения 
вермахта и готовили к будущей службе в армии и войсках СС. Одним из 
первостепенных направлений деятельности Гитлерюгенда считалось физическое 
воспитание. Девушки занимались спортом, танцами, моделированием одежды и 
воспитанием детей. На первый план выдвигалось воспитание готовности стать 
матерью.  

Анализ проблемы показал, что особенностью воспитания молодого поколения 
в нацистской Германии была его крайняя идеологизация, милитаризированный 
характер, ориентация на физическую подготовку, коллективизм, 
деиндивидуализация.  
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Подсекция «Отечественная история» 
 

Трагедия крестьянина - труженика 
 

Стародубцева Ирина, 9 кл., МОУ Краснознаменская СОШ,  
х. Красное Знамя, Веселовский район, Ростовская область 

Руководитель: Кочеткова Татьяна Петровна, учитель истории, МОУ Краснознаменская 
СОШ, х. Красное Знамя, Веселовский район, Ростовская область 

 
Исследовательская работа «Трагедия крестьянина-труженика» посвящена 

проблемам сельского хозяйства. В настоящее время Российская Федерация 
нуждается в собственном экологически чистом продовольствии, тем не менее, 
сотни тысяч крестьян из-за развала колхозов и совхозов остались без работы. 
Складывается впечатление, что их труд и опыт на селе никому не нужны. В связи с 
этим необходимо понять, когда в действительности начался этот процесс? Тогда, 
когда загоняли в колхозы или теперь, когда сельское хозяйство находится в 
трудной ситуации? В настоящее время все еще не решен вопрос: «Чем для 
крестьян была массовая коллективизация — трагедией или благом?» Поэтому 
целью данной работы был поиск ответа на вопросы о необходимости массовой 
коллективизации, ее ходе и последствиях. 

В работе были использованы источники из Госархива Ростовской области, 
такие, как папка с документами «Сводки-бюллетени Северо-Кавказского Краевого 
Исполнительского Комитета и Краевого прокурора о ходе сплошной 
коллективизации на базе ликвидации кулачества, как класса, о хлебозаготовках и 
посевной компании Северо-Кавказского края, о политических настроениях города 
и деревни, о перегибах в политике проведения сплошной коллективизации», книга 
памяти жертв политических репрессий жителей Азово-Черноморского края и 
Ростовской области «Красное колесо» (Хроника террора 1930-х годов) и 
малоизвестные документы, хранившиеся под грифом «Секретно», а так же 
документальная книга Е.Н. Осколкова: «Голод 1932-1933 гг.», где автор на основе 
тщательного анализа архивных документов охарактеризовал события, о которых 
практически многие годы молчали. 

Сделан вывод, что массовая коллективизация была трагедией крестьянина - 
труженика, преступлением перед миллионами раскулаченных, прошедших через 
ад тюрем и спецлагерей, умерших от голода в 1932-1933 гг., который явился 
следствием той политики в сельском хозяйстве. 
 

Письма военных лет (1941-1945 гг.)  
в контексте проблемы исторической памяти 

 
Шинкарева Ирина, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, преподаватель 
истории и обществознания МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

 
Память о прошлом является одним из важнейших моментов нашей 

собственной идентичности. Речь идет не только о нашем собственном прошлом. 
Одним из консолидирующих российское общество событий истории является 
Великая Отечественная война, 70-летие начала которой – одна из важнейших 
исторических дат этого года. Среди ценных реликвий минувшей войны особое 
место занимают письма. 

Фронтовое письмо является своего рода феноменом отечественной 
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письменной культуры 40-х годов XX века. Военный этос стал основой для 
конструирования идентичности нескольких поколений советских людей, как 
участников войны, так и их детей, поэтому исследование военных писем 
позволяет также проследить процесс складывания целого ряда идеологем и 
осмыслить механизмы их трансляции и фиксации в социальной памяти поколений. 

Объектом исследования являются письма времен Великой Отечественной 
войны. Предмет исследования: личные письма родным и близким времен Великой 
Отечественной войны. Цель исследования: анализ писем военных лет (1941-1945 
гг.) Выдвинута гипотеза, что в письмах военных лет накоплен значительный 
аналитический материал, при этом индивидуальный опыт приобщения к 
эпистолярному наследию Великой Отечественной войны имеет особое значение в 
воспитании исторической памяти личности.  

Задачи исследования: 1. Изучить характеристики писем как источников личного 
происхождения. 2. Проанализировать особенности внешней формы этих писем как 
исторического источника. 3. Выявить специфику отражения военного времени на 
страницах рассматриваемых писем. 4. Обобщить результаты исследования 
эпистолярного наследия Великой Отечественной войны в отечественной 
исторической науке. 5. Обобщить индивидуальный опыт изучения писем времен 
Великой Отечественной войны. При проведении исследования использованы 
описательный метод и метод классификации. 

В первой главе рассматриваются письма военных лет как предмет научного 
изучения. Во второй главе «Индивидуальный опыт изучения писем военных лет» 
проводится анализ нескольких писем родным и близким 1941-1945 гг.  

Сделан вывод, что профессиональные историки проделали огромную работу 
по изучению фронтового письма как исторического источника с глубоким и 
разнообразным информационным потенциалом, выявление которого способствует 
более тщательному изучению истории войн XX века. Индивидуальный опыт 
изучения писем военных лет убеждает нас, что они – написанная не только 
чернилами, но и кровью история войны. Можно с уверенностью сказать, что 
письма становятся зеркалом жизни поколений.  

Прежде всего, эта характеристика относится к личным письмам родным и 
близким. Мы выбрали для содержательного анализа несколько писем, 
относящихся к разным периодам войны, они отличаются по объему и 
информативности. Одним из центральных выводов, сделанных нами из писем, 
является понимание значимости нравственных начал отдельного человека и 
общества: выдержки в тяжелых условиях, чувства достоинства, солидарности и 
товарищества.  

Проведенная нами работа содержит значительный потенциал для организации 
воспитательной работы в учебных заведениях, ее материалы стали основой для 
разработки внеклассного мероприятия, посвященного военной и нравственной 
победе советского народа над нацизмом 
 
Братское кладбище как памятник истории города Ростов-на-Дону 

 
Шамрай Анастасия, 8 кл., МОУ Гимназия № 117, г. Ростов-на-Дону 

Руководители: Иванов Дмитрий Николаевич, аспирант  
кафедры исторических наук и политологии РГЭУ «РИНХ»,  

Пичкур Наталья Александровна, аспирант кафедры  
отечественной истории исторического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 
В настоящее время в исторических исследованиях значительное место 

занимает поиск так называемых альтернативных источников, которые позволяют 
восстановить картины нашего прошлого и взаимосвязь повседневной жизни людей 
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с историческими реалиями эпохи. Ещё в прошлом веке в странах Западной 
Европы проснулся значительный интерес к научному исследованию современных 
европейских кладбищ, в частности к изучению памятников и надгробий, а также 
изменениям в современном погребальном обряде.  

Подобного рода исследованиями занимались ученые различных смежных 
направлений, в частности этнографы. Согласно их выводам, даже очень 
небольшой промежуток времени может наложить значительные изменения как на 
сам погребальный обряд, так и на внешний облик самих кладбищенских 
памятников и надгробий. Все это делает кладбища настоящими памятниками 
истории и культуры. Исходя из этих соображений, мы решили представить 
Братское кладбище города Ростова как исторический памятник. Это и стало целью 
нашей работы. Задачами данной работы - проследить историю Братского 
кладбища города Ростова-на-Дону, также проследить за эволюцией 
кладбищенских надгробий в связи с социально-историческими изменениями, 
произошедшими в двадцатом веке. В нашем исследовании были применены 
следующие методы: метод историзма, сравнительно-аналитический, метод 
наблюдения, интервьюирование. 

В ходе нашего исследования нам удалось установить, что на данный момент 
Братское кладбище является самым старым и интересным кладбищем Ростова, 
несущем в себе огромный пласт самой разнообразной информации по истории 
города. Мы проследили историю Братского кладбища, восстановили 
хронологические рамки погребений на его территории, изучили эволюцию 
кладбищенских надгробий, рассмотрели социальный состав захороненных там 
людей. Мы установили, что захоронения на его территории охватывают период 
протяженностью с 1898 года и до наших дней. По составу данных захоронений 
можно проследить историю Ростова конца XIX – начала XX века. 
 

«И сосны слышали окрест, как шли на битву партизаны…» 
 

Карнаухов Всеволод, 9 кл., МОУ СОШ № 49, г. Шахты, Ростовская область 
Руководитель: Балакина Евгения Евгеньевна,  

учитель истории, МОУ СОШ № 49, г. Шахты, Ростовская область 
 

Целью представленной работы являлось расширение представления о роли 
партизанского движения в истории России и выявление черт русского 
национального характера. В ходе работы применялись методы теоретического 
исследования, метод описания исторических документов, метод опроса.  

Исследуя дневниковые записи Алексея Егоровича Иващенко, бывшего 
партизана отряда «Народный мститель», мы выявили нравственные качества 
русского человека, проявленные во время пребывания на оккупированной врагом 
территории.  

Воспоминания Алексея Егоровича о партизанском движении на Смоленщине 
заставили задуматься о жизни и смерти, о человеческом долге и гуманизме, о том, 
что эти качества несовместимы с любым проявлением эгоизма.  

Теперь мы можем утверждать, что источник подвигов народа - в беззаветной 
любви к родине. В этом и сила русского характера. В минуты тяжелейших 
испытаний Иващенко думает о матери, о жене, о дочке. Он готов на всё, чтобы 
остановить врага. Олицетворением мужества, стойкости, высоких моральных 
качеств были и его товарищи-партизаны. У них было всё, что делает наш народ 
непобедимым - живая душа, сердечность, способность ясно мыслить.  

Суровые лишения военных лет не ожесточили людей, а закалили. Вернувшись 
с войны, они не забыли погибших товарищей, не забыли Победу, добытую кровью. 
И в мирной жизни они гордо несли своё звание фронтовика.  
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Жизненный путь Льва Леонидовича Солдатова 
через призму истории России XX века 

 
Приходько Полина, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Вурста Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, преподаватель 
истории и обществознания, МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

 
Исследование исторической судьбы семьи имели огромные возможности 

приобщения к истории. Через материалы по истории семьи мы можем достичь 
максимального приближения исторического прошлого, эмпатии. Мотивами выбора 
темы стали желание больше узнать о жизненном пути моего прадеда Льва 
Леонидовича Солдатова, а также стремление через биографию конкретного 
человека проследить не схематичную, а наполненную личностными смыслами 
историю нашего государства. Мой прадед Лев Солдатов сыграл важную роль в 
развитии Якутского края и страны в целом. В постсоветское время наблюдалась 
тенденция негативно-критического отношения к советскому прошлому; 
становление новой экономической и общественно-политической модели в нашей 
стране повлекло за собой отрицание прежней системы ценностей, в том числе и 
уважения к человеку-труженику, патриоту, подвижнику. Сегодня, когда перед 
Россией остро стоит задача модернизации экономики, пример человека, 
увлеченного созидательным трудом не только ради личного благополучия, но и 
процветания страны, становится крайне актуальным.  

Объектом исследования является история СССР (России) периода 1918-1997 
годов. Предмет исследования – жизненный путь Льва Леонидовича Солдатова. 
Целью работы является исследование жизненного пути Л.Л. Солдатова в 
контексте истории СССР (России) XX века.  

Задачи исследования: провести содержательный анализ автобиографии Л.Л. 
Солдатова; выявить основные этапы в судьбе Льва Солдатова в контексте 
конкретно-исторической эпохи; рассмотреть деятельность исторических 
личностей, связанных с жизнью Солдатова.  

Гипотеза исследования: жизнь Л.Л. Солдатова являет собой характерный 
пример успешной судьбы человека в советской системе. Несмотря на сложные 
социально-политические события, участником которых он был, этот человек сумел 
сохранить цельность личности и реализовать свой потенциал на пользу обществу 
в целом и конкретным людям. Методом исследования является анализ 
первоисточника (книга воспоминаний Л.Л. Солдатова «Алмазы. Золото. Уран). 
Данный источник относится к документам личного происхождения, которые 
позволяют исследовать не только отдельные факты, но и ситуацию, в которой они 
происходили, понять контекст событий.  

По словам Л.Л. Солдатова, он четырнадцать раз начинал жизнь как бы заново, 
открывая для себя новый «материк» и обретая новый круг обязанностей. 
Родившийся в 1918 году, когда Россия была раздираема Гражданской войной, он 
стал свидетелем всей советской эпохи, и застал становление новой, 
постсоветской России. Биография Л.Л. Солдатова представляет собой пример 
активной горизонтальной и вертикальной мобильности восходящего характера. 
Родившись в семье провинциальной интеллигенции, он прошел путь от студента и 
солдата до крупного руководителя. Обращает внимание то, что карьера Л.Л. 
Солдатова связана с организацией промышленности, причем в самых сложных 
природно-климатических условиях. Лев Солдатов был, на наш взгляд, настоящим 
советским человеком в том смысле, который вкладывался в эти слова теми, кто 
искренне верил в идею социализма. Безусловно, Лев Леонидович был человеком 
советской системы. Он считал, что «партийные и хозяйственные руководители тех 
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времен умело решали политические и хозяйственные задачи» и не принимал 
категорически отрицательное отношение к советской экономической модели, хотя 
хорошо знал и признавал ее недостатки. За годы работы Льва Леонидовича в 
объединении была совершена настоящая революция в технологии извлечения 
алмаза. 1969-1978 годы, когда Л.Л. Солдатов возглавлялл объединение 
«Якуталмаз», можно по праву назвать периодом становления отечественной 
алмазодобывющей промышленности. Он был не только человеком дела, 
самоотверженным тружеником (можно сказать, трудоголиком), но и лично 
бескорыстным человеком, чувствующим свою ответственность перед другими 
людьми. Полагаем, что эти качества актуальны и в современной России.  

 
Жизнь города Ростов-на-Дону в оккупации по воспоминаниям 

современников и очевидцев 
 

Абасова Елена, 10 кл., МОУ Гимназия № 117, г. Ростов-на-Дону. 
Руководители: Иванов Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры исторических 

наук и политологии РГЭУ «РИНХ»,  
Пичкур Наталья Александровна, аспирант кафедры отечественной истории 

исторического факультета ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
 

В ходе Великой Отечественной войны город Ростов-на-Дону дважды побывал в 
оккупации. Захват Ростова войсками противника принес огромные разрушения и 
причинил неисчислимые страдания его жителям. В городе, в результате 
бомбежек, боев на его улицах и жестокой политики оккупационных властей были 
разрушены тысячи зданий, а десятки тысяч ростовчан стали жертвами террора. 
Однако в истории Ростова во время оккупации ещё имеется множество белых 
пятен. Сейчас, в 2011 году, тех людей, которые непосредственно наблюдали за 
жизнью Ростова в оккупации, осталось совсем мало. Пройдет еще несколько лет, 
и их не останется совсем, и с их исчезновением исчезнет последний устный 
источник, который, возможно, и сможет помочь нам восстановить истинную 
картину событий. Поэтому цель данной работы - восстановить картину жизни 
города Ростова во время его оккупации по устным и письменным воспоминаниям 
её очевидцев, а также по доступным архивным источникам. 

Хронологические рамки работы: июль 1941 – февраль 1943 гг. Работа делится 
на 4 раздела: 

• 1. Город перед началом оккупации; 
• 2. Первая оккупация Ростова-на-Дону; 
• 3. Город перед второй оккупацией; 
• 4. Вторая оккупация города. 
В данной работе были использованы различные методы исследования, в 

частности: метод историзма, метод беседы и интервью, опрос, анкетирование, 
сравнительно – исторический метод, аналитический методы. Получен очень 
интересный фактололгический материал, обработка которого нами будет 
продолжена.  
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Секция «Краеведческо-поисковая работа» 
 

Подсекция «Историческое краеведение»№1 
 

Маргаритовская врачебная амбулатория –  
славная страница истории села 

 
Базалийская Наталья, 11 кл., МОУ Маргаритовская СОШ Азовского района,  

с. Маргаритово, Ростовская область 
Руководитель: Попова Елена Николаевна, учитель английского языка  

МОУ Маргаритовская СОШ Азовского района, с. Маргаритово, Ростовская область 
 

Цель работы: написать историю Маргаритовской врачебной амбулатории, 
создать экспозицию о сельских медработниках для школьного краеведческого 
музея, подготовить презентацию для профориентации школьников. 

Задачи: поисково-собирательным группам провести работу по сбору 
необходимой информации об истории больницы; провести исследовательскую 
работу, сравнивая и анализируя собранный материал; систематизировать в 
хронологической последовательности и обобщить обработанный исторический 
материал; подготовить экспозицию для школьного музея на тему: 
«Маргаритовская врачебная амбулатория – славная страница истории села»; 
подготовить презентацию для профориентации школьников. 

Проводя исследовательскую работу, мы применяли следующие методы: 
сравнение и сопоставление, анализ, синтез и обобщение.  

Полученную информацию мы неоднократно выверяли, сравнивали и 
сопоставляли, затем тщательно анализировали. Данные, полученные таким 
образом, были сведены в единое целое и их результаты – обобщены. 

Основная часть исследовательской работы состоит из четырёх разделов: 
становление медобслуживания с. Маргаритово; Маргаритовская участковая 
больница; хронологические данные о медработниках; Книга Почёта 
медработников Маргаритовской врачебной амбулатории. 

В ходе исследовательской работы мы установили, что старое здание 
амбулатории, с которого всё и начиналось, является постройкой начала XX века. 
С 1935 по 1958 год сельские медпункты располагались в домах, приспособленных 
под медучреждения. 

В ходе поисковой работы было установлено, что обустройство стационара в 
старом здании и строительство нового здания больницы закончилось в 1958 году, 
строительство нового стационара – в 1975 году. 

Исследовав информацию о медицинских работниках, мы пришли к выводу: 
начиная с 1935 года, сельская больница была полностью укомплектована 
медперсоналом. 

Проанализировав биографические рассказы медработников, мы поняли, что 
судьбы у них похожи, а трудовой стаж каждого составляет от 30 до 45 лет. 

Поставленные задачи выполнены, цель достигнута: мы написали историю 
Маргаритовской амбулатории, подготовили интересный материал для экспозиции 
в школьном музее по пропаганде медицинских специальностей. Подготовлена 
презентация по профориентации школьников. Поисковую работу мы продолжим и 
напишем историю сельской аптеки. Выполнение этого проекта повлияло на выбор 
нашей будущей профессии медработников. 
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Мосты Ростова. Дороги из прошлого в будущее 
 

Беликов Артём, ученик 8 кл. МОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-Дону  
Руководители: Евсеева Инна Владимировна,  

учитель начальных классов МОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-Дону;  
Чистилина Галина Анатольевна, учитель МОУСОШ № 60 г. Ростова-на-Дону. 

 
В последние годы заметно возрос интерес к дорогам, ведущим в донскую 

столицу. Ворошиловский, Западный и Аксайский мосты не справляются с 
растущими потоками автотранспорта. В Ростове остро ощущается нехватка 
мостов, которая в начале 21 века стала критической. Недостаточное количество 
мостов через Дон связано как с особенностями географического положения 
(наличие значительной водной преграды), так и с историческим прошлым города.  

Объекты нашего исследования - автодороги через Дон и Темерник, 
расположенные в центре города. Они всегда были переполнены и при этом часто 
находились в состоянии ремонта. Целью работы стало исследование 
особенностей сооружения мостов в нашем городе.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: наблюдение, 
анкетирование, собеседование, анализ и синтез данных, полученных в результате 
анкетирования и изучения документальных (печатных и электронных) источников, 
среди которых были атласы и карты старого Ростова, краеведческая литература, 
касающаяся мостостроения на протяжении всего периода существования Ростова.  

Многие даже коренные ростовчане мало знакомы с историей города, тем более 
историей мостостроения; большинство проблем видят только в отсутствии 
финансирования. В основной части исследования мы выделили три главы. В 
первой содержится ответ на вопрос: «Почему мосты – самые ценные постройки 
человека?» Вторая глава посвящается исчезнувшим мостам в центре Ростова, 
среди которых история плашкоутного, наплавного, понтонного моста -
предшественника разобранного в 1966 году Буденовского моста. Здесь же 
представлены фрагменты беседы с жительницей Ростова Лидией Ефимовной 
Проскуриной, которая была очевидцем постройки Будённовского моста перед 
войной, в период фашистской оккупации и сразу после нее. Третья глава 
повествует об особенностях Ворошиловского моста, который является одним из 
символов современного города, а также об истории сооружения нового 
Темерницкого моста в створе улицы Сиверса (пущен в эксплуатацию в декабре 
2010 года). Надо полагать, в ближайшее десятилетие в городе будет построено 
еще как минимум два больших моста через Дон, что позволит решить назревшую 
проблему удобной связи правобережья и левобережья.  

 
Чтобы помнили… 

 
Васютина Оксана, 10 кл., МОУ СОШ № 3, г. Морозовск, Ростовская область 

Руководитель: Безелева Ольга Петровна, учитель истории и географии,  
МОУ СОШ № 3, г. Морозовск, Ростовская область 

 
Незаметно, но безвозвратно идут годы, они уносят сначала силу людей, а 

затем и их жизнь. Время стирает с лица земли деревни, сёла, города и целые 
страны. Люди переселяются из деревень, хуторов в города. Это происходит во 
всём мире, но в России особенно быстрыми темпами. Даже катастрофическими. 
Российские деревни исчезают чуть ли не ежедневно. Сегодня эта проблема 
актуальна как никогда. Ведь именно село кормит нас. Не станет села - кто будет 
производить продукты питания? Кто сохранит безвестные хутора и деревни для 
истории? Хотя бы их имена. Или никто про них так и не вспомнит? Может быть, 
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когда-нибудь сведения об исчезнувших хуторах могут пригодиться. Не только 
историкам. Если оживет село, то информация об умерших хуторах поможет 
основывать новые поселения не на пустом месте, а там, где уже жили люди. Ведь 
выбор места для поселения - не такое легкое дело. Строить всегда труднее, чем 
разрушать. 

Цель нашей работы: изучение и сохранение истории исчезающих населённых 
пунктов Морозовского района. Задачи исследования: проследить динамику 
изменения численности населённых пунктов нашего района за последние 
шестьдесят лет; выяснить, какие хутора исчезли за этот период; обозначить их 
местонахождение на современной карте Морозовского района; собрать сведения 
об одном из исчезающих хуторов и его жителях. 

При проведении работы использовались следующие методы исследования – 
изучение литературы по истории хутора Ленина, материалов Морозовского 
краеведческого музея, сбор статистической информации, сравнительный анализ, 
работа с архивными документами, беседы со старожилами. 

В результате сопоставления и анализа архивных материалов и материалов 
территориальной избирательной комиссии за 2009 г. были выявлены хутора, 
прекратившие своё существование и находящиеся сегодня на грани исчезновения. 
Анализируя собранные материалы, мы пришли к выводу, что процесс 
исчезновения хуторов Морозовского района начал происходить, начиная с 1960-х 
годов, но наиболее быстрыми темпами - с конца 1980-х годов. 

Часть собранного материала (по истории семьи Вышкварцевых) была 
передана районному краеведческому музею. Собранный материал составит 
экспозицию нашего школьного музея, он может использоваться на классных часах 
и уроках. 

Часть исчезнувших хуторов, благодаря воспоминаниям и архивным 
материалам, нам удалось нанести на современную карту Морозовского района. В 
ходе беседы с жителями исчезающих поселений и работы с литературой были 
выявлены причины исчезновения хуторов. 

Список исчезнувших хуторов Морозовского района помещен на сайт 
челябинского краеведа и этнографа Владимира Теплова, который пишет «Книгу 
памяти» об исчезнувших деревнях и сёлах нашей страны. 

 
Сальский железнодорожный вокзал – уникальное архитектурное 

сооружение стиля «сталинский ампир» 
 

Головатая Кристина, 8 кл., МОУ СОШ № 7,  
г. Сальск, Ростовская область 

Руководитель: Шматько Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания, МОУ 
СОШ № 7, г. Сальск, Ростовская область 

 
Сальский вокзал – уникальное для нашего города архитектурное сооружение. 

Это частичка духовной культуры, которую нельзя измерить никакими 
практическими параметрами и соображениями.  

Целью исследования является изучение архитектурных особенностей 
Сальского железнодорожного вокзала и проведение на основе собранных данных 
сравнительного анализа здания с сооружениями подобного типа в рамках 
определенного хронологического периода.  

Гипотеза исследования: Сальский вокзал – уникальное для нашего города 
сооружение, построенное в стиле «сталинский ампир» и отражающее вкусы и 
пристрастия определенной эпохи в развитии нашей страны, в данном случае, 
второй половины 40-х – начала 50-х годов XX века.  

 

 92

В ходе исследования мы поставили задачи: познакомиться с историей 
строительства вокзала; изучить причины возникновения стиля «сталинский ампир» 
и его архитектурные особенности; провести подробную фотосъемку Сальского 
вокзала для сравнения архитектурных особенностей Сальского железнодорожного 
вокзала с другими сооружениями, построенными в том же стиле; создать 
мультимедийную презентацию по итогам исследования, составить план экскурсии 
по теме. 

 Методы – исследовательский, аналитический и обобщающий – позволили 
справиться с поставленными задачами. Работа написана на основании различных 
источников: интервью, статей местной прессы, учебной и справочной литературы. 
Также мы произвели фотосъемку внешнего вида и интерьеров здания вокзала.  

В исследовании встречается довольно много архитектурных терминов, поэтому 
в конце работы помещен словарь.  

В основной части исследования рассматривается история появления и 
строительства здания вокзала, его архитектурные особенности, причины 
возникновения и характеристика стиля «сталинский ампир». Сальский вокзал 
полностью соответствует характерным чертам этого стиля. Здание вокзала 
является зримым памятником истории города, СКЖД, всей советской эпохи.  

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам: архитектуру можно 
рассматривать как способ удовлетворения главных потребностей человека - в 
жилище и комфорте. Сальский железнодорожный вокзал был построен в нелегкое 
послевоенное время и является символом, визитной карточкой нашего города. 
Здание вокзала уникально, так как в Сальске больше нет построек в стиле 
«сталинский ампир». Его история - это одновременно и история нашего города. 
Построенный в монументальном, величественном стиле, он отражает не только 
советскую эпоху в общем, но и свидетельствует о расцвете города в период, когда 
Сальское отделение СКЖД являлось градообразующим предприятием нашего 
города и давало работу и уверенность в завтрашнем дне не одной тысяче 
сальчан. Но сегодня получается, что наш вокзал никому не нужен. Важнее 
реконструкция вокзалов олимпийского Сочи и политически важного Грозного. 
Получается, что прямо на глазах сальчан разрушается уникальный памятник 
истории и архитектуры. Мы надеемся привлечь внимание к этой проблеме. 
Поэтому считаю, что наша работа имеет социальное и практическое значение. 
Членами краеведческого кружка «Край, в котором мы живем» на ее основе был 
создан план экскурсии «Сальский железнодорожный вокзал – уникальное 
архитектурное сооружение стиля «сталинский ампир» с мультимедийной 
презентацией.  

 
Дума г. Ростова-на-Дону в начале ХХ и ХХI вв.  

(сравнительный анализ критических отзывов на деятельность 
представительного органа власти города Ростова-на-Дону) 

 
Джелаухова Екатерина, 9 кл., МОУ Гимназия № 52, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Антонов Валерий Владиславович, учитель истории и обществознания МОУ 
Гимназия № 52, г. Ростов-на-Дону. 

 
Цель представляемой исследовательской работы - сравнить деятельность 

городских Дум начала ХХ и ХХI веков через призму критических отзывов по их 
деятельности. Основная гипотеза: деятельность Дум начала ХХ и ХХI веков имеет 
общие черты, как положительного, так и отрицательного свойства, обусловленные 
большой долей идентичности системы местного самоуправления в вопросах, 
отнесенных к его ведению; критические замечания разных эпох, несмотря на 
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разницу во времени, отражают наиболее насущные проблемы, волнующие 
городское сообщество. 

В работе сделаны акценты на следующих моментах: деятельность группы 
депутатов-прогрессистов начала ХХ века и деятельность группы депутатов 
«Стародумская партия» (по наименованию оппонентов); критические замечания в 
адрес современной Думы 4-го созыва на страницах средств массовой информации 
и соотнесение спектра критических замечаний начала ХХ и ХХI веков; ситуация с 
Почетным гражданином Ростова-на-Дону Ф.И. Мыльцыным (в связи с выявленной 
информацией о коррупционных скандалах, содержащейся в источнике начала ХХ 
века); предвыборная компания октября 2010 года, ее ход и результаты. 

Работа основана на использовании нескольких методов исследования 
заявленной проблемы: изучение уникального издания 1913 года (редкий фонд 
Донской государственной публичной библиотеки): брошюры А.И Лиманова «Что 
должен знать городской избиратель?» на предмет выявления спектра 
деятельности и проблем городской Думы начала ХХ века; изучение публикаций в 
средствах массовой информации текущего период («Город N», «Вечерний 
Ростов», «Комсомольская правда-на-Дону») с целью выявления критических 
нареканий в адрес городской Думы 4-го созыва; сопоставление полученной 
информации, выявление общего и различного. 

Выводы: остается неизменным показатель принадлежности депутатов 
городской Думы к правящей партии; традиция вхождения в состав Думы 
большинства депутатов предыдущих созывов, малая сменяемость думского 
состава; сохраняется высокий имущественный показатель большинства депутатов 
городской Думы; неизменным остается ситуация малой эффективности 
конструктивно-оппозиционных сил в Думе; в городском сообществе сохраняется 
определенное неудовлетворение уровнем публичности Думы; Дума в новейший 
период, как и в начале ХХ века, не избежала обвинений в протекционизме 
интересов депутатского корпуса, в том числе со стороны городского сообщества и 
региональных властей. Дума начала XXI века отличается наличием более 
полярных взглядов различных групп депутатов по вопросам городской жизни, 
активнее проходили дискуссии и полемика по способу решения тех или иных 
вопросов жизни городского сообщества; в новейший период значительно 
повысился образовательный и культурный уровень депутатского корпуса, 
возможность заниматься законотворческой деятельность практически на 
профессиональном уровне (с учетом формирования профильных комитетов); 
возрос объем работы депутатов в связи с усложнившейся инфраструктурой 
города, значительным ростом территории и численности городского населения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 94

Подсекция «Историческое раеведение»№2 
 

Трижды рожденный 
 

Докладчик: Петрова Наталья, 10 кл., МОУ Отрадненская СОШ,  
п. Отрадный, Багаевский район, Ростовская область 

Руководитель: Михальчук Татьяна Васильевна, учитель истории,  
МОУ Отрадненская СОШ, п. Отрадный, Багаевский район, Ростовская область 

 
Наша исследовательская работа - об истории Святопараскеевского храма в 

станице Манычской. Сколько исторических событий, человеческих судеб помнят 
его стены! Он рассыпался от ветхости, горел, его взрывали, бомбили, 
расстреливали, закрывали, грабили. Но вновь и вновь он возрождался, становясь 
ещё величественнее, ещё красивее. 

Цель работы: составить целостное представление о периодах развития храма 
в станице Манычской. Задачи: соотнести сведения из архивных документов с 
рассказами очевидцев и изображениями на фото архитектурных изменений храма; 
определить значение храма для Манычской земли в разные времена; 
способствовать воспитанию в каждом из нас уважения к прошлому нашей страны. 

Источники: архивные документы; интервью с прихожанами и служителями 
храма; фотоматериалы. 

Работа воссоздает удивительную трехсотлетнюю историю 
Святопараскеевского храма в станице Манычской. Казачий храм, построенный 
«всем миром», уникальный по своей архитектуре и красоте отделки, пережил 
взлёты и падения, гибель и возрождение. История этого храма неразрывно 
связана с историей донской земли.  

Результаты: составлено целостное представление о периодах развития храма 
в станице Манычской с XVIII по XXI век и его значении в жизни станицы в разные 
исторические эпохи; с целью привлечения внимания общественности к истории 
Святопараскеевского храма основные положения работы были отражены в статье 
для районной газеты «Светлый путь» (№ 3-5 (9440-9442) 15 января 2010 г.); с 
сообщением по теме данной работы было проведено выступление перед 
старшеклассниками МОУ Отрадненской СОШ.  

 
Улиц наших имена 

 
Литман Юлия, 9 кл., МОУ СОШ № 56, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Караченцова Карина Дмитриевна,  
учитель географии, МОУ СОШ № 56, г. Ростов-на-Дону. 

 
Работа посвящена трём улицам, которые расположены в районе нашей школы 

№56. Это улицы Ларина, Герасименко и Погодина. Каждый из учеников нашей 
школы первый раз пошёл в школу именно по этим улицам и ходит по ним каждый 
день. Но когда мы провели опрос по классам, то оказалось, что никто не может 
сказать, в честь кого названы эти улицы. Тогда и было решено провести 
исследовательскую работу по истории названий этих улиц. Цель работы: 
выяснить, в честь кого были названы улицы нашего района, кем были эти люди. 

При проведении работы использовались методы: интервьюирование, 
социологический опрос, работа с различными источниками информации. 

Работа состоит из двух разделов. В первом говорится о том, как проводились 
исследования, какие методы использовались, приведены результаты 
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анкетирования учащихся и опроса жителей микрорайона. Второй раздел посвящён 
людям, в честь которых названы улицы: партийному и государственному деятелю 
В. Ф. Ларину, драматургу Н.Ф.Погодину и генералу В. Ф. Герасименко; приведены 
их краткие биографии и сведения о том, как эти люди были связаны с нашим 
городом. 

Работая над этой темой, мы узнали много нового - и не только о названии улиц, 
ведь в их именах отражаются разные этапы истории нашего родного края, нашей 
страны. Результаты исследования доведены до сведения учащихся школы.  

 
Храмы города Аксая: от древности до наших дней 

 
Комогоров Александр, 11 кл., МОУ Гимназия № 3 г. Аксай, Ростовская область 

Руководитель: Дурова Лилия Ивановна, учитель истории и обществознания, МОУ 
Гимназия № 3 г. Аксай, Ростовская область 

 
Данная работа посвящена истории строительства и деятельности церквей и 

храмов города Аксая. 
Изучение истории малой Родины разовьет чувство сопричастности к её жизни, 

ответственность за наследие, которое перешло к нам от живших до нас. И от этой 
малой Родины перейдёт на всю большую страну. 

Объектом исследования является процесс возникновения и деятельности 
церквей нашего города. Предметом исследования - документальные и иные 
материалы по строительству и деятельности церквей. 

В рамках данной цели были определены следующие задачи: определить дату и 
место постройки первой церкви в Усть-Аксайском стане; проследить историю 
строительства и деятельности: а) Троицкой церкви; б) Свято-Успенского храма; в) 
Церкви иконы Божией Матери «Одигитрия»; определить имя и дать описательную 
характеристику личности первого аксайского священнослужителя; проследить, как 
связана история иконы Божией Матери «Одигитрия» с историей строительства 
Церкви иконы Божией Матери «Одигитрия». 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. 
Первая церковь, носившая имя Святой Троицы, появилась в Усть-Аксайском 

стане в 1768 г. В 1793 г. начала действовать каменная церковь Святой Троицы. 
Первым ее настоятелем стал Василий Петров. 

Свято-Успенский храм в станице Аксайской начали строить в 1822 году, а 
завершили строительство в 1825-м. Он стал вторым по времени возникновения. 
Судьба у него выдалась очень трудная. В свое время храм, богатый и красивый, 
не раз пытались уничтожить. Иконы, в том числе пожертвованные храму, а также 
церковная утварь, исчезли. Но в 1994 г. храм вновь открыл свои двери 
прихожанам.  

Третьим и самым молодым храмом г. Аксая считается храм в честь иконы 
Божией Матери «Одигитрия». Он был построен в Аксайской станице в 1897 году. 
История строительства этого храма напрямую связана с Чудотворной Иконой 
Божией Матери. В последнее десятилетие Свято-Одигитриевский храм заново 
отреставрирован, благоустроено его подворье. 

Практическое применение наша работа нашла в экскурсионном маршруте под 
названием «По святым местам города Аксая». Материалы данного исследования 
могут быть использованы при изучении истории Донского края. 
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Большая история маленького сквера 
 

Позднякова Серафима, 9 кл., МОУ СОШ № 66, г. Краснодар, Краснодарский край 
Руководитель: Тананко Надежда Викторовна,  

учитель музыки и ОПК, МОУ СОШ № 66, г. Краснодар, Краснодарский край 
 

В Калининском сельском округе г. Краснодара, на улице Российской, возле 
старого здания школы № 66, находится небольшой сквер с обелиском. Он спрятан 
в тени деревьев, и мало кто из проезжающих мимо жителей и гостей города 
обращает на него внимание. Однако он издавна является главной святыней 
нашего поселка. В этом сквере захоронены жители поселка и воины-освободители 
Краснодара, погибшие в годы Великой Отечественной войны. В этом сквере 
находится могила юного героя Евгения Дороша, имя которого носит школа № 66. 

Нас давно интересовала история возникновения этого сквера. И вот однажды в 
музее школы мы нашли ксерокопию тетради, которую вела член комиссии по 
охране памятников Анна Дмитриевна Клещева, ветеран войны, житель нашего 
поселка. По отчетам, которые она фиксировала в этой тетради, нам удалось 
составить полное представление о том, как образовался этот сквер.  

Начиная с 1987 года, поисковой группой нашего школьного музея во главе с 
руководителем Г.В. Шабановой велась работа по составлению списков 
захороненных на территории сквера Памяти воинов-освободителей. В школьном 
музее обнаружено множество писем и других документов, о которых забыли. 
Однако это очень важные архивные материалы, из них можно почерпнуть богатую 
и интересную информацию об освобождении Кубани и г. Краснодара. Все эти 
документы послужили основным источником для написания нашей работы. 

Цель нашей работы – описать историю создания сквера Памяти. Задачи: 
рассказать жителям поселка, учащимся учебных заведений, расположенных на 
территории Калининского сельского округа, об истории создания сквера и о 
захоронениях, находящихся на его территории, пробудить интерес молодежи к 
военной истории нашего города. Данная работа очень актуальна в связи с 
необходимостью патриотического воспитания подрастающего поколения. События 
Великой Отечественной войны всё дальше уходят в прошлое, отдаляются от 
современности, и школьники все меньше и меньше знают о войне, все меньше и 
меньше интересуются военной историей. Изучение военной истории на местном 
материале может дать более ощутимые результаты, чем изучение ее по 
учебникам в обстановке школьного урока. Когда дети приходят в сквер Памяти, 
они как бы оказываются в центре военных событий. Они видят фамилии, надписи 
на плитах, возлагают цветы, ощущают себя потомками погибших героев, 
причастными к истории своей страны. Всем нам, краснодарцам, необходимо знать 
историю этого сквера – святыни нашей малой родины, чтобы эти знания мы могли 
передать своим детям. Данную работу мы планируем пропагандировать среди 
учащихся всех учебных заведений Калининского сельского округа. 
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Подсекция  
«Военно-историческое направление» 

 
Солдатский быт на фронте – залог Победы 

 
Цецхладзе Дарина, 8 кл. МОУ Пешковская СОШ, Азовский район, Ростовская область 

Руководитель: Кадченко Вера Александровна, зам. директора по ВР, руководитель 
школьного музея МОУ Пешковская СОШ,  

с. Пешково, Азовский район, Ростовская область 
 

Среди новых тем, сравнительно недавно привлекших внимание отечественных 
исследователей - вопросы повседневной жизни советского человека, стратегии его 
выживания в экстремальных условиях военного времени. Цель исследования: 
систематизация коллекций экспонатов фронтового быта советских солдат в 
школьном краеведческом музее, собранных по итогам областных «Вахт Памяти» 
поискового отряда «Дорогами отцов», показать значение фронтового быта 
солдат для Победы. 

В ходе исследования была выдвинута и доказана гипотеза: условия 
повседневного фронтового уклада являются важнейшим залогом Победы. 

Дожить до Победы, пройдя все испытания – вот основная задача солдата. 
Испытанием был и фронтовой быт. Только огромное желание изгнать фашистов с 
родной земли, огромная сила воли позволили пережить всё.  

Многообразие музейных экспонатов, рассказывающих о фронтовом быте 
солдат, занимает особое место в школьном музее. Большое место отведено для 
выставки личных вещей безымянных бойцов. Выставка начинается со слов «Пока 
не похоронен последний боец, помни…». Коллекцию школьного музея составляют 
следующие предметы: столовые приборы, часы, бритвы, галантерейные изделия, 
зажигалки, канцелярские принадлежности, музыкальные инструменты, мундштуки 
и курительные трубки, осветительные приборы, очки, портсигары, посуда, 
радиоприёмники, утюги. Особенность коллекции заключается в том, что она 
собрана только из предметов, поднятых поисковиками на «Вахтах Памяти». 

Изучение истории Великой Отечественной войны помогает сохранить память о 
Победе в войне и верность подлинным идеалам Победы. Нельзя искажать память 
о тех, кто завоевал нам эту Великую Победу. Материалы исследования имеют 
большое практическое значение, используются в экскурсиях по школьному музею, 
во внеклассных мероприятиях и на уроках истории.  

 
Войной обездоленное детство 

 
Семеновская Полина, 8 кл., МОУ ДОД ЦДЮТ «Пилигрим»,  

г. Волгодонск, Ростовская область 
Руководитель: Шеремета Иван Иванович, педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД ЦДЮТ «Пилигрим», г. Волгодонск, Ростовская область 

Собирая материал для исследовательской работы, мы узнали, что 225 мужчин 
- жителей станицы Красный Яр были призваны на войну и у большинства из них 
были семьи. Вернулись с войны 120 человек. Нам захотелось узнать о судьбах тех 
детей, чьи отцы не вернулись с войны. Ведь эти дети сейчас сами являются 
людьми преклонного возраста. Узнав, что среди жителей нашей станицы есть 
категория таких людей, судьбы которых не затронуты в книге И. Шеремета 
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«История станицы Красный Яр в воспоминаниях и документах», мы решили 
отыскать их и узнать о них как можно больше. 

Как сложились их судьбы? Как сильно повлияла на их жизнь гибель отца? Как 
пережили они тяжёлые послевоенные годы? 

Мы хотим, чтобы об этих людях знали сверстники, и поэтому все материалы, 
которые удастся собрать в ходе исследовательской работы, займут свое место в 
школьном этнографическом музее. 

Нам удалось поработать с семейными архивами, и мы узнали, какой тяжёлой 
была послевоенная жизнь этих детей. Их отцы погибли, защищая Родину. И очень 
часто мы слышим слова «Никто не забыт - ничто не забыто». Но вот эти дети, на 
чьи хрупкие плечи легли тяготы послевоенной жизни, очень редко, а то и совсем 
не упоминаются на торжествах, посвящённых празднику Победы. 

Давно отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но при 
слове «война» сердце сжимается в кровавый комок. Сколько горя и лишений 
пришлось на долю советских людей, взрослых и детей! Сколько горя и 
покалеченных судеб она принесла с собой! 

Стать солдатской вдовой – значит потерять долю на счастье и опору – крепкое 
плечо мужа. Остаются бесконечные заботы о детях, работа и тоска в одиночестве. 
А потерять отца - это потерять часть своей судьбы, защиты и поддержки в жизни. 

Много утекло воды с того дня, как кончилась война. Всесильное время, как 
волны реки, смыло и унесло в вечность лица и голоса. Но в душах тех детей, 
которых война обездолила, до сих пор не достаёт чего-то теплого, родного. 

Эти дети военных лет сейчас уже намного старше своих отцов, погибших, 
защищая свою Родину в лихую годину. Они все сейчас пенсионеры. Это поколение 
сильно редеет. Есть такие слова «О благополучии государства судят по 
отношению к старикам и детям». По нашему мнению, это поколение со стороны 
государства и в детские годы, и сейчас не чувствует себя защищённым. И эту 
проблему надо решать, пока люди еще живы.  

 
Женщины в период Великой Отечественной войны 

 
Плаксина Виктория, 10 кл., МОУ Гимназия № 111, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель Молчанова Светлана Владимировна, учитель истории,  
обществознания и права МОУ Гимназия № 111, г. Ростов-на-Дону 

 
Тема войны всегда актуальна. Время бессильно ослабить память человечества 

о мужестве и несгибаемой стойкости советских людей, поднявшихся на защиту 
своей Отчизны. Однако в настоящее время есть люди, которые хотят 
пересмотреть итоги войны, умалить роль советских людей, спасших мир от 
«коричневой чумы». Мы даже не берем во внимание страны Запада. Страшно, что 
такие же мысли высказывают порой и граждане нашей страны, при этом они 
очерняют память тех, кто защитил Родину, не жалея ни крови, ни самой жизни.  

Наша работа написана на основе семейных архивов, находящихся в музее 
гимназии, и воспоминаний женщин, сражавшихся за нашу Родину. Цель 
исследования: рассмотреть жизнь женщин на войне на примере В.П. 
Севастьяновой и М.И. Грачёвой, жизнь которых является примером служения 
своему Отечеству и создать книгу памяти для музея «Служу Отечеству». Данная 
цель конкретизируется в следующих задачах: соединить материалы интервью с 
историческими событиями Великой Отечественной войны; разработать и 
изготовить новые стенды в нашем музее, посвященные героям Великой 
Отечественной войны. Вера Петровна Севастьянова участвовала в защите портов 
от налетов авиации, а Мария Ивановна Грачёва - зенитчица 27-го отдельного 
зенитного артиллерийского дивизиона (женский полк). Мы задаем себе вопрос: 
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повлияло ли участие женщин на ход Великой Отечественной войны? И отвечаем 
на него утвердительно. И хотя у войны, как принято говорить, не женское лицо, но 
беда, которая постигла нашу страну в 1941 г., заставила женщин по-другому 
взглянуть на эту ситуацию и встать в строй наравне с мужчинами и уж тем более - 
заменить в тылу ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Победа ковалась и 
в тылу. Их было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и готовых 
отдать за нее жизнь. Они стали для нас примером бесстрашия и героизма. 

 
История одной медали 

 
Ивакина Юлия, 11 кл., МОУ Куйбышевская СОШ, МОУ ДОД Куйбышевский ЦДОД,  

с. Куйбышево, Ростовская область 
Руководитель: Роменский Анатолий Филиппович, педагог дополнительного образования 

МОУ ДОД Куйбышевский ЦДОД, с. Куйбышево, Ростовская область 
 

Наша задача состоит в изучении исторических событий времен Великой 
Отечественной войны, выявлении забытых и неучтенных захоронений погибших 
воинов, установлении их имен и судеб. 

На территории нашей страны во многих местах боев остались незахороненные 
останки погибших воинов. Вместе с поисковыми отрядами взрослых отряд 
«Поиск», в котором я являюсь комиссаром, участвует в проведении работ по 
увековечению памяти павших защитников Отечества и жертв войны, 
устанавливает их имена и судьбы, ищет родственников погибших.  

Восстановление правды о боях на реке Миус в Великой Отечественной войне - 
это кропотливая, многогранная, но очень увлекательная работа. На примере 
истории одной медали, найденной при раскопках на областной «Вахте памяти» мы 
хотели показать труд поисковика - и не только с лопатой в поле, но и с 
компьютером за столом. Исследовательская работа о сержанте Арташе 
Теософиче Мартиросове вышла за пределы заявленной темы и расширилась за 
счёт общей информации о медали «За отвагу»  

Эта тема стала актуальна в период празднования 65-й годовщины Победы. 
Сбор материала по крупицам занял несколько лет. 

Цель работы – изучить подвиг солдат, награждённых высшей воинской 
медалью. Выше медали «За отвагу» - только ордена. 

Вторая часть работы посвящена изучению подвигов солдат, награждённых 
медалью «За отвагу». Самым юным кавалером медали «За отвагу» стал 
шестилетний сын полка Сережа Алешков – воспитанник 142-го гвардейского 
стрелкового полка, получивший медаль за спасение своего командира. Сережа – 
самый юный гражданин, удостоенный правительственной награды.  

В работе много данных о награждённых несколькими медалями «За отвагу». 
Кавалер пяти медалей "За отвагу" - гвардии старшина Степан Михайлович 
Зольников. Многие получали такую медаль 2, 3, 4 раза…  

Исследовательская работа «История одной медали» позволила нам 
приобщиться к подвигу российского солдата. Исследование продолжается.  
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Судьбы детей военных лет 
 

Гусева Екатерина, 8 кл., МОУ СОШ № 7, МОУ ДОД ЦДЮТ «Пилигрим»,  
г. Волгодонск, Ростовская область.  

Руководитель: Кузина Наталья Геннадьевна,  педагог дополнительного образования,  
МОУ ДОД ЦДЮТ «Пилигрим» г. Волгодонск, Ростовская область 

 
У многих людей детство вспоминается как самое счастливое и беззаботное 

время в жизни. Всегда вспоминают его с улыбкой, когда перед ними проплывают 
милые сердцу моменты. А вот у других детство – это война. Сколько в этом слове 
горя и боли, страданий невинных людей. Война, унесшая жизни миллионов. 
Война, которая оставила в памяти страшные воспоминания голодных лет.  

Дети и война – понятия несовместимые. Мальчишки и девчонки, попавшие на 
войну, должны были расстаться с детством. Кто возвратит детство ребенку, 
прошедшему через ужас войны? Что поняли, увидели, запомнили дети военной 
поры? Многое. Об этом могут рассказать только они сами. 

Цель исследования:  
-показать, на примере одной из жительниц нашего города, какие испытания 

вынесли дети военных лет, как выжили, как трудились, приближая Великую 
Победу, по заслугам называясь сейчас героями войны; как жили после войны, 
какими людьми стали. 

Задачи исследования: 1) через исследование письменных исторических 
источников, фотодокументов, интервью с «ребёнком войны» Лидией Васильевной 
Кузиной заполнить еще одну страницу истории Великой Отечественной войны. 2) 
проанализировать данные исследования, определить их значимость для 
современного поколения людей. 

Методы исследования: интервьюирование; чтение литературы по теме; анализ 
фотоматериалов о детях военных лет; анализ проблемы в СМИ. 

Мы, сегодняшние школьники, гордимся, знаем и никогда не забудем о 
подвигах, совершенных советскими людьми в годы Великой Отечественной войны. 
В тяжелых условиях войны при острой нехватке продуктов, рабочей силы 
советские люди своим самоотверженным трудом в тылу обеспечили армию и 
страну продовольствием. Женщины и даже дети работали за себя и за тех, кто 
ушел на фронт. Низкий поклон им от нас, их внуков и правнуков!..  
 

Человек в истории. Великая Отечественная война.  
Мой прадед Яков Иванович Пляшечник  

 
Зиминов Олег, 10 кл., МОУ «Юридическая гимназия  

им. М.М. Сперанского», г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Яковенко Валентина Ивановна, учитель истории и обществознания  

МОУ «Юридическая гимназия им. М.М. Сперанского», г. Ростов-на-Дону 
 

В каждой семье есть человек, память о котором передается из поколения в 
поколение. Хотел бы рассказать об истории подвига моего прадеда Якова 
Ивановича Пляшечника, Героя Советского Союза. Находясь на пороге взросления, 
я считаю его подвиг жизненным ориентиром, сопоставляю свои дела и поступки по 
высокой планке, заложенной в нашей семье. 

В исследовательской работе рассматривается тема Великой Отечественной 
войны, роли и места в ней простого русского человека. Цель работы заключается 
в том, чтобы показать подвиг летчика Я.И. Пляшечника, его жизненные принципы, 
которые привели к подвигу. Все мы должны уважать и чтить людей, прошедших 
войну, хранить память о них.  
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В работе рассматривается ряд важнейших проблем современности: связи 
поколений, исторической памяти, проблема духовности и нравственности, 
патриотического воспитания и возрождения России в целом. Основной метод 
исследования: на основе архива семьи, выдержек из газет, писем мы попытались 
проследить жизнь человека, который во время испытаний, выпавших на его судьбу 
и судьбу всего советского народа в период Великой Отечественной войны, был 
прежде всего гражданином своей страны, своей Родины, своего народа, а только 
потом любящим и любимым мужем и отцом. 

Данная тема представляется нам интересной и неоднозначной. Тема Великой 
Отечественной войны будет актуальна еще долгое время - до тех пор, пока люди 
не узнают имен всех героев, которые погибли ради нас, ради того, чтобы над 
нашими головами было мирное небо. 
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Секция «Ллексикология и стилистика» 
 

Типичные ошибки в рекламных объявлениях города Таганрога 
 

Иванова Светлана 10 кл., МОУ СОШ № 6, г. Таганрог, Ростовская область  
Руководитель: Циркунова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы,  

МОУ СОШ № 6, г. Таганрог, Ростовская область 
 

Цель работы: выявить ошибки, характерные для рекламных объявлений. 
Задачи исследования: охарактеризовать орфографию и пунктуацию как науку; 
проанализировать рекламные объявления и выделить основные виды 
орфографических и пунктуационных ошибок; объяснить причины появления 
наиболее распространенных ошибок. 

В России падает грамотность населения. Средства массовой информации, 
бесспорно, влияют на развитие культуры масс. Орфографические, 
пунктуационные, грамматические и стилистические ошибки стали нормой в 
рекламных текстах. Для создателей рекламы важнее креативность мышления 
разработчика, эксклюзивные идеи, влияющие на восприятие рекламы 
потенциальным покупателем, чем грамотность. Необходимо, однако, понимать 
основные языковые явления, на которых строится реклама, для ее правильного 
восприятия. 

Основные методы и приемы: сбор информации (рекламные объявления с 
ошибками), работа с научной литературой, анализ. 

Материал для исследовательской работы был собран на территории города 
Таганрога. Объектом наблюдения стали орфографические, пунктуационные, 
грамматические и речевые ошибки.  

По месту и способу размещения существует несколько видов 
рекламоносителей. Мы работали с наружной рекламой, рекламой в театрах и 
кинотеатрах, объявлениями в местах распродаж, «непрофессиональными» 
объявлениями. Собрав иллюстративный материал, мы классифицировали 
ошибки. 

Проанализировав собранный материал, мы выяснили, что орфографические 
ошибки могут быть двух видов: 1) специально допущенные для привлечения 
внимания населения, потенциальных покупателей; 2) связанные с нарушением 
орфографических правил (объект нашего наблюдения) - результат безграмотности 
«авторов». Среди последних в «профессиональной» рекламе основными 
являются ошибки, связанные с написанием сложных слов - слитное, дефисное, 
раздельное написание слов (существительных и прилагательных), слов с 
начальными иноязычными элементами, ошибки в написании строчных и 
прописных букв. В «непрофессиональной» рекламе, кроме перечисленных типов 
орфографических ошибок, встречаются и вовсе элементарные ошибки, говорящие 
о малограмотности авторов этих текстов.  

Часто рекламодатели игнорируют широкую возможность использования знаков 
препинания в сложных предложениях, при однородных членах предложения, в 
предложениях с обособленными членами предложения, предложениях с 
обращениями - следствие незнания пунктуационных норм, нежелания 
«утяжелять» текст. Грамматические ошибки связаны с нарушением 
морфологических норм слов. Авторы рекламных плакатов допускают речевые 
ошибки, употребляя просторечные и разговорные слова, стремясь быть понятыми 
массами. Однако для культурного человека подобная реклама является скорее 
антирекламой и, скорее всего, отвратит его от рекламодателя.  
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Языковые особенности говора жителей Западного Батайска 
 

Герусова Кристина, 11 кл., МОУ СОШ № 4, г. Батайск, Ростовская область 
Руководитель: Еретниченко Татьяна Ивановна,  

учитель русского языка и литературы, МОУ СОШ № 4, г. Батайск, Ростовская область 
 

Актуальность данного исследования обусловлена повышением интереса к 
языковым особенностям современных сел и провинциальных городов. 
Исследователи языка считают, что изучение говора помогает глубже узнать 
культуру народа, историю родного языка и своего края. Новизна работы: языковая 
культура, сохранившаяся на территории Ростовской области, в том числе в 
Западном Батайске, открывает возможности ее описания и систематизации, и 
позволит выявить ее связи с другими культурами, доминирующими в области, 
открывает интересные возможности рассмотрения в ней совершенно 
неожиданных «вкраплений» языковых культур разных стран и народностей. 

Цель работы: исследовать особенности говора жителей Западного Батайска 
как речевого жанра, функционирующего в поле современной субкультуры; 
составить толковый словарь говора местных жителей.  

Задачи: доказать, что говоры – это ценнейший источник изучения культуры и 
истории нашего края; рассмотреть, какое влияние оказали разные этнические 
коллективы на диалект бывшего села Койсуг, вошедшего в городскую черту 
Батайска. Объект наблюдения – лица старшего возраста, проживающие в данном 
микрорайоне.  

Использовались методы опроса, интервью, собственного наблюдения, анализа 
и исследования. Источник исследования – говор жителей Западного Батайска, 
исторические документы, архивные материалы школьного музея.  

В первой главе говорится о том, что говоры – это ценнейший источник изучения 
русского языка, культуры и истории родного края. Вторая глава раскрывает роль 
разных этнических коллективов в формировании языка жителей нашей области. В 
следующих главах доказано влияние донских казачьих говоров на речь местных 
жителей, а также взаимосвязь говора с тюркскими языками. Важнейший след в 
истории формирования местного диалекта оставил, конечно же, и украинский 
язык, а так как обширный пласт украинский лексики заимствован из польского 
языка, значит он тоже входит в состав языка местных жителей. Было выявлено 
«вкрапление» и других языков, которые имеют много общего с русским. Далее 
были проанализированы языковые особенности говора жителей Западного 
Батайска с этимологической точки зрения (происхождения слов), с точки зрения 
орфоэпии (произношения), а также был проведен морфемный анализ лексики.  

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
местная речь подверглась воздействию разных языковых культур; слова 
подверглись звуковой адаптации; говор имеет свои отличительные особенности. 
Составлен толковый словарь местного диалекта; собранный материал содержит 
слова, значение которых сейчас мало кому известно. Сбор материала для 
пополнения словаря продолжается. 

Практическая значимость: собранный материал можно использовать для 
публикаций материалов по современным диалектам и говорам Юга России; 
полученные данные могут послужить дополнительным материалом на уроках 
русского языка, литературы и краеведения.  
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Сопоставительный анализ лингвокультурных концептов КАША и 
PORRIDGE 

 
Шевцова Дарья Викторовна, 10 кл., МОУ СОШ № 49, г. Шахты, Ростовская область 

Руководитель: Понамарева Евгения Юрьевна, к.ф.н.,  
учитель английского языка МОУ СОШ № 49, г. Шахты, Ростовская область 

 
Целью представленной работы являлось изучение типологически 

обусловленных и национально-специфических характеристик концептов КАША и 
PORRIDGE в русскоязычной и англоязычной культурах.  

В ходе исследования нами были изучены и проанализированы материалы по 
термину концепт, как ключевому понятию лингвокультурологии, выявлен 
глоссарий, посредством которого вербализовались составляющие изучаемых 
концептов, проанализирован паремиологический фонд английского и русского 
языков, проведен сопоставительный анализ ассоциатов на слова-стимулы каша и 
porridge среди носителей русского и английского языков, представленных в 
Русском ассоциативном словаре и Ассоциативном Тезаурусе английского языка, 
проведен социологический опрос, в том числе посредством сети Интернет, среди 
представителей англоязычной и русскоязычной культур о популярности каши. 

Несмотря на многочисленные расхождения во мнениях среди лингвистов при 
определении термина «концепт», все исследователи согласны с тем, что он 
обладает комплексной структурой, «ядро» которой образует инвариант значений. 
Также в его состав входят центральная и способная к изменению периферийная 
зона. Концепты разнятся по способу их существования в сознании и степени 
зависимости от языкового выражения. Содержательная сторона концепта зависит 
от национального, профессионального, личного опыта человека. Дефиниционный 
анализ, анализ фразеологических единиц, паремиологического фонда английского 
и русского языков позволил нам выделить четыре концептуальных признака для 
концепта КАША и три – для концепта PORRIDGE. Отметим совпадение признаков 
1-3: «пища», «неразбериха», «наказание», которые будут являться типологически 
общими для обеих культур. Национально-специфический признак – «совместная 
работа», который может быть объяснен коллективистским типом русской 
лингвокультуры.  

Универсальными для концептов КАША и PORRIDGE являются корреляции с 
концептами ДЕНЬГИ/ MONEY, ДЕТСТВО/ CHILDHOOD. Ассоциативные связи с 
концептами СИЛА, РАЗМЕР, ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ЖИЗНЬ, СЕМЬЯ, УМ, АРМИЯ 
(для русскоязычной культуры), WISDOM, SCHOOL, NATIONALITY (для 
англоязычной культуры) являются национально- специфическими. 

Факторы, оказывающие основное влияние на формирование системы 
концептов, относятся к области культуры. Традиции и мифы аккумулируют в 
сжатом виде культурную информацию, сведения о важнейших ценностях жизни и 
передают её следующим поколениям. Изучение традиций, связанных с 
употреблением каши, позволило нам приблизиться к пониманию причин важности 
данных концептов для обеих культур.  

Результаты социологического опроса среди россиян и носителей английского 
языка показали, что овсяная каша приобрела в последнее время наибольшую 
популярность в России, и по-прежнему сохраняет свои позиции часто 
употребляемого на завтрак продукта у британцев. 
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Особенности перевода английских лимериков на русский язык 
 

Гляденцева Полина, 11 кл., МОУ Гимназия № 1, г. Красный Сулин, Ростовская область 
Руководитель: Казьмина Лариса Викторовна, учитель английского языка,  

МОУ Гимназия № 1, г. Красный Сулин, Ростовская область 
 

Актуальность работы заключается в попытке выявить наиболее часто 
встречаемые лексико-грамматические и семантические трансформации, которые 
возникают при переводе английских лимериков на русский язык. Параллельно с 
лингвистическим анализом переводного стихотворного материала 
рассматриваются собственные литературные переводы лимериков, а также 
самостоятельно написанные лимерики на русском языке.  

Цель исследования: описание метрических, структурных и языковых 
особенностей лимерика, анализ уже существующих переводов и создание 
собственных литературных переводов английского лимерика в соответствии с 
особенностями произведений данного жанра.  

Методы исследования: метод лингвистического описания и сравнительно-
сопоставительный анализ. Материалом для исследования послужили примеры 
лимериков, взятых из книг и со специальных Интернет–страниц, а также 
собственное литературное творчество. Рабочая гипотеза: английский лимерик 
имеет сложную семантико-грамматическую структуру, которая должна 
учитываться для его адекватного перевода на русский язык. 

Основная часть. Лимерик — это форма юмористического, комического стиха 
абсурдного содержания (nonsense verse), написанного, как правило, анапестом и 
состоящего из 5 строк, при этом 1-я, 2-я и 5-я строки трехстопные, а 3-я и 4-я — 
двустопные. Лимерики редко переводятся удачно из-за их необычной рифмы, 
юмора и неправдоподобия событий, в них описанных. При переводе лимериков 
соблюдение их жесткой конструкции вынуждает зачастую жертвовать 
второстепенными деталями, либо заменять их, чтобы сохранить суть. Что же 
первично при переводе стихотворного текста - сохранение идейно-образного 
содержания оригинала или той формы, в которой это содержание передается? В 
оценке переводов лимериков лежат три параметра: поэтические достоинства 
лимерика (рифма, ритм и т. п.); близость к английскому оригиналу; степень 
соблюдения таких канонических правил лимерика, как количество и длина строк. 
Анализ некоторых переводов позволяет сделать вывод о том, что при переводе 
лимерика на русский язык на первом плане находится задача сохранить 
характерную для него стихотворную форму, притом, что при передаче содержания 
полного соответствия не требуется.  

 В ходе исследования рабочая гипотеза подтвердилась. Английский лимерик 
действительно имеет сложную семантико-грамматическую структуру, которая 
должна учитываться для его адекватного перевода на русский язык. 

 
Парцелляция газетных заголовков на страницах 

«Новороссийского рабочего» 
 

Лебедева Екатерина, 11 кл., МАОУ лицей «Морской технический»,  
г. Новороссийск, Краснодарский край 

Руководитель: Петенко Раиса Матвеевна, учитель русского языка и литературы, МАОУ 
лицей «Морской технический», г. Новороссийск, Краснодарский край 

 
Синтаксически расчленённые предложения в качестве газетных заголовков на 

страницах «Новороссийского рабочего» - один из приёмов, наиболее часто 
используемых журналистами газеты для привлечения внимания большего 
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количества читателей, что весьма актуально в наше время. 
Объектом исследования стала газета «Новороссийский рабочий». Газета 

продолжает занимать важное место в средствах массовой информации города. 
Эффективность газетного текста во многом определяется заголовком. 
Прагматическая сущность заголовка состоит в том, чтобы привлечь внимание 
читателей, заинтересовать его, дать краткую информацию о содержании 
озаглавливаемого текста, дать оценку описываемым событиям, лицу, предмету, о 
котором идет речь в сообщении. 

В качестве газетных заголовков широко используются различные 
изобразительные средства: метонимия, фразеологический оборот, каламбур, 
инверсия и др. Но моё внимание привлекла парцелляция как особый 
композиционный приём, нередко используемый корреспондентами газеты в 
заголовках.  

Целью работы является: выявить закономерность использования такого 
языкового приёма, как парцелляция, журналистами «Новороссийского рабочего» в 
газетных заголовках, доказать на конкретных примерах, что парцелляция несёт 
информационную, экспрессивно-оценочную, побудительную и рекламную 
функции, резюмирует содержание статьи, помогает выразить позиции издания и 
конкретного журналиста. 

В основной части работы (теоретической) определяется сущность парцелляции 
в газетных заголовках как средство повышения информативности и 
экспрессивности статей, аспекты её применения, анализируется связь заголовка и 
текста, рассматривается тематика статей, коммуникационные установки, которые 
даёт газета своим читателям через заголовки. 

Практическая часть работы представляет наблюдение за использованием 
этого приёма на страницах газеты «Новороссийский рабочий». 

Проделанная работа направлена на формирование речевых умений, развитие 
навыков лингвистического анализа текста, знакомство с изобразительными 
возможностями русского языка в разных её проявлениях. Газета «Новороссийский 
рабочий» даёт богатый материал для наблюдения над языком и его 
изобразительными средствами, помогает в подготовке к ЕГЭ по русскому языку, 
учит гражданской позиции. 
 

Мир прозвищ 
 

Греховодова Виктория, 9 кл., МОУ Развиленская СОШ № 10,  
с. Развильное, Песчанокопский район, Ростовская область 

Руководитель: Малахова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, МОУ 
Развиленская СОШ № 10, с. Развильное, Песчанокопский район, Ростовская область 

 
Актуальность выбранной темы: прозвища широко распространены среди 

школьников, однако их происхождение и особенности мало изучены и 
недостаточно представлены в учебниках русского языка. 

Цель работы: изучить наличие прозвищ и особенности их происхождения у 
школьников 5 - 11 классов, у взрослых людей, проанализировать отношение к 
прозвищам. 

Гипотеза: существует мнение, что прозвище – категория вечная, оно 
существует всегда и повсюду, особенно широко прозвища распространены в 
школьной среде.  

Задачи: изучить научно – популярную литературу по данной теме; провести 
анкетирование с целью изучения особенностей прозвищ; выявить, все ли 
школьники в подростковом периоде имеют клички; установить, каково 
происхождение прозвищ, когда они появились; проанализировать отношение 
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школьников и взрослых людей к прозвищам. 
Прозвище – неофициальное имя. В отличие от имени, прозвище отражает 

реальные свойства и качества человека, фиксирует, таким образом, особый 
смысл, который имели эти свойства и качества для окружающих. Существуют 
персональные прозвища и групповые (семейные, родовые, коллективные). 

Как правило, прозвище появляется у человека в подростковый период. Они - 
чрезвычайно важная часть мира детей. Прозвища изобретаются детьми для детей 
и становятся образцом тонкой и изощренной системы. 

Сбор материала для исследования проводился путём анкетирования. 
Опрошены были ученики с 5-го по 11-й классы нашей школы, всего 164 человека. 
Оказалось, что среди прозвищ можно выделить следующие группы: 

а) образованные от фамилии носителя прозвища,  
б) созданные как упрощённый вариант имени,  
в) прозвища, данные по внешним признакам человека,  
г) клички, которые отражают особенности характера, поведения, привычки 

носителя.  
Анализируя анкеты, мы пришли к выводу, что каждый третий школьник имеет и 

знает своё прозвище в школе, во дворе, среди друзей. Каждый второй не считает 
для себя его обидным. Исследовательская работа убедила нас в том, что 
прозвища, как и фамилии, могут быть интереснейшим источником для 
исторических, социологических, лингвистических исследований, так как в них 
отражаются время и человек – его общественное положение и духовный мир. 

 
Экспериметально-фонетический анализ текста в исполнении 

американских и британских актёров двух фильмов  
«Как важно быть серьёзным» 

 
Денисов Владислав, 10 кл., ЧОУ СОШ «Личность»,  г. Новороссийск, Краснодарский край 

Руководитель: Локоть Юлия Сергеевна, учитель английского языка,  
ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск, Краснодарский край 

 
Различия между английским языком в Америке (American English) и 

английским языком в Великобритании (British English) в течение длительного 
времени обсуждаются как в специальной лингвистической, так и в популярной 
литературе. Споры по поводу того, какой из вариантов английского языка 
следует считать «образцовым» и следует ли считать American English 
самостоятельным языком, окончательно обособившемся от BE, продолжаются по 
сей день. В ходе систематического сопоставления этих двух основных 
вариантов английского языка, исследователи сталкиваются с различной 
степенью изученности языковых фактов, входящих в широкий круг 
рассматриваемых явлений. К сожалению, в такой важной области, как 
интонация, отсутствие надежных и сопоставимых исходных данных не 
позволяет полностью вскрыть все различительные элементы американского и 
британского вариантов. Основная трудность заключается в том, что интонация 
самым существенным образом зависит от конкретной ситуации, от 
коммуникативного намерения говорящего и для ее сопоставительного анализа 
крайне желательно создавать носителям разных языков коммуникативно-
идентичные ситуации. 

Актуальность данной работы обусловлена сравнением просодических единиц 
американского и британского вариантов английского языка на базе единого 
текста в условиях возрастающего интереса к особенностям американской 
речи. Целью работы является выявление основных и изолированных различий в 
интонации АЕ и BE. 
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Задачи работы: 1) Провести экспериментально-фонетическое исследование 
текста в исполнении американских и британских актеров и зафиксировать 
результаты; 2) Сопоставить основные тональные параметры; 3) Сопоставить 
основные темпоральные параметры. 

Материал исследования составляют художественные фильмы: «Как важно 
быть серьезным» 1932 Janus Films, USA; и «Как важно быть серьезным» 11988, 
British Broadcasting Corporation. Предмет исследования - квазиспонтанная 
диалогическая речь. 

Объект исследования - различительные признаки английской и 
американской просодических систем. Методы исследования - перцептивный 
анализ, метод сопоставления, лингвистическая интерпретация количественных 
данных. Научная новизна заключается в том, что мы предпринимаем попытку 
проанализировать просодические единицы 2-х вариантов английского языка на 
видеоматериале. Практическая ценность данной работы состоит в возможности 
использовать полученные результаты в обучении английскому языку в курсах 
практической и теоретической фонетики. Теоретическая значимость работы 
заключается в возможности использовать выводы и обобщения, 
представленные здесь, для дальнейшей разработки проблемы.  

 
Метафоризация наименований частей тела 

 
Енокян Кристина, 9 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»;  

МОУ СОШ № 57, г. Краснодар, Краснодарский край 
Руководитель: Каламбет Елена Васильевна, кандидат филологических наук,  
педагог дополнительного образования, МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»;  

МОУ СОШ № 57, г. Краснодар, Краснодарский край 
 

Данная работа посвящена выяснению того, как метафорически осмысливаются 
наименования частей тела человека. Таким образом, цель настоящего 
исследования – определить механизмы и способы, с помощью которых 
метафоризируются части тела человека.  

На пути к достижению цели необходимо решить следующие задачи:  
1) проанализировать лексикографическое значение соматизмов (наименований 

частей тела), выявить соотношение прямых и переносных значений;  
2) определить тип переноса значения в каждом случае;  
3) проанализировать фразеологические единицы, включающие данный 

соматизм;  
4) на основании анализа лексикографического и фразеологического материала 

сделать вывод о механизмах метафоризации соматизмов. 
Для анализа мы выбрали единицы с наибольшим количеством лексических 

значений и фразеологизмов. Объектом исследования стали 15 соматизмов: 
голова, плечо, локоть, рука, палец, грудь, глаз, живот, нога, колено, ступня, стопа, 
рот, нос, ухо. В качестве теоретической базы использовано учебное пособие 
В. А. Масловой «Лингвокультурологии».  

В результате анализа сделаны некоторые выводы о способах и механизмах 
переосмысления наименований частей тела в русском языке.  

1. В образовании переносных значений примерно одинаково активны перенос 
по сходству и функции. Самые частотные типы переноса: а) часть тела – часть 
одежды (локоть, плечо, грудь); б) часть тела – его функция (глаз, рука, ухо, 
голова); в) целое – часть (живот, рука, грудь); г) перенос по сходству формы, 
местоположения, функции (голова, нога, палец). 

2. Чаще перенос осуществляется с первичного значения, но есть и цепочный 
перенос (с 1 на 2, со 2 на 3 значения и т.д.)  
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3. Некоторые метафорические переосмысления части тела не отражаются в 
значениях слова, а выражаются во фразеологии: нос – нечто уязвимое, близкое; 
ухо – нечто далёкое, недостижимое. 

4. В переосмыслении одних соматизмов важны их форма и местоположение 
(голова, колено), в переосмыслении других – их функции (глаз, рука). 

5. Некоторые соматизмы в представлении носителей языка обладают высоким 
статусом: они способны метонимически обозначать человека как целое: голова, 
рука, глаз.  

6. Некоторые соматизмы участвуют в образовании эталонных представлений: 
например, в русских идиомах: по уши (влюбиться по самые уши), по горло (работы 
по горло).  

7. Некоторые соматизмы служат ориентирами «по вертикали» (голова, ноги), 
некоторые могут служить и ориентирами «по горизонтали» (плечи). 

 
Фразеология языка как отражение гендерных стереотипов 

(на примере русского и английского языков) 
 

Лазутина Марина, 10 кл., ЧОУ «Гимназия № 1», г. Новороссийск, Краснодарский край 
Руководитель: Осипенко Ольга Борисовна, учитель русского языка и литературы,  

ЧОУ «Гимназия № 1», г. Новороссийск, Краснодарский край 
 

Правильное и уместное использование фразеологизмов придает речи 
неповторимое своеобразие, особую выразительность, образность. Поэтому 
актуальность изучения фразеологии сегодня очевидна. Данная исследовательская 
работа была проведена с целью выявления и описания гендерных характеристик 
во фразеологии русского и английского языков. 

Материалом для исследования послужили данные фразеологических словарей 
английского и русского языков. В ходе исследования применялись такие 
лингвистические методы, как: 1) Семантический анализ фразеологических единиц, 
содержащих гендерные стереотипы; 2) Метод сравнительно-сопоставительного 
анализа; 3) Метод опроса. 

В данной работе исследованы фразеологические единицы с точки зрения их 
национально-культурных особенностей. Показана очевидность факта, что во 
фразеологии наиболее ярко отражается своеобразие жизни и быта того или иного 
народа, а именно – русского и английского. Таким образом, продемонстрирована 
тесная связь культуры и языка. При анализе фразеологических единиц 
английского и русского языков были выявлены схожие элементы, так как культуры 
соприкасаются, происходит обмен между ними. 

Изучая «гендерную» фразеологию, мы пришли к выводу, что согласно 
укоренившимся представлениям женщинам в обществе приписывается меньшая 
ценность, чем мужчинам. Также замечено, что количество фразеологических 
единиц с отрицательным значением больше и в мужской, и в женской группе. 

Результаты данной работы могут быть использованы на уроках литературы, 
русского и английского языков. 
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Английские заимствования на страницах учебников  
немецкого языка 

 
Яровая Евгения, 10 кл., МОУ СОШ № 7, г. Сальск, Ростовская область 

Руководитель: Ольховская Валентина Алексеевна,  
учитель иностранного языка, МОУ СОШ № 7, г. Сальск, Ростовская область 

 
Мы обратили внимание на то, что в текстах учебника встречаются иностранные 

слова, которые вызывают затруднения при чтении и понимании. Наличие 
иностранных слов в языке - очень важная и интересная тема, требующая 
изучения. Целью исследовательской работы стало изучение англицизмов на 
страницах учебников немецкого языка под редакцией И. Л. Бим и Г. И. Ворониной. 
Для нас было интересно решать следующие задачи: выявить в школьных 
учебниках немецкого языка иностранные слова, классифицировать заимствования 
из английского языка (англицизмы), объяснить причину распространения и степень 
адаптации этих заимствований. Известно, что заимствование в языке является 
одним из важнейших факторов его развития. Заимствование увеличивает 
лексическое богатство языка, служит источником новых корней, 
словообразовательных элементов и точных терминов и является следствием 
изменений, происходящих в жизни человека. Но иностранные слова (Fremdworter) 
являются для многих изучающих немецкий язык настоящими «ловушками»: 
непонятно, как их произносить, еще более непонятно, как их изменять и 
согласовывать с немецкими словами. Общение со знакомыми, проживающими 
сейчас в Германии, также убедило нас в том, что и сами немцы не в восторге от 
большого количества английских слов.  

При проведении исследования было использовано несколько методов: анализ 
школьных учебников, обработка теоретического материала по теме, взятого из 
интернета, обобщение и классификация полученных данных. Обнаружив на 
страницах учебников около 100 английских заимствований, можно сделать 
следующие выводы:  

1. Количество заимствований полностью зависит от сферы жизнедеятельности 
человека и от тематики текста.  

2. Стилистика текста тоже важна: в отрывках из художественных произведений 
практически нет ни одного заимствования. Но выдержки из газет и журналов, 
диалоги, объявления даже в школьных учебниках содержат английские слова.  

3. Большинство заимствований полностью адаптировались к немецкому языку. 
Но, на наш взгляд, нет нужды употреблять иностранные слова там, где можно 
обойтись и без них. Нужно любить, беречь и сохранять свой родной язык.  

 
Форма обращения в русском языке вызывает разногласие 

 
Бурлакова Юлия, 8 кл., ЧОУ СОШ «Личность»,  г. Новороссийск, Краснодарский край 

Руководитель: Тимофеенко Валентина Михайловна, учитель русского языка и литературы, 
ЧОУ СОШ «Личность», г. Новороссийск, Краснодарский край 

 
Деловой этикет предусматривает соблюдение норм поведения и общения. 

Поскольку общение есть деятельность человека, процесс, в котором он участвует, 
то при общении в первую очередь учитываются особенности речевого этикета. 
Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого поведения, 
система речевых формул общения. 

Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, 
порождает доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение 
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позволяет человеку чувствовать себя уверенно. Данная проблема интересовала 
многих исследователей. В работе мы использовали труды Л.А. Введенской, М.Н. 
Черкасовой «Русский язык и культура речи», И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталя «Культура 
русской речи» и других исследователей. 

Актуальность исследования обусловлено тем, что в России нет точных формул 
обращения. В школе среди учащихся существует такая же проблема.  

Целью работы является изучение употребления современных формул 
речевого этикета среди учащихся 7, 9 и 11 классов.  

В ходе работы были поставлены следующие задачи: знакомство с литературой 
по данной теме, составление анкет на знание норм обращений в русском 
речевомэтикете; проведение анкетирование среди учащихся 7, 9, 11 классов на 
предмет владения культурой речевого этикета; анализ полученных данных с 
целью дальнейших рекомендаций использования речевых формул при 
обращении. 

Новизна исследования состоит в выборе объекта исследования. Методы 
исследования: анализ литературы по данной проблеме, метод анкетирования, 
статистическая обработка полученных данных. Сделан вывод о том, что на 
сегодняшний день устоявшихся форм обращения, приемлемых для всех или хотя 
бы для большинства граждан, нет.  
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Секция «Страноведение» 
 
Россия и Британия: диалог или столкновение культур? 
 

Тынянова Наталья, 9 кл., МОУ Кагальницкая СОШ,  
с. Кагальник, Азовский район, Ростовская область. 

Руководитель: Иванова Людмила Леонидовна, учитель английского языка, МОУ 
Кагальницкая СОШ, с. Кагальник, Азовский район, Ростовская область. 

 
Гипотеза: межкультурное взаимодействие Великобритании и России, длящееся 

на протяжении пяти столетий, часто вопреки официальному курсу двух стран не 
носило антагонистического характера, а являлось полноценным диалогом культур, 
способствующим взаимопониманию между нашими народами. 

Цель исследования: проследить влияние российско-британского 
взаимодействия на культурное, духовное развитие наших стран.  

Задача: проанализировать вклад отдельных людей в эволюцию 
межкультурного развития России и Британии. 

Сопутствующие задачи: 
1) Собрать, проанализировать и обобщить знания русских людей и британцев 

друг о друге в различные периоды российско-британских культурных отношений. 
2) Сопоставить мнения российских и британских исследователей о проблеме 

состояния культурных отношений в различные периоды межкультурного 
взаимодействия двух народов. 

3) Проанализировать характер взаимодействия культур на различных этапах 
российско-британского сближения. 

4) Определить роль и значение межкультурного взаимодействия для развития 
стабильных международных отношений, для взаимопонимания между 
представителями различных народов. 

Актуальность темы исследования, ее практическая значимость заключается в 
следующем положении: человечество нуждается сегодня в пересмотре практики 
международных отношений, в установлении нового миропорядка, построенного на 
использовании позитивного опыта межкультурного взаимодействия стран и 
народов, который в конечном итоге приведет человечество к прогрессу и 
процветанию. 

Методы решения проблемы: изучение материалов по теме, творческий проект 
по теме исследования, беседа, опрос, анализ информационных ресурсов, синтез и 
обобщение полученных данных. 

Главный вывод, который можно сделать в ходе данного исследования: 
отношения между Британией и Россией никогда не носили характера 
столкновения культур, межкультурный опыт осмысливался и ассимилировался в 
родную культуру, благодаря чему взаимодействие между нашими странами 
строились по принципу диалога культур. Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
различие культур и языка, разную историю, бесспорным фактом является то, что 
между народами двух стран все время существовала взаимная симпатия и 
неподдельный интерес друг к другу. Недаром так много русских авторов писало об 
Англии, а Россия всегда была в фокусе внимания многих английских писателей, 
исследователей и ученых. 
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Сравнительный анализ деятельности премьер-министров Англии - 
Маргарет Тэтчер и Уинстона Черчилля.  

Их политическая деятельность и отношение к нашей стране 
 

Кузнецов Максим, 10 кл., МОУ Лицей № 103, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Попова Ольга Васильевна,  

учитель английского языка,  
МОУ Лицей № 103, г. Ростов-на-Дону 

 
Цели и задачи: сравнение политической деятельности премьер-министров 

Великобритании, их отношения к нашей стране. Актуальность темы: в 
современном мире взаимосвязи между странами актуальны и важны, но 
невозможно успешно сотрудничать и построить будущее, не зная прошлого. В 
истории развития сотрудничества между Россией и Англией есть, на наш взгляд, 
исторические факты, которые, несомненно, интересны для изучения в школе.  

Практическое применение: наша работа может быть использована, как 
дополнительный материал к урокам английского языка, а также политологии, так 
как помогает лучше понять «контекст отношений» между Россией и Англией в 
прошлом, и соответственно проанализировать нынешние связи между странами. 

Проведённые нами исследования показали, что: 
1. Лидеры Великобритании имели, с одной стороны, дружеские отношения 

с лидерами нашей страны, такими, как Сталин и Горбачёв, с другой - 
одновременно опасались их; 

2. Как Черчилль, так и Тэтчер проводили очень жёсткую политику внутри 
своей страны; 

3. У политиков Великобритании и нашей страны существует много общего. 
К примеру, сходны такие черты их политической линии, как недопустимость 
вмешательства внешних сил во внутренние дела своих стран.  

Данная работа поможет увидеть конкретные связи между Россией и 
Великобританией и проанализировать политические взаимоотношения между 
нашими странами. Актуальность темы мы увидели, в том, что в литературе даны 
лишь биографии политических деятелей без сравнительного анализа их 
деятельности и их политического влияния друг на друга, поэтому мы обращались к 
серьезным справочникам, периодическим изданиям, к Интернет-ресурсам, чтобы 
составить свою собственную сравнительную характеристику политической 
деятельности двух премьер-министров в отношении России.  

 
Добро и Зло в сказках братьев Гримм 

 
Акимова Ольга, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Воробьёва Ирина Константиновна,  
учитель немецкого языка, МОУ ГЮИ,  

педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 
Цель исследования: рассмотрение сказок братьев Гримм как объект 

исследования и анализа, а также выявление в них воспитательных целей. 
Задачи: сравнить между собой некоторые сказки, раскрыть их значение; 

показать принцип сбора сказок братьями Гримм; исследовать и проанализировать 
роль Добра и Зла в сказках братьев Гримм; показать актуальность этих сказок в 
наши дни. 

Методы исследования: метод устного опроса и анкетирования; поисковый 
метод (работа со словарями и подборка афоризмов); художественное чтение, 
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анализ текста сказок.  
Томик сказок братьев Гримм есть, пожалуй, в каждом доме. Многие дети, даже 

ещё не научившиеся читать, знают эти сказки наизусть, потому что их родители 
задолго до школьного возраста ввели малышей в волшебный мир сказки, 
познакомили с её героями. Традиционные сказки вообще и обработанные 
братьями Гримм в частности (хотя подобные есть и в русском варианте), 
становятся для каждого ребенка моделью мира, в котором отражаются темные и 
светлые стороны жизни. «Изымать» какие-либо из них - значит мешать развитию 
гармоничной личности и правильному восприятию мира. 

Братья Гримм чрезвычайно строго относились к тому, чтобы сказки оставались 
подлинно народными, чтобы в их пересказ не вкрадывалось никакое искажение. 
Записывая сказки со слов разных людей, братья оставляли в неприкосновенности 
строй языка, композицию, самый дух сказки, но пересказывали ее творчески, по-
своему. Их сказочные сборники стали не просто этнографическим научным 
трудом, но великим явлением немецкой романтической литературы. 

Неспроста в данной исследовательской работе были проанализированы 
«житейские» понятия Добра и Зла, найденные в толковых словарях, в афоризмах 
великих людей, так как вопрос о Добре и Зле лежит в основе многих научных 
исследований и религий. Проблема Добра и Зла является составной частью 
философии, этики и психологии, педагогики и астрологии, литературы, искусства,  

Анализ сказок братьев Гримм показал, что, к сожалению, не все они несут 
победу Добра над Злом, поэтому посчитали целесообразным создать для 
родителей, учителей и воспитателей детских садов рекомендуемый список сказок 
братьев Гримм для младшего и подросткового школьного возраста. 

В нашем мире сегодня много зла и насилия, которые создают сами люди. 
Можно предположить, что в детстве они недополучили достаточно любви, ласки и 
взаимопонимания от своих родителей, поэтому им ничего не стоит обидеть 
человека, совершить другое жестокое деяние. Между тем и Добро, и Зло можно 
«вложить» в душу человека, прививая ему с детства то ли добрые, то ли злые 
качества. Поэтому, на наш взгляд, вопрос чтения и анализа сказок - вовсе не 
праздные понятия, а серьёзное «чтиво», на которое надо обращать должное 
внимание, поскольку личность формируется с детства. Исходя из этого, мы 
предлагаем нашу «формулу воспитания»: «Добро воспитывает и лечит душу 
человека, а Зло калечит все светлые чувства в нём» 

 
Вклад немецкой нации в развитие Российского государства 

 
Уенжанов Артур, 11 кл., МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Стеблина Ирина Борисовна, учитель английского языка,  
МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону. 

 
Российские этнические немцы на протяжении ряда поколений жили на 

территории России и бывшего СССР. До событий, потрясших Россию в начале 
двадцатого века, немцы играли значительную роль в жизни страны. Пожалуй, нет 
такой сферы деятельности, где бы выходцы из германских княжеств не оставили о 
себе добрую память. 

Данная исследовательская работа важна для понимания роли, которую 
сыграли этнические немцы в истории нашей страны. Многие и сейчас живут и 
трудятся на благо и развитие нашей общей родины. Цель работы: ознакомиться с 
историей возникновения и развития межнациональных и межкультурных связей 
между нашими народами. Определить тот значительный вклад, который внесли 
немецкие люди в становление Российского государства. 

Задачи: 1. Проанализировать специфику русско-немецких отношений; 2. 
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Установить, по каким причинам немцы оказались в Российском государстве; 3. 
Показать положительное влияние немцев на становление в России 
промышленности, науки и культуры; 4. Подчеркнуть значение немцев-мигрантов 
для Российского государства.  

Ощущение собственной значимости и самодостаточности для немецкого 
народа способствует лучшему взаимопониманию между нами. Это помогает 
сохранить мир и стабильность в отношениях между нациями и народами, 
странами и государствами во всём мире.  

Данная работа может быть использована как дополнительное пособие на 
уроках немецкого языка, истории, культуроведения. 

Выводы: вклад немецкого населения в развитие Российского государства был 
значительным на протяжении столетий. Нужно приветствовать процесс 
сохранения и развития национальных черт и традиций у разных народов и их 
благотворное влияние друг на друга. История доказала, что немцы и русские 
очень тесно связаны друг с другом: геополитически, экономически и духовно. 
Сближение России и Германии усиливает их вес и позиции в современном мире и 
вселяет надежду на взаимовыгодную интеграцию. 
 

Отражение национального характера и менталитета русского и 
английского народов в суевериях и приметах 

 
Калашникова Екатерина, 8 кл., ЧОУ «Гимназия №1»,  

г. Новороссийск, Краснодарский край. 
Руководитель: Архипова Елена Афанасьевна, учитель английского языка,  

ЧОУ «Гимназия №1», г. Новороссийск, Краснодарский край. 
 

В настоящее время важное место в сознании значительной части населения 
разных стран занимают суеверия и приметы. Эта тема остается недостаточно 
изученной. Представляется возможным сравнить, во что верят и чего боятся две 
нации – российская и британская. 

Необходимо дополнительное исследование и сопоставление примет и 
суеверий разных наций, изучение которых способствует: снятию 
культурологического барьера; пониманию ценностей и идеалов народа; 
повышению интереса к изучению иностранного языка. 

Данная необходимость объясняет актуальность нашей работы и 
обуславливает её тему: «Отражение национального характера и менталитета 
русского и английского народов в суевериях и приметах» 

Цель исследования: Выявить особенности менталитета русской и английской 
наций в процессе сравнения семантических моделей примет и суеверий. 

Объект исследования: Приметы и суеверия двух наций. Предмет исследования 
– некоторые особенности ментальности русского и английского народов, 
проявляющиеся в приметах и суевериях. Гипотеза: по смысловому содержанию 
примет и суеверий можно судить о менталитете нации. 

Практическая значимость заключается в возможности использования его 
результатов на уроках английского и русского языка, а также на факультативе.  

На основе изученного и систематизированного материала мы можем сказать, 
что приметы и суеверия имеют большое познавательное значение; они 
воспроизводят картины жизни и быта людей, в них заключена народная мудрость, 
которая передается из поколения в поколение; в них отражается национальный 
характер определенного народа, его менталитет; приметы и суеверия разных 
народов имеют много общего, что способствует их лучшему взаимопониманию и 
сближению; в процессе исследования мы сделали вывод о том, что английский 
народ более суеверен, чем русский. 
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Работа с приметами и суевериями не только расширяет знания о языке и 
особенностях его функционирования, но и способствует лучшему овладению 
иностранным языком 

 
Что такое британский национальный характер  

и что влияет на его формирование 
 

Селеверстов Владимир, 8 кл., МОУ лицей «Технико-экономический»,  
г. Новороссийск, Краснодарский край. 

Руководитель: Донцова Татьяна Анатольевна, учитель английского языка,  
МОУ лицей «Технико-экономический», г. Новороссийск, Краснодарский край. 

 
На протяжении веков существование зависимости характера человека от 

национальности, а, следовательно, и национального характера волновала 
специалистов различных областей наук. Данная работа посвящена исследованию 
британского национального характера как культурного феномена, типичных 
особенностей поведения британцев с помощью различных методов исследования 
(в частности, фольклорного, этнографического, историко-культурного методов). 

Предметом нашего исследования является национальный характер 
британцев, его формирование и присутствие в художественной литературе, 
фольклоре, публицистике, а на основе этого - выявление общих черт и различий 
между народами, населяющими Великобританию. 

Гипотеза: юмор является объединяющим звеном для британского 
национального характера.  

Первая глава работы посвящена исследованию термина «национальный 
характер» и способам его исследования. Рассмотрены основные исторические 
вехи и их влияние на формирование черт национального характера британцев. 

В основной части работы на основе изученного нами материала (традиций, 
обычаев, фольклора и сделанных на их основе выводов) были созданы четыре 
образа, которые вместили в себя выявленные черты, характерные для 
национальностей, проживающих на Британских островах. 

Далее в своей работе мы рассматриваем юмор как основную черту британцев 
со всеми его стилистическими проявлениями, такими как ирония, сатира, абсурд, 
острословие и находим в различных источниках подтверждение существования 
юмора у британцев  

В заключительной части исследовательской работы мы делаем выводы, 
представленные нами в виде таблиц, поэтому с уверенностью можем сказать, что 
сделанные нами выводы подтверждают существование британского 
национального характера, а юмор - это важная черта, его объединяющая. 

 
Культурная карта Шотландии 

 
Василенко Ксения, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Тартачная Елена Викторовна,  
учитель английского языка, МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

 
В современном обществе уделяется всё большее внимание владению 

иностранными языками. Трудно представить успешного образованного человека 
без знания одного или нескольких иностранных языков. Изучая язык, человек 
познает также историю, культуру, менталитет чужой страны. История Шотландии 
сложна и событийна, именно поэтому интерес к ней не ослабевает. Конечно, 
написаны уже много книг, журналов и статей об этой стране, но мы хотели 
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подобрать такой материал, который могли бы использовать и учителя, и ученики 
английского языка на уроках и во внеклассной работе.  

Цель исследования: составить культурную карту Шотландии. 
Задачи исследования: 
1. Собрать и систематизировать информацию, которую можно использовать на 

уроках иностранного языка для развития социокультурной компетенции учащихся, 
а также для создания спецкурса по страноведению. 

2. Разработать викторину и упражнения для использования этих материалов на 
уроках. 

3. Представить обработанную информацию в виде таблиц и диаграмм. 
4. Осветить различные аспекты страны изучаемого языка: историю, культуру, 

традиции Шотландии. 
5. Изучить туристические маршруты по Шотландии, предлагаемые 

туристическими фирмами и предложить свои варианты маршрутов. 
6. На основе собранной информации составить культурную карту Шотландии. 
Методы исследования: анкетирование, системный отбор материала, 

аналитическое изучение. 
Нами было проведено анкетирование учащихся с целью выявления их уровня 

знаний о Шотландии. Для оказания методической помощи учителю были 
составлены викторины, упражнения с текстами, подготовлены презентации, 
таблицы и карты. Таким образом, мы считаем, что данная работа представляет 
практический интерес и может быть использована на уроках спецкурсов - по 
лингвострановедению и туризму. 

 
Жизнь и творчество Анны Марли 

 
Чеченева Алина, 9 кл., МОУ СОШ № 10, г. Таганрог, Ростовская область 

Руководитель: Слюсаревская Людмила Григорьевна,  
учитель французского языка, МОУ СОШ № 10, г. Таганрог, Ростовская область 

 
Поводом написания исследовательской работы на тему «Жизнь и творчество 

Анны Марли» послужила информация, услышанная по радио России в сентябре 
2010 года о жизни и творчестве Анны Юрьевны Бетулинской (по матери 
Алфераки). В нашем городе есть краеведческий музей, который называют 
Дворцом Алфераки. Этот дом, где теперь располагается музей, принадлежал 
семье Алфераки. – старинному греческому роду, который много сделал для 
нашего города. 

В настоящее время в краеведческом музее проходит выставка, посвященная 
Анне Марли. Узнав, что в родовом особняке располагается музей, Анна Юрьевна 
передала в дар музею свои личные вещи, среди которых и орден Почетного 
Легиона, врученный Анне Марли генералом Шарлем де Голлем, как национальной 
героине Франции. Не в музеи Москвы или Санкт–Петербурга, а именно в музей 
города Таганрога Анна Юрьевна передала дорогие её сердцу вещи, хотя, к 
сожалению, Анна Марли никогда в Таганрог не приезжала. Анна Марли, русская по 
национальности, балерина, композитор, поэт, певица, неутомимый бард, кавалер 
высших правительственных наград приютившей её Франции, объехала со своими 
песнями полмира. А «Песнь партизан», ставшая гимном французского 
Сопротивления, родилась как крик солидарности и глубокого сочувствия к русским 
партизанам. 

Доказательством значимости этой неординарной женщины являются слова, 
сказанные в её адрес знаменитыми людьми: 

•  «Ещё одно имя замечательного русского человека - Анны Юрьевны 
Смирновой–Марли - возвращается на Родину. Возвращается не столько для того, 
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чтобы собрать знаки почитания и любви, сколько для какого–то сводного отчета о 
талантливости и жизнеспособности нации даже в трагические периоды её 
расчленения и неполноты друг без друга» (писатель Валентин Распутин).  

•  «Свой талант Вы превратили в оружие для Франции» (енерал Шарль де 
Голль) 

• «Анна, Вы – большой поэт. Я сразу беру эту песню» (Эдит Пиаф о 
«Песне на три такта») 

• «Вы были символом молодости и таланта. Ваши песни помогли нам 
пережить самое трудное время, пока не пришла победа» (Морис Дрюон). 

Цели нашего исследования: выяснение причин популярности песен в 
исполнении Анны Марли не только во Франции, но и во всей Европе; узнать 
больше о женщине, которая, живя за границей, во Франции, не отделяла себя от 
Родины. Практическая значимость работы заключается в том, что её результаты 
могут быть использованы на уроках и внеклассных мероприятиях с целью 
знакомства с биографией русской эмигрантки, которой долгое время не позволяли 
приехать в Россию. 

В России и, в частности, в Таганроге мало кто знает о жизни и творчестве Анны 
Юрьевны Смирновой-Марли, поэтому данная работа вносит свой вклад в то, 
чтобы обогатить жителей нашего города знаниями о русской женщине, имя 
которой связано с Таганрогом. Материалом для анализа послужили радио- и 
телепередачи, посвящённые жизни и творчеству Анны Марли, сборник А. Марли 
«Дорога домой», а также материалы из Интернета. 
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Секция «Литературное краеведение» 
 

Легенды Примиусья 
 

Басай Марина, 11 кл., МОУ ДОД Куйбышевский ЦДОД, МОУ Куйбышевская СОШ,  
с. Куйбышево, Куйбышевский район, Ростовская область 

Руководитель: Роменская Валентина Борисовна, педагог дополнительного образования 
МОУ ДОД Куйбышевский ЦДОД,  

с. Куйбышево, Куйбышевский район, Ростовская область 
 

В первой половине XIX века в слободе Голодаевке (прежнее название нашего 
села) постоянно жил учёный - археолог, полковник А.А. Мартынов, который 
собирал старинные легенды о Примиусье. 1777 - 1865гг. – годы жизни Алексея 
Андреевича Мартынова - внука основателя села - совпали с расцветом слободы 
Голодаевки (Мартыновки), как центра Миусского округа. Его жизнь и деятельность 
тоже стала легендой в нашем селе, а краеведческий материал, собранный им, лёг 
в основу нашей работы. Используя материалы Алексея Андреевича Мартынова из 
ГАРО, церковные летописи и устные предания, мы также решили собрать легенды 
Примиусья.  

Материалы о нашем селе и его окрестностях мы встречаем в произведениях 
Чехова и Короленко, в народных песнях и сказаниях, в архивах и летописях. К 
сожалению, Миусский округ в границах XIX века теперь расположен на территории 
двух государств - России и Украины, и многие легенды относятся уже к 
сопредельной территории. Однако органичная связь населения, жившего вдоль 
реки Миус, не позволяет нам разделять легенды Примиусья на российские и 
украинские. 

Эта тема стала особенно актуальна в период подготовки к 230-летию нашего 
села. Мы изучали воспоминания стариков о наших предках. Сбор материала по 
крупицам занял несколько лет. Собрать воедино все легенды и оставить их 
потомкам стало весьма актуальным сегодня, ибо в дальнейшем могут потеряться 
связи поколений, ибо знатоки старины постепенно уходят от нас… Надо успеть 
записать то, что они знают.  

Наша гипотеза состоит в том, что в ХVII - ХIХ веках многие легенды опирались 
на реальные исторические события, но были приукрашены сказателями и поэтому 
обретали романтический и сказочный характер.  

Легенды дают объяснения названиям рек, курганов, сёл и местностям. Изучая 
легенды, мы много узнаём о нашем крае. 

Приазовский край вместе с Примиусьем – это край древних кочевников, 
воинственных племён амазонок, греческих и итальянских колонистов и 
аборигенов, наших предков – славян-русичей.  

На протяжении своего исторического развития наша местность находилась в 
составе различных административно-территориальных единиц.  

К сожалению, легенды не являются официальными документами, и 
достоверность их весьма проблематична. Однако историческая память предков 
через легенды и сказания доносит до нас тот исторический материал, который не 
зафиксирован в документах. Сопоставляя легенды и исторические документы, 
можно сделать вывод о достоверности тех или иных событий. В своей работе мы, 
собрав воспоминания и дополнив их историческими документами, хотим 
представить наш край в прошлом. 

Мы собрали легенды о реках, о населённых пунктах, о курганах, о дорогах 
(шляхах), о кладах, о рыбалке. 

Приведем несколько легенд только о нашей реке Миус: 
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Первое упоминание о наших перекрестных миусских местах мы находим у Ибн-
Батуты - арабского учёного, путешественника XIV века. Он в 1330 году, 
размышляя о сути названия реки Миус, рассуждал так: «Мий» - топь и «Уса» - 
вода, значит - река с топкими берегами... 

Одно из преданий гласит, что название реки Миус возникло, якобы, от слов 
запорожского казака, сказавшего, что "ця ричка вьется, як мий ус". 

Можно только представить этого казака, въехавшего на взмыленном коне на 
крутой холм, откуда перед его взором предстала широкая голубая лента, 
извивающаяся между густыми пойменными лесами. Он был очарован увиденным 
и, обращаясь к подъезжавшим товарищам, произнёс ставшие пророческими 
слова. 

Предание преданием, но это только легенда. Название реки известно давно и, 
очевидно, относится к монгольскому периоду. В слове «Миус» можно выделить 
два элемента: «ми» и «ус». «Ми» - близко по звучанию тюркскому «мин» - 
«тысяча», - в географических названиях обычно употребляется в смысле «много». 
Монгольское «ус» - «вода, река» - часто встречается в названиях рек Юга Сибири 
и на территории Приазовья. Таким образом, «ми-ус» - это «Большая Вода, или 
Река». 

Первое упоминание в русских документах относится к XVIII веку. Позже, в 
донесении полковника Косаива своему начальнику Матвееву находили запись: «... 
приступили к построению крепостцы выше р. Миус при впадении об оную реки 
Неклиновки, оставив в ней 150 человек гарнизона и 2 пушки... А в Миусе и городу 
быть прекрасно, и на море ходить от туда свободно…»  

Мы собрали, систематизировали и сохранили материалы о наших предках; 
сформировали летопись малой Родины; объединили людей разных возрастов 
общей идеей сохранения исторического наследия; вовлекли молодежь в 
поисковую, краеведческую деятельность, в изучение истории родного края; 
приобщили людей разных возрастов к использованию сети Интернет в 
практических целях; сформировали и укрепили межпоколенные связи. Надеемся, 
что собранные нами легенды Примиусья будут интересны не только 
современникам, но и потомкам.  

 
«Был и я среди донцов…» 

 
Золотько Алина, 8 кл., МОУ Вербочанская СОШ,  

х. Вербочки, Морозовский район, Ростовская область 
Руководитель: Свиженко Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы, 
руководитель кружка литературного краеведения «Буревестник», МОУ Вербочанская 

СОШ, х. Вербочки Морозовского района Ростовской области 
 

Проблема памяти важна. Живя в краю донском, считаем необходимым 
изучение его прошлого. Актуальность проблемы обусловила необходимость 
поиска материалов о поэтах и писателях, которые посещали Донщину, 
определила выбор темы работы: «Был и я среди донцов…» 

Предмет исследования: пребывание А.С. Пушкина на донской земле. 
Цель работы: собрать сведения о пребывании Пушкина на Дону, его стихах, 

посвященных нашему краю, и произведениях донской Пушкинианы. Задачи: 
систематизировать информацию о пребывании А.С. Пушкина на Дону; прочитать 
произведения А.С. Пушкина, посвященные Донщине; выявить произведения, 
ставшие частью Пушкинианы.  

Методы: анализ литературы о пребывании Пушкина на Дону; поиск материалов 
в архивах и музеях области. Работа состоит из следующих разделов: 

1. Литературный обзор. О путешествиях А.С. Пушкина по России написано 
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немало. Но в сборнике «Пушкинские места России» и книге «Тропа к Пушкину» 
нет, к сожалению, упоминаний ни о Старочеркасской, ни о Новочеркасске, ни об 
Аксае. И только писатели-краеведы В.С. Моложавенко, А.Н. Скрипов, Б.А. 
Плевакин и В.П. Гнутов удивительно интересно повествуют о пребывании 
Пушкина на Дону.  

2. Встречи с Доном: далекие и близкие. Следы А.С. Пушкина остались в 
Таганроге и Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Старочеркасской, в Аксае. Он 
познакомился с удивительными людьми, увидел много удивительного, достойного 
пера поэта.  

3. Наш край в произведениях А.С. Пушкина. Под впечатлением поездки на Дон 
Пушкин пишет стихотворения «Дон», «Калмычке», «Был и я среди донцов…», 
решает написать о Разине, о булавинском восстании, а описывая ход 
крестьянской войны под руководством Е.И. Пугачёва, он неоднократно упоминает 
город Черкасск (ныне – станица Старочеркасская).  

4. Донская Пушкиниана. Бережно хранятся на Дону места, связанные с именем 
А.С. Пушкина: музей «Почтовая станция XIX века» в городе Аксае, ряд других 
зданий, в которых бывал Пушкин, памятники великому поэту, картины художников, 
произведения прозаиков и поэтов. 

Наше исследование – это только малая толика драгоценных россыпей, из 
которых складывается летопись родного края.  

Практическое применение: материалы работы могут быть использованы на 
уроках литературы, при проведении внеклассных мероприятий. Статья «Был и я 
среди донцов…» опубликована в журнале «Юный краевед» (2010, № 6, стр.3-13). 

 
«Написано кровью сердца…» 

 
Золотько Анна, 8 кл., МОУ Вербочанская СОШ, 

 х. Вербочки, Морозовский район, Ростовская область 
Руководитель: Свиженко Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы, 
руководитель кружка литературного краеведения «Буревестник» МОУ Вербочанская 

СОШ, х. Вербочки Морозовского района Ростовской области 
 

Не тускнеет в народной памяти великий подвиг героев войны, не уходят в 
забвение их имена, поэтому так актуален рассказ о ростовском поэте Михаиле 
Авилове. Он вынес все муки фашистских концлагерей и выстоял. Ему посвящена 
наша работа «Написано кровью сердца…». Чтобы знали, чтобы помнили… 

Объект исследования: жизнь и творчество Михаила Авилова. Цель работы: 
проникнуть в его писательскую лабораторию, окинуть взглядом творческий путь. 
Задачи: обобщить и систематизировать всю имеющуюся информацию о М. 
Авилове; найти его родственников и записать их воспоминания; познакомиться с 
творчеством земляка. 

Методы: анализ литературы о жизни и творчестве М. Авилова; переписка с 
родственниками земляка и их интервьюирование; поиск материалов в архивах и 
музеях области; чтение и анализ произведений. 

Работа разделена на главы.  
1 Литературный обзор. Книги о М. Авилове, статьи в газетах и журналах дают 

возможность почувствовать неизменную суть, целостное «ядро» личности поэта. 
Во всех работах сквозит одна и та же мысль: перед нами - мужественный человек, 
талантливый поэт. Стихи его - о том, чего нельзя забыть…  

2. О духовном мире и круге интересов, общественной деятельности и 
увлечениях М. Авилова поведала дочь поэта. По ее словам, это был очень 
образный художник и редкого обаяния человек. И с этим нельзя не согласиться. 

3. «Все пережить - и все-таки жить». Летом 1941 года М. Авилов ушел на 
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фронт. Его военная служба сложилась драматически: он оказался в плену. 
Прошел все круги фашистского ада в концлагерях Бухенвальда, Ордуфа, 
Гравинкеля, Берген-Бельзена. В апреле 1945 года был освобожден. 

4. Книги, обжигающие сердце. Известность пришла к М. Авилову в 1961 году, 
когда появился сборник «Бессмертник». Потом вышли «С именем человека», 
«Пепел». Уже после смерти поэта была опубликована поэма «Цвет памяти». Поэт 
блеснул ярко, подобно комете, прочертив в донской литературе такой же яркий 
след.  

Нами записаны воспоминания дочери поэта, найдены его письма и документы. 
Это дало возможность в совокупности с ранее опубликованными материалами 
нарисовать обстоятельный биографический портрет поэта-земляка. Он заслужил 
право быть запечатленным на века.  

Практическое применение: материалы работы могут быть использованы на 
уроках литературы и истории, при проведении внеклассных мероприятий. 

 
Великое Азовское сидение казаков в фольклорных повестях и  

в повести Д.И. Петрова (Бирюка) «Степные рыцари» 
 

Андреянченко Инна, 10 кл., МОУ лицей № 10, г. Батайск, Ростовская область 
Руководитель: Зубкова Галина Геннадьевна,  

учитель русского языка и литературы, МОУ лицей № 10, г. Батайск, Ростовская область 
 

Тема исследования – Великое Азовское сидение казаков в фольклорных 
повестях и в повести Д.И. Петрова (Бирюка) «Степные рыцари». Тема казачества 
актуальна сегодня как никогда. Во все времена человека манит к себе мужество и 
стойкость защитников родной земли. Азовское сидение казаков не имеет аналогов 
в истории прежде всего потому, что это пример невостребованности подвига. Это 
доказательство не только храбрости и мужественности казаков, но и их 
вольнолюбия и своенравия. 

Целью работы является доказательство гипотезы: Д.И. Петров (Бирюк) при 
написании повести «Степные рыцари» опирался не только на исторические факты, 
но и на материалы фольклорных повестей. Прототипом главного героя повести 
Гурьяна Татаринова является реальная историческая личность - предполагаемый 
автор «Поэтической повести» казак Ф.И. Порошин. 

В ходе исследования изучены исторические документы, рассказывающие об 
Азовском сидении 1642 года, фольклорные повести на эту тему. Проведен 
сопоставительный анализ текстов «Поэтической повести» («Повесть об Азовском 
осадном сидении») и «Степных рыцарей» по таким параметрам, как композиция, 
система образов, роль пейзажа, портрета, интерьера. Особое внимание уделено 
образу Гурьяна Татаринова. В фольклорных текстах найдены факты, 
подтверждающие гипотезу о прототипе главного героя повести «Степные рыцари». 
Отмечены примеры сходства и отличия повести Д.И. Петрова (Бирюка) и 
фольклорных повестей, сделан обоснованный вывод о различных целях 
написания этих произведений. Интересны наблюдения над текстом «Поэтической 
повести», отмечено сочетание в ней официальной формы казачьей отписки с 
поэтическим изображением подвига защитников крепости. Сделан вывод о том, 
что оба произведения наполнены гордостью за славные подвиги донских казаков. 
В результате лексической работы с текстом составлен словарь диалектных слов и 
выражений, использованных в повести Д.И. Петрова (Бирюка) «Степные рыцари». 

Работа может быть использована на уроках и внеклассных занятиях по истории 
Донского края, на библиотечных уроках, представляет интерес и как материал по 
теме «История Донского края в творчестве донских авторов» 
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«Я вернулся на Дон…»  
(творчество донского поэта – казака Н.Н. Туроверова) 

 
Мораш Виктория, 10 кл., МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону  
Руководитель: Волкова Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону 
 

С конца 1980-х в Россию стали возвращаться имена её забытых на протяжении 
70-ти лет деятелей культуры. Но до сих пор остаётся целый пласт русской 
литературы, который мало изучен. Это касается поэзии белой эмиграции.  

В этой работе мы коснёмся творчества видного казачьего поэта Николая 
Туроверова, часто называемого «казачьим Есениным».  

Цель: проследить основные события жизни поэта-казака Николая Туроверова и 
определить, какое отражение они нашли в его творчестве; выделить основные 
темы произведений поэта. Задачи: познакомиться с творчеством нашего земляка, 
определить, почему его называют «донским Есениным», как в его творчестве 
прослеживается тема покинутой им Родины. Область применения: собранные 
материалы могут быть использованы при подготовке к урокам, посвященным 
творчеству донских поэтов и писателей. 

Структура и объем исследования. В работе имеются вступление, основная 
часть, состоящая из трех глав, посвященных жизни и творчеству Н.Н. Туроверова, 
заключение, приложения. Для достижения указанной цели и решения 
сформулированных задач нами использовались: проблемно-поисковый анализ 
текстов произведений Н.Н. Туроверова; аналитическое чтение его произведений и 
исследовательской литературы о нем; метод сравнения произведений Туроверова 
с другими произведениями того времени.  

Авторы трудов о его творчестве в заслугу ему ставят яркий талант художника 
слова, в произведениях которого соединился «жесткий» военный стиль, любовная 
лирика, красочные описания экзотических африканских земель. Его поэзию высоко 
ценил И. Бунин, которому Туроверов посвятил одно из своих стихотворений. Даже 
такие «рафинированные» критики, как Г. Струве и Г. Адамович, с одобрением 
отзывались о его стихах.  

Тема далекой родины является основной в творчестве Туроверова. Его стих не 
растянут ни во времени, ни в пространстве. Он предельно локален. Но это 
локальность Мастера. Нельзя не отметить и музыкальность стихов Туроверова. В 
этом он идет от Блока, от того же Есенина. И дело не в заимствовании, а в 
органичности мелодии, которая как бы перетекает от поэтов Серебряного века к 
мастерам новой волны. Его стихи посвящены военным подвигам и природе 
Донского края. Находясь на чужбине более пятидесяти лет, он не утратил острого 
чувства принадлежности к донскому казачеству. 

Исследование творчества Н.Н. Туроверова позволило сделать выводы: Тема 
далекой родины постоянно присутствовала в творчестве Туроверова. Прошлое 
для Туроверова - это его настоящее. Поэзия - не столько тоска по ушедшему, 
сколько возвращение, восстановление и утверждение бывшего, обретение 
утерянного. Не случайно все поэтические сборники Туроверова, кроме первого, 
носят одинаковое название – просто "Стихи". Его лирический герой почти не 
меняется, и в результате из отдельных стихотворений складывается целостная 
эпическая форма. 

Отметим также, что серьезных работ по творчеству Туроверова очень мало, в 
основном это - статьи, заметки. Возвращением поэта в литературу мы обязаны 
Виктору Леонидову, архивисту по образованию, сумевшему не только вернуть это 
имя в донскую литературу, но и интересно рассказать о поэте. Однако впереди 
еще много работы по изучению жизни и творчества Туроверова.  
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Толкование мотивов волшебных сказок как один из способов 

определения национальных корней народа-создателя 
 

Николаева Анастасия, 11 кл., МОУ Лицей № 51  
им. Б.В. Капустина, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Крупенникова Елена Юрьевна, кандидат биологических наук, 
учитель МОУ Лицей № 51 им. Б.В. Капустина, г. Ростов-на-Дону 

 
Цель работы – доказательство того, что сказку можно рассматривать как 

средство трансляции и выражения смысло-жизненных архетипов и ценностных 
доминант сложившего её народа, а толкование ведущих мотивов в волшебных 
сказках – как один из способов определения национальных корней народа-
создателя. Объектами исследования данной работы являются следующие 
мотивы: инициации; тотемного животного; древа жизни; бедной сиротки и 
вытекающий из него антагонизм Мачеха/Падчерица - в русской волшебной сказке 
«Хаврошечка» и в донской казачьей сказке «Черная коровушка и Аннушка».  

Выявление национальных корней, а значит, и традиционных ценностных 
идеалов народной культуры, представляется на сегодняшний день чрезвычайно 
актуальным: в условиях потери значимости таких понятий, как национальное 
достоинство, национальная гордость, патриотизм, традиционные ценностные 
идеалы русской народной культуры могут получить в наши дни новое звучание, не 
только обеспечивая ценностное единство семьи, нации, специфику этноса, но и в 
целом способствуя преодолению человечеством критического духовного и 
культурного состояния.  

Проведенный нами сравнительный анализ сказок о гонимой сиротке – русской 
народной «Хаврошечки» и донской казачьей «Черной коровушки и Аннушки» 
показал, что эти сказки, несмотря на кажущуюся похожесть, резко различаются. 
Это связано, прежде всего, с: 1) различием во времени создания сказок – русская 
является более архаичной, древней, чем казачья; 2) различием в условиях 
возникновения сказок – русская зародилась в недрах моногамной семьи, а 
донская, казачья – полигамной; 3) различием национальной среды, в которой 
складывались данные сказки – восточные славяне – «Хаврошечка», 
ближневосточные народы и восточные славяне (русские, украинцы) - «Черная 
коровушка и Аннушка». 

Эти предварительные выводы дают возможность, в свою очередь, сделать 
более общие выводы: 1) обе эти сказки возникли как отражение обряда 
инициации, которому подвергалось подрастающее поколение в архаическом 
обществе; 2) сказка «Черная коровушка…» может быть свидетельством широких 
национальных корней донского казачества – это и восточные славяне (русские, 
украинцы), которые пополняли слой казачества, и народы Ближнего Востока и 
Северного Кавказа (турки, черкесы), от которых после военных походов привозили 
себе жен донские казаки.  
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Секция «Литературоведение» 
 

Подсекция «Литература XX века» 
 

Мотив испытаний в русском фэнтези  
(по книге О. Громыко «Профессия: ведьма») 

 
Черярина Анастасия, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Жак Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры истории 
русской литературы факультета филологии и журналистики ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Жанр славянского фэнтези пользуется большой популярностью у читателей, 

однако изучен пока недостаточно. Необходимо, в частности, исследовать его связи 
с фольклором. 

Исследуя связи этого жанра с фольклором, следует обратить внимание на 
функции сказочных персонажей, как об этом писал В. Пропп, и на фазы инициации 
(по В. Тюпе). 

Мотив инициации лежит в основе сюжета повести О. Громыко «Профессия: 
ведьма». В отличие от сказки, мотив инициации проявляет себя не единожды, он 
присутствует постоянно, в разных формах.  

Возникает немыслимая для фольклора ситуация: герой вновь и вновь 
оказывается в «загробном мире», приобретая все новый опыт и всё новые знания. 
Во многом такая повторяемость обусловлена современным, а не 
мифологическим представлением о познании мира, точнее, о безграничности 
познания. 

Эти идеи «проросли» из научно-фантастических произведений или из 
произведений, находящихся на границе science fiction и fantasy. В качестве 
ближайшего источника следует назвать «Понедельник начинается в субботу» 
Аркадия и Бориса Стругацких. 

 
Творчество Ф. Сологуба как феномен декаданса 

 
Русляева Елизавета, 10 кл., МОУ ГЮИ г. Ростова-на-Дону. 

Руководитель: Шумарина Ирина Георгиевна, учитель литературы  
МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

 
Объектом исследования является лирические произведения Ф. Сологуба. 

Предмет исследования – черты декаданса в лирике поэта. 
Актуальность темы. В данном исследовании мы попытались глубже познать 

сущность культуры конца 19 - начала 20-го веков, на фоне которой возник 
декаданс, особенности творческого самовыражения декадентов, степень их 
воздействие на современников, чтобы в дальнейшем лучше понять тенденции 
современной культуры и литературы. Интерес к декадансу возрос в связи со 
схожестью в какой-то степени культурной и исторической ситуации нашего 
времени (рубежа 20-го и 21-го веков) и эпохи, породившей это уникальное 
явление. 

Анализ декаданса как культурного явления важен в силу его роли в 
формировании духовно-нравственных запросов общества и воздействия на 
массовые вкусы и предпочтения эпохи. Он помогает лучше понять мироощущение 
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людей исторической эпохи, выявить те черты, которые получили дальнейшее 
развитие в отечественной литературе. Чтобы лучше разобраться в проблеме, мы 
обратились к ряду критических статей и трудов известных литературоведов по 
данной теме, изучили отзывы поэтов-символистов о времени, породившем 
декаданс, и самом культурном явлении.  

Гипотеза: «Фёдор Сологуб - «самый декадент среди русских, самый русский 
среди декадентов», а его творчество является ярким примером проявления 
декадентства в литературе, феноменом этого направления. Цель исследования 
определила следующие задачи: 

• изучить само понятие «декаданс», причины его возникновения и 
дальнейшего распространения, историю развития, особенности его философии и 
эстетики,  

• проанализировать критические статьи о декадансе, как литературном 
направлении и стиле жизни,  

• выявить социокультурные и личностно-психологические качества 
декадентов на примере творчества поэта Фёдора Сологуба, 

• изучить биографию Ф. Сологуба, особенности мироощущения, 
мировоззренческие основы его творчества,  

•  проанализировать стихотворения поэта и выявить в них характерные 
черты декаданса, способы выражения мироощущения, личностные позиции 
автора. 

Методы исследования: 1) теоретический анализ литературе по теме; 2) 
целостный анализ художественного текста; 3) метод творческой интерпретации. 

Приводится список научных работ, которые были рассмотрены нами в ходе 
выполнения исследования, в результате которого наша гипотеза подтвердилась.  

 
Интерпретация образа Иуды в литературе XX века 

 
Пыжова Анастасия, 11 кл., МОУ Кулешовская СОШ № 17,  

Азовский район, Ростовская область. 
Руководитель: Литовченко Елена Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы МОУ Кулешовская СОШ № 17  
Азовского района, Ростовская область. 

 
Предметом исследования являются рассказы «Иуда Искариот» Л. Андреева, 

«Любимый ученик» Ю. Нагибина, «Три версии предательства Иуды» Х. Л. Борхеса 
и роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

Новизна исследования определяется попыткой проанализировать 
художественный архетип Иуды-Предателя именно в таком соседстве авторов.  

Цель работы – выявить архетипические черты исследуемого библейского 
образа, их трансформацию в современных культурных текстах и символическую 
функцию образа Иуды в истории культуры, определении характерных 
художественных особенностей в трактовке данного образа и элементов Евангелий 
в исследуемых рассказах и романе. 

Работа построена на анализе и сопоставлении образа Иуды в произведениях 
Л. Андреева, Ю. Нагибина, Х. Л. Борхеса и М. Булгакова. Для удобства описания 
основных черт данного персонажа в исследуемых текстах выделены следующие 
характеристики: портрет; образ жизни, основные ценности героя; действия, 
поступки, проступки; речевая характеристика; пейзаж; авторская позиция; 
взаимоотношения героя с другими персонажами. Порядок анализируемых 
произведений непроизволен, а обусловлен степенью удаленности от библейского 
толкования образа Иуды. По наблюдениям, наиболее близка к тексту Евангелий 
версия М. А. Булгакова (так же, как и в Евангелиях, у Булгакова Иуда – человек, 



 

 127 

предавший Христа в корыстных целях). Произведение Л. Андреева основано на 
библейском сюжете, однако расхождений в интерпретации данного образа, на наш 
взгляд, значительно больше, чем у Булгакова. Иуда Нагибина и Борхеса сильно 
отличается от традиционного библейского образа. 

В исследуемых текстах писателей XX века мы видим следующие метаморфозы 
библейского Предателя: это  

• и корыстолюбивый знакомый Иешуа/Иисуса, заманивший его в ловушку;  
• и один из апостолов, предавший Иисуса из ревностной любви к нему;  
• и любимый ученик, исполнивший волю учителя, мученик и жертва;  
• и даже сам Мессия, спасший человечество, приняв на себя самый 

страшный из грехов. 
Иуда Булгакова – это символ предательства из-за корысти, способность к 

которой, по мнению писателя, неистребимо в человеческих характерах (это 
подтверждается в романе образом барона Майгеля - «двойника» Иуды).  

В рассказе Л. Андреева Иуда Искариот перевоплощается в человека, который 
настолько любил Христа и желал быть его первым учеником, что решился на 
предательство, только чтобы доказать свою любовь и избранность.  

В «Любимом ученике» Ю. Нагибина Иуда тоже любит Иисуса сильнее всех 
апостолов. Но это любовь жертвенная, чистая, заставившая героя во имя Учителя 
забыть о своей жизни и спасении души.  

Три версии предательства Иуды в рассказе Х. Л. Борхеса – это цепочка 
предположений. 

Проведя такой анализа внутреннего мира героя, мы исследовали типичные для 
человеческого поведения мотивы его поступков, и это позволяет понимать образ 
Иуды как архетип, который интерпретирован в различных авторских текстах в 
соответствии с творческими замыслами писателей и их восприятием мира. 
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Подсекция «Отечественная литература» 
 

Художественная деталь в создании образа 
Марии Болконской в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 
Дорош Евгения, 11 кл., МОУ «Гимназия юных исследователей»,  

г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Прищепа Елена Михайловна, к.п.н., доцент ЮФУ,  

учитель литературы МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Обоснование актуальности исследования. Художественные детали являются 
неотъемлемым компонентом литературного произведения. Они важны как часть 
художественного целого, которая вместе с другими средствами художественной 
изобразительности воплощает авторский замысел. В. Набоков писал: «Читая 
книгу, следует, прежде всего, замечать детали и наслаждаться ими»”. Маленькая 
деталь подчас содержит в себе много смысла, активизирует читательское 
воображение, способствует более глубокому пониманию текста. Детали в 
произведении указывают на какую-либо черту героя или его поведения, так как 
писатели учат нас не просто анализировать жизнь, но и через деталь познавать 
внутренний мир человека. Анализ художественных деталей в литературном 
произведении расширяет возможности его интерпретации, помогает 
познакомиться с особенностями творческого мастерства писателя. Все сказанное 
обусловило наш интерес к проблеме и заставило обратиться к вопросу об 
особенностях детализации в романе Л. Толстого «Война и мир», так как поиск 
ответа на данный вопрос потребовал тщательного перечитывания произведения, 
что не удалось сделать в процессе его изучения по программе в 10-м классе. 

Поэтому объектом нашего исследование стал роман Л. Н. Толстого «Война и 
мир», а предметом - художественная деталь и особенности ее использования в 
создании образа Марии Болконской. В соответствии с этим цель исследования - 
выявление и анализ видов художественных деталей, определение их роли в 
раскрытии авторской концепции образа героини. Цель работы определила 
конкретные задачи исследования: 

• изучить основные положения современного литературоведения, 
раскрывающие сущность понятия «художественная деталь», виды деталей и 
основные функции их в произведении; 

• познакомиться с научными работами, посвященными особенностям 
художественного мастерства Л. Толстого;  

• перечитать текст, выявить детали, с помощью которых автор создает 
образ княжны Марьи, и на основе их осмысления создать свою интерпретацию 
этого образа.  

В ходе исследования мы стремились обосновать следующую гипотезу: 
художественные детали помогают Л. Толстому раскрыть сложность и 
противоречивость внутреннего мира героини, ее способность изменяться. 

Теоретической основой при написании научной работы явились труды 
отечественных литературоведов: Г.Н. Поспелова, Л.В. Чернец, А.Б. Есина, В. 
Щеглова, В.Е.Хализева и др. 

В процессе работы над избранной темой мы использовали следующие методы 
исследования: теоретического анализа проблемы; целостного анализа 
художественного текста; субъективной читательской интерпретации прозаического 
текста.  

Структура работы определяется целями и задачами исследования. Работа 
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состоит из введения, основной части (состоящей из двух глав) и заключения. Во 
введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются основная 
цель и конкретные задачи работы, указываются методы исследования.  

В первой главе представлены результаты теоретического анализа работ, 
посвященных изучению художественной детали и ее роли в тексте литературного 
произведения. Раскрываются основные теоретические положения, являющиеся 
исходными для данной работы: понятие «художественная деталь», виды деталей 
и их классификации, функции деталей в тексте.  

Вторая глава написана на основе анализа выбранных из текста деталей, 
которые Л. Толстой использовал для создания образа Марьи Болконской, героини 
романа «Война и мир», их систематизации и последующей интерпретации в 
контексте художественного мира произведения. 

В заключение обобщаются теоретические и практические результаты 
исследования, позволившие доказать, что, если собрать все художественные 
детали, которые Толстой использует в изображении княжны Марьи, можно 
восстановить главный смысл данного персонажа, его определяющие черты: 
глубина и подвижность внутренней жизни; особенности отношения к миру, людям, 
встречающимся на жизненном пути, и к себе; динамика характера, способность 
меняться. Л. Толстой включает детали в повествование, используя разные 
приемы: дополнение одних деталей другими, либо расширяющими смысл, либо 
что-то уточнящими; перечисление деталей, сведение их в одно описание 
внешности или поведения; одновременно включение в описание антонимичных 
деталей, способствующее выявлению противоречивости психологических 
состояний; дополнение детали другими художественными средствами, или 
сопровождение ее прямыми авторскими комментариями и оценками; 
одновременно использование речевых деталей и деталей речевого поведения 
героини; повторение одной и той же детали, которая приобретает акцентный 
характер в образе героини. 

Осмысление художественных деталей помогает лучше понять отношение к 
героине автора, реализовавшего в образе княжны свое представление о женщине 
и ее предназначении. В художественном воплощении этого его представления 
немалую роль играют детали разного характера: описательные (чаще всего 
являющиеся одновременно психологическими), психологические, имплицитные, 
акцентные, позволяющие с психологической точностью раскрыть особенности 
портретных преображений, вербальных и невербальных проявлений процессов, 
происходящих во внутреннем мире личности.  

 
Проблема формирования детского характера под воздействием 

семейной и общественной среды в рассказах А.П. Чехова 
 

Пацюк Тимур, 9 кл., МОУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина,  
г. Таганрог, Ростовская область. 

Руководитель: Цветкова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы  
МОУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина, г. Таганрог, Ростовская область. 

 
Актуальность исследования. К сожалению, в школьной программе практически 

не изучаются рассказы А.П.Чехова о детях, которые занимают немалую часть в 
творчестве писателя. Но именно эти рассказы вводят читателя в специфический, 
мало изученный мир, в область постепенного формирования человеческой 
личности в детстве, отрочестве и ранней юности. Эти рассказы являются 
убедительным свидетельством художественного мастерства писателя, сумевшего 
подметить и правдиво, ярко изобразить черты, наиболее характерные для того 
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или иного детского возраста. Поэтому считаем, что изучение всех этих 
произведений в школьном курсе необходимо! 

Объект исследования: рассказы А.П.Чехова о детях. Предмет исследования: 
образы детей и подростков в рассказах А.П.Чехова. 

Цель работы: показать разнообразие детских образов в рассказах Чехова, 
выявить гуманистическую позицию писателя, выступающего в защиту детства; 
выявить отношение автора к особенностям формирования личности ребёнка 
дошкольного возраста и подростков; исследовать факторы, влияющие на 
формирование характера детей дошкольного возраста и подростков 11 - 14 лет; 
определить особенности развития психики детей младшего школьного возраста и 
подростков 11-14 лет.  

Методы исследования: изучение научной и художественной литературы, 
наблюдение, метод поиска, сравнения и анализа. 

В ходе исследования было проанализировано 23 рассказа А.П.Чехова о 
подрастающем поколении, где нашли отражение все пять основных ступеней 
психического развития детей, о которых принято говорить в современной 
психологической науке: преддошкольный возраст (от 1 до 3 лет), дошкольный 
возраст (с 3 до 7 лет), младший школьный возраст (с 7 до 10 лет), подростковый 
возраст (с 10 до 14 лет), ранняя юность (от 14 до 17 лет). В связи с этим в ходе 
исследования была составлена условная классификация всех типов детского 
характера. 

Изучение этих рассказов дало возможность установить: 
- какие характерные особенности указывал А.П.Чехов для каждого из пяти 

перечисленных периодов детского развития;  
- в чём он усматривал влияние окружающей среды на формирование характера 

ребёнка и подростка и как расценивал это влияние, исходя из своих 
прогрессивных педагогических взглядов.  

Область применения результатов нашего исследования - уроки внеклассного 
чтения в школе.  

 
«Сон смешного человека»: текст и кинотекст 

 
Ананченко Алина, 9 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  

г. Краснодар, Краснодарский край. 
Руководитель: Каламбет Елена Васильевна, к.ф.н., педагог дополнительного 

образования МОУДОД ЦДОД «Малая академия», г. Краснодар, Краснодарский край. 
 

Объектом данного исследования стали текст Ф. М. Достоевского «Сон 
смешного человека» и кинотекст, созданный по мотивам первого, анимационный 
фильм А. Петрова «Сон смешного человека».  

Целью нашего исследования является анализ знаковых (семиотических) 
преобразований, которые возникают в ходе создания кинотекста на основе 
литературного текста.  

Актуальность работы определяется тем, что сегодня кинотекст, а не текст 
оказывает формирующее действие на сознание людей. 

Теоретическим основанием данного исследования стали работы 
Ю. М. Лотмана («Семиотика кино и проблемы киноэстетики»), Ю. Тынянова («Об 
основах кино»), Г. Г. Слышкина, М. А. Ефремовой («Кинотекст»).  

В результате сопоставления текста и кинотекста получены выводы: 
1. Между знаковой системой текста и знаковой системой кинотекста возможны 

следующие основные отношения:  
а) исходным словесным знакам текста не соответствуют никакие 

изобразительные / словесные знаки кинотекста; 
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б) исходные словесные знаки воспроизводятся в другой последовательности, 
иногда повторяются;  

в) изобразительным знакам кинотекста не соответствуют никакие словесные 
знаки в тексте; 

г) исходным словесным знакам соответствуют оригинальные, чаще 
символические, изобразительные знаки. Последний тип соотношения знаков 
кажется нам самой главной особенностью фильма «Сон смешного человека». 

2. В кинотексте один и тот же смысл может выражаться одновременно на 
нескольких уровнях: ритмическом, световом, цветовом, музыкальном. Средства 
выражения обогащаются по сравнению с текстом.  

3. Линейная композиция текста в фильме становится кольцевой. 
4. Киноязык исследуемого фильма насыщен выразительными средствами, в 

нём используются кинооксюморон, кинолитота, кинометафора. Самый яркий 
кинотроп в фильме – кадр-символ. 

5. Режиссёр при построении кинотекста чаще использует маркированные, не-
нейтральные элементы (например, асинхронный звук). 

6. По сравнению с текстом в кинотексте усилена фантастичность. 
7. По сравнению с текстом в кинотексте усилена интертекстуальность. 
8. Кинотекст шире, чем текст, пользуется повторами: повтор словесных знаков, 

повтор образов, музыкальный повтор, символический повтор. 
9. В результате «перемонтажа» характер главного героя претерпевает 

изменения. Характеристика «смешной» получает другое толкование.  
Практическая ценность работы заключается в создании методической 

разработки урока по изучению текста и кинотекста в сопоставительном аспекте. 
 

Концепт «свобода» в рассказах  
«Первая любовь» и «Фауст» И.С. Тургенева 

 
Иевлева Анастасия, 11 кл.,  

МОУ «Гимназия юных исследователей», г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Прищепа Елена Михайловна, к.п.н.,  

учитель литературы МОУ ГЮИ, доцент ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Обоснование актуальности исследования. Мы все прекрасно знаем, что в 
нашем мире существует такие понятия, как «свобода» и «воля». К сожалению, 
люди часто не видят разницы между свободой и своеволием, между своевольным 
и свободным человеком. Свобода для одних становится условием полноценной 
жизни и творчества, для других превращается в своеволие, в безответственность, 
для третьих - в безумие самомнения. Своеволие оказывается враждебно 
гармонии. Одержимость желаниями никогда не приводит человека к счастью или к 
покою, к развитию или совершенству. Стремление утолить свои желания и 
потребности влечет за собой то, что человек становится равнодушным ко всему 
остальному.  

Бесспорно, понятия «свобода» и «своеволие» относятся к тем, которые нашли 
своё отражение и проявление не только в языке, но и в определённых событиях 
истории. Своеволие может исказить путь развития науки, помешать деятельности 
талантливых людей, свобода же, наоборот, способна дать им толчок. Где же та 
грань, которая отделяет волю, свободу человека от своеволия? Этот вопрос, 
наверное, волнует многих вступающих в жизнь людей. Ранее мы попытались 
найти ответ на этот вопрос в романе И. Гончарова «Обрыв». В данной работе мы 
обратились к произведениям И. Тургенева, попробовали сравнить, как 
реализуется концепт «свобода» у Гончарова и как - у Тургенева. 

Обоснование метода исследования. Понятие «свобода» тесно переплетается с 
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понятиями «своеволие» и «воля», с ними взаимодействует. Лучше всего их роль в 
художественном тексте можно выявить на основе «концептуального» анализа. 

Объектом нашего исследования были выбраны рассказы Тургенева «Первая 
любовь» и «Фауст», а предметом - концепт «свобода» в контексте произведения. 
Цель исследования: определить, как через реализацию данного концепта в тексте 
раскрывается авторское понимание роли свободы в жизни человека. Задачи 
исследования состояли в следующем: проанализировать понятие «концепт» и 
познакомиться с методикой его использования в процессе анализа текста; на 
основе лингвистических, литературоведческих и культурологических работ, 
касающихся интересующего нас концепта, выявить все его возможные смыслы, 
«слои» и соотнести с текстом романа.  

В ходе исследования мы стремились обосновать следующую гипотезу: 
рассмотрение концепта «свобода» в рассказах «Первая любовь» и «Фауст» 
Тургенева позволяет выявить следующие особенности его реализации в 
художественном мире произведения: 

• концепт «свобода» реализуется через построение синонимичной 
цепочки: свобода - воля - отречение - нравственные ценности - ответственность – 
долг; 

• автор проводит тонкую грань между свободой и своеволием, заставляет 
задуматься о границах их проявления. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. 
 
Мифологема «зеркало» в произведениях писателей  

«золотого» и «серебряного» веков 
 

Бачурина Мария, 9 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  
МОУ гимназия № 82, г. Краснодар, Краснодарский край. 

Руководитель: Каламбет Елена Васильевна, к.ф.н. педагог дополнительного 
образования МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» г. Краснодар, Краснодарский край. 

 
В настоящей работе анализируется реализация мифологемы «зеркало» в текстах 

писателей золотого и серебряного веков.  
Цель работы: выяснить, какие из значений мифологемы «зеркало» были востребованы 

и воплощены в художественных текстах писателями золотого и серебряного веков. 
 Задачи:  
1) собрать и систематизировать информацию о значениях мифологемы «Зеркало» в 

мировой культуре и литературе;  
2) отобрать тексты художественной литературы исследуемых периодов, где 

представлена мифологема «Зеркало»;  
3) проанализировать отобранные тексты;  
4) определить, в каких значениях употреблена мифологема в исследуемых текстах, 

сопоставить результаты. 
Объектом для исследования стали тексты поэтов Золотого и Серебряного веков: 

А. Пушкина, К. Батюшкова, Д. Давыдова, П. Вяземского, Е. Баратынского, Н. Языкова, 
Вл. Ходасевича, М. Цветаевой, Г. Иванова, М. Волошина, З. Гиппиус и В. Брюсова.  

Мифологическое сознание широко распространено и в наши дни, но оно принимает 
другие формы (гадания, гороскопы, суеверия и т. п.). Мифологемы используются в 
предвыборных кампаниях, рекламных акциях и сюжетах. Вот почему изучение известных 
текстов с точки зрения наличия в них мифологем актуально и в настоящее время.  

В ходе исследования сделаны некоторые выводы: поэты пушкинского круга (исключая 
самого А. Пушкина) чаще говорят о феномене зеркальности (вода, глаза, женщина, сабля 
как зеркало), а поэты Серебряного века – о предмете «Зеркало», наделённом магическими 
свойствами, то есть мифологема «Зеркало» реализуется только у А. С. Пушкина и у поэтов 
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Серебряного века. От стихотворений Серебряного века смысловые нити тянутся только к 
стихам А. С. Пушкина. 

В ходе анализа текстов были выявлены случаи актуализации одних и тех же значений 
мифологемы у разных писателей. Так, в стихотворении В. Ходасевича «Перед зеркалом», 
рассказе В. Брюсова «В зеркале» использована способность зеркала создавать двойника, 
Другого, порождать конфликт между ними.  

Наиболее активную роль играет зеркало в сказке А. С. Пушкина, в рассказе 
В. Брюсова, где они отделяются от своего «хозяина», наделяются собственной волей и 
речью, а также в стихотворении М. Волошина «Зеркало», где само зеркало становится 
субъектом речи и переживаний. 

В некоторых текстах реализуются сразу несколько значений мифологемы. 
Список значений мифологемы «зеркало», приводимый в работе, может быть дополнен: 

зеркало как атрибут и символ неумолимого Времени, обличитель и Судья; оно может не 
только видеть мир, но и отражать его. 
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Секция «Математика» 
 
Подсекция «Алгебра и теория чисел» 
 
О некоторых алгоритмах нахождения простых чисел 
 

Назаренко Денис, 9 кл., МОУ СОШ № 31, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Кряквина Лилия Низамитдиновна,  

учитель математики, МОУ СОШ № 31, г. Ростов-на-Дону 
 

Представленный в работе материал нетривиален и полезен для приложений. 
Он имеет большую практическую значимость, поскольку большие простые числа 
используются в области современной криптографии, применение которой стало 
неотъемлемой частью жизни современного общества. В XXI веке криптография 
становится все более необходимой во многих сферах жизнедеятельности. Кроме 
очевидных — собственно, для передачи информации, она используется в сотовой 
связи, платном цифровом телевидении при подключении к Wi-Fi и на транспорте 
для защиты билетов от подделок, в банковских операциях, и даже для защиты 
электронной почты от спама. 

Работа посвящена алгоритмам нахождения простых чисел. В ней предлагается 
к рассмотрению малоизвестное теоретико-числовое свойство параболы, 
позволяющее «отсеивать» простые числа. Приводится доказательство того, что 
если рассмотреть всевозможные натуральные числа a и b, начиная с двойки, 
отложить на оси абсцисс точки – a и b, то отрезки, соединяющие соответствующие 
точки на параболе, проходят через все составные числа на оси ординат. Описаны 
вероятностный метод Миллера и малая теорема Ферма, которые позволяют 
отличить составные числа от простых. Приведены примеры псевдопростых и 
строго псевдопростых чисел и способы их нахождения с помощью приведенных 
выше алгоритмов. Указанные выше методы достаточно наглядны, доступны и 
легко применимы на практике. 
 
О представлениях натурального числа и диофантовых уравнениях 

 
Сафронова Александра, 8 кл., МОУ лицей № 6, г. Шахты, Ростовская область 

Руководитель: Карташян Марсел Вардгесович,  
учитель математики, МОУ лицей № 6, г. Шахты, Ростовская область 

 
Решение уравнений в целых числах – один из самых красивых и увлекательных 

разделов математики, позволяющий провести содержательные исследования 
элементарными методами. В данной работе исследуются диофантовы уравнения 
второй степени с более двумя неизвестными.  

Работа начинается с изложения нескольких теорем теории чисел. При решении 
некоторых диофантовых уравнений возникает необходимость представлении 
натурального числа в виде x2+ y2, или x2+xy + y2, или x2-xy + +y2. Поэтому первая 
часть работы посвящена представлениям натурального числа и служит 
подготовкой для решения диофантовых уравнений. 

Во второй части решаются диофантовы уравнения и рассматривается 
несколько вопросов, вытекающих из их решений. В работе найдено общее 
решение уравнения x2+y2=z2+t2(x≠z, x≠t) в натуральных числах. С помощью этого 
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уравнения решается известное диофантово уравнение x2+y2=z2, а также 
x2+y2=z2+t2, где z=λt (λЄN). Исследование проводится с использованием 
компьютерной программы. Рассматривается уравнение x2+1=z2+t2, где x, y, z 
являются простыми числами. 

Не все вопросы этой работы напрямую связаны с её основными выводами, но 
предполагается применить полученные результаты в следующей работе. 
 

Алгебраические структуры 
 

Гришин Александр, 10 кл., МОУ Гимназия № 1 «Юнона»,  
г. Волгодонск, Ростовская область 

Руководитель: Муродян Анна Дмитриевна,  
учитель математики, МОУ Гимназия № 1 «Юнона», г. Волгодонск, Ростовская область 

 
На основе статьи (Раухман, 1981) была проведена исследовательская работа: 

изучена теория, найден дополнительный материал, решены предложенные 
задачи. 

В статье рассматриваются группоиды – это следующие алгебраические 
объекты: Множество M с алгебраической операцией, удовлетворяющей свойству 
ассоциативности, называется группоидом и обозначается (М;*).  

Для лучшего понимания рассматриваемого объекта нами были построены 
конкретные примеры группоидов. 

Далее нами решена задача: какие из данных множеств из статьи [1], с 
определенными на них операциями, являются группоидами, а какие – нет.  

В статье (Раухман, 1981) описываются важнейшие свойства алгебраических 
операций: коммутативность (К), ассоциативность (А), наличие нейтрального 
элемента (Е), инверсность (обратимость) (И), сократимость (С). Всего сочетаний 
этих свойств равно 2^5=32 вариантов. 

В качестве исследования предлагалось разобраться в следующем: какими из 
этих свойств обладают предложенные группоиды, и какие из них существуют с 
наперед заданными свойствами. Предложенное исследование сводится к 
выявлению возможных сочетаний указанных выше свойств операций. Например, 
из определения обратимости элемента сразу исключается сочетание следующих 
свойств: отрицание Е свойства Е и обратимости И. В качестве задачи нами было 
доказано, что из свойств А, Е и И следует свойство С. В результате мы исключаем 
из 32 возможных сочетаний 10, и в качестве доказательства существования 
группоидов остальных 22 видов были составлены примеры на каждый. 

Затем решается новая задача: определить свойства группоидов сравнением 
алгебраических операций, заданных формально и “таблицей умножения”. 

Нами было доказано, что два группоида - бесконечный и конечный - могут 
иметь одинаковые свойства. Но дело в том, что для некоторых сочетаний свойств 
существуют только конечные группоиды, и было доказано следующее 
утверждение для любой алгебраической операции на конечном группоиде: 
1. Из выполнения свойств К, Е и С следует, что эта операция обладает 
свойством И.   
2. Из выполнения свойств А следует, что эта операция обладает 
свойствами Е и И.  
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Решение уравнений в целых числах  
методами симметрической алгебры 

 
Ичеткина Юлия, 9 кл., МОУ Гимназия № 1 ”Юнона”,  

г. Волгодонск, Ростовская область 
Руководитель: Ерохина Татьяна Ивановна, учитель математики,  
МОУ Гимназия № 1 ”Юнона”, г. Волгодонск, Ростовская область 

 
Эта тема разнообразна и плодотворна по применению к решению многих 

алгебраических задач, таких, как тождественные преобразования, разложение на 
множители, решение неравенств, освобождение от иррациональности. Все эти 
алгебраические задачи можно решить с помощью методов симметрической 
алгебры, которые изложены в книге (Болятнский, Виленкин, 2002). В данной 
исследовательской работе рассматривается следующее: формула Виета (с. 111-
113 Болятнский, Виленкин, 2002), симметрические многочлены не более трех 
переменных; элементарные симметрические многочлены, представляющие собой 
суммы переменных и их попарных произведений, а также произведение всех трех 
переменных (с. 44 из Болятнский, Виленкин, 2002); формула Варинга, 
выражающая степенные суммы через элементарные симметрические многочлены 
(с. 53-54 из Болятнский, Виленкин, 2002), а также раскрытие скобок с помощью 
орбит, которые представляют собой алгебраическую операцию, применяемую к 
одночлену, и результатом её получается симметрический многочлен из 
одночленов, каждый член которого получается из данного одночлена 
перестановкой его переменных (с. 47-52 из Болятнский, Виленкин, 2002).  

Цель работы – научиться решать уравнения в целых числах методами 
симметрической алгебры, поэтому приведем некоторые понятия и теоремы, 
используемые при решении уравнений в целых числах. 

Теорема 1. Любой симметрический многочлен от трех переменных выражается 
единственный образом через элементарные симметрические многочлены, 
которые представляют собой новые переменные (с. 44-46 из Болятнский, 
Виленкин, 2002).  

Теорема 2. Если многочлен одной переменной с целыми коэффициентами 
имеет целый корень, то этот корень является делителем свободного члена. 

Правило раскрытия скобок. Чтобы найти произведение многочленов, дающих 
симметричный многочлен, необходимо определить образующие одночлены этого 
произведения. Затем построить орбиты одночленов, образованными 
переменными, входящими в эти произведения многочленов в качестве 
сомножителей и каждую такую орбиту необходимо умножить на соответствующий 
коэффициент, а затем из них составить алгебраическое выражение, что является 
искомым произведением. 

Указанные выше понятия и результаты применяясь к решению уравнений и 
систем в целых числах. Одной из трудностей при решении задач такого сорта 
было раскрытие скобок при перемножении многочленов, дающее около тридцати 
членов. Это неудобство преодолевалось посредством применения правила 
раскрытия скобок. Использование этого правила позволяет записать искомое 
произведение через орбиты. Последние представимы в виде степенных сумм 
переменных, которые по формуле Варинга выражаются через элементарные 
симметрические многочлены в силу теоремы 1. Вследствие чего данное 
выражение приводится к более простому виду в новых переменных с правой 
частью, равной целому числу, левую часть которого можно разложить на 
множители. Если правая часть равна нулю, то элементарные симметрические 
многочлены определяются достаточно просто. В случае, когда она отлична от 
нуля, используем основную теорему арифметики о разложении на простые 
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множители. Методом перебора рассматриваются всевозможные варианты, число 
которых конечно. Далее решаем соответствующие уравнения и определяем 
элементарные симметрические многочлены. В силу теоремы Виета старые 
неизвестные определяются как корни кубического уравнения с целыми 
коэффициентами. Так как нас интересуют только целые корни, то согласно 
теореме 2 они являются делителями свободного члена, что приводит нас к 
искомому результату.  

Выражаю благодарность издательству «Легион», В. Ю. Калашникову, 
сотруднику Минобразования Ростовской области, а также М. М. Галламову 
[http://gallamov.livejournal.com] за предложенную задачу. 
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Подсекция «Общая математика» 
 

Некоторые особенности геометрии на поверхности сферы 
 

Бондарев Роман, 11 кл., МОУ СОШ № 99, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Накарякова Наталья Владимировна, учитель математики,  

МОУ СОШ № 99, г. Ростов-на-Дону. 
 

Данная работа посвящена сферическим многоугольникам, которые 
получаются, если спроецировать рёбра многогранника на поверхность сферы, 
описанной около него. Получившиеся сферические многоугольники исследуются с 
использованием методов сферической геометрии. Поисковая работа выделилась 
из практической работы по геометрии, которую предлагалось выполнить ученикам 
десятого класса нашей школы в 2010 году и является её прямым продолжением. 

В первой части работы рассматриваются теоретические основы проекта с 
введением и использованием элементов сферической геометрии и тригонометрии, 
с их помощью исследованы сферы и покрывающая их сеть сферических 
многоугольников – проекций рёбер вписанных в неё правильных многогранников. 

Вторая часть работы – практическая - посвящена изготовлению наглядных 
моделей. В ней достаточно подробно изложен ход изготовления моделей сфер 
Платоновых тел, описанных в первой части работы, и приведены необходимые 
заготовки моделей. Следовательно, эту часть работы можно также рассматривать 
как практическое пособие по изготовлению моделей из бумаги. В ходе работы над 
второй частью проекта было изготовлено шесть моделей, три из которых 
представляют собой сферу с вписанным в неё многогранником, они наиболее 
наглядно показывают идею данного проекта.  

 
Метрика коня 

 
Яковлев Сергей, 9 кл., МОУ Гимназия № 118, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Чеканов Игорь Александрович, старший преподаватель кафедры 
математики ДГТУ, г. Ростов-на-Дону. 

 
Нам была предложена задача – построение геометрических фигур на 

целочисленной решётке, расстояние между точками которой задаётся с помощью 
«метрики коня» (Коэн, 1981). Метрика коня – правило, по которому расстояние 
между точками определяется как наименьшее количество ходов шахматного коня. 
Интересно построить геометрию на основании этой метрики. В работе дано 
определение следующих геометрических объектов: окружности, круга 
аналогичным образом, как и в евклидовой геометрии; прямая определяется как 
множество точек, координаты которых удовлетворяют равенству в неравенстве 
треугольника для «метрики коня». Множество, определяющее такую прямую, 
имеет сложную структуру. Вследствие чего рассматриваются подмножества этой 
прямой, удовлетворяющие заданным условиям. Эти подмножества мы назвали 
однородной и неоднородной прямыми, а также ввели понятия отрезка прямой.  

Геометрические построения рассматриваются в декартовой системе 
координат. По этой причине вводятся естественным образом такие операции, как 
сложение целочисленных точек и умножение их на целые числа. Для определения 
расстояния посредством «метрики коня» в статье Д. Коэна (1981) предлагается 
формула, не имеющая доказательства. В работе дано доказательство этой 
формулы одним из авторов статьи – С. Яковлевым.  
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В дальнейшем предполагается построить другие геометрические объекты, 
аналогичные объектам евклидовой геометрии, и изучить их свойства.  

Выражаем благодарность издательству «Легион» [http://www.legionr.ru] и 
Мансуру Муллагаяновичу Галламову [http://gallamov.livejournal.com] за 
предложенную задачу. 

 
Фигуры, вычерчиваемые одним росчерком  

 
Старк Яна, 9 кл., МАОУ лицей № 14 «Экономический», г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Луговая Татьяна Александровна,  
учитель математики, МАОУ лицей № 14 «Экономический», г. Ростов-на-Дону. 

 
Эта тема выбрана потому, что она на данный момент отличается особой 

актуальностью, так как в некоторых случаях на практике помогает сэкономить 
много времени.  

Цель работы: с помощью теории графов узнать, какие из фигур можно 
вычертить одним росчерком, а какие нет, научиться вычерчивать фигуры одним 
росчерком, применить полученные знания на практике. 

Работа разделена на три главы. В первой главе рассматриваются: 
1) Задача о "семи Кенигсбергских мостах": город Кенигсберг (нынен 

Калининград) стоит на реке Прегель, некогда там было семь мостов, которые 
связывали между собой берега и два острова. Жители города заметили, что никак 
не могут совершить прогулку по всем семи мостам, пройдя по каждому из них 
лишь один раз. Так возникла задача о семи Кенигсбергских мостах. Её суть 
закючалась в том, чтобы обойти все семь мостов, пройдя по каждому из них не 
более одного раза. 

2) Знакомство с теорией графов (определение графа, понятие чётных и 
нечётных вершин графа, доказательство леммы о рукопожатиях). 

Вторая глава посвящена рассмотрению фигур, которые не вычерчиваются 
одним росчерком, фигур; которые вычерчиваются одним росчерком, но при 
определённых условиях, и фигур, которые всегда вычерчиваются одним 
росчерком. 

Третья глава рассматривает практическое применение задач на вычерчивание 
фигур одним росчерком. На примере неудачного расположения столиков в кафе 
мы увидим, как можно на практике применить теорию графов. 

 
Методы построения сечений многогранников 

 
Ковалева Анастасия, 11 кл., МОУ СОШ № 6, г. Сальск, Ростовская область. 

Руководитель: Новикова Лина Николаевна, учитель математики, МОУ СОШ № 6,  
г. Сальск, Ростовская область. 

 
Цель работы: проанализировать методы построения сечений, исследовать 

зависимость сечения от расположения секущей плоскости в многограннике, 
провести стандартизацию подхода к решению отдельных типов задач. 

Задачи: 1. Подобрать наиболее эффективный способ построения сечения в 
каждом конкретном случае. 2. Установить, какими могут быть всевозможные виды 
сечений для данной фигуры.  

Предмет исследования: сечения, получающиеся при пересечении 
пространственных фигур при определённых условиях. Объект исследования: 
сечения пространственных фигур.  
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Методы исследования: изучение и анализ литературы по данной теме, 
проведение практических построений, анализ результатов. Гипотеза: существуют 
общие закономерности построения сечений. 

Метод следов: Прямая, по которой секущая плоскость α пересекает плоскость 
какой-либо грани многогранника, называется следом плоскости α этой грани. В 
каждой его точке пересекаются прямые, одна из которых лежит в секущей 
плоскости, другая – в плоскости основания. Именно это свойство следов 
используется при построении плоских сечений многогранников методом следов. 
Причем в секущей плоскости удобно использовать такие прямые, которые 
пересекают ребра многогранника.  

Метод внутреннего проектирования: Сущность метода внутреннего 
проектирования заключается в нахождении по известным элементам сечения в 
объёмной фигуре их проекций и по проекциям элементов сечения – самих 
сечений.  

Комбинированный метод: Сущность этого метода состоит в том, что на 
некоторых этапах построения сечения применяется или метод следов, или метод 
внутреннего проецирования, а на других этапах построение этого сечения 
осуществляется с использованием теорем о параллельности в пространстве и др. 

В представленной исследовательской работе получены следующие 
результаты:  

1) Приведено изложение вопроса о методах построения сечений 
многогранников.  

2) Приведены решения задач на построение сечений многогранников методами 
следов, внутреннего проектирования, комбинированным методом.  

3) Приведены примеры решения задач на нахождение площадей сечений 
многогранников.  

4) Приведены примеры решения задач на нахождение углов между 
плоскостями, являющимися сечениями многогранников. 

Материал, изложенный в работе, может быть использован в учебном процессе 
в курсе геометрии в учебном заведении, в классах с углубленным изучением 
математики и на элективных курсах. 
 

Использование оригами в геометрии 
 

Африкьян Олег, 9 кл., МАОУ Гимназия № 5, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Эм Галина Экмановна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Основная цель работы — обосновать значимость применения оригами в 
геометрии. Задачи на геометрические построения при помощи циркуля и линейки 
могут быть успешно решены при помощи сгибаний обычного листа бумаги без 
использования этих инструментов. И методами оригами, как правило, 
поставленную задачу решить проще. 

Многим школьникам достаточно сложно понять теоремы геометрии, их 
доказательства, применять их и решать задачи. А при использовании оригами для 
решения задач в геометрии не требуется почти никаких сложных знаний: все 
наглядно и просто. Идеи оригами сейчас активно используются в современной 
архитектуре, конструировании и близлежащих областях. 

Чтобы собрать какую-то фигуру в технике оригами, нужно знать азбуку оригами, 
что поможет читать схемы. Многие из этих знаков вошли в обиход еще в середине 
ХХ века, их ввел известный японский оригамист Акира Йошизава. 

При помощи складывания можно наглядно доказывать различные теоремы. 
Это показано в нашей работе на примере теорем Пифагора и Фалеса.  
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Складывая квадратный лист бумаги, из него можно получить правильный 
треугольник и пятиугольник, что отображено в основной части работы. А также, 
используя оригами, круг можно разделить на пять равных частей. 

Не прибегая к изготовлению разверток, можно сконструировать многогранник. 
Для этого Мицунобу Сонобе разработал систему модульного оригами, 
позволяющую сконструировать практически любую трёхмерную фигуру. Её 
основой служит модуль Сонобе (или его разновидности) — параллелограмм, 
имеющий два кармана для соединения с другими параллелограммами. 

В настоящее время существует множество людей, которые сокрушаются по 
поводу исключения предмета, называемого элементарной геометрией, из 
школьных программ во многих высокоразвитых странах мира. И если геометрия 
займёт своё прежнее место в системе образования, оригами сможет стать важным 
материалом при её изучении. 

 
Паркеты из правильных и звездчатых многоугольников 

 
Прошков Евгений, 10 кл.,  

МОУ Гимназия № 1 «Юнона», г. Волгодонск. 
Руководитель: Муродян Анна Дмитриевна, учитель математики,  

МОУ Гимназия № 1 «Юнона», г. Волгодонск, Ростовская область 
 

А.Н. Колмогоров в 1970 году сформулировал задачу об описании правильных 
паркетов. Нам была предложена задача – построить паркеты из правильных и 
звездчатых многоугольников с возможным изменением их углов, а также 
определить группу преобразований этих паркетов.  

Звездчатые многоугольники – это многоугольники, которые получаются из 
правильных многоугольников с помощью его диагоналей. При этом удаляются 
стороны правильных многоугольников и внутренние отрезки на диагоналях, 
полученных при пересечении последних. Например, таким образом получается 
известный звездчатый десятиугольник – пятиконечная звезда – из правильного 
пятиугольника. При построении паркетов пришлось изменять угол между 
сторонами звездчатых многоугольников. Паркет – такое покрытие плоскости 
многоугольниками, что любые два многоугольника имеют либо общую вершину, 
либо общее ребро, либо вообще не имеют общих точек и при этом все точки 
плоскости полностью покрыты многоугольниками. Паркет называется правильным, 
если его можно наложить на самого себя так, что любая выбранная его вершина 
накладывается на любую другую заданную его вершину. Преобразованием 
паркета называется такое движение плоскости, при котором каждая точка 
(вершина), в которой сходятся несколько многоугольников, образующих паркет, 
переходит в такую же вершину.  

В работе построены паркеты: «Пятиугольные звёзды» и «Восьмиугольные 
звезды», состоящие соответственно из обычных пятиконечных звезд и ромбов, 
восьмиугольных звёзд и квадратов. В 1-м паркете основные многоугольники имеют 
одинаковые размеры и к каждой звезде прилегает 5 ромбов (три из которых 
полностью прилегают к сторонам звезды, а две – только к одной из сторон), 
которые образуют фундаментальную область; посредством смещения и 
симметричного отражения такими областями замощается вся плоскость. Во 2-м 
паркете восьмиугольная звезда получается из правильного восьмиугольника 
проведением диагоналей через две вершины, необходимым удалением сторон и 
отрезков на диагоналях описанным выше способом, а также изменением углов до 
величины прямого - между сторонами рассматриваемой звезды. Фундаментальная 
область этого паркета состоит из построенной восьмиугольной звезды и восьми 
одинаковых квадратов, построенных на сторонах восьмиугольной звезды. Затем 
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посредством смещения и симметричного отражения этой области замощаем 
плоскость. Для построенных паркетов описана группа их преобразований, 
состоящая из преобразований вида: осевая симметрия, определяемая одной 
основной прямой для первого паркета и четырьмя – для второго, углы между 
которыми равны соответственно (45 градусов); параллельный перенос по одному 
(для первого паркета) и четырем (для второго паркета) направлениям, 
образованный векторами, кратным основным, углы между которыми 45 градусов; 
поворотная симметрия второго порядка для первого паркета и четвертого порядка 
для второго паркета вокруг одной точки фундаментальной области. С учетом 
параллельного сдвига получаем бесконечное число осей симметрии и центров 
вращения поворотной симметрии. Вследствие чего группа преобразований 
каждого из паркетов состоит из бесконечного числа элементов.  
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Секция «Медицина» 
 

Подсекция  
«Теоретические аспекты медицины» 

 
Зависимость от еды - проблема поколения next 

 
Оганесян Лина, 10 кл., МОУ СОШ № 49,  
клуб «Юный медик», г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Тимошенкова Ирина Дмитриевна, руководитель Северо-Кавказского 
регионального медико-дозиметрического Регистра ГОУ ВПО РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

 
В наше время образ жизни людей очень изменился, в силу чего поменялось и 

питание человека. Раньше человек использовал пищу лишь как способ утоления 
голода, поддержания жизнедеятельности, а теперь мы воспринимаем пищу как 
удовольствие, часто не ограничивая себя, что может способствовать развитию 
зависимости от еды, которая в разной степени есть у большинства людей. 
Изначально очень сложно распознать начало зависимости, так как мир 
потребления царит вокруг нас. Как правило, всё начинается с перекусов. 
Занимаясь чем-либо, мы прерываемся ради бутерброда или кусочка шоколада. 
Это кажется абсолютно безобидной привычкой, но при ежедневном употреблении 
может привести не только к зависимости, но и к увеличению массы тела. Таким 
образом, целью нашего исследования было определить количество людей, 
предрасположенных к развитию зависимости от еды и выявить, какие продукты, 
способствующие развитию зависимости, наиболее часто употребляются 
подростками.  

Для реализации поставленной цели нами было проведено анкетирование 30 
человек в возрасте от 14 до 17 лет. Было выявлено, что 90% подростков 
употребляют пищу быстрого приготовления. Из них 70% употребляют её в точках 
быстрого питания, 20% покупают в магазине, и только 10% употребляют 
полуфабрикаты дома. Так же было выявлено, что более 1 раза в неделю 
употребляют «вредные» продукты 80% опрошенных, 10% - несколько раз в месяц 
и 10% - раз или два в течение месяца. Установили, что самыми «популярными» 
вредными продуктами являются колбаса, сосиски, чипсы и еда из 
«Макдональдса», ее употребляют 60% опрошенных, 20% предпочитают 
различную выпечку, 10% чаще приобретают блины и другие полуфрабрикаты. На 
вопрос, считаете ли вы себя зависимым от еды, утвердительно ответили только 
10% опрошенных. Тем не менее, по результатам анкетирования, реально 
зависимостью от еды в лёгкой форме страдают около 70% подростков.  

Таким образом, можно сделать выводы, что в современном обществе 
распространенность употребления пищи быстрого приготовления очень высока, но 
большинство опрошенных не считают себя от нее зависимыми. А это ведет к 
низкой настороженности по отношению к данной проблеме, что может привести к 
серьёзным нарушениям. Также следует отметить, что распространенность 
употребления продуктов быстрого приготовления в домашних условиях низкая, 
поэтому при грамотном переориентировании подростков на правильное питание 
возможно замедление пандемии зависимости и формирование основ правильного 
питания. 
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Модифицированные лекарственные формы  
таблетированных лекарственных средств 

 
Иволгина Виктория, 11 кл.,  

Медицинский лицей при МОУ СОШ № 43, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Богданова Тамара Федоровна, к.м.н.,  

преподаватель медицинского лицея, г. Ростов-на-Дону. 
 

В настоящее время ведется интенсивная работа по оптимизации 
фармакотерапевтического действия ЛС: повышению их активности, снижению 
побочного действия и улучшению схемы приема.  

В медикаментозном лечении широкое применение получили таблетированные 
лекарственные формы, которые наряду с преимуществами (простота и удобство 
применения) имеют и ряд отрицательных параметров. Стандартные прессованные 
таблетки не обеспечивают быстроту наступления и необходимую 
продолжительность лечебного действия и не исключают побочных эффектов. 
Приоритетным направлением в совершенствовании лекарственных средств 
является модификация лекарственных форм. 

Цель работы: изучение особенностей и правил приема препаратов различной 
модификации, изучение осведомленности населения об особенностях действия 
модифицированных препаратов, а также разработка рекомендаций по 
рациональному приему препаратов модифицированного высвобождения.  

 Основные методы исследования: обзор специальной литературы, очное и 
заочное анкетирование различных возрастных и социальных групп населения, 
проведение экспериментальных исследований, обработка полученных данных 
путем элементарного статистического сравнения, разработка рекомендаций по 
правилам приема модифицированных форм лекарственных средств. 

Было проведено очное и заочное анкетирование трех различных возрастных и 
социальных групп населения, с целью изучения осведомленности населения об 
особенностях действия модифицированных препаратов. Оказалось, что 100% не 
знакомы с понятием модифицированная таблетка; 100% не знают основных 
обозначений модицированных ЛФ; 100% считают ЛФ «Солютаб» самостоятельной 
лекарственной единицей; 100% в случае необходимости делят таблетки для 
получения необходимого эффекта. 

В результате проведенных исследований была разработано памятка «Правила 
приема таблетированных препаратов различной модификации».  
 

Красота требует жертв 
 

Зарудняя Елена, 11 кл., МАОУ СОШ № 77,  
клуб «Юный медик», г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Сидоренко Юлия Андреевна, к.м.н.,  
доцент кафедры гигиены, колледж РостГМУ, г. Ростов-на-Дону. 

 
Ежедневно среднестатистическая женщина пользуется 13 косметическими 

продуктами для лица, большинство из которых содержит более 20 ингредиентов. В 
среднем парфюмерные изделия содержат 250 химических веществ, а в некоторых 
это число доходит до 400. Женщины ежедневно накладывают на лицо в среднем 
515 химических соединений. Долгосрочные эффекты применения этих веществ 
никогда не изучались, поэтому не исключено, что они могут представлять 
определенный риск для здоровья. Статистика показывает, что за последние 
несколько лет жертвами индустрии красоты становятся все больше женщин. 
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Специалисты предупреждают: косметика, с одной стороны, способна омолодить и 
придать сексуальности, а с другой - нанести непоправимый вред здоровью.  

Целью данного исследования было изучение влияния качественного состава 
косметических средств на здоровье населения. Для этого были решены 
следующие задачи: поиск и анализ данных об истории появления косметических 
средств и их влиянии на организм человека; выявление факторов риска, 
связанных с химическим составом косметических средств; обоснование 
рекомендаций по выбору косметики; анкетирование респондентов различных 
возрастных групп об отношении к данной проблеме. Автором проведено 
анкетирование 60 абитуриентов - будущих врачей. Анализ полученных данных 
выявил, что при покупке косметических средств на ее химический состав 
обращают внимание половина абитуриентов, из них только 10% мужчин, 
пользующихся косметикой. 30% абитуриентов не знают, что использование 
некачественной косметики может вызвать не только аллергические заболевания, 
но и онкологические, инфекционные и даже привести к отравлениям. 90% 
опрошенных соблюдают условия применения, обозначенные в инструкции. 
Дальнейший анализ позволил установить, что все абитуриенты знают, что 
косметические средства подразделяются по возрастной категории. 75% 
абитуриентов (50% мужчин, 25% женщин) при выборе косметических средств не 
учитывают мнение телевизионной рекламы. Данные анализа свидетельствуют, что 
70% женщин знают о том, что косметика может нанести ущерб здоровью, но 
только 30% мужчин задумываются над этим. Прискорбно, что треть анкетируемых 
абитуриентов не придают значения месту приобретения косметических средств и 
считают возможным покупку их в случайных местах.  

Полученные результаты говорят о том, что никто из опрашиваемых не знает, 
что применение косметических средств должно быть назначено врачом - 
косметологом, при этом 80% (60% девушек и 20% мужчин) респондентов 
советуются при выборе косметических средств с продавцами - консультантами, и 
только 20% (15% мужчин, 5% женщин) принимают решение сами. Из всех 
респондентов только 10% (мужчины) не пользуются косметическими средствами.  

 
Современные способы информирования 
о ВИЧ-инфекции и их эффективность 

 
Толстолуцкая Анастасия,10 кл., МОУ Гимназия № 19,  

клуб «Юный медик», г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Тимошенкова Ирина Дмитриевна, руководитель Северо-Кавказского 

регионального медико-дозиметрического Регистра ГОУ ВПО РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 
 

В настоящее время распространение СПИДа приобрело пандемический 
характер. По современным данным, насчитывается около 40 миллионов больных, 
а число жертв заболевания близится к 20 миллионам.  

Менее 40 % молодых людей осведомлены о ВИЧ, и менее 40 % людей, 
живущих с ВИЧ, знают свой статус. Число новых ВИЧ-инфицированных по-
прежнему опережает число людей, получающих лечение: на каждых два 
человека, начинающих лечение, приходится пять новых случаев заражения ВИЧ. 
Общее число инфицированных, документально зарегистрированных с начала 
эпидемии в России, составило почти 350000. Однако официальные данные 
учитывают только зарегистрированных. Действительное число людей с ВИЧ 
оценивается гораздо выше - от 560 тыс. до 1,6 млн. Большинство из них - 
молодые люди в возрасте 15-30 лет (80 %). С другой стороны, существует 
проблема низкой информированности по вопросам ВИЧ–инфекции в молодежной 
среде. В связи с вышеперечисленным, целью нашей работы было определение 
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исходного уровня информированности в вопросах ВИЧ-инфекции, проведение 
мероприятий по всемирной программе Dance4Life, направленной на повышение 
уровня знаний по данному вопросу, а также контрольного тестирования.  

В мероприятии принимало участие 100 школьников в возрасте от 13 до 18 лет. 
Была произведена оценка начального уровня знаний, которая выявила, что только 
половина опрошенных знают что ВИЧ и СПИД - это стадии одного заболевания. 
Следует заметить, что о периоде «окна» информированы только 40% 
респондентов. 30% опрошенных считают, что ВИЧ передается через слюну при 
кашле и через укусы насекомых. О способах защиты от данного заболевания не 
знают 40%. Треть опрошенных считает, что необходимо изолировать 
инфицированных от остального населения. Тем не менее, 70% готовы поддержать 
инфицированного человека, если он - их знакомый. После проведения 
просветительской работы по всемерной программе Dance4Life было проведено 
повторное анкетирование, по результатам которого было выявлено, что 
стадийность ВИЧ-инфекции усвоили 96% опрошенных. Однако не удалось убедить 
14% анкетируемых в том, что ВИЧ-инфекция не передается через слюну. 
Информированность по вопросам защиты от данной патологии возросла на 20%. 
После проведения информирования все опрашиваемые не видят необходимости в 
изоляции ВИЧ-инфицированных и готовы оказать им посильную помощь и 
поддержку. Таким образом, можно сделать вывод о том, что изначальный уровень 
знаний по этой проблеме среди школьников старших классов не высок. 
Информирование школьников по всемерной программе Dance4Life по вопросам 
ВИЧ-инфекции достаточно эффективно и может быть рекомендовано повсеместно 
как средство донесения необходимой информации по проблеме.  

 
Демографическая ситуация в стране глазами школьников 

 
Карнаухов Александр, 11 кл., Медицинский лицей  

при МОУ СОШ № 43, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Коцарь Анна Борисовна, руководитель  
научного студенческого кружка, г. Ростов-на-Дону 

 
Демографический потенциал страны зависит от качественных характеристик 

населения, его социальной активности и степени доверия к государству. Цель 
работы: выяснить отношение старшеклассников к демографической ситуации в 
стране, а также к вопросам семьи и брака. Задача: провести социологический 
опрос учащихся старших классов и сравнить полученные результаты с 
аналогичным опросом 2003 года. 

Методы исследования: анкетирование по 11 вопросам, отражающим личную 
позицию респондентов к проблемам демографии, семьи и брака; интерактивный 
опрос в режиме "мозгового штурма" о причинах падения рождаемости и частых 
разводов. Сравнительный анализ результатов анкетирования 2003 и 2011 годов 
мы полагаем как достаточно объективный. Оба раза опрос проводился вскоре 
после переписи населения (2002 и 2010 годов). Группы для анкетирования были 
схожи количественно (124 и 96 человек) и качественно (ученики 10-11 классов 
медицинского лицея). 

Сразу обращает на себя внимание тот факт, что поколение лицеистов 2003 
года было знакомо с демографическими тенденциями в РФ лучше (98%) и 
высказывало большую заинтересованность (73%) по сравнению с поколением 
2011 года (соответственно 64% и 51%). Если в 2003 году 27% школьников 
утверждали, что проблемы демографии их не касаются, то теперь их количество 
возросло до 43%. Почти все респонденты в 2003 году (91%) считали решение 
демографических проблем задачей государства, теперь так считает меньшинство 
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(21%). Заметили мы и некоторую положительную динамику, она касается 
отношения молодежи к семье и браку. Если в 2003 году 52% респондентов были 
убеждены в снижении значения семьи, то сейчас эта цифра уменьшилась до 43%. 
Процент школьников, считающих идеальным для себя официальный брак, 
возросло с 47% до 61%, хотя добрачные отношения одобряются большинством 
(74% и 81%). И весьма оптимистичным в этом плане представляется желание 
современного поколения старшеклассников в будущем иметь большое количество 
детей. 

Проведение опросов и дискуссий, по мнению большинства участников данной 
работы, целесообразно, т.к. не только обозначает проблемы, но и помогает 
выработать индивидуальное и коллективное отношение к ней. Возможно, следует 
уделять больше внимания изучению демографических проблем и тенденций в 
курсе географии, общественных и медицинских наук, что, несомненно, будет 
способствовать формированию активной гражданской позиции будущих медиков и 
граждан России. 

 
Этические и профессиональные аспекты  

деятельности медицинского персонала в условиях хосписа 
 

Пронина Анна, 10 кл., Медицинский лицей  
при МОУ СОШ №43, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Коцарь Анна Борисовна, руководитель научного студенческого кружка, 
Медицинский лицей при МОУ СОШ № 43, г. Ростов-на-Дону 

 
Понимание аспектов работы персонала в хосписах и отделениях паллиативной 

помощи поможет оптимизировать условия работы и увеличить привлекательность 
профессии для выпускников медицинских учебных заведений. Данная 
необходимость вызвана тем, что количество хосписного коечного фонда в десятки 
раз меньше существующей потребности. Цель работы: изучение медицинских, 
психологических и социальных аспектов деятельности медицинского персонала 
хосписа г. Ростова-на-Дону. Задачи: конкретизировать миссию хосписов и функции 
медицинского персонала в нем, выяснить основные этические аспекты и 
профессиональные навыки сотрудников хосписа, рассмотреть возможность 
оптимизации условий работы для ликвидации синдрома эмоционального 
выгорания у работников хосписа. 

Работа проводилась на базе ООО «Первый Ростовский Хоспис». Это ЛПУ 
предназначено для медицинского и социального обслуживания инкурабельных 
больных в соответствии со стандартами оказания качественного медицинского 
ухода. Хоспис рассчитан на 15 коек. Медицинский персонал прошел специальную 
подготовку, для оказания высококвалифицированной качественной медицинской 
паллиативной помощи. В ходе социологического опроса среди качеств, 
помогающих работать в хосписе, все работники хосписа, студенты-медики и 
жители города, отметили доброту, терпение, эмоциональную стабильность, 
честность, усердие, сочувствие, ответственность, профессионализм. 

Профессиональные аспекты работы медперсонала хосписа неразделимы с 
этическими и характерологическими особенностями личности медицинской 
сестры. Предложен комплекс мероприятий, позволяющих предупредить развитие 
синдрома эмоционального выгорания у работников хосписа. Просветительская 
работа среди населения города и студентов, волонтерское движение среди 
молодежных организаций и религиозных общин позволит увеличить популярность 
хосписа и профессии медсестры, работающей в нём. 
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Стволовые клетки и приоритеты их использования в медицине 
 

Элибеков Грант, 10 кл., МАОУ ТЭЛ,  
г. Новороссийск, Краснодарский край 

Руководитель: Кунина Ирина Вячеславовна,  
учитель английского языка, г. Новороссийск, Краснодарский край 

 
Конец ХХ-го века ознаменовался рядом крупнейших достижений молекулярной 

и клеточной биологии, открывающих широкие перспективы для создания 
принципиально новых и эффективных биомедицинских технологий, которые дадут 
возможность решить проблему лечения ряда тяжелейших заболеваний человека.  

Технология стволовых клеток - это своеобразный ящик Пандоры, который 
скрывает многие тайны жизни. Но какова цена таких открытий? Необходимо 
рассматривать стволовые клетки с научной, этической и юридической точек 
зрения. Выражение «неполное знание хуже полного невежества» как нельзя более 
уместна в биотехнологии, где особенно необходимо досконально разобраться в 
вопросе, прежде чем высказываться «за» или «против». Актуальность 
вышеизложенных проблем и определила выбор темы. 

Стволовые клетки таят в себе невиданные возможности: от регенерации 
поврежденных органов и тканей до лечения заболеваний, не поддающихся 
лекарственной терапии. Именно клеточные технологии являются основой генной 
терапии, с которой связаны надежды на разработку индивидуальных схем лечения 
пациентов с самыми тяжелыми заболеваниями, в том числе наследственными. 
Таким образом, биоэтика - это технология будущего, которая откроет перед 
человечеством новые горизонты, невиданные ранее. 

 
Роль вакцинации в жизни человека 

Безрукова Мария, 8 кл., МОУ СОШ № 31,  
объединение Greenland МОУ ДОД ЦДЮТиЭ, г. Новочеркасск, Ростовская область 

Руководитель: Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии МОУ СОШ № 31, 
педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДЮТиЭ,  

г. Новочеркасск, Ростовская область 
 

Вакцинопрофилактика считается эффективным методом профилактики многих 
инфекционных заболеваний и практикуется уже более 200 лет. Она успела 
продемонстрировать все свои выгоды, однако дискуссии вокруг нее 
не прекращаются. Противники вакцинации объединяются в общества, проводят 
массовые антивакцинальные кампании, рассказывают о вреде и опасности 
прививок.  

Цель нашей работы - познакомиться с понятием вакцинации; узнать о роли 
вакцинации в жизни человека; познакомиться с методикой проведения 
иммуноферментного анализа. Методический и расходный материал для 
проведения опыта предоставлен лабораторией К. В. Северинова при Институте 
ГЕНА РАН (г. Москва) при поддержке фонда «Династия» в рамках пилотной 
программы «Экспериментальная биология в школе».  

Основная часть. В ходе работы мы познакомилась с понятиями «вакцинация» и 
«иммунитет», историей вакцинации и календарем российских прививок, а также с 
мифами о вакцинации. Провели социологический опрос, на основе которого 
рассказали о таких прививках, как АКДС, СВДС, Гепатит В. Разработали и провели 
занятие для учащихся 8 класса «Роль вакцинации в жизни человека». Цель этого 
занятия - познакомить учащихся с понятием «вакцинация», а также объяснить 
значение вакцинации в жизни.  
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2.02.2011 совместно с другими членами объединения Greenland мы приняли 
участие в ролевой игре «Обнаружение антител оспы». Мы исследовали, насколько 
долго сохраняются в крови антитела к оспе, полученные после вакцинации. 
Прививки были обязательны до 1978 года. Цель игры: определить, сохраняют ли 
современные 30-летние люди иммунитет к оспе. В ходе работы ученикам 
выдаются образцы (предполагается, что это образцы сыворотки крови) и мы с 
помощью ИФА определяем присутствие в них антител (антител к каким-то 
возбудителям болезней, сигнализирующим о заражении этой болезнью). Из 14 
участников антитела к оспе обнаружены у 8. В наших образцах антител 
обнаружено не было. 

Заключение и выводы. Итак, мы узнали, что иммунопрофилактика является 
одной из важнейших составляющих эпидемиологического надзора. Ее 
эффективность в значительной мере зависит от степени охвата населения 
профилактическими прививками. 

Массовые кампании по вакцинации способствовали полному избавлению 
от оспы, уносившей жизнь каждого седьмого ребенка в Европе, и почти избавили 
мир от полиомиелита. Отследить распространение инфекции, вовремя 
обнаружить заболевание и определить, сохранились ли в крови антитела, 
полученные после вакцинации, можно с помощью современных тестов, одним из 
которых является ИФА (иммуноферментный анализ). 
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Подсекция «Медицина – практика» 
 

Гигиеническая оценка минерального состава питьевой воды как 
один из показателей ее качества 

 
Лащухин Артур, 9 кл., МОУ СОШ № 72, г. Ростов-на-Дону. 

 Руководитель: Гутенев Алексей Павлович, учитель МОУ СОШ № 72, г. Ростов-на-Дону. 
Научный консультант: Тимошенкова Ирина Дмитриевна, руководитель Северо-

Кавказского регионального медико-дозиметрического Регистра  
ГОУ ВПО РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Все живые организмы на Земле, в том числе и человек, находятся в тесном 

контакте с окружающей средой. Поступлению в организм химических элементов 
способствуют пищевые продукты и вода. В природе вода никогда не встречается в 
виде химически чистого соединения. Обладая свойствами универсального 
растворителя, она содержит большое количество различных элементов и 
соединений, состав и соотношение которых определяется условиями 
формирования воды, составом водоносных пород. Существуют основные 
показатели качества питьевой воды, влияющие на органолептические свойства 
воды: рН, жесткость общая, нефтепродукты, железо, марганец, нитраты, кальций, 
магний, окисляемость перманганатная, сульфиды,  

Цель данной работы – дать гигиеническую оценку минерального состава 
питьевой воды, путем определения рН, общей жесткости и общего железа (по 
результатам лабораторных исследований и методом химического экспресс-
анализа).  

Задачи. исследовать физико-химические показатели водопроводной, 
фильтрованной и бутилированной воды. Проанализировать полученные 
лабораторные и экспериментальные данные и выяснить, какую именно воду 
целесообразнее употреблять.  

Нами было проведено исследование водопроводной, фильтрованной и 
бутилированной воды. Исследования водопроводной воды осуществлялось 
одновременно в «Испытательной лаборатории «Ника и К» (негосударственного 
чреждения г. Ростова-на-Дону) и с помощью набора для экспресс-анализа воды 
«Профессиональный-2». Результаты исследования были сопоставимы, в связи с 
этим дальнейшее исследование проводилось только набором для экспресс-
анализа. По результатам исследования было выявлено, что в водопроводной воде 
рН составило 7,6, общая жесткость – 7,1; общее железо 4,9 мг/дм3; после 
фильтрации рН - 7,2; общая жесткость 6,9; общее железо - 0,3 мг/дм3; В 
бутилированной воде – рН - 6,9; общая жесткость – 6,6; общее железо - 0 мг/дм3. 
Согласно принятым в нашей стране нормам количество железа в воде не должно 
превышать 0,3 мг на литр, а по более строгим нормативам ЕС — не более 0,2 мг 
на литр. Общая жесткость воды не должна превышать 7,0, по результатам 
исследования водопроводная вода немного превышает данный показатель. Что 
касается рН – то он находится в пределах нормы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что водопроводная вода превышает допустимые уровни общей жесткости 
и содержания общего железа. Нами было также проведено анкетирование 260 
учащихся 1-11 классов МОУ СОШ №72 г. Ростова-на-Дону. По результатам опроса 
было выявлено, что неочищенную воду из-под крана употребляют 23% 
респондентов, 55% учащихся пьют фильтрованную воду, и 22 % - 
бутилированную.  

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: содержание 
общего железа в водопроводной воде превышает предельно допустимые 
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концентрации, в связи с этим рекомендуется употреблять данную воду только 
после фильтрации или использовать бутилированною. Количество лиц, 
употребляющих неочищенную воду, составляет около ¼ от числа опрошенных. 
Правильный выбор воды должен стать важной частью здорового образа жизни. 

 

Скрининг-исследование здоровья учащихся пубертатного возраста 
 

Кучерявая Светлана, 10 кл., МОУ Платовская СОШ, х. Платово,  
Красносулинский район, Ростовская область 

Руководитель: Васильева Любовь Николаевна, учитель биологии и химии,  
Платовская СОШ, х. Платово, Красносулинский район, Ростовская область 

 
По статистике Минздрава РФ 2009 года только 5% выпускников школ сегодня 

являются практически здоровыми, 50% имеют морфофизиологические 
отклонения, свыше 70% страдают различными нервно-психическими 
расстройствами. Нас очень волнует здоровье школьников, его быстрое падение к 
окончанию школы.  

«Больное поколение не имеет ни здорового тела, ни здорового духа…»,- 
таковы оценки последних лет. Здоровье детей является актуальной мировой 
проблемой. С каждым годом ухудшается экологическая обстановка в мире, а 
организм ребенка в наибольшей степени подвержен влиянию как благоприятных, 
так и неблагоприятных факторов окружающей среды, более быстро и остро 
реагирует на изменения в природе.  

Новизна нашего исследования заключается в том, что мы решили в нашей 
школе во главу обучения поставить активную пропаганду ЗОЖ различными 
средствами (организовали «Общество по пропаганде ЗОЖ», коллектив учителей 
разработал план работы школы по пропаганде ЗОЖ, тематику внеклассных 
мероприятий).  

Цель исследования: провести скрининг-исследование физического здоровья 
учащихся пубертатного возраста. Задачи: изучить состояние физического 
здоровья учащихся 5-го класса с помощью различных методов; разработать 
мероприятия по укреплению здоровья; пропагандировать ЗОЖ.  

Гипотеза исследования: занятия по пропаганде ЗОЖ приведут к 
положительной динамике показателей физического здоровья. 

В своей работе мы использовали различные методы: исследовательский 
(различные антропометрические измерения), метод анкетирования, работа с 
научной литературой, таблицами, справочниками, Интернет – ресурсами.  

Подспорьем в нашей работе стали консультации сотрудников клуба «Юный 
медик», медицинских работников хутора и города Гуково. Мы по результатам 
исследований даем рекомендации по укреплению здоровья учащихся, 
пропагандируем здоровый образ жизни. Для того, чтобы прожить долгую 
полноценную жизнь, недостаточно родиться здоровым, нужно о здоровье 
заботиться, поддерживать его, так как наше здоровье - в наших руках. 

 
Поливитамины: за и против 

 
Ибрагимова Анастасия, 11 кл., МОУ СОШ № 49, клуб «Юный медик», г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Сидоренко Юлия Андреевна, кандидат медицинских наук,  
доцент кафедры гигиены РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Актуальность проблемы связана с тем, что в России отмечаются крайне 

недостаточное потребление и все более нарастающий дефицит витаминов среди 
взрослых и детского населения. Дефицит витаминов группы В выявляется у 35%, 

 

 152

бета-каротина – более чем у 40%, витамина С – у 80% обследуемых. 
Официальная позиция заключается в том, что нашим соотечественникам 
витаминов не хватает, и потреблять их нужно не курсами, 2-3 раза в год, а 
практически постоянно. В последние годы за рубежом неоднократно появлялись 
научные исследования, в которых польза поливитаминов подвергалась 
серьезному сомнению. Но в России, что интересно, ни одно из таких исследований 
не получило большой огласки ни в научной, ни в общественной прессе. Все это 
заставляет людей приобретать витаминно-минеральные комплексы.  

Целью нашего исследования является изучение позитивного и негативного 
влияния поливитаминов на организм человека.  

Для этого мы решили следующие задачи: ознакомились с историей вопроса, 
изучили влияние применения поливитаминов на здоровье человека, в том числе 
на организм детей и подростков. После этого приступили к выяснению отношения 
и осведомленности по изучаемому вопросу среди населения.  

Автором был проведен опрос на сайте http://www.vitamini.ru. Опрошено 2602 
человека, из них лиц от 18 до 45 лет - 77%. Большинство опрошенных (54%) - 
принимают витамины периодически, 27% - употребляют их постоянно. При выборе 
витаминов руководствуются рекомендацией врача - 37% опрошенных, 27% 
используют советы родственников, 20% - сотрудников аптеки и 36% - рекламу 
Интернета, радио и телевидения. Более расширенный опрос был проведен среди 
старшеклассников и врачей. Четверть врачей и почти 40% старшеклассников 
считают, что они рационально питаются и поэтому никогда не принимают 
витамины, постоянно принимают их около 12% респондентов. Отношение к 
искусственной витамининизации у врачей и школьников отличается. Около 35% 
школьников считают, что она не нужна, их мнение поддерживает 15% врачей. Нас 
радует, что очень небольшое количество респондентов предпочитают 
искусственные витамины овощам и фруктам (8%).  

Опрашиваемые имеют представление о том, что со временем продукты теряют 
витамины (весенний период года) и большая часть считает, что именно в это 
время поливитамины необходимы для человека (80% врачей и 54% школьников). 
Врачи в 90% случаев предпочитают покупать витамины в аптеках, в то время как 
почти 24 % школьников не осведомлены, что аптека - это единственное место, где 
государством гарантированно качество приобретаемых лекарственных средств 
или, во всяком случае, здесь можно предъявить соответствующие претензии. 40 % 
старшеклассников и 25% врачей не считает обязательным проконсультироваться 
с врачом, прежде чем принимать витамины.  

В целом респонденты информированы о неблагоприятном воздействии 
неконтролируемого применения витаминов. О возможном антагонизме при 
одновременном применении поливитаминов и минеральных веществ 
осведомлены лишь 32% старшеклассников и 60% врачей. Практически все медики 
(95%) и почти все школьники (83%) выбирают витамины, не следуя рекламе на ТВ.  
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Особенности адаптации к учебным нагрузкам учеников с 
профильным и традиционным типом обучения 

 
Савицкая Наталья, 11 кл., МОУ Лицей № 11 «Естественнонаучный», г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Щербакова Людмила Борисовна, к.т.н., учитель биологии, МОУ 
Лицей № 11 «Естественнонаучный», г. Ростов-на-Дону 

Научные консультанты: Колмакова Татьяна Сергеевна, доктор биологических наук, 
заведующая кафедрой медицинской биологии и генетики ГОУ ВПО «РостГМУ МЗ и СЦ»;  
Ишонина Оксана Георгиевна, ассистент кафедры медицинской биологии и генетики ГОУ 

ВПО «РостГМУ МЗ и СЦ», г. Ростов-на-Дону 
 

Актуальность изучения особенностей адаптации обучающихся в профильных 
классах обусловлена снижением уровня здоровья лицеистов. Проблема 
адаптации подростков тесно связана с вопросами их здоровья, условиями 
обучения и способами коррекции состояния организма в условиях повышенной 
нагрузки.  

Целью данной работы являлось изучение адаптации к учебным нагрузкам 
обучающихся в 10-11 классах, в профильном медицинском и 
общеобразовательном классах лицея № 11 «Естественнонаучный» Пролетарского 
района Ростова-на-Дону.  

Для достижения цели были поставлены задачи: 
- изучить функциональное состояние кардиореспираторной системы по 

показателям работы сердца и внешнего дыхания. 
- провести оценку личностных психофизиологических характеристик лицеистов 

по показателям личностной тревожности. 
Методы исследования:  
1. Метод обзора источников информации – специальная литература, Интернет-

ресурсы.  
2. Анкетирование: оценку кардиореспираторной системы проводили с 

использованием функциональных проб. ЧСС измеряли до и после занятий. 
Резервные возможности внешнего дыхания оценивали в пробе Штанге в 
состоянии покоя и после учебной нагрузки. Личностные психофизиологические 
характеристики определяли по уровню личностной тревожности с использованием 
анкеты Спилбергера-Ханина.  

3. Статистический метод.  
Результаты исследования показали, что более высокие учебные нагрузки у 

лицеистов медицинских классов привели к формированию неблагоприятного 
характера адаптации и перенапряжению кардиореспираторной системы. 

Практическая ценность данного исследования заключается в просветительской 
работе о правильном распорядке дня, гармоничном распределении умственной и 
физической нагрузок. Предложения по внедрению новых технологий в процесс 
обучения нашли отражение в его организации: мультимедийное сопровождение 
учебного процесса, использование современного учебно-лабораторного 
оборудования.  
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Гематологические показатели крови  
у больных болезнью Паркинсона 

 
Норвардян Айк, 11 кл., МАОУ лицей № 27 им. А.В. Суворова, г. Ростов-на-Дону. 

Руководители: Сагакянц Александр Борисович, доцент кафедры биохимии и 
микробиологии биолого-почвенного факультета ЮФУ, кандидат биологических наук;  
Коваленко Ирина Николаевна, учитель химии МАОУ Лицей № 27, г. Ростов-на-Дону  

 
Болезнь Паркинсона (БП) является самым частым среди неврологических 

заболеваний у пожилых лиц и занимает одно из лидирующих мест наравне с 
болезнью Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Частота БП 
составляет от 40 до 187 случаев на 100000 населения. Вследствие 
демографической тенденции старения общества, эксперты прогнозируют 
увеличение числа пациентов с болезнью Паркинсона в 15 раз в экономически 
развитых странах. Однако точный механизм, приводящий к развитию болезни 
Паркинсона, до сих пор неизвестен, потому как БП - сложное заболевание, 
которое трудно диагностировать клинически на ранних стадиях развития, нет 
простых и однозначных тестов, позволяющих точно и однозначно предсказать 
вероятность заболевания. С учетом вышеизложенного и был сделан выбор темы 
исследования.  

Проблема исследования сформулирована следующим образом: применение 
гематологических показателей крови для диагностики развития БП. Решение этой 
проблемы составляет цель исследования: оценка функционального состояния 
организма человека при развитии болезни Паркинсона с использованием данных 
гематологического анализа.  

В основу исследования положена гипотеза о том, что развитие болезни 
Паркинсона сопровождается определенными изменениями форменных элементов 
крови. В соответствии с проблемой, целью и гипотезой исследования решались 
следующие задачи: провести анализ имеющихся данных об особенностях состава 
крови у здоровых и страдающих различными заболеваниями людей; изучить 
возможности гематологических исследований и использовать на практике данный 
вид анализа для оценки функционального состояния организма человека при 
развитии болезни Паркинсона; анализ полученных результатов.  

Из представленных результатов видно, что общее число белых клеток крови 
уменьшилось на 10%, но на этом фоне увеличивается процентное содержание 
лимфоцитов и снижение нейтрофилов. В соответствии с проведенными 
исследования выявлены следующие изменения эритроцитарных показателей: 
общее число лейкоцитов уменьшается на 25%, гемоглобина на 14%, гематокрита 
на 11%. При гематологических исследования крови у людей, больных БП, 
выявлены изменения тромбоцитарных показателей: содержание тромбоцитов в 
организме больного уменьшается на 24%, средний объем тромбоцитов - на 11 %.  

В ходе проведенной работы и обобщения уже существующих 
исследовательских данных об особенностях развития БП, было выявлено, что при 
развитии данной патологии меняются форменные элементы крови, что 
способствует диагностике данного заболевания. В результате исследований были 
выявлены некоторые особенности гематологических показателей у больных БП, 
что позволяет использовать данные для оценки функционального состояния 
организма и определения способов дальнейшего лечения этого заболевания. 
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Современные вопросы вакцинопрофилактики: мифы и реальность 
 

Яненко Яна, 11 кл., МОУ лицей № 33 «Физико-математический», г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Сависько Анна Алексеевна, кандидат медицинских наук, 

ассистент кафедры пропедевтики детских болезней, РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Ежегодно на земном шаре рождаются около 150 млн. детей и примерно 12 – 15 
млн. детей умирает в возрасте от 1 недели до 14 лет. Около 10 млн. детей 
умирает от инфекционных заболеваний, причем 3 млн. – от инфекций, против 
которых имеются вакцины. По данным ВОЗ, за последние годы выявлено более 30 
новых болезнетворных микроорганизмов. Миру угрожает рост заболеваемости 
инфекционными болезнями, усугубляющийся растущей резистентностью 
возбудителей к антибактериальным препаратам. «Все на борьбу с глобальной 
опасностью распространения инфекционных заболеваний» - таков лозунг ВОЗ на 
современном этапе.  

Вакцинология – наука о вакцинах и поствакцинальном иммунитете, выделилась 
в самостоятельный раздел медицины благодаря востребованности в 
повседневной практике. Сегодня эффективная борьба с инфекционными 
болезнями возможна только с помощью вакцин, и в этом смысле 
вакцинопрофилактика стала стратегическим направлением профилактической 
медицины. Ликвидация натуральной оспы показала, что с помощью вакцинации 
можно не только управлять заболеваемостью, но и элиминировать инфекционную 
болезнь. С помощью вакцин возможна ликвидация практически всех 
инфекционных заболеваний, и в первую очередь так называемых детских 
инфекций: полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, ветряной 
оспы и др. Более того, появилась уверенность в том, что с помощью 
специфической иммунизации можно улучшить состояние здоровья нации и даже 
продлить жизнь человека. 

Сегодня создаются вакцины против практически всех известных инфекционных 
заболеваний. Появились первые вакцины против рака печени – гепатит В-вакцина, 
рака желудка – геликобактервакцина, рака шейки матки – папилломавирус-
вакцина и др. Прогнозируется создание вакцин против атеросклероза и инфаркта 
миокарда, других соматических заболеваний. Эти перспективы уже не кажутся 
утопическими, поскольку результаты лабораторной диагностики подтверждают 
участие инфекционных патогенов в возникновении так называемых соматических 
заболеваний.  

Цель исследовательской части работы - определить информированность 
старшеклассников и их родителей по основным вопросам вакцинопрофилактики, а 
также выяснить их отношение к вакцинации. Для реализации поставленной цели 
были проанализированы истории болезней 25 учащихся старших классов МОУ 
Лицей № 33, а также проведено их анкетирование. По результатам проведенного 
исследования наиболее распространенными среди выпускников источниками 
знаний о проведении вакцинации являются СМИ (62%) и поликлиника (25%). На 
вопрос «Против каких заболеваний существуют вакцины?» 15% опрошенных 
затрудняются ответить. А наиболее распространенными управляемыми 
инфекциями, по мнению респондентов, стали грипп, туберкулез, гепатит, краснуха. 
По полученным нами данным, 45% не знают своего прививочного анамнеза, а 55% 
ответили, что привиты в соответствии с календарем профилактических прививок. 
55% опрошенных настораживает опасность проведения вакцинации из-за 
возможного развития осложнений. Только 30% школьников считают вакцинацию 
основным способом профилактики многих инфекционных заболеваний. Интересно 
было отношение родителей к этому вопросу, большая часть отцов (70%) считает 
вакцинацию основным способом профилактики заболеваний, в то время, как почти 

 

 156

половина матерей боятся поствакцинальных осложнений.  
Полученные данные свидетельствуют о недостаточном информировании 

подростков по вопросам вакцинации. Информирование детей и их родителей о 
вакцинации и ее значении - одна из главных задач в работе педиатров, 
эпидемиологов и микробиологов. 

 
Экстракорпоральное оплодотворение: за и против 

 
Сущая Ася, 11 кл., МОУ СОШ № 1, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Сависько Анна Алексеевна, кандидат медицинских наук,  
ассистент кафедры пропедевтики детских болезней, РостГМУ, г. Ростов-на-Дону  

 
Основой государства и человеческого общества является семья, а результатом 

семейных отношений - продолжение рода, рождение ребенка. Однако, к несчастью 
многих семей, по многим причинам браки бывают бесплодными. Частота 
бесплодных браков составляет до 25%. Бесплодие является важной медико-
социальной проблемой, приводит к снижению рождаемости и ухудшению 
демографической ситуации в Российской Федерации. В последние годы 
отмечается увеличение частоты бесплодных браков. В таких случаях супружеские 
пары прибегают к использованию современных методов вспомогательных 
репродуктивных технологий.  

Первый опыт искусственного оплодотворения на собаках был произведен в 
1780 году аббатом Спаланцани. В 1950 году Роберт Д. Эдвардс начал изучать 
процесс оплодотворения у человека вне организма. В 1977-м году он провел 
первую в мире успешную операцию по экстракорпоральному оплодотворению. К 
настоящему время около 4 000 000 детей рождено с помощью ЭКО. В среднем 
частота наступления беременности составляет 22 – 25 % на один цикл лечения. 
Большинство ученых утверждают, что дети после ЭКО растут быстрее своих 
сверстников, отстающих в развитии среди них меньше, чем обычных детей. Это 
объясняется тем, что сперма обрабатывается особым образом, и отбираются 
лучшие сперматозоиды. При этом можно избежать наследственных генетических 
заболеваний. В то же время главный педиатр России А. Баранов утверждает, что 
75 % детей, рожденных с помощью ЭКО, являются инвалидами. 

Русская православная церковь рассматривает различные проблемы биоэтики, 
к которым относятся вопросы преодоления бесплодия. К нравственно допустимым 
методам преодоления бесплодия отнесено искусственное оплодотворение 
половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного 
союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и 
происходит в контексте супружеских отношений. Церковь дает неодобрительную 
оценку тем вариантам экстракорпорального оплодотворения, при которых 
используется донорская сперма, донорские яйцеклетки или суррогатная мать.  

Целью исследовательской части работы явилось изучение мнения 
старшеклассников по проблеме бесплодия и выяснение их знаний и отношения к 
современным методам вспомогательной репродукции. 

Для решения поставленной цели нами было проведено анонимное 
анкетирование 34 уч-ся 11 кл. МОУ СОШ №1 г. Ростова-на-Дону, из которых 20 
девушек и 14 юношей. Анализ результатов анкетирования показал, что более 45% 
учащихся не информированы о видах, причинах и факторах риска бесплодия. Все 
опрошенные знали, что ЭКО применяют в случае невозможности забеременеть 
самостоятельно. Однако только 80% имеют некоторое представление о данном 
современном методе вспомогательной репродукции человека.  На вопрос: «Знаете 
ли Вы отношение православной церкви к данной проблеме?» - только 7 человек из 
34 ответили, что это отношение положительное. В то время как остальные 27 
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человек не могли предположить какого-либо ответа. 
Отношение респондентов к ЭКО следующее:  

1) Приемлемо только для бесплодных браков - 20 человек; 
2) Большой недостаток из-за высокой стоимости метода - 4 человека; 
3) ЭКО – возможность улучшить демографическую ситуацию в стране - 4 
человека; 
4) Не могут выразить свое мнение из-за отсутствия знаний в данной проблеме - 5 
человек. 

 
Профилактика запоров: выбор клиентов аптек 

 
Прядченко Анна Игоревна, 4 курс, колледж РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Каменюк Галина Николаевна, заведующая отделением  
«Лечебное дело, фармация, лабораторная диагностика», преподаватель колледжа 

РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Наш организм устроен мудро. Сколько в нем происходит разных процессов, о 
которых мы особенно не задумываемся! «Неполадки» в механизме регулярного 
опорожнения кишечника могут доставить массу неприятностей, одна из которых - 
запор. На сегодняшний день существуют способы эффективного устранения этой 
проблемы и восстановления нормальной работы кишечника. Запор - очень 
неприятный симптом, который сопровождает заболевания желудочно-кишечного 
тракта, послеоперационный период, ряд инфекционных заболеваний. Многие 
люди испытывали связанный с ним дискомфорт: затруднение при дефекации, 
боли и спазмы в животе. 

Лечение запоров — непростая задача. Прежде всего необходимо: выяснить 
причину этого симптома и устранить ее, порекомендовать диету, богатую 
пищевыми волокнами, опорожнять кишечник в определенное время, 
активизировать двигательную активность, а при отсутствии эффекта – применять 
слабительные препараты. 

В исследовании были изучены основные группы слабительных средств, 
представленных в ассортименте аптек г. Ростова-на-Дону. Ими оказались солевые 
слабительные; слабительные, действующие на толстый кишечник; слабительные, 
размягчающие каловые массы; пребиотики.  

Затем был проведен социологический опрос клиентов аптек по специально 
составленной анкете с целью выявления качества слабительных средств, 
определяющих выбор приобретаемого слабительного препарата, и изучен 
покупательский спрос на данную лекарственную группу. Основными качествами, 
определяющими выбор препарата, явились следующие: эффективное 
предотвращение развития запора; нормализация стула на длительный период; 
уменьшение вздутия живота; безопасность применения при беременности и 
лактации, в детском и старческом возрасте; отсутствие привыкания даже при 
длительном применении. Наибольшим покупательским спросом пользуются 
пребиотики - 42% от общего числа приобретаемых слабительных препаратов.  

Вывод: фармацевтам необходимо учитывать покупательский спрос на 
различные препараты из группы пребиотиков при формировании заявки 
поставщикам и оформлении витрины аптеки.  
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А я выбираю жизнь 
 

Одежная Анна, 8 кл., МОУ СОШ № 30, г. Таганрог, Ростовская область 
Руководитель: Голота Наталья Александровна, учитель химии, МОУ СОШ № 30, г. 

Таганрог, Ростовская область 
 

Данный проект является актуальным, потому что в последние десятилетия 
наркотические вещества проникли в подростковую среду. Если два года назад 
наркотики пробовал каждый шестой подросток, то сейчас их пробует уже каждый 
четвертый. Поэтому мы решили, что пришло время бороться за жизнь и здоровье 
подростков. Цель работы: исследование негативного воздействия на живые 
организмы наркотиков, кофеина, психотропных веществ и формирование 
негативного отношения к ним подростков. Для достижения этой цели решались 
задачи: 1. Развитие умения и желания самостоятельно работать с научно-
популярной и справочной литературой. 2. Проведение комплексного анализа 
воздействия бытовых веществ на живые организмы, в частности, на аквариумных 
моллюсков. 3. Проведение исследования токсичного воздействия на живые 
организмы кофеина, психотропных веществ. 4. Предостережение подростков от 
злоупотребления напитками, содержащими кофеин и психотропные вещества, 
воздействующими на ЦНС, используя наглядные примеры: лекции, встречи со 
специалистами, выступления на родительских собраниях.  

Мы провели анонимный опрос школьников на тему употребления наркотиков и 
психотропных веществ. Результаты оказались неутешительными – многие 
подростки уже пробовали эти вещества.  

Среди подростков имеются и зависимые от кофе (выпивают в день до 9 чашек). 
Мы решили на примере показать пагубность этого пристрастия и провели 
исследование среди старшеклассников, в результате которого десятиклассница 
начала сокращать количество потребления кофе. Исследуя влияние вредных 
веществ на аквариумных моллюсков, мы убедительно доказали, какое негативное 
влияние оказывают наркотические и кофеиносодержащие вещества на живой 
организм.  

Результаты своих исследований мы представили на школьной научно-
практической конференции, с содержанием работы познакомили учащихся и 
родителей на классных часах и родительских собраниях. 

 
Оружие массового поражения – волны вокруг нас 

 
Толочко Оксана, 11 кл., МОУ СОШ № 26, клуб «Юный медик», г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Сидоренко Юлия Андреевна, кандидат медицинских наук,  
доцент кафедры гигиены РостГМУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Актуальность проблемы связана с тем, что за последние годы количество 

разнообразных источников электромагнитных излучений (ЭМИ) резко 
увеличилось. ЭМИ увидеть невозможно, а представить не каждому под силу, и 
потому человек его почти не опасается. Между тем, если суммировать влияние 
ЭМИ всех приборов, то уровень естественного геомагнитного поля Земли 
превышен в миллионы раз. Масштабы электромагнитного загрязнения среды 
обитания людей стали столь существенны, что ВОЗ включила эту проблему в 
число наиболее актуальных для человечества.  

Цель работы: изучение влияния различных видов неионизирующего излучения 
на организм. Для этого были решены следующие задачи: изучение видов 
неионизирующих излучений (НИ), их физических характеристик, а также областей 
применения в народном хозяйстве.  
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Мы изучили влияние различных видов НИ на человека, в том числе на 
организм детей и подростков. Провели анкетирование и проанализировали 
информированность подростков по изучаемой проблеме и разработали 
рекомендации по профилактике возможного неблагоприятного влияния НИ на 
организм. Был проведено анкетирование 100 старшеклассников и 50 студентов 
старших курсов.  

Данные анализа анкет подтвердили нашу гипотезу о слабой осведомленности 
населения о природе воздействия бытовых приборов и их вреда для здоровья. 
Только треть опрашиваемых студентов и старшеклассников знают, что 
микроволновая печь является источником НИ, остальные также считают ее 
опасной, но неверно воспринимают ее как источник ионизирующего излучения 
(60%) или предполагают, что она загрязняет окружающую среду тяжелыми 
металлами (4%). Почти 90% опрашиваемых не знает, что самое опасное место 
нахождения рядом с микроволновкой - сзади. Об изменениях, происходящих в 
пищевых продуктах под влиянием такой печи, осведомлены 68% 
старшеклассников и 86% студентов, большая часть из них правильно считает, что 
продукты при этом теряют свои полезные свойства. Треть студентов при этом 
знают о возможном мутагенном эффекте воздействия на организм измененного 
состава пищевых продуктов. Практически все опрашиваемые ошибочно считают, 
что портативный компьютер безопаснее, чем обычный. Причину этого явления 
большая часть респондентов не знает (75%). Мнение анкетируемых о силе 
воздействия компьютера на организм в сравнении с другими источниками НИ 
разделились. На самом деле она сравнима с микроволновой печью, однако в 
непосредственной близости к ней мы проводим не так уж много времени. В то 
время как время контакта с компьютером, по данным опроса, не менее 4-5 часов в 
день. Понятие о том, что чем меньше максимальная мощность излучения 
мобильного телефона (МТ), тем меньше воздействие на организм, имели 
практически все студенты и две трети старшеклассников. Отрадно отметить, что и 
старшеклассники и студенты знают, что МТ при длительном использовании в 
течение дня может быть опасным для здоровья. Но лишь небольшое количество 
респондентов догадываются об истиной причине этого вредного воздействия. По 
результатам работы автором разработаны соответствующие рекомендации.  

 
Влияние компонентов продуктов питания 

на фармакотерапевтическую активность лекарственных средств 
 

Шонохова Ольга, 11 кл.,  
Медицинский лицей при МОУ СОШ № 43, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Богданова Тамара Федоровна, кандидат медицинских наук, преподаватель 
Медицинского лицея при МОУ СОШ № 43, г. Ростов-на-Дону 

 
Среди множества разнообразных факторов, способных повлиять на 

клиническую эффективность лекарств, существенное место занимает пища. 
Раздел клинической фармации, изучающий различные аспекты взаимодействия 
лекарств и продуктов питания, имеет чрезвычайно важное практическое значение 
для оптимизации медикаментозной терапии, снижения частоты и выраженности 
побочных эффектов лекарственных препаратов. В сложившихся условиях 
широкого распространения самолечения и безрецептурного отпуска 
лекарственных препаратов в аптеках, сочетание лекарств и компонентов рациона 
питания может существенно повлиять на результаты медикаментозного лечения. 
Данная работа представляет собой обзор литературных данных и анализ 
информации, полученной в результате исследования по рациональному приему и 
сочетанию лекарственных препаратов и компонентов пищи.  
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Цель работы заключается в оценке наиболее распространенных 
взаимодействий различных ингредиентов продуктов питания и лекарственных 
средств и разработке рекомендаций по их оптимальному сочетанию.  

Основные методы исследования: обзор специальной литературы, 
сопоставительный анализ данных очного и заочного анкетирования различных 
социальных групп, проведенного для получения репрезентативных результатов.  

В ходе иследования: 
- были изучены литературные данные по интересующей проблеме 
- проведен опрос 120 человек различного социального и возрастного статуса по 

специально разработанным анкетам 
- были проанализированы результаты анкетирования и разработаны основные 

рекомендации по приему пероральных лекарственных средств.  
Полученные данные анкетирования позволили сделать вывод, что в 91,5% 

случаев при приеме лекарственных препаратов не учитывается влияние 
взаимодействия лекарственных средств и ингредиентов пищи; также в 91,5% 
случаев при выдаче и назначении лекарственных препаратов медиками и 
фармацевтами не доводятся до потребителей необходимые сведения о правилах 
приема. Возникновение токсических эффектов при приеме лекарственных средств 
усугубляется самостоятельным выбором пациента лекарственного препарата и 
его дозы, т.е. самолечением и безрецептурным отпуском препаратов. 

 
Изучение динамики заболевания туберкулеза 

у подростков города Новороссийска 
 

Еремин Сергей, 11 кл., МАОУ СОШ № 40, г. Новороссийск, Краснодарский край 
Руководитель: Вехов Дмитрий Вадимович, учитель биологии МАОУ СОШ № 40, 

заслуженный учитель Кубани, руководитель ДЭБЦ «Катран»,  
г. Новороссийск, Краснодарский край 

 
Туберкулез - это хроническое инфекционное гранулематозное заболевание, 

вызываемое микобактериями туберкулеза с определенными закономерными 
фазами развития. В 90-95% случаев туберкулезные изменения локализуются в 
органах дыхания, однако туберкулез может поражать все органы и системы 
человека (периферические лимфоузлы, кожу, глаза, костно-суставную, 
мочеполовую, нервную системы, желудочно-кишечный тракт и другие органы). Для 
всех локализаций туберкулеза характерны общие признаки: хроническое течение; 
склонность к возникновению латентных форм; полиморфизм клинических 
проявлений; относительность иммунитета; тенденция к внутриклеточному 
расположению возбудителя; периодические рецидивы болезни; выраженное 
влияние на течение болезни внешней среды.  

В нашей школе за три последних года у пяти выпускников был поставлен 
диагноз «туберкулез в открытой форме», в результате чего учащиеся вынуждены 
были перейти на другие формы обучения, а всех учащихся школы проверяли на 
это заболевание. К сожалению, одна из учениц с данным диагнозом умерла, так и 
не получив аттестата об окончании школы, в возрасте 18 лет. Очень важно 
изучить эту проблему, чтобы не только знать болезнь, но и предупредить её.  

Цель нашей работы - изучить туберкулез как заболевание и выяснить его 
причины, проанализировать состояние с заболеваемостью в городе. Для 
достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить туберкулез как 
заболевание, его формы и виды. Проанализировать количество заболеваний в 
городе и школе.  

Для создания барьера распространению этого серьёзного заболевания должны 
быть предприняты определённые шаги на федеральном и местном уровнях. 
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Необходимо повышать информационную осведомлённость населения путём 
создания тематических телевизионных и радиопередач, разрабатывать и 
проводить беседы в учебных заведениях с учащимися и родителями, оформлять 
специальные уголки здоровья в медицинских учреждениях, своевременно 
проводить вакцинацию населения, рентгеновские обследования и 
разъяснительные беседы медицинскими работниками. Проведение реформ в 
медицине позволит обеспечить бесплатную профилактику туберкулёза (анализы, 
тесты) и поможет сократить рост числа заболеваний туберкулезом среди 
населения. Кроме того, уменьшению случаев заболевания туберкулезом может 
способствовать и решение социальных проблем, в частности, сокращение числа 
лиц без определенного места жительства - бомжей, среди которых немало 
больных этим опасным инфекционным заболеванием, быстро передающимся от 
больных – здоровым.  

 
Разработка нового способа коррекции синдрома дефицита 
внимания с гиперактивностью с применением метода 
стабилографии с биологической обратной связью 

 
Гончаров Вячеслав, 11 кл., МОУ  

«Ростовский городской экономический лицей», г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Ивонина Кристина Олеговна, учитель биологии, аспирант ЮФУ. 

 
Часто у детей с нарушением социальной адаптации наблюдаются дисфункции 

двигательной и координационной систем. Данные нарушения являются 
комплексными, носящими нейроортопедический характер: развитие этих дефектов 
определяется теми нарушениями нервной регуляции, которые были 
предопределены интранатальными или ранними постнатальными повреждениями 
нервной регуляции. Нарушения в двигательной сфере детей напрямую связаны с их 
интеллектуальным развитием. Наиболее эффективным методом коррекции 
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) на настоящее время 
считают технологии с применением биологической обратной связи.  

Целью проекта является создание нового способа для проведения 
личностноориентированной дифференцированной коррекции нарушения 
координационной функции при СДВГ. 

Основную группу составили 40 детей 8-16-летнего возраста с СДВГ, 
обучающихся в специализированной (коррекционной) школе-интернате 8-го вида 
№ 41 г. Ростова-на-Дону. Обследование проводили с июля по ноябрь 2010 г. 
Личностно-ориентированную коррекцию нарушения координационной функции и 
внимания у детей с СДВГ проводили с использованием метода стабилографии с 
биологической обратной связью на Комплексе реабилитационном 
психофизиологическом «РЕАКОР» (г. Таганрог). Во время обследования 
испытуемый находился на платформе стабилографа в носках. Расстояние от 
испытуемого до экрана составляло 1 м. Для регистрации ЭЭГ сигнала 
использовали чашечковые биполярные электроды, которые устанавливали в зоне 
наибольшей выраженности бета-активности (фронтальная область) и тета-
активности в стандартных отведениях (Fz-Pz).  

В нашей работе мы фиксировали параметры колебаний центра давления (ЦД) 
в 2-х ортогональных направлениях: сагиттальном (У) и фронтальном (X) на 
неподвижной стабилоплатформе. Основным контролируемым параметром в ЭЭГ 
явилось отношение среднего индекса мощности бета-активности к среднему 
индексу мощности тета-активности. Коррекционный курс состоял из 25 процедур. 
Длительность сценария составила 20 мин. 

У 93% детей 8-16 лет с СДВГ наблюдались видимые улучшения на протяжении 
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проведения процедур личностно-ориентированной коррекции с использованием 
метода стабилографии с биологической обратной связью на Комплексе 
реабилитационном психофизиологическом «РЕАКОР». Количество процедур, 
необходимых для улучшения отдельных показателей, сократилось на 62% по 
координационным функциям и на 74% - по показателям коэффициента внимания у 
детей с СДВГ. Личностно-ориентированный ЭЭГ-БОС-тренинг с использованием 
спабилоплатформы является гораздо более эффективным, по сравнению с 
отдельными стандартными тренингами, такими, как тренинг с использованием 
стабилоплатформы и тренинг на основе параметров электрической активности 
мозга. 
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Секция «Музыковедение» 
 

Исследование проблемы проявления стиля  
Д. Шостаковича в «Новороссийских курантах» 

 
Дикова Диана, 8 кл., ЧОУ «Гимназия № 1», г. Новороссийск, Краснодарский край 

Руководитель: Колесная Ирина Александровна, учитель МХК, ЧОУ «Гимназия № 1»,  
г. Новороссийск, Краснодарский край.  

 
В истории культуры Новороссийска особое место принадлежит великому 

композитору XX века Дмитрию Шостаковичу — автору «Новороссийских курантов», 
гимна города.  

Актуальность нашего исследования обусловлена отсутствием в 
музыковедческой литературе целостного музыкального анализа «Новороссийских 
курантов». В работе предпринята попытка целостного музыкального анализа 
«Новороссийских курантов» с целью доказать, что стиль большого художника 
прослеживается в произведениях как крупных форм, так и малых жанров. В ходе 
исследования сформулированы следующие задачи: обозначить некоторые 
особенности творческого метода композитора; проанализировать музыкальный 
язык «Новороссийских курантов»; сопоставить «Новороссийские куранты» с 
другими произведениями Мастера;  

При характеристике «Новороссийских курантов» за основу принят метод М.Д. 
Сабининой, предполагающий изучение в музыкальном произведении содержания 
(темы), композиции (способа воплощения темы), системы выразительных средств 
(особенностей музыкального языка).  

Проведённое исследование позволило сделать вывод о том, что 
«Новороссийские куранты», жанр которых можно определить как симфоническую 
миниатюру - пример зрелого стиля Д. Шостаковича. В произведении 
прослеживаются такие особенности творческого метода композитора 1950-1960-х 
годов, как обращение к военной тематике, интерес к слову, ясность, простота 
музыкального языка, опора на жанры. 

Область практического применения исследования довольна широка: уроки 
кубановедения (региональный курс) - в общеобразовательной школе, 
теоретического цикла (сольфеджио, музыкальная литература) в музыкальной 
школе. Работа также может быть адресована кругу слушателей, интересующемуся 
серьёзной классической музыкой вообще и творчеством Шостаковича, в 
частности. 

 
Вальс - вечен! "Легкая музыка" Арчибальда Джойса 

 
Парсаданян Виктория, 8 кл., МОУ гимназия № 76, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Яковенко Ирина Андреевна,  
педагог дополнительного образования, МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону 

 
Легкая музыка - особый жанр в основном британской "легкой" оркестровой 

музыки, появившейся в ХIХ веке и ставшей особенно популярной в начале и в 
середине ХХ века. Такую музыку называют также "музыкой настроения" и 
"концертной музыкой". 
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В таком узком жанре её создателям удалось написать немало прекрасных 
произведений. Примером может служить творчество знаменитого английского 
композитора "легкой музыки" Арчибальда Джойса, удивительные вальсы которого 
и сегодня, по прошествии более столетия со дня написания, пользуются особой 
любовью публики. 

Слушая эти прекрасные, романтические и немного грустные вальсы, можно с 
уверенностью сказать - вальс вечен! 

Ещё в самом начале карьеры А. Джойс пришёл к выводу, что венский вальс, 
который был очень моден в Европе, не подходит к темпераменту английских 
танцоров, поэтому он начинает писать для своего коллектива собственную музыку. 
В основном это были вальсы. 

История вальсов Джойса "Осенний сон" и "Воспоминание" удивительна и 
необычна. В 1909 году он совершил турне, как дирижер, по странам Европы и, 
возможно, побывал в России, где его вальсы полюбились и запомнились. 
Многочисленные издания нот этих вальсов, пластинки, выходившие огромными 
тиражами в России, способствовали их широкому распространению. И вскоре 
забылось, что эти вальсы - "иностранцы". В музыкальных изданиях их даже стали 
именовать "старинными русскими вальсами"! Они были чрезвычайно популярны в 
предреволюционной России. Во многих ее городах с богатыми традициями 
музыкального быта, в городских парках и садах играли полковые духовые 
оркестры. 

Многие поэты придумывали песенные тексты к мелодиям вальсов "Осенний 
сон" и "Воспоминание" и внедряли их в исполнительскую практику. "Под этот вальс 
грустили мы..." Россия стала второй родиной вальсов Джойса, а вот в самой 
Англии их как-то позабыли, как, впрочем, и самого их создателя. Поэтому 
напрашиваются слова: «Свой среди чужих, чужой – среди своих». 

Умер Арчибальд Джойс 22 марта 1963 г. в Саттоне (графство Сюррей), прожив 
долгую жизнь – 90 лет! Он был, по существу, нашим современником. 

 
Музыка как фактор социализации 

 
Гриднева Екатерина, 10 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  

г. Краснодар, Краснодарский край 
Руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного образования 

МОУДОД ЦДОД «Малая академия», г. Краснодар, Краснодарский край 
 

Музыка – сильнейшее средство формирования интеллекта, эмоциональной 
культуры, чувств, нравственности. Музыкальное развитие оказывает ничем не 
заменимое воздействие на общее развитие ребенка.  

Изучать музыкальные потребности и интересы личности изначально 
необходимо для понимания характера складывающихся нормативов в 
молодежном сознании. Эти установки в дальнейшем будут влиять на выбор 
поведения: - комфортного или девиантного. Тем более, что молодежь – это 
возрастная группа, которая со временем занимает ведущие позиции в экономике и 
политике, социальной и духовной сферах общества. Нельзя также забывать, что 
под действием музыки возникают, трансформируются и активно функционируют в 
обществе характерные молодежные субкультуры. А еще Платон сказал: «Когда 
изменяются стили музыки, фундаментальные законы государства меняются 
вместе с ними». Этим и определяется актуальность рассматриваемой в работе 
проблемы. 

Объектом исследования стали отношения подростков к музыке, а также 
литература по данной теме. 

Цель исследования: изучить влияние музыки на формирование личности. В 
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соответствии с целью исследования были определены следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать литературу.  
2. Взять интервью у подростков с различным музыкальным образованием и 

различными музыкальными пристрастиями. 
3. Разработать анкету, направленную на изучение отношения 

старшеклассников к музыке.  
4. Провести анкетирование и выполнить количественный и качественный 

анализ полученных данных.  
Полученные в ходе исследовательской деятельности результаты 

представлены в работе в виде таблиц, диаграмм, анализа данных и 
соответствующих выводов. 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 
позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

С музыкальным образованием каждой личности и общества в целом все чаще 
связывают перспективы духовного развития народа, повышения его культурного 
уровня, возрождения национальных традиций, развития интереса к народному 
искусству.  

Сегодня в обществе, к сожалению, активно идет духовное одичание и 
обнищание человека. Как показали результаты анкетирования, наблюдается 
пристрастие молодежи к легкому жанру, предпочтение отдается низкопробному 
отечественному и зарубежному музыкальному репертуару. В музыкальном 
окружении большей части молодежи не находится места шедеврам классического 
музыкального искусства, высокохудожественным образцам народной музыки, 
обладающим огромным духовным потенциалом, воспитательными и 
развивающимися возможностями. Но желание слушать только развлекательную 
музыку, не претендующую на глубокие переживания, обедняет человека. В итоге 
во взрослый мир вступает поколение, культурный уровень которого нельзя 
назвать высоким. Мы теряем уже достигнутое, что не может не вызывать тревоги. 
Необходимо кардинально менять систему художественного и эстетического 
воспитания молодежи, всячески пропагандировать высокое искусство, добиваясь 
того, чтобы оно было востребовано вступающим в жизнь поколением.  

Результаты исследования можно использовать, как материал на уроках, 
занятиях кружков, факультативах по музыке, обществознанию, на классных часах. 
С результатами исследования мы выступили на классном часе в 9-м классе, 
написана также статья в школьную газету.  

 
Становление гитарной школы на Дону 

 
Кравченко Егор, 9 кл., МОУ СОШ пос. Рассвет, Аксайский район, Ростовская области 
Руководитель: Колонтаева Анна Анваровна, преподаватель детской школы искусств,  

п. Рассвет, Аксайский район, Ростовская область  
 

В Донском регионе классическая гитара достигла большой популярности. В 
период своего исторического развития, как и многие музыкальные инструменты, 
гитара была подвержена различным веяниям моды, вкусов, пристрастий. 

Начиная с пятнадцатого столетия - времени появления гитары - шел 
непрерывные поиск возможностей инструмента, его звуковой палитры, поиск 
«благородного», выразительного звучания, качества струн, возрастания 
динамического потенциала, расширения звукового диапазона. Своим взлётом 
гитара обязана прославленным музыкантам – исполнителям и композиторам: 
испанцам Ф.Сору, Д.Агуадо, Ф.Тарреге, итальянцам М.Джулиани, Ф.Карулли, 
М.Каркасси, Н.Паганини.  
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К концу 19 века гитара становится любимым народным инструментом. 
Наиболее яркими представителями этого периода в России являются А.Сихра - 
основоположник русской школы семиструнной гитары и талантливый виртуоз-
композитор М.Высотский, отечественные исполнители: М.Соколовский и 
М.Макаров. Вплоть до конца 20-х годов ХХ века приоритет отдавался 
семиструнной гитаре. Интерес к академическому исполнительству возрос 
благодаря гастролям А. Сеговии в 1926-1927 годах. В России появились его 
последователи: П.Агафошин, П.Исаков, В.Яшнев, А.Иванов-Крамской.  

В 1960-х годах популярность гитары приобретает огромный размах. Это 
повлекло необходимость воспитания квалифицированных кадров педагогов. 
Однако развитие этого процесса шло крайне медленно. Так, в Ростовском 
училище (колледже) искусств лишь с 1973 года был организован набор учащихся-
гитаристов, которым на правах эксперимента отводилось два-три места среди 
первокурсников. К сожалению, эксперимент затянулся надолго. 

На протяжении 1990-х годов в Ростовском регионе пополнились ряды 
профессиональных педагогов. К «патриарху» донской гитарной школы 
Л.М.Кривоносову (его стаж работы - более 40 лет) прибавились Ю.Г.Лихачёв, 
Д.А.Михайлов и А.К.Хлобыстин.  

С 1986 года в консерватории имени С.В. Рахманинова (тогда еще музыкально-
педагогическом институте) открывается класс гитары. Сегодня ведущим педагогом 
в этом вузе является ректор консерватории, народный артист России, профессор 
А.С.Данилов, воспитавший целую плеяду молодых музыкантов – гитаристов, 
пополнивших ряды квалифицированных преподавателей. Ныне в Ростове и 
Ростовской области все детские школы искусств и музыкальные школы имеют 
классы гитары. 

В работе представлены яркие педагогические кадры нашего родного края: 
Л.М.Кривоносов, Д.М.Михайлов И.В. Дубровин, А.К.Хлобыстин, Ю. Г.Лихачёв, дуэт 
гитаристов «Торнадо», а также молодые представители гитарной школы: О.С. 
Каморник, А.Ю. Лихачева, В. Золотарёв. 

 
Музыка как важный элемент формирования личности подростка 

 
Семенченко Виктория, 9 кл., ГОУ Общеобразовательный лицей-интернат 

«Педагогический», г. Таганрог, Ростовская область 
 Руководитель: Моисеенко Елена Владимировна, преподаватель ГОУ 

Общеобразовательный лицей-интернат «Педагогический», г. Таганрог, Ростовская область 
 

Аристотель говорил: «Музыка способна оказывать известное воздействие на 
этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, 
она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи».  

В настоящее время довольно сложно встретить подростка, у которого не было 
бы в ушах наушников. Почти у всех есть любимые мелодии, которые мы с 
удовольствием слушаем, собираясь на учебу, в транспорте, на переменах, гуляя с 
друзьями. Музыка стала неотъемлемой частью не только радио, телевидения, но 
даже и компьютерных игр - они содержат музыку в качестве фона, саундтреков. 

 Есть песни, которые положительно влияют на наше состояние в периоды 
утомления или депрессии, они дают нам энергетику, силу противостоять 
трудностям. Под некоторые песни, наоборот, не хочется ни думать, ни творить, но 
зато под них хорошо отдыхать или засыпать.  

Именно эта информация и натолкнула нас на мысль провести исследование - 
как влияет (и влияет ли вообще) музыка на личность подростка, его сознание, 
имеет ли влияние музыкальная субкультура на формирование личности лицеиста. 
Предстояло доказать, что музыка является неотъемлемым элементом в развитии 
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субкультуры, и в то же время понять, как именно музыка действует на 
эмоциональное состояние подростка. 

Считаю свою тему актуальной, потому что музыка - безусловный лидер в 
кругозоре и бытности современной молодежи. Для достижения целей я поставила 
следующие задачи: 

- изучить публицистические источники на тему о влиянии музыки на 
формирование личности подростка; 

- провести опрос среди лицеистов ГОУ Общеобразовательный лицей-интернат 
«Педагогический» г. Таганрога, в том числе о том, какие ощущения они 
испытывают при прослушивании той или иной музыки.  

- интервьюировать сотрудников Комитета по делам молодежи г. Таганрога.  
Зачастую музыка становится значимым символическим началом 

межличностного общения, способствуя становлению групповых отношений 
(молодежных субкультур). С помощью музыки подростки определяют свой 
жизненный стиль, который зачастую зависит от тех или иных музыкальных 
предпочтений.  

В исследовании обращено внимание на музыкальные неформальные 
молодёжные организации г. Таганрога, проанализированы различные источники: 
журналы, статьи из Интернета. Проведены опрос среди лицеистов лицея-
интерната «Педагогический», а также эксперимент: как будут реагировать 
лицеисты на ту или иную музыку (лицеистам было предложено прослушать 
отрывки из различных произведений и описать свои чувства по поводу той или 
иной музыки) 

Из данного исследования можно сделать вывод, что, музыка имеет прямое 
отношение к развитию личности и самовыражению подростка, но не является 
основным критерием в привлечении подростков в определенные молодёжные 
субкультуры. Ведь молодежь с помощью музыки создает свой собственный 
маленький мир, а этот мир весьма изменчив под влиянием целого ряда факторов. 
Тем не менее, роль музыки в развитии личности подростков все равно весьма 
значительна, и необходимо учитывать это в организации учебной и 
воспитательной работы в любых учебных заведениях.  
 

Феномен «Аве Марии» в искусстве 
 

Головань Ирина, 8 кл., гимназия № 111, МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону  
Руководитель: Елецкая Валентина Германовна,  

педагог дополнительного образования МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону 
 

Проведя исследовательскую работу, я выяснила и узнала, как в искусстве 
отражён библейский сюжет «Благовещение», который рассказывает о матери 
Иисуса Христа. Объектом исследования в данной работе является библейский 
сюжет «Благовещение». Главная задача исследования - выяснить, какие чувства 
вкладывают авторы в музыкальные произведения и художественные полотна на 
эту тему и какие чувства рождаются у слушателей. Цель работы - собрать воедино 
наиболее известные и любимые произведения по данной теме. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования. В 1-ой главе 
говорится о библейском сюжете «Благовещение», который рассказывает нам о 
матери Иисуса Христа. Во 2-ой главе показано, как Библейский сюжет отражён в 
живописи. В 3-ей главе показано, как отражается библейский сюжет 
«Благовещение» в музыке. 

Этот сюжет во все времена вдохновлял художников и композиторов на 
создание шедевров и в живописи, и в музыке. Мы определили, что человечество 
на протяжении многих тысячелетий с благоговением относится к образу 
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Богородицы. Разными авторами разных эпох созданы чрезвычайно совершенные 
мелодии. Множество разных людей хотят петь их, и делают это с искренностью, 
благоговением, нежностью.  

Текст молитвы, музыка говорят о самом великом чувстве на земле – любви 
матери к своему ребенку и любви и поклонении детей пред своей матерью. Для 
каждого человека на земле самое святое слово «мама». А образ матери для всех 
христиан, по крайней мере, олицетворяется в Деве Марии. Именно поэтому образ 
Марии стал основой для прекрасных произведений мирового искусства, часть 
которых названа и кратко проанализирована в нашей работе.  
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Секция «Общественные науки» 
 

Подсекция: «Философия и культурология» 
 
Мода пушкинской поры в романе «Евгений Онегин»  

 
Пивоварова Екатерина, 8 кл., МОУ Лицей № 57, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Павлова Наталия Владимировна,  
учитель русского языка и литературы, МОУ Лицей № 57, г. Ростов-на-Дону 

 
«Энциклопедия русской жизни» – так назвал Виссарион Григорьевич Белинский 

роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. И великий 
русский критик, безусловно, был прав. Действительно, это бессмертное 
произведение лучше любого учебника истории живописует русскую жизнь первой 
половины XIX века. Строки поэта служат прекрасным иллюстративным 
материалом, читая их, с лёгкостью можно представить быт и нравы людей XIX 
века, их привычки, моду и обычаи. 

Различные исторические эпохи представляют собой особые периоды со 
своими традициями, событиями, образом жизни людей. Веяние времени, идеи и 
мечты людей находят яркое отражение не только в политике государства или 
общественных процессах, но и в повседневной жизни человека. Погружаясь в мир 
культуры, проще воссоздать прошлое, не только понять, но и почувствовать дух 
эпохи. Путеводителем в историческое прошлое может стать знакомство с 
историей костюма. 

Все, что связано с нарядами минувшего столетия, давно ушло из нашей 
повседневной жизни. Исчезли из обихода даже слова, обозначавшие старинные 
костюмы и ткани. Мы, современные читатели, знакомясь с произведениями 
русской литературы девятнадцатого века, сталкиваемся с тем, что многое в 
произведении так и остаётся для нас неизвестным.  

Если в книге нет иллюстраций, то о важных деталях, имеющих отношение к 
внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями 
тех времен мы многое теряем. Именно этим объясняется выбор темы моего 
исследования, посвященного моде пушкинских времен, и его актуальность. 

Объект исследования: отражение изменений моды первой половины XIX века в 
романе «Евгений Онегин». Предмет исследования: изучение костюмов и других 
важных деталей, имеющих отношение к внешности героев. Цель исследования: на 
основе произведений Александра Сергеевича Пушкина, а также известных нам 
ныне фактов из жизни поэта исследовать моду и ее направления в первой 
половине девятнадцатого века. 

Результаты исследования: мы убедились в правоте Белинского, называвшего 
пушкинский роман в стихах «Евгений Онегин» «энциклопедией русской жизни». В 
процессе работы нам удалось изучить всё то, что было намечено в целях 
исследования, перечисленных выше. 
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Традиции в моей семье 
 

Пириева Айсел, 9 кл., МОУ Гимназия № 111, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Волкова Галина Георгиевна, учитель истории  
и обществознания, МОУ Гимназия № 111, г. Ростов-на-Дону 

 
Мы постоянно стремимся к чему-то новому, пытаемся уйти от прежних устоев 

как от пережитков прошлого, как от чего-то ненужного, потерявшего смысл.… Но 
всегда ли то, что имело особое значение на протяжении столетий, утрачивает 
свою ценность в современном мире? Ведь национальная культура – это 
национальная память народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, 
хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и 
поколений, получить духовную поддержку и жизненную опору. Большое место в 
национальной культуре занимают традиции. Культурная традиция влияет на 
душевное и физическое здоровье. В последнее время о традициях много говорят. 
И они представляются нам чем-то глобальным, чем-то далеким, происходящим то 
ли на государственном, то ли на национальном уровне, но только не с нами. 
Современная молодежь знает, что такое традиции, относится к ним с уважением, 
но соблюдают их не все, считая устаревшими, ненужными. Соблюдают их в 
основном восточные народы: азербайджанцы, узбеки, киргизы, армяне, китайцы, 
индийцы и т.д. Так нужны традиции или нет современному обществу? В чем их 
значение? Утратили ли они сегодня свою ценность?  

Цель и задачи работы: рассмотреть обычаи и традиции разных народов в 
разных странах, выявить их особенности; особое внимание обратить на обычаи и 
традиции в семье. 

Семья основана на традициях. Достаточно не соблюдать традиций, 
отталкивать их, насмехаться над ними, чтобы разрушить семью. Если в семье нет 
порядка, традиций, ситуацию не спасет даже любовь, которая может существовать 
и вне брака. Традиции являются своеобразным залогом семейного счастья, если в 
их основе лежит здравый смысл и опыт прошлых поколений. Знание традиций 
организует жизненный опыт, дает необходимые ценностные ориентиры, 
способствует закреплению авторитетов. 

Так, Азербайджан – страна, свято соблюдающая свои национальные традиции, 
даже тогда, когда азербайджанец не живет на своей исторической родине. Связь 
его с Родиной не прекращается никогда. Традиции сопровождают азербайджанцев 
с момента рождения и до смерти. Многие традиции Азербайджана воплощены в 
гостеприимстве народа, их культуре, народных верованиях, национальной одежде, 
народных гуляниях и развлечениях. Очень многое в стране подчинено вековым 
обычаям и традиционным исламским нормам,  

Традиции - важнейший инструмент передачи и освоения культурного наследия, 
и обращаться с ним нужно бережно и умело. Традиции и ценности необходимо 
хранить, так как они имеют огромное значение. Если исчезнут традиции, то 
нависнет большая угроза над будущим развитием культуры. Однако, несмотря на 
это, все же забывается многое. Примером может служить горестная судьба 
деревянного зодчества в Кижах: перевелись на Русской земле мастеровые - 
плотники, знакомые со всеми премудростями сооружений из дерева. Умирают 
старики, помнящие народные песни, рецепты народной кухни и врачевания, 
утрачиваются древние промыслы.… Беднеет наша культура. И если над этим не 
задуматься сейчас, последствия могут стать необратимыми.  
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Изучение культурологических функций современного кино 
 

Солнцева Алина, 10 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  
МОУ Лицей № 64, г. Краснодар, Краснодарский край 

Руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, педагог-психолог, заместитель директора 
МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия», г. Краснодар, Краснодарский край 

 
Широкие возможности кино и его популярность сегодня бесспорны, однако, 

недооценка функциональных возможностей кино делает тему исследования 
актуальной.  

Цель данного проекта: изучение культурологических функций современного 
кино. Гипотеза исследования заключается в предположении о неразвитости 
некоторых функций современного кино.  

Методы исследования: анализ научной литературы, авторский опросник, 
анкетирование, Интернет-опрос, анализ Интернет-ресурсов по проблеме 
исследования, анализ публикаций СМИ, анализ текущего репертуара кинотеатров, 
системный анализ полученных данных. Теоретическим основанием исследования 
является классификации функций культуры доктора социологических наук 
Михаила Ивановича Жабского. 

Основные выводы исследования: 
• Кинематограф стал неотъемлемой частью общественно-культурной 
жизни России. 
• Уровень социального интереса к кино высок. 
• В России кинематограф осуществляет функцию социализации, прежде 
всего посредствам зарубежной кинопродукции – а значит, через импорт 
кинематографической картины мира и отраженных в ней социальных ценностей.  
• Основы современного российского кинопроката составляют фильмы 
развлекательного характера. 
•  Художественные вкусы зрителя говорят о недостаточной жанровой 
осведомленности.  
• Негативная тенденция – усиление потребительского отношения к кино. 
Развлекательные мотивы выбора фильма являются ведущими. 

К сожалению, отечественная кинематография крайне редко создает сегодня 
фильмы, которые стали бы событиями в общественной жизни и на которые 
зрители стремились бы попасть непременно. Глубокие, побуждающие к 
размышлению фильмы, если изредка и снимаются, то до широкого зрителя, 
отученного от таких фильмов за минувшие 20 лет, просто не доходят. 

На основании собранных в ходе исследования материалов, составлен сборник 
«КИНО: креативно, информативно, нескучно, объективно», который может быть 
полезен школьникам, педагогам и всем, кто интересуется кино.  

 
Автостоп как философия 

 
Пронина Екатерина, 11 кл.,  

МАОУ Лицей № 27 им. А.В.Суворова, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Сельхова Людмила Александровна,  

учитель информатики, МАОУ Лицей № 27 им. А.В.Суворова, г. Ростов-на-Дону 
 

Наше время породило много книг о том, как человеку выжить. Из них мы 
узнаем, как в тундре без спичек развести костер, найти и приготовить еду, как 
построить укрытие и заночевать в зимней тайге и чем питаться в открытом море. 
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Казалось бы, можно выжить в природной среде, вообще не имея ничего. А в 
человеческой? 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы показать, как, не имея большого 
толстого кошелька, достичь любого города России и даже, при необходимости, 
пересечь всю страну (без рубля денег!). Вы узнаете, что можно переночевать в 
любом городе или деревне, где у Вас нет никаких знакомых. Узнаете о людях, 
которые предпочитают такой способ путешествия всем остальным. Есть такие 
люди - кочевники по призванию. Истинные романтики дороги. Те, кто стремится 
уйти за горизонт. Те, кто видит смысл путешествий в самих путешествиях. 
Автостоп – это и просто, и сложно одновременно. Это не просто возможность 
колесить по автотрассам без гроша за душой. Автостоп – это образ жизни, это 
культ, это настоящая религия дороги. Именно об этих аспектах путешествий 
автостопом – наша работа.  

 
Исследование отношения учащихся  

МОУ Лицей № 90 г. Краснодара к проблеме смысла жизни 
 

Тамразова Элина, 9 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  
г. Краснодар, Краснодарский край 

Руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Юные исследователи», МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  

г. Краснодар, Краснодарский край 
 

Больше всего человек озабочен поиском смысла жизни в подростковом и 
юношеском возрасте. Это возраст формирования личности, формирования 
взглядов и представлений о мире. От того, каким будет их мировоззрение, 
мироощущение и гражданская позиция, зависит будущее развитие России, 
становление гражданского общества. Этим и определяется актуальность 
рассматриваемой в работе проблемы.  

Объектом исследования стали представления философов, мыслителей, 
религиозных деятелей - и подростков в возрасте 15 – 17 лет, которые обучаются в 
10 – 11 классах МОУ Лицей № 90 г. Краснодара - о смысле их жизни. 

Цель исследования состоит в изучении представлений учащихся о смысле их 
жизни. В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать литературу. 2. Разработать анкету, направленную 
на изучение особенностей представлений старшеклассников о смысле их жизни. 3. 
Провести анкетирование и выполнить количественный и качественный анализ 
полученных данных.  

Новизна исследования состоит в том, что мы в своей работе хотели показать, в 
каком направлении меняются представления молодежи о смысле их жизни на 
примере учащихся лицея. № 90  

Большинство наших сверстников считают, что в жизни нужно искать смысл, и 
они задумывались о нем. Кто-то уже ответил для себя на этот вопрос, а кто-то 
пока находится в раздумьях. Человеку, безусловно, надо иметь цель в жизни и 
стремиться к ней. Смысл своей жизни ребята видят прежде всего в достижении 
материальных благ: создании семьи, обеспечении лучшей жизни своим будущим 
детям, а также в том, чтобы сделать успешную карьеру и добиться поставленных 
целей. Получается, что материальное и физическое благополучие стоит у 
школьников на первом месте.  

Каждый человек, так или иначе, определяет свое отношение к вопросу о поиске 
и наличии смысла жизни. Кому-то помогут понять смысл жизни учения философов 
и мудрецов, кому-то – религия, но понимание этого будет у каждого свое, и оно 
напрямую будет зависеть от духовного состояния человека. К сожалению, никто из 
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наших респондентов не видит смысл жизни в совершенствовании своего 
духовного мира. Возможно, потому, что просто еще не пришли к пониманию этого 
– из-за юного возраста.  

Результаты исследования можно использовать, как материал на уроках, 
занятиях кружков, факультативах по обществознанию, философии, на классных 
часах. С результатами исследования мы выступили на классном часе и написали 
статью в школьную газету «Наш Лицей». 

 
Идеал красоты в философском аспекте 

 
Роякина Элина, 8 кл., МОУ Лицей № 9, г. Сальск, Рост. область 

Руководитель: Югринова Валентина Владимировна, учитель МХК, ИЗО, технологии,  
МОУ Лицей № 9, г. Сальск, Ростовская область 

 
Работа посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме значимости 

многогранных ценностей красоты в разные исторические эпохи с точки зрения 
философии.  

В работе рассмотрены аспекты понимания красоты человека, ее природы, 
восприятия в контексте истории и в современном мире. Большинство людей 
скажет, что красота человека – это, прежде всего, доброта, ум и еще многие 
качества, характеризующие богатство внутреннего мира. И будут правы. Но 
нельзя не отметить еще один аспект понимания человеческой красоты – 
эстетический. Восприятие человека по его внешности – самый древний и до сих 
пор самый распространенный метод его оценки. Каждый человек на свете хочет 
быть красивым – каждый, будь то молодой человек или старик, мужчина или 
женщина. Видимо, стремление к физической красоте укоренено в человеческой 
душе очень глубоко. Общий показатель красоты – гармония, или 
пропорциональность. 

Почему же физический облик так важен для нас? Почему для нас так важно 
быть красивыми? С точки зрения антрополога, тяга к красоте – это один из 
первичных инстинктов человека. Мы хотим быть красивыми потому, что красота 
представляет своему обладателю преимущество в борьбе за выживание. 

Целью исследования является анализ целостного системного представления о 
красоте и месте человека в нем, сформированного на основе философского 
мировоззрения. 

Гипотеза работы: Идеал красоты человека - продукт искусственный, созданный 
самим человеком, столь же разный и непостоянный, как и сам человек. 
Задачи исследования: 

1. Изучение аспектов понимания красоты человека, ее природы, восприятия в 
контексте истории и современности. 

2. Изучение некоторых аспектов влияния внешности человека на его 
взаимоотношения с окружающими людьми.  

3. Изучение аспектов понимания этнической, биологической и природной 
красоты. 

4. Формирование целостной картины женской красоты. 
Поиски эталонов красоты всегда волновали философов, ученых и художников. 

Работа показывает, что в различных эпохах и культурах доминируют разные 
концепции красоты человека. Но социальная функция понятия "красота" остается 
неизменной. На мой взгляд, идеал красоты человека - продукт искусственный, 
созданный самим человеком. Красота сегодня - это ценность, в том числе 
коммерческая. Исследование помогло нам разобраться в том, из чего должны 
складываться представления о красоте. «Вне всякого сомнения, красота – это 
ценность. Мы живем в мире, где ее возводят на пьедестал и награждают тех, кого 
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считают самыми яркими». Эта фраза как нельзя лучше определяет сегодняшнее 
состояние дел, что подтверждает и социологический опрос, в котором участвовали 
учащиеся старших классов лицея. Методы – исследовательский, аналитический и 
обобщающий - помогли нам справиться с поставленными задачами.  
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Подсекция: «Социология и политология» 
 

Представления старшеклассников  
г. Ростова-на-Дону об «идеальном» политическом лидере 

 
Потрапелюк Ярослав, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории и обществознания, 
МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 

 
С развитием в России публичной политики появился запрос на 

индивидуальную неповторимость политического лидера. Время безликих «членов 
политбюро», которых люди с трудом распознавали на портретах, прошло. 
Личностная определенность, узнаваемость образа становится в современных 
условиях необходимыми компонентами успешной политической карьеры. Наряду с 
этим у общества возникает потребность в выявлении образа идеального 
политического лидера. Среди нынешнего многообразия политиков этот вопрос 
становится наиболее актуальным. Главным принципом формирования власти 
стала выборность. Поэтому чрезвычайно важно представлять образ лидера, 
существующий в коллективном сознании общества. Образ политического лидера 
регулирует отношения человека с властью, воплощая идеал справедливости.  

В СМИ, в научных статьях, в повседневной речи мелькают слова «имидж», 
«образ», «идеал» в связи с характеристиками того или иного политического 
лидера. Изучение особенностей восприятия политического лидера отдельными 
социальными группами является актуальной проблемой современной 
политологии, а также социальной и политической психологии. Результаты таких 
исследований имеют не только теоретический интерес (изучение общественных 
настроений, прогнозирование направлений дальнейшего развития общества, 
выяснение факторов, влияющих на формирование «образа» политиков в сознании 
населения), но и практический смысл (построение имиджа политических лидеров, 
как набор PR).  

На наш взгляд, значительный интерес для изучения образа «идеального» 
политического лидера представляют исследования среди старшеклассников. 
Возраст старшеклассников 16-18 лет, т.е. они являются потенциальными 
избирателями.  

Объектом исследования является образ «идеального» политического лидера. 
Предмет исследования – представление об образе «идеального» политического 
лидера в глазах старшеклассников г. Ростова-на-Дону. Необходимо заметить, что 
в качестве политического лидера мы будем подразумевать президента, учитывая 
сложившуюся в массовом сознании россиян традицию восприятия именно главы 
государства как политического лидера.  

Задачи исследования: изучение представлений об «идеале», сложившихся в 
философии; выявление концептуальных подходов к проблеме политического 
лидерства и политического имиджа; проведение социологического опроса в форме 
анкетирования по поставленной проблеме; анализ результатов анкетирования 
и формулирование выводов.  

Гипотеза исследования: представления старшеклассников об «идеальном» 
политическом лидере характеризуются умеренным консерватизмом, что 
обусловлено: 1 – стереотипными взглядами на политическое лидерство; 2 – 
социальным запросом общества в целом на определенный тип политического 
лидера; 3 - преобладанием в общественных настроениях стремления к 
стабильности.  

В результате анализа опроса старшеклассников мы сформировали 
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обобщенный образ такого политического лидера: мужчина, 35-45 лет, с 
гуманитарным образованием (предпочтительно политологическим), женат. Что 
касается партийной принадлежности «идеального» политического лидера, то 
старшеклассники считают, что он должен быть беспартийным. «Идеальный» 
политический лидер характеризуется такими морально-этическими качествами, 
как знание нужд населения, ответственность, справедливость. Из личностных 
качеств старшеклассники выделили ум, целеустремленность, дипломатичность. С 
точки зрения профессиональных качеств образ «идеального» политического 
деятеля включает в себя такие компоненты, как работоспособность, 
инициативность, компетентность. Сегмент политических качеств составляет 
политическая активность, идейность и патриотичность, независимость. 

 
Англицизмы в рекламе и названиях товаров как фактор, влияющий 

на потребительский спрос 
 

Лысогор Ксения ,11 кл., ЧОУ «Гимназия №1»,  
г. Новороссийск, Краснодарский край 

 Руководитель: Несветаева Елена Александровна, учитель английского языка, 
 ЧОУ «Гимназия №1» г. Новороссийск, Краснодарский край 

 
Целью работы является изучение влияния англицизмов в названиях продуктов 

и рекламе на потребительское поведение. 
Автором были поставлены следующие исследовательские задачи: определить 

функции рекламы и роль англицизмов в ней; изучить литературу по 
использованию англицизмов в русском языке; рассмотреть причины популярности 
англицизмов, выяснить, каким фактором является наличие англицизмов в 
названиях продуктов, товаров и названиях. 

Гипотеза: наличие англицизмов в рекламе и названиях продуктов 
положительно влияет на потребительское поведение. 

Изучив приемы, которыми пользуются рекламодатели, автор сопоставил их с 
ходом мысли потребителя и выявил причины, по которым покупатель выбирает 
продукт с английским названием. Одной из задач работы было проведение 
социологического опроса, по результатам которого мы могли бы подтвердить или 
опровергнуть гипотезу нашего исследования. Для обработки данных, полученных 
из анкет, мы использовали программу SPSS – статистический пакет для обработки 
социальной информации. Анкетирование показало, что английские названия 
приятны на слух, притягивают по различным причинам: желание выучить или 
улучшить свои знания английского, обогатить свой словарный запас, дают 
возможность почувствовать себя членом европейского сообщества.  

По итогам работы можно сделать следующие выводы: большинство людей 
отдает предпочтение товарам, имеющим английское название, независимо от 
владения языком. В возрасте до 40 лет люди предпочитают товар с английским 
названием и «присваивают» ему лучшее качество, а потребители в возрасте 
более 40 лет реже выбирают такие товары, больше доверяя российскому 
производителю и названию. Наш опрос показал, что и те, кто интересуется, где и 
кем был произведен данный товар, и те, кому все равно, выбирают товар с 
английским названием. То есть это доказывает, что английское название товара 
влияет на потребительское поведение, а точнее, является притягивающим 
фактором при покупке товара, тем самым наша гипотеза подтвердилась. Следует, 
однако, заметить, что имеется категория покупателей, которые принципиально 
ориентированы на отечественную продукцию и не приемлют в названиях товаров 
иностранных слов.  
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Мир равных возможностей (проблема социальной адаптации детей 
с ограниченными возможностями в современном обществе) 

 
Кашина Анна, 10 кл., МОУ Лицей № 3, г. Шахты, Ростовская область. 

Руководитель: Джалагония Юлия Александровна, учитель обществознания, 
МОУ Лицей № 3, г. Шахты, Ростовская область  

 
Проблема успешной социальной адаптации детей-инвалидов в современном 

обществе очень актуальна и требует новых подходов к ее решению. В данной 
исследовательской работе мы выдвигаем следующую гипотезу: инвалидам нужна 
не только материальная или медицинская помощь, а возможность стать 
полноценными членами общества, возможность поверить в себя и в полной мере 
реализовать свой потенциал. Цель исследования – показать, что в нашей стран и 
за рубежом осуществляется комплекс мер по поддержке и реабилитации людей с 
ограниченными возможностями, и доказать, что инвалид может успешно 
социализироваться в обществе и достойно прожить жизнь. 

В основу законодательства РФ в сфере работы с детьми с ограниченными 
возможностями положены международные и российские документы, 
гарантирующие всем категориям населения равные права. Однако, для детей-
инвалидов предусматривается ряд специфических прав и льгот, учитывающих их 
особые нужды и положение. Эти права закреплены в специальных законах. В 
развитых странах за рубежом уже сложились определенные стандарты, формы и 
методы работы с детьми-инвалидами. Вопрос об оказании помощи и об обучении 
детей–инвалидов в нашей стране был поставлен давно. Сейчас многие 
специалисты активно работают над решением комплекса проблем детей-
инвалидов 

Социальная защита детей-инвалидов в Ростовской области обеспечивается 
рядом областных законов. Один из важнейших среди них – это областной закон об 
образовании детей-инвалидов, который предусматривает различные формы 
обучения, в том числе и дистанционное образование. В Ростове уже второй год 
работает Центр дистанционного обучения детей-инвалидов. Благодаря 
возможностям дистанционного обучения, ребенок включается в полноценный 
учебный процесс. В нашем городе Шахты тоже многое делается для успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями. Например, в поселке ХБК 
располагается областной реабилитационный центр «Добродея», который 
существует с 1993 года. Дети с ограниченными возможностями обучаются 
практически в каждой школе, в том числе и в нашем лицее.  

Представленные в работе информационные и аналитические материалы 
служат доказательством гипотезы. Общество, то есть мы с вами, должны помочь 
инвалидам восстановить свою самооценку, помочь им воспринимать себя не как 
людей с ограниченными возможностями, а как полноценных членов общества.  
 

Выборы и молодежь 
 

Монахова Александра, 9 кл., МОУ Гимназия № 111, г. Ростова-на-Дону. 
Руководитель: Волкова Галина Георгиевна, учитель истории и обществознания, МОУ 

Гимназия № 111, г. Ростов-на-Дону.  
 

Выборы в демократическом государстве занимают важное, центральное место 
и представляют собой способ формирования органов власти и управления с 
помощью выражения политической воли граждан в соответствии с избирательной 
системой. Проблема: на сегодняшний день жители российского 
общества, и молодежь в первую очередь, не слишком желают участвовать в 
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выборах, в политической и социальной жизни страны. Актуальность выбранной 
темы вполне очевидна: какие могут быть изменения в стране, если большей части 
населения «недосуг» пойти на выборы и сделать свой выбор в пользу того или 
иного кандидата.  

Цель и задачи работы: провести исследование по теме: «Выборы и молодежь», 
выявить причины снижения электоральной активности молодежи, рассмотреть 
формы и методы вовлечения молодых людей в выборный процесс. 

Сегодня молодёжь РФ — это 39,6 миллионов молодых граждан — 27 % от 
общей численности населения страны. Современная молодежь очень сильно 
отличается от молодежи прежних лет. Она живёт в общем социальном и 
культурном пространстве, и поэтому кризис общества и его основных институтов 
отразился на содержании и направленности молодёжной субкультуры. Каково 
общество - такова и молодёжь. Молодёжь в целом аполитична. Главной причиной 
абсентеизма - уклонения избирателей от участия в выборах в государственные 
органы - является неверие в то, что выборы смогут изменить ситуацию к лучшему, 
и что все уже и так решено. 

Формы и методы привлечения молодежи к участию в выборах:  
• Семья - важный фактор политической социализации молодежи. Здесь 

очень важен пример родителей. Необходимо проводить мероприятия, 
повышающие правовое воспитание родителей. 

• Школы и высшие учебные заведения. Необходимо создавать школьные 
кружки. Создание дискуссионных клубов, землячеств для развития политической и 
правовой культуры. Обучением и воспитанием должны заниматься 
профессионалы. Для этого необходимо создавать всевозможные юношеские 
организации, клубы, где рассказывать их участникам о системе выборов, 
проводить встречи с членами избирательных комиссий, политическими лидерами 
и другими людьми, которые непосредственно связаны с избирательным 
процессом. 

• Волонтерское движение - добровольное, бескорыстное участие 
молодежи в различных общественных проектах. 

• СМИ. Значительная часть информации о выборах молодое поколение 
получает через СМИ, поэтому необходимо просматривать и обсуждать в прессе 
проблемы государственного устройства, систему выборов, права и обязанности 
граждан и т.д. 

• Партии и общественные движения должны уделять внимание проблемам 
молодежи, созданию молодежных организаций, что является весомым фактором 
вовлечения молодежи в электоральный процесс. 

• Проведение активной государственной молодежной политики, что 
повысит интерес молодежи к деятельности органов власти.  

 
Модернизация системы образования в России:  

социологический анализ 
 

Ковалевская Виктория,10 кл., МОУ Лицей № 4, МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  
г. Краснодар, Краснодарский край 

Руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, педагог-психолог,  
заместитель директора МОУДОД ЦДОД «Малая академия»,  

г. Краснодар, Краснодарский край 
 

Активно реализуемый процесс модернизации современного российского 
образования делает данный исследовательский проект актуальным.  

Цель исследования – изучить общественное мнение о процессе модернизации 
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образования в РФ и его соотношение с государственной политикой.  
Объект исследования – модернизация системы образования в России. 

Предмет исследования – особенности модернизации системы образования в РФ; 
отношение и степень информированности целевых групп (учащихся, их 
родителей, педагогов и ученых) о процессе модернизации.  

Гипотезы исследования: в процессе модернизации население страны видит 
больше минусов, чем плюсов; общество мало информировано по данной 
проблеме. 

Для достижения цели исследования и подтверждения гипотез поставлены 
следующие задачи:  

1) рассмотреть основные характеристики модернизации системы образования 
в РФ;  

2) проанализировать историю развития системы образования в России;  
3) проанализировать отражение процесса модернизации системы образования 

РФ в официальных документах;  
4) проанализировать уровень социального интереса к проблеме исследования 

в разных видах СМИ;  
5) выявить отношение и степень информированности целевых групп (учащихся, 

их родителей, педагогов, представителей педагогической науки (ученых) о 
проблематике исследования. 

В результате работы над проектом сделаны следующие выводы: 1. Анализ 
проведенных реформ (2001-2010 гг.) на государственном уровне отсутствует. 2. В 
обществе нет широкого обсуждения законопроектов, связанных с модернизацией 
образования. 3. Уровень информированности населения по проблеме 
исследования низок. 4. Выявлен лидирующий социальный интерес к 
единственному аспекту модернизации – введению платных услуг, неодобряемому 
большинством. 5. Отмечена тенденция признания негативного смысла 
образовательных реформ. 6. Происходит постоянное сокращение выделяемых 
государством средств на финансирование системы образования. Такая 
экономическая политика не сможет обеспечить нужного количества денежных 
средств для обеспечения модернизации системы образования. 

 
Флэшмоб как новейшее социальное явление  

информационного общества 
 

Захарова Татьяна, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории и обществознания, 

МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Флэшмоб (буквальный перевод «вспышка толпы») – новое и малопонятное 
стороннему наблюдателю явление, которое, тем не менее, со скоростью вируса 
распространяется по миру. Именно сочетание популярности и внешней 
абсурдности делает актуальным анализ этого явления, которое в полном смысле 
слова можно назвать детищем XXI века, поскольку исходным фактором его 
существования является единое информационное пространство.  

Объект исследования: современное общество. Предмет исследования: 
флэшмоб как новейшее явление современного общества.  

Цель работы: исследование флэшмоба как новейшего социального явления. В 
исследовании решались следующие задачи: на основе анализа акций флэшмоба 
выявить его симптомы и принципы проведения; классифицировать флэшмобы в 
зависимости от их формы и задач; исследовать мотивацию участия в флэшмобах; 
выявить базовые характеристики флэшмоба как социального явления; оценить 
возможное влияние флэшмоба на общественную жизнь.  
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Гипотеза исследования: флэшмоб является многоаспектным явлением 
современного информационного общества, так как сочетает в себе элементы 
игры, молодежного протеста и модного увлечения. Методы исследования: анализ, 
наблюдение, систематизация, опрос в форме анкетирования. 

Поскольку флэшмоб является достаточно «молодым» явлением, его 
исследование только начинается и носит, в основном, характер накопления 
фактического материала. Поэтому при написании работы мы опирались на 
материалы сайтов, связанных с выбранной темой.  

В первой главе рассматриваются правила проведения и классификация 
флэшмобов. Во второй главе анализируются мотивация участия в флэшмобе и 
возможные перспективы развития этого явления.  

В результате исследования сделаны следующие выводы, подтвердившие 
первоначальную гипотезу: 

- флэшмоб – это заранее спланированная массовая акция, участником которой 
может стать любой индивид независимо от пола, расы, возраста, религии, 
политических убеждений, уровня материального благополучие и т.д., участие в 
акции сугубо добровольное; 

- флэшмоб можно рассматривать как проявление игрового элемента культуры. 
Игра в данном случае трактуется как «свободная деятельность», выход за рамки 
обыденной жизни «во временную сферу деятельности, имеющей собственную 
направленность» (Й.Хейзинга);  

- флэшмоб удовлетворяет потребность в коммуникации (что также свойственно 
игре). В условиях крупных городов, особенно мегаполисов, сегментации общества, 
«одиночества в толпе» эта потребность является очевидной; 

- ироничность, комичность и эпатажность флэшмоба является одним из 
факторов его популярности среди молодежи;  

- протестный компонент флэшмоба можно рассматривать скорее не в 
общественно-политическом и гражданском, а в психологическом контексте. 
Флэшмоб представляет собой форму психологической разрядки, выпада против 
все усложняющегося социума;  

- не исключено использование такого модного явления, как флэшмоб, 
заинтересованными экономическими и политическими силами.  
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Секция «Педагогика» 
 

Одаренные дети в младшей школе и особенности  
педагогической работы с ними 

 
Кривчун Виктория, 10 кл., МОУ Гимназия № 111, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Молчанова Светлана Владимировна,  
учитель истории МОУ Гимназия № 111 г. Ростова-на-Дону 

 
Настоящее исследование является результатом нашей работы с детьми в МОУ 

Гимназия № 111. Больше всего нас интересуют одаренные дети, способности 
которых мы и пытаюсь рассмотреть и раскрыть в последние два года. 

Цель исследования: изучить проявления одаренности у детей младшего 
школьного возраста, рассмотреть особенности педагогической работы с ними, 
разработать проект программы работы с интеллектуально одаренными детьми 
младшего школьного возраста в сфере дополнительного образования. 

Задачи: раскрыть понятие одаренности; показать сложности психического 
развития одаренных детей; рассмотреть особенности воспитания и обучения 
одаренных детей; проанализировать учебные программы младших школьников 
для выявления наиболее подходящей одаренному ребенку; попытаться 
разработать проект программы работы с интеллектуально одаренными детьми 
младшего школьного возраста в сфере дополнительного образования. Предмет 
исследования: особенности педагогической работы с одаренными детьми. 

Существуют две крайние точки зрения: «все дети являются одаренными» и 
«одаренные дети встречаются крайне редко». Если придерживаться первой точки 
зрения, то до уровня «одаренности» можно развить любого ребенка, необходимо 
лишь создать благоприятные условия для этого. Если придерживаться второй 
точки зрения, то «одаренность» будет исключительным явлением, и таких детей 
надо искать и уделять им особое внимание. 

Именно одаренные дети, обладая высокими способностями, в скором времени 
во многом будут определять содержание и темпы социального и экономического 
прогресса, займут ключевые позиции в экономике, администрировании, науке, 
искусстве, и это лучшее, на что наше общество может надеяться. 

Система образования призвана для того, чтобы добиться социальной 
гармонии. Однако практика показывает, что обычная система школьного 
образования не способствует выявлению способностей у детей. А родители 
пытаются все развитие ребенка переложить на детский сад и школу. В результате 
наблюдается отсутствие надежной мотивационной основы учебной деятельности, 
стержнем которой является познавательный интерес, поэтому необходим такой 
подбор содержания образования, который обеспечит соответствующую 
организацию учебного, воспитательного процесса для развития одаренности, в 
частности. 

Одаренный ребенок не терпит давления, притеснений, окриков, что может 
вылиться в проблему. Необходима огромная загрузка ребенка, с дошкольного 
возраста его следует приобщать к творчеству, создавать обстановку для этого. 
Для развития своих талантов одаренные дети должны свободно распоряжаться 
временем и пространством, обучаться по расширенному учебному плану и 
чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны своего учителя. Так 
или иначе, те задачи, которые ставятся для того, чтобы Россия реально 
преобразилась через 10-15-20 лет, без потенциала одаренных ребят не решить. 
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Афанасий Никифорович Чалов – Учитель и Человек 
 

Ардашелия Лолита, 9 кл., МОУ Лицей № 51 им. Б.В. Капустина, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Овчар Людмила Леонидовна, учитель математики  

МОУ лицей № 51 им. Б.В. Капустина г. Ростова-на-Дону 
Научный руководитель: Белоусова Алла Константиновна,  

доктор психологических наук, профессор,  
заведующая кафедрой психологии образования, РГПИ ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 

 
Актуальность работы определяется снижением авторитета учителя, а также 

утратой ценностных ориентиров в обществе. Несмотря на то, что в современной 
реальности престиж профессии учителя не очень высок, в образовательном 
пространстве есть высокие образцы служения педагогике, ученикам. Сама жизнь и 
нравственный облик таких учителей является ценностью. 

Объект моего исследования – жизнь и деятельность Афанасия Никифоровича 
Чалова – доктора педагогических наук, Почетного профессора Педагогического 
института, академика Славянской академии образования, ветерана Великой 
Отечественной войны. В своей работе я поставила цель выявить наиболее 
значимые профессиональные и личностные качества Учителя и Человека - 
значимые для тех, кто выбирает профессию учителя. На примере жизни и 
деятельности А.Н. Чалова мне хотелось показать, что в любое время и в любом 
обществе востребованы, уважаемы и любимы Учителя – настоящие 
профессионалы своего дела, любящие детей, уважающие личность каждого 
ученика, справедливые, порядочные, с чувством юмора. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: изучить жизнь и 
деятельность А.Н. Чалова; выявить его личностные и профессиональные 
качества; опросить и проанализировать результаты опроса учеников, их 
родителей и учителей для определения тех личностных и профессиональных 
качеств, которые позволяют быть человеку – Человеком, и стать учителю – 
Учителем. 

Для достижения поставленной цели и решения задач были использованы 
следующие методы исследования: интервью, опрос, изучение различных 
источников информации по теме работы (печатные издания, Интернет-ресурсы, 
фото и видео материалы, семейные архивы), математическая обработка данных, 
сравнение, анализ и обобщение полученных результатов.  

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения. В приложениях 
содержатся фотоматериалы, интервью с близкими родственниками Афанасия 
Никифоровича, тест-опрос учеников, их родителей и учителей: «Какими 
качествами должен обладать настоящий учитель», рисунки А.Н. Чалова. На 
электронном носителе представлены интервью с А.Н. Чаловым, подготовленные 
телекомпанией «Дон-ТР» и студентами Педагогического института ЮФУ, 
собирающими материал об истории физико-математического факультета. 

Все собранные материалы переданы: семье Афанасия Никифоровича, на 
кафедру геометрии Ростовского педагогического института ЮФУ (могут быть 
использованы в «Летописи кафедры»), в МОУ Лицей №51 им. Б.В. Капустина 
(могут использоваться на уроках истории, изобразительного искусства, мировой 
художественной культуры, классных часах). 
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Возникновение и развитие образовательного пространства  
в период конца XIX - начала XXI века на территории  

Божковского сельского поселения 
 

Боронина Елена, 11 кл., МОУ Тополевская СОШ, п. Тополевый,  
Красносулинский район, Ростовская область 

Руководители: Ефименко Жанна Васильевна, учитель мировой художественной культуры 
и изобразительного искусства МОУ Тополевская СОШ, п. Тополевый,  

Красносулинский район, Ростовская область. 
 

Актуальность темы. Во-первых, одним из самых насущных вопросов жизни 
человечества был и остается вопрос образования и постоянная тяга к знаниям. 
Во-вторых, как процесс социальный – образование в нашей местности прошло 
сложный и длительный путь своего формирования и развития, претерпело много 
изменений от церковно-приходских школ, существовавших в XIX веке, до 
современных образовательных учреждений XXI века. В-третьих, процесс 
модернизации образования происходит и сегодня. Этому свидетельство 
Президентская стратегия-инициатива «Наша новая школа», поэтому опыт 
прошлого – это базис сегодняшнего образования. 

Цель исследования: проследить становление и развитие образовательных 
учреждений в нашей местности на различных исторических этапах. 

Задачи: выявить этапы развития образования в нашей местности; привлечь 
внимание молодежи к изучению летописи учебных заведений на Дону и в нашей 
местности, как части образовательного пространства на Дону и его исторического 
наследия; использовать положительный опыт образовательного пространства при 
модернизации современной школы. 

В результате исследования изучены материалы из различных источников и 
собраны воспоминания жителей нашей местности. На основе исследованного 
материала можно сделать следующие выводы: 

1. Образование в нашей местности претерпело большие исторические 
изменения (об этом подробно рассказано в работе).  

2. Пространство современного образования представляет собой сеть 
дошкольных, начальных, средних, высших, средних профессиональных, а также 
различного вида коррекционных учебных учреждений. 

3. Предела совершенствованию образования нет. (Нынешняя 
модернизация - доказательство этого.) Данная исследовательская работа 
доказывает, что процесс этот - постоянный. А значит, будет и дальше происходить 
развитие образования параллельно развитию общества. 

 Cегодняшнее время характерно быстрыми изменениями, открытиями, 
находками, технологиями – все это требует совершенствования образования. 
Выживает и побеждает тот, чья наука наиболее мобильна и современна. Поэтому 
в настоящее время образование находится под пристальным вниманием 
Президента Российской Федерации. Стратегия-инициатива «Наша новая школа» 
требует нового подхода к организации образования. 

Результаты нашей работы, представленные в печатном и электронном 
изложении, можно использовать при изучении на уроках краеведения «Наш 
донской край» и «История Красносулинского района». 
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Методологические проблемы химии в трудах Ю.А. Жданова 
 

Радченко Елена, 10 кл., МОУ СОШ № 93, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Степаненко Наталья Анатольевна, аспирант СКАГС, г. Ростова-на-Дону 

 
Мне бы хотелось связать свою будущую профессию с изучением химии. 

Поэтому я обратилась к судьбе крупного учёного - Юрия Андреевича Жданова, 
который является для современной молодёжи ярким примером преданности 
науке.  

Цель исследования: изучение методологических проблем химии в трудах Ю.А. 
Жданова. Задачи: организация исследовательской работы с индивидуальным 
планированием, изучение теоретических материалов (первоисточников), поиск 
интересных фактов биографии ученого и их отражение в его творческом наследии. 

Содержание работы излагалось на основе принципов диалектики, системного 
подхода, историзма. Для реализации цели и задач были использованы следующие 
методы: анализ, синтез, сравнительный метод, беседа, работа с архивом ученого.  

В содержании работы раскрывается деятельность учёного, его вклад в 
развитие отечественной науки. Юрий Андреевич Жданов – выдающийся ученый и 
видный организатор науки. Им сделано множество открытий, написано около 1000 
научных статей, открыты кафедры и филиалы в РГУ, создан Северо-Кавказский 
научный центр высшей школы, организован филиал (отделение) Российской 
академии наук, оказана помощь в организации нескольких университетов на 
Северном Кавказе. Выдающийся организатор науки и образования, Ю.А. Жданов 
внес огромный вклад как в область своего главного научного притяжения – 
органическую и теоретическую химию, так и во многие сопредельные и, на первый 
взгляд, как бы отстоящие от химии области знаний: генетику, экологию, 
методологию науки, теорию образования, философию, культурологию, 
регионоведение.  

В Ростовском университете и научно-исследовательском институте физической 
и органической химии под руководством Ю.А. Жданова создана одна из ведущих в 
России научных школ в области органической химии, давшая университету 30 
докторов и 150 кандидатов наук. Ю.А. Ждановым и его учениками были сделаны 
научные открытия, отмеченные государственной и многочисленными другими 
премиями: разработка новых типов физиологически активных веществ, 
материалов для молекулярной электроники и оптических информационных 
систем, ингибиторов коррозии металлов, присадок к маслам и пр., развиты 
теоретические представления (корреляционный анализ и энтропия информации в 
химии, топологические аспекты строения молекул, неклассические структуры 
органических соединений), обеспечивающие описание и предсказание новых 
реакций и молекулярных структур.  

Развивая традиции В.И. Вернадского, Ю.А. Жданов внес заметный вклад в 
решение экологических проблем, в теорию ноосферы, химической эволюции.  

Наряду с открытиями в химии, Ю.А. Жданов внес вклад в развитие 
философской науки. Совместно с В.Е. Давидовичем написал фундаментальную 
работу «Сущность культуры», обосновал деятельностный подход в 
исследованиях. 

Обладая энциклопедическими знаниями во многих отраслях науки, Юрий 
Андреевич поддерживал молодежь и юных исследователей. Именно по его 
инициативе более 30 лет назад была организована Донская Академия наук юных 
исследователей.  
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Я в учителя пойду, пусть меня научат! 
 

Башук Валерия, 10 кл., МОУ СОШ № 31,  
объединение «Greenland» МОУ ДОД ЦДЮТ и Э, г. Новочеркасск, Ростовская область 
Руководитель: Баштанник Наталья Евгеньевна, учитель биологии МОУ СОШ № 31, 

руководитель объединения «Greenland» МОУ ДОД ЦДЮТ и Э,  
г. Новочеркасск, Ростовская область. 

 
10 марта 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О 

проведении в Российской Федерации Года учителя", стартовавшего 1 января 2010 
года, "в целях развития творческого и профессионального потенциала учителей, 
повышения социального престижа профессии учителя". Кроме того, на занятиях 
кружка наш учитель знакомил нас с отдельными темами предпрофильного курса 
«Все мы родом из школы (профессия - учитель)». В связи с этим, наш интерес к 
данной профессии повысился, мы всерьёз задумалась о её роли в современном 
обществе. Поэтому, выбор данной темы считаю обоснованным.  

Мы поставила перед собой цель: познакомиться с учреждениями, дающими 
педагогическое образование, для выявления учебного заведения с наивысшим 
рейтингом. Для этого необходимо было собрать необходимый материал, 
рассмотреть ступени педагогического образования в России, проанализировать 
список педагогических учебных заведений Ростовской области, подробнее узнать 
об одном из педагогических учебных заведений Ростовской области, провести 
занятия в 9-х классах нашей школы, в рамках предпрофильного курса «Все мы 
родом из школы (профессия – учитель)». 

 Учитель — профессия и должность в системе начального и среднего общего 
образования, возникшая вследствие выделения последнего в особую социальную 
функцию, состоящую в обучении учащихся 

Проблема прихода молодых педагогов ощущается в нашей стране остро. 
Поэтому привлечение таких специалистов в школу становится основным 
приоритетом и в рамках национального проекта «Образование», и в рамках 
реализации образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Подготовку учителей с высшим образованием традиционно осуществляли 
педагогические вузы. Однако их число, в связи с процессами реструктуризации 
сети вузов, сокращается. При этом расширяется подготовка педагогов в 
непрофильных вузах и их филиалах.  

Мы рассмотрели в динамике подготовку вузами Рособразования специалистов 
по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» с 2005 по 
2009 годы, включая платную основу обучения. Вывод: общий контингент 
обучающихся в 2009 учебном году по сравнению с 2005/2006 учебным годом 
уменьшился на 21%, а на бюджетных местах на 17 %. 

В ходе работы мы выяснили, в чем разница между техникумом, колледжем, 
лицеем или профессиональным училищем; между академией, институтом и 
университетом? Такая разница есть, но не все это четко знают.  

Пользуясь собранным материалом, мы разработали познавательные занятия 
для учащихся 9-х классов нашей школы, в рамках предпрофильного курса «Все 
мы родом из школы (профессия – учитель)», целью которого являлось 
ознакомление с учреждениями, дающими педагогическое образование. До и после 
занятия ребята проходили экспресс-тест. Они не смогли дать чёткого 
определения, кто же такой учитель. До занятия, некоторые думали, что получить 
профессию учителя можно в школе. Педагогические учебные заведения 
Ростовской области перечислены не были. На вопрос, какие ступени образования 
в России вам известны, самым распространённым ответом были - начальное, 
среднее и высшее образования. После занятия ребята более успешно ответили на 
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вопросы экспресс-теста. Порадовало то, что ответы стали более корректными, а 
некоторые ребята высказали желание овладеть профессией учителя.  

 
Роль этико-нравственного воспитания в формировании настоящего 

гражданина России 
 

Шабло Софья, 9 кл., МОУ Гимназия № 14, г. Ростов-на-Дону 
Руководители: Бобылева Елена Юрьевна, учитель начальных классов,  

МОУ Гимназия № 14, г. Ростов-на-Дону;  
Колосовская Галина Юрьевна, методист ЦВР «Досуг», г. Ростов-на-Дону 

 
Выбор данной темы обусловлен ее актуальностью. Она заключается в том, что 

настоящее время характеризуется упадком духовности, нравственности, низкой 
самооценкой, преклонением перед чуждыми нашей культуре идеалами в ущерб 
национальным традициям, потерей чувства Родины. И сегодня перед нами, как 
никогда, встает задача возрождения этико-нравственных ценностей, воспитания 
умного, доброго, честного, сильного человека.  

Цель работы: рассказать об этико-нравственном воспитании в гимназии, 
показать преемственность поколений и значимость работы по данному 
направлению в воспитании граждан. В работе используются следующие методы 
исследования: анкетирование; социологический опрос; тестирование. 

В нашей гимназии № 14 большое внимание уделяется этико-нравственному 
воспитанию. Это одно из основных направлений деятельности, отраженное в 
Уставе и Программе гимназии и в деятельности детско-молодежной организации 
«Союз верных друзей» гимназии. Основные моральные требования к детям 
различных возрастных групп выражены в Правилах для учащихся, Уставе 
общественной организации, единых требованиях к гимназистам. 

В работе рассказано об этико-нравственном воспитании в рамках комплексной 
целевой программы «Экология. Этнос. Культура», целью которой является: 
экологизация школьной среды; приобщение учителей и учащихся к здоровому 
образу жизни, саморегуляции; воспитание образованной, социально-духовной и 
морально-нравственной, творческой личности. 

Работа ведется со всеми возрастными категориями, начиная с начальной 
школы. Например, знакомство с традициями своего народа, с устным народным 
творчеством, понятиями «культурное поведение человека» и «поведение 
культурного человека», «этикет».  

Нравственное воспитание пронизывает все сферы деятельности гимназии. Так, 
с 2000 года в 1-4 классах гимназии идет работа по программе «Солнечный город» 
экологической направленности, модулями которой были: «Экошкола добрых 
волшебников» и «Экомир «Возьмемся за руки, друзья!». В настоящее время 
начальные классы участвуют в реализации курса «Жизнетворчество», основная 
цель которого: формирование целостного образа творческой личности, 
становление её как субъекта собственной жизни; созидание личности, своих 
отношений с другими людьми, мира; вариативное, оригинальное конструирование 
и реализация собственной, индивидуальной (самобытной) жизнедеятельности. 

В результате проведения целого ряда учебно-воспитательных событий: 
методическая учеба педагогов, семинары по данному направлению, изучение с 
детьми исторических корней своей семьи, культуры, искусства и традиций своего 
народа, обогащение программ педагогов региональным компонентом, культурно-
массовые мероприятия и др. выявлена ориентация на такие духовные ценности, 
как: нравственные идеалы, нормы поведения; возрос уровень нравственной 
воспитанности обучающихся. 

Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения 
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человека и продолжается всю жизнь, и направлен на овладение людьми 
правилами и нормами поведения. Нравственное развитие ребенка занимает 
ведущее место в формировании всесторонне развитой личности, оказывает 
огромное влияние и на умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на 
физическое развитие, и на воспитание эстетических чувств и интересов. 

Закончить свою работу я хочу словами И.Ф. Свадковского: «В воспитании 
человека важно добиваться, чтобы нравственные и моральные истины были не 
просто понятны, но и стали бы целью жизни каждого человека, предметом 
собственных стремлений и личного счастья». 
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Секция «Правоведение» 
 

Закрепление естественных прав в законодательстве РФ  
и исследование их реализации 

 
Денисовская Валерия, 10 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  

г. Краснодар, Краснодарский край 
Руководитель: Селезнева Ольга Александровна, педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Юные исследователи»  
МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия», г. Краснодар, Краснодарский край. 

 
Предпосылкой формирования правового государства в РФ должно стать 

создание законов, провозглашающих принципы равенства и справедливости и 
отвергающих произвол государственной власти. На основе этих законов 
утверждается правовой характер взаимоотношений государства и граждан, 
устанавливаются их взаимные права и обязанности. При этом права и свободы 
граждан рассматриваются как объективные и неотчуждаемые, а их защита 
является одной из основных обязанностей государства. Закрепление и 
реализация естественных прав человека способствует становлению правового 
государства в РФ, этим и объясняется актуальность рассматриваемой проблемы в 
работе.  

Объектом исследования стали нормативно-правовые акты, учебная 
литература, общественные отношения в сфере реализации естественных прав 
человека. 

Гипотеза исследования: реализация естественных прав в РФ осуществляется 
не в полной мере. 

Цель исследования состоит в том, чтобы изучить, как закреплены в 
законодательстве РФ естественные права и как они реализуются на практике. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены 
следующие задачи: изучить и проанализировать литературу для того, чтобы 
выяснить, что такое естественные права; изучить и проанализировать 
нормативно-правовые акты для того, чтобы рассмотреть, как закреплены 
естественные права; взять интервью у председателя инициативной группы 
обманутых дольщиков фирмы «Стройинтеркомплекс» Ирины Сергеевны 
Маркиной. 

При решении поставленных задач использовались следующие методы: 
теоретический анализ Конституции РФ, нормативно-правовых актов, литературы; 
сравнение, сопоставление, систематизация и обобщение полученных данных. 

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию РФ, 
законодательство РФ, которое имеет отношение к рассматриваемой проблеме. 

Среди основного перечня естественных прав многие юристы такие права, как 
право на жизнь, свободу, достоинство личности и личную неприкосновенность 
выделяют в качестве фундаментальных человеческих ценностей и ставят их выше 
других прав. Эти права получили закрепление и в международных документах, 
таких, как Всеобщая Декларация прав человека и Конвенция о правах ребенка, и в 
законах РФ. Но гарантировать права - это еще не значит, что они будут 
реализованы. 

Полученные в результате исследования данные подтверждают гипотезу 
исследования: естественные права осуществляется у нас не в полной мере. 
Осуществление этих прав обусловлено уровнем социально-экономического 
развития общества, уровнем гуманистического развития человека и уровнем 
развития его правосознания. 
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Результаты исследования можно использовать, как материал на уроках, 
занятиях кружков, факультативах по обществознанию, праву и на классных часах.  

 
Проблема нарушений на выборах и некоторые правовые  

и гражданские аспекты совершенствования избирательного 
процесса в Российской Федерации 

 
Жилякова Полина, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Вурста Наталья Ивановна, преподаватель истории и 
обществознания МОУ ГЮИ г. Ростова-на-Дону 

 
Актуальность темы честных выборов в Российской Федерации активно 

обсуждается общественностью и в СМИ и находит отклик на самом высоком 
уровне политической элиты. Нарушения избирательного процесса порождают 
разочарование и скептицизм в отношении такого важнейшего института 
демократического общества, как институт выборов. Мы теряем выбор 
качественной, профессиональной, соблюдающей закон власти. С точки зрения 
развития правосознания граждан систематические и безнаказанные нарушения 
избирательного процесса приводят к правовому нигилизму.  

Объектом исследования являются нарушения избирательного процесса в 
Российской Федерации. Цель исследования: анализ нарушений избирательного 
процесса в Российской Федерации в контексте правовых и гражданских мер по 
совершенствованию избирательного процесса. Для достижения поставленной 
цели предлагается решить следующие задачи: 1) Изучение избирательного 
законодательства Российской Федерации (в дальнейшем РФ); 2) Рассмотрение и 
систематизация «грязных» технологий избирательного процесса; 3) Анализ 
предложений правового характера, связанных с совершенствованием 
избирательного процесса в РФ; 4) Выявление мер гражданского характера, 
направленных на совершенствование избирательного процесса в стране; 5) 
Проведение анкетирования по проекту Избирательного кодекса.  

Гипотеза исследования состоит в том, что для организации честных выборов в 
Российской Федерации необходимы совершенствование избирательного 
законодательства (правовой аспект) и общественная активность электората 
(гражданский аспект). Методы исследования: анализ нормативных документов, 
сравнение, систематизация, анкетирование. При написании работы 
использовались законодательные акты РФ - как фундаментального характера 
(Конституция РФ), так и специализированные, определяющие законодательный 
процесс в РФ. 

В первой главе рассмотрены «грязные» технологии, приводящие к нарушениям 
на выборах. Во второй главе изучены правовые и гражданские аспекты 
совершенствования избирательного процесса в РФ, в том числе проект введения в 
РФ Избирательного кодекса. Анализ проведенного анкетирования позволил 
сделать вывод о неудовлетворенности граждан целым рядом характеристик 
современной избирательной системы и поддержке положений Общественного 
проекта по созданию Избирательного кодекса России.  

В результате проведенного исследования мы обнаружили взаимосвязь двух 
аспектов совершенствования избирательного процесса (правового и 
гражданского) и его очищения от правонарушений. Общество, осознающее 
необходимость оздоровления избирательного процесса, является важнейшей 
предпосылкой позитивных изменений. В современном российском обществе есть 
гражданские институты, которые (используя научный потенциал) предлагают пути 
решения проблемы. Наша работа, безусловно, не претендует на полноту 
исследования заявленной темы. Мы понимаем всю глубину проблемы проведения 
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честных выборов в стране и отдаем себе отчет в том, что совершенствование 
избирательного процесса – работа, которая требует постоянных усилий как 
законодателей, исполнительной власти, так и общества, а также политической 
воли. Но наше поколение, которое находится на пороге совершеннолетия, и 
которому предстоит принять участие в следующих выборах, должно создать 
социальный заказ на честные выборы в России. Для этого надо быть, прежде 
всего, хорошо информированным об избирательном процессе в РФ. Второй 
аспект: необходимо начать с себя, принципиально отказаться от любого, активного 
или пассивного, участия в «грязных» избирательных технологиях.  

 
Коррупция: вчера и сегодня 

 
Никитина Мария, 10 кл., МОУ Лицей № 11, г. Шахты, Ростовская область 

Руководитель: Даниелян Раиса Борисовна, учитель истории и обществознания  
МОУ Лицей № 11 г. Шахты Ростовской области 

 
С явлением коррупции люди сталкивались с незапамятных времён. Только 

раньше это называлось мздоимством, взяточничеством. Коррупция – это 
моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающаяся в 
незаконном обогащении и хищении государственного имущества. 

Актуальность проблемы: коррупция – это социальное зло, масштабы которого 
угрожают национальной безопасности. Следовательно, с этим явлением 
необходимо бороться. Цель работы: понять сущность коррупции и выработать 
методы борьбы с ней. 

Коррупция – явление не новое, а исторически сложившаяся система 
общественных отношений. Основными источниками коррупции являются 
социальное неравенство и произвол должностных лиц. 

Развитие уголовного законодательства против коррупции позволит ограничить 
коррупцию масштабами, не представляющими серьёзной опасности для 
нормального функционирования государственного аппарата. 

Международный опыт. Общее в развитии антикоррупционного 
законодательства в разных странах определяется единой сущностью, как самой 
коррупции, так и правового механизма борьбы с ней. 

Борьба с коррупцией в России. Только декларирование необходимости борьбы 
с коррупцией без принятия и активного использования всех законных мер ко всем 
гражданам, независимо от их социального положения в обществе, не сможет 
привести к желаемому результату. Исторический опыт борьбы с коррупцией 
наглядно показывает, что эффективной она может быть только в том случае, когда 
ведется при широкой поддержке населения. 

Несомненно, сразу изменить общественные отношения, которые складывались 
десятилетиями, невозможно. Но начинать нужно уже сейчас. Необходимо сделать 
всё для того, чтобы каждый четко понимал: коррупция наказуема. 

 
Ювенальная юстиция: справедливость или бесправие? 

 
Андреева Мария, 11 кл., МОУ Лицей № 58, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Дидык Марина Александровна, кандидат философских наук,  
доцент кафедры исторической культурологии факультета философии и культурологии 

ЮФУ; зам. директора по науке МОУ Лицей № 58 г. Ростова-на-Дону 
 

Проблема ювенальной юстиции в России, с каждым годом приобретает все 
более значимое значение. Само понятие ювенальной юстиции можно 
рассматривать в нескольких аспектах: 1) семейном; 2) социальном; 3) 
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религиозном. Каждый из этих аспектов включает в себя, как положительные, так и 
отрицательные моменты. Забота государства о благополучии ребенка, 
несомненно, приветствуется, но эта забота не должна превращаться в 
«удушающую любовь».  

Распространено мнение о том, что система органов ювенальной юстиции, 
кроме судебных, включает также и другие государственные и негосударственные 
структуры, проводящие контроль за исправлением и реабилитацией 
несовершеннолетних преступников и профилактику детской преступности, 
социальную защиту семьи и прав ребёнка. 

Считается также, что ювенальная юстиция должна быть выделена из общей 
системы правоохранительных органов для соблюдения особого порядка работы с 
несовершеннолетними, позволяющего обеспечить дополнительные гарантии их 
прав. 

Помимо правосудия для несовершеннолетних, ювенальная юстиция включает 
в себя профилактику: подростковой преступности; преступлений против детей; 
социально-психологическую реабилитацию несовершеннолетних, как 
совершивших преступление (в том числе осужденных и отбывающих наказание в 
местах лишения свободы), так и несовершеннолетних жертв преступлений. 

Идея ювенальной юстиции в разных формах реализована во многих странах. В 
отдельных государствах ювенальная юстиция является частью ювенальной 
системы органов и общественных организаций, занимающихся вопросами семьи и 
правами детей. 

В отдельных случаях приоритет интересов ребёнка приводит к их 
противопоставлению интересам государственного института семьи, что вызывает 
острую полемику в обществе и неоднозначной оценке ювенальной юстиции в 
целом 

Возникает вопрос: почему система ювенальной юстиции не принимается 
однозначно? И все ли в ней справедливо? 

Предметом исследования в нашей работе является рассмотрение 
складывающейся системы ювенальной юстиции, а объектом – феномен детства в 
правовой справедливости. Понятно, что ныне здесь решены далеко не все острые 
проблемы, и единого мнения по ним в обществе нет. Но это только лишний раз 
свидетельствует о том, что эта тема нуждается в свежем взгляде и в новых 
исследователях.  

 
Система объективных и беспристрастных судов РФ 

 
Власова Екатерина, 10 кл., МОУ Лицей № 57, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Срабионян Сатеник Маргосовна,  
учитель обществознания, экономики и права МОУ Лицей № 57 г. Ростова-на-Дону 

 
В данной исследовательской работе рассмотрено функционирование системы 

судов РФ, объективность и беспристрастность данного органа государственной 
власти. 

Цель работы: выявить отношение граждан к судебной системе РФ, указать на 
несовершенство и неэффективность российского судопроизводства и механизмов 
его регулирования, проанализировать новый этап судебной реформы. 

Задачи исследования: на основе найденного и исследуемого материала на 
данную тематику, сформировать общий образ современной системы судов РФ. 
Соотнести существующую систему правосудия с идеалом – беспристрастным, 
объективным и независимым судом. Методикой решения задач выбрано 
проведение социологических опросов, а также анализ результатов опросов и 
собранного материала. 
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На наш взгляд, только независимый, объективный и беспристрастный суд, коим 
он должен быть, может гарантировать гражданам право на справедливое 
судебное разбирательство, защиту их прав и свобод, стабильность политической, 
экономической и социальной сфер, то есть подтвердить статус государства как 
правового. 
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Секция «Психология» 
 

Подсекция «Психофизиология и общая 
психология» 

 
Влияние кризисных ситуаций в семье  

на развитие личности подростка 
 

Жирнова Екатерина, 11кл., МОУ СОШ № 33, г. Новороссийск, Краснодарский край 
Руководитель: Мушастая Наталья Викторовна,  

педагог-психолог МОУ СОШ № 33, г. Новороссийск, Краснодарский край. 
 

Серьезные социально-экономические и духовно-нравственные трудности 
нашей жизни являются существенным фактором, который дестабилизирует 
традиционные семейные отношения. Так, распад семьи является острой 
проблемой современного общества. Учитывая массовый характер такого явления, 
как неполная семья, актуальным становится вопрос о том, имеет ли воспитание в 
неполной семье устойчивые и закономерные последствия для развития личности 
подростка. 

Цель исследования – изучить влияние кризисных ситуаций в семье на развитие 
личности подростка. 

Задачи исследования: изучить и проанализировать научно-психологическую 
литературу по проблеме кризисных ситуаций в семье; изучить семейные 
отношения и их влияние на развитие личности подростка; проанализировать 
влияние развода родителей на подростка; проанализировать и обобщить 
результаты эмпирического исследования. 

Объектом исследования являются подростки из полных и неполных семей. 
Предмет исследования – влияние кризисных ситуаций в семье на развитие 
подростка. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 33 г. 
Новороссийска. С целью проведения исследования было сформировано 2 группы 
(по 20 человек) детей в возрасте 14-16 лет из полных и неполных семей. 

Гипотеза исследования: ситуация в семье после развода оказывает влияние на 
развитие личности подростка. 

Методики исследования:  
1. Тест Басса-Дарки - определение показателя агрессии и враждебности; 
2.Определение уровня тревожности (опросник Спилбергера-Ханина); 
3. Определение жизненных целей и ценностей (методика М.Р. Гинзбурга 
«Жизненые цели и ценности»). 
4.  Методы качественного и количественного анализа результатов, статистическая 
обработка результатов методом линейной корреляции Пирсона. 

Результаты исследования показывают, что в структуре ценностно-смыслового 
содержания сознания подростков из неполных семей доминирует ценность семьи. 
Выбор таких ценностей, как «внешняя привлекательность», «признание со 
стороны окружающих» свидетельствует о том, что для данных подростков 
внешние, социальные оценки извне пока являются доминирующими 

Исследование показало, что у подростков из неполных семей ярко выражено 
стремление к самостоятельности, независимости и обособленности от родителей, 
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склонность во всем полагаться только на себя. В поведении подростков 
присутствует некоторый негативизм, упрямство, своеволие; также заметны 
признаки сильного нервного напряжения, вызванного повышенной 
ответственностью, возложенной на подростка, либо конфликтной обстановкой в 
семье. 

Нами было отмечено, что для подростков из неполных семей характерно 
неумение отрефлексировать возникающие в семье проблемы, осмыслить в связи 
с этим перспективу своей будущей жизни. 

Практическая значимость: результаты исследования вносят существенный 
вклад в дальнейшее развитие и совершенствование профилактической и 
психолого-педагогической деятельности в работе с подростками. Также эти 
результаты могут быть использованы в работе школьных психологов и центрах 
реабилитации для подростков.  

 
Влияние творческой деятельности  

на эмоциональное благополучие школьников 
 

Скворцова Марина, 9 кл., МОУ СОШ № 98 им. В.Н. Цыганова, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Базилевич Дарья Витальевна, педагог-психолог  

МОУ СОШ № 98 им. В.Н. Цыганова, г. Ростов-на-Дону 
 

Изменения, происходящие в системе современного российского образования, 
можно охарактеризовать их общей направленностью на развитие, главным 
образом, познавательной сферы обучающихся. Эта тенденция проявляется в 
совершенствовании учебных программ, во введении в учебный процесс новых 
курсов и дисциплин, во внедрении в школьную практику различных моделей 
обучения. В то же время, в последние годы отмечается резкий рост количества 
обучающихся с нарушениями психо-эмоциональной сферы. Многие современные 
школьники не могут справиться с нагрузками и перегрузками, получаемыми как в 
школе, так и дома. Это приводит к различным формам отклоняющегося 
поведения: лень, негативизм, раздражительность, агрессия. Эта информация 
свидетельствует о том, что в школе следует уделять внимание не только 
когнитивному развитию ребенка, но и его эмоциональному благополучию. 

Цель исследования – установить характер влияния творческой деятельности 
на эмоциональное благополучие школьника. Объект исследовании — 
эмоциональное благополучие обучающихся. Предмет исследования – творческая 
деятельность как фактор эмоционального благополучия школьников.  

Гипотеза исследования: эмоциональное благополучие школьника зависит от 
степени вовлеченности его в занятия творческой деятельностью в кружках, 
секциях, коллективах художественной самодеятельности.  

Исходя из цели и гипотезы исследования, был сформулирован ряд задач: 
выявить основные формы творческой деятельности, существующие в школе; 
изучить психолого-педагогические показатели эмоционального благополучия 
обучающегося; найти основные методы и стратегии изучения влияния творчества 
на эмоциональное состояние школьников; провести исследование влияния 
творческой деятельности на эмоциональное благополучие учащихся 6-7-х 
классов; установить взаимосвязь между эмоциональным благополучием ученика и 
вовлечением его в творческую деятельность.  

В ходе проведения эмпирического психологического исследования нами 
использовались следующие методики: 

1. «Анкета для учащихся» и опрос «Как я чувствую себя на уроках»; 
2. Методика «Лесенка» для исследования самооценки; 
3. «Тест тревожности» Филлипса; 
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Было составлено две группы исследуемых. В первую группу 
(экспериментальную) вошли школьники, посещающие занятия в кружках и секциях, 
занимающиеся творческой деятельностью. Вторая группа (контрольная) – 
школьники, не занимающиеся в кружках и секциях. Всего в исследовании приняло 
участие 60 школьников, обучающихся в параллелях 7-8-х классов. 

В ходе экспериментального психологического исследования было выявлено, 
что учащиеся, занимающиеся в школьных кружках, секциях, коллективах и 
участвующие в творческой деятельности школы, показали результаты, 
свидетельствующие о благотворном влиянии творческой деятельности на 
эмоциональное благополучие школьников. Эти обучающиеся ощущают себя 
успешными, имеют хороший уровень самооценки и низкий уровень тревожности. 
Данные результаты еще раз подтверждают значимость творческой деятельности в 
жизни школьника. В связи с этим ставится вопрос о необходимости повышения 
популярности занятий в кружках и секциях и о развития творческой среды в 
образовательных учреждениях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты 
направлены на совершенствование деятельности психологов в аспекте 
формирования эмоционального благополучия обучающихся; дают возможность 
прогнозировать влияние творческой деятельности на эмоциональное 
благополучие школьников, регулировать деятельность педагогического 
коллектива по формированию факультативных занятий и кружков различной 
направленности. 

 
Исследование Интернет-зависимости у старшеклассников 

 
Гусева Дарья, 11кл., НОУ «Экономический лицей» г. Гуково, Ростовская область 

Руководитель: Бояринева Яна Юрьевна, учитель математики и информатики  
НОУ «Экономический лицей» г. Гуково, Ростовская область 

 
Современное общество с его стремительным ростом использования сервисов 

глобальной сети через компьютеры и мобильные телефоны, с резким скачком 
числа пользователей Интернета среди детей 10-13 лет, стало перед проблемой 
того, что предоставленное широчайшее информационное поле может быть 
использовано как во благо, так и во вред. Актуальность исследования феномена 
Интернет-зависимости определяется постоянным увеличением числа 
пользователей Интернета. В настоящее время около 45 % аудитории российского 
Интернета составляют именно лица молодого возраста, при этом отмечается, что 
количество молодежи в Интернете растет быстрее, чем количество 
представителей других возрастных групп. Многие виды деятельности, 
осуществляемой посредством глобальной сети, - а именно общение, познание и 
игра (развлечение) – обладают свойством захватывать человека целиком, не 
оставляя ему порой ни времени, ни сил на другие виды жизни и работы, учебу. 

Цель работы состоит в исследовании феномена Интернет-аддикции у учеников 
старших классов экономического лицея г. Гуково и у моего Интернет – окружения в 
сети (география которого распространяется от Петербурга до стран ближайшего 
зарубежья), а также сравнение полученных результатов.  

Цель исследования определила основные его задачи: 
1. Теоретический анализ существующих методик изучения феномена 

Интернет-зависимости; 
2. Проведение экспериментального исследования феномена 

Интернет-зависимости. 
Были опрошены 46 молодых людей в возрасте от 13 до 17 лет, имеющие стаж 

использования Интернет от полугода и более.  
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Для исследования феномена Интернет-зависимости использовались 
следующие методики: тест на Интернет-зависимость, который представляет собой 
перевод теста Кимберли Янг, адаптированный В.А. Буровой(1999); опросник 
«Восприятие Интернета», разработанный Е. А. Щепилиной, включает 66 вопросов 
по 12 шкалам; шкала Интернет-зависимости, предложенная А. Жичкиной (1999). 

В ходе исследования были выявлены следующие моменты: 
 Опрошенные ученики в основном относятся к категории обычных 

пользователей, которые не всегда контролируют время, проведённое в сети. 
Опрошенные «сетевые друзья» в основном относятся к интернет-зависимым или 
проблемным пользователям сети, которые не контролируют время нахождения в 
сети. 

 Интернет используется в первую очередь для развлечения лицеистами и 
для общения «сетевыми друзьями». Общению в сети уделяется намного меньше 
внимания, чем живому общению. Интернет выступает источником развлечения, 
возможностью общения, помощником в учёбе, источником информации.  

 Время в сети, по мнению опрошенных, течёт быстро, поскольку 
необходимо разобраться в разнообразии поступающей информации для её 
структуризации, причем идет потеря контроля над происходящим. Интернет 
воспринимается испытуемыми как часть реального мира, для 40 % не имеющая 
границ, для 60 % - Интернет ограничен. 

 Глобальная сеть имеет свои нормы и правила, которые ученики могут 
переносить в реальный мир. Это может выражаться при употреблении слов, 
принятых в Интернете, манере общения, знакомстве.  

 Психологические симптомы зависимости от Интернета наблюдаются у 
очень низкого процента испытуемых лицеистов (3-6%) и достаточно высокого 
процента у «сетевых друзей» - 20%. Это может быть связано с тем, что 
предрасположенность к ней проявляется у тех, у кого есть определенный фон, т.е. 
некие личностные особенности, способствующие формированию зависимой 
личности.  

 Что касается физических симптомов исследуемого феномена, то 
проявление этих признаков наблюдается у большего процента испытуемых. 
Однако это может быть признаком не только зависимости от Интернета, но и 
долгим взаимодействием опрошенных с компьютером, а также сидячим образом 
жизни.  

Таким образом, гипотеза о наличии у учеников экономического лицея 
зависимости от Интернета не подтвердилась, но склонность около 43% 
обследуемых к Интернет-зависимости и 6% учащихся, чрезмерно увлекающихся 
Интернетом, наводит на мысль о необходимости серьезного изучения данной 
проблемы.  

 
Причины и особенности агрессии у современной молодежи 

 
Троицкая Екатерина, 1 курс, Новороссийский колледж строительства и экономики, г. 

Новороссийск, Краснодарский край. 
Руководитель: Ткач Евгения Николаевна, педагог дополнительного образования, 

руководитель объединения «Юные исследователи природы»  
МУ ДОД ДТДиМ им. Сипягина, г. Новороссийск, Краснодарский край. 

 
Интерес психологов к теме девиантного поведения и агрессии у детей и 

подростков весьма высок и стабилен уже многие годы. Агрессивность 
формируется преимущественно в подростковом возрасте, тут основную роль 
играют два фактора - период полового созревания и фактор перехода от 
детской жизни к взрослой. А раз агрессия проявляется в подростковом 
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периоде, то это - лучший возраст для её волвремя начатой профилактики. 
Это свидетельствует об актуальности темы. 

Цель исследовательской работы: изучить особенности агрессии у 
современной молодежи. Поставленная цель предполагают решение следующих 
задач: изучить теоретические аспекты агрессии и агрессивного поведения, 
получить полную картину агрессивности человека; дать сравнительную 
характеристику уровням и причинам возникновения агрессии у студентов и 
школьников; проанализировать полученные результаты, сделать вывод и 
рекомендации на основе полученных результатов.  

Гипотеза исследования: истоки агрессивности современной молодежи 
лежат в семье и в основном проявляются как защитный механизм и форма 
протеста. 

Для решения поставленной задачи были исследованы 4 группы подростков по 
50 человек в каждой, из которых 25 юношей и 25 девушек: школьников 10 и 11 
классов и студентов 1 и 2 курса колледжа.  

Методики исследования: 1) опросник Басса-Дарки (определение показателя 
агрессии и враждебности); 2) рисуночные тесты («Несуществующее животное», 
«Автопортрет»); 3) цветовой тест Люшера; 4) опросник школьной тревожности 
Филлипса; 5) опросник Спилбергера (определения уровня тревожности); 6) анализ 
семейного воспитания. 

Были достигнуты поставленные цели, а выдвинутые гипотезы подтвердились 
полностью. Агрессивный подросток – это обычный ребенок с нормальной 
наследственностью. Агрессивность в личностных характеристиках подростка 
формируется в основном как форма протеста. Стремясь преодолеть 
психологический барьер, желая привлечь к себе внимание, многие подростки 
прибегают к агрессивным формам поведения. А значит, молодежь использует 
агрессию как защитный механизм. 

Проявлению агрессивности способствуют недостатки воспитания, 
осуществляемые в различных институтах социализации. Черты, качества 
агрессивности подросток приобретает под воздействием ошибок, недоработок, 
упущений в воспитательной работе. К основным причинам агрессивного 
поведения молодежи относятся условия развития и формирования личности. 
Но основные истоки агрессивности лежат все же в семье. 

 
Детская обида в представлениях таршеклассников 

 
Науменко Зарина, 11 кл., МОУ СОШ № 1, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Погонцева Дарья Викторовна, кандидат психологических наук, 
преподаватель кафедры социальной психологии факультета психологии ЮФУ,  

г. Ростов-на-Дону 
 

Сам термин «обида» отсутствует во многих психологических словарях, и сам 
феномен встречается не так часто, хотя есть работы: Набатовой М.А., Исаковой 
Ю.Н., Апуневич О.А. и другие; а о «детской обиде» говорится только вскользь в 
работах Реана А.А., Бордовской Н.В., Розум С.И.; Рогова Е.И. и других авторов.  

Цель исследования: изучить особенности описаний ситуации детской обиды 
старшеклассниками. 

Гипотеза исследования: детская обида в представлениях учащихся старших 
классов будет иметь схожие компоненты, такие как объект обиды, поведение 
ребенка в конфликтной ситуации. 

Задачи: осуществить теоретический анализ феномена «обиды»; провести 
анализ типов поведения в конфликтной ситуации; осуществить анализ описаний 
детских обид старшеклассниками; выделить тип поведения в конфликтной 
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ситуации. 
В качестве эмпирического метода исследования нами был выбран метод 

свободного описания, ответы респондентов были подвергнуты контент-анализу. 
Объектом исследования стали 20 человек (учащиеся 11 классов), из них 7 

мальчиков и 13 девочек, в возрасте от 15 до 17 лет. 
Исходя из анализа историй о детских обидах, было выявлено, что «возраст» 

детской обиды относится к периоду младшего школьного возраста и только у 
одной участницы исследования обида до сих пор имеет место, что обусловлено 
ситуацией взаимоотношений в семье. 

Во всех рассказах описывается обида на родителей, но полностью отсутствует 
описание конфликтных ситуаций и обиды на сверстников. Исходя из полученных 
нами данных, можно говорить о том, что семья, и особенно родители, продолжают 
оставаться наиболее значимыми людьми для детей этого возраста. 

Анализ эмоционального состояния ребенка включает схожие категории, такие 
как: чувствовал/а обиду; злость; он/а расстраивался/ась; чувствовала себя 
«нелюбимой и брошенной»; «испытал сильное унижение»; «чувствовал отчаяние»; 
«чувствовала, как слезы подступают к горлу»; «чувствовала, что не любят, что я 
не нужна»; «досада»; «надеялась на понимание». Все эти слова отражают 
сильные эмоциональные состояния ребенка, и демонстрируют глубину обиды. 

Анализ поведения респондентов в конфликте указывает на то, что во всех 
историях описывается «стратегия избегания», в своих рассказах участники 
исследования использовали такие выражения как: «молчала, игнорировала, 
пыталась доказать этим, что ее не подчинить, делала это из знака протеста, чтобы 
насолить», «пытался доказать, что прав, потом игнорировал, молчал»; «злилась, 
молчала, игнорировала, переживала»; «молчала, смотрела в пол, сдерживала 
слезы»; «молчала, хотела убежать и спрятаться». 

Исходя из всех полученных данных, мы можем сделать выводы о том, что: 
 детские обиды в представлениях старшеклассников связаны в основном 

с младшим школьным возрастом (6-10 лет);  
 обида, описанная в рассказах, основана на взаимоотношениях с 

родителями; 
 существуют 2 типа ситуаций, которые вызывают обиду: «обман/не 

выполнение обещания» и «оскорбление/унижение словами и поступками»; 
 для младшего школьного возраста характерно использование стратегии 

избегания конфликта. 
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Подсекция  
«Социальная психология и психология 

личности» 
 

«Образ отца» глазами современного подростка 
 

Калошина Алена, 1 курс, СКФ ГОУ ВПО Российская Академия Правосудия,  
МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия», г. Краснодар, Краснодарский край 

Руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, заместитель директора, педагог-психолог 
МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия», г. Краснодар, Краснодарский край 

 
Начиная со второй половины XX века, в общественном сознании 

распространился стереотип о слабости и неадекватности современных отцов, 
отцовской некомпетентности. В частности, ученые и публицисты констатируют: 
рост безотцовщины, частое отсутствие отца в семье; незначительность и бедность 
отцовских контактов с детьми по сравнению с материнскими; педагогическую 
некомпетентность, неумелость отцов; незаинтересованность и неспособность 
отцов осуществлять воспитательные функции, особенно уход за маленькими 
детьми. По демографическим данным, без участия отцов и отчимов сегодня в 
России воспитывается не менее одной пятой всех детей, что, безусловно, 
отрицательно сказывается на личностном развитии подрастающего поколения. 
Выходят книги о семейном воспитании, в которых практически не упоминается 
роль отца. При разводе суд почти всегда оставляет ребенка матери. Многие мамы 
вообще утверждают, что для воспитания ребенка папа не нужен. Отношение 
общества к роли отца в семье претерпевает серьезные изменения, что делает 
исследования в этой области очень актуальными.  

Цель исследования: изучение «образа отца» с точки зрения современных 
подростков. Объект исследования: группа подростков (29 человек), вторая группа 
– их родители (29 человек). Предмет исследования: основные характеристики 
«образа отца» у подростков; сходства и различия восприятия образа своего и 
идеального отца; сходства и различия восприятия «образа отца» подростками и их 
родителями; их взаимосвязь с восприятием установок и методов родительского 
воспитания. Гипотезы: мы предполагаем различия в восприятии подростками 
«образа своего отца» и «идеального папы». Формирование «образа отца» у 
подростков взаимосвязано с восприятием установок и методов родительского 
воспитания. 

Методы исследования: анализ научной литературы; авторское анкетирование 
(для подростков и их родителей); авторский опросник (для подростков); 
проективная методика «Рисунок отца»; опросник «Подростки о родителях» (ADOR, 
модификация Е. И. Рогова); качественный анализ результатов исследования. 

Основные выводы работы: 
• Главой современной семьи и подростки, и их родители видят не отца, а мать.  
• Основное предназначение отца в семье, как осуществление наказаний и 

поддержание дисциплины, указывают подростки; их родители выделяют основной 
отцовской функцией принятие важных решений. Экономическую ответственность 
отца за семью признают и дети, и взрослые. 

• Большую эмоциональную близость с матерью отмечают подростки и 
родители. 
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• Ассоциативное восприятие «образа отца» подростками носит ярко-
выраженный эмоционально-чувственный характер, что связано с определенными 
предметами материальной культуры (дом, деньги, машина) и в то же время с 
негативными эмоциями. 

• В характеристиках же своих отцов у подростков преобладают положительные 
качества. Ведущая черта – добрый. В лидерстве также традиционные для 
восприятия мужчины черты - справедливый, строгий, требовательный, 

• В коллективном портрете «идеального папы» отсутствуют классические 
«мужские» черты. В образе «идеального папы» преобладают характеристики 
личностного принятия ребенка, ума и социального признания. 

• Выявлено несовпадение образов идеального и реального отца у подростков. 
• Графическая интерпретация «образа отца» метафорична, статична, 

затруднена или утаивается. 
• Ведущие воспитательные позиции отцов, по мнению подростков - это 

позитивный интерес и директивность, как и у матерей. В семьях с отчимами 
преобладает автономия в воспитании. 

 
Эмпирическое исследование зависимости уровня тревожности и 

стратегии поведения в конфликтной ситуации 
 

Мельник Максим, 11 кл., ЧОУ «Гимназия № 1», г. Новороссийск, Краснодарский край 
Руководитель: Пелипенко Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

ЧОУ «Гимназия № 1», г. Новороссийск, Краснодарский край 
 

В психологической литературе (работы Божович Л.И., Кочубей Б.И. и 
Новиковой Е.В., Личко А.Е., Прихожан А.М. и др.) значительная часть 
исследований посвящена установлению зависимостей между тревожностью и 
личностными, интеллектуальными особенностями, некоторыми особенностями 
познавательных процессов, а также полом и национальностью детей, 
параметрами социальной среды. Однако вопрос взаимосвязи тревожности со 
стилями поведения в конфликтных ситуациях раскрыт недостаточно. 

Цель исследования - выявить зависимость стратегии поведения в конфликтных 
ситуациях подростков от их тревожности.  

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо предварительно решить 
следующие задачи: рассмотреть основные причины возникновения конфликтов и 
основные стратегии поведения подростков в конфликтных ситуациях; определить 
особенности проявления тревожности у подростков; выявить эмпирическим путем 
зависимость стратегии поведения подростков в конфликтных ситуациях от уровня 
тревожности.  

Объектом исследования выступает стратегия поведения подростков в 
конфликтных ситуациях. Предмет исследования - состояние тревожности как 
причина выбора стратегии поведения в конфликтных ситуациях. В исследовании 
приняли участие учащиеся 11-ых классов (50 человек) ЧОУ «Гимназия № 1» г. 
Новороссийска. 

В основу исследования была положена следующая гипотеза: выбор стратегии 
поведения подростков зависит от уровня тревожности. Подростки с высоким 
уровнем тревожности выбирают сопернический стиль поведения в конфликтной 
ситуации, а с низким уровнем тревожности – сотрудничество и компромисс. 

В работе использовались следующие методы исследования: 
- теоретические методы: анализ литературы по исследуемой проблеме, 

сравнение, обобщение результатов исследования; 
- эмпирические методы: диагностическая методика «Исследование 
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ситуативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера, диагностическая 
методика «Стратегии поведения в конфликте» К. Томаса и Р. Килмена; 

- метод математической обработки информации - метод расчета 
коэффициента корреляции Пирсона. 

В ходе работы мы пришли к следующим выводам: 
1) Конфликту не следует приписывать только отрицательные функции, т.к. 

часто в процессе конфликта можно найти новое, интересное решение проблемы.  
2) В целом тревожность является не характеристикой личности испытуемых, а 

возникающее эмоциональное состояние относится к определенной ситуации. В 
основном у учащихся преобладает умеренный уровень тревожности 

3) Выявлено, что уровень тревожности влияет на поведение подростков в 
конфликтных ситуациях. Подростки с высоким уровнем тревожности в конфликте 
ведут себя сопернически, т.е. не учитывают интересов собеседника, а подростки с 
низким уровнем тревожности идут на компромисс или сотрудничают. (То есть 
наша гипотеза подтвердилась).  

4) Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в 
которой подросток хочет удовлетворить собственные интересы (действуя 
пассивно или активно) и интересы другой стороны (действуя совместно или инди-
видуально).  

Таким образом, в данном исследовании нам удалось проследить взаимосвязь 
тревожности со стилем поведения в конфликтных ситуациях у старшеклассников. 
Проведенное исследование показало, что высокий уровень тревожности в 
старшем школьном возрасте приводит к затруднениям в общении и в 
самореализации и способствует возникновению конфликтов. Своевременная 
диагностика и коррекция уровня тревожности поможет избежать ряда трудностей, 
связанных с общением и становлением личности подростков.  

 
Воздействие архетипических образов смерти  

на психику современного человека 
 

Мамедова Полина, 11 кл., Центр по работе с одаренными детьми «Дар», МОУ ДОД 
Дворец творчества детей и молодежи г. Ростова-на-Дону.  

Руководитель: Левшина Анастасия Андреевна, педагог-психолог Центра по работе  
с одаренными детьми «Дар» МОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи  

г. Ростова-на-Дону  
 

Каждому человеку знакомо чувство страха. У каждого свои страхи, но есть 
один, который, в той или иной степени, присущ всем – это страх смерти. В 
современном мире метод борьбы со страхом смерти претерпел значительные 
изменения. Если во времена Средневековья, где смерть была рядом с человеком, 
к смерти относились, как к естественной неизбежности, «приручая» таким образом 
смерть, то, с развитием общества и ростом ценности человеческой жизни, смерть 
подверглась табуированию со стороны человечества, ее существование 
игнорируется обществом и воспринимается как нечто ужасающее и кошмарное, о 
чем не принято говорить и вспоминать. Стоит заметить, что чрезмерно жесткие 
защиты, основанные на отрицании, игнорировании этой данности нашего 
существования, могут порождать различные формы психической патологии, 
прежде всего тревожные расстройства. Таким образом, борьба со страхом смерти 
с уровня осознания (преодоления страха) перешла на уровень вытеснения 
(сохранения страха на подсознательном уровне).  

Исходя из выше обозначенного, целью работы стало исследование отношения 
современного человека к смерти на сознательном и подсознательных уровнях. 

Данная цель была конкретизирована в ряде задач: провести анализ отношения 
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человека к смерти в историческом, религиозном и онтогенетическом аспектах; 
разработать проективную методику для оценки отношения человека к смерти, 
учитывающую вытесненные страхи; провести диагностическое исследование 
отношения к смерти в трех возрастных группах. 

Были выдвинуты следующие гипотезы исследования: 
1.  Страх смерти серьезно влияет на психику современного человека.  
2.  Защитные механизмы вытесняют мысли о смерти в подсознание, и 

человек перестает осознавать силу страха. 
3.  Существуют архетипические образы смерти, которые могут 

воздействовать на подсознание человека. 
4.  Архетипические образы будут по-разному воздействовать на 

представителей различных возрастных групп и людей, отличающихся по 
религиозным убеждениям. 

5.  Возможно разработать проективную методику, способную выявить 
воздействие архетипических образов смерти на психику человека. 

Теоретической основой исследования являются: историко-культурологические 
теории (Ф. Арьес, И. Крывелев, Д. Сысоев); психоаналитическая теория (З. Фрейд, 
К.-Г. Юнг, А. Адлер); онтогенетические теории (В. Карандашев, Torson & Powell, 
Jeffers & Verwoerdt). 

Для практического выполнения поставленных цели и задач были использованы 
следующие методы исследования: анкетирование, контент-анализ данных анкеты 
открытого типа. 

В исследовании приняли участие представители трех возрастных групп: юность 
(15-20), средняя взрослость (30-50) и поздняя взрослость (60-80).  

Проведенное исследование позволило выявить влияние архетипических 
образов на психику современного человека и их зависимость от возрастных и 
религиозных особенностей личности. 

В результате проведенного анкетирования были получены следующие 
результаты: 

• В юношеском возрасте наблюдается отрицательное отношение к смерти, 
однако представители этого поколения практически не задумываются об этом 
самостоятельно – их мысли заняты построением планов на будущее и поиском 
ориентиров в жизни. 

• Для представителей среднего возраста характерно полное табуирование 
смерти, они стараются думать о ней как можно меньше и заявляют о своем 
спокойствии по отношению к ней. Для этой группы респондентов характерны 
размышления о справедливости и милосердии, о честности и благодарности.  

• Представители старшего поколения намного более чувствительны к 
символам смерти, большая часть их мыслей посвящена размышлениям о жизни и 
смерти, о здоровье – своем и своих близких, о прошедшей молодости, но к самой 
смерти они относятся большей частью спокойно, что отчасти объясняется высокой 
степенью их религиозности. 

 
Влияние фотографии на имплицитные представления личности 

 
Недолуга Екатерина, 1 курс, МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»;  

ИНСПО КубГУ, г. Краснодар, Краснодарский край 
Руководитель: Бачурина Наталья Валерьевна, заместитель директора, педагог-психолог 
МОУ ДОД ЦДОД «Малая академия», ИНСПО КубГУ, г. Краснодар, Краснодарский край 

 
21 век – век технологий. У большинства из нас есть камера: обычная мыльница, 
или камера на телефоне, возможно, даже профессиональный фотоаппарат. И 
каждый из нас когда-нибудь фотографировал. Но кто задумывался, может ли 
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фотография повлиять на внутренний мир человека, в чем психологическое 
значение процесса фотографирования? В психологии фотография широко 
используется как стимульный материал для изучения психологических явлений 
(изучение эмоций по фотографии, тест Сонди и др.), как документальное 
запечатление изучаемого психологического явления, состояния (при проведении 
эксперимента, наблюдения), как арт-терапевтический материал (А. Копытин, Р. 
Мартин, М. Киселева и др. - при создании коллажей, проведении самопрезентации 
и др. проективных упражнениях). 
Цель исследовательского проекта: изучить влияние фотографии на имплицитные 
представления личности. 
Задачи исследования выразились в следующих направлениях: изучить 
фотографию и профессию «фотограф» как психологическое явление; изучить 
имплицитные представления в работах отечественных и зарубежных авторов; 
выявить особенности имплицитных представлений у фотографов и обычных 
людей; выявить особенности профессии фотографа; сопоставить и описать 
полученные результаты. 
Объект исследования: отношение к фотографии и имплицитные представления 
фотографов и обычных людей (нефотографов). Предмет исследования: влияние 
фотографии на особенности имплицитных представлений.  
Целевой группой нашего исследования стала группа фотографов в возрасте от 14 
до 40 лет в составе 42 человек (первая группа) и группа обычных людей в 
возрасте от 14 до 43 лет в составе 39 человек (вторая группа). Первая группа 
проходит обучение на фотокурсах и собирается заниматься фотографией 
профессионально.  
В работе использовались следующие методы исследования: анализ литературы 
по проблеме исследования; опросник «Шкала базисных убеждений» Р. Янофф-
Бульман (модификация М.А. Падун, А.В. Котельникова); авторская анкета; 
методика «Любимая фотография»; интервью; сравнительный анализ полученных 
данных. 
Практическая новизна: мы разработали комплекс методик, позволяющий изучить 
психологическую взаимосвязь фотографии с имплицитными убеждениями 
личности. 
Таким образом, были достигнуты поставленные цели, выдвинутые гипотезы 
подтвердились полностью. Некоторые выводы исследования:  
• Процесс фотографирования позволяет самореализоваться 
фотографирующему. 
• Фотографы имеют более положительные имплицитные представления, чем 
обычные люди. Особенно это проявляется в следующих категориях 
«Доброжелательность окружающего мира», «Образ Я» и «Удача». 
• Интроверты более склонны к фотографированию, так как этот процесс 
достаточно личный и не требуют направленности на общество.  
 

Качественная портретная фотография, как один из способов 
повышения самооценки личности 

 
Злобина Алина, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Будникова Елена Кузьминична, педагог-психолог,  
МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

 
В подростковом периоде внешний облик и физические черты начинают сильно 

волновать ребят. Соответствие физического развития подростка стандартам, 
принятым в группе его сверстников, становится определяющим фактором в его 
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социальном признании, положении в группе. Неудовлетворенность какими-то 
своими физическими данными неизбежно влияет на представление о своем 
физическом Я, на общий уровень самовосприятия. Интерес художников к 
человеческому лицу вряд ли когда-нибудь будет исчерпан, ведь история портрета 
насчитывает тысячелетия. Отношение человека к работе художника (в том числе и 
фотохудожника) и к самому себе зависит от того, насколько качественно и хорошо 
выполнен портрет. 

Цель нашего исследования - изучить степень влияния качественного 
портретного снимка на повышение самооценки личности девушек-
старшеклассниц.  

Задачи исследования: ознакомится с такими понятиями как самооценка, 
самовосприятие и самосознание личности; изучить проблемы самооценки в связи 
с восприятием «физического Я»; ознакомиться с методами изучения 
сформированности «Образа-Я» в психологической литературе; изучить 
возрастные особенности старшеклассников и их влияние на изменение 
самооценки; исследовать историю происхождения такого вида искусства, как 
фотография; сравнить стили работы известных фотографов-портретистов с 
моделями; изучить психологические особенности работы фотографа-портретиста; 
ознакомиться с понятием «фототерапия»; изучить основные методы коррекции 
самооценки в фототерапии; на примере собственных фоторабот проследить 
изменение в самооценке старшеклассников; проанализировать полученные 
результаты. 

При решении задач были применены такие методы, как анкетирование, 
интервью, фотосессии, тестирование («Экспресс-диагностика уровня 
самооценки» Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.). 

Гипотеза: самовосприятие своего телесного «Я-образа» посредством 
качественного фотопортрета ведет к повышению уровня самооценки. 

Объектом нашего исследования были учащиеся (девушки) 10-х и 11-х 
классов гимназии. Предмет исследования - влияние качественной 
портретной фотографии на изменение самовосприятия и повышение 
самооценки. 

В результате проведенного исследования было установлено значительное 
повышение уровня принятия своей внешности и позитивного отношения к 
ней у участниц фотосессий. 

В процессе работы с фотографиями у участниц произошла коррекция оценки 
своей внешности в сторону повышения за счет того, что девушки учились ее 
принимать, видеть собственную красоту и уникальность. 

Также была установлена фактическая взаимосвязь между повышением 
уровня позитивной оценки своей внешности, телесного «Я» и общей самооценки 
в результате исследования. 

Таким образом, разные техники фотопортрета могут выступать эффективным 
инструментом коррекции самооценки. Благодаря многообразию 
психологических функций фотография может способствовать формированию у 
людей с заниженной самооценкой положительных представлений о себе и о своем 
физическом «Я». 
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Секция «Радиоэлектроника» 
 

Пропеллерные часы 
 

Строганов Давид, 8 кл., МОУ ДОД СЮТ, г. Шахты, Ростовская область 
Руководитель: Колегаев Игорь Борисович, педагог дополнительного образования  

МОУ ДОД СЮТ г. Шахты, Ростовская область 
 

Пропеллерные часы – это прибор с новым оригинальным выводом 
информации на «циферблат». При их изготовлении использован принцип 
инертности человеческого зрения. Информация может выводиться в виде 
цифровых (например, 12:25:40) и аналоговых часов (стрелки, пятиминутные 
деления, секундная точка). В часах используется бегущая строка в двух 
вариантах: текст (256 символов) или отображение дней недели. 

В часах имеются следующие режимы настроек: время (часы, минуты, секунды); 
дата (число, месяц, год); цифровой режим отображения информации; аналоговые 
часы, включая стрелки, пятиминутные деления, секундную точку; обрамляющий 
ободок; бегущая информационная строка; дни недели. 

Все установки и режимы настраиваются с помощью ИК-пульта. 
 

Радиометр 
 

Чернега Александр, Рябцев Борис, МОУ ДОД ЦДТТ ,  
2 курс ГОУ СПО РГКРИПТ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Зданевич Надежда Николаевна, педагог дополнительного образования 
МОУ ДОД ЦДТТ, преподаватель ГОУ СПО РГКРИПТ, г. Ростов-на-Дону 

 
Представленный прибор - радиометр - позволяет своевременно обнаружить 

источники ионизирующего излучения, определить их дозу и оповестить об 
опасности. Конструкция способна контролировать радиационный фон и 
практически мгновенно реагировать на его изменения. Прибор состоит из 
программируемого микроконтроллера, возможности которого изменяются в 
зависимости от записанной программы. Данный радиометр имеет два режима 
работы: активный и спящий. В активном режиме постоянно измеряет уровень 
радиации и выводит показания на экран, в ждущем режиме измеряет уровень 
радиации и не выводит показания на экран. В обоих режимах при превышении 
допустимой нормы включается сигнал тревоги. Конструкция довольно актуальна в 
век атомной энергетики. 

 
Исследовательская работа по повышению надежности и 

экономичности осветительных приборов  
 

Ерохин Максим, Верещагин Михаил, 11 кл., МОУ ДОД ЦДТТ № 2, 
 г. Новочеркасск, Ростовская область 

Руководитель: Левадный Иван Иванович, педагог дополнительного образования МОУ 
ДОД ЦДТТ № 2, г. Новочеркасск, Ростовская область 

 
Целью проекта является изучение принципа действия и конструкции основных 

типов осветительных приборов, существующих в настоящее время, анализ их 
работы и изготовление стенда для демонстрации сравнительного анализа работы 
основных типов осветительных приборов. Результат анализа приведен в виде 
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достоинств и недостатков каждого типа осветительных приборов. Для визуальной 
иллюстрации работы основных типов осветительных приборов изготовлен 
демонстрационный стенд. Конструкция стенда отражает принцип действия, 
недостатки и достоинства основных типов осветительных приборов. 

Новизна заключается в проведении детального анализа работы основных 
типов осветительных приборов и предоставлением обоснованных выводов по 
замене обычных лампочек на энергосберегающие, а последних - на светодиоды, с 
соблюдением условий экономичности и доступности. 

В проекте даны рекомендации по ремонту энергосберегающих ламп, внесены 
изменения в схемы запуска этих ламп для повышения надежности и продления 
срока службы. Приведен расчет экономии средств энергосберегающей лампы по 
сравнению с обычной и экономический расчет применения светодиодов в качестве 
альтернативного источника света в городском жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Область применения стенда – наглядное пособие по демонстрации 
преимуществ альтернативных источников света при проведении рекламных акций 
по вопросам энергосбережения, на школьных уроках физики для демонстрации 
различных типов освещения. Рекомендации, приведенные по результатам 
анализа, предлагается использовать при применении осветительных приборов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве и в быту. 

 
Интеллект – конструктор второго поколения 

 
Шкляев Андрей, 7 кл., СЮТ, г. Волгодонск, Ростовская область. 

 Руководитель: Кизеев Юрий Александрович, педагог дополнительногообразования,  
 СЮТ, г. Волгодонск, Ростовская область. 

 
Представленная работа «Интеллект-конструктор» относится к классу 

современных так называемых «умных устройств» или интеллект-машин. На его 
базе можно собрать неограниченное количество работоспособных схем, 
радиоэлектронных устройств и игрушек.  

Разработанный на станции юных техников «Интеллект-конструктор» 
предоставляет ученикам любого возраста возможность приобретать важные 
знания, умения и навыки в процессе обучения основам радиоэлектроники, 
создания макетов любой сложности радиоэлектронных устройств и приборов, 
программирования и тестирования роботов-игрушек. 

Основой конструктора являются: 
1.  Макетная плата, на которой и монтируется радиоэлектронная схема 

любой сложности; 
2.  Корпус-шасси, изготовленное на базе китайских танков-игрушек  
Конструктор имеет блочно-модульную структуру, каждый блок является 

завершенным и работоспособным устройством, то есть выполняет определенную 
функцию, например: 

• первый модуль может производить различного рода световые эффекты  
• второй модуль может производить различного рода звуковые эффекты, 

в том числе и речевого типа 
• третий модуль может являться источником питания 
• на четвертом модуле может быть смонтировано колесное или 

гусеничное шасси 
• на пятом - манипулятор 
• и т. д. 
Собранные модули можно соединять между собой как горизонтально, так и 

вертикально, кроме того, они могут быть использованы для других макетов, 
стендов, устройств и различного уровня сложности игрушек.  
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Так как модули являются прозрачными, то, естественно, они являются и 
наглядными, что позволяет ребенку легко воспринимать новую информацию, 
постепенно превращаться из новичка в опытного разработчика, конструктора и 
эксплуатационника радиоэлектронных устройств.  

В процессе работы с конструктором дети знакомятся с ключевыми идеями, 
относящимися к современным радиоэлектронным технологиям, многое узнают о 
самом процессе исследования и решения практических задач, получают 
представление о возможности разбивки задачи на более мелкие составляющие, о 
выдвижении гипотез и их проверке, а также о том, что дальше делать с 
полученными результатами.  

Работа в команде является неотъемлемой частью всего процесса. Собрав 
модуль, дети могут использовать его просто как игрушку, а соединив несколько 
модулей, собранных в разное время и разными детьми, могут сконструировать 
устройство любой сложности, вплоть до программируемого робота.  

Основное преимущество данного конструктора перед конструкторами 
подобного типа - низкая себестоимость, так как в нем используются доступные, 
простые и дешевые радиоэлементы и детали. 

Данный конструктор можно легко и быстро собрать в любой школьной 
мастерской на уроках труда. Интеллект-конструктор активно используется в 
процессе обучения на Станции юных техников города Волгодонска. 
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Секция «Техника» 
 

Подсекция  
«Приборы для экспериментальных и научно-
исследовательских работ, технологическая 
оснастка, инструменты, приспособления» 

 
Современный измерительный прибор в кабинете физики 

 
Терехов Владимир,11 кл., МАОУ Лицей № 28, г. Таганрог, Ростовская область 

Руководитель: Кондратов Николай Викторович, учитель информатики  
МАОУ Лицей № 28, г. Таганрог, Ростовская область 

 
Автор работы поставил перед собой задачу разработать на основе 

широкодоступных компонентов и создать, опираясь на технологии домашней 
мастерской, аналогово-цифровой преобразователь, который в комплекте с IBM-
совместимым компьютером (любой модификации) может выполнять роль 
измерительного комплекса для проведения опытов, лабораторных и 
демонстрационных работ в кабинете физики. Целью данной работы является 
оценка возможности создания измерительного комплекса в домашних условиях. 

В настоящее время существует несколько вариантов лабораторных комплексов 
для проведения лабораторных и демонстрационных работ в кабинетах физики и 
химии. Но в силу дороговизны не каждое учебное заведение может позволить 
закупку данного оборудования.  

В условиях домашней мастерской был создан аналогово-цифровой 
преобразователь и разработано программное обеспечение к нему. 

Основной блок аналогово-цифрового преобразователя построен на основе 
микросхемы TLC 549 фирмы Texas Intruments. Именно эта модель, в силу своей 
надежности и невысокой цены, была использована для создания измерительного 
комплекса. Практические испытания показали, что любой IBM-совместимый 
персональный компьютер, даже несколько лет провалявшийся в глубине шкафа за 
ненадобностью, может превратиться в мощный измерительный комплекс, если его 
снабдить одним или несколькими аналоговыми входами.  

Кроме того, вычислительная мощность ПК позволяет подвергать собранные с 
его помощью информационные данные любой, даже очень сложной обработке.  

Таким образом, в результате выполнения работы была достигнуты 
поставленная цель – в условиях домашней мастерской создан измерительный 
комплекс, способный выполнять роль измерительного устройства для проведения 
опытов, лабораторных и демонстрационных работ в кабинете физики.  

Кроме того, на основе приобретенных в процессе разработки измерительного 
комплекса знаний и опыта был создан учебный курс «Аналогово-цифровые 
преобразователи» для старшеклассников лицея.  
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Прибор для определения плотности утряски железных порошков 
 

Клепиков Сергей, 2 курс, МОУ ДОД ЦДТТ, г. Красный Сулин, Ростовская область 
Руководитель: Малофеева Светлана Анатольевна, к.т.н.,  
педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТТ,  

г. Красный Сулин, Ростовская область 
 

Данная модель раскрывает практическую значимость прибора в определении 
плотности утряски железных порошков в металлургической промышленности. 

Принцип работы прибора: 
Понятие «плотность утряски» связано с наблюдаемым сокращением до 20-25% 

объема, занимаемого свободно насыпанным порошком, при воздействии на него 
механических виброколебаний. Отношение массы порошка к величине этого 
нового, уменьшенного объема и называют плотностью утряски. 

Модель используется в образовательных учреждениях на дисциплине 
«Порошковая металлургия» (при проведении практических и лабораторных, 
курсовых и дипломных работ, а также данная модель была использована при 
проведении экспериментов в процессе написания кандидатской диссертации 
педагогом «Свойства рафинированных и частично-легированных железных 
порошков из новых источников сырья для производства высококачественных 
порошковых изделий».  

 
Исследование возможности преобразования  
электромагнитной энергии в механическую 

 
Петров Константин, 11 кл., Хандыго Евгений, 11 кл.,  

МОУ Лицей № 4 (ТМОЛ), г. Таганрог, Ростовская область 
Руководитель: Матюшкина Любовь Васильевна, учитель физики МОУ Лицей № 4 

(ТМОЛ), к. физ.–м. наук, доцент ТТИ ЮФУ, г. Таганрог, Ростовская область  
 

Целью исследования является изучение возможности преобразования 
электромагнитной энергии в механическую. 

Задачами данной работы являются: изучение теоретического материала по 
данному вопросу; создание экспериментальных моделей преобразователей 
энергии и исследование их параметров. 

Актуальность данного вопроса заключается в возрастающем интересе 
человечества к возможности преобразования различных видов энергии в 
механическую. Этим обусловлена и практическая значимость данного 
исследования. Нам она представляется следующим образом: 

- с точки зрения решения экологических проблем, следует интенсивно 
развивать исследование преобразование электромагнитной энергии в 
механическую; 

- несмотря на низкий КПД подобных установок, есть надежда на существенное 
его увеличение. 

В ходе работы были собраны два экземпляра пушки Гаусса: с одной и тремя 
катушками. Исследование выходных параметров показало, что КПД 
многокатушечной модели превосходит КПД упрощенного экземпляра.  

Большие размеры и малая мобильность, а также отсутствие мощных 
охлаждающих установок или сверхпроводящих материалов для обмотки катушек 
позволяют сделать вывод, что, как оружие, пушка Гаусса на данный момент имеет 
слабые перспективы. Однако исследование характеристик ускорителя от этого не 
теряет своей актуальности в свете возможностей экологически чистого способа 
получения механической энергии. Основная сложность при сборке заключается в 
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правильном сочетании параметров обмотки катушки, снаряда и конденсаторов. 
Наибольшие перспективы применения на современном этапе имеет рельсотрон. 

 
Исследование экологического состояния Кумжинской рощи в 2010 

году при помощи технического оборудования «Кобра» 
 

Налбандян Рипсиме, Терюкалова Анна, 8 кл., ЦДЮТур,  
МОУ СОШ № 67, г. Ростов-на-Дону 

 Руководитель: Бравая Надежда Анатольевна, педагог дополнительного  образования 
ЦДЮТур, учитель биологии МОУ СОШ № 67, г. Ростов-на-Дону 

 
Целью данного исследования было определение экологического состояния 

Кумжинской рощи с использованием цифровой лаборатории «Кобра». Для этого 
были поставлены следующие задачи: на пробной площадке выявить видовой 
состав древостоя рощи и его состояние; провести анализ воды и почвы в 
различных участках рощи, а также провести визуальное обследование всей 
территории рощи. 

Для выполнения вышеперечисленных задач использовались следующие 
методы: описание, эксперимент, сравнение, анализ.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что экологическая 
обстановка в нашем городе очень сложная и, чтобы улучшить ее, необходимо 
вскрыть причины ситуации. Поэтому возможность применения данных этого 
исследования – бесспорна. 

Проведя исследование экологического состояния рощи, мы выяснили, что 
основным источником загрязнения рощи является сам человек и его 
потребительское и безграмотное отношение к окружающей природе.  

Объем работы вместе с приложением составляет 25 страниц, в работе 7 
таблиц, несколько фотографий, отражающих экологическое состояние рощи и 
экспериментальную часть исследовательской работы. Результаты исследований 
опубликованы в школьной газете: «Экологический вестник» и обсуждены на 
классных собраниях. 
 

Большой андронный коллайдер: «за» и «против» 
 

Симонов Сергей, 10 кл., Мазненков Антон, 9 кл., СЮТ,  г. Волгодонск, Ростовская область 
Руководитель: Банникова Татьяна Ивановна, Кузьменко Владимир Васильевич, педагоги 

дополнительного образования СЮТ, г. Волгодонск, Ростовская область 
 

Введение в строй ускорителя Большого андронного коллайдера (БАК) - очень важный 
этап фундаментальных исследований в физике элементарных частиц. Коллайдер 
построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных 
исследований на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. БАК является 
самой крупной экспериментальной установкой в мире, детищем всех ведущих физиков 
планеты, в том числе учёных из России. Коллайдер размещён в гигантском тоннеле на 
глубине ста метров. Два пучка частиц будут двигаться в противоположном направлении 
на огромной скорости. Однако в ряде мест их маршруты пересекутся, что позволит 
протонам сталкиваться. Последствия столкновения протонов и станут главным 
предметом изучения. 

Вокруг андронного коллайдера уже ходит масса легенд. Например, есть мнение, что в 
ускорителе могут возникнуть чёрные дыры, способные уничтожить сам коллайдер и даже 
поглотить территории Франции и Швейцарии. Учёные же говорят, что время 
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существования таких чёрных дыр будет крайне коротким и не приведет к планетарной 
катастрофе.  

Цель проекта – создание макета, демонстрирующего работу большого андронного 
коллайдера. Задачи: изучение теоретического материала по созданию БАК; анализ этапов 
запуска коллайдера; изготовление макета, демонстрирующего работу БАК; 
использование данного наглядного материала для проведения занятий в 
общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования. 

В данном проекте рассматриваются теоретические аспекты по разработке БАК, этапы 
его запуска, прогнозируются возможные позитивные и негативные последствия данного 
открытия. Мы надеемся, что исследования на ускорителе БАК дадут ответы на эти 
животрепещущие вопросы познания природы. Как показала история, введение в строй 
новых ускорителей не только давало ответы на ранее сформулированные вопросы, но 
зачастую приводило к совершенно неожиданным открытиям, проливающим свет на тайны 
мироздания. Так и в исследованиях на ускорителе БАК могут быть получены совершенно 
новые неожиданные результаты, которые позволят человечеству перейти на новую 
ступень познания мира.  

В кружке радиоконструирования мы создали демонстрационный макет большого 
андронного коллайдера, поясняющий процессы в БАК в 1-ом приближении 

И пока ученые размышляют об его угрозе для планеты Земля, мы, техники, надеемся, 
что прогресс победит, а ученые, физики и инженеры не допустят просчетов работы БАК, и 
тогда тайны образования Вселенной откроются перед человечеством. 

 
Новые технологии прокладки подземных коммуникаций 

 
Морхов Евгений, 10 кл., МОУ лицей № 24, г. Волгодонск, Ростовская область 

Руководитель: Морхов Константин Александрович,  
главный конструктор ООО НПК «Гидрофоб», г. Волгодонск, Ростовская область 

 
С каждым днем в наше время все больше и больше прокладывают 

коммуникаций в самых разных местах. Для того, чтобы проложить какую-либо 
коммуникацию, люди разрушают природу, портят созданные ими ранее 
ландшафты, но самое главное - создают большие неудобства жителям района, 
где происходит прокладка. А что делать там, где прокладка коммуникаций 
традиционным способом невозможна? Решением этих проблем было создание 
установки горизонтально направленного бурения (УГНБ). 

Цель работы: показать преимущество использования бестраншейных 
технологий и исследовать принцип работы УГНБ. 

Задачи: собрать и изучить литературу по данной теме; изучить и освоить 
технологию прокладки коммуникаций с помощью бестраншейных технологий; 
доказать преимущество прокладки коммуникаций бестраншейным способом перед 
традиционным способом прокладки; рассчитать трассу для горизонтально 
направленного бурения. 

Объект исследования: установка горизонтально направленного бурения класса 
«миди». Исследования проводилис летом и осенью 2010 года. Лабораторные 
работы проведены с помощью сотрудников НПК «Гидрофоб».  

В результате проведенных исследований мы выяснили принцип работы 
горизонтально направленного бурения, методики проведения расчетов трассы для 
бурения. Сравнительный анализ традиционной и бестраншейной прокладки 
показал преимущество использования технологий бестраншейной прокладки 
коммуникаций в цене, времени и рабочей силе. Таким образом, мы пришли к 
выводу о необходимости активного внедрения бестраншейных технологий. 
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Подсекция «Рационализация  
и изобретательская деятельность» 

 
Экспериментальный лечебный комплекс «Космос» для проведения 

научно-исследовательских работ 
 

Шляхов Николай,9 кл., МОУ ДОД СЮТ, г. Азов, Ростовская область 
Руководитель: Голубов Сергей Пантелеевич, педагог дополнительного образования МОУ 

ДОД СЮТ, г. Азов, Ростовская область 
 

Где бы ни находился человек - на Земле, в космосе или на другой планете - 
нигде не застрахован он от болезней и недомоганий, плохого самочувствия. Ему 
всегда нужна пригодная питьевая вода. Также человеку для нормального 
функционирования организма необходима возможность поддерживать в тонусе 
мускулатуру тела, особенно если изменяется физическая нагрузка. Поэтому наш 
экспериментальный лечебный комплекс «Космос» должен в любой ситуации 
помочь человеку проконтролировать свое физическое состояние и, если нужно, 
сделать все, чтобы оставаться работоспособным - умственно, физически и 
психологически. 

В последние годы быстрыми темпами стало развиваться такое новое 
направление исследований, как космическая биотехнология, основной задачей 
которой является разработка методов получения в невесомости особо чистых 
лекарственных препаратов и биологически активных веществ (гормонов, 
витаминов, ферментов). Биологические исследования в процессе полетов ракет и 
искусственных спутников Земли открыли путь человеку в космос и во многом 
предопределили развитие пилотируемой космонавтики, а вместе с ней и 
космических биологии и медицины. 

При этом, наряду с вопросами престижа, всё больше внимания обращается на 
практическую значимость присутствия человека в космосе, на создание для него 
необходимых и безопасных условий жизнедеятельности в космическом корабле и 
возможности быстрой адаптации в космосе и на Земле после полета в космос. 

Развитие этих областей науки в нашей стране осуществляется по следующим 
двум взаимосвязанным направлениям: первому - сугубо прикладному, связанному 
с решением практических задач медицинского обеспечения космических полетов, 
и второму - фундаментальному, задачей которого является изучение механизмов 
воздействия невесомости, космической радиации, электромагнитных излучений, 
ультрафиолетовой радиации и других экстремальных факторов на живые 
системы.  

Результаты медико-биологических исследований на борту космических 
летательных аппаратов свидетельствуют о том, что человек может достаточно 
хорошо приспосабливаться к жизни в условиях космоса и эффективно работать в 
течение одного года.  

Можно назвать целый ряд направлений деятельности и задач, при решении 
которых в космосе без человека не обойтись.К ним относятся, в частности, сборка 
крупногабаритных конструкций; техническое обслуживание и ремонт 
искусственных спутников Земли (ИСЗ); сборка и техническая эксплуатация 
посещаемых орбитальных заводов, производящих уникальные материалы; 
некоторые виды работ в интересах национальной безопасности; выполнение 
уникальных научных экспериментов; создание, эксплуатация и использование 
планетных баз; управление орбитальными самолётами; экспериментальная 
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отработка оборудования для автоматических КА. 
Научные исследования не только в нашей стране, но и во всем мире, 

наталкиваются на одну большую проблему: сила тяготения. На Земле наше 
сердце закачивает кровь в мозг, противодействуя силе тяготения, в то время как 
другие мышцы и кости уплотняются, чтобы противостоять этой силе. На орбите же 
сердце привыкает к тому, что ему легче работать, и кости и мышцы начинают 
слабеть, потому что им не приходится работать так интенсивно.  
Известно, что при любой патологии энергетические центры, чакры, начинают 
вращаться в левую сторону, что ведёт к потере энергии.  
И чтобы подавить жизнедеятельность патогенной микрофлоры, необходимо в 
организме восстановить правовращающуюся спиновую поляризацию, что 
характерно для всей Вселенной. 

Человеческое тело – это не просто физический объект, а носитель квантовой 
энергии, пронизывающей всё, что создано природой и что представляет собой 
единое целое с Вселенной. Если взять организм в целом, то на вопрос: кто им 
управляет? – вы ответите: мозг – и будете… не правы, ибо есть органы со своей 
консервативной системой управления. Правильный ответ лежит на поверхности: 
человеческим организмом управляет весь организм, с участием всех клеток, 
которые живут по законам природы. 

Если, находясь в космическом корабле, ученый или космонавт захочет помочь 
своему организму быстро адаптироваться в новых для него условиях к факторам 
космического полета или к земным условиям после полета в космос, длительное 
время поддерживать себя в отличной физической форме, чтобы проводить 
необходимые космические исследования, выполнять все необходимые работы - то 
данный комплекс будет ему крайне необходим. Кроме этого, в космосе, в условиях 
невесомости, любой человек, имея под рукой эти приборы или весь комплекс 
«Космос», сможет самостоятельно провести сеансы биостимуляции , 
магнитотерапии, использовать электрогрелку, выполнять коррекцию своего 
здоровья, оставаться внимательным, адекватно все воспринимать, помнить и 
сохранять необходимую скорость реакции применительно к операторской 
деятельности . 

На организм и физическое состояние человека могут оказывать 
неблагоприятное действие некоторые факторы космического полета, поэтому 
обязательно нужна профилактика, и в этом помогут приборы данного комплекса. 
Медицинское обеспечение внекорабельной деятельности космонавтов тоже может 
осуществляться предлагаемыми приборами. 

 
Установка для инновационных технологий  

конструирования радиоуправляемых авиамоделей 
 

 Попов Антон, 8 кл., ГОУ ДОД «Областной центр технического творчесва учащихся»  
Научный руководитель: Коваленко Владимир Андреевич,  

педагог дополнительного образования ГОУ ДОД ОЦТТУ, г. Ростов-на-Дону 
 

Перед Центрами тхнического торчества уащихся (ЦТТУ), системы 
дополнительного образования России и оборонно – спортивными техническими 
секциями системы ДОСААФ поставлена актуальная задача повышения 
интенсивности и качества обучения и воспитания учащихся. 

Учитывая обстоятельства, что многие школьники, записавшиеся в технические 
и спортивные объединения (кружки) с заветной целью - быстро и качественно 
изготовить задуманный ими объект конструирования и испытать его в действии, 
выступить с ним на соревнованиях, выставках технического творчества, слетах и 
конкурсах юных техников, на технических конференциях, самоутвердиться в 
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глазах своих сверстников и товарищей, родителей, учителей - это особенно важно.  
Инициативные, творчески работающие педагоги разрабатывают свои 

прогрессивные, инновационные, педагогические технологии с применением 
технических средств обучения, придавая приоритетное значение конструированию 
школьниками недостающих учебно-наглядных пособий по актуальным и 
приоритетным темам занятий. Они разрабатывают и изготавливают с кружковцами 
технологическую оснастку для станков стандартного школьного образования, 
расширяя технические характеристики, технические возможности имеющихся 
станков. Пример такой деятельности по конструированию радиоуправляемых 
авиамоделей дан в нашей работе.  

 
Устройство контроля за поведением ребенка во время сна 

 
Шестерякова Мария, 10 кл., МАОУ Лицей № 28, г. Таганрог, Ростовская область.  

Руководитель: Кондратов Николай Викторович, учитель информатики  
 МАОУ Лицей № 28; Дзюба Татьяна Владимировна, руководитель НОУ «СПЕКТР»,   

г. Таганрог, Ростовская область.  
 

Самое дорогое, что есть у человека - это его дети. Но иногда родители 
вынуждены оставлять своих маленьких детей без присмотра, например, когда 
ребенок спит, чтобы заняться хозяйством или пойти в магазин. А в это время 
ребенок может проснуться, выпасть из коляски, к нему могут подойти посторонние 
люди, животные, если коляска находится в общественном месте. Чтобы 
обеспечить спокойствие родителям, автор поставил перед собой задачу 
разработать на основе доступных компонентов и создать в условиях домашней 
мастерской особое сигнальное устройство, учитывая, что наилучшим способом 
дистанционного предупреждения является мобильная связь.  

Таким образом, цель данной работы: создание сигнального устройства, 
позволяющего предупреждать родителей, находящихся за пределами места 
пребывания спящего ребенка, о нарушении его сна.  

Для её достижения предстояло решить следующие задачи: изучить устройство 
и принцип действия уже существующих устройств сигнализации, работающих на 
мобильной связи; рассмотреть устройство и принцип действия бюджетных сотовых 
телефонов; разработать схему сигнального устройства с использованием 
широкодоступных компонентов и собрать данную модель; провести практические 
испытания.  

В ходе работы установлено, что сигнальных устройств существует множество 
(для охраны жилых помещений, офисов и гаражей), но они не доступны каждой 
семье из-за дороговизны. А для их повторения в домашних условиях необходимо 
паять сложные схемы с использованием программируемых PIC-контроллеров.  

Исследуя старый мобильный телефон, автор обнаружил, что на мобильном 
телефоне имеется возможность вызывать абонента при нажатии на определенную 
кнопку в течение нескольких секунд. А это значит, что достаточно припаять два 
проводника к контактам этой кнопки и, замыкая их на несколько секунд, можно 
подать вызов на номер абонента, запрограммированного на эту кнопку.  

Прямое соединение датчиков с кнопкой телефона работало неустойчиво и не 
приводило к желаемому результату. Причина - во времени замыкания контактов 
датчиками. В результате пришлось разработать электронную схему, 
обеспечивающую замыкание контактов на 3 секунды, при кратковременном 
поступлении на её вход сигнала. При объединении 4-х компонентов: 1) датчика 
движения, 2) датчика шума, 3) устройства задержки, 4) мобильного телефона - был 
получен желаемый результат. 

Практические испытания показали, что данное устройство надежно работает и 
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может предупредить родителей о поведении спящего ребенка. Устройство 
оказалось простым, надежным, мобильным, дешевым и может быть повторено в 
домашних условиях. А также найдено полезное применение безнадежно 
пылящемуся в ящике старому мобильному телефону. Таким образом, в результате 
выполнения работы была достигнута поставленная цель – в домашних условиях 
создано устройство, способное сигнализировать родителям о поведении спящего 
ребенка. 

Автор работы полагает, что такое устройство будет просто необходимо 
молодым родителям. Разработанное устройство оказалось компактным и 
удобным, что позволило его располагать в районе кровати спящего ребенка. А его 
стоимость не превышает 300 рублей. Кроме того, в процессе разработки данного 
устройства был изучен курс радиоэлектроники и принцип действия датчика 
движения, не входящий в школьную программу.  
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Секция «Туризм и краеведение» 
 

Организация экологического туризма  
в охранных зонах заповедника «Ростовский» 

 
Датченко Ксения, 8 кл., МОУ Гимназия № 19, г. Ростов–на-Дону 

Руководитель: Казакова Нина Юрьевна,  
учитель биологии, МОУ Гимназия № 19, г. Ростов–на-Дону 

 
На территории России насчитывается 102 заповедника, одним из которых 

является государственный природный биосферный заповедник «Ростовский». 
Содержание, охрана земель, растительности и животных очень затратны для 
нашего государства. Одним из способов поддержания заповедных земель может 
быть развитие экологического туризма, который обеспечит финансовую подпитку 
самих заповедников. 

Концептуальный вопрос - быть или не быть экологическому туризму в 
заповедниках - был многие годы дискуссионен. Суть проблемы в том, чтобы при 
сохранении в ненарушенном виде экологической чистоты природных территорий, 
обеспечить доступ на них широких масс населения.  

Целью работы мы видим изучение проблемы сохранения природных богатств в 
охраняемых природных заповедниках с помощью развития экологического туризма 
(на примере заповедника «Ростовский»), за счет эколого-просветительской 
деятельности. Приемлем ли экологический туризм в охранных зонах? На наш 
взгляд, эколого-просветительская работа является главным условием 
становления экологического сознания, экологических ценностей, взглядов и 
поведения отдельных личностей и групп населения по отношению к природе, 
культуре в охраняемых зонах.  

При подготовке этой работы мы использовали методику изучения научно-
популярной литературы, изданной ассоциацией «Живая природа степи», изучение 
литературных источников по туризму и краеведению. Метод наблюдения и 
фотографирования объектов осмотра во время посещения заповедника. Метод 
анкетирования с обработкой статистических данных, а также беседы с 
руководителями экскурсий и местными жителями. 

 В работе мы попытались проанализировать отношение наших современников 
к экологическому туризму. В результате проведенного анкетирования выявлен 
интерес к данной проблеме, многие хотели бы поближе познакомиться с 
уникальной природой Донского края. При анализе ответов установлено, что 
необходимость развития экологического туризма существует, выявлена 
заинтересованность местного населения в притоке туристов.  

 Во время посещения заповедника мы увидели, что для развития экотуризма 
имеется уже развитая транспортная инфраструктура, возможность размещение 
групп в гостиницах поселка Орловский, в визит-центре заповедника «Ростовский». 
Наличие уникальных объектов для осмотра: вольный табун диких мустангов, 
птичьи базары манычских островов, редкие и исчезающие виды растений, 
животных, поля цветущих тюльпанов, ковыльные степи, озеро Маныч-Гудило. В 
охранной зоне находится уникальное грязевое озеро Грузское, располагающего 
самыми большими запасами лечебной грязи в Европе; артезианская скважина 
лечебной минеральной воды. На территории охранной зоны заповедника 
функционируют две экологические тропы «Загадки Манычской долины» и 
«Лазоревый цветок». Экологический туризм в заповедниках разрешен 
законодательно, и существующий скептицизм в отношении экологического туризма 
совершенно неуместен. 
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 Данное исследование показывает, что стоящие сегодня на пути развития 
экологического туризма в России проблемы вполне преодолимы, причем в самое 
ближайшее время. Возможно, пройдет совсем немного времени, и туристы со 
всего мира смогут пройтись по степным тропинкам.  

 
Она была первой  

 
Орлов Владимир, 8 кл., МОУ Куйбышевская СОШ,  

МОУ ДОД Куйбышевский ЦДОД, с. Куйбышево, Ростовская область. 
Руководитель Роменский Анатолий Филиппович,  

педагог дополнительного образования МОУ ДОД Куйбышевская ЦДОД,  
с. Куйбышево, Ростовская область. 

 
Наша задача – это развитие массовых видов туризма: пешеходного, горного, 

велосипедного, мототуризма и альпинизма, путём пропаганды спортивного пути 
нашей землячки Любови Яковлевны Пахарьковой. Совершенствование ею 
мастерства от азов к спортивной вершине – прекрасный пример юным туристам.  

Туристское путешествие или поход являются универсальным инструментом в 
системе воспитания подрастающего поколения. Активные занятия туризмом 
расширяют кругозор, прививают жизненно необходимые навыки, способствуют 
физическому и духовному развитию. Программа предусматривает постепенный 
рост туристского мастерства школьников. Вершиной спортивного пути может стать 
звание Заслуженный мастер спорта, как этого добилась наша землячка. 
Исследовательская работа посвящена Любови Яковлевне Пахарьковой - уроженке 
слободы Голодаевка (бывшее название нашего села), Заслуженном мастере 
спорта СССР по альпинизму, лётчице, парашютистке, комсомольском лидере, 
научном работнике, начальнике спасательного отряда на Кавказе.  

Эта тема стала актуальной в период подготовки к 230-летию нашего села. Мы 
изучали биографии всех знаменитых земляков: начиная от Маршала Советского 
Союза А.А. Гречко и до знаменитых врачей и учителей. Раздел, связанный со 
спортом, особенно с довоенным спортом, оказался белым пятном в биографии 
села. Сбор материала по крупицам занял несколько лет. И сегодня, в канун 60-
летия присвоения Пахарьковой звания «Заслуженный мастер спорта СССР» по 
альпинизму, эта тема актуальна. К тому же недавно исполнилось 200 лет 
женскому альпинизму в мире и 100 лет Российскому женскому альпинизму. Эти 
даты обязывают нас отдать дань уважения героическим женщинам. 

Цель работы – проследить, как девочка из глубинки - ровесница Октябрьской 
Революции - достигла спортивных высот. Активная жизненная позиция, желание 
во всём проявить себя, напор и трудолюбие позволили проложить путь 
Пахарьковой не только к вершинам спорта, но и к утверждению себя в обществе 
как личности.  

Краткая биография, в изложении её подруг-альпинисток, только приподнимает 
занавес над жизнью нашей землячки. 

Новизна работы заключается в том, что на малой Родине о Пахарьковой никто 
ничего не знал. Да и в целом в Ростовской области о ней почти нет информации, 
хотя она начинала спортивную карьеру в Ростове. Люба Пахарькова занималась 
на Ростовском паровозоремонтном заводе имени Ленина – Лензаводе. О ней 
знают в Москве, Сарове, в Читинской области, на Кавказе… А вот на родине 
спортсменку забыли. Наша исследовательская работа исправляет те недостатки в 
истории туризма и альпинизма нашего села и области, которые были до нас. 

Наша землячка Любовь Яковлевна Пахарькова была первой жительницей села, 
ставшей заслуженным мастером спорта СССР. 

Задачи, поставленные перед нами, мы выполнили. Биография Любови 
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Яковлевны Пахарьковой подтверждает то, что при желании и настойчивости 
можно добиться успеха в спортивной карьере даже выходцу из села и в любые, 
даже в самые сложные времена. Простая сельская девчонка достигла вершин 
туристического и альпинистского мастерства. 

Результаты исследования в процессе работы вышли за рамки цели. 
Интересное и сложное время становления страны и параллельно становления 
личности этой женщины наложило отпечаток на ее судьбу. Люба была на вершине 
Славы, как спортивной, так и общественной. К сожалению, очень рано, в 51 год 
она умерла, прожив короткую, но очень яркую жизнь. 

 
Рекреационный портрет Франции 

 
Лукаш Ангелина, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

Руководитель: Пец Наталья Савельевна,  
учитель географии, МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 

 
Для нас выбор темы исследовательской работы был очевиден, т.к. историей и 

культурой Франции я интересуюсь давно. Цель исследовательской работы – 
изучение рекреационного потенциала и туристической привлекательности 
Франции. Задачи: определение уровня заинтересованности ростовчан Францией 
как туристическим объектом, проведение анкетирования; анализ природных и 
культурно-исторических достопримечательностей Франции; исследование 
французской туристической индустрии и изучение опыта по привлечению 
иностранных туристов. Использованные методы: анализ, сравнение, 
анкетирование, статистический.  

Вначале мы провели социологический опрос, цель которого – определение 
уровня заинтересованности ростовчан Францией как туристическим объектом. 
Подводя итоги социологического опроса, мы выяснили, что из опрашиваемых 
ростовчан только 5% ответило «были во Франции», но 41% выбрало ответ 
«обязательно там побываю». Природные объекты Франции вызвали затруднение 
у опрашиваемых – 36% назвали Елисейские поля, у остальной части ответы были 
более разнообразны. Также перед респондентами был поставлен вопрос о 
групповых и индивидуальных турах во Францию, на который 51% опрашиваемых 
ответило, что лучше посещать Францию самостоятельно, и аргументировало это 
тем, что, отдыхая самостоятельно, ты ни от кого не зависишь, сам планируешь 
свой маршрут и распоряжаешься временем. 43% ответило, что лучше отдыхать в 
группе, т.к. можно узнать больше исторических фактов, у 6% данный вопрос 
вызвал затруднение. Те люди, который были во Франции, смогли дать ответ на 
вопрос «Какие города вы посетили?», они ответили – Париж, некоторые ещё и 
Марсель. Те же респонденты ответили на вопрос «Самые запомнившиеся Вам 
экскурсии?» – Диснейленд, Нотр–Дам, Сакре Кёр и др. 

В первых двух главах мы рассмотрели рекреационный потенциал и место 
турбизнеса в экономике страны. Франция имеет разветвленную туристскую 
инфраструктуру и многовековой опыт успешной деятельности в сфере туризма и 
гостеприимства, давно входит в число лидеров по количеству приезжающих 
туристов и доходам от турбизнеса. Немаловажную роль играет также кулинарная 
и винодельческая слава Франции. Успехи базируются на четко спланированной 
государственной политике развития туризма, маркетинговых программах 
продвижения национального туристского направления за рубежом. В борьбе за 
иностранных туристов Франция разрабатывает специальные рекламные 
программы, осваивает новые рынки и значительно расширяет спектр 
предлагаемых туристских продуктов. Ростовские туроператоры используют 
далеко не все возможности этой удивительной страны. Во всех туристических 
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агентствах предлагают сходные маршруты, используя самые популярные 
экскурсионные объекты. Часто встречающиеся туры – это Париж и Лазурный 
берег Франции, очень редко Бретань и Нормандия. Совсем не найти маршрутов в 
юго–западную часть страны. Этот регион между тем славится своими 
этническими праздниками и винодельческими угодьями, а вино давно стало 
одним из символов Франции. Маршруты в северные и восточные районы страны 
предлагаются также крайне редки. 

В связи с данной ситуацией нами были разработаны туристские маршруты по 
новым направлениям и различной тематике. Накопленный материал можно 
использовать на занятиях по географии, страноведению и туризму. 

 
Эколого-краеведческий путеводитель: Цимлянское правобережное 
городище – уникальный археологический и природный памятник 

 
Потогина Ольга, 8 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Радуга»,  

объединение «Танаис», г. Волгодонск, Ростовская область 
Руководитель: Подольская Елена Игоревна,  

педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДОД  
«Радуга», г. Волгодонск, Ростовская область 

 
Неподалёку от Волгодонска, на берегу Цимлянского водохранилища 

расположен уникальный археологический памятник – Цимлянское Правобережное 
городище. Правобережье Цимлянского водохранилища пока не имеет статуса 
природного памятника, но по разнообразию флоры и фауны, по красоте данных 
мест такого статуса заслуживает.  

Цель данной работы: разработка эколого-краеведческого путеводителя по 
Цимлянскому Правобережному городищу и его окрестностям. Задачи: собрать 
материал об истории Цимлянского Правобережного городища; о рельефе, горных 
породах, слагающих данные места, растительном и животном мире; подготовить 
карты и иллюстрации; подготовить связный рассказ, который в дальнейшем может 
быть использован как основа для проведения экскурсии. 

 Актуальность работы: ежегодно на правый берег водохранилища педагоги и 
воспитанники Центра «Радуга» совершают походы выходного дня, выходы с 
целью сбора материала для исследовательских работ. Но информация об этих 
местах разрозненна и фрагментарна. Нам показалось интересным объединить 
разнообразный материал о Цимлянском Правобережном городище, о его 
окрестностях в рассказ, прочитав который, все желающие смогли бы посетить эти 
удивительные места. По берегам Дона люди жили многие сотни лет назад, удачно 
используя особенности природного окружения в самых разных целях, ставя свои 
поселения на красивых и защищённых местах. Мы предполагаем, что 
современным школьникам также будет полезен опыт прошлых поколений в 
области существования человека в природной среде.  

В работе над темой нами были использованы следующие методы: полевые 
выходы, фотосъёмка, консультации с почвоведом, ботаником, ихтиологом, 
посещение краеведческого музея г. Цимлянска, изучение литературы.  

Результаты: выявлено около 50 видов растений, из них – 7 видов, занесённых в 
Красную книгу; 40 видов животных, из них – 11 редких и сокращающихся в 
численности видов. Также нами собран и систематизирован материал об 
археологическом памятнике федерального значения – Цимлянском 
Правобережном городище. Считаем, что цель, заявленная нами ранее, 
достигнута: любой человек, желающий посетить данные места, может 
воспользоваться собранным нами материалом, основанным на научных 
достоверных источниках, мнениях и комментариях специалистов. Для этого в 
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библиотеке Центра «Радуга» появилась папка-путеводитель о Цимлянском 
Правобережном городище.  

 
Круизный туризм как одно из направлений  

развития индустрии отдыха 
 

Билоус Ирина, 10 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Пец Наталья Савельевна,  

учитель географии, МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 
 

С ростом доходов населения и ускорением темпа жизни растет популярность 
комфортных видов отдыха, поэтому в последнее время становится все более 
востребованным круизный туризм. 

Цель нашей исследовательской работы – изучить тенденции развития 
круизного отдыха и проанализировать предложения российских туроператоров. В 
связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
познакомиться с историей возникновения круизного туризма и необходимой для 
него материально–технической базой; рассмотреть наиболее благоприятные для 
развития круизного туризма природные условия и районы мира; выяснить 
наиболее популярные круизы и предложения российских турфирм; 
проанализировать основные тенденции и перспективы развития круизного 
туризма. 

Методы исследования: анализ сравнительный, статистический, 
картографический, интервью, обзор учебной литературы, а также работа с 
Интернет-ресурсами. В первой главе говорится об этапах зарождения круизного 
туризма. Уже в 19 веке стали осуществлять свою деятельность первые 
судоходные компании. Расцвет круизного туризма пришелся на вторую половину 
20 века. Во второй главе идёт речь об основных характеристиках круизного 
туризма. Круизные суда подразделяются на: океанские лайнеры, морские 
круизные лайнеры, круизные паромы и речные круизные лайнеры. 

Основные районы мира – лидеры по развитию круизов. Морские вояжи: 
Карибский бассейн, Средиземное море, Атлантический океан, Северное море, 
Балтийское море, Красное море и Персидский залив, Индийский океан, моря Юго-
Восточной Азии, вдоль берегов Аляски, к Антарктиде и к Северному полюсу. 
Речные вояжи: Дунай, реки Европы, Миссисипи, Амазонка, Нил, Янцзы, Волга, 
Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Амур. 

Третья глава посвящена круизному туризму в России. К основным российским 
круизным компаниям относятся «Вояж», «Ортодокс», «Водоходъ» и «Инфофлот». 
Они позиционируют себя на российском рынке круизных услуг достаточно хорошо, 
но предлагают, в основном, речные круизы. Перспективы развития круизного 
туризма в России всё-таки неплохие, но они связаны с увеличением въездного 
морского туризма. 

Рассмотрев основные тенденции развития круизного туризма в мире, основные 
преимущества и недостатки, можно предположить сохранение его позиций в 
международном туризме. Таким образом, мы можем сказать, что даже в условиях 
экономического кризиса круизный туризм остаётся одним из прибыльных 
направлений мирового туризма.  
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Шотландия-знакомая и незнакомая 
 

Василенко Ксения , 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Тартачная Елена Викторовна,  

учитель английского языка МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону 
 

В современном обществе владению иностранными языками уделяется всё 
больше внимания. Трудно представить успешного образованного человека, не 
знающего один или несколько иностранных языков. Изучая язык, человек познает 
также историю, культуру, менталитет и дух чужой страны. История Шотландии 
сложна и событийна, именно потому интерес к ней был всегда и остается сейчас. 
Конечно, существует много материалов, книг и текстов о Шотландии, но мы хотели 
подобрать наиболее интересный и важный материал, который можно было бы 
использовать учителю и ученику на уроках. Также нами разработаны несколько 
таблиц, найдены сведения о современных достопримечательностях, разработаны 
туристические маршруты, викторина и ряд упражнений для учеников. Таким 
образом, наша работа является актуальной и представляет определенный 
интерес для лиц, изучающих английский язык, историю и культуру Шотландии. 

Цель исследования - составить культурную карту Шотландии. 
Задачи исследования: 
1. Собрать и систематизировать информацию, которую можно использовать на 

уроках иностранного языка для развития социокультурной компетенции учащихся, 
а также для создания спецкурса по страноведению. 

2. Разработать викторину и упражнения для использования на уроках. 
3. Представить обработанную информация сжато, а также виде таблиц и 

диаграмм. 
4. Осветить различные аспекты истории и культуры Шотландии.  
5. Изучить туристические маршруты по Шотландии, наиболее часто 

предлагаемые турфирмами и предложить свои варианты маршрутов. 
6. На основе собранной информации составить культурную карту Шотландии. 
Методы исследования: анкетирование, системный отбор материала, анализ. 
Нами были проанализированы маршруты по Шотландии, предлагаемые 

турагентствами и предложены свои варианты. Для оказания методической помощи 
учителю были составлены викторины, упражнения с текстами, подготовлены 
презентации, таблицы и карты. Таким образом, мы считаем, что данная работа 
представляет практический интерес и может быть использована на уроках 
иностранного языка, спецкурсах по лингвострановедению, туризму. 
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Секция «Физика» 
 

Мир звука. Шум вокруг нас 
 

Аксенцев Зиновий, 11 кл., МОУ СОШ № 20, г. Шахты Ростовской области 
Руководитель: Николаев Виктор Георгиевич, учитель физики  

МОУ СОШ № 20, г. Шахты, Ростовская область 
 

Уровень окружающего шума в мире постоянно растет. В основном это связано 
с увеличением транспортного шума, использованием различных машин и 
механизмов, распространением плееров и стереосистем, нередко включаемых на 
большую мощность, увлечение громкой популярной музыкой. Миллионы людей 
круглые сутки подвергаются воздействию шума. Решение проблемы шума 
является одной из главных проблем человечества.  

Мы продолжили изучение шума, опираясь на работу наших одноклассников 
Супонева Владислава и Варлашкина Дмитрия, доклад которых был представлен 
на ДАНЮИ годом ранее.  

Наша работа проведена с количественной оценкой шума, для чего мы 
использовали прибор, называемый дозиметр шума. В результате работы даны 
практические рекомендации по снижению шума в здании школы. 
 

Исследование электропроводимости  
монопластовой структуры графита 

 
Самохина Ольга, 10 кл., МОУ Лицей № 9, г. Сальск, Ростовская область 

Руководитель: Акимов Максим Дмитриевич,  
учитель физики, заместитель директора МОУ Лицей № 9, г. Сальск, Ростовская область 

 
Открытие графена привело нас к мысли самостоятельно попытаться в условия 

школьной лаборатории изучить свойства графита. При выполнении работы были 
поставлены следующие цели: 

1.  Экспериментально исследовать электропроводящие свойства 
кристаллического графита с целью: 

а) установить, выполняется ли прямо пропорциональная зависимость между 
сопротивлением кристаллического графита и длиной графитового стержня; 

б) выявить зависимость сопротивление кристаллического графита от 
температуры. 

2.  Подтвердить или опровергнуть гипотезу об электропроводности тонкого 
слоя графита (монопластовой структуры). 

3.  Выяснить, подчиняется ли электропроводность монопластовой 
структуры графита закону Ома для участка цепи или она имеет такие же 
электрические свойства, как и кристаллический графитовый стержень. 

Обнаруженное нами небольшое сопротивление кристаллического графита 
можно объяснить «перескоками» электронов проводимости из одного слоя в 
другой, что уменьшает вероятность их взаимодействия с частицами 
кристаллической решетки. В монопластовой структуре, где электроны 
«вынуждены» проходить по всей цепочке атомов кристаллической структуры, 
возникает резкий рост сопротивления. Вследствие большого удельного 
сопротивления и малых размеров проводника, монопластовые структуры графита 
могут найти применение в качестве высокоомных тонкоплёночных резисторов в 
электротехнике. При этом, такой вид проводника обладает преимуществом по 
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сравнению с традиционными высокоомными резисторами, так как используется 
широко распространённое, дешевое вещество – графит, в отличие от дорогих 
сплавов металлов (никелин или константан); который к тому же химически не 
активен, а значит, может использоваться в агрессивных средах, в которых не 
могут работать сплавы металлов. 
 
Исследование физических свойств кутикулы волоса человека на 

основе методов атомно-силовой микроскопии 
 

Иджилова Ольга, 9 кл., МОБУ Лицей № 4, г. Таганрог, Ростовская область 
Руководители: Агеев Олег Алексеевич, Якунина Ольга Борисовна,  

г. Таганрог, Ростовская область 
 

Изучены волосяные кутикулы человека на основе методов атомной силовой 
микроскопии (АСМ). Ранее изучение интересующих нас структур проходило только 
с помощью оптического и электронного микроскопов, что давало возможность 
получить лишь геометрические размеры образцов. Исследование с помощью АСМ 
биологических объектов, таких, как волосы, позволяет узнать геометрические, 
магнитные, электрические и некоторые другие параметры. Эти данные могут быть 
очень полезны для разных областей науки.  

Название атомно-силового микроскопа (зондовая нанолаборатория (ЗНЛ) 
Ntegra Vita (производитель - ЗАО “Нанотехнология-МДТ”, г. Зеленоград) 
происходит от принципа его действия. Тонкая игла - зонд находится на конце 
кантилевера – тонкой пластинки, способной изгибаться под действием небольших 
атомных сил, которые возникают между исследуемой поверхностью и кончиком 
зонда. На кончик кантилевера направлен лазерный луч, отражающийся от его 
алюминиевого зеркального слоя и попадающий в четырехсекционный фотодиод. 
Малейшие отклонения кантилевера приводят к смещению луча лазера 
относительно секций фотодиода, что в свою очередь меняет сигнал с фотодиода, 
показывающего смещения кантилевера. Изображение создается с помощью 
специального компьютера посредством программы Nova, а также регистрируются 
другие виды данных, в зависимости от типа кантилевера. Все данные 
обрабатываются с помощью специализированного редактора.  

Были исследованы волосяные кутикулы человека после использования трех 
видов шампуней. Анализ геометрических параметров кутикул осуществлялся 
полуконтактным режимом сканирования, методом рассогласования, что позволило 
отобразить мелкие неоднородности на фоне крупных чешуек волоса.  

Анализ АСМ – изображений, полученных после использования 1-го шампуня, 
показал наличие микронных и субмикронных артефактов, размеры которых 
изменялись в диапазоне 100 нм - 2 мкм, «приподнятость» чешуек составляла 
порядка 300 – 600 нм. Анализ полученных АСМ-изображений показал, что 
поверхность волос, помытых 2-м шампунем, имеет множество субмикронных 
артефактов, размеры которых колеблются в пределах 100-800 нм, а сами кутикулы 
«приподняты» на высоту порядка 300-500 нм. После использования 3-го шампуня 
параметры поверхности кутикул изменились, отсутствовали субмикронные 
артефакты и «приподнятость» чешуек уменьшилась и стала составлять порядка 
100-350 нм. Во всех случаях поверхность кутикул атомарно гладкая.  

Таким образом, выбор шампуня сильно влияет на геометрические параметры 
волосяных кутикул. Показано, что использование образца № 1 приводит к 
большему раскрытию кутикул (в результате чего обнажается корковое вещество и 
теряется способность волос удерживать влагу, повышается сухость волос) и 
вызывает нарушения однородности проводимости волос. 
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Определение удельного заряда электрона методом Томсона 
 

Иваницкий Илья, 11 кл., МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону 
Руководитель: Ахназарова Варвара Вартановна, учитель физики  

МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону 
 

Удельный заряд электрона е/m относится к числу фундаментальных 
физических констант таких, как скорость света (с), постоянная Планка (h), 
постоянная Больцмана (k) и др. При движении электрона в электрических и 
магнитных полях траектория электрона определяется конфигурацией 
электрических и магнитных полей и отношением заряда электрона к его массе. 
Для изучения движения электрона в электрическом и магнитном полях и 
определения удельного заряда этих частиц мы провели лабораторные измерения 
с помощью катушек Гельмгольца и электронно-лучевой трубки. 

В результате проведенной работы было выяснено, что термоэлектроны 
ускоряются электрическим полем в электронно-лучевой трубке, а затем под 
действием магнитного поля, создаваемого катушками Гельмгольца, вектор их 
скорости меняет только направление, по модулю оставаясь неизменным. Внутри 
электронно-лучевой трубки находится аргон под низким давлением. В процессе 
рекомбинации ионов и электронов по траектории движения электрона 
наблюдается свечение, что делает траекторию видимой и позволяет установить 
радиусы орбит электронов. Электроны движутся по окружностям разных радиусов. 
Причем эти радиусы зависят только от индукции магнитного поля и удельного 
заряда частицы. Проведенный эксперимент позволил оценить удельный заряд 
электрона и погрешность его определения. 
 

Влияние магнитного и электрического полей  
на скорость и степень прорастания семян фасоли обыкновенной 

 
Пономаренко Юлия, МОУ СОШ № 40, г. Новороссийск, Краснодарский край 

Руководитель: Мануйлова Галина Николаевна,  
учитель физики МАОУ СОШ № 40 имени М.К. Видова,  

г. Новороссийск, Краснодарский край 
 

Работа проведена с целью найти режимы воздействия полей на семена, 
увеличивающие всхожесть и ускоряющие прорастание. В результате проведенных 
исследований выяснилось, что поля влияют на фитогормоны, стимулирующие 
прорастание семян, воздействуют на биохимические реакции путём изменения 
проницаемости для различных элементов, биологических мембран. Электрическое 
поле инициирует процесс прорастания семян, тем самым увеличивая скорость 
прорастания и процент всхожести семян. Одновременно было установлено 
отрицательное влияние магнитного поля на скорость прорастания и всхожесть 
семян. Магнитное и электрическое поля, действующие одновременно, оказывают 
аналогичное действие. Поэтому необходимо следить за наличием данных полей, 
так как растения к ним очень чувствительны. Результаты исследования могут быть 
широко использованы как садоводами, так и в промышленных условиях для 
ускорения роста семян. 
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Секция «Фольклор и этнография» 
 

Подворье казаков Верхнего Дона: прошлое и настоящее 
 

Березовская Екатерина, 8 кл., МОУ Шолоховская гимназия, ст. Вёшенская, 
Шолоховский район, Ростовская область. 

Руководитель: Лукашёва Елена Петровна, учитель истории и обществознания, 
МОУ Шолоховская гимназия, ст. Вёшенская, Шолоховский район, Ростовская область. 

 
Важным компонентом материальной культура является жилищно-

поселенческий комплекс, включающий в себя собственно жилища, хозяйственные 
постройки и сооружения, обеспечивающие жизнь людей (ограждения, колодцы на 
подворье и др.). Его также относят к субкультуре жизнеобеспечения, включая в 
основной жизнеобеспечивающий комплекс. В работе рассматривается подворье 
казаков верхнего Дона. В основном привлекаются материалы, связанные со 
станицей Вешенской и ее хуторами. 

Актуальность работы объясняется тем, что в условиях быстрых перемен в 
нашей жизни есть опасность потерять связующую нить с прошлым. Станица так 
быстро меняется в плане архитектуры, что старые жилища скоро станут редкостью 
и видеть их можно будет разве что в кино. Очень хочется, чтобы молодое 
поколение не забывало свою историю, сохраняло традиции, любило казачий край.  

Объект исследования – подворья казаков Верхнего Дона в конце XIX – начале 
XXI веков. Предмет исследования – жилые и хозяйственные постройки казаков в 
станице Вёшенской, х. Кружилинском.  

Гипотеза: жители ст. Вёшенской продолжают сохранять некоторые традиции 
казачьего подворья. Цель работы – выяснить архитектурные особенности 
строений в казачьих поселениях Верхнего Дона. Для её достижения были 
поставлены следующие задачи: а) познакомиться с жилыми и хозяйственными 
постройками казаков XIX – начала XXI веков; б) выявить общие и различные черты 
в архитектурных сооружениях; в) выявить наиболее распространенные 
современные постройки; г) выяснить, какой строительный материал 
использовался, какой применяется сейчас; д) изучить приметы, традиции, которые 
использовались при строительстве. 

Использовались следующие методы исследования: 
1. Теоретические: изучение музейных, архивных материалов, различных 

литературных и научных источников; сравнение полученных данных; анализ 
полученных материалов. 

2. Практические: интервьюирование; социологический опрос. 
Нами были изучены различные источники:  
1. Роман М. А. Шолохова «Тихий Дон».  
2. Материалы Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. 
3. В качестве источника использовались полевые материалы - воспоминания 

старожилов. Опрос проводился на базе составленных вопросников. 
4. Данные районного архива и МУП «Архитектурно-градостроительного бюро 

Шолоховского района». 
5. Из опубликованных источников можно выделить статью М.Ф. Попова. 

«Бытовая культура казачества Верхнего Дона конца 19 - начала 20 века» //. 
Вёшенский сборник № 3.  

В основной части работы представлен материал, характеризующий различные 
типы казачьих построек, произведён сравнительный анализ жилищ, хозяйственных 
построек, заборов, строительного материала. В ходе работы мы пришла к выводу, 
что выбранные методы оказались эффективными и позволили достичь цели и 
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решить поставленные задачи. Полученный материал подтвердил гипотезу. 
Действительно, жители станицы Вёшенской продолжают сохранять некоторые 
традиции казачьего подворья. Но в то же время современные подворья казаков 
имеют свои особенности в плане построек, использования строительного 
материала, планировки жилищ. 

 
«Мифологическое» в картине мира современного молодого 

человека 
 

Малаховская Вероника, 11 кл., МОУ ГЮИ, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Архипенко Наталья Анатольевна, доцент кафедры общего и 

сравнительного языкознания ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
 

В работе рассматривается картина мира современного молодого городского 
жителя. Актуальность обращения к исследованию картины мира современного 
молодого человека связана с одной из серьезнейших социальных проблем 
современности - усилением мировоззренческого разрыва между поколениями. С 
этим связана необходимость обращения гуманитарных наук, в частности, 
дисциплин, занимающихся изучением духовной культуры, фольклора, обрядов и 
верований, к картине мира представителей молодого поколения - для выработки 
педагогических, психологических и т.п. рекомендаций при осуществлении 
коммуникации между людьми разного возраста.  

Исследователи обратили внимание, что современный человек в своих 
представлениях о мире во многом наследует отдельные элементы традиционной 
русской картины мира. К наиболее устойчивым ее элементам относится 
мифологическая картина мира. Важно изучить место традиционной 
мифологической картины мира в сознании молодого человека, решить, что 
вытесняется, а что остается неизменным. Это поможет найти ответ на вопрос, 
насколько новым оказывается мироощущение молодого поколения. 

В нашем исследовании мы обращаемся к картине мира среднестатистического 
молодого человека, не принадлежащего к какой-либо субкультуре. В имеющихся 
работах по мифологической картине мира современного человека в качестве 
информантов чаще всего выступают люди среднего и пожилого возраста. 
Молодые же люди либо включаются в семейный нарратив, либо рассматриваются 
как носители субкультурной мифологии (туристы, студенты, анимешники и т.д.). 

Объект исследования – картина мира современного молодого человека. 
Предмет исследования – мифологическая составляющая картины мира – ее 

содержание и способы представления. 
Задачи исследования: 

1)  изучение литературы по проблемам городской культуры, мифологии, 
городского фольклора; 
2)  составление программы-опросника для сбора информации; 
3)  проведение интервью в соответствии с целью исследования; 
4)  обработка и анализ собранных полевых материалов; 
5)  изучение и описание содержания мифологической составляющей в 
картине мира современного молодого человека и формы его представления. 

В качестве гипотезы мы хотим выдвинуть утверждение, что мифологическая 
составляющая занимает значимое место в картине мира современного молодого 
человека. С одной стороны, в сознании сохраняется традиционные для русской 
картины мира мифологические верования, но в редуцированном виде, с другой – 
актуальные сферы жизни подвергаются вторичной мифологизации. 

В первой главе рассматривается понятие картины мира в целом и такого 
аспекта, как мифологическая картина мира. Во второй главе проводится анализ 
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полученных данных и делается вывод о возникновении нового жанра фольклора – 
рассказов о «вызывании» мифологических персонажей. 

 
Рис в культуре питания жителей Западного Батайска 

 
Засименко Алена, 8 кл., МОУ ДОД ЦДЭБ, г. Батайск, Ростовская область. 

Руководитель: Пилипчук Лариса Ивановна, педагог дополнительного образования МОУ 
ДОД ЦДЭБ г. Батайска Ростовской области. 

 
Пища – один из компонентов культуры питания любого народа. В 

этнографической литературе отмечается, что это – наиболее устойчивый из 
компонентов. Поэтому изучение пищи, традиций питания привлекает внимание 
исследователей. 

Актуальность темы определяется тем, что, несмотря на ряд крупных работ по 
культуре питания народов мира и русского народа, в частности, в науке мало 
региональных исследований, посвящённых изучению обычаев и обрядов, 
связанных с употреблением в пищу риса.  

Объект нашего исследования - население Западного Батайска (бывшего села 
Койсуг) русской и корейской национальности, разных возрастных категорий. 
Предмет исследования: - традиции употребления и использования риса жителями 
Западного Батайска. Цель исследования: выявить особенности употребления в 
пищу риса жителями Западного Батайска, сравнив с традициями питания русского 
и корейского народов. 

Задачи исследования:  
1) проследить историю риса – как элемента культуры питания народов мира и 

особенности его распространения в России;  
2) проанализировать традиции употребления риса на семейных праздниках в 

Западном Батайске;  
3) исследовать традиции использования риса в обычаях и обрядах зимних 

календарных праздников у жителей Западного Батайска. 
Основу исследования составляли:  
1) изучение литературных источников;  
2) анализ этнографических материалов (свидетельства местных жителей);  
3) обработка анкетных данных;  
4) исследование фотографических документов. 
Функции пищи в человеческом обществе весьма разнообразны. Культура 

питания - важная часть жизни разных народов мира. Ведь наряду с функцией 
общения (совместного принятия пищи), она выполняет и функцию социального 
разобщения (пищевые запреты и ограничения). Кроме того, у каждого народа свои 
традиции в использовании тех или иных элементов питания, например - риса. 
Множество легенд о рисе подтверждает его особенное влияние на жизнь людей. 
Кроме основных своих функций, как продукт питания, рис исполняет роль 
ритуальной пищи, сопровождающей важные моменты человеческой жизни: 
рождение, свадьбу, смерть.  

Таким образом, мы видим, что рис как важный элемент культуры питания 
объединяет народы не только географически, но и исторически, образуя духовную 
связь, уходящую в глубь времен.  
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Ойконимы Красносулинского района 
 
Соколова Юлия, 11 кл., МОУ СОШ № 2, г. Красный Сулин, Ростовская область. 

Руководитель: Яковлева Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы, 
руководитель НОУ «СократИК», МОУ СОШ № 2, г. Красный Сулин, Ростовская область 

 
Тема исследования: «Ойконимы Красносулинского района». Интерес к теме 

вызван изучением истории родного края, увлечением топонимикой, лингвистикой, 
краеведением.  

Актуальность исследования определяется тем, что изучение топонимических 
единиц остаётся одной из важнейших задач отечественного языкознания. Поэтому 
представляется важным собрать и объяснить названия всех ойконимов 
Красносулинского района, привлечь внимание к топонимике родного края, 
проводить просветительскую работу среди учащихся и взрослых.  

Цели и задачи исследования. Целью исследования является описание 
ойконимов Красносулинского района, составление в дальнейшем историко-
лингвистического словаря населённых пунктов Красносулинского района 
Ростовской области.  

Для достижения указанной цели в ходе исследования решались следующие 
задачи:  

а) Составление картотеки ойконимов Красносулинского района;  
б) Анализ ойконимического материала по характеру семантических основ;  
в) Выявление основных тематических групп ойконимов;  
г) Составление историко-лингвистического словаря «Ойконимы 

Красносулинского района». 
В первой части исследования собран материал о названиях хуторов и посёлков 

Красносулинского района по территориальной принадлежности.  
Вторая часть содержит отантропонимические ойконимы – названия в честь или 

в память известных людей края или мира.  
В третьей главе собраны названия, связанные с природными объектами: 

водоёмами, особенностями ландшафта и т.д.  
Четвёртая часть посвящена «советонимам», т.е. названиям, появившимся в 

советскую эпоху.  
Современная ойкономия Красносулинского района формировалась в течение 

длительного времени под влиянием различных индоевропейских и 
неиндоевропейских языков. Лексико-семантические группы донской ойкономии 
отражают специфику окружающей среды и заселения нашего региона. В целом 
наблюдения над ойконимией показали, что в ней отражаются исторические и 
социально-культурные факты развития нашего края. Имело место и 
идеологическое воздействие на топонимику. 

 
Головной убор как культурное наследие казачества:  

символика и традиции 
 

Глушкова Анна, 11 кл., МОУ Лицей № 58, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Погорелова Елена Юрьевна, учитель истории, руководитель объединения 

«Юные этнографы» МОУ Лицей № 58, г. Ростов-на-Дону. 
 

В произведениях научной и художественной литературы, в донском казачьем 
фольклоре мы встречаем многочисленные упоминания о головном уборе казака 
как символе. Однако дается эта информация размыто, без ссылок на 
первоисточники. Эта тема никем ранее не исследовалась.  

Объектом исследования являются военные и бытовые аспекты использования 
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традиционного костюма. Предметом исследования выбрана символика головного 
убора.  

Цель работы: Собрать информацию о многообразии символики, которой 
наделен казачий головной убор, и определить его ролевое назначение.  

Гипотеза автора – «Если головной убор казачества - неотъемлемая часть 
военной формы, то и его символика должна отражать все стороны его военной 
жизни». Актуальность исследования в том, что на современном этапе 
возрождения казачества и его лучших традиций, в условиях образования 
молодежных казачьих клубов, школ и гимназий, знания о символике казачьей 
формы способны наполнить новым смыслом и содержанием не только процесс 
воспитания и обучения подрастающего поколения, но и возродить значимый пласт 
культуры донского этноса. 

Автор проводит исследование в фондах Донской публичной библиотеки, 
знакомится с экспонатами краеведческих музеев станицы Старочеркасской, 
городов Азова, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, изучает монографии и 
исторические труды, фольклор, анализирует опросные листы этнографических 
экспедиций 2008 года, проведенных обучающимися в Городском Центре детского 
и юношеского туризма в станице Старочеркасской и хуторе Ильинском (Гирин).  

Автор систематизирует и обобщает информацию, которая подтверждает 
выдвинутую гипотезу о том, что головной убор донского казака символизирует и 
отражает все стороны его военной службы. Многочисленные пословицы и 
поговорки, упоминания в публицистической, научной и художественной литературе 
свидетельствуют о том, что головной убор для казака был проявлением 
справедливости и законной борьбы за праволе дело. Оказалось, что 
сохранившееся до наших дней ношение головного убора на правой стороне не 
слепое следование старине, а нравственный принцип, основанный на идеалах 
казачьего воинства, регулярно доказывающих свое право на славу и 
преемственность. Головной убор - многосимволичен. Это и закон, который не 
давал казаку права на ошибку, берег его от соблазнов и проступков. Он и сила, 
служащая справедливости и добру. Это и символ гордости казачьего воинства за 
свою службу перед царем и Отечеством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 230

Секция «Химия и экология»  
 

Аромат в природе и в лаборатории 
 

Оленченко Илья, 10 кл., МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Цвигун Светлана Владимировна,  

учитель химии МАОУ «Донская реальная гимназия», г. Ростов-на-Дону. 
Научный руководитель: Курбатов Сергей Васильевич, доктор химических наук,  

профессор кафедры ХП и ВМС ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Аромат может создать хорошее самочувствие или дискомфорт. Если у нас 
возникают трудности в приспособлении к новой ситуации или в том, чтобы забыть 
прошлое, новый аромат сможет помочь нам изменить свое отношение или найти 
новые положительные способы реагирования. Любой запах, и аромат в том числе, 
является физическим явлением: медленным и постепенным переходом вещества 
из твёрдого или жидкого состояния в парообразное. Духи - это смесь множества 
летучих веществ с различной степенью летучести. Наиболее летучие испаряются 
первыми и дают духам первоначальные запахи (головная нота). Она даёт первое 
спонтанное впечатление о духах. Затем в течение нескольких часов испаряются 
среднелетучие вещества с примесью труднолетучих. Эти запахи составляют ядро 
и по ним определяют тип запаха духов. Называют их нотами сердца. 
Завершающие ноты запаха создают фиксаторы, состоящие из тяжёло летящих 
продуктов. Фиксаторами могут служить вещества растительного или животного 
происхождения, а также продукты синтеза. Отдушки используются в различных 
парфюмерных композициях. Синтетические отдушки производятся методом 
синтеза и очистки и позволяют, не истребляя растения и животных, получать 
ароматические композиции. 

Цель исследования: создать парфюмерную композицию на основе 
синтетических веществ, копирующую запах парфюмерии на натуральных эфирных 
маслах.  

Задачи исследования:  
а) Изучить методы получения эфирных масел и изучить их состав;  
б) Извлечь эфирные масла из растительного сырья различными способами;  
в) Получить синтетические вещества, имитирующие запах природных объектов;  
г) Создать парфюмерную композицию на основе натуральных компонентов и их 

синтетических аналогов. 
Выводы и практическая значимость: для получения натуральных пахнущих 

компонентов наиболее часто применяется перегонка и прессование, 
синтетическим путем легко получить запах, аналогичный природному; 
парфюмерные композиции на основе как природных, так и синтетических 
компонентов изменяют свой запах в соответствии с пирамидой запахов. 

 
Химия в красивых ногтях 

 
Моисеенко Ксения, 10 кл., МОУ СОШ № 21, г. Сальск, Ростовская область. 

Руководитель: Кушпит Валентина Дмитриевна,  
учитель химии МОУ СОШ № 21, г. Сальск, Ростовская область. 

 
Гениальность ученых в области косметологии не перестает нас поражать. Не 

нравится цвет своих волос, ресниц – можно перекрасить, осветлить, завить, 
нарастить; проблемная кожа – тоже не проблема, всевозможные тональные кремы 
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скроют любой недостаток на лице. А как же другие, не менее заметные мужскому 
глазу части вашего тела, например ногти? И до них наука добралась.  

Ни тщательный макияж, ни элегантная прическа, ни дорогое платье не 
скомпенсируют неухоженных ногтей с облетевшим лаком. Протягивая руку при 
знакомстве, вы даете себе характеристику: руки - это ваша визитная карточка.  

Актуальность поставленной темы: ухоженные руки и красивые длинные ногти - 
мечта каждой женщины! Их счастливые обладательницы привлекают к себе 
всеобщее внимание. Сейчас можно сделать красивые ногти с помощью 
современных технологий. Технология наращивания и дизайн гелевых ногтей в 
настоящее время все больше и больше совершенствуются. 

Основная цель работы: выяснить, является ли наращивание вредным для 
натуральных ногтей, а также для здоровья мастеров, занимающихся этим делом. 

Наращивание ногтей возникло еще в далеком прошлом, так как и раньше не 
все женщины от природы обладали красивыми, длинными и прочными ногтями. У 
жен фараонов ногти покрывались золотом, у жен вассалов серебром, рабы же не 
имели права покрывать ногти ничем. Клеопатра окрашивала свои длинные ногти в 
терракотовый цвет обыкновенной хной. В 20 веке Фред Слэк - дантист из 
Филадельфии - в процессе работы глубоко травмировал ноготь. Фред взял кусочек 
плотной фольги, сделал из неё первый в мире типс, а поверх положил 
пломбировочный материал. Подпилил его и получил подобие натурального ногтя. 
Боль прошла сразу, родной ноготь вскоре отрос и полностью восстановился. 
После этого при укреплении и наращивание ногтевой пластины стали 
использовать стоматологические материалы (акрил). 

Существует три основные технологии наращивания: акрил, гель, шелк. Виды 
дизайна ногтей: классика, французский маникюр, French Millennium, хрустальные 
ногти. 

Материалы, используемые для наращивания ногтей: гели (моделирующие, 
цветные и т.д.), расходные материалы (типсы, формы и т.д.), инструменты (УФ- 
лампа, пилки, пушер и т.д.), материалы для дизайна. 

Химический состав материалов для наращивания: метакриловая кислота, 
метилакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты), фотоинициаторы, 
цианоакрилат, бутилацетат, изопропанол, этилацетат. Все это - ядовитые 
вещества. У профессиональных парикмахеров и мастеров маникюра в крови 
находят в несколько раз больше вредных токсических веществ, чем у обычных 
людей, потому что в салонах продолжают по старинке использовать препараты, в 
состав которых входят вещества, с которыми химики работают в перчатках, под 
вытяжкой, в респираторе, а при скоплении большого количества паров 
легколетучих веществ - и в противогазах. 

Восстановление ногтей после наразщивания - достаточно длительный и 
кропотливый процесс. Ногти «обезвожены». Рекомендовано регулярное 
выполнение питательных масок для ногтей, состоящих из лимонного сока, морской 
соли и облепихового масла. 

Таким образом, популярное в последнее время наращивание ногтей может 
таить серьезную, а главное - неустранимую угрозу для здоровья. Оказалось, 
некоторые из главных компонентов, используемых при наращивании ногтей, могут 
вызвать сильнейшую аллергическую реакцию с необратимыми последствиями. 
Лучше всего ходить с натуральными ногтями, а если они слоятся и не растут, то 
укреплять всевозможными методами и пытаться их отрастить. Зато Вы будете на 
сто процентов уверены, что это никаким образом не повлияет на Ваше здоровье. 

 
 
 
 

 

 232

Витражное искусство дома 
 

Луценко Денис, 9 кл., МОУ лицей «Многопрофильный», г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Эрюжева Ольга Васильевна, учитель химии МОУ лицей 

«Многопрофильный» г. Ростова-на-Дону.  
Научный руководитель: Колодина Александра Валерьевна, кандидат химических наук, 

старший преподаватель кафедры ХП и ВМС ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Своими корнями стекло уходит в пятое тысячелетие до нашей эры. Уже тогда в 
древнем Египте выплавляли первые стеклоподобные материалы. С 15 века до 
нашей эры стали известны стеклянные сосуды в нашем привычном смысле. 
Учитывая более чем почтенный возраст материала, некоторые, возможно, с 
трудом сдержат улыбку, если им сказать, что этой хрупкой «старой деве» суждено 
большое будущее. Свыше 800 различных составов стёкол, из которых 
изготовляется около 45000 разнообразных видов изделий, – вот итог работы 
стекловаров. Но, как и прежде, стекло имеет один важный недостаток – хрупкость, 
которая остаётся трудно преодолимой проблемой и для специалистов наших 
дней. Несмотря на этот недостаток, из окрашенного стекла уже много столетий 
изготавливают замечательные произведения искусства – витражи. В 
исследовательской работе мы попытаемся найти рецепт создания этих 
замечательных шедевров из стекла. 

Цель исследования: поиск рецепта легкоплавкого цветного (витражного) 
стекла, варка которого не требует специализированного оборудования или особых 
условий.  

Задачи исследования:  
а) Изучить методы получения и крашения стекла;  
2) Подобрать оптимальный состав легкоплавкого стекла;  
3) Подобрать оптимальные условия для крашения стекла и сварить 

окрашенные стекла. 
Выводы и практическая значимость:  

1.  Для получения легкоплавких стекол с высокими оптическими и 
механическими свойствами оптимально подходят фосфатно-боратно-силикатные 
составы (реагенты в соотношении 1:1:1). 
2.  Цвет стекол зависит не только от красящего реагента, но и от состава 
стекломассы. Для каждого состава цвет подбирается эмпирически. 
3.  Оптические свойства стекол зависят не только от состава стекломассы, 
но и от времени и условий варки. 
4.  Полученные стекла могут с легкостью применяться для использования 
витражей. 

 
Исследование сорбционной активности опоки 

 
Костина Наталия, 11 кл., МОУ Лицей № 103 им. С. Козлова, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Пахомова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 
МОУ ДОД ДТДиМ г. Ростова-на-Дону, инженер химического факультета ЮФУ. 
 

В связи с широким использованием в различных областях науки и 
промышленности сорбционных процессов актуальным становится вопрос поиска 
дешевого и эффективного сорбента. Данная работа посвящена изучению 
сорбционной способности опоки из карьера в Ростовской области. 

Экологическая проблема сегодня достаточно актуальна. Концентрация 
тяжёлых металлов в природных водах постоянно возрастает. Одним из наиболее 
эффективных и простых способов, позволяющих очищать сточные воды от 
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токсичных примесей до требуемого уровня, является сорбция. При этом уделяется 
особое внимание сорбционным системам, где в качестве сорбентов используются 
природные минералы различного происхождения и структуры. 

Сорбция (от лат . sorbeo - поглощаю) - поглощение твердым телом или 
жидкостью какого-либо вещества из окружающей среды. Основные разновидности 
сорбции - адсорбция, абсорбция, хемосорбция. Важнейшие твердые сорбенты, 
способные к регенерации и применяемые в технике - активные угли, силикагель, 
цеолиты, иониты. Адсорбенты применяют в противогазах, в качестве носителей 
катализаторов, для очистки газов, спиртов, масел, для разделения спиртов, при 
переработке нефти, в медицине для поглощения газов и ядов. 

Среди твердых сорбентов особый интерес представляют опоки, как 
эффективный твердый сорбент, дешевый и доступный, не требующий особой 
переработки. Опока обладает высокой обменной способностью, а если взять 
активированный уголь, то он быстро «забивается», что приводит к 
неэффективности сорбции. Адсорбционные свойства оцениваются количеством 
модельного вещества, сорбированного единицей массы вещества при 
определенных условиях, а также временем защитного действия единицы объема 
вещества до полного его насыщения. Сорбционные свойства оценивают по таким 
характеристикам, как сорбционная емкость и сорбционная активность вещества. 

Одна из ростовских коммерческих организаций предоставила нам образец 
опоки из природного карьера для исследования её сорбционных свойств. 

 Новизна нашей работы состоит в том, что опока данного состава еще не была 
исследована. 

Цель нашей работы – выяснить возможности применения данного образца 
опоки в качестве сорбента (например, для очистки сточных вод). 

В наши задачи входило:  
1. Исследовать сорбционные свойства опоки по гостированной методике.  
2. Оценить пригодность опоки для очистки сточных вод от тяжелых металлов. 
Методы исследования: фотоколометрия, взвешивание, титрование, 

приготовление растворов, анализ и построение графиков, анализ теоретического 
материала. 

Исследование сорбционных свойств опоки показали, что предоставленный 
образец обладает достаточно высокой сорбционной активностью, сравнимой с 
сорбционной активностью активированного угля, следовательно, данный образец 
опоки может быть применен в качестве эффективного сорбента для крупных 
органических молекул. 

Исследование сорбционных свойств опоки по отношению к ионам тяжелых 
металлов показало, что опока может быть применена для очистки вод и растворов 
от ионов Fe3+ при рН=6-7. 

Изменение условие эксперимента позволит найти более широкое применение 
данного сорбента. Данное исследование продолжается в проектной деятельности 
экологического кружка Лицея №103, использующего в своей работе учебно-
лабораторное оборудование немецкой фирмы PHYWE. 

 
Газотранспортные реакции. Получение безводного хлорида никеля 

с помощью газотранспортных реакций 
 

Василенко Александр, 10 кл., МОУ лицей № 33, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Пахомова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования 

МОУ ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Цель исследования - подобрать оптимальные условия получения безводного 
хлорида никеля (II) с применением газотранспортных реакций. 
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Задачи исследования: 
1. Провести обзор литературы по теме «Способы получения химических 

веществ высокой чистоты; газотранспортные реакции и их применение для 
получения химических реагентов».  

2. Осуществить получение безводного хлорида никеля при помощи 
газотранспортных реакций, изменяя условия реакции. 

Для применения в качестве катализаторов металлов высокой частоты для 
целей неорганического синтеза, в качестве исходных веществ необходимо 
применение химических реактивов высокой чистоты. Такие реактивы бывает очень 
трудно приобрести, поэтому часто приходится синтезировать их в лаборатории в 
необходимых количествах. 

Методы решения задачи: 
1. Получение гексааминохлорида никеля: 25 г сульфата никеля NiSO4•7H2O 

растворили в 50 мл 24% NH4OH до полного растворения, раствор оставили стоять 
4 часа и отфильтровали от осадков загрязнений. К прозрачному фильтрату 
добавили 12,5 г NH4Cl. Кристаллы соли [Ni(NH3)6]Cl2 – ярко-фиолетового цвета 
отфильтровали на воронке Бюхнера, промыли аммиачным раствором соли 
аммония, затем 3 раза спиртом. Кристаллы сушили при 60oC 0,5 часа. 

2. Газотранспортный синтез безводного хлорида никеля: в большую 
термостойкую пробирку поместили 4 г кристаллов хлорида гексааминникеля, 
закрыли отверстие пробирки ватой и нагревали нижнюю часть пробирки в пламени 
спиртовки. Произошло разложение реактива, выделение аммиака и конденсация 
NiCl2(тв) на холодной части пробирки. Образовались мелкие желтоватые кристаллы 
хлорида никеля. 

Вывод: для получения небольших количеств безводного хлорида никеля 
высокой чистоты нет необходимости применять электрическую печь с термопарой. 
Применение упрощенного способа делает получение безводного хлорида никеля 
более доступным и облегчает задачу синтеза. 

 
Наше старое доброе мыло 

 
Выскребенцева Мария, 10 кл., МОУ Гимназия № 2, г. Сальск, Ростовская область. 

Руководитель: Одегова Валентина Алексеевна,  
учитель химии МОУ Гимназия № 2 , г. Сальск, Ростовская область. 

 
За последние годы, дома, а в особенности в промышленности, всё в большей 

степени наше доброе старое мыло энергично вытесняется новыми моющими 
веществами. 

Цель: понять, почему же наш старый друг - мыло, верой и правдой служивший 
человеку целые века, сдал свои позиции и уступил место целой плеяде новых 
синтетических детергентов? 

Для этого надо ответить на вопросы: В чем заключается моющее действие 
мыла? В чем уникальность свойств мыла, какие его недостатки? Как самим 
получить мыло кустарным способом? От чего зависит влияние состава мыла на 
кожу? 

Гипотеза: вероятно, мыльный раствор обладает свойствами отрывать частицы 
грязи, пота, жира и т.д. от кожи и тканей. Специфичность действия мыла зависит 
от состава мыла и наличия в нем каких-либо примесей. 

Ход исследования: изучение теоретического материала по данной теме. 
Эксперимент №1. Выявление состава мыла. Эксперимент №2. Почему мыло 
моет? Эксперимент №3. Получение мыла: а) ядрового; б) туалетного. 

Выводы: Растворимые мыла – это натриевые, калиевые или аммонийные соли 
высших карбоновых кислот (предельных и непредельных). Раствор мыла имеет 
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щелочную реакцию, и это - основная характеристика любого моющего средства. 
Мыла обладают двойной функцией: способность смачивать различного рода 
загрязнения - взаимодействовать с загрязняющими веществами; переводить 
отделённые, не растворимые в воде грязевые частицы в моющий раствор и 
удерживать эти плавающие частицы в моющем растворе. Помимо жировой 
основы, в состав мыла входят также различные добавки - наполнители, 
парфюмерные отдушки, красители, увлажняющие компоненты. Молекула 
жирового мыла - модель, которую химики используют для создания моющих 
веществ. Используя теоретические знания о мылах, можно на практике, путём его 
варки, получить кустарным способом мыло, которое хорошо мылится, с приятным 
запахом, обладает бактериальными свойствами, экологически чистое - как 
полученные нами образцы (мы применяли натуральное сырьё).  

В итоге мы узнали много нам неизвестного о мылах, сами получили мыло и 
помогли одноклассникам выбрать подходящее мыло для их кожи. Как видим, мыло 
вполне успешно может конкурировать с ситетическими моющими средствами, а во 
многих случаях быть и эффективнее их.  
 

Отходы – экологическая проблема хутора Платово 
 

Тегляй Анастасия, 8 кл., МОУ Платовская СОШ,  
х. Платово, Красносулинский район, Ростовская область. 

Руководитель: Васильева Любовь Николаевна, учитель биологии и химии  
МОУ Платовская СОШ х. Платово, Красносулинский района, Ростовская область. 

 
Цель исследования: изучить эколого-химическую обстановку в хуторе Платово. 

Задачи исследования: выявить, классифицировать и описать отходы и их влияние 
на экологию х. Платово; изучить химизм происходящих изменений в окружающей 
природе; предложить альтернативные способы утилизации отходов; разработать 
мероприятия по оздоровлению сложившейся ситуации, воспитанию экологической 
культуры школьников и хуторян 

Гипотеза исследования: просвещая население, в том числе школьников, можно 
добиться улучшения экологической обстановки в хуторе. 

Одной из актуальных проблем Ростовской области является проблема сбора, 
накопления, размещения, переработки накопленных отходов: бытовых и 
производственных. Многообразие видов отходов, непостоянство их состава 
и свойств, отсутствие сведений о процессах, происходящих при контакте разных 
видов отходов, отсутствие первичной обработки перед захоронением привели 
к тому, что площадь, занимаемая объектами размещения ТБО в Ростовской 
области с каждым годом увеличивается. 

Задачи исследования: Мы решили изучить проблему сбора, размещения и 
утилизации отходов в нашем хуторе. Таких исследований ранее не проводилось, и 
новизна изучаемого вопроса заключается в том, что мы эту проблему 
рассматриваем в селе. Сегодня села, как и города, стали источниками накопления 
отходов, потому что повысилась покупательская способность жителей, уровень 
жизни. Работа носит и практический характер, так как мы пытаемся дать 
рекомендации жителям по использованию и утилизации отходов. 

При работе мы использовали разнообразные методы: экспериментальный, 
наблюдения, работа с литературой, беседы с представителями различных служб. 
Все это анализировалось, делались выводы и умозаключения, предлагались 
способы по улучшению экологии хутора, совместно с жителями мы собирали 
подписи с целью закрытия полигона отходов, готовили материалы для местной 
газеты. Эти исследования проводились по методике, разработанной Т. В, 
Сажневой [1997], доцентом кафедры естественных наук РО ИПК и ПРО. 
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Составлена классификация отходов, выяснены причины наличия в хуторе 
«диких свалок». Проведен органолептический и химический анализ водных 
объектов, растительности и почвы на содержание соединений свинца, изучался 
водородный показатель снега в разных точках хутора, выяснена позиция местных 
органов и хуторян на сложившуюся экологическую обстановку, намечены пути 
выхода из данной ситуации.  

 
Хлеб, который мы едим 

 
Крицкая Юлия, 10 кл., МОУ СОШ № 3, г. Морозовск, Ростовская область. 

Руководитель: Марченко Ирина Александровна, учитель химии МОУ СОШ № 3,  
г. Морозовск, Ростовская область. 

 
Хлеб и хлебобулочные изделия занимают особое место на потребительском 

рынке. Хлеб - основной продукт питания, потребляемый ежедневно. За всю жизнь 
человек съедает в общей сложности 15 т хлеба. 

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к пищевым продуктам, потребление 
которых существенно влияет на функционирование организма, поэтому 
обеспечение безопасности продуктов питания для жизни и здоровья потребителей 
имеет особое значение. 

Цель данной исследовательской работы: изучение качества хлеба с помощью 
методов химического анализа. Задачи: изучить потребление хлеба и 
хлебобулочных изделий некоторыми слоями населения с помощью 
социологического опроса; познакомиться с требованиями ГОСТов к качеству 
хлебобулочных изделий; познакомиться с важнейшими количественными 
показателями хлеба: удельным весом, влажностью, кислотностью – и методикой 
их определения; провести сравнительный анализ качества исследуемых образцов 
хлеба; способствовать формированию бережного отношения к хлебу. 

Объект исследования: образцы хлеба, реализуемого в торговых сетях города 
Морозовска. Методы исследования: работа с научной литературой и Интернет – 
ресурсами; социологический опрос; химический эксперимент. 

Было принято решение доступными нам методами анализа (взвешивание, 
титрование) определить некоторые физико-химические показатели качества 
нескольких сортов хлеба (влажность, плотность, кислотность).  

Выводы: по органолептическим показателям все образцы соответствуют 
требованиям ГОСТов; все представленные образцы качественны в пределах 
срока реализации, однако в закрытом полиэтилене хранить хлеб не стоит; 
наибольшей плотностью обладает хлеб «Бородинский», наименьшей - пшеничный 
«Ванта»; все образцы хлеба имеют низкую влажность, вследствие чего хлеб будет 
крошиться при нарезке; кислотность представленных образцов хлеба 
соответствует требованиям ГОСТов; при приблизительно одинаковой 
калорийности чувство более длительного насыщения оставляет хлеб ржаной и 
«Бородинский»; при анализе сопроводительных этикеток хлеба в рецептуре не 
выявлено никаких добавок. Как видно из результатов экспериментов, 
исследованные образцы хлеба оказались качественными продуктами питания при 
правильном хранении, поэтому они могут занять достойное место на столах 
жителей нашего города. 

Самый обычный кусочек хлеба предстал перед нами как полноценный, 
сбалансированный и рациональный продукт питания, кладезь витаминов и 
других полезных веществ.  
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Секция «Экология и экологический 
мониторинг окружающей среды» 

 
Использование открытых водоемов для решения социальных 

вопросов населения Морозовского района 
 

Авдиенко Егор, 11 кл., МОУ СОШ № 6, г. Морозовск, Ростовская область. 
Руководитель: Шереметов Иван Иванович, учитель ОБЖ МОУ СОШ № 6,  

г. Морозовск, Ростовской области. 
 

Организация прудового рыбоводства – самый эффективный способ 
рыбохозяйственного использования и обеспечения экологической безопасности 
внутренних водоемов. С каждого гектара прудовой площади можно получить 
десятки центнеров ценных пород рыб в непосредственной близости от места ее 
потребления, управлять процессами разведения и выращивания мальков, 
регулировать их количество, оказывать воздействие на среду их обитания. В 
частности воздействовать на гидрохимический режим водоема, применять методы 
интенсификации для повышения продуктивности прудов и увеличения выхода 
высококачественной рыбной продукции и контролировать качество воды и рыбы, 
тем самым создавая благоприятные условия для развития туризма. Развитие 
прудового рыбоводства поможет решить и социальную проблему Морозовского 
района, вызванную нехваткой рабочих мест, вследствие вспышки африканской 
чумы свиней в 2009-2010 году. Разведение и реализация этих животных – 
основной источник существования сельского населения. Администрация 
Морозовского района поддержала инициативу о возрождении такой отрасли 
животноводства, как прудовое рыбоводство.  

Цель работы: биологическое, физико-химическое, санитарно-гигиеническое 
обоснование использования открытых водоемов для развития прудового 
рыбоводства, производства конкурентно-способной рыбной продукции и 
безопасного отдыха населения.  

Задачи: провести исследования прудов Морозовского района по химико-
физическим показателям и классифицировать их по степени загрязненности, 
определить водоемы, безопасные и благоприятные для отдыха местного 
населения и для развития промышленного прудового рыбоводства, разработать и 
внедрить на практике научно обоснованные методы зарыбливания и 
искусственной аэрации прудов. 

Работа проводилась в 2008-2010 годах на базе химико-токсикологического 
отдела Морозовской ветбаклаборатории и совместно с Морозовским отделением 
общества охотников и рыболовов. Методы исследования водоемов основаны на 
соответствующих требованиях ГОСТов и СанПиНов. В результате наших 
исследований во время полевых экспедиций были определены пруды, 
соответствующие требованиям по химико-физическим и бактериологическим 
показателям, разработан бизнес-план эффективного метода зарыбливания прудов 
(с расчетом экономической эффективности) методом гнезд. Два пруда были 
зарыблены по предложенной нами методике, и из этих водоемов получена 
продукция. Нами предложены и успешно опробованы методы искусственной 
аэрации водоемов, составлена карта-схема расположения и хозяйственного 
использования прудов, в сельских поселениях созданы новые рабочие места 
(бригады по разведению и выращиванию прудовой рыбы), местное население 
получило достоверную информацию о безопасных водоемах для отдыха. 
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Экологическое состояние водоема-охладителя  
Ростовской атомной электростанции 

 
Чайкина Светлана, 10 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Радуга»,  

г. Волгодонск, Ростовская область. 
Руководитель: Матерухина Антонина Михайловна, педагог дополнительного 

образования, руководитель объединения «Юный исследователь» МОУ ДОД ЦДОД 
«Радуга», г. Волгодонск, Ростовская область. 

 
В 13,5 км от г. Волгодонска находится Ростовская АЭС, а рядом с ней 

расположен водоем-охладитель. Он входит в систему технического 
водоснабжения атомной станции и предназначается для охлаждения конденсата 
турбин и вспомогательного оборудования. Этот водоем и является объектом 
данного исследования. Цель работы – исследовать экологическое состояние 
водоема-охладителя и выяснить химический состав воды. Тенденция повышения 
концентрации солей в водоеме-охладителе и в воде Цимлянского водохранилища 
делает актуальной оценку влияния на этот процесс Ростовской АЭС.  

Исследования проводились в течение весны, лета и осени 2010 года. 
Лабораторные работы были проведены под руководством сотрудников 
лаборатории очистных сооружений АЭС.  

Для выявления экологического состояния водоема-охладителя Ростовской 
атомной станции было проведено: 1) маршрутное исследование местности 
(выявление степени зарастания водоёма высшей растительностью, определение 
фауны водоёма); 2) замер радиационного фона с помощью дозиметра; 3) отбор 
проб воды из водоёма-охладителя и их химический анализ на содержание 
хлоридов, сульфатов, сухого остатка, нитратов, нитритов, аммонийного азота, 
водородного показателя, железа и фосфат-ионов; 4) сравнительный анализ этих 
показателей по годам (2001-2010 гг.); 5) сравнение качества воды водоёма-
охладителя и Цимлянского водохранилища, их теплового загрязнения. 

В ходе исследования выяснилось, что степень зарастания водоёма в 
сравнении с предыдущими годами уменьшается и в настоящее время составляет 
15-20% от общей площади водоёма. В водоёме встречается достаточно большое 
количество видов рыб, моллюсков, птиц и околоводных животных, что 
свидетельствует о достаточно комфортных условиях для их обитания, 
достаточной обеспеченности пищей. Регулярные замеры показали, что уровень 
радиации не превышает предельно допустимых концентраций и приближен к 
естественному фону. Важным выводом данной работы является то, что за время 
существования водоема-охладителя в нём сформировался режим повышенной 
минерализации, содержание сульфатов, хлоридов и сухого остатка в несколько 
раз превышает ПДК. Содержание биогенных элементов (минерального азота) 
незначительно, поэтому в отличие от Цимлянского водохранилища в водоёме-
охладителе не наблюдается так называемое «цветение» воды, т.е. развитие сине-
зелёных водорослей. Также доказано отсутствие теплового и минерализующего 
воздействия на Цимлянское водохранилище. 
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Повышение биологической активности грунта  
для выращивания рассады томатов 

 
Дьяченко Светлана, 10 кл., НОУ СОШ «Азъ Буки Веди», г. Ростов-на-Дону.  

Руководитель: Пономаренко Елена Сергеевна, учитель биологии и химии  
НОУ СОШ «Азъ Буки Веди», г. Ростов-на-Дону. 

Научный консультант: Безуглова Ольга Степановна, доктор биологических наук, 
профессор кафедры почвоведения биолого-почвенного факультета ЮФУ. 

 
Почва – невосполнимый природный ресурс. Процессы дегумификации 

(снижения естественного плодородия) отмечены на 87% площади 
сельскохозяйственных угодий Ростовской области. Минеральные удобрения не 
компенсируют полностью потери гумуса. Органические удобрения способствуют 
сохранению гумусового потенциала почвы.  

Целью данной работы является исследование применения спиртовой барды в 
качестве биологически активной добавки в составе грунта для выращивания 
рассады томатов. В настоящее время этот продукт не нашёл должного 
применения, а бесконтрольный выброс спиртовой барды в окружающую среду 
создаёт серьёзные экологические проблемы. 

Учитывая возможность практического использования результатов, решались 
следующие задачи: 1) определить влияние спиртовой барды на содержание в 
почве основных элементов минерального питания растений, темпы роста и 
урожайность; 2) определить оптимальную концентрацию барды для приготовления 
почвенной смеси. Полевой этап работы проводился на территории биологической 
станции ЮФУ, биохимические анализы почвы проводились на кафедре 
почвоведения биолого-почвенного факультета ЮФУ. 

Для исследования влияния спиртовой барды на рассаду томатов были 
заложены четыре варианта опыта в тридцати повторностях каждый: контроль, 
смесь с 10%, 20% и 30% объёма сухой барды в почвенной смеси. Большие 
концентрации барды в почве вызвали угнетение роста растений. Вероятно, 
большое содержание препарата привело к закислению почвы (рН барды – 5,18) и 
изменению её физических характеристик. После высадки томатов в открытый 
грунт наблюдали за наступлением фенологических фаз, учитывали количество и 
вес созревших плодов на каждом растении. Общая урожайность оказалась 
невысокой, но различия в контрольном и опытном вариантах было очевидным. 
Достоверность превышения веса плодов опытных растений на 32,7% была 
подтверждена статистической обработкой материала (р < 0,05). 

Образцы почвы для проведения биохимических анализов отбирались из 
прикорневой зоны растений. Для определения ферментативной активности почвы 
использовались биохимические методы, применяемые на кафедре агрохимии и 
почвоведения. Полученные результаты контрольных и опытных образцов 
подтвердили по всем исследуемым показателям повышение ферментативной 
активности почвы с внесением в неё 10% барды. Содержание барды в почве 
активизирует деятельность почвенной сапрофитной микрофлоры, о чём 
свидетельствует увеличение содержания ферментов каталазы, уреазы и 
инвертазы. Это, в свою очередь, повышает интенсивность процессов 
минерализации органических веществ и содержание основных элементов питания 
растений (азота и фосфора) и, как следствие, приводит к повышению урожая. 

По результатам исследовательской работы сделаны следующие выводы: 1) 
спиртовую барду можно использовать в качестве биологически активной добавки в 
составе грунта для выращивания рассады томатов; 2) добавление в почвенную 
смесь 10% объёма сухой спиртовой барды оказало положительное влияние на 
содержание в почве основных элементов минерального питания растений. 
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Имеются перспективы дальнейшей работы по исследованию экологически 
безопасных методов повышения биологической активности грунта для 
выращивания овощных культур. 
 

Результаты исследования уникальных памятников природы 
Каменского района (Ольховые колки и урочище «Хоботок») 

и сравнение степени их рекреационной нагрузки 
 

Князева Надежда, 9 кл., МОУ СОШ № 10, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область. 
Руководитель: Павлова Валентина Алексеевна, учитель химии и биологии  

МОУ СОШ № 10, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область. 
 

Объектами нашего изучения стали памятники природы Ольховые колки в 1.5 км 
от хутора Уляшки Каменского района и урочище «Хоботок» в 1.5 км от г. Каменска-
Шахтинского. Целью данного исследования было изучить природные особенности 
памятников природы регионального значения «Ольховые колки» и урочища 
«Хоботок», показать их уникальность и сравнить степень рекреационной 
деградации двух памятников природы (ПП).  

Нами были поставлены следующие задачи:  
1) выделить ключевые участки с разным типом растительности на территориях 

памятников природы и привести их геоботаническую характеристику;  
2) определить степень рекреационной деградации уникальных территорий;  
3) составить паспорта ПП урочища «Хоботок» и Ольховых колок;  
4) привлечь внимание учеников нашей школы к природному наследию родного 

края. 
Исследования проводились в полевых условиях и в школьной лаборатории. 

Урочище «Хоботок», действительно, является уникальным для степных мест 
памятником природы, так как на его площади разместился не только пойменный 
лес с редкими для степной зоны растениями, но и прослеживается геологическое 
строение района. Памятник природы Ольховые колки возле хутора Уляшкин – 
колковый ольховый лес, расположенный на 412 гектарах в микропонижениях 
песчаного массива, представляет уникальный по красоте ландшафт с редкими для 
нашей степной зоны растениями.  

Выделив ключевые участки зональной, экстразональной и интразональной 
растительности в урочище «Хоботок», мы составили их геоботаническую 
характеристику. На территории Ольховых колок изучили флору на четырёх 
ключевых участках. 

По состоянию ярусов леса определили стадии рекреационной деградации 
естественных лесных экосистем: 1-ю стадию (слабо нарушенные насаждения) на 
территории Ольховых колок; 2-ю стадию (средняя степень нарушенности 
сообщества) в пойменном лесу урочища «Хоботок». 

По результатам исследования были составлены паспорта урочища «Хоботок» 
и памятника природы Ольховые колки, а также предложены экскурсионные 
маршруты к памятникам природы. 
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Пляжи города 
 

Бугримова Татьяна, 10 кл., МОУ ДОД ЦДОД «Радуга»,  
г. Волгодонск, Ростовская область. 

Руководитель: Джепко Екатерина Николаевна, педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения «Экологический практикум» МОУ ДОД ЦДОД «Радуга»,  

г. Волгодонск, Ростовская область. 
 

В своей исследовательской работе мы попытались поднять социальную 
проблему, связанную с пляжами города. Беседуя с отдыхающими, знакомясь с 
проблемой культуры поведения в рекреационных зонах, для нас стала 
вырисовываться общая неутешительная картина с состоянием городских пляжей.  

На наш взгляд, эта тема близка не только Волгодонску, а многим городам 
России, и ее необходимо решать на уровне администраций городов.  

Исследования проводились с апреля по сентябрь 2010 г. Объектом 
исследования стали организованные и стихийные пляжи г. Волгодонска.  

Цель работы: ознакомиться с наиболее посещаемыми пляжами города, 
определить химический состав поверхностных вод на городских пляжах, провести 
социологический опрос на тему: «Популярные пляжи города» и лабораторные 
исследования качества воды в зонах рекреации. Основными методами работы 
являются беседа, наблюдение и интервьюирование, а также метод 
социологического опроса, привлечение независимых экспертов, контроль 
окружающей среды и экологический мониторинг. Лабораторные исследования 
проводились в ВИТИ НИЯУ МИФИ на кафедре инженерной экологии, 
лабораторные работы по определению качества воды проводились на базе АЭС в 
лаборатории очистных сооружений, в отделе охраны окружающей среды.  

Проведя проектно-исследовательскую работу, мы пришли к выводу, что пляжи 
(стихийные и городские) и водоемы, которые ежегодно используют жители города 
для отдыха, не соответствуют требованиям ГОСТа. Необходимо обратить 
внимание на состояние этих пляжей, установить предупредительные таблички. 
Особое внимание уделить шумозащитным экранам.  

Проведя мониторинг химического состава воды, можно сделать 
предварительный вывод: весной и в начале лета качество поверхностных вод на 
городских пляжах соответствует требованиям СанПи. Когда жара достигает 40°С, 
вода в водоемах начинает «цвести», за лето появляется большое количество 
мусора на пляжах, который, разлагаясь, попадают в воду, а к концу лета 
наблюдается много мертвой рыбы, что может быть связано с высокой 
температурой воды и воздуха.  

Качество воды, по сравнению с предыдущими годами, ухудшилось, особенно 
это ощутимо на пляже «ТРЦ». Пляж на «Котловане» соседствует с лодочной 
станцией, которая сильно загрязняет воду. Пляж на «Пятом» расположен на 
оросительном канале, вода там проточная, но ее состав также не соответствует 
требованиям ГОСТа. 

Ознакомившись с понятием «экологическая культура» и наблюдая за 
поведением большинства посетителей пляжей в зонах отдыха, мы поняли, что эта 
область культуры не знакома многим жителям нашего города. Мы считаем, что 
необходимо повышать уровень экологической образованности граждан.  
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Экологическое состояние пруда поселка Машзавод на реке 
Кадамовка и ее водоохраной зоны 

 
Баукова Екатерина, 9 кл., МОУ СОШ № 40, г. Шахты, Ростовская область. 

Руководитель: Ермаченкова Екатерина Федоровна,  
учитель биологии МОУ СОШ № 40 г. Шахты, Ростовская область. 

 
В степной зоне, с жарким сухим климатом, каждая капля влаги бесценна. Для 

поддержания водного режима реки Кадамовка много лет назад был создан пруд 
(Сидоровский став). Вода использовалась для полива дачных участков, водопоя 
коров, на оборудованном пляже отдыхали жители поселка. Несмотря на то, что 
водоём находится на окраине поселка, пруд и его береговая зона подвергаются 
большой антропогенной нагрузке.  

Цель исследовательской работы: провести оценку экологического состояния 
пруда и его водоохраной зоны. Нами были поставлены задачи: провести 
гидрохимические, гидробиологические исследования, изучить состав 
растительных сообществ и животный мир, выявить зоны экологической 
напряженности. 

Обследование береговой зоны выявило наличие неорганизованных свалок 
бытового и строительного мусора на левом берегу пруда. Здесь же производится 
регулярный выпас скота, что ведет к вытаптыванию травяной подстилки. 
Исследование видового флористического состава проводилось осенью и весной 
2010 г., что позволило составить полный список водных и околоводных растений, а 
также растительных и животных сообществ водоохраной зоны пруда. 
Исследование качества воды при помощи метода биоиндикации показало 
среднюю степень эвтрофикации, в иле много личинок комара звонца, трубочники 
встречаются единично.  

Исследование органолептических характеристик воды пруда показало, что его 
цвет соответствует водоемам культурно-бытового назначения, запах в пробе воды 
естественного происхождения от живущих и умерших организмов. Прозрачность 
воды составила – 1 м 15 см. Химический анализ воды в лаборатории очистных 
сооружений г. Шахты выявил высокую минерализацию и жесткость, по анионно-
катионному составу эти воды относятся к сульфатно-натриевым или хлоридно-
сульфатно-натриевым. Загрязнения водоемов сульфатами, связано с их 
поступлением из шахтных отвалов, где вынесенные из земных недр сульфиды 
окисляются на воздухе до сульфатов. Вода соответствует нормативам объектов 
рыбнохозяйственного назначения. Установлено высокое содержание марганца в 
бассейне р. Кадамовка. Превышение ПДК для поверхностных вод по алюминию 
было отмечено в верхнем течении в бассейне р. Кадамовка. На всей территории 
города содержание органических веществ в воде превышает ПДК, при этом 
максимальный уровень органических загрязнений поверхностных вод 
зафиксирован в сухой период в реке Кадамовка. 

Экологическое состояние водоохраной зоны неудовлетворительное и 
необходимо принимать меры по изменению ситуации. 
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Секция  
«Экономика и антикризисное управление» 

 
Инфляция в России (на примере семьи) 

 
Насруллаев Игорь, 10 кл., МОУ Кировская СОШ,  

п. Средний Маныч,  Веселовский район, Ростовская область. 
Руководитель: Эпова Валентина Николаевна,  

учитель географии и экономики МОУ Кировская СОШ,  
п. Средний Маныч, Веселовский район, Ростовская область. 

 
Инфляция является одним из самых важных вопросов в современной 

экономике, с успешным решением, которого напрямую связано процветание и 
одного государства, и всего мира в целом. 

Цель работы:  
1).Раскрыть понятие инфляции, а также ее сущность, причины и пути 

преодоления.  
2). Рассчитать ИПЦ на услуги ЖКХ для своей семьи, сравнить с данными 

Росстата и дать свою оценку инфляционным процессам 
В настоящее время инфляция – один из самых болезненных и опасных 

процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую 
систему в целом. По моему мнению, значительно выросли услуги ЖКХ за 
последние несколько лет. Сравнивая данные своей семьи с данными Росстата, мы 
установили, что разница по тарифам ЖКХ существенна: на газ – у нас расходы 
выше на 3,7%, на электроэнергию – выше на 3,95%.  

Темп инфляции за последние 3 года составляет – 49%. Причины инфляции в 
России: сырьевая направленность экспорта и фактическое разбазаривание 
ресурсов нашей страны Большинство проектов, бизнес-сделок в настоящий 
период имеют краткосрочный характер и цель – наживу. Отсюда и постоянное 
стремление коммерсантов – превысить инфляцию при расчете тарифов, чтобы 
получить больше прибыли.  

 
Учебно-исследовательский проект «Наши деньги - наши права» 

 
Молодцов Александр, 11 кл., МОУ Гимназия № 10, г. Шахты, Ростовская область. 

Руководитель: Авилова Александра Николаевна, учитель экономики  
МОУ Гимназия №10, г. Шахты, Ростовская область. 

 
Основной проблемой исследования стала неграмотность потребителей в 

сфере кредитопользования.  
Автором проекта была разработана анкета по изучению состояния 

информированности потребителей о системе кредитования. 
В анкетировании принимали участие 80 респондентов - обучающиеся в МОУ 

Гимназия № 10 г. Шахты и их родители. 
Результаты получены следующие. 
1. 52% опрошенных респондентов пользуются кредитами. 
2. Пользователи кредитами при принятии решения о получении займа 

испытали следующие трудности: 
- не могли сразу определить нужную сумму займа 15% респондентов; 
- не знали, в какой банк обратиться 58% респондентов; 
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- не могли определить тяжесть предложенных условий кредита 72% 
респондентов; 

- испытывали беспокойство о возможной просрочке возврата кредита 71% 
респондентов; 

- не знали, какими источниками информации об условиях кредитования 
пользоваться 89% респондентов. 

3. 52% респондентов сетовали на огромное количество времени, проведенное 
у кредитного инспектора в поиске информации 

4. Подвергались штрафным санкциям за просроченные платежи по кредитам 
48% пользователей кредитами; 

5. 50% заемщиков в просрочке платежа считают виновными себя - не хватает 
денег расплатиться по кредитам, 50% -не были предупреждены о штрафных 
санкциях во время получения кредита или невнимательно изучили кредитный 
договор. 

6. Все опрошенные респонденты считают недостаточными свои знания о 
кредитовании. 

Изучив проблему, мы предлагаем свой путь ее решения - учебно-социальный 
проект «Наши деньги - наши права». Этот проект абсолютно доступен с точки 
зрения финансового обеспечения, а также не вызовет трудностей при 
использования результатов проекта всеми желающими кредитопользователями. 
Разработана демоверсия сайта «Наши деньги - наши права». Проект работал 12 
месяцев в условиях социума нашей гимназии и дал положительную динамику в 
ликвидации неграмотности кредитопользователей в области своих 
потребительских прав. 

 
Сберегательные стратегии российских домохозяйств в 

посткризисной экономике 
 

Балдовская Павлина, 10 кл., МОУ Гимназия № 52, г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Антонов Валерий Владиславович, учитель истории и обществознания  

МОУ Гимназия № 52 г. Ростова-на-Дону. 
 

Цель работы – определить оптимальную стратегию вложения свободных 
денежных средств домохозяйств с целью сбережения и получения дохода в 
посткризисный период на основе анализа различных финансовых инструментов.  

В результате анализа доходности банковских депозитов, ценных бумаг, паевых 
инвестиционных фондов, иностранной валюты в России за 2010 г. и 
прогнозирования тенденций 2011 г. были получены нижеследующие выводы. 

Банковские депозиты являются одним из самых распространенных видов 
хранения свободных денежных средств населения. За 2010 г. доходность 
депозитов упала в среднем на 5%. При этом уровень инфляции на этот период 
закрепился на уровне 8,8%. Если предположить, что инфляции останется на 
прежнем уровне, то многие депозитные вклады не смогут покрыть ожидаемого 
уровня обесценивания денежных средств.  

Менее распространенны вклады в драгоценные металлы. Между тем их 
популярность растет. На фоне растущего спроса на драгметаллы за прошлый год 
золото подорожало на 30%, а серебро – на 50%.  

В ушедшем году динамика доллара и евро не отличалась устойчивостью. 
Однако она не была одинаковой у обеих валют. В середине года падение курса 
евро сопровождалось повышением курса доллара. Доллар закончил год в плюсе, 
на уровне 5,5%. Евро почти удалось приблизиться к прошлогоднему уровню, хотя 
в начале года евро было менее подвержено колебаниям. 
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В 2010 г. хорошие показатели были у ПИФов, составленных из акций 
телекоммуникационных, энергетических, металлургических компаний, а также 
некоторые паи из акций компаний, работающих на потребительский рынок. 

Как и предполагалось, по итогам года в лидерах оказались драгоценные 
металлы – золото и серебро. Показатели депозитов, доллара США и евро 
закончили год ниже уровня инфляции. Евро почти достигло прошлогоднего уровня. 
По оценке доходности депозитов следует заметить, что вложив деньги в начале 
года в банк на депозит под определенный процент, в конце периода, независимо 
от динамики изменения процентной ставки банков, ваш процент (оговоренный в 
договоре) уже не меняется. Составляя прогноз на 2011 год, необходимо 
принимать во внимание не только доходность, но и риски, связанные с разными 
инструментами инвестирования. Риск – это вероятность не получить ожидаемый 
доход, а также вероятность лишиться самого вложения. В основе нашего прогноза 
лежат экспертные оценки ожидаемой доходности и рисков вложений. Таким 
образом, фаворитами гонки этого года являются по-прежнему драгметаллы. 
Являясь победителями прошлого года, они прочно обосновались на вершине 
рейтинга. Относительно невысокие риски сочетаются с прибыльностью.  

В результате сравнения различных видов финансовых вложений, мы пришли к 
нижеследующим выводам. Основным преимуществом депозитов является их 
надежность, недостатком - низкие ставки доходности. Вклады в драгметаллы 
сейчас представляют наибольший интерес. Растет количество инвесторов, 
желающих вложить денежные средства в золото или серебро, а значит, вместе со 
спросом растет и цена. Вопрос только в том, насколько хватит этого невидимого 
двигателя, толкающего котировки вверх. Но эксперты сходятся во мнении, что 
энергия иссякнет не в этом году.  

Эксперты прогнозируют и значительный рост индексов РТС и ММВБ, поэтому 
при грамотном управлении ценные бумаги могут стать мощным орудием, 
приносящим неплохие прибыли. Однако высокие риски и средние показатели по 
рынку не дают возможности ценным бумаг продвинуться еще выше по лестнице 
прибыли. ПИФы считаются менее рискованными, так как их паи сбалансированы, 
т.е. состоят из акций разных компаний. 

По некоторым оценкам, доллар может превысить уровень инфляции, но низкие 
показатели в прошлом году дают лишь слабую надежду на это. Доллар, скорее 
всего, чуть-чуть не дотянет до этого уровня. Несмотря на ситуацию в еврозоне, 
есть надежда, что евровалюта закончит год в плюсе. 

Всегда есть вариант вложить личные денежные средства в разные 
инструменты инвестирования, тем самым диверсифицировав риски. Основываясь 
на приведенных выше доводах, можно вложить около 40% сбережений в 
драгметаллы, 15-20% в ПИФы, а остальные средства распределить между более 
надежными инструментами, такими как облигации и депозиты. 

 
Экономическое неравенство и человеческое развитие 
 
Макеева Дарья, 11 кл., МАОУ Лицей № 14 «Экономический», г. Ростов-на-Дону.  

Руководитель: Елисеев Владимир Николаевич, кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономической теории ЮФУ. 

 
Тема «Экономическое неравенство и человеческое развитие» актуальна тем, 

что экономический кризис усиливает экономическое неравенство, ухудшает 
человеческое развитие. Всвязи с чем в России возникли острые социально-
экономические диспропорции. Они выражаются в избыточном экономическом 
неравенстве, наблюдаемом во всех срезах национальной экономики – по 
территориям и отраслям промышленности, по доходам, потреблению и 

 

 246

сбережениям населения, распределению собственности, по человеческому и 
социальному капиталу. Это фактор торможения развития страны. 

Цель данной работы – показать благосостояние людей, причины глубокого 
экономического неравенства, уровень экономического развития РФ. 

Задачи:  
1) Определить сущность экономического неравенства;  
2) Рассмотреть уровень человеческого развития в современной России;  
3) На основе современных данных оценить количественные измерения 

человеческого развития, и, с учетом этого, определить рейтинг страны среди 
других стран.  

Экономический рост при неубывающей дифференциации доходов может 
привести лишь к некоторому улучшению ситуации, но принципиально не решает 
проблему бедности и повышения благосостояния всего общества. 

Богатые владеют высокими доходами и используют их на потребление (в 
широком смысле, включая накопление непроизводственной собственности) или 
вывозят за рубеж. А 80 процентов населения получают слишком низкие доходы по 
сравнению с величиной прожиточного минимума, из-за чего их человеческий и 
трудовой потенциал используется неэффективно.  

Россия в рейтинге человеческого развития занимает б5-е место после Албании 
(64-е) и перед Казахстаном (66-е). Все это лишний раз подтверждает, что уровень 
экономического и социального развития нашей страны весьма недостаточный, и 
изменить ситуацию можно только через очень серьезную модернизацию.  

 
Российская экономика после мирового кризиса 2008 года 

 
Евтушенко Адам, 11 кл., школа-интернат № 38, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Чернышева Галина Анатольевна, педагог дополнительного образования 
МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 

Научный руководитель: Елисеев Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

 
Мировой финансовый кризис 2008-го года – устойчивый финансовый кризис 

стран, которые входят в глобальную финансовую систему, основанную на 
доминировании американской финансовой системы над другими. Начавшись с 
проблем крупнейших компаний США, этот кризис быстро перерос в мировой. Уже в 
сентябре 2008 года мировой финансовый кризис начал разрастаться по всему 
миру. Крупнейшие мировые банки перестали существовать или сменили 
владельцев. В России это вылилось в банковский кризис. Фондовые рынки 
вступили в полосу нестабильности, что сразу отразилось на товарных рынках. 
Даже ведущие российские корпорации, такие, как «Газпром», понесли серьезные 
потери. Из-за недостатка ликвидности банки перестали кредитовать реальный 
сектор экономики и потребителей. Начался спад производства в большинстве 
стран Европы, Японии, США, России. Теперь речь уже пошла о глобальной 
рецессии. После финансового кризиса в 2008 году начался и мировой 
экономический кризис.  

Однако по итогам 2009 года российский фондовый рынок оказался мировым 
лидером роста, индекс РТС вырос в 2,3 раза. Российскому фондовому рынку 
удалось отыграть большую часть падения, происшедшего в начале мирового 
финансового кризиса. Потери экономики России оказались меньше, чем это 
ожидалось в начале кризиса. По мнению многих, отчасти это произошло 
благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло 
правительство.  

Вместе с тем, существующие и выявившиеся в нашей стране проблемы в 
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экономической сфере, после «нахлынувшего» глобального экономического 
кризиса, не позволяют со стопроцентным оптимизмом смотреть в будущее, и 
многое ещё предстоит сделать.  

В данной исследовательской работе мы постарались подробно рассмотреть 
сложившуюся на данный момент ситуацию в мировой экономике; 
проанализировав особенности экономической ситуации до начала кризиса и 
специфику развития самого кризиса в той или иной стране, выделив две группы 
стран и определив особенности их антикризисной политики. 

Учитывая, что российская экономика существенно связана с мировой и 
значительно на неё влияет, нами сделан акцент на антикризисной политике 
российских властей.  

Мы выделили главные вызовы в экономической и политической сферах, 
ожидающих Российскую Федерацию в 2010-е годы. Рассмотрели ситуацию в 
российском бизнесе – в частности, как вели себя частные компании в период 
кризиса. Подвели итоги кризисного периода для российской экономики, выделили 
основные приоритеты экономической политики властей РФ на ближайшие годы. 
Дали собственную оценку антикризисной политике властей стран мира, в том 
числе и России. Определили основные риски ближайшего десятилетия и сделали 
прогноз относительно развития мировой и российской экономики в будущем.  

 
Оценка инвестиционной привлекательности сегментов рынка РФ в 

период кризиса (на примере телекоммуникационной отрасли) 
 

Анчутина Анна, 11 кл., ЧОУ «Гимназия № 1», г. Новороссийск, Краснодарский край. 
Руководитель: Пруцкова Лариса Алексеевна, учитель информатики  

ЧОУ «Гимназия № 1» г. Новороссийск, Краснодарский край. 
 

Одна из задач, стоящих перед современным обществом, заключается в 
создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации 
экономического роста, повышения качества жизни населения. Достижение 
поставленной задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики. В условиях кризиса успех перспективных отраслей непредсказуем, 
поэтому для инвесторов важно определить потенциальные точки роста, как на 
настоящий момент, так и после кризиса - для того, чтобы вкладывать деньги в 
перспективные сегменты рынка. На решение этой проблемы и направлено данное 
исследование.  

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что в нынешних 
условиях финансирования телекоммуникационную отрасль ждет глубокий спад, 
так как в любой новостной ленте встречаются статьи о падениях прибыли, 
объемах и сокращении персонала IT-лидеров. 

В работе разработаны критерии и адаптированы методы оценки 
инвестиционной привлекательности телекоммуникационной отрасли в условиях 
кризиса.  

Методика включает:  Разделение понятия инвестиционной привлекательности 
на две составляющие: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск;  
Определение веса и оценки каждого из частных видов потенциала и риска;  
Вычисление интегрального показателя. 

Вычисленная оценка для телекоммуникационного сектора равна 6,9035. 
Применяя шкалу Харрингтона для качественного анализа полученного результата, 
можно сказать, что отрасль обладает высоким уровнем привлекательности для 
инвестиций в дальнейшее развитие, что опровергает выдвинутую гипотезу. Надо 
полагать, это свидетельствует о недостаточной оценке нами всех факторов, 
действующих одновременно и разнопланово.  
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Секция «Инновационные проекты» 
 
Модернизация энергосбережения в МОУ Гимназия № 25 

 
Кондрашов Илья, 10 кл., МОУ Гимназия № 25, г. Ростов-на-Дону. 

Руководитель: Попова Людмила Георгиевна, учитель физики,  
 МОУ Гимназия № 25, г. Ростов-на-Дону. 

 
МОУ Гимназия № 25 получает электроэнергию из общей энергетической сети 

Российской Федерации. Вся эта энергия - есть энергия, полученная на АЭС, ГЭС и 
ТЭС. В настоящее время наша гимназия, как и многие другие школы и 
предприятия, по праву считаются неэнергоэффективными.  

Цель нашей работы: сохранение энергетических ресурсов РФ и экономия 
материальных ресурсов гимназии №25. Работа является актуальной, так как наша 
гимназия обязана, как и другие учреждения и организации, искать пути 
сбережения энергетических ресурсов. После проведённых оценочных расчётов 
экономической эффективности модернизации электроснабжения, директор 
гимназии может взять данную работу как основу для более точных расчетов. 

В основной части работы мы анализируем, выгодны ли альтернативные 
источники энергии. Рассматриваются основные достоинства и недостатки как 
альтернативных источников энергии, так и энергосберегающих ламп. Приходим к 
выводу, что для решения возникшей проблемы необходимо рассмотреть, как 
вариант, энергосберегающие лампы. Проводим объективные расчеты для поиска 
правильных путей энергосбережения для гимназии.  

В заключительной части работы делаем вывод: замена люминесцентных ламп 
на энергосберегающие выгодна гимназии. Окупаемость произведенных при этом 
затрат произойдет уже через 3,5 года. 

 
Экологические и экономические аспекты современной нормативно-
правовой базы эксплуатации автомобильного транспорта России 

 
Волоконская Мария, 9 кл., МАОУ лицей 14 «Экономический»,  

МОУ ДОД ДДТ г. Ростов-на-Дону. 
Руководитель: Трифонова Светлана Николаевна, методист МОУ ДОД ДДТ 

Железнодорожного района, г. Ростов-на-Дону  
 

Одним из существенных факторов, негативно влияющих на природу, является 
транспорт, в частности, автомобильный, которого в городе Ростове-на-Дону уже 
около 400 тысяч единиц. Актуальность работы состоит в том, что экологическая 
обстановка в Ростове-на-Дону вследствие увеличения вредных выбросов 
автомобильного транспорта с каждым годом ухудшается. Ситуация еще более 
обострится в связи с принятием ст. 19.5 Правил дорожного движения о 
необходимости включать автомобилям в светлое время суток фары ближнего 
света.  

По имеющимся данным, за время применения ст. 19.5 езда по городу с 
включенными фарами в городе практически не изменило число ДТП, по 
сравнению с заметным уменьшением ДТП на межгородских дорогах (на трассах). 

Целью исследования является проведение экологической и экономической 
оценки реализации указанных изменений в ПДД. Результаты расчетов могут быть 
предложены региональным властям для принятия необходимых решений, 
связанных с улучшением экологической обстановки в городе. 
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В работе убедительно доказано, что при разумном подходе к указанной статье 
ПДД с учетом географического положения нашего города и режима движения в 
нем возможно реальное существенное снижение загрязнений атмосферы 
автомобильным транспортом. Приведенные расчеты показывают, что при 
безусловном выполнении указанного пункта ПДД в г. Ростове-на-Дону 
автомобилями в течение суток будет дополнительно расходоваться около 90 тыс. 
литров бензина на сумму 2 млн. руб. При этом происходит неоправданное 
ухудшение экологической обстановки в городе. На основании проведенных 
расчетов подвергается сомнению целесообразность выполнения указанного 
пункта ПДД в городах, расположенных в южных регионах России. 

Автор вносит обоснованные предложения по приведению нормативно-
правовой базы эксплуатации автомобильного транспорта в соответствие с 
реальными условиями, с учетом экологических и экономических факторов и 
рационального использования сырьевых ресурсов.  

 
Получение и исследование катализаторов  

для экологически чистых топливных элементов  
 
Буравлева Ольга, 10 кл., МОУ СОШ № 83, МОУ ДОД ГЦДТТ, г. Ростов-на-Дону 
Кудрявцева Елена, 10 кл., МОУ СОШ № 83, МОУ ДОД ГЦДТТ, г. Ростов-на-Дону 
Руководители: Середа Наталья Витальевна, учитель физики, МОУ СОШ № 83;  

Михейкин Алексей Сергеевич, аспирант физического факультета ЮФУ. 
 

Эффективное использование традиционных энергоносителей, разработка 
методик использования восполняемых источников энергии, поиск новых 
неуглеродных энергоресурсов - триединство одной из самых серьезных 
глобальных задач XXI века. От результатов решения этой проблемы зависит 
место нашего общества в ряду развитых в экономическом отношении стран и 
уровень жизни граждан. Поддержание стабильно высокого уровня жизни диктует 
поиск чистых, безопасных, надежных и бесперебойных источников энергии.  

Всем этим требованиям удовлетворяет водородная энергетика. Водородная 
энергетика будет интенсивно развиваться либо когда цены на нефть взлетят до 
невиданных высот, либо когда с развитием нанотехнологий будет значительно 
упрощен процесс водородной генерации.  

Исследование в области нанотехнологий и их широкое применение 
сталкивается с необходимостью решения чисто фундаментальных задач, 
обеспечивающих понимание основных свойств наноматериалов и способов их 
технологической обработки. Именно нанотехнологии могут существенно помочь 
разработкам в водородной энергетике, поскольку уже сейчас предоставляют 
решения для каждого из трех ключевых ее аспектов – производства водорода, его 
хранения и создания эффективных топливных ячеек. В топливных элементах 
химическая энергия топлива и окислителя, непрерывно подводимых к электродам, 
превращается непосредственно в электрическую энергию, в то время как в 
тепловых машинах процесс преобразования химической энергии протекает через 
несколько промежуточных стадий, что приводит к энергопотерям. Для ускорения 
реакций вводят катализаторы. К наиболее эффективным относится платина. Но 
платина имеет свои недостатки: высокая стоимость, ограниченный ресурс, 
чувствительность к распространенным ингибирующим примесям. Все это делает 
необходимым поиск принципиально новых решений и синтез новых катализаторов.  

Основной целью нашего проекта стало получение нового катализатора с 
уникальной структурой и свойствами, благодаря изменению условий синтеза. В 
работе приведены соответствующие технические характеристики.  
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Проект: «Без прошлого нет будущего…» 
 

Верещагина Елена, 10 кл., МОУ ДОД ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
Калитвенцева Дарья, 8 кл., МОУ СОШ № 40, г. Шахты, Ростовская область. 

 Михальченко Ярослава, 10 кл., МОУ СОШ № 31, г. Новошахтинск, Ростовская область.  
Руководители: Савченко Александр Васильевич, учитель истории и социально-гуманитарных 

дисциплин МОУ СОШ № 40, руководитель краеведческого клуба «СКИФ» г. Шахты;  
Икаева Елена Владимировна, учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин 

МОУ СОШ № 31 г. Новошахтинска, руководитель городского клуба «РАРОГ». 
Научный руководитель: Смоляк Александр Ричардович, педагог дополнительного 

образования, руководитель молодежного центра «Сиргис» ДТДиМ, г. Ростов-на-Дону. 
 

Особенностью нашего проекта является то, что он уже прошел несколько 
этапов реализации. Данный проект направлен на решение проблем социальной 
адаптации, гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи 
посредством подготовки представителей клубов к совместной деятельности в 
условиях летней археологической экспедиции.  

Цели и задачи проекта: ознакомление с историей и традициями родного края, 
возвращение понятия «патриотизм» в молодежную среду. Практический вклад в 
изучение, охрану и использование объектов историко-культурного и природного 
наследия. Обеспечение гражданской и социальной адаптации подростков и 
молодежи; занятости подростков и молодежи во внеучебное время. Формирование 
навыков выживания в окружающей среде; позитивного отношения юношей к 
службе в вооруженных силах. Помощь в профессиональной ориентации 
молодежи.  

Финансовое обеспечение проекта – для обеспечения проживания в летнем 
полевом лагере в течение 21-го дня требуется 3000 руб. с человека. 
Администрация города и Департамент образования помогают нам с транспортом, 
спонсоры – продуктами питания; гранты, полученные клубами в разное время, 
обеспечивают материально-техническую базу. Используется и помощь родителей 
(как материальная, так и при подготовке снаряжения). Таким образом, денежный 
взнос каждого участника экспедиции снижается до 2000 рублей. 

Еженедельные занятия клубов проводятся по следующим направлениям: 
археология и этнография, поисково-исследовательская работа, участие в 
организации деятельности школьных музеев, начальная медицинская подготовка, 
туристическая техника, навыки выживания в окружающей среде. Актив и совет 
клуба курируют работу школьного комплексного музея «Искатель». В рамках 
поисково-исследовательской работы и подготовки к летней археологической 
экспедиции представители клубов принимают участие в городских конкурсах 
исследовательских краеведческих работ, Всероссийском конкурсе «Я – гражданин 
России!», в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ 
участников туристско-краеведческого движения «Отечество», областном конкурсе 
«Юный экскурсовод Дона», научно-практических конференциях ДАНЮИ, школьных 
соревнованиях «Готов служить Отечеству!» и «Патриот», городских соревнованиях 
«Спортивное ориентирование», «Российский Азимут», «Школа безопасности», 
«Туристическая техника». На базе молодежного археологического центра 
«Сиргис» осуществляется изучение основ теоретической и практической 
археологии (в том числе ведения раскопок); освоение приемов ведения полевой 
учетной документации (полевой дневник, полевая опись, чертеж, фото- и 
видеодокументирование); изучаются основы топографической съемки, геодезии и 
картографии; координация деятельности представителей клубов - руководителей 
малых рабочих групп на исследуемом объекте.  

Мы принимаем участие в летних оздоровительных поисково-
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исследовательских экспедициях «Помоги памятникам Дона – XXI век» на острове 
Поречный. В рамках экспедиции мы занимаемся исследованиями объектов 
археологии, экспериментальной археологией - изготовлением керамических 
изделий, этнографическими реконструкциями предметов быта и орудий, очисткой 
берега и прибрежной полосы от бытовых отходов. Сформированная за несколько 
лет материально-техническая база клубов позволяет нам организовать 
полноценную жизнь и деятельность палаточного лагеря, проводить подготовку по 
спортивному ориентированию и туристической технике, стрельбе из 
пневматического оружия, хождению на байдарке, соревнования по футболу, 
армрестлингу. Традиционным является проведение игр с элементами 
этнографических реконструкций. Неотъемлемой частью проекта является 
поисково-исследовательская деятельность представителей клубов. Ее результаты 
представляются на городских и областных конференциях и всероссийских этапах 
конкурса участников движения «Отечество», на научно-практических 
конференциях ДАНЮИ. Эффективность работы в рамках проектов городского 
уровня мы можем проследить на примере социального мониторинга, который 
свидетельствует об осознанном профессиональном выборе и сформированных 
социальных компетенциях представителей клубов. 

Достигнутые результаты: создание и работа археологических клубов «Рарог» и 
«СКИФ», сотрудничество с молодежным археологическим центром «Сиргис»; 
высокий уровень социальной адаптации представителей клубов. Работа, 
выполненная участниками экспедиции, отражена в отчетах, представленных в 
институт археологии РАН руководителем экспедиции А.Р. Смоляком. Перспективы 
развития: расширение географии проекта через создание пилотной площадки на 
базе археологического центра «Сиргис».  
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