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СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ»
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Э.А. Алексеенко, П.Б. Балачевская, В.О. Семилетова
Научный руководитель:
доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии
ФГБОУ ВО КУБГМУ Минздрава России, к.п.н.,
Балачевская О.В.
Основная проблема всех пластиковых стаканчиков такая же, как и у
остального пластика – утилизация, и в масштабе человечества это превращается
в серьезную угрозу экологии. Поэтому целью проекта стало выяснение степени
вредности и загрязненности окружающей среды пластиковыми стаканами, а
также повышения уровня сознательности и ответственности людей в области сохранения экологии на нашей планете.
Актуальность данного проекта определяется частым и повсеместным использованием пластиковой посуды, в частности, пластиковых стаканов в школах, которыми в наше время люди пользуются, не задумываясь о большом влияние на окружающую природу и нанесение вреда. Один стакан становится большой экологической проблемой, которая сейчас очень стала усугубляться. Время
полного разложения пластика в природе по человеческим меркам огромное:
быстрее всего разлагается полиэтилен, около 100 лет в почве, остальной пластик
пищевого и непищевого назначения – несколько сотен лет. При этом срок эксплуатации большинства пластиковых изделий (более 90 %) очень короткий [1].
Но есть другой вид одноразовой посуды. Это бумажные стаканы, которые более
безопасные и экологически чистые. Они подлежат переработке и быстрому биораспаду, их легко утилизировать.
Пластиковые стаканы приносят большой вред экологии, но ими люди
пользуются активнее, так как они имеют низкую стоимость и их удобнее использовать. Но в отличие от пластиковых стаканов многоразовые стаканы предотвращают засорение окружающей среды и приятны в использовании.
Каждый день ученики всех школ пользуются пластиковыми стаканчиками,
поэтому в нашем исследовании было решено посчитать сколько стаканов необходимо в день для каждого класса и на всю школу в целом, а также сделать пересчет на массу пластика, который остается после использования. Для этого в
течение недели собирали использованные стаканчики в 4Б, 6Х и 10Х классах.
Затем пересчитали их количество, определили среднее за неделю и рассчитали
на все классы в школе в среднем. Затем взвесили один пластиковый стакан и
сделали пересчет на массу пластика. Полученные данные занесли в таблицу 1.
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Таблица 1. Количество использованных пластиковых стаканов в указанный промежуток времени.
Школа в день
Школа в месяц
Школа в год

Количество стаканов, шт
1053,2
23170,4
184310

Масса, г
1685,2
37074,4
294910

В среднем стоимость одного стаканчика составляет 1 рубль, а в пересчете
на количество получаем, что в год тратится 184 тысячи рублей на эту посуду и
при этом остается почти 295 кг пластиковых отходов. Если сделать пересчет на
все школы хотя бы города Краснодара, то получится ужасающая цифра и затрат,
и загрязнения окружающей среды в количестве долго неразрушаемых отходов.
Этот факт наталкивает на мысль, что необходимо принимать немедленно
меры по сокращению такой посуды или требует альтернативных замен из биоматериала. Поэтому в исследуемых классах была объявлена «неделя экологии»,
что подразумевало под собой отказ от одноразовых пластиковых стаканчиков на
неделю и было предложено заменить их многоразовыми кружками, питьевыми
бутылочками, термосами. Ребята этих классов каждый день приносили с собой
альтернативную посуду и по результатам такого эксперимента провели расчет,
который представлен в таблице 2.
Таблица 2. Количество сэкономленных пластиковых стаканов за
«неделю экологии»
Класс
6 Х/Б

Дата
01.02.
02.02.
03.02.
04.02.
05.02.

Кол-во, шт
20
21
22
22
25
110

ИТОГО

Масса, г
32
33,6
35,2
35,2
40
136

Результаты эксперимента показали, что вполне возможно провести замену
пластиковых стаканов на альтернативные виды посуды, не причиняя вред экологии. И если каждый класс, каждая школа будут хотя бы раз в месяц проводить
такие «недели экологии», то значительно сократятся пластиковые отходы, что
является одним из малых шагов для сохранения природы.
Список литературы
1.

ГОСТ Р 50962-96 «Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс». Общие технические условия. Издание официальное. ИПК Издательство стандартов, 1996. Переиздание (по состоянию на июнь 2008 г.).
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮШЕГОСЯ ШЕСТОГО
КЛАССА
А.И. Алексеев
Научный руководитель:
доцент кафедры педагогики и психологии
МАОУ ВО КММИВСО, к.пс.н.,
Алексеева Е.Б.
У человека может быть три бедствия: плохое здоровье, плохие дети, плохая
старость.
Данное исследование актуализирует первое бедствие: плохое здоровье, которое определяет систему ценностей как важную составляющую здорового образа жизни. При плохом здоровье не может осуществляться интеллектуальное
развитие вообще, и в частности, обучающегося шестого класса.
Целью данного исследования являлось рассмотрение зависимости интеллектуального развития в условиях обучения от здорового образа жизни.
В ходе эксперименты были выделены следующие задачи:
 дать определения здорового образа жизни;
 провести анкетирования на изучения информированности обучающихся о
здоровом образе жизни;
 представить систему упражнений по интеллектуальному развитию как составляющую здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепления человеческого организма в
целом [1].
Интеллектуальное развитие - непрерывный процесс, совершающийся в
учении, труде, играх, жизненных ситуациях, которые содержат особенно ценные
операции для развития интеллекта [3]. Интеллектуальное развитие предполагает
способности к усвоению знаний и решению нестандартных задач.
Интеллектуальное развитие включает систему разнообразных операций,
основой которых является здоровый образ жизни. Здоровый физически человек
может активно развиваться интеллектуально [4].
Обучающийся обязан не только вести здоровый образ жизни, но и владеть
технологией сохранения психического и интеллектуального здоровья в контексте умения использовать методы и средства поддержания здорового образа
жизни [1].
Исследование, проведенное в 6 классе школы № 7 Северского района, показало, что из 10 обучающихся 20% (2 респондента) приблизительно знают значения выражения «здоровый образ жизни», 30% (3 респондента) осведомлены о
мероприятиях, направленных на поддержания здорового образа жизни, 30% (3
респондента) «здоровый образ жизни» определяют как систематическое занятие
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физической культурой, 20% (2 респондента), предложили целую систему по осуществлению здорового образа жизни (рис.1).
предложили систему по ЗОЖ

20%

определяют ЗОЖ как
систематическое занятие спортом

30%

осведомлены о мероприятиях
направленных на поддержание ЗОЖ

30%

имеют понятие о ЗОЖ

20%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Рисунок 1 – Результаты исследования информированности
о здоровом образе жизни
Интеллектуальное развитие в контексте здорового образа жизни предполагает определенную систему, в рамках которой необходимо избирательно использовать упражнения, способствующие как развитию интеллекта, так и осуществлению здорового образа жизни [3].
Практика реализации данной проблемы в шестом классе показала эффективность использования во время занятий упражнений, связанных с работой над
памятью, вниманием, активизацией мыслительных действий (упражнение «руки
над головой», стоя, в течение одной минуты; разминка пальцев рук с вращением
локтевых суставов; смена позиций рук с одномоментным сжатием пальцев рук и
сменой положения рук и т.д.) [2].
Систематическая работа, направленная на сохранения здоровья обучающихся, будет способствовать интеллектуальному развитию и сохранению физического и психического здоровья.
Интеллектуальное развитие будет наиболее эффективно, если систематически использовать упражнения, способствующие развитию здорового образа
жизни.
Список литературы
1. Дьяконов, И.Ф. Основы здорового образа жизни/И.Ф. Дьяконов / -СПб.:
Спецлит, 2018.
2. Кобяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: Учебное пособие.- Рн/Д:Феникс, 2014.
3. Тихомирова, Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребенка. Дошкольники. - М.: Рольф, 2006.
4. Чукаев, И.И. Основы здорового образа жизни /И.И. Чукаева. - М.: КноРус,
2018.
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ГОЛУБИЦКИЙ ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН –
КОВАРНЫЙ «МАЛЫШ»
Г.М. Акинин, М.М. Коваленко
Научный руководитель:
учитель начальных классов МАОУ лицея №48,
Федосеева Н.Б.
Нигде в России нет такого разнообразия грязевых вулканов, как в Краснодарском крае [4]. В Темрюкском заливе, в прибрежной части акватории и в непосредственной близости от берега, находятся наиболее крупные грязевые вулканы: Голубицкий, Темрюкский, Азовское Пекло и другие. Грязевые вулканы
Керченско-Таманского региона объединяются в одноименную “грязевулканическую область”, где морская часть по сравнению с сушей изучена явно недостаточно [5]. Многие подводные грязевые вулканы здесь предполагаются по геофизическим и геохимическим данным, высока вероятность открытия новых вулканов.
К активным, ныне действующим грязевым вулканам относится вулкан Голубицкий. Вулкан расположен в 300–500 м от берега напротив пляжной зоны
станицы Голубицкая Краснодарского края [2]. Последнее извержение произошло
в октябре 2015 года (табл.).
Таблица. Периодичность извержения вулкана Голубицкий
№ п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Год первого упоминания

1791г.
(годы правления
Екатерины II)

Активизация
(г.г.)
1814
1862
1880
1906
1922
1988
1994
2000
2008
2015

Характеристика

Выброс газов и грязевулканического
материала на высоту до 5 м с активным ростом острова.
Вулкан уходит в недра Земли на 12
км.

Подводный вулкан извергался в период с 15 по 27 октября 2015 г. с выбросом газов и грязевулканического материала (грязевые массы, обломки пород,
пар) на высоту до 5 м с активным ростом острова. Появившийся остров в результате извержения 2015 года был весьма внушительным по размерам: ширина порядка 10 метров, длина – 300 метров, высота – 2 метра. Но продолжительность
жизни самого острова недолговечна. Остров быстро размывается осенними
штормами.
На рисунке показано изменение размеров самого острова после грандиозных извержений в 1988 и 2015 гг.
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Рисунок – Размер острова в 1988 и 2015 гг.
(размеры указаны в метрах)
Вулкан является причиной локального загрязнения моря нефтепродуктами. Содержание нефтепродуктов в изверженном материале острова в 2008 г.
составлял 28-173 мг/кг, в вулканическом острове 2015 г. – от 1405 до 6903 мг/кг.
Последние годы наблюдения показали, что вулкан Голубицкий извергается на
поверхность в среднем раз в 6 - 8 лет. У извержения пока не выявлена цикличность или зависимость от других природных явлений.
Грязевые вулканы требуют изучения и постоянного наблюдения, так как
представляют собой экологическую угрозу для природных ресурсов, рекреационных зон и развития промышленного потенциала края.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Баклыков Л.И., Бочарова Р.И. Путешествие на грязевые вулканы Тамани //
Советская Кубань. – 2003. –144 с.
Грязевые вулканы Черного моря. Каталог. // Шнюков Е.Ф. [и др.]. Киев,
ГНЦ ОМГОР, Логос, 2014 – 259 с.
Платонов И., Харланов Е. Грязевые вулканы Таманского полуострова //
Оранжевая медуза – 2005 г.
Фотоальбом «Добро пожаловать в Краснодарский край» издание 1-е, Рекламный дом Кубань» – 2006.
Шнюков Е.Ф. Грязевые вулканы Керченско-Таманского региона // Шнюков
Е.Ф., Шереметьев В.М., Маслаков Н.А. и др. - Краснодар: ГлавМедиа, –
2006. – 176 с.
https://saenta.ru/rasteniya/gryazevye-vulkany-tamani-lechebnye-svojstva.html
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ВИТАМИН D В НАШЕЙ ЖИЗНИ
П.Б. Балачевская
Научный руководитель:
доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.п.н.,
Балачевская О.В.
Дефицит витамина D – явление достаточно распространенное, затрагивающее, по некоторым оценкам, до миллиарда жителей Земли. В настоящее время
в средствах массовой информации повсеместно поднимается вопрос о необходимости употреблять витамин Д и омега 3, но рекомендации настолько противоречивы, что никто не в силах точно сказать надо ли употреблять выше указанные
лекарственные средства и в каких дозах. По некоторым источникам достаточно
всего лишь 15 минут в день находится на свежем воздухе под солнечными лучами, чтобы восполнить дефицит солнечного витамина [1]. В то же время известно, что избыток ультрафиолетовых лучей может спровоцировать возникновение меланомы, поэтому для защиты используются стекло, одежда, солнцезащитные крема и косметика, что влечет за собой недостаток витамина Д. При недостатке витамина Д большая часть кальция пищи не усваивается пищеварительной системой [2]. Смена молочных зубов у детей на постоянные начинается примерно в 5 лет, а заканчивается к 15 годам. В особенности важно употребление
продуктов с высоким содержанием кальция, так как эмаль прорезавшихся коренных зубов сначала недостаточно минерализована. Поэтому повышенный интерес
к этому вопросу и необходимость выяснения истины сформировали актуальность нашего исследования.
Исследование проводилось на базе МАОУ лицея №48 и кафедры фундаментальной и клинической биохимии Кубанского государственного медицинского университета.
Цель исследования – выявить уровень осведомленности учащихся 2 класса
о витаминах, определить рН и содержание ионов кальция в слюне; изучение влияние рН слюны и содержания ионов кальция в ней на уровень витамина Д в организме человека.
В ходе эксперимента необходимо выполнить следующие задачи:
1. провести анкетирование учащихся младших классов,
2. экспериментально определить зависимость содержания витамина Д от
концентрации ионов кальция в слюне, а также влияния рН на уровень кальция в организме,
3. дать рекомендации по питанию школьников для лучшего усвоения кальция и витамина Д.
Первым этапом работы было проведение анкетирования учеников 4 Б
класса МАОУ лицея №48 на выявление знаний о витаминах. В анкетировании
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участвовали 29 человек. По результатам анкетирования получили: почти половина детей класса не знают, что такое омега 3 (44,8%, 13 человек) и только 8
человек (27,5%) ее употребляют ежедневно. Больше половины анкетируемых
(58,6%) знают, для чего нужен витамин Д, но треть учащихся (27,54%) все же
затрудняется ответить на этот вопрос. Почти 70% опрошенных знают, что витамин Д содержится в океанической рыбе, и мало кто из ребят указывает другие
продукты (сыр, молоко, печень трески и др.), содержащие данный витамин.
31,3% учеников уверены, что морковь богата витамином Д.
11 из 29 опрошенных не пьют витамины и 13 из них вводят их в свой рацион только тогда, когда болеют (рис.). Витамин D принимают лишь 9% учеников.

Рисунок – Результаты анкетирования по вопросу 4
«В каких продуктах содержится витамин Д?»
Результаты анкетирования показали небольшую осведомленность учеников 2 класса о витаминах, многие путают витамин Д и С, указывая неверные продукты питания, содержащие витамин D. Не все ребята знают, что такое омега 3,
многие не употребляют витамины или принимают только в осенне-зимний период. Поэтому главной целью проекта стала осведомленность учащихся начальных классов о витаминах, продуктах питания, содержащих витамины и минералы, необходимые для здоровья детского организма.
В результате проведенного химического эксперимента и анкетирования
можно сделать следующие выводы:
1. так как современные исследования говорят о том, что более 200 заболеваний
связаны с дефицитом витамина D, поэтому необходимо употреблять его в
виде добавок, либо увеличить в своем рационе количество продуктов, богатых витамином D;
2. содержание кальция в организме напрямую связано с количеством витамина
D, поэтому если концентрация ионов кальция низкая, то вероятнее всего и
низкое содержание витамина D;
3. витамин D – жирорастворимый витамин, поэтому ему необходимы жиры для
его усвоения. В Краснодарском крае очень много содержится в продуктах
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омега 6 и 9, но мало омега 3, которая позволяет лучше усваиваться витамину
D, поэтому рекомендуем проконсультироваться с эндокринологом о дозировке омега 3 и включить ее в свой рацион питания в виде добавок или продуктов, богатых омега 3.
Список литературы
1. Канюков В.Н., Стрекаловская А.Д., Санеева Т.А. Витамины: учебное пособие. – Оренбург, 2012. – 108 с.
2. minzdrav.gov-murman.ru

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГИДРОГЕЛЯ В
ГРУНТЕ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН
П.Б. Балачевская, Е.Б. Балачевский
Научный руководитель:
доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.п.н.,
Балачевская О.В.
Гидрогель представляет собой полимерный нетоксичный материал, имеющий способность впитывать большое количество влаги и удерживать её продолжительное время. Благодаря такому уникальному свойству полимера происходит своевременная подпитка корневой системы. Выпускается гидрогель в виде
гранул, которые сохраняют свои качества в широком диапазоне температур. Со
временем продукт теряет свои свойства и разлагается на безопасные вещества.
Так же установлено, что в полимере не размножаются вредные бактерии, исключается образование мошек [1].
Работа над проектом началась в августе 2020 года. Целью нашего исследования было определение оптимального соотношения гидрогеля и грунта для проращивания семян и в дальнейшем для выpaщивaния овощных культур, поэтому
в начале работы нам необходимо было выбрать определенный овощ или траву,
которые будут быстро расти. Для этого мы выбрали 12 видов семян: петрушка,
редис, салат зеленый и красный, помидоры черри желтые и красные, лук, укроп,
шпинат, перец острый красный и желтый, мята. Для посадки был выбран универсальный грунт, сверху горшок накрывался крышкой для имитации тепличного микроклимата. Далее в течение 10 дней проводилось наблюдение за прорастанием семян, по результатам которого была составлена таблица 1.
По результатам 1 этапа эксперимента были выбраны следующие культуры:
редис, помидор красный черри и шпинат. Наиболее не прихотливым из них был
редис, поэтому его было решено использовать во 2 этапе эксперимента.
Перед использованием приобретённые гранулы гидрогеля необходимо замочить в воде. Согласно инструкции, на 3-х литровую банку нужно добавить 2
столовые ложки гидрогеля. После впитывания влаги (через 10-12 часов) гранулы

17

существенно увеличиваются в размерах. Оставшуюся воду нужно слить, удерживая гель дуршлагом [2].
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Таблица 1. Наблюдение за прорастанием семян в универсальном грунте
название семян
петрушка
редис
салат
желтый помидор
красный помидор
лук
укроп
шпинат
красный перец
мята
желтый перец
красный салат

1
-

2
-

3
+
+
+
-

4
+
+
+
+
-

5
+
+
+
+
+
-

6
+
+
+
+
+
+
-

7
+
+
+
+
+
+
+
+
-

8
+
+
+
+
+
+
+
+
-

9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

10
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Для определения оптимальной для проращивания концентрации гидрогеля
смешали его с универсальным грунтом в разных соотношениях в 6 прозрачных
стаканчиках, чтобы было легко наблюдать прорастание семян. Полученные данные были внесены в таблицу 2.
Таблица 2. Наблюдение за прорастанием семян в смеси гидрогеля и
универсального грунта
№
1
2
3
4
5
6

гидрогель
0
1
2
3
4
5

грунт
5
4
3
2
1
0

1
+
-

2
+
+
+
+
-

3
+
+
+
+
+

4
+
+
+
+
+

5
+
+
+
+
+
+

6
+
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+
+

По результатам эксперимента получили, что быстрее всего семена появились в стакане №4, где гидрогеля было 3 части, а грунта 2. Семена наклюнулись
буквально к вечеру 1 дня. Также мы увидели, что в чистом гидрогеле семена хоть
и начали прорастать на 3 день, ростки были скрученными, имели не здоровый
вид.
В связи с этим можно сделать следующие заключения, что наиболее благоприятной для проращивания семян является концентрация гидрогеля и грунта
3:2 и не следует использовать чистый гидрогель. А также размер шариков гидрогеля лучше выбирать небольшой, чтобы появившиеся корешки не подсыхали
и полностью снабжались водой.
Список литературы
1.
2.

http://www.gidrogel.ru/rick
https://cvetok-v-dome.ru/
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ВЛИЯНИЕ ПЫЛИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. УРОВЕНЬ
ЗАПЫЛЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ
Е.И. Басова
Научный руководитель:
преподаватель биологии факультета довузовской подготовки
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
Романова Е. И.
Пыль - это мельчайшие твердые частицы, которые имеют размер от 10 до
0,01 мкм (микрон - миллионная доля метра) [1]. Пыль может иметь как органическое, так и минеральное происхождение.
Домашняя пыль - одна из самых распространенных причин аллергических
реакций. Она может с течением времени привести к возникновению полноценного аллергического заболевания, например, бронхиальной астмы. В состав
пыли входит множество аллергенов, но одним из самых значимых является клещ
домашней пыли.
Как известно, в состав домашней пыли могут входить различные компоненты. Например, частички песка и органических жиров, кожа и шерсть домашних питомцев, частички собственных волос и эпидермисcа, а также пыльца растений и плесень.
Пыль очень вредна! Исследования учёных показали, что, вдыхая пыль, мы
как будто выкуриваем половину сигареты – немало для человека, заботящегося
о своём здоровье. По оценкам экологов, домашний воздух в 4-6 раз «грязнее» и
в 8-10 раз токсичнее наружного.
В домашней пыли могут поселиться так называемые клещи домашней
пыли, являющиеся сапрофитами. Несмотря на близость к человеку, сам по себе
сапрофит практически безопасен: он не портит продукты и не переносит инфекционные заболевания, как это делают, например, мыши, крысы, мухи и тараканы.
Также клещи не разносят яйца паразитов (в отличие от тараканов и муравьёв).
Однако, клещи домашней пыли являются наиболее частой причиной возникновения аллергии и одной из наиболее частых причин возникновения астмы [2].
Были выявлены самые запыленные места: особенно пыльной оказалась
прихожая. Это можно объяснить тем, что именно сюда проходят с улицы, принося на обуви грязь. Огромное количество пыли образуется также под мебелью.
Немало пыли накопилось и на кухне. Меньше всего пыли накапливается в зале.
Это и понятно, ведь там мы большую часть времени сидим, не провоцируя поднятие пыли в воздух, кроме того там много комнатных растений [3].
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Рисунок 1 - Состав домашней пыли
Согласно установленным санитарным нормам содержание пыли в воздухе
жилых помещений не должно превышать 10 мг/м3. В результате данного эксперимента я выяснила, что содержание пыли в комнате не превышает допустимые
нормы.
Проведя исследование, пришли к выводу, что для того, чтобы пыль не вызывала аллергию необходимо:
1. шторы заменить на вертикальные жалюзи или занавески из легко стирающейся ткани;
2. мебель с тканевой обивкой заменить на кожаную, пластиковую или деревянную;
3. не пускать домашних животных в спальню и в постель, даже если на них
аллергии нет;
4. чаще делать генеральную уборку;
5. проветривать помещение;
6. всем ходить во второй обуви;
7. не бегать в помещении, так как при этом поднимаются частички грязи и
пыли, которые плохо влияют на здоровье.
Список литературы
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ВЫЯВЛЕНИЕ НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА МАОУ ЛИЦЕЯ №48
А.С. Громыко
Научный руководитель:
доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии
ФГБОУ ВО КУБГМУ Минздрава России, к.п.н.,
Балачевская О.В.
Нутрициология – это наука о питании, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и того, как они влияют на организм [1].
В настоящее время вопросы питания школьников имеют важное значение,
так как дети большую часть дня находятся в учебных заведениях и родители не
могут их контролировать. Ученики могут покупать себе продукты, которые
плохо сказываются на их здоровье, поэтому вопрос информирования о правильном питании является очень актуальным.
В эксперименте был задействован 6 химико-биологический класс МАОУ
лицея №48. Всего приняло участие 26 учеников. Для оценки физиологического
состояния испытуемых мы проводили взвешивание и измерение роста каждого
из них, затем рассчитывали индекс массы тела (ИМТ).
ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. ИМТ важен при определении показаний
для необходимости лечения [2].
В данном классе провели анкетирование для определения вкусовых привычек, склонности к сахарному диабету и другим заболеваниям, питьевого режима и др.
Анализируя анкеты увидели, что 61% учащихся имеет низкую массу тела,
треть опрошенных детей кушает редко (1-2 раза в день) и пьёт 1 литр воды в
день. 56% опрошенных пьют чай или кофе с сахаром, столько же ребят употребляют хлебобулочные изделия, но мало кто из них использует сахарозаменитель.
Регулярно (2-3 раза в неделю) занимаются спортом только 32% учащихся. 36%
учеников 1 раз в неделю употребляют быструю пищу и сладкие газированные
напитки, а 24% делают это регулярно (3-5 раз в неделю). Радует тот факт, что
82% анкетируемых употребляют фрукты и овощи каждый день. 40% участников
анкетирования затрудняются ответить, нужна ли им помощь нутрициолога, а
20% из них хотят получить консультацию специалиста. 88% участников не
имеют хронических заболеваний, считаются здоровыми.
Таким образом, анализируя данные анкеты, можно сказать, что большая
часть учеников имеет низкую массу тела, хотя питается сладостями и хлебобулочными изделиями, фаст-фудом, не соблюдают питьевой режим и не занима21

ются регулярно спортом, что может привести к различным заболеваниям, связанным с обменом веществ, таким как сахарный диабет. Поэтому результаты исследования подтолкнули нас к созданию дневника питания для детей, в котором
указаны гликемический индекс некоторых продуктов, нормативные показатели
и примерное меню на неделю. Данный дневник поможет организовать образ
жизни ученикам и выработать правильные привычки питания.
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЗВЕЗДЫ?
В.С. Борисенко
Научный руководитель:
учитель физики МАОУ лицея №48,
Теренина М.С.
Ночное небо усыпано миллиардами светящихся точек — звёздами. Звездное небо привлекало и манило человека с древних времён. Иногда наблюдение
за звездами действует успокаивающе, давая понять, что мы не одни во Вселенной. Хоть все звезды на небе выглядят как маленькие точки, на самом деле они
имеют разные характеристики [1].
Цель исследования заключается в следующем: определить виды звезд и их
влияние на живые организмы. Для достижения цели нам необходимо выполнить
следующие задачи: изучить многообразие звезд, созвездия, которые они образуют, и познать историю изучения звезд науками.
Во Вселенной более миллиарда миллиардов звёзд. Никогда не получится
сосчитать их все, т.к. одни беспрерывно рождаются, а другие умирают. Звезды
можно назвать самыми главными телами во Вселенной: в них заключено более
90% всего наблюдаемого нами вещества. Каждая звезда — это массивный газовый шар, излучающий собственный свет, в отличие от планет, которые светят
отраженным солнечным светом [2].
Звезды состоят из тех самых материалов, из которых сделана вся остальная
Вселенная: 73% — водород, 25% — гелий, 2% — остальные элементы. Они светятся за счет ядерного синтеза, происходящего в их недрах. Пока звезда излучает
энергию, она живет.
Звёзды нашей Вселенной могут быть разные. Они отличаются друг от
друга по своему звёздному размеру и массе, составу, температуре, расстоянию
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до нас и другим характеристикам. Каждая звезда в процессе своей жизни переходит из одного вида в другой. Первоначальная классификация звезд основывалась на их яркости. Для того чтобы сгруппировать светила, потребовалось много
времени и труда учёных. В начале 20 века, благодаря деятельности двух астрономов, появилась диаграмма Герцшпрунга-Рассела- диаграмма рассеяния, по
осям которой отмечается абсолютная звёздная величина (или светимость)
и спектральный класс (или температура поверхности) звезды. Для этой диаграммы нет чёткого определения, какие характеристики должны отмечаться.
Объединяет все такие диаграммы то, что более яркие звёзды находятся выше,
чем более тусклые, а более горячие — левее, чем более холодные.
Основные виды звезд: 1. светила главной последовательности, 2. коричневые карлики, 3. красные карлики, 4. красные гиганты, 5. белые карлики, 6. сверхгиганты, 7. переменные звёзды. Помимо этого, выделяют и другие виды звезд:
новые звёзды, сверхновые, гиперновые, нейтронные звёзды, двойные.
Древняя астрономия положила начало развитию всей науки о космосе.
Изучение звезд было вызвано потребностями жизни общества: необходимость
ориентировки при путешествиях, создание календаря, определение точного времени. Люди давным-давно объединили хорошо заметные звезды в созвездия, которых на небосводе насчитывается 88.
Но также, как только люди стали обращать внимание на перемещение небесных тел, тут же стали появляться и первые попытки сопоставлять события повседневной жизни с событиями, происходящими в небе. Появилась астрология- мно-

гоуровневая система с описательными и предсказательными методами, которые
рассказывают нам о воздействии небесных объектов на человека, его поступки,
характер, темперамент, вехи судьбы, а также о воздействии на мир вокруг нас.
Только существует много фактов опровержений учеными данного высказывания. Поэтому, астрологию можно назвать разве что псевдонаукой.
Разумеется, Земля живет не в вакууме: на нее падают метеориты и космические частицы, ее освещают Солнце, планеты и другие звезды. Их влияние на
биосферу изучается. Если оставить в стороне очевидную связь жизненных процессов с солнечным светом, то все остальные «влияния» носят слабовыраженный, непредсказуемый или даже недоказанный характер. Из всех видов физических взаимодействий сколько-нибудь серьезно можно говорить лишь о гравитации, конкретно, например, лунно-солнечных приливах.
В результате исследования нами были изучены разные виды звезд. Таким
образом, полагаясь на астрономию, которая описывает реальный мир и существующие в нем закономерности звезд, независимо от их вида, мы выяснили, что
все они оказывают незначительное прямое влияние на Землю и людей в физическом плане. Что касается идеологии, изучающей оккультно-мистическое влияние звезд на человека, то она имеет право существовать в том случае, если человек чувствует себя комфортно в ее пределах и ему так легче нести тяжести
жизни.
Список литературы
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МЕХАНИЗМЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПАМЯТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Д. Б. Ешугаова
Научный руководитель:
преподаватель биологии ФДП ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
Романова. Е. И.
Память - одно из важнейших свойств человеческой жизни. В психологии
она считается одним из основных познавательных процессов. На сегодняшний
день непонятно, как память организована и где конкретно в мозге расположена
[1]. Данные науки позволяют предположить, что элементы ее присутствуют
везде, в каждой из областей нашего «серого вещества». Память представляет собой комплекс процессов, с помощью которых человек воспринимает, запоминает, хранит и воспроизводит информацию [4]. В любом виде деятельности осуществляются все процессы памяти. Но различные уровни деятельности связаны
с функционированием различных механизмов, систем памяти.
Различаются следующие четыре взаимосвязанные системы памяти: кратковременная, оперативная, сенсорная, долговременная [2].
Память, которая отвечает за запоминание информации из внешнего мира,
бывает нескольких видов [3]: слуховая, зрительная, осязательная, двигательная,
обонятельная, вкусовая, эмоциональная.
У каждого человека, как правило, хорошо развиты только 2-3 вида из них.
В обучении нам чаще нужна слуховая, зрительная и двигательная память.
В течение 24 часов был проведён онлайн-опрос. Количество опрошенных
составило 76 человек. Анкета содержала следующие вопросы:
1. Как Вы оцениваете свою память?
2. Хотели бы Вы развить свою память?
3. Знаете ли Вы, как развить память?
На первый вопрос 17 человек из предложенных вариантов выбрали ответ
«У меня отличная память», что составило 22,4% от общего числа опрошенных;
39 человек выбрали вариант - «У меня хорошая память, но я хочу развить ее
больше» (51,3%); 20 человек - «У меня плохая память, хочу её развить» (26,3%).
На второй вопрос 65 человек дали утвердительный ответ, что составило 85,5%;
11 человек дали отрицательный ответ на данный вопрос (14,5%). На третий вопрос 26 человек ответили, что знают, как развить память (34,2%); 50 человек
дали отрицательный ответ на данный вопрос (65,8%). По окончании опроса
можно сделать вывод, что менее 23 % человек считают свою память отличной,
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остальные хотят ее развивать, но более 65% опрошенных не знают, как это сделать.
Способности памяти удивительны. По мнению большинства психологов,
резервы человеческой памяти практически безграничны. При желании она может вместить в себя триллион триллионов единиц информации.
Существует множество упражнений для развития памяти. Некоторые приведены ниже:
1. упражнения с буквами алфавита. Упражнения с буквами алфавита, когда
на каждую букву нужно вспомнить имя или город. Таким образом память
тренируется;
2. запоминание предметов или слов. Положите на стол десять разных предметов, перечислите их вслух в течение минуты, а потом накройте чемнибудь. После этого попытайтесь назвать все предметы, которые лежат
на столе;
3. разгадывание кроссвордов. Кроссворды эффективно тренируют мозг и память. Также подойдут и другие игры со словами, например, скрабл.
Интерес к продуктам, способным улучшить память, подстегивал ученых
на поиск и эксперименты. Годы и века таких поисков позволили определить лучшие для этой цели продукты:
Таблица. Продукты для улучшения памяти
Продукт

Действующее
вещество

Действие продукта

Орехи

В, Е

Препятствуют разрушению клеток мозга, не дают памяти ухудшиться с возрастом

Молоко

В12

Способствует лучшему запоминанию

Мед

Глюкоза

Положительно влияет на работу мозга и цепкость памяти

Йод

Поддерживает ясность ума, повышает IQ

С

Предотвращает забывчивость

Антиоксидант,
капнозиновая кислота

Расширяет сосуды, улучшает кровообращение, улучшает производительность памяти

Морская капуста
Лимон
Розмарин

Память является одним из основных психических познавательных процессов личности человека. Она является опорой его жизни. Именно благодаря ей
человек может развиваться как личность. В ходе опроса было выяснено, что более 65% опрошенных не знают, как развить свою память. В статье приведены
упражнения и продукты, которые способствуют её развитию.
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ВЛИЯНИЕ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ И ПРОБИОТИКОВ НА РОСТ
БРОККОЛИ
Д.Д. Гуревич-Ни
Научный руководитель:
учитель дополнительных занятий, Центр детского и юношеского технического
творчества Кванториум,
Мкртычян А.Г.
В последние десятилетия набирает популярность культура здорового образа жизни. Многие люди задумываются над тем, какие продукты они употребляют в пищу и обращают внимание на то, как были выращенные растения, используемые как в питании людей, так и домашних животных.
Мы планируем провести исследование по выращиванию зелёной биомассы
в присутствии двух разных факторов, влияющих на развитие овощных растений.
Для этого мы планируем расширить свои знания про способы выращивания
брокколи, изучив литературу, выяснить какие добавки лучше всего влияют на
рост и развитие брокколи и разработать соотношение воды и подкормки для увеличения размера и качества урожая.
В течение более чем трёх десятков лет известно, что в брокколи содержится сульфорафан – вещество, имеющее противораковое действие [1]. Кроме
этого брокколи содержит витамины А, B1, B2 и C. В данной работы мы будем
пытаться определить оптимальные условия проращивания семян брокколи что в
дальнейшем может быть использовано в реальных условиях частными лицами
или малым бизнесом для повышения урожайности.
Мы предполагаем, что у семян брокколи, которые будут подкармливать
пробиотиками и зелёным чаем, будет сравнимый урожай, при этом мы также
ожидаем меньшую стоимость подкормки зелёным чаем по сравнению с пробиотиком “Байкал”.
В ходе этой исследовательской работы планируется рассмотреть влияние
пробиотиков на скорость роста и качество брокколи как конечного агротехнического продукта [2]. Для этого будет использоваться 60 семян брокколи (Brassica
oleracea или Brassica sylvestris), земля для выращивания овощей, пробиотик
“Байкал” и инфузум зеленого чая. В проекте задействованы три группы по 20
семян. Контрольная - полив только водой, первая экспериментальная группа полив водой с добавлением инфузума зелёного чая [3] и вторая экспериментальная группа - полив водой с добавлением пробиотика “Байкал”. Все три группы
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будут находиться в идентичных условиях. В каждой группе ожидается появление всходов. У обеих экспериментальных групп ожидается сравнимая всхожесть, скорость роста, качество конечного продукта.
Результат наших наблюдений мы планируем обобщить в виде таблицы с
видом и количеством добавок, которые можно добавлять для проращивания семян брокколи, сравнение их стоимости и эффективности.
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СРАВНЕНИЕ МРАМОРИЗОВАННОГО ИЗВЕСТНЯКА ГУАМСКОГО УЩЕЛЬЯ С ОБРАЗЦАМИ МРАМОРА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКА
П.В. Иванов
Научный руководитель:
педагог дополнительного образования «Малая академия»
Камкин Д.М.
Мрамор – это метаморфическая горная порода, образовавшаяся при перекристаллизации известняка в результате воздействия высоких температур и давления. Мрамором иногда называют и другие горные породы, подвергающиеся
полировке и использующиеся в строительстве, например, оникс и порфир. Однако настоящим мрамором является известняк, перешедший в кристаллическое
состояние в ходе метаморфизма.
Современная добыча мрамора подразумевает использование стальных тросов с алмазным напылением. Буровые машины начинают производить распилы,
а продолжают разрезать породу уже оборудование с тросами. Транспортировка
камня и его обработка стали значительно упрощены благодаря современным технологиям.
В моей коллекции мраморов есть следующие цвета:
1)
мрамор белый. Белый цвет по-настоящему уникален. Именно такая
разновидность представляет собой главный материал для того, чтобы творить
скульптуры;
2)
чёрный мрамор. Чрезвычайно редкая разновидность, которая образовалась в результате вулканической деятельности. В ней часто бывает примесь
графита, либо битума;
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3)
зелёный цвет мрамора возникает, когда в нем присутствуют железосодержащие силикаты;
4)
красный мрамор (Турция). Красный камень очень дорого стоит и
весьма необычен, а его цвет обусловлен присутствием в составе окиси железа;
5)
серый мрамор (Италия). Серый мрамор может иметь крупнозернистую структуру, либо, наоборот, мелкозернистую. Оттенки его цветов бывают
очень разнообразными, с редкими или частыми прожилками: темно-желтыми,
розоватыми и белыми.
Целью нашего исследования являлось определение возможных сфер применения мраморизованного известняка из Гуамского ущелья. Для это нам необходимо было провести сравнительный анализ двух образцов минералов. В качестве образца, обработанного профессионально, мы использовали Мрамор белый.
Известняк - это осадочная горная порода органического происхождения,
состоящая практически целиком из карбонатов. Нередко в известняке могут
встречаться диоксид кремния, глины, песок. Известняк имеет множество цветов
и может быть кристаллическим, обломочным, гранулированным или массивом.
Известняк является пористым материалом. Он применяется для производства цемента, извести, при производстве косметики, лекарств, стекла, бумаги, пластика,
керамической плитки, зубной пасты.
В структуре мраморизованного известняка содержится большое количество органических окаменелостей в виде раковин древних моллюсков и т.д. Цвет
присущий этой горной породе: от желто-бежевого до серовато-голубого.
Если говорить о метаморфизованных известняках, то это как раз и есть
настоящий мрамор (метаморфизованный - обозначает уже образованный в процессе метаморфизма), а вот мраморизованный известняк - это не мрамор, а известняк, хорошо поддающийся полировке. Отличительные особенности известняка от мрамора в применении – известняки пористые и не морозостойкие горные породы [1].
В период с 18 по 25 августа 2019 года в районе хутора Гуамка Апшеронского района Краснодарского края прошел второй (эколого-краеведческого) этап
комплексной краеведческой экспедиции «К истокам прошлого «Гуамка – 2019».
Старшие ребята привезли образец мраморизированного известняка из Гуамского
ущелья.
Объектом моего исследования являлся образец мраморизированного известняка из Гуамского ущелья, который я попытался обработать в домашних
условиях: сначала поверхность ровнялась напильником, затем отполировали его
на станке, после выравнивания поверхности полировали образец на стекле с порошком корунда (Al2O3), затем полировали порошком дихромата калия
(K2Cr2O7). В результате проделанной работы получил хороший аншлиф. Далее
провели сравнение образцов мраморизованного известняка и мрамора на наличие коверн, трещин, интенсивности полировки и её устойчивости к действию
песка.
В результате эксперимента можем сделать следующий вывод, что известняк более пористый чем мрамор. Мраморизированный известняк из Гуамского
ущелья не подходит для изготовления облицовочных плит. Данный известняк
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вполне подойдет для изготовления небольших предметов интерьера и сувенирной продукции.
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.

https://izdeliya-iz-kamnya.ru/stati-o-kamne/249-priznaki-kachestva-mramorakak-vybrat-i-otlichit-kachestvennyj-mramor.html (дата обращения 28.01.2021).
https://masterok-livejournalcom.turbopages.org/masterok.livejournal.com/s/2851063.html (дата обращения
28.01.2021).
https://catalogmineralov.ru/mineral/izvestnyak.html.
(дата
обращения
05.02.2021).
https://kamen.expert/prirodnye-kamni/dobycha-mramora (дата обращения
05.02.2021).
https://1nerudnyi.ru/kak-dobyvayut-mramor/(дата обращения 05.02.2021).

РАДИАЦИЯ, ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Я.В. Маклашов
Научный руководитель:
преподаватель химии факультета довузовской подготовки
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.х.н.,
Овчинникова С. А.
Радиоактивный элемент – химический элемент, все изотопы которого радиоактивны.
Радиоактивными элементами в строгом смысле являются все элементы,
идущие в таблице Менделеева после свинца (включая висмут), а также элементы
технеций и прометий.
Изотопы – разновидности атомов (и ядер) какого-либо химического элемента, которые имеют одинаковый атомный (порядковый) номер, но при этом
разные массовые числа [1].
α-распад – это внутриядерный процесс. В составе тяжелого ядра за счет
сложной картины сочетания ядерных и электростатических сил образуется самостоятельная α-частица.
β-распад – это внутри нуклонный процесс. При нём превращение претерпевает нейтрон.
γ -распад – это излучение γ-квантов ядрами в возбужденном состоянии, при
котором они обладают большой по сравнению с невозбужденным состоянием
энергией.
В Международной системе единиц (СИ) единицей поглощённой дозы является грэй, численно равный поглощённой энергии в 1 Дж на 1 кг массы вещества [2].
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Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц. Альфа-частицы, рождающиеся при радиоактивном распаде, могут быть легко остановлены листом бумаги.
Бета-излучение – это поток электронов, возникающих при бета-распаде;
для защиты от бета-частиц энергией достаточно алюминиевой пластины толщиной в несколько миллиметров.
Гамма-излучение обладает гораздо большей проникающей способностью,
поскольку состоит из высокоэнергичных фотонов, не обладающих зарядом; для
защиты эффективны тяжёлые элементы (свинец и т. д.).
Явление радиоактивности было открыто в 1886 г А. Беккерелем. Он обнаружил проникающее излучение соединений урана. При этом Беккерель установил, что интенсивность излучения определяется только количеством урана в препарате и совершенно не зависит от того, в какие соединения он входит.
Радиоактивность заключается в том, что ядра радиоактивных элементов
самопроизвольно распадаются
Радиация успешно применяется в промышленной сфере. Использование
ядерной энергии позволяет решать многие очень важные задачи этой отрасли, в
частности, проблему утилизации продуктов нефтепереработки, переработки тяжелых углеводородов и других веществ со сложным молекулярным строением,
контроля утечек вредных веществ и многие другие задачи.
Радиация нашла применение и в медицине. Но массовое применение радиационная диагностика приобрела спустя полвека. Сейчас более популярна рентгеновская компьютерная томография. Она позволяет видеть повреждения, невидимые на обычной рентгенограмме из-за наложения органов и тканей.
Когда радиоактивное излучение проходит через тело человека, то энергия
волн и частиц передается нашим тканям, а от них клеткам. В результате атомы и
молекулы, составляющие организм, приходят в возбуждение, что ведёт к нарушению их деятельности и даже гибели.
Это опасно тем, что возбуждение отдельных атомов может привести к перерождению одних веществ в другие, вызвать биохимические сдвиги, генетические нарушения и т.п.
Для получения более точных результатов был проведён опрос в социальных сетях «Чего радиация приносит больше: вреда или пользы?». В опросе приняло участие 427 человек. Результаты опроса представлены ниже.
1.

Чего радиация приносит больше: вреда или пользы?
А) вреда
68% (290 человек)
Б) пользы
28% (119 человек)
В) затрудняюсь ответить
4% (18 человек)

Основываясь на результатах опроса, можно сделать вывод: большинство
людей считают, что от радиации больше вреда, чем пользы.
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ЧТО ТАКОЕ ГМО: УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ ИЛИ БУДУЩЕЕ
ПЛАНЕТЫ
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Генетически модифицированный организм (ГМО) — это растение, животное или микроорганизм, генотип которого был изменён с помощью методов генной инженерии. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
рассматривает использование методов генной инженерии для создания трансгенных сортов растений как неотъемлемую часть развития сельского хозяйства [3].
Прямой перенос генов, отвечающих за полезные признаки, – естественный этап
развития работ по селекции животных и растений, эта технология расширяет
наши возможности по части управляемости создания новых сортов и в частности
передачи полезных признаков между нескрещивающимися видами.
На сегодняшний день подавляющее большинство генетически модифицированных продуктов – это соя, хлопок, рапс, пшеница, кукуруза, картофель. Три
четверти всех модификаций направлены на повышение устойчивости растений
к пестицидам – средствам против сорняков (гербицидов) или насекомых (инсектицидов). Другое важное направление – создание растений, устойчивых к самим
насекомым, а также различным вирусам, которые они переносят. Форму, цвет и
вкус сельскохозяйственных культур учёные изменяют реже, зато активно занимаются выведением растений с повышенным количеством витаминов и микроэлементов – например, модифицированной кукурузы с содержанием витамина C
в 8 раз и бета-каротина в 169 раз выше обычного [2].
Главный вывод, вытекающий из усилий более чем 130 научно-исследовательских проектов, охватывающих 25 лет исследований и проведённых с участием более чем 500 независимых исследовательских групп, состоит в том, что
биотехнологии и, в частности, ГМО как таковые не более опасны, чем традиционные технологии селекции растений. Все трансгенные сорта растений перед выходом на рынок проходят тщательную проверку на безопасность для человека и
окружающей среды. Это приводит к тому, что стоимость разработки и вывода на
рынок нового трансгенного растения-продукта чрезвычайно высока. Ряд исследователей отмечают парадоксальность сложившейся ситуации, когда ГМ-сорта
проходят многоступенчатую всестороннюю проверку безопасности, а сорта, полученные с помощью селекции, никак не проверяются [4].
Для проверки об осведомлённости о ГМО среди учащихся 9-ых классов
был проведён опрос на тему «Отношение к ГМО». Им было предложено ответить
на вопросы, касающиеся их отношения к ГМ-продуктам. В опросе участие приняло 84 человека.
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Проанализировав результаты анкетирования, можно сказать, что более
50% опрошенных негативно относятся к ГМ-продуктам, ссылаясь на плохое влияние на организм человека.
Изучив влияние на организм ГМО и проанализировав результаты опроса,
можно сделать вывод, что в настоящее время ГМО не представляет серьёзной
угрозы для организма человека и окружающей среды, но всё же вызывают подозрения среди опрошенных. Несмотря на все проведённые учёными исследования, множество людей по сей день считают, что ГМ-продукты опасны тем, что
являются «ненатуральными».
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА ВОЗЛЕ МАОУ ЛИЦЕЯ
№48
А. М. Крылова
Научный руководитель:
преподаватель биологии факультета довузовской подготовки
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Лишайники являются наилучшими барометрами чистоты воздуха, так как
без затрат можно оценить загрязнение воздуха, особенно это важно в местах расположения детских образовательных учреждений.
Была поставлена цель, оценить степень загрязнения окружающего воздуха
в Екатерининском сквере г. Краснодара. Была изучена литература, связанная с
данной темой. Проведён эксперимент, в ходе которого были выявлены виды лишайников на территории сквера, также была дана оценка загрязнения воздуха в
Екатерининском сквере методом лихеноиндикации. В этой работе были использованы такие методы, как эксперимент, наблюдение сравнение.
Для исследований мы разделили исследуемую территорию на два сектора:
сектор А (у дороги), Сектор В (в глубине сквера). Изучались деревья примерно
одно возраста, на которых были лишайники.
Для определения проективного покрытия подготовили рамку из прозрачного материала (полиэтилен) с внутренним диаметром 10х10 см и разделить её
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на 100 квадратов со сторонами 1х1 см (один квадрат составит 1% площади
рамки).
Описания проводились на уровне груди исследователя (приблизительно
1,3 м от земли), с четырёх сторон ствола. Рамку ориентируют по компасу на соответствующую сторону света (С, Ю, 3, В). Необходимо было держать рамку на
расстоянии 30-40 см от глаз. В сухую погоду при ярком освещении для лучшей
видимости лишайников рекомендуется затенить рамку и глаза наблюдателя [1].
При накладывании на каждое дерево, нужно закрепить рамку гвоздиками
или кнопками. При определении числа единичных квадратов, в которых лишайники занимают на глаз больше половины площади квадрата, этим квадратам приписывают покрытие, равное 100 % (в формуле – это число a). Определяя число
квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади квадрата,
этим квадратам приписывают покрытие, равное 50 %. (в формуле – это число b).
Общее покрытие в процентах вычисляют по следующей формуле (где с – число
исследованных площадок): R = 100a + 50 b / c [3].
Для определения лишайников были использованы определители А. Г. Цуриков, Е. С. Корчиков, Толпышева Т. Ю., Шишконакова Е. А. [2,4].
Результаты исследований сведены в таблицу.
Таблица. Площадь проективного покрытия лишайников на каждом дереве
Порядковый номер дерева
1
2
3
4
5
6
7
8
a

223

187

86

68

155

10

42

85

b

164

35

19

19

25

8

20

11

c

4

3

2

1

2

2

1

1

R (%)
61
64 43,4 77,5 81,1
6
52 90,5
Деревья, растущие у дороги № 3,6,7, имеют меньшее проективное покрытие лишайниками чем деревья, растущие в глубине сквера №1,2,4,5,8.
Средняя площадь проективного покрытия сквера равна 59%.
Нами составлен список видов лишайников, встречающихся в Екатерининском сквере:
1)
Hypogymnia physodes
2)
Vulpicida pinastri
3)
Physconia distorta
4)
Rusavskia elegans
В результате проведённых исследований сделаны следующие выводы:
1. На территории сквера выявлено четыре вида накипных лишайников.
2. Изучен и апробирован метод лихеноиндикации.
3. Деревья, растущие у дороги, имеют меньшее проективное покрытие лишайниками чем деревьев в центре сквера.
4. Регистрируется четыре вида лишайников. Загрязнение воздуха слабое, так
как присутствуют и накипные, и листовые лишайники.
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5. Лишайники обильны, встречаются на высоте более 1 м от поверхности
земли. Проективное покрытие на высоте 1,3 равна 59%. Зона неповреждённой лишайниковой растительности, указывающая на чистоту атмосферного воздуха в Екатерининском сквере.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
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Научный руководитель:
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Баранник Д.О.
На сегодняшний день мы часто сталкиваемся с ошибочными прогнозами
погоды. Почему же так происходит? Современный прогноз погоды выдается, полагаясь на данные, которые поступают с искусственных спутников Земли. Эти
данные подвергаются сложной математической обработке с использованием современных компьютерных моделей. Возможности компьютеров, увы, не безграничны, и в компьютерном моделировании для упрощения иногда пренебрегают
некоторыми факторами, а если при этом учесть, что многие значимые обстоятельства, влияющие на прогноз погоды, могут быть ещё неизвестны на сегодняшний день, то точность и тем более долгосрочность погодных прогнозов значительно снижается.
Погода – это состояние нижнего слоя атмосферы в данной местности в
определенное время. Состояние погоды характеризуют такие показатели: температура воздуха, атмосферное давление, влажность, сила и направление ветра, облачность, атмосферные осадки. Все компоненты погоды тесно связаны между
собой. А как мы узнаем, какая погода нас ожидает? Оказалось, что большинство
опрошенных узнаёт о предстоящих изменениях погоды из телевизионных новостей, остальные ориентируются на различные Интернет - ресурсы.
Казалось бы, в настоящее время, когда на прогнозирование погоды брошены мощные научные силы и современная техника, космические спутники, которые позволяют синоптикам заблаговременно и с высокой точностью сделать
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необходимые прогнозы, мы можем с уверенностью говорить, что точно знаем,
какая погода ждёт нас впереди. Но следующий вопрос: «Бывали ли случаи, когда
прогноз погоды оказался ошибочен?» утвердительно ответили почти 100% опрошенных.
Действительно, если обратить внимание, то можно заметить, что информация о погоде на разных сайтах сильно отличается, к тому же очень часто прогноз
погоды может поменяться почти на противоположный в течение короткого отрезка времени, словно подтверждая слова «о прогнозе на завтра вы узнаете послезавтра».
А ведь ещё в древние времена человечество подметило, что некоторые природные события напрямую связаны с определенными климатическими явлениями. Если вспомнить, что в прошлом никаких метеостанций и специальных метеоприборов не было, то не мудрено понять, что основными предсказателями
предстоящей погоды были народные приметы. Земледельцы и моряки, охотники
и рыбаки внимательно присматривались к небу, к облакам, солнцу, луне, звездам, подмечали, как ведут себя птицы и звери и старались, используя такие
наблюдения, построить прогноз погоды.
Народный календарь создавался тысячелетиями, он отражает многовековую мудрость человека, жившего в гармонии с природой и понимающего все ее
процессы. Он позволяет спрогнозировать погоду как на завтра, так и на год вперед. Основан он на традиционно не меняющихся природных условиях в течение
длительного времени. Однако в последнее столетие изменения климата
настолько значительны и резки, что даже современная наука не всегда может
дать точный ответ, какая же будет погода.
На следующий вопрос «Действуют ли в наши дни старинные погодные
приметы?» мнения при ответе разделились: одни считали, что нужно опираться
на долголетний опыт народа, другие же утверждали, что в условиях изменения
современного климата эти приметы уже не работают.
Проверить «правильность» примет «привязанных» к церковному календарю в настоящее время невозможно, так как для этого нужно длительное время,
ведь они предсказывают погоду на много дней вперёд. В нашей работе было решено проверить приметы краткосрочные. Для этого в течение двух недель проводилось наблюдение за изменениями погоды в городе Саратове, записывая
наблюдения в таблицу, при этом отмечая наличие данной приметы знаком «+»,
её отсутствие знаком «-». Из наблюдаемых 12 народных примет, 8 абсолютно
достоверны, 4 - частично достоверны, и одна полностью не совпадает. Анализ
проверенных погодных примет показал, что полностью сбылось только 59 %
примет. Значит, можно сделать вывод, что, в настоящее время, народные приметы не столь актуальны, как раньше, и безошибочно определить по ним погоду
зимой уже нельзя.
После проделанной работы можно сделать выводы, что люди всегда интересовались погодой, от состояния которой зависела в далеком прошлом вся их
деятельность, условия быта и самочувствие. Используя многовековый опыт
наших предков, любой человек может сам попытаться сделать краткосрочный
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или долгосрочный прогноз погоды. При этом можно обращать внимание на состояние и цвет неба, Луны, Солнца и звёзд, а можно проследить за поведением
животных или птиц. Предсказывая погоду, надо помнить, что сделать абсолютно
достоверный прогноз погоды, опираясь только на народные приметы, практически невозможно, ведь как показало моё исследование, не все приметы актуальны
в наше время.
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ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
П.Е. Первышова
Научный руководитель:
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Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – самые распространённые заболевания в холодный сезон. Мощным оружием против ОРВИ и
гриппа являются эфирные масла. Их можно применять в качестве дополнительно
лечебно-профилактического средства во время простуды. С их помощью можно
уменьшить проявления головной боли, насморка, справиться с воспалением в
горле, улучшить настроение и повысить тонус. Главное условие — использовать
только натуральные масла и не превышать рекомендованных в инструкции дозировок [1].
В связи с этим целью нашего эксперимента было создание композиций из
эфирных масел, обладающих противовирусным эффектов для профилактики
гриппа и ОРВИ. В качестве носителя для ароматической смеси мы выбрали свечи
ручной работы. Нашими задачами было апробирование различных основ для изготовления свечей, изучение из физических свойств и проведение сравнительной
характеристики для определения наилучшей основы для изготовления профилактических свечей.
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Для эксперимента мы выбрали 3 основы: парафин, пчелиный и соевый
воск.
Пчели́ный воск – органическое вещество, вырабатываемое восковыми
железами медоносных пчёл для постройки сотов.
Соевый воск готовится из органических и биоразлагаемых компонентов
(соевые бобы), которые не выделяют вредных веществ при горении.
Парафи́н — воскоподобная смесь предельных углеводородов, которую
получают преимущественно из нефти [2].
Мы изучили физические свойства данных образцов, определили их температуры размягчения и плавления (табл. 1). Получили, что пчелиный воск имеет
очень низкую температуру размягчения и в очень жаркий день такие свечи могут
деформироваться сильно.
Таблица 1. Сравнительная характеристика основ для свечей
№
1
2
3

Пчелиный воск
Соевый воск
Парафин

Температура размягчения,
°C
35
45
62

Температура плавления,
°C
62
54
82

Затем мы составили различные смеси из эфирных масел, обладающих противовирусным эффектом. Содержание масел должно быть не более 10% от массы
свечи, поэтому количество капель было разным из-за различной массы получаемого продукта (табл. 2).
Таблица 2. Смеси эфирных масел, обладающие противовирусным эффектом
№
1
2
3
4
5
6

Название масла
Эвкалипт
Чайное дерево
Бергамот
Лемонграс
Пихта
Лаванда

1
+
+
+
-

2
+
+
+
-

3
+
+
+

Далее расплавляли основу для свечи до температуры плавления, добавляли
смесь эфирных масел, все тщательно перемешивали и заливали в форму для
свечи, вставляли фитиль. После остывания вынимали продукт и апробировали
его, оценивали: как горит свеча, как долго горит, какой силы аромат исходит от
нее. Свечи из пчелиного воска были очень ароматными и запах меда был более
сильным и не очень хорошо слышались сами масла. Парафиновые свечи горели
со слабым, еле уловимым ароматом. Соевый воск практически не имел своего
собственного запаха, поэтому он отлично передал аромат масел. Свечи из соевого воска горели намного дольше парафиновых, следовательно, их расход гораздо экономичнее (в 3-4 раза).
Соевый воск – это гипоаллергенный продукт и при горении он не выделяет никаких вредных соединений в окружающую среду, безопасен для детей.
Проблема и вред парафиновых свечей в том, что при сжигании они выпускают
канцерогенные химические вещества, такие как стирол, ацетон, бензол, толуол,
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ацетальдегид, формальдегид, акролеин, нафталин, полихлорированные дибензофураны и полиароматические углеводороды [2].
Соевый воск - это возобновляемый ресурс, которые не загрязняет нашу
планету. И это еще один значимый аргумент, чтобы использовать именно его.
Таким образом, в результате нашего исследования можно сделать следующие выводы, что:
1. эфирные масла обладают противовирусным действием, повышают иммунную защиту организма, следовательно, самостоятельно изготовленные свечи обладают лечебно-профилактическим действием;
2. соевый воск не имеет запаха, легко смешивается с ароматическим маслом и полностью передаёт все тонкости аромата, поэтому для изготовления свечей лучше всего использовать его.
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СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПРОДУКТАХ
ПИТАНИЯ
К.К. Прокопович
Научный руководитель:
преподаватель химии факультета довузовской подготовки
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.х.н.,
Овчинникова С.А.
В последнее время в связи с резким ухудшением экологической ситуации
возможность развития различного рода заболеваний серьезно выросла. Для поддержания обмена веществ и нормальной работы иммунной системы каждому человеку необходимо принимать витамин C. Аскорбиновая кислота не синтезируется в организме человека, и потребность в ней должна целиком удовлетворяться
извне продуктами питания. Поэтому в условиях голодного и полуголодного существования недостаток витамина С наиболее сказывается на здоровье [1].
Аскорбиновая кислота - «хрупкий» витамин. При контакте с воздухом он
окисляется, что приводит к некоторой потере его свойств. По этой причине
пищу, содержащую витамин С, не рекомендуется долго хранить. Фруктовые
соки нужно пить свежевыжатыми, так как содержания аскорбиновой кислоты в
свежих фруктах больше, чем в охлажденных [2].
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В доказательство гипотезы нужно было провести эксперименты со свежевыжатом и охлажденным соком лимона и апельсина. Основная задача проекта:
сравнить содержание витамина С в свежевыжатом и охлажденном лимонном и
апельсиновом соках.
Первый этап работы включил в себя поиск, изучение и анализ источников и
литературы по теме «Содержание аскорбиновой кислоты в продуктах питания».
Изучая физиологию витамина C, я столкнулась со множеством полезных свойств
этого витамина.
Второй этап работы - проведение экспериментов. Метод исследования - титриметрический метод анализа, основанный на окислении исследуемого вещества
йодом. Включает методы прямого и обратного титрования.
Для проведения экспериментов в химической лаборатории нам понадобилось следующие оборудование: пипетка, химические стаканы, мерный цилиндр,
ступа, пестик. Реактивы: йод, крахмальный клейстер, вода (дистиллированная).
Объекты исследования: апельсин, лимон.
В эксперименте №1 «Определение витамина С в свежевыжатом соке лимона» нужно было отмерить 20 мл отжатого сока лимона и разбавить его дистиллированной водой до объема 100 мл, добавить 1мл крахмального клейстера. Затем добавлять по каплям 5% раствор йода до появления устойчивого синего
окрашивания, не исчезающего в течение 10-15 секунд. При анализе результатов
эксперимента было выявлено, что на окисление аскорбиновой кислоты потребовалось 0,57мл йода, следовательно, в 100 мл лимонного сока содержится 19,95
мг аскорбиновой кислоты.
В процессе проведения эксперимента №2 «Определение витамина С в охлажденном соке лимона» было получено, что на окисление аскорбиновой кислоты
потребовалось 0,36 мл йода, значит в 100 мл охлажденного лимонного сока содержится 12,6 мг аскорбиновой кислоты.
В эксперименте №3 «Определение витамина С в свежевыжатом соке апельсина» нужно было отмерить 20 мл сока апельсина и разбавить его дистиллированной водой до объема 100 мл, добавить 1мл крахмального клейстера. Потом
добавлять по каплям 5% раствор йода до появления синего окраса . Было обнаружено, что на окисление аскорбиновой кислоты потребовалось 0,46 мл йода. Итак,
в 100 мл апельсинного сока содержится 16,1 мг аскорбиновой кислоты.
В процессе проведения эксперимента №4 «Определение витамина С в охлажденном соке апельсина» получили, что на окисление аскорбиновой кислоты потребовалось 0,39 мл йода, значит в 100 мл охлажденного апельсинового сока содержится 13,65 мг аскорбиновой кислоты.
По этим расчетам можно понять, какой продукт наиболее богат витамином
С (табл.).
Исследование показало, что наиболее богатым витамином С являются свежие фрукты, так как при хранении витамин С разрушается. Исходя из экспериментов, можно сказать, что к охлаждению наиболее устойчив апельсин.
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Таблица. Содержание витамина С в исследуемых продуктах
Продукты

Содержание витамина C, мг/100 мл

Апельсин

16,1

Апельсин (охлажденный)

13,65

Лимон

19,95

Лимон (охлажденный)

12,6

Так же в процессе исследования было обнаружено, что витамин С входит в
состав многих ферментов, и он предохраняет от окисления клеточную мембрану
и другие важные органоиды клеток, и мы знаем, что дефицит аскорбиновой кислоты приводит к цинге. Можно сделать вывод, что витамин С должен присутствовать у каждого в рационе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЧАЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛА
А.Д. Пугачева
Научный руководитель:
учитель биологии МАОУ лицея №48,
Лузганова О.С.
Чай – это напиток, который на сегодняшний день занимает первое место в
мире по распространению и употреблению! Многие столетия чай - это любимый,
вкусный, полезный, ароматный напиток многих людей. Мы пьём его практически постоянно и нельзя уже представить нашу жизнь без него. Но многие не задумываются о том, что входит в состав чая на самом деле [1].
Попадая в организм человека, он накапливается в печени, постепенно разрушая ее, в итоге может образоваться злокачественная опухоль. Страдают желудочно-кишечный тракт и нервная система (при испарении фенола могут возникать галлюцинации). Фенольные соединения не выводятся из организма человека.
Целью нашего исследования являлось определение состава чая на фенол
содержание. Для достижения цели нам необходимо выполнить следующие задачи: изучить свойства фенола и как он влияет на организм человека; выявить
наличие фенола в составе чая; создать брошюру и провести опрос среди параллели 9 классов о знании состава, пользы и вреде чая.
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Объектом исследования являлись различные сорта чая. Отобранные марки
чая были разделены на 4 группы: крупнолистовой, мелколистовой, гранулированный и зеленый чай [3].
Для выявления фенола в напитке провели опыт с применением хлорида железа (III), который высвечивает ядовитое вещество фиолетовым цветом. При
наличии фенола раствор чая окрашивается в фиолетовый цвет [4].
Итоги экспертизы оказались весьма печальными. Выяснилось, что чаи
фирмы «Акбар» (крупнолистовой), «Золотая чаша» (мелколистовой и гранулированный), «Принцесса Ява» (зеленый чай) содержат фенол. Все эти некачественные, опасные для жизни человека сорта чая свободно продаются в магазинах и рекламируются по телевидению, радио и в печатных изданиях.
Фенол – не единственный из опасных ядов, который может содержаться в
чае. В этом прекрасном напитке можно встретить тяжелые металлы, различные
ароматизаторы и красители, пагубно влияющие на состояние организма человека. Не ленитесь, заваривайте себе каждый раз свежий чай. Остывший чай
накапливает вредные вещества [2]. Не зря есть поговорка: «Свежей заварки чай
- что бальзам на душу, а чай старой заварки страшнее змеиного яда». А ещё
лучше периодически заменять чай морсом, компотом, свежевыжатым соком. И
приятно, и полезно для организма.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ СОКОВ
Д. Д. Романова
Научный руководитель:
доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, к.м.н.,
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Многие люди любят пить различные фруктовые и овощные соки, химический состав и пищевая ценность которых зависят от многих факторов: региона
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произрастания растений, их сортов, зрелости, времени получения, солнечной активности, климатических условий и др. Одним из таких факторов является антиоксидантная активность.
Антиоксиданты ― одни из важнейших для нормальной деятельности человеческого организма веществ: они защищают клетки организма от агрессивного поведения свободных радикалов, помогают замедлить процессы старения,
снизить уровень холестерина и сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний, предотвратить развитие некоторых форм рака, защитить здоровье глаз, бороться с последствиями загрязнения окружающей среды, которые воздействуют
на кожу, волосы и легкие.
Дефицит антиоксидантов увеличивает серьезность повреждений, наносимых свободными радикалами клеткам организма, способствует ускорению процессов старения и развитию заболеваний. Кроме того, некоторые группы людей
подвержены более высокому риску в случае недостаточного поступления антиоксидантов и/или в случае оксидативного стресса. Это касается женщин во время
климакса, пожилых людей, людей с избыточным весом и курильщиков [1].
Целью нашего исследования является определение антиоксидантной активности различных фруктовых и овощных соков. Для достижения цели нам
необходимо выполнить следующие задачи: научиться определять антиоксидантную активность соков методом FRAP, который основан на восстановлении раствора Fe3+ в Fe2+ и появлении при этом красной окраски, интенсивность которой
и будет оцениваться; изучить органолептические свойства и некоторые физикохимические характеристики изучаемых образцов.
Объектами исследования будут являться различные фруктовые и овощные
соки, представленные в розничной торговле: апельсиновый, яблочный, персиковый, морковный, томатный и свекольный. Будет измеряться антиоксидантная активность пакетированных и свежевыжатых соков. Местом выполнения проекта
будет кафедра фундаментальной и клинической биохимии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
“Кубанский Государственный Медицинский Университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Список литературы
Фонд Луи Бондюэля “Что такое антиоксиданты?” [Электронный ресурс]//URL:https://www.fondation-louisbonduelle.org/ru/nutrient/антиоксиданты/#
(дата обращения: 19.02.2021)

42
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В настоящее время человечество значительно развито, существует множество достижений, материалов, которые разработаны человеком и значительно
помогают в жизни. Один из таких материалов – пластмасса (пластик) [2].
Пластмасса и пластик - это органические материалы, основой которых являются синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры). Что для нас, людей, представляет собой пластмасса? Это изделия, которые повсеместно окружают нас в быту, в больницах, в школах, в различных учреждениях. Игрушки, предметы посуды, мебель, сложная техника и аппаратура,
выключатели, медицинские приборы, ручки, упаковочные материалы и т.д. – все
это неотъемлемая часть нашей жизни [3]. Поэтому актуальность изучения
свойств пластмассы очевидна. Этот вопрос привлекает внимание. Благодаря возможности изучения огромного количества накопившейся информации о пластике, пластмассе, анализа этого материала, полученной информацией очень хочется поделиться с окружающими. Каждый может провести оценку влияния этих
материалов на качество жизни людей, изучить возможный вред или пользу.
На протяжении уже ста шестидесяти шести лет человечество использует
пластмассу повсеместно. Развитие истории пластмассы началось в 1855 году с
изобретения паркезина Александром Парксом. Стремительное становление
пластмассы как материала случилось гораздо позже, когда стали использовать
модифицированные природные материалы: нитроцеллюлозу, коллаген, галалит,
резину.
Все предметы, выполненные из пластмассы, отличаются по своей прочности. Именно качество материала и повлекло за собой разделение на два названия:
пластик и пластмасса. Но и то, и другое представляет собой, по сути, одно и то
же [4].
Так или иначе, изучив и ознакомившись с большим количеством статей и
материалов о пластмассе, было принято решение всерьез изучить ее свойства,
которые и определяют высокую распространенность использования этого материала. Благодаря книге «Большая книга опытов и экспериментов для детей и
взрослых» [1] есть возможность создать самодельную пластмассу за 2 дня из
подручных материалов, которые часто используются на кухне. Для опыта были
нужны (рис.): стакан молока 2,5% жирности, 4 или больше чайных ложек уксуса
9%, ложка чайная, небольшая миска, бумажные салфетки или полотенца, марля
или частое сито.
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Смешав стакан молока и уксус, наблюдаем образование хлопьев. Процеживаем смесь через сито и марлю, собираем сгустки, которые образуют один комок. Затем, переложив эту массу на салфетку, убираем излишки воды. Проделать
эту процедуру необходимо несколько раз. Пластмасса готова! Теперь помещаем
в формочки для печенья массу, которую приготовили, оставляем готовую пластмассу на двое суток для сушки. Конечно, это не совсем настоящий пластик, но
зато какой интересный опыт можно провести в домашних условиях!
Так что приносит нам пластмасса: вред или пользу? Сделаю вывод, что всетаки точного решения нет, так как пластмасса включает в себя положительные и
вредные качества. С одной стороны, люди бы смогли, прожить без пластмассы
используя натуральные вещества, но если использовать все натуральное, то мир
просто исчезнет.

Рисунок – приготовление пластмассы в домашних условиях
Благодаря разработкам ученых появилась пластмасса, она окружает нас
везде, на улице, дома, на работе, это неизбежно, люди уже просто не смогут отказаться от неё. Но для сохранения своего здоровья нужно знать меру употребления пластмасс, в своей обыденной жизни.
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СРАВНЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ И
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У экологов существует большой интерес к экологически чистым - «зеленым» моющим средствам, при утилизации которых наносится меньший ущерб
окружающей среде. Такие моющие средства должны содержать в своем составе
исключительно биоразлагаемые компоненты, такие как: комплексы растительных А-тензидов и Н-тензидов, структурированную воду с ионами серебра, натуральные масла и красители.
Цель нашего исследования: определить, являются ли экологически чистые
моющие средства более безопасными для окружающей среды, чем обычные моющие средства [1].
Для достижения поставленной цели нам необходимо использовать навозных (дождевых) червей, как тестовых организмов, для выявления воздействия на
них экологически чистого и обычного моющих средств [2].
Объектами исследования являлись моющие средства следующих марок:
Synergetic (экологически чистое и биоразлагаемое моющее средство, как утверждает производитель) и Sorti (обычное моющее средство). В ходе экспериментальной работы мы создали варианты разбавлений каждого моющего средства:
вариант с 50%, 25% и 12,5% содержанием каждого моющего средства. На каждый вариант разбавлений пришлось по три чашки с содержанием земли в количестве 100 г на каждую и содержанием дождевых червей в количестве 4 шт на
каждую чашку.
Проделали отверстия на дне в каждой чашке, промаркировали чашки с
названием моющего средства, датой и процентным содержанием моющего средства. Дата закладки опыта - 04.03.21. На каждую чашку, содержащей по 100 г
земли, пришлось по 5 мл. жидкости от определенного варианта разбавлений. Добавили по 4 шт дождевых червей в каждую чашку. Накрыли чашки алюминиевой
фольгой и отправили на хранение в прохладное место вдали от солнечных лучей
(данным местом послужил подвал). В нашем эксперименте использовались
также «контрольные черви», которые не подверглись воздействию каких-либо
моющих средств. Две чашки, содержащие по 100 г земли и по 4 шт «контрольных
червей», были также помещены в подвал.
Первая проверка содержимого чашек была проведена 06.03.21. Мы подсчитали количество живых червей в каждой чашке для каждого моющего средства и разведения. Среднее количество выживших червей на каждое моющее
средство и разведение представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Среднее количество выживших червей 6.03.21
Спустя несколько дней мы осуществили вторичную проверку содержимого чашек на 09.03.21. Среднее количество выживших червей на каждое моющее средство и разведение представлено на графике:

Рисунок 2 – Среднее количество выживших червей на 9.03.21
Количество живых контрольных червей в каждой чашке осталось неизменным на каждую проверку.
Исходя из данных, можно сделать следующие выводы: при первой проверке содержимого чашек на 06.03.21 (рис. 1) в чашках с землей, содержащей
обычное моющее средство, среднее количество выживших червей превышало то
же количество червей в чашках с содержанием экологически чистого моющего
средства.
Проверка на 09.03.21 (рис. 2) дала обратный результат. Наибольшее количество выживших червей по итогу оказалось в чашках с 12,5% разведением экологически чистого моющего средства «Synergetic», но ущерб от данного моющего средства был заметно нанесен. В дальнейшем нашей целью будет более по-
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дробно изучить состав средства «Synergetic» [3], а также заменить грунт и увеличить его количественное содержание на каждую чашку, применить новые образцы моющих средств для получения более точных результатов.
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Сахарный диабет – болезнь, которая может проявляться у детей любого
возраста, характеризуется хроническим повышением уровня глюкозы в крови.
Уровень глюкозы в крови натощак должен быть от 3,3 до 5,5 ммоль/л [3].
Поступая в организм, пища расщепляется на глюкозу (сахар крови), которая затем используется организмом для регуляции обмена веществ и получения
энергии. После этого глюкоза перемещается по кровотоку к каждой клетке. На
этом этапе поджелудочная железа играет жизненно важную роль, и именно на
этом этапе можно понять, есть ли у вас диабет 1 типа, поскольку количество глюкозы в кровяном русле контролируется инсулином, вырабатываемым поджелудочной железой. Если поджелудочная железа неспособна вырабатывать достаточно инсулина, чтобы регулировать уровень сахара в кровяном русле, врачи диагностируют диабет 1 типа [2].
Диабет 1 типа — пожизненное аутоиммунное заболевание, в результате
которого бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, разрушаются. Без достаточного количества инсулина для контроля ситуации глюкоза
будет оставаться в кровяном русле, а ее уровень — продолжать расти. Поэтому
диабет 1 типа требует регулярного введения инсулина в виде инъекций или с помощью инсулиновой помпы. Введение инсулина, изменение диеты и регулярные
физические упражнения могут помочь поддерживать оптимальный уровень сахара крови
Сахарный диабет 2 типа у детей и подростков становится все более значимой проблемой общественного здравоохранения во всем мире [1]. В настоящее
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время все чаще в школе встречаются ученики, которые имеют заболевание – сахарный диабет. Поэтому изучение данной тематики очень важно и требует внимание школьников любого возраста. Нашей задачей являлось осведомление учащихся о существующей проблеме, показать пути решения и профилактики данной проблемы.
В начале нашего эксперимента было проведено анкетирование с целью
узнать уровень осведомленности учащихся о данной теме. Всего в исследовании
приняли участие 150 человек 4-7 классов.
При анализе анкет, например, учащихся 5 классов было выявлено, что 16
из 19 опрошенных детей знают, что такое сахарный диабет. Почти половина анкетируемых знают, что сахарный диабет бывает двух типов: инсулинозависимый
и инсулина-независимый. 65% учащихся имеют родственников больных сахарным диабетом, но также 60% не знают, что является причиной сахарного диабета, что такое ГИ. 90% школьников считают, что причиной сахарного диабета
является генетическая предрасположенность. 2/3 участников эффективными мерами профилактики сахарного диабета считают периодическую сдачу крови на
уровень глюкозы. 10% из них думают, что правильное питание поможет уберечься от этого заболевания, но никто не выбрал спорт мерой профилактики. 45%
анкетируемых считают, что сахарный диабет может привести к ожирению и сердечной недостаточности, но что ампутация конечностей не может быть причиной сахарного диабета. У 100% школьников этого класса нет сахарного диабета.
При анализе анкет учащихся 7 класса 50% опрошенных знают, что такое
сахарный диабет, так же 50% учащихся считают, что сахарный диабет бывает
инсулинозависимый и инсулина-независимый. 61,11 учеников имеют родственников с сахарным диабетом. И так же 61,11% анкетируемых знают, что такое ГИ.
55,56% думают, что причиной сахарного диабета является генетическая предрасположенность. Но 44,44% опрашиваемых считаю, что мерами профилактики является периодическая сдача крови на уровень глюкозы, а также правильное питание. Тот факт, что 2/3 этих учеников имеют родственников больных сахарным
диабетом, требует пристального внимания к сахарному диабету с их стороны.
Для повышения уровня осведомленности нами была разработана и проведена лекция по сахарному диабету среди исследуемых классов, а также создан
буклет с важной информацией и гликемическим индексами основных продуктов
питания, что позволяет учащимся сориентироваться при выборе блюд, при соблюдении лечебного или профилактического питания в школе.
Физические нагрузки не только снижают риск ожирения. При физической
нагрузке уровень глюкозы в крови снижается, даже если она находится там в некотором избытке. Каждый день хотя бы полчаса нужно заниматься любым видом
спорта.
Таким образом, возможны следующие рекомендации как профилактические меры заболевания сахарным диабетом: избегание стрессов, физические
нагрузки (спорт, ходьба), правильное питание.
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Одной из глобальных социальных проблем жизни общества является
борьба с болезнями. Здоровье – главная ценность жизни, занимающая самую высокую ступень в иерархии потребностей человека. Только в здоровом обществе
возможна реализация интеллектуального, духовного, физического потенциала.
Здоровый образ жизни – образ жизни человека, направленный на сохранение
здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом. Актуальность здорового образа жизни обусловлена возрастанием нагрузок
на организм человека в результате роста сложности общественной жизни.
Установлено, что здоровье людей более чем на 50% зависит именно от образа жизни, а его можно изменить, в отличие от генетических данных [3].
Целью нашего исследования явился анализ основных факторов, определяющих здоровый образ жизни населения.
Мы предположили, что благодаря здоровому питанию, регулярной физической активности, воздержанию от употребления табака и алкоголя можно значительно снизить заболеваемость населения.
Нами собраны и проанализированы официальные данные Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики о заболеваемости населения России за 2000-2019 годы [4] (табл.
1).
Из таблицы 1 видно, что болезни ЖКТ за анализируемые 2000-2019 годы
увеличились с 1234 тыс. человек в 2000 году до 2117 тыс. человек в 2019 году.
Данный вид заболевания в 2030 году по прогнозам Всемирной организации
здравоохранения станет значительной причиной смерти [3]. Сбалансированное
питание – это весомый фактор, оказывающий влияние на здоровье человека.
Большинство людей уверены в том, что они знают, что такое здоровое питание
и как следовать основным его принципам. Однако на практике это часто бывает
не так.
49

Таблица 1. Заболеваемость населения по основным классам болезней
Класс болезни
Болезни ЖКТ
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания
Врождённые заболевания

2000г
1234
2483

2006г
1672
3787

2008г
1629
3781

Всего тысяч человек
2010г 2012г 2014г
1461
1519
1636
3734
3814
4205

46170

42338

43221

46281

47381

48708

51573

52833

52278

214

257

295

295

299

307

302

290

292

2016г
2038
4649

2018г
1927
4784

2019г
2117
5136

Когда мы начинаем перечислять компоненты пищи, в 99 % случаев мы
начинаем с белков, далее жиры и только после этого углеводы, наверное, такая
последовательность взята неспроста [2]. Белки – это, прежде всего, строительный материал, то есть основа любой жизни, для полноценного синтеза которых
нашему организму требуется постоянное наличие 20 аминокислот, 8 из которых
называются незаменимыми, их мы можем получить только из пищи животного
происхождения, поэтому человеку следует потреблять достаточное количество
молока, яиц, мяса, рыбы [1].
Теперь хочется сказать о таких вещах, без которых человек не может прожить, прежде всего, это кислород, без него человек и пары минут не выдержит.
Кислород образуется в нашем организме благодаря сурфактанту. Таким образом, мы подошли ко второму, важнейшему компоненту нашего рациона, – это
жиры, основная функция которых – образование сурфактанта в альвеолах. Более
простыми словами: благодаря жирам мы дышим, поэтому каждому человеку
необходимо строго следить за их адекватным потреблением, соблюдать баланс
между жирами растительного и животного происхождения и ни в коем случае не
исключать их из своего рациона, следуя новомодным низкожировым диетам.
Последний компонент пищи – углеводы, многие люди, когда слышат это
слово, представляют себе тортики, шоколадки, пирожки, но здесь важно отметить, что все углеводы делятся на простые и сложные, и все вышеперечисленные
продукты относятся именно к простым, их следует полностью убрать из рациона,
иначе тогда его не получится назвать здоровым. Вместо них нужно потреблять
сложные углеводы и клетчатку – это оказывает положительное влияние на поддержание метаболизма в норме, что как раз и является основой здорового организма.
Не менее важная часть здорового образа жизни – физическая активность.
Именно упражнения, соответствующие индивидуальным особенностям каждого
организма, позволят сбалансировать поступление и расход энергии, скорректировать концентрацию гормонов в крови до нормы, улучшат работу сердечнососудистой системы, повысят скорость метаболизма.
И если мы ведём речь о здоровом образе жизни, то важно отметить, что
каждому человеку следует полностью отказаться от курения, алкоголя и потребления наркотических веществ. Всё это наносит колоссальный вред организму,
нет безопасных доз потребления яда!
Подводя итог исследованию, утверждаем, что благодаря здоровому питанию, регулярной физической активности, воздержанию от употребления табака
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и алкоголя, наркотических средств, можно значительно снизить заболеваемость
населения.
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Нас давно интересовал вопрос: «Как пища влияет на организм человека?»
Мы садимся кушать каждый день и постоянно принимаем решения о составе своего рациона, определяя, из чего организм будет строить ткани, органы. Но почему у нас так мало информации об этом? Изучая естественнонаучные дисциплины в школе, узнаёшь, что вся биохимия человека – гормоны, ферменты, запас
энергии, интерес к жизни – всё это зависит от питания. Ведь пища прямо влияет
на самочувствие и качество жизни человека. Конечно, сейчас многие говорят о
здоровом питании и понимают, что нужно отказаться от вредных продуктов, но
мало кто знает о том, что же нужно добавить в свой рацион, как правильно сочетать продукты, как приумножить своё здоровье с учётом образа жизни каждого
человека. Именно нутрициология изучает биохимический состав, свойства пищи
и её влияние на организм человека.
Мы предположили, что благодаря нутрициологии («науке о питании»)
можно достигнуть сбалансированного питания, обеспечить оптимальную работу
всех систем организма человека, поддерживать обмен веществ, замедлять старение, что является профилактикой многих заболеваний.
Нами собраны, проанализированы данные проведённого анкетирования
учеников, учителей и родителей по вопросам улучшения самочувствия, здоровья, повышения уровня энергии.
Полученные ответы говорят о том, что большинство опрошенных учеников, родителей и учителей хотели бы улучшить здоровье, провести профилактику множества болезней без применения медикаментов. Так возникла тема проекта, в котором попытались ответить на вопрос, что же изучает нутрициология и
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почему в настоящее время это очень актуальная тема. В своем проекте доказываем, что здоровье человека, его самочувствие можно улучшить с помощью
«правильного питания». То есть, наши клетки – это то, что мы кушаем.
В ходе исследования нами было установлено, что многие системы питания
не подходят для современного человечества. Процветает «культ еды на ходу»,
генномодифицированная и щедро сдобренная вредными добавками пища –
норма для многих. Некоторые люди часто теряют уверенность в себе и своём
здоровье, обращаются за помощью к диетологу, который выписывает им миллион медикаментов и лечебных средств, при этом убеждая их, что это даст потрясающий результат. Со временем курс приёма препаратов заканчивается, а результата как не было, так и нет.
Что касается нутрициологиии, то здесь дела обстоят совершенно иначе.
Нутрициолог – это тот специалист, который, прежде всего, подходит к решению
той или иной проблемы изнутри, знает огромное число сведений о биохимическом составе пищи, количестве витаминов и минералов, фитонутриентах и энергетических составляющих, необходимых абсолютно каждому человеку на Земле
[2].
Может быть, такой подход к лечению более разумный? Может быть, такие
методы принесут не временный, а постоянный результат? Ведь каждый человек
индивидуален, у него свой организм и свои особенности, которые обязательно
нужно учитывать.
В эпоху постиндустриального общества объём научных сведений увеличивается в миллионы раз ежедневно, но давайте разберёмся, что мы должны знать
о питании и его основных составляющих.
Самое первое, что должно присутствовать в грамотно составленном рационе каждого человека – это белки, что, прежде всего, является строительным материалом нашего постоянно развивающегося и обновляющегося организма, в потребляемой нами пище должны содержаться абсолютно все 20 аминокислот [1].
Если возникает дефицит хотя бы одной аминокислоты, то все белки, в которые
она встроена, свою функцию теряют. Такой организм не может не болеть.
Следующий, не менее важный, компонент нашего рациона – это жиры. Основная жизнеобеспечивающая функция жиров – это поступление в наш организм
главного газа жизни, кислорода. Для человека границей между жизнью и смертью является выживание клеток мозга без кислорода. Наше тело выстраивает гарантию, что кислород будет поступать всегда, и эта гарантия называется сурфактант. Если вы хотите хорошо дышать и дать своему мозгу достаточное количество кислорода – потребляйте достаточное количество жиров.
Самый последний компонент пищи – это углеводы. Нужны они человеку?
– Да, конечно, нужны. – А все ли нужны? Надеемся, что многие люди задаются
этим вопросом и правильно понимают, что организму нужны сложные углеводы,
а именно энергия, освободившаяся в процессе их биологического окисления. Никакой пользы не будет от потребления простых углеводов, вред, да и только.
В заключение хотим отметить, что если все системы организма человека
здоровы, питаются нормально, то ничего не нужно, кроме белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, воды и кислорода.
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Ротовая жидкость – это биологическая жидкость, в состав которой входят
белки, ферменты, гормоны, липиды, углеводы и минеральные компоненты из
слюнных желез, сыворотки крови и тканей полости рта, а также органические
примеси (микробные и эпителиальные клетки, остатки пищи и т.д.).
Существует взаимосвязь биохимических показателей ротовой жидкости с
функциональным состоянием организма (в норме и при патологии показатели
будут различными). Количественные и качественные биохимические показатели
ротовой жидкости могут быть использованы в качестве неинвазивных лабораторных методов мониторинга динамики различных заболеваний и патологических состояний организма. Исследование слюны по многим клинико-биохимическим показателям имеет преимущества по сравнению с рутинными методами
лабораторной диагностики крови. Этот получаемый без инвазивных вмешательств биоматериал широко используется не только в клинической практике, но
и при гигиенических, токсикологических, иммунологических исследованиях, а
также для изучения фармакодинамики лекарственных средств и в специальных
научных целях [2].
Наиболее перспективным показателем для оценки интенсивности «окислительного стресса» (одной из основных причин развития патологических процессов в организме) может выступать антиоксидантная активность биологических жидкостей, в частности ротовой жидкости [1].
Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи биохимических показателей ротовой жидкости с функциональным состоянием организма и
исследование суточной динамики антиоксидантной активности ротовой жидкости человека.
Для достижения цели нам необходимо выполнить следующие задачи:
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изучить биохимический состав ротовой жидкости, выявить отличия биохимии
ротовой жидкости в норме и при различных патологиях, изучить антиоксидантную активность ротовой жидкости, провести практические исследования для выявления суточной динамики антиоксидантной активности ротовой жидкости у
группы добровольцев.
В исследовании принимает участие 10 школьников в возрасте 16-18 лет
обоих полов. Объектом исследования является ротовая жидкость испытуемых.
Сбор ротовой жидкости будет осуществляться в чистую пластиковую посуду методом сплевывания без стимуляции, отбор проб будет производиться на протяжении 24 часов с интервалом в 3 часа, но не ранее 1 часа после приема пищи.
Для осуществления эксперимента будет использована следующая методика лабораторного исследования. Антиоксидантная активность будет определена фотометрическим методом FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power), путем
добавления к образцам ротовой жидкости избытка ионов Fe 3+ и фотометрического реагента - 2,2’-дипиридила. Под действием антиоксидантов (восстановителей) будет образовываться интенсивно окрашенный красным цветом комплекс
железа (II) с реагентом. Интенсивность окрашивания будет прямо пропорциональна содержанию антиоксидантов в образцах. Расчет антиоксидантно-энергетического потенциала будет произведен относительно эталона – витамина С.
По результатам проведенного исследования планируется выявить суточные ритмы антиоксидантной активности ротовой жидкости человека и представить их в виде графика, а также разработать рекомендации, основанные на полученных данных.
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Микрозелень (или микргрин) - молодая ботва растений, которая используется как в пищу, так и для украшения блюд. Её используют в салатах, супах, коктейлях, смузи, других напитках и блюдах. Из-за высокого содержания полезных
веществ такая пища считается очень перспективной, а её потребление неуклонно
растёт.
Микрозеленью называют пророщенные растения в фазе листьев семядоли + 1-2 настоящих листа. Высота такого растения составляет около 2-4 см.
Обычно от посева до сбора урожая проходит 1-2 недели. В качестве микрозелени
выращивают традиционную зелень: салат, пряные травы, лук, так и растения. В
качестве зелени используют редко редис, капусту, дайкон, свёклу [1]. Микрозелень обладает повышенным количеством питательных веществ: ферментов, аминокислот, витаминов, эфирных масел и хлорофилла. Объясняется это тем, что
растения находятся в самом начале своего роста и по максимуму используют запас питательных веществ, который необходим для прорастания [3].
В проростках брокколи много витамина С, В1, В2, В5, В6, Е, В3, К, U, РР,
также входит клечатка, натрий, калий, кальций, магний, фосфор, марганец, железо, сера, йод, цинк. Наличие фолиевой кислоты, холина, метионина, лютеина,
рибофлавина, бета-каротина, кемпферола и сульфорафана позволяет включить
брокколи в состав диеты против рака, а высокое содержание витамина С и других
веществ помогают профилактике старения кожи и поддержанию иммунитета [1].
Первым экспериментом было выращивание микрозелени гидропоникой.
Для того чтоб вырастить микрозелень в гидропонике были подготовлены следующие материалы: пластиковый контейнер, льняные коврики, вода с дополнительными микроэлементами (смесь «9 микроэлементов» изготовителя ООО
«НВП» БашИнком»), семена (капуста брокколи Золотой Гектар, капуста брокколи Мачо F1).
Алгоритм выращивания:1) Льняной коврик укладывали в контейнер в два
слоя 3,5 см в высоту. 2) Подготовили воду с микроэлементами. Для этого микроэлементы согласно инструкции на упаковке развести с водой. 3) Плотно распределили семена по заготовленному контейнеру. 4) Замочили семена в воде и поставили в темное место при комнатной температуре. 5) Спустя 1,5-2 дня вытащили контейнер с семенами, выпустившими корни, и поставили на подоконник
для контакта с солнечным светом. 6) При высыхании периодически добавляли
заготовленную воду в контейнер так, чтобы зелень не плавала. 7) Спустя 10-14
дней получали готовую микрозелень. Важно, чтобы было 1-2 настоящих листа,
высота ростка 2-4 см.
Второй эксперимент-выращивание микрозелени в почве. Для того чтобы
вырастить микрозелень в почве были подготовлены следующие материалы: пластиковый контейнер, почва двух видов (изготовители ООО «Торговый дом
«АСР» и ОАО «Буйский химический завод»), вода, семена (капуста брокколи
Золотой Гектар, капуста брокколи Мачо F1).
Алгоритм выращивания: 1) Засыпали в контейнер на 3-3,5 см в высоту
почву. 2) Немного смочили почву и плотно распределили семена. 3) Сверху семена засыпали почвой слоем в 2 мм. 4) Убрали контейнер в темное место с ком55

натной температурой. 5) Спустя 1,5-2 дня вытащили контейнер с семенами, выпустившими корни, и поставили на подоконник для контакта с солнечным светом. 6) Периодически увлажняли почву. 7) Спустя 10-14 дней получили готовую
микрозелень. Важно, чтобы было 1-2 настоящих листа, высота ростка 2-4 см.
Вывод: в ходе проведения эксперимента выявлено, что качество и скорость
роста микрозелени не зависит от способа выращивания, поскольку рост микрозелени зависит только от того, как много микроэлементов и полезных веществ
содержится в почве или в воде. В итоге мы получили следующие результаты роста микрозелени (табл.).
Таблица. Зависимость роста микрозелени от методики выращивания

День
День
День
День
День

2
4
6
8
10

Почва
Б/К
Золотой Гектар
0 см
0,4 см
1,5 см
2,2 см
3,4 см

Гидропоника
Б/К
Золотой Гектар
0 см
1,3 см
1,8 см
3,2 см
4 см

Б/К
Мачо F1
0 см
1,7 см
2,5 см
3,3 см
3,5 см

Б/К
Мачо F1
0 см
1,7 см
2,5 см
3,3 см
4,5 см

При выращивании гидропоникой микрозелень росла быстрее, чем в двух
видах грунта, так как использовалась смесь с дополнительными девятью микроэлементами. Использовалось два экземпляра грунта, имеющие разное содержание азота, фосфора, калия и кислотности pH. Из-за этого микрозелень, растущая
в грунте изготовителя «Торговый дом «АСР», росла активнее и качественнее
(разница роста микрогрина с грунтом изготовителя «Буйский химический завод»
в 0,4-0,6 см). Скорость роста зависит и от вида. Использовалось два вида капусты
брокколи: Золотой Гектар 1432 и Мачо F1). Капуста брокколи Мачо F1 росла
быстрее, чем капуста брокколи Золотой Гектар 1432.
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В жизни человека огромную роль играют микроорганизмы. Одни из них
необходимы нам настолько, что без них невозможно существование людей, другие
являются источником опасных заболеваний. Исследование поможет повысить уровень грамотности детей моего возраста и младше в вопросах жизни, развития микроорганизмов и их влияния на окружающий мир, что свидетельствует об актуальности проведения исследования в данной области.

Рисунок 1 – Формы микробов
Целью исследования было выяснить, что такое микробы и бактерии, как они
влияют на нашу жизнь и возможно ли в домашних условиях вырастить этих микроскопических существ. Задачами исследования было: изучить литературу и интернет источники, провести эксперимент в домашних условиях, разработать анкету
и провести опрос среди одноклассников, проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Гипотезой исследования было предположение, что из образцов бактерий, взятых из ротовой полости, уха и чисто вымытых рук одного человека, возможно вырастить колонии бактерий, которые будут отличаться друг от друга.
Объектом исследования стали микроорганизмы. Предметом исследования
являлись бактерии человека.
Методами исследования являлись опрос, анализ, фотографирование, эксперимент, описание, сравнение, обобщение.
Первый этап исследования - теоретический. В ходе первого этапа изучена литература и отображение полученных знания в теоретической части проекта (микробы – это общее название для всех микроскопических организмов, микробы могут
быть опасные и полезные, организм каждого человека населяет огромное количество бактерий, бактерии живут в желудочно-кишечном тракте, на коже, в носоглотке, ротовой полости и так далее. Это полезные бактерии, они создают такую
среду в организме человека, в условиях которой вредные микробы погибают.
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Второй этап исследования был практический и включал разработку анкеты,
проведение опроса одноклассников, а также проведение эксперимента. Для выявления бактерий понадобились образцы материала, добытого из ротовой полости,
уха и чисто вымытых рук. Были использованы свои образцы. Из этих образцов проведен посев бактерий. Для работы понадобились: чашки Петри с агаризированной
средой LB, стерильные микробиологические петли, перманентный маркер.
В результате эксперимента, проведенного в домашних условиях, гипотеза исследования подтвердилась. Из всех образцов бактерий, взятых из ротовой полости,
уха и чисто вымытых рук, выросли колонии бактерий (микроорганизмов). Они действительно отличаются друг от друга формой и цветом.

Рисунок 2 – Анализ опроса одноклассников
Анализ анкетирования (рис. 2) одноклассников показал, что большинство ребят заинтересовала тема, связанная с изучением бактерий, из чего можно сделать
вывод об актуальности исследования.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ МАОУ ЛИЦЕЯ
№48
Е.А. Худякова, С.Р. Степченко
Научный руководитель:
Доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии
ФГБОУ ВО КУБГМУ Минздрава России, к.п.н.,
Балачевская О.В.
Нутрициология – это наука, изучающая такие вопросы, как прием пищи,
состав продуктов, их сочетаемость и воздействие на организм человека.
Рациональное питание детей и подростков является одним из важнейших
условий, обеспечивающих их гармоничный рост, своевременное созревание
морфологических структур и функций различных органов и тканей, оптимальные параметры психомоторного и интеллектуального развития, устойчивость организма к воздействию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов
[1].
Питание ребенка должно быть оптимальным. При составлении меню обязательно учитываются потребности организма, связанные с его ростом и развитием, с изменением условий внешней среды, с повышенной физической или эмоциональной нагрузкой. При оптимальной системе питания соблюдается баланс
между поступлением и расходованием основных пищевых веществ [2].
В настоящее время у школьников, особенно старших классов, остро стоит
вопрос питания, так как девушки стремятся к снижению веса различными диетами, а юноши питаются в основном фаст-фудом. Поэтому целью нашего эксперимента являлось выявление особенностей питания девушек и юношей разных
классов, а также их зависимости и написание рекомендаций по правильному питанию.
В эксперименте были задействованы три класса МАОУ лицея №48. Всего
приняло участие 70 учеников химико-биологических классов. Для оценки физиологического состояния испытуемых мы проводили взвешивание и измерение
роста каждого из них, затем рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). А также
проводили анкетирование с целью выявления вкусовых привычек, склонностью
к сахарному диабету и другим заболеваниям, питьевого режима и др. Ниже приведем пример анализа анкет учащихся химико-биологических классов. Отдельно
рассматривали группу девушек и юношей.
В анкетировании в 11 классе приняло участие 10 девушек 17 лет, большая
часть которых имеет рост 165 см и выше. 70% имеют вес от 60 кг, при этом половина имеют нормальную массу тела. 50% учениц кушают не менее трех раз в
день, и 70% девушек пьют 2 л воды в день. Чуть меньше половины пьют чай или
кофе с сахаром, и 60% пьют без сахара или иногда добавляют. Практически все
употребляют сладости и хлебобулочные изделия. 80% девушек не используют
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сахарозаменители. Чуть меньше половины не занимаются регулярно спортом, но
делают зарядку по утрам. 30% анкетируемых пьют газированные напитки 1 раз
в неделю. Почти все кушают фрукты и овощи каждый день. При анализе анкет
видно, что девушки стараются питаться правильно. Только 20% девушек хотели
бы получить консультацию нутрициолога.
Также в анкетировании 11 химико-биологического класса приняли участие
6 юношей 17-18 лет. У 83% опрошенных ИМТ в норме. Более 65% учащихся
питаются всего 1-2 раза в день и столько же употребляют воды в норме 2 литра.
Ровно половина пьет чай/кофе с сахаром. 80% участников употребляют сладости
и хлебобулочные изделия. Только один человек использует сахарозаменители. У
83% участников бывают легкие занятия спортом в течение недели. Только 33%
юношей не употребляет пищу быстрого приготовления и газированные напитки.
Также 33% опрошенных употребляют только примерно раз в месяц. Но только
50% опрошенных употребляет фрукты и овощи каждый день. Два участника хотели бы получить консультацию специалиста по питанию. 50% опрошенных не
имеют никаких хронических заболеваний, однако у 16% есть заболевания
сердца.
Таким образом, анализируя данные анкеты, можно сказать, что большая
часть учеников питается сладостями и хлебобулочными изделиями, фаст-фудом,
не соблюдают питьевой режим и не занимаются регулярно спортом, что может
привести к различным заболеваниям, связанным с обменом веществ. Поэтому
результаты исследования подтолкнули нас к созданию дневника питания для детей, в котором указаны гликемический индекс некоторых продуктов, нормативные показатели и примерное меню на неделю. Данный дневник поможет организовать образ жизни ученикам и выработать правильные привычки питания.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ»
МЕТОДЫ БЫСТРОГО СЧЁТА В УМЕ
А.А. Абжинова
Научный руководитель:
учитель математики МАОУ лицея №48,
Елисеева С.М.
Методы быстрого счёта в уме могут пригодиться в жизни, например, при
подсчете цены покупок в магазине или на самостоятельных работах и экзаменах,
где большое количество времени уходит на вычисления.
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Методы Трахтенберга были созданы Яковом Трахтенбергом, инженером
из Одессы, который жил в Германии. Во время войны он попал в концлагерь.
Там 7 лет Яков придумывал свою систему быстрого счёта [4]. Известным этот
метод стал после выхода фильма “Одаренная”, где главная героиня использует
его для решения задач века [2].
Быстрое умножение 2 х-значных чисел [3]. Данным методом можно умножать 2 х-значные числа на 2 х-значные по следующей схеме, например, 23 х 45:

Рисунок 1 - Умножение 2 х-значных чисел
Умножение начинается справа, как и обычно, то есть сначала умножаем 3
х 5 = 15, 5 записываем, 1 в уме. Далее 3 х 4 = 12, 2 х 5 = 10, 12 + 10 + 1= 23. 3
записываем слева в произведение, 2 в уме. Затем 2 х 4 = 8, 8 + 2 = 10. Записываем
в произведение слева 10. Ответ: 1 035.
Быстрое умножение 3 х-значных чисел [3]. Умножим 234 на 567:

Рисунок 2 -Умножение 3 х-значных чисел
Сначала умножаем 4 х 7 = 28. 8 записываем, 2 в уме. Затем 4 х 6 = 24, 3 х 7
= 21. 24 + 21 + 2 = 47. 7 записываем, 4 в уме. Далее умножаем снежинкой 2 х 7 =
14, 4 х 5 = 20, 3 х 6 =18. 14 + 20 + 18 + 4 = 56. Записываем 6, 5 в уме. Потом 3 х 5
= 15, 2 х 6 = 12. 12 + 15 + 5 = 32. 2 записываем, 3 в уме. 2 х 5 = 10, 10 + 3 = 13.
Записываем в произведение слева 13 и заканчиваем умножение. Ответ: 132 678.
Быстрое умножение на 5 [1]. Запомнить таблицу умножения на число 5
несложно, но когда приходится иметь дело с многозначными, то это сложнее.
Есть метод, который помогает упростить этот процесс. Берем любое число и делим его пополам. Если получится целое число, то дописываем 0. Если нет — отбрасываем дробную часть и в конце ставим 5. Попробуем этот метод:
1. 7 306 х 5 = ?. Делим 7 306 на 2, получаем 3 653 - это целое число,
значит дописываем 0. 7 306 х 5 = 36 530.
2. 8 319 х 5 = ?. Делим 8 319 : 2 = 4 159,5 - это десятичная дробь, значит
отбрасываем дробную часть и дописываем 5. 8 319 х 5 = 41 595.
Быстрое возведение в квадрат [1]. Прием позволяет быстро возводить в
квадрат 2 х-значные числа, оканчивающиеся на 5. Например, 65². Нужно умножить первую цифру на “само себя + 1”. То есть 6 х (6 + 1) = 42. И дописать справа
25. 65² = 4225.
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Быстрое сложение 3 х-значных [1]. Можно упростить этот процесс.
Например: 457 + 342 = ? Чтобы было проще складывать, надо округлить числа в
большую сторону. Получается 460 + 350 = 810. Нужно вычесть то, что мы прибавили для округления (460 - 457 = 3 и 350 - 342 = 8). 3 + 8 = 11, вычитаем 11 из
810. Получаем 799. 457 + 342 = 799.
Возьмем выражение: 324 х 118 - (25² + 17 х 12) х 5, в котором можно использовать все изложенные методы. Участникам предлагалось решить его обычным способом и методами Трахтенберга. В таблице представлены результаты.
Результаты проведенного исследования.
Использование методов Трахтенберга сокращает время решения примерно
на 30%. Любите математику и изучайте методы Трахтенберга!
Таблица. Результаты исследования
Участники

Без методов

С методами

Разница

Я

1 мин 59 сек

1 мин 35 сек

24 сек

Мама

2 мин 2 сек

1 мин 42 сек

20 сек

Папа

2 мин 4 сек

1 мин 41 сек

23 сек

Брат

2 мин

1 мин 39 сек

21 сек

Средняя разница:

22 сек
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CMS – УПРАВЛЕНИЕ КОНТЕНТОМ
С.Т. Афонин
Научный руководитель:
преподаватель колледжа электронного приборостроения,
Блимготова Л.В.
Развитие компьютерных сетей и коммуникаций значительно расширяет
возможности применения информационных технологий и систем обеспечения
ведения электронного бизнеса. Все больше жителей Российской Федерации
предпочитают покупать товары в Интернет-магазинах, играть в Интернет-казино, читать Интернет-газеты и журналы и общаться с друзьями через Интернет.
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Система управления контентом (CMS) — это программное обеспечение,
которое работает в вашем браузере. Она позволяет создавать, управлять и изменять веб-сайт и его содержимое, не имея никаких знаний в области программирования.
Актуальность разработки систем управления сайтом обусловлена необходимостью автоматизировать процесс работы с сайтом. Оперативное обновление
(добавление/удаление/редактирование) содержания, настройка модулей системы
должны выполняться не разработчиками, а людьми, чьи познания в IT можно
охарактеризовать как "пользователь ПК", т.е. сотрудниками компании.
Целью проекта является изучение системы управления контентом сайта.
Понять, что такое CMS. Какие разновидности CMS бывают. Функции системы
управления сайтов.
Задачами исследования является изучение принципов работы CMS, этапов
работы с CMS, сравнительных характеристик систем управления контентом [1,
2].
В проектной работе было выявлено:
1. WordPress и Joomla удобны для всех типов сайтов.
2. 1С – Битрикс наиболее защищен и производителен.
3. В WordPress больше возможностей для самостоятельного конфигурирования.
4. Joomla и WordPress более удобны для пользования.
В ходе проектной работы был создан сайт в WordPress, который состоит из
4 страниц, примеры первых страниц представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Главная страница сайта https://proekt9it.wordpress.com/
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Рисунок 2 – Проект сайта
Так же сайт возможно найти с телефона по QR коду

В результате выполнения проекта были изучены различные системы
управления контентом, рассмотрены преимущества этих систем, а также описан
процесс создания сайта при помощи CMS. Был разработан проект сайта с использованием системы управления контентом, приведена ссылка для оценки результата работы.
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ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ДРОБИ ВОКРУГ НАС
И.Э. Аюпов
Научный руководитель:
учитель математики МАОУ лицея №48,
Елисеева С.М.
Эта тема меня заинтересовала, потому что на каждом занятии по математике мы выполняем задания с дробями. Слово "дробь" возникло от слов "дробить, разбивать, ломать на части". Дробь – это одна из форм, в которой можно
представить число [2].
Обыкновенную дробь записывают с помощью двух натуральных чисел.
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Числитель обыкновенной дроби – это натуральное число, это делимое, которое стоит над чертой, это то, что мы делим. Знаменатель обыкновенной дроби
– это натуральное число, это делитель, который стоит под чертой, это то, на что
делим. Горизонтальная или косая черта, которая разделяет числитель и знаменатель, называется чертой дроби. Эта черта между числителем и знаменателем –
символ деления [1].
В окружающей нас среде мы постоянно сталкиваемся с дробями.
Маленькому ребёнку мама может предложить съесть половинку яблочка,
или выпить полстакана сока, а это – 1/2 от целого стакана сока.
В старшем возрасте, идя во двор поиграть с ровесниками, ребёнок может
услышать от родителей пожелание, чтобы через полчаса вернулся домой, а это –
половина или 1/2 от целого часа.
Придя в магазин, покупатель понимает, что большая упаковка колбасы или
целая головка сыра слишком велика для его семьи. Поэтому просит отделить от
целого куска продукта его часть, например, половину, а это – 1/2, или третью
часть – это 1/3, или четвёртую часть – это 1/4.
Если в далекий поселок привезли цистерну воды, а это – целое, то воду
надо разлить по более маленьким резервуарам. Таким образом, из целого получаются несколько более маленьких частей. И здесь без дробей не обойтись. Если
в цистерне было 1000 литров, а воду разлили в 50 бутылей по 20 литров, то в
каждой бутыли окажется по 1/50 части от воды в цистерне.
Во всех приведенных примерах использованы правильные обыкновенные
дроби.
Интересно, что используют обыкновенные дроби в записи номера дома,
который является одним из нескольких домов жилого комплекса. В таких случаях номер дома обозначают, например, 37/4. Эта запись означает, что на данной
улице под номером 37 числится несколько домов: 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6.
А номер 37/4 означает номер дома, который является частью целого комплекса
домов под общим названием, например, ЖК Звёздный по улице Школьная, дом
37/4.
Обыкновенные правильные дроби ежедневно встречаются нам в музыке, в
спорте, в медицине и т.д. Повара применяют дроби для составления меню, парикмахеры – для приготовления красителей для волос, провизоры – при приготовлении лекарств. Строители должны знать, сколько долей из целого должны
составлять материалы для бетонной смеси: цемент (1/2), щебень (1/4), песок (1/2)
и вода (1/2). При несоблюдении этих пропорций качество бетона будет низким,
такой бетон разрушится, и поэтому его опасно использовать в строительстве
дома. Таким образом, в любых профессиях не обойтись без обыкновенных дробей.
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ЭЛЕКТРОПОЕЗД НА МАГНИТНОЙ ТЯГЕ
Ж.Р. Ахтямова
Научный руководитель:
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На данный момент в мире остро стоит проблема отсутствия экологически
чистого транспорта, что пагубно сказывается на окружающей среде. Двигатели
внутреннего сгорания являются одним из основных источников загрязнения, для
их работы требуется нефть и большое количество энергии на приведение в движение трущихся деталей, их смазку и охлаждение. Как альтернативу, предлагаю
использовать электропоезд на магнитной тяге, которому не потребуется топливо,
тормозные колодки и тормозная жидкость, поэтому его КПД приблизится к
100%.
Данный электропоезд движется за счёт собственной АКБ и создаёт электродвижущую силу только по ходу своего движения, а останавливается за счёт
смены полярности напряжений. Для его изготовления требуются АКБ и неодимовые магниты. А транспортную магистраль следует изготавливать из меди или
алюминия. Такой поезд поможет разгрузить транспортную сеть города без
ущерба для экологии.
Цель работы - создать действующую модель электропоезда, работающего
с меньшими энергетическими потерями и материальными затратами на его производство, чем существующие. Задача - сконструировать модель электропоезда,
движущегося под действием силы Ампера. Объектом исследования является
электропоезд и способ его передвижения.
Чтобы разобраться в принципе работы электропоезда, был собран прототип электродвигателя постоянного тока (рис. 1), состоящий из медной рамки, помещённой между северным и южным полюсами магнита.

Рисунок 1 – Эксперимент с рамкой
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При протекании электрического тока через медную рамку её выталкивает
наружу. Это происходит в следствие взаимодействия кругового магнитного поля
проводника и поля магнита. Между полюсами магнитное поле с одной стороны
ослабевает, а с другой усиливается. То есть, среда становится упругой, и результирующая сила выталкивает провод из поля магнита под углом 90 градусов в
направлении, определяемом по правилу левой руки. Эта сила называется «Амперовой» [1] и её величина определяется по закону Ампера F=B*I*L, где В – значение магнитной индукции поля; I – ток, циркулирующий в проводнике; L –
длина провода.
Электропоезд приходит в движение за счет возникающей силы Ампера.
Неодимовые магниты, покрытые токопроводящим материалом, являются важнейшим элементом электропоезда. Если к данным магнитам подвести электрическое напряжение, то в местах контакта проволоки с магнитами начинает течь
ток. Таким образом, батарейка, магниты и медная проволока образуют контур, в
котором возникает сила Ампера (F=B*I*L), заставляющая электропоезд двигаться.
Для создания прототипа электропоезда на магнитной тяге из медной проволоки была изготовлена транспортная магистраль. Поездом служит батарейка
1.5 В. тип LR 3 ААА с присоединёнными к ней неодимовыми магнитами с каждой стороны (рис. 2).

Рисунок 2 – Изготовление прототипа электропоезда
При увеличении числа неодимовых магнитов на электропоезде скорость
его увеличивается. Это связано с увеличением магнитной индукции, что подтверждает закон Ампера.
Подключив мультиметр к спирали, можно наблюдать возникновение электрического поля лишь в месте прохождения электропоезда, в остальной части
магистрали ток не течёт, что является весьма экономичным и безопасным. К данной магистрали не требуется подведение никаких внешних источников питания,
а при её изготовлении из алюминия стоимость не превысит стоимость магистрали из асфальта.
Таким образом, можно сделать вывод, что экологически чистый электропоезд с максимальным КПД – хорошее решение транспортного коллапса.
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СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАПИСИ ЗАКАЗОВ В СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ
Р. М. Захаров
Научный руководитель:
учитель информатики МАОУ лицея №48,
Пономаренко П. А.
На сегодняшний день малое предпринимательство сталкивается с проблемой цены-качества предлагаемых услуг. Большие корпорации могут позволить
себе некоторое время работать в убыток: низкой ценой и хорошим обслуживанием привлекая клиентов на начальном этапе. Малые предприятия лишены этой
возможности.
Они не могут позволить себе лишние траты на программы с обширным
функционалом ради того минимума, что им нужен для работы. Особо хочу отметить, что на таких предприятиях роль директора, бухгалтера и менеджера играет
как правило один человек, не всегда имеющий специальные знания по программам наподобие 1С. Поэтому и встаёт необходимость установки упрощённых
программ, хранящих данные об истории заказов.
В одном из сервисных центров по ремонту оргтехники была замечена проблема записи заказов. Их записывали на листочках, но они терялись, их записывали в Блокнот или Word, но их было трудно найти в нужный момент, а также
трудно было проводить ежемесячную аналитику. Это послужило толчком к созданию программного продукта (рис. 1), который в настоящее время востребован
этой фирмой.
Целью проекта являлось создание понятного для обычного человека, а
главное легкодоступного программного пакета, позволяющего вести запись заказов, а также при необходимости производить поиск по заданным критериям.
Для достижения цели мне необходимо выполнить следующие задачи: изучить
литературу по базам данных и выбрать наиболее подходящую, создать приложение, с понятным интерфейсом, которое позволит выводить, записывать и изменять данные, находящиеся в базе, а также выложить приложение в интернет с
целью проверки его работы на определённых предприятиях.
Объектом исследования являлись различные виды баз данных. Нужно
было, чтобы она подходила по двум критериям: не требовала дополнительной
настройки со стороны пользователя, при создании занимала мало места. Подбор
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баз данных происходил с использованием информации из библиотеки программиста [1], раздела, посвящённого видам баз данных. К моим требованиям подошли базы данных, использующие язык программирования – Sql. Из всех предложенных вариантов мною было выбрано для создания базы данных приложение –
SqLite.

Рисунок 1 – Окно созданного программного продукта
Для создания графической оболочки программного продукта мною был
выбран язык программирования – C# Windows Form. При помощи приложения
от компании Microsoft, а также официального сборника справочного материала
[2], мною был создан интуитивно понятный интерфейс (рис. 2). После чего в него
была вставлена ранее созданная в SqLite база данных на 7 ячеек: номер, категория, наименование, цена, телефон, дата и готовность. А также созданы функции:
удаления, редактирования, поиска и получения полной информации о заказе.

Рисунок 2 – Окно программы Visual Studio, создание интерфейса программного продукта
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Исходя из цели, можно сделать вывод, что при наличии толкового справочного материала, а также понимания работы программного кода, можно создать приложение, которым сможет пользоваться даже человек не сильно разбирающийся в компьютере. Помимо этого, программный пакет весит не много,
всего – 112 Мб, а также полностью бесплатен и не имеет функций, которыми не
будет пользоваться малое предприятие на начальном этапе.
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DETIVSETI.RU. ОСНОВЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
А.И. Крылов
Научный руководитель:
учитель информатики МАОУ лицей №48,
Пономаренко П.А.
Стремительное развитие искусственного интеллекта, компьютерных технологий и широкое распространение сети Интернет открывает большие возможности для общения и саморазвития.
Сегодняшние младшие школьники – представители нового цифрового поколения пользователей интернета, они чувствуют себя в глобальной сети естественно и непринужденно. К сожалению, предоставляя множество новых возможностей, глобальная сеть несет и новые риски. Сталкиваясь с опасностью
при использовании интернета, дети часто не знают, как поступить и к кому обратиться в такой ситуации, а потому вынуждены действовать методом проб и
ошибок.
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что высокий уровень цифровизации, а также возрастные психологические особенности делают
детей и подростков наиболее уязвимыми к угрозам, которые несет в себе киберпространство.
Целью проектной работы являлось создание веб-сайта просветительного
характера для повышения уровня знаний детей и подростков о возможностях
использования сети Интернет и правилах безопасного поведения в киберпространстве.
В ходе работы были изучены литературные источники по вопросам кибербезопасности, выделены существующие в информационной среде угрозы
(контентные, технические, коммуникационные, потребительские и риск интернет-зависимости), составлены рекомендации для безопасного поведения в
Cети, собраны контакты и телефоны горячих линий для детей. Так же для размещения на сайте проведено интервьюирование детского клинического психолога о том, как стоит себя вести, столкнувшись с кибербуллингом.
Опрос, в котором приняли участие 124 респондента в возрасте от 7 до 17
лет, показал, что уровень знаний о правилах безопасного поведения в интернете
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среди школьников невысокий. После изучения существующих сайтов с похожей тематикой сделан вывод, что большинство из них направлено на взрослую
аудиторию, при этом наблюдается недостаток структурированной информации,
написанной простым и понятным языком для детей.
Этапы работы над веб-сайтом: аренда доменного имени, покупка хостинга у провайдера, непосредственное создание страниц сайта на конструкторе Google Sites (наполнение текстовым контентом, рисунками, ссылками на
полезные источники), привязка домена к готовым страницам, публикация в
сети Интернет (рис.1).

Рисунок 1 – Фото некоторых страниц сайта www.detivseti.ru
Для популяризации познавательного ресурса была сделана рассылка адреса https://www.detivseti.ru/ всем респондентам, участвовавшим в опросе.
Программный продукт данной проектной работы имеет высокую практическую значимость. Он создан с целью повышения цифровой грамотности
школьников. Сайт detivseti.ru поможет детям познакомиться с разными возможностями сети Интернет, научиться вовремя распознавать онлайн-риски, успешно
разрешать проблемные ситуации, защищать свои персональные данные и управлять ими.
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Необходимость повышения уровня информационной грамотности и усиления кибербезопасности в сфере массовой информации и Интернете является
для российского общества одним из важнейших направлений в работе по обеспечению безопасности детства.
Список литературы
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КАК СОБРАТЬ КУБИК РУБИКА?
Д. А. Мелихов
Научный руководитель:
учитель английского языка МАОУ лицея №48,
Фоменко Н.В.
В век стремительных информационных нанотехнологий всё большее значение придаётся интеллектуальному развитию подростков. Этому способствует
решение головоломок и логических игр. Одной из самых популярных на протяжении 45 лет является головоломка кубик Рубика – создание венгерского изобретателя Эрно Рубика. Самые популярные способы сборки кубика Рубика являются самыми эффективными и рациональными. В связи с этим необходимо выявить и описать их, показав, что методом постоянных тренировок время сборки
уменьшается, и появляются авторские эффективные способы сборки.
В 1974 году Эрно Рубик изобрёл кубик из 27 деревянных кубиков с разноцветными гранями (всего 27х6 = 156 цветных граней). Задача изобретателя: заставить отдельные разноцветные кубики свободно вращаться на своих местах,
не нарушая конструктивного единства всего приспособления. Кубик Рубика –
самая популярная и известная головоломка в мире [3]. Каждый год в мире проводятся соревнования по скоростному сбору Кубика Рубика [1].
В ходе работы над проектом, изучив источники и литературу, выявлены и
проанализированы самые популярные способы сборки кубика Рубика: Евгения
Бондаренко, Джесики Фридрих, Жиля Ру, Лара Петруса, Збигнева Зборовского и
его значение для развития подростка. Самой сложной сборкой является схема
Лар Петруса [2]. Специфика авторского способа сборки кубика Рубика состоит в
многоходовости исполнения.
В процессе исследования проведено анкетирование, в котором принимали
участие 24 человека: 14 мальчиков и 10 девочек в возрасте 11-12 лет. Ответы
проанализированы по гендерному принципу. В своё свободное время мальчики
гуляют и играют, а девочки отдыхают. Мальчики предпочитают головоломки,
настольные, логические игры, а девочки – активные игры. Моим одноклассникам
нравится собирать кубик Рубика. Только одна девочка вместе со мной умеет собирать кубик Рубика и мечтает участвовать в соревнованиях по спидкубингу.
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Подросткам в сборке кубика Рубика помогают советы друзей и близких и использование метода подбора. Хочу отметить, что респонденты не придерживаются схем и правил сборки кубика Рубика. Мальчики считают, что сборка головоломки учит мыслить, а девочки – соблюдать последовательность действий. В
ходе работы над проектом выяснено, что головоломки и кубик Рубика более популярны у мальчиков, чем у девочек. Этот интерес объясняется логическим типом мышления мальчиков и образно-художественным у девочек.
Таблица. Самые популярные способы сборки кубика Рубика
Название
Самая популярная
CFOP

Автор
Евгений Бондаренко
Джессика Фридрих

Время
30 секунд
10 секунд

РУ
Петрус

Жиль РУ
Лар Петрус

9, 54 секунд
10 секунд

ZZ

Збигнев Зборовский

10 секунд

Особенности
R,U; R,H
Название четырёх стадий
сборки: Cross, F2L, OLL, PLL
119 алгоритмов 4 этапа
3х3х3
Сборка блоков (block building)
из одного рёберного и одного
углового элементов
7 этапов
Сначала ориентируются все ребёрные элементы и одновременно строится "линия" (фактически это пол-крестика)

Исследование показало, что сборка кубика Рубика развивает память и последовательность действий, а также внимательность, логическое мышление и
быстроту принятия решений. Постоянная его сборка развивает мелкую моторику
рук, улучшает память и логику, пространственное мышление, чувство стремления к цели, формирует усидчивость и терпеливость, а также помогает находить
выход из трудных ситуаций. Максимальные личные достижения в сборке кубика
Рубика составляют 39 секунд 54 миллисекунды. Следовательно, методом постоянных тренировок время уменьшается, и появляются собственные эффективные
способы сборки.

Рисунок – комбинация Пиф-паф авторской схемы сборки кубика Рубика
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ЗВУКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
А.Р. Мелкикян
Научный руководитель:
учитель начальных классов МАОУ лицея №48,
М.Н. Кушкина
Человек живет в мире многообразных звуков, которые позволяют получать
информацию о том, что происходит вокруг. Люди слышат разные звуки: голоса
других людей, пение птиц, музыку, тиканье часов [5].
Изучая эту тему, можно узнать, какими способами можно получить звук, в
каких средах он распространяется. Что же такое звук? Откуда он появляется?
Какие звуки бывают? Все ли звуки полезны для человека и окружающей среды?
Изучая данную тему, было проведено анкетирование среди 82 школьников
1-х классов МАОУ лицея №48. Были подведены итоги и получены следующие
результаты, представленные в таблице.
Полученные результаты анкетирования подтверждают актуальность выбранной темы проектной работы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные рекомендации могут применяться как взрослыми, так и детьми в повседневной жизни.
Таблица. Результаты анкетирования учеников первых классов
№
1

вопрос
Знаешь ли ты, что такое звук?

2

Интересно ли тебе, как можно получить звук?
Какую роль играет звук в твоей
жизни?

3

Вариант ответа
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Да
Нет
Большую
Незначительную
Не знаю

%
24
36
40
72
28
43
14
43

Звук – это механические колебания воздуха, которые мы слышим. Если в
воздухе двигается какой-нибудь объект, то воздушное пространство пульсирует.
В самом начале звуком считалось все, что люди могут услышать. Но очень скоро
человечество поняло, что животные слышат то, что не слышим мы. А значит,
есть звуки, которые люди воспринять не могут (ультразвук и инфразвук). Сам по
себе звук – это колебания среды: твердой, жидкой или газообразной. Если эта
среда находится в покое, то и колебаний нет. Таким образом, звуковая волна в
воздухе – это чередование движущихся потоков более и менее плотных слоев
воздуха [3].
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Звуки существуют низкие и высокие. Басовитое гудение шмеля – это низкий звук, а тонкий писк комара – высокий. Звуки, которые они издают, появляются от колебаний крыльев насекомых. Шмель взмахивает крыльями 240 раз в
секунду, а комар – почти 600 раз! Поэтому получаются очень разные звуки [2].
Некоторые звуки человек не слышит, потому что они или очень низкие,
или очень высокие. А вот самые чувствительные животные воспринимают их и
даже сами издают. К ним относятся дельфины, летучие мыши и некоторые виды
грызунов.
Разные звуки по-разному влияют на деятельность людей. Отрицательно
влияют различные виды современной музыки: коммерческая музыка, электронная и поп-музыка, рок и даже хип-хоп. Люди чувствуют в этих звуках угрозу,
отсюда появляется слабость.
Отрицательно влияют на людей грубая речь, песни с агрессивным смыслом. Человек, который слышит вокруг негативные речи, крики, будет чувствовать себя ненужным, неуверенным. Нужно избегать общения с грубыми, невоспитанными людьми и самому стараться быть корректным.
Но есть и полезные для человека звуки. Во-первых, это звуки природы:
журчание ручейка, трели птиц, всплески волн, шум дождя и ветерка. Эти звуки
отвлекают от городского шума и успокаивают, снимают стресс и, как утверждают учёные, лечат человека, улучшают самочувствие и настроение.
Оказывается, благотворно влияет на окружающий мир классическая музыка. Она положительно воздействуют на мысли, чувства и организм человека в
целом. Например, музыкальные шедевры Моцарта лечат сердечные заболевания
и улучшают работу головного мозга [1].
А ещё мелодичная и религиозная музыка, вальсы, народные песни тоже
положительно влияют на жизнь и самочувствие человека.
Зачем, а главное кому необходимо подробно изучать свойства звука?
Оказывается, в этом есть надобность у людей разных профессий: строители и музыканты учитывают распространение звука в зданиях. В противном
случае в концертных зданиях музыка будет звучать или оглушительно громко
или, наоборот, слишком тихо. А в жилых помещениях будет раздаваться никому
ненужное эхо. Ориентируясь на звуковые сигналы, биологи изучают маршруты
птиц, которые улетают от нас на холодный период. Рыболовы обнаруживают
движения косяков рыб в море.
Какие предметы могут звучать? Для эксперимента взяли ученическую линейку, прижмем один конец линейки к столу. Затем дёрнем за свисающую часть
– линейка задрожала и стала издавать сердитые звуки. Сделаем свисающий конец короче – звук изменился, он стал тоньше. Но если просто трясти линейку
рукой, никакого звука не будет.
Вывод: содрогающиеся объекты звучат, но не все. Короткий кончик линейки делает большее количество колебаний, чем длинный, поэтому звук
тоньше, а рукой невозможно сделать 16 колебаний за 1 секунду, следовательно,
звука нет.
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Как передаётся звук? Для проведения опыта взяли два спичечных коробка,
вдели в иголку нитку, проткнули иголкой дно коробка, протянули нитку. К другому кончику нити расходятся на некоторое расстояние. Нитка натянулась. Один
человек говорит в коробок, а второй человек свой коробок приложил к уху, а
другое ухо закрыл рукой. Всё, что говорил первый, он слышал из коробка. Но
стоило кому-то прикоснуться к нитке, как звуки исчезали [3].
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что звуки, которые произносит один из говорящих, заставляет дрожать дно коробки, эта дрожь передаётся нитке, по ней она бежит ко второму коробку и заставляет его донышко дрожать, и от этого снова получается звук. А при прикосновении к нитке её вибрация
передаётся руке, а, значит, прерывается.
Влияние звука на человека. Для проведения этого опыта я в выходной день
включил громко музыку и стал её слушать. Минут через двадцать начала болеть
голова. Но я продолжал слушать. Голова стала болеть ещё сильнее, и пришлось
отключить музыку [4].
Вывод: слишком громкие звуки отрицательно влияют на здоровье человека.
По результатам данной работы можно сделать вывод: люди живут в мире
звуков, звуки в нашей жизни могут быть как другом, так и врагом, но несмотря
на это, значение звуков для человека и природы очень велико.
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ОРИГАМИ И МАТЕМАТИКА
А.Т. Макаренко
Научный руководитель:
учитель начальных классов МАОУ лицея №48,
Кушкина М.Н.
Оригами – удивительное искусство бумажной пластики. Сегодня множество людей во всем мире увлекаются искусством «оригами». Складывая фигурки
оригами, сталкиваешься и с математическими понятиями. Этот вид искусства
появился в Японии и в переводе означает «ори» - сложенный мгновенно, а
«ками» - божественная бумага. В Японии бумагу традиционно использовали не
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только для письма, но и для создания изящных фигурок, которые получают путём складывания простого квадратика бумаги. Изначально оригами зародилось
в храмах и в течение долгого времени оставалось храмовым искусством для избранных. Умение складывать стало одним из признаков хорошего образования и
изысканных манер. С конца XVI века оригами из церемониального искусства
превратилось в популярный способ времяпрепровождения [2]. Впервые использовать искусство оригами в целях обучения начал немецкий гуманист Фридрих
Вильгельм Август Фребель в начале XIX века в своих детских садах, а затем и в
школах. Фребель считал Природу лучшим учителем и не хотел, чтобы в школе
дети занимались зубрёжкой.
Также в 30-х годах XX века признанный мировой мастер оригами Акира
Йошизава активно начинает использовать складывание бумаги для объяснения
азов геометрических понятий ученикам фабричной школы в Токио. Эти занятия
имели успех и вызывали неподдельный интерес не только у учащихся, но и у
владельцев фабрики [2].
Оказалось, что путем складывания бумаги некоторые важные геометрические приемы можно выполнить гораздо легче, чем при помощи циркуля и линейки, единственных инструментов, применение которых разрешено Евклидовой геометрией. Примерами могут служить деление отрезков и углов на две или
большее количество равных частей, проведение перпендикулярных и параллельных линий. При этом с помощью складывания невозможно описать окружность,
хотя известное число точек круга можно получить различными способами.
Далее рассмотрим простейший прием, который можно выполнить с помощью складывания – деление отрезков на равные части.
Для того чтобы разделить отрезок на две равные части, нужно взять полоску
бумаги необходимой длины и совместить ее противоположные концы, проведя
складку на месте сгиба.
Следующая, более сложная задача – деление отрезка на три равные части.
Для решения этой задачи понадобится квадратный лист бумаги. Сначала найдем
середину одной из сторон путем выполнения простого книжного сгиба, но при
этом проложим сгиб не до конца, а только сделаем маленькую складку на середине стороны (рис. 1).

Рисунок 1 – Нахождение середины стороны квадрата
Далее сгибаем лист бумаги, используя полученную отметку как опорную
точку. Совместим правую нижнюю вершину с опорной точкой и сделаем складку
(рис. 2). Получится несимметричный сгиб, при котором точка пересечения стороны, противоположной правому нижнему углу, и стороны, прилегающей к
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нему, делит сторону в отношении один к двум. То есть ЕГ = АГ: 3. Для того,
чтобы получить вторую точку деления отрезка АГ на три части, сделаем книжный сгиб и совместим точку А с точкой Е. Полученная складка и будет являться
местом деления отрезка.

Рисунок 2 – Совмещение правой нижней вершины с отметкой середины
Полученный сгиб называется первым сгибом Хаги, а изложенный способ
деления отрезка на три части является одним из принципов первой теоремы Хаги
[3].
Показанный прием является простейшим, тем не менее, и он позволяет показать, что искусство складывания дает возможность подойти к элементарной
математике с другой стороны. Благодаря оригами, на листе бумаги можем увидеть множество новых для себя математических конструкций, и открыть целую
математическую вселенную.
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РОБОТИЗАЦИЯ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
А.И. Петров
Научный руководитель:
учитель истории и обществознания МАОУ лицея №48,
Горобец И.Н.
В современном мире достаточно быстро развивается сфера роботизированных технологий и искусственного интеллекта. Уже сейчас роботы способны
справиться со многими задачами эффективнее и быстрее, чем это бы сделали
люди. Очевидно, что дальнейшее развитие этих технологий позволит использо78

вать их во многих сферах нашей жизни, что в свою очередь скажется на всей экономике. В связи с этим встаёт необходимость изучения перспектив и последствий роботизации, то есть вытеснения людей из производственного процесса с
заменой их на роботизированные и автоматизированные аппараты. Целью исследования было определение возможных последствий роботизации и их влияния
на экономику. Было предположено, что роботизация сможет оказать значительное влияние на экономику.
На данный момент экономисты выделяют три волны роботизации: первая
из них затронет сферу работы с данными (сбор, анализ, различные вычисления),
вторая – сферу производства, а именно профессии, требующие физического
труда, и проходящие в частично контролируемых условиях, третья волна также
коснётся сферы производства и некоторой части сферы услуг (продолжение автоматизации ручного труда, решение задач в реальных динамичных ситуациях,
например, вождение автомобиля). Быстрее всего процесс роботизации будет происходить в странах с развитой экономикой (США, страны Европы, Япония).
Роботизация повлияет на всю экономику, но больше всего скажется на
рынке труда, где она может значительно изменить количество и структуру рабочих мест. Наиболее затронутой частью экономики окажется промышленное
производство: здесь работы потенциально могут лишиться более половины от
общего числа работающих сейчас. Также весьма серьёзно сократится число рабочих мест в сфере транспортных и складских услуг – до 50%.
Больший риск потерять работу прямо связан с уровнем образования и квалификацией: если среди низкоквалифицированных работников лишиться рабочих мест могут более половины, то среди высококвалифицированных специалистов этот показатель равен 5-10% [1]. Потерять работу также больше рискуют
мужчины, чем женщины, а вот возраст на это почти не влияет.
Меньше всего роботизация скажется на сфере услуг, где даже могут появиться новые рабочие места в области образования и здравоохранения, что, однако, связано больше не с роботизацией, а с увеличением благосостояния и продолжительности жизни общества [2].
Процесс автоматизации также скажется на производительности труда, и,
как следствие, на стоимости товаров. Исследования показывают, что внедрение
роботизированных технологий в производство способно увеличить производительность труда, тем самым снижая стоимость товаров. Вместе с тем, качество
товаров, а также их разнообразие вырастут. Использование технологий искусственного интеллекта в сфере онлайн-услуг тоже позволит увеличить скорость
и снизить стоимость выполнения некоторых задач.
После изучения перспектив и последствий роботизации было решено
провести опрос учащихся в форме анкетирования, с целью выяснить, насколько
те осведомлены о том, что такое роботизация, а также то, к каким последствиям
для экономики, по их мнению, этот процесс может привести. Анкета состояла
из трёх вопросов: «Знаете ли Вы о том, что такое роботизация?», «По Вашему
мнению, какое влияние роботизация может оказать на экономику?», «К каким,
по Вашему мнению, последствиям может привести роботизация?». При ответе
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на два первых вопроса можно было выбрать один вариант, при ответе на третий
– больше одного.
В опросе приняло участие 103 человека. Из них на первый вопрос «Да»
ответили 67 человек, «Нет» – 36 человек. Отвечая на второй вопрос, 35 человек
выбрали вариант «Затрудняюсь ответить», 25 отметили, что роботизация может
привести к значительным последствиям для экономики, 23 – к средним, ещё 20
– к незначительным. При ответе на последний вопроснаиболее популярными вариантами стали: сокращение рабочих мест и рост безработицы (56 человек), увеличение производительности труда и стоимости товаров (35 человек); 20 человек выбрали вариант «Ни к одному из перечисленных». Исходя из результатов
опроса, можно сделать вывод, что большинство знает о том, что такое роботизация, по крайней мере, им знакомо это слово. Примерно половина опрошенных
считает, что роботизация способна привести к значительным или средним последствиям для экономики.
Подводя итоги работы, можно сказать, что мне удалось изучить перспективы и последствия роботизации, провести опрос и выяснить, насколько учащиеся знакомы с этим понятием, каким видят влияние этого процесса на экономику. Можно заключить, что гипотеза исследования подтвердилась – роботизация действительно может оказать значительное влияние на экономику, об этом
свидетельствуют как изученные и приведённые данные исследований, так и
проведённый опрос.
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ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ
Т.С. Полетаев
Научный руководитель:
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Жизнь-это движение. И действительно, все существующие в мире предметы (объекты) находятся в непрерывном движении. Люди ходят пешком, бегают, ездят в различных видах транспорта. Даже, казалось бы, неподвижно лежащий на лесной тропинке камень тоже непрерывно движется: он вращается
вместе с Землей вокруг ее оси и вокруг солнца.
Задачи на движение имеют важное практическое значение: это единственный вид учебных задач, в процессе решения которых учащимся необходимо использовать сразу несколько различных информационных и математических мо-
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делей: графические (чертёж, схема, граф), реляционные (таблица) и алгебраические (алгебраические выражения, уравнения, неравенства, системы уравнений и
неравенств). Графическая модель позволяет лучше понять взаимосвязи и отношения, описанные в условии задачи, табличная модель - определить наиболее
удобный способ решения, математическая модель строится с целью получения
ответа на поставленный вопрос.
Одной из особенностей задач на движение является то, что всякая такая
задача требует обязательного анализа. Без предварительного анализа трудно
определить, какой метод и какая соответствующая математическая модель являются наиболее подходящими для решения данной задачи. Процессы реальной
жизни характеризуются величинами, между которыми существуют определенные зависимости.
Мы провели опрос среди 5-х классов на выявление навыков решения задач
на движение и получили следующие результаты, которые представлены на рисунке 1.
Проблема исследования заключается в необходимости выявления основных
подходов к решению задач на движение. Мы разбили все задачи на группы и
сформулировали способы решения каждой из группы. Разработали карточки
дифференцированного уровня с алгоритмом действий для отработки навыков решения задач.

Рисунок 1 – Навыков решения задач на движение
Цели исследовательской работы, которые мы поставили перед собой:
-провести классификацию задач на движение.
-научиться решать более трудные задачи на движение (рис. 2).
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Рисунок 2 – Схемы решения задач
После того как ученики 5-х классов изучили карточки и поработали с ними
в процессе решения задач на движение, их результаты стали выше (рис. 3). Таким
образом, можно эксперимент считать успешным.

Рисунок 3 – Навыки работы по карточкам
Практическая значимость результатов исследования: задачи на движение–
это фундамент, на котором построен курс математики. Их начинают изучать со
второго класса и решают до окончания ВУЗа. Материалы работы могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации как выпускниками 4-х, 9-х классов, так и учителями на уроках, факультативах, индивидуальных консультациях.
Текстовые задачи являются традиционным разделом на олимпиадах и экзаменах. Как правило, основная трудность при решении текстовой задачи состоит в переводе её условий на математический язык уравнений. Общего способа
такого перевода не существует. Однако многие задачи достаточно типичны. Благодаря проделанной работе мы глубже разобрались в теме «Задачи на движение».
В ходе работы мы решили много задач по исследуемой теме.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ВИРТУАЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Г.О. Поплавский
Научный руководитель:
учитель информатики МАОУ лицея №48,
Пономаренко П.А.
В последние годы развитие информационных технологий позволило
создать технические и психологические феномены, которые в популярной и
научной литературе получили название "виртуальной реальности", "мнимой
реальности" и "ВР-систем" [1]. Виртуальная реальность – это трехмерная
компьютерная среда, которая взаимодействует с человеком путем погружения в
эту среду при помощи различных устройств таких как шлемы, очки и т. д.
Разработка технологий виртуальной и дополненной реальности – процесс
очень сложный, и в нем задействованы самые разные специалисты. Специалисты,
обладающие знаниями о технологиях, высоко ценятся на рынке и могут
рассчитывать на хорошие условия труда и привлекательную заработную плату.
Технологии виртуальной и дополненной реальности стремительно меняют
наш мир. Еще несколько лет назад сочетание «виртуальная реальность» казалось
чем-то удивительным, а уже сегодня обучение и работа в VR - формате
становятся нормой. В последние годы интерес к инновациям стремительно
растет: отделы, специализирующиеся на внедрении инновационных решений,
появились в десятках крупных корпораций. При таком темпе развития
технологий вопрос о необходимости идти в ногу со временем уже не стоит.
VR/AR – технологии – искусственно смоделированное пространство, которое
сегодня не только применяется в развлекательных целях, но и решает сложные
задачи, связанные с маркетингом, продажами, техникой безопасности,
обучением [4].
Целью исследования являлось исследование ВР. Были определены
следующие задачи проекта:
• определить, что такое виртуальная реальность;
• выяснить области применения ВР;
• изучить историю возникновения и развития ВР;
• узнать опасна ли ВР;
• создать в программе Unity 3D проект виртуальной реальности.
Предметом исследования является виртуальная реальность.
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Виртуальные объекты и субъекты, созданные техническими средствами,
влияют на человека через его ощущения: обоняние, чувство равновесия и
положения в пространстве, осязание, зрение, вкус, слух. Системами
«виртуальной реальности» называются устройства, которые более полно по
сравнению с обычными компьютерными системами имитируют взаимодействие
с виртуальной средой, путём воздействия на все пять имеющихся у человека
органов чувств. Виртуальная реальность имитирует воздействие и реакции
различных объектов на это воздействие [2].
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие годы интерес к
технологиям виртуальной и дополненной реальности как в мире, так и в России
будет стремительно расти.
В процессе работы над проектом были освоены основы программирования,
также веб-дизайна и фотошопа, верстки сайтов, Unity 3D, программирование на
Python и C++, а так же c#. На основе этих знаний был создан проект в программе
Unity 3D при помощи спрайтов из assets store. Этот проект представляет собой
территорию с ровным ландшафтом, окруженным горами. В данном проекте человек может ходить, рассматривать различные предметы, а также трогать и поднимать их. Для просмотра данного проекта требуются очки виртуальной реальности, а также, сама программа Unity 3D.
Виртуальная реальность открывает огромные перспективы в разных
сферах жизни человека. Но в тоже время вторжение виртуальности в нашу жизнь
может породить различные психологические проблемы, которые будут
представлять собой зависимость. Большая опасность мира виртуальных
реальностей заключается в том, что создается великий соблазн и реальная
возможность управления психикой человека, навязывания ему определенного
поведения, образа жизни, мышления. Использование ВР в компьютерных играх
может причинить и физический, и психологический вред. Когда время,
проведенное в отрыве от реальной жизни, переваливает за 10% от всего времени
— это опасно. В любом случае мы должны помнить о той большой угрозе
человечеству, которую несут ему технологии мира виртуальных, т. е. ложных
реальностей [3].
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ В 5 КЛАССЕ
А. Сырчина
Научный руководитель:
учитель математики МАОУ лицея №48
Елисеева С.М.
Уравнение - это равенство, содержащее неизвестное число, которое нужно
найти. Неизвестные числа принято обозначать маленькими латинскими буквами:
t, p, w, m и т.д. Но самые часто используемые это: a, z, x.
Корень уравнения - это значение буквы (переменной), если мы подставим
его, то уравнения обращается в верное числовое равенство.
Первые уравнение появились в Древнем Египте писарем Ахмесом, он один
из первых кто использовал уравнение для вычисления при строительстве пирамид и других вещей.
В первую очередь уравнения - очень мощный и наиболее универсальный
инструмент для решения задач самых разных: в школе, как правило, работают с
текстовыми задачами. Это задачи на движение, на работу, на проценты и многиемногие другие. Однако применение уравнений не ограничивается одними лишь
школьными задачками про бассейны, трубы, поезда и табуретки.
Без умения составлять и решать уравнения не решить ни одной скольконибудь серьёзной научной задачи - физической, инженерной или экономической.
Например, рассчитать, куда попадёт ракета. Или ответить на вопрос, выдержит
или не выдержит нагрузку какая-нибудь ответственная конструкция (лифт или
мост, например). Или спрогнозировать погоду, рост (или падение) цен или доходов... В общем, уравнение - ключевая фигура в решении самых разнообразных
вычислительных задач [1].
Математика - это язык для описания процессов, происходящих в природе.
Так же, как наш с вами язык - это то средство, с помощью которого мы с вами
описываем происходящее. К примеру, когда вы говорите одному человеку
"кошка", он сразу понимает, о чем вы говорите.
Рассмотрим уравнение Эйнштейна, описывающее теорию относительности: E=MC². Когда скорость материального тела увеличивается, приближаясь к
скорости света, увеличивается и его масса. Чем быстрее движется объект, тем
тяжелее он становится. В случае достижения скорости света, масса тела, равно
как и его энергия, становятся бесконечными [2]. Чем тяжелее тело, тем сложнее
увеличить его скорость: для ускорения тела с бесконечной массой требуется бесконечное количество энергии, поэтому для материальных объектов достичь скорости света невозможно.
Одна формула вместо сотни слов! Одной простой формулой можно проиллюстрировать сложнейшие процессы, происходящие в природе.
Кроме того, имея это уравнение, легко произвести расчеты и понять взаимосвязи между всеми составными частями уравнения: если есть масса и энергия,
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то можно рассчитать скорость света в вакууме. Если известно что-то одно, то
можно посчитать и другое. Вот для этого и нужны уравнения.
В 5 классе уравнения решаем через компоненты. Не переносим переменные вправо, а числа влево. Так как мы ещё не знаем отрицательных чисел.
Для того чтобы решить уравнения через компоненты, необходимо применить следующий алгоритм:
1. Вспомнить компоненты действия данного уравнения.
2. Определить неизвестный компонент.
3. Вспомнить правило для нахождения неизвестного компонента.
4. Применить правило и найти неизвестный нам компонент.
5. Записать ответ.
6. Сделать проверку.
В качестве примера возьмём уравнение:
1
(195 + x ) × 5 = 40
Решим это уравнение по алгоритму выше:
1. Компоненты действия: множитель №1, множитель №2, произведение.
2. Неизвестный компонент: множитель №1 (195 + x)
3. Чтобы найти неизвестный множитель, нужно произведение разделить на
известный множитель.
1
4. 195 + x = 40: 5
195 + x = 200
5. В полученном упрощённом уравнении: слагаемое №1, слагаемое №2,
сумма.
6. Неизвестный компонент: слагаемое №2 (x)
7. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно и суммы вычесть известное
слагаемое.
8. x = 200 – 195
x=5
Ответ: 5
9. Выполним проверку:
1
(195 + 5 ) × 5 = 40
Чтобы отработать навык решения уравнений для курса 5 класса, мы систематизировали и разработали дидактический материал по данной теме. Он поможет учащимся 5 классов легко и интересно научиться решить уравнения разной
сложности.
Проанализируем результаты контрольных в 2 параллельных 5 классах: в 5
и1 ученики использовали наш дидактический материал для подготовки к контрольным работам, а в 5 хб для подготовки к контрольным работам использовали
материалы учебника. Анализ результатов показан в таблице.
Данный дидактический материал был апробирован на учащихся 5 классов.
Он помогает протестировать учащихся разной подготовки, подойти дифференцированно к каждому ученику. Это материал, с которым учащиеся постигают
уравнения разного уровня сложности.
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Таблица. Анализ среднего балла по контрольным работам
Классы
5 и1
5 хб
Разница в среднем балле между классами

К.р. №1
3,38
3,14
0,24

К.р. №2
3,45
3,21
0,24

К.р. №3
3,08
2,89
0,19

Средний балл
3,3
3,08
0,22
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«ЕЖИ» ПРОТИВ СВАСТИКИ
И. А. Чесноков
Научный руководитель:
учитель начальных классов МАОУ лицей № 48,
Кулида Т.Ю.
Каждый из нас многократно видел и в документальных хрониках, и в художественных фильмах так называемые противотанковые ежи. Они стали неотъемлемым символом Великой Отечественной войны и нашей победы в ней.
Целью нашего исследования стало изучение истории создания заградительных инженерных сооружений вообще и противотанковых ежей, в частности,
исследование механизма их действия и его моделирование.
Для достижения цели необходимо было изучение литературных данных и
просмотр документальных фильмов, посещение Музея Обороны Москвы, самостоятельное сооружение макетов противотанковых ежей и проведение эксперимента на примере модели игрушечного танка.
В практической части нашего исследования из металлических саморезов
было спаены макеты противотанковых ежей, пропорциональных размерам игрушечного танка согласно рекомендациям изобретателя. Следующим этапом было
проведение эксперимента, в результате которого танк наезжал на заградительные сооружения. Согласно нашему эксперименту, нам удалось полностью смоделировали «работу» противотанковых ежей, задуманную их автором (снят видеоролик).
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ»
ЗАКАЛИВАНИЕ - ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В.М. Григорова
Научный руководитель:
учитель начальных классов МАОУ лицея №48,
М.Н. Кушкина
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы- здоровье.
Закаливание организма - эффективный способ оставаться здоровым, несмотря на
влияние внешних факторов.
Выбор темы представляется актуальным, потому что современные дети часто болеют. Для их лечения регулярно применяются многочисленные медицинские препараты с внушительным списком побочных эффектов и эффектом постепенного привыкания организма. Практическая значимость работы очевидна.
У нас в школе тоже есть ученики, которые часто болеют ОРЗ и другими заболеваниями. Они пропускают много занятий. Это отражается на их учебе. Закаливание поможет укрепить здоровье и повысить успеваемость в учебе. Так можно
повысить показатели общей успеваемости по лицею.
Наши предки были хорошо осведомлены о закаливании. Во многих культурах древних народов закаливание использовали как верное средство, позволяющее укрепить дух и тело человека. Так, разработанная 150 лет назад немецким
священником Кнейпом, система водолечения изначально преследовала три цели
– растворять, удалять и усиливать. Растворять и удалять токсины и шлаки, накапливаемые в организме. Усиливать защитные функции организма и кровоток. Все
это вместе взятое и обеспечивало, по мнению Кнейпа, крепкое здоровье, а в случае болезни – быстрое выздоровление [3].
Книга «Мое водолечение», написанная Кнейпом в 1886 году, стала настоящим бестселлером. Удивительно, но за 150 лет советы Кнейпа не утратили
своей актуальности, и его методы широко используются в оздоровительных центрах, курортах и клиниках по всему миру [3].
Почти через сто лет появились ценные исследования и практические методики Б.С. Толкачёва, автора оздоровительной системы для людей с заболеваниями органов дыхания (ОРВИ, бронхит, пневмония, бронхиальная астма), особенно в детском возрасте. Автор убеждает читателя в том, что счастье быть здоровым в его собственных руках, и призывает обрести это счастье энергичным
повседневным трудом. Физическая активность и закаливание - вот основа метода, который предлагается в книге [1].
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Основные принципы закаливания. Закаливание представляет собой целый
комплекс процедур, которые призваны повысить устойчивость организма к неблагоприятному действию факторов окружающей путем систематического дозированного воздействия этими факторами на организм.
Основные виды закаливания: закаливание воздухом, солнечные ванны,
водные процедуры (обтирание, обливание, душ, купание в естественных водоемах, бассейнах или в морской воде), обтирание снегом, хождение босиком; баня
или сауна с купанием в холодной воде).
В процессе закаливания важна систематичность и продолжительность процедур. Только тогда можно добиться нужных результатов. Закаливание доступно
в любом возрасте. Но лучше начинать закаливание в раннем возрасте. Чем ранее
начато закаливание, тем быстрее и эффективнее будет иммунный ответ [2]. Важен комплексный подход - закаливание будет наиболее эффективным, если в
комплексе используется все естественные силы природы: солнце, воздух и вода.
Полезно сочетать закаливание со спортом. Это бесспорно повышает результативность закаливающих процедур. Проводить закаливающие процедуры важно
на фоне положительных эмоций, с твердой верой в успех.
В процессе закаливания организм подвергается следующим изменениям:
 улучшается работа нервной и эндокринной систем;
 активизируются обменные процессы: кровоток, дыхание, состав крови;
 повышается работоспособность и выносливость;
 сон становится спокойнее и глубже;
 повышаются устойчивость к метеофакторам и сопротивляемость различным заболеваниям [2].
Таблица. Результаты анкетирования учеников первых классов
№
1

Вопрос
Знаете ли вы, что такое закаливание

2

Используете ли вы закаливание в
своей жизни
Как часто вы болеете

3
4

Вариант ответа
Да
Нет
Да
Нет
Часто
Редко
Да
Нет

Считаете ли вы закаливание важной
частью здорового образа жизни

%
54
46
14
86
44
56
75
25

На собственном опыте проверены методики закаливания в действии. Уже
более 1,5 лет обливаюсь водой не выше +7°С, занимаюсь плаванием, хожу босиком, купаюсь в море круглый год, делаю физические упражнения для разогревания организма после обливания. Результат от закаливания превзошел ожидания.
Оздоровительное значение закаливающих процедур несомненно, что проверено на собственном опыте. Закаленный человек легко переносит холод и
жару, он более сдержан, уравновешен, бодр, в хорошем настроении, лучше
справляется со стрессами. Закаленный человек редко болеет, а болезнь протекает
легко и быстро заканчивается.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В СЕТИ ИНСТАГРАМ
А.С. Громыко
Научный консультант:
педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая академия»,
Лисун Г.В.
Наблюдая вокруг невероятное множество разнообразной рекламы, задумываешься о том, почему мы так мало видим рекламы, которая призывала бы к
тому, что необходимо быть добрым, вежливым, хорошо учиться и помогать
ближним... Есть много подобных тем, о которых, на наш взгляд, люди чаще
должны говорить. Расспросив родителей, выяснили, что такая реклама существует и это – социальная реклама. Стало интересно узнать все о социальной рекламе, зачем она существует и кому нужна, где мы можем увидеть такую рекламу, и как её воспринимают окружающие, так же мы захотели внести свой
вклад в решение проблем общества с помощью продвижения социальной рекламы.
Целью настоящей работы стало проведение собственными силами социальной акции по распространению социальной рекламы в социальной сети Инстаграм.
Во-первых, выяснили, что такое социальная реклама, что она распространяется с помощью СМИ в основном за счет государства, так как формирование
определённого отношения общества к социально-важным вопросам входит в
сферу государственных интересов. Во-вторых, размещать социальную рекламу
может кто угодно и как угодно – любой человек, фирма, сообщество, и даже я,
но за счет собственных средств. Изучив условия размещения рекламы в СМИ,
сделали вывод о том, что это требует очень значительных финансовых затрат, и
нашли альтернативную рекламную площадку – социальную сеть Инстаграм.
В процессе проводимой нами акции составила контент-план публикаций.
Получилось реализовать план в установленные сроки. Также были составлены
сценарии видеороликов, проведена их съемка. В ходе работы были выставлены
публикации с текстом.
Социальная акция и анкетирование позволили судить о интересе людей
разных возрастов к таким акциям и социальной рекламе. Мы получили много
позитивных откликов на проделанную нами работу от своих знакомых и совсем
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незнакомых людей разного возраста, из разных уголков нашей страны и абсолютно разных профессий. Реакция людей на публикации, посвященные социальным темам, подтвердили значимость проведенной акции.
В случае проведения акции #СОЦРЕКЛАМАКРД на улицах и в зелёных
зонах города мы не смогли бы посчитать количество охваченных акцией людей
и получить такую обратную связь.
Фактический материал, выводы и продукты акции помогли привлечь внимание большого количества людей к социальным проблемам экологии, здоровья,
межличностного общения, семьи и детства.
Проанализировав показатели: количество просмотров, количество лайков
и комментариев, можно сделать вывод о большом интересе к социальной рекламе и возможности использования сети Инстаграм, как самой доступной площадки для такой рекламы.
Список литературы
1.
2.
3.

Акции в социальных сетях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://spark.ru/startup/publbox/blog/44294/top-7-naibolee-effektivnihformatov-aktsij-v-sotssetyah
Дети в социальной рекламе [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.2social.info/deti-v-sotsialnoy-reklame/
Зачем и кому нужна социальная реклама [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://reklamaplanet.ru/marketing/sotsialnaya-reklama

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
О.С. Захарова
Научный руководитель:
учитель истории и обществознания МАОУ лицея №48,
Новикова Ю. А.
Не секрет, что в наше время самым распространенным времяпровождением для молодежи является компьютер: игры, поиск информации, социальные
сети и прочее. Компьютером заменяется живое общение. Компьютерные игры
полностью вытесняют прочие развлечения: походы, вылазки в кино, на концерт,
на спортплощадку или настольные игры с друзьями.
Настольным играм хотелось бы уделить особое внимание, т.к. они являются достойной альтернативой компьютерным играм. Настольные игры – лучший способ собираться с друзьями или семьей в одной комнате, проявлять эмоции: злиться, смеяться, грустить, блефовать. Это испытывать тактильные ощущения от кубиков, карт, поля. Настольные игры – элемент терапии в общении.
Во время игры семья, друзья могут общаться на различные темы, решать взаимные проблемы.
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Предположим, что человек, который любит играть в настольные игры –
более раскрепощен, общителен и социально адаптирован. Исследование можно
разделить на три этапа. Первым этапом работы явился опрос одноклассников на
предмет их отношения к настольным играм. Вторым этапом стал эксперимент
среди ровесников об их предпочтениях: настольные игры в компании или компьютерные в одиночестве. Третьим этапом работы было создание модели
настольной игры, цель которой вызвать интерес к настольным играм, сблизить
ребят, раскрепостить их, выявить их интересы и потребности. За основу игры
взята ТВ передача «Это мой ребенок». Передача была переделана в настольную
игру, видоизменены правила, задания апробированы для разных возрастов детей,
но в основном ориентированы на средний школьный возраст.
В ходе анкетирования были получены следующие результаты:
Вопрос
Какие игры предпочитаете?

Играете ли вы семьей или с друзьями в
настольные игры в свободное время?
С кем вы чаще всего играете в настольные игры?
Что думаете о пользе настольных игр?

Результат исследования
45% - компьютерные
20% - спортивные
20% - настольные
15% - никакие
25% - часто
30% - иногда
30% - редко
15% - никогда
55 % - с друзьями
30% - c семьей
15% - ни с кем не играют
40% - ум, память и воображение
25% - общительность, командный дух

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что у играющих в
настольные игры в приоритете живое взаимодействие в коллективе и в семье.
Они более раскованы и общительны.
Другой частью исследования был эксперимент – наблюдение.
В детском летнем лагере ребятам вместо тихого часа было предложено на
выбор поиграть в настольные игры или тихо посидеть в комнатах с телефонами,
планшетами. Участвовать в настольных играх согласилось 15%.
Играющие дети познакомились и подружились, лучше узнали друг друга.
Каждый день прибавлялось какое-то количество детей. В конце эксперимента,
через десять дней, уже 60% детей предпочитали совместные настольные игры.
По итогам данного эксперимента был сделан вывод: о настольных и коллективных играх традиционной формы просто забыли. И ребята не рассматривали этот вариант как интересное времяпрепровождение.
На основании полученных результатов анкетирования и экспериментанаблюдения была создана модель игры, цель которой узнать лучше своих близких, друзей, проверить свою интуицию, ориентированность в обществе, понять,
как чувствуешь других людей, просто провести весело и с пользой время. Данная
игра была успешно апробирована.
В ходе исследования подтвердилось предположение о том, что люди, предпочитающие играть в настольные игры, более раскрепощены, общительны и социально адаптированы.
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Настольные игры – это и развлечение, и социализация, и коммуникация, и
умение мыслить, принимать решения. Это альтернатива одиночеству, бесконечному «зависанию» перед телевизором или у компьютера.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ, КАК ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
Е.Т. Зырянова
Научный руководитель:
преподаватель химии факультета довузовской подготовки
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
Пигарева А.В.
В книге [1] «Преобразованная сила» Э. Тоффлер сформулировал тезис,
определяющий стратегическую цель образования в ближайшем будущем: «Неграмотным в будущем будет не тот человек, который не умеет читать. Это
будет человек, который не знает, как научиться тому, как следует учиться». В
связи с этим существует необходимость интенсифицировать образовательный
процесс за счет использования инновационных методов обучения. Наиболее значимым является метод ментальных карт, в основу которого положены исследования и разработки английского психолога и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления Тони Бьюзена. Эффективность использования данного метода связана с устройством человеческого мозга,
отвечающего за обработку информации. Обработка информации в мозге человека сводится к её обработке правым и левым полушарием одновременно.
Левое полушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность,
анализ, упорядоченность.
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Правое полушарие – за ритм, восприятие цветов, воображение, представление образов, размеры, пространственные соотношения.
Следовательно, больше внимания уделяется тренировке памяти как одной
из предпосылок для активизации обучающего мышления и умственного развития. Существует взаимозависимость между памятью и другими психическими
функциями, такими как развитие мышления. В психологии различают два способа запоминания: осмысленное и механическое. Осмысленное запоминание более эффективно, чем запоминание без достаточного понимания материала для
запоминания. Одним из важных приёмов, содействующих осмысленному запоминанию, является смысловая группировка или разбивка, членение материала на
части с выделением главного, существенного в каждой части и во всём заучиваемом материале в целом. Обучающиеся, усваивая информацию, используют преимущественно левополушарные ментальные (логические) способности. Это блокирует способность мозга видеть полную картину, способность мыслить ассоциативно. Тони Бьюзен создал ментальные карты - инструмент, благодаря которому можно задействовать оба полушария для формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся.
Ментальные или интеллект-карты – это метод графического выражения
процессов восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач,
инструмент развития памяти и мышления. Для более эффективного применения
этого метода обучения необходимо соблюдать три принципа:
«Принимай» - сначала досконально изучите все преимущества интеллекткарт, правила и инструкции по их созданию.
«Применяй» - начать использовать эту технологию, создать около 100
ментальных карт.
«Приспосабливай» - пусть эта технология проходит через вас, развивайте
свои навыки.
Во время изучения качественных реакций на уроке химии, мною было
предложено попробовать изучать их с использованием ментальных карт. Перед
созданием ментальных карт ученикам было рассказано, как и для чего нужно создавать ментальные карты. Все согласились и приступили к работе. Каждым учеником было подготовлено 20 карт, в которых были отображены качественные
реакции на катионы и анионы, цвета и запахи осадков и газов, а также интересные факты про них. Начали мы с центра карты. Затем выделили главную идею
цветом и крупными буквами. Построили связи (ветки) от главной идеи к составляющим частям. Выделили их другими цветами. Для усиления контраста использовали более мелкий шрифт. Некоторые использовали картинки и образы для отдельных частей. Это улучшило восприятие карты. Мы дали рекомендации использовать не более 4-х цветов в карте. Мы фиксировали на карте все, что приходит в голову и связано с полученными частями карты. Ментальные карты использовались для закрепления изученного на занятии материала, а также при
подготовке к контрольным работам. Благодаря созданию ментальных карт улучшилось восприятие нового материала, а также повысилась успеваемость по данной теме.
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Ментальные карты действительно помогают систематизировать большие
объёмы информации. Информация может быть разнообразной. При создании
ментальных карт по уже пройденному материалу происходит повторение этого
материала. После изучения новой темы нужно стараться сразу же составлять
ментальную карту. Придерживаясь этого метода, со временем образуется коллекция ментальных карт, а значит и целая кладезь легко воспринимаемой информации, которую необходимо повторять при подготовке к контрольным или экзаменам. Работать с ментальными картами и что-то повторять с их помощью значительно приятнее, чем работать с большим тестом. Наверное, это и должно
стать мотивацией для того, чтобы начать их составлять.
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МОТИВАЦИЯ ОДОБРЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
CТАРШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Н.А. Кондратенко
Научный руководитель:
учитель истории и обществознания МАОУ лицея №48,
Ю.A.Новикова
Мотивация одобрения- это, в частности, стремление получить похвалу от
значимых окружающих людей.
Современному обществу необходима личность, способная к самосовершенствованию, саморазвитию, к творческому преобразованию действительности. Эта потребность общества не может быть удовлетворена при несформированности у школьников интеллектуально-познавательной мотивации при изучении различных дисциплин, поэтому в настоящее время в педагогической теории
и практике актуальной является проблема формирования познавательной мотивации учащихся.
Мотивацией одобрения в учебной деятельности старшего и среднего звена
являются:

управлять вниманием учащихся;

разъяснять смысл предстоящей деятельности;

актуализировать необходимые мотивационные состояния;

побуждать учащихся к выдвижению целей деятельности;

обеспечивать успешное выполнение учащимися стоящих перед
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ними задач;

обеспечивать учащихся оперативной информацией, поддерживающей у них уверенность в своих действиях;

оценивать процесс и результаты педагогической деятельности по
развитию мотивационной сферы.
На формирование учебной мотивации также влияет продуманная система
поощрений учащихся за успехи и наказаний за неудачи в учебной деятельности.
Поощрения должны соответствовать реальным успехам и отражать не столько
способности учащихся, сколько прилагаемые ими усилия. Наказания должны играть стимулирующую роль, то есть затрагивать и активизировать важные мотивы учебной деятельности, направленные на достижение успехов, а не на избежание неудач.
В итоге проведения исследования было выяснено, что уровень мотивации
одобрения (стремление заслужить одобрения значимых окружающих людей),
существенно влияет на качество взаимоотношений между людьми в школьной
среде. А взаимоотношения в свою очередь влияют на уровень успеваемости, особенно в период переходного возраста.
Выяснилось, что прием одобрения является стимулом при взаимодействии
между людьми, так как стремление заслужить одобрение, похвалу является одним из сильнейших мотивов деятельности.
Практическая значимость работы состоит в том, что результаты данной работы могут быть использованы родителями, психологами, педагогами в общеобразовательных учреждениях.
Шкала применяется: при исследовании мотивации одобрения, для контроля за степенью установочного поведения и склонностью к соответствующим
искажениям ответов в тестах (шкала лжи), при изучении предпочтительных средовых и межличностных влияний.
Рассмотрим результаты тестирования наглядно на рисунке.

Рисунок – Анализ мотивации одобрения по классам
По результатам тестирования все испытуемые были разбиты на 3 группы в
зависимости от количества набранных баллов.
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Первую группу сформировали испытуемые с низким уровнем мотивации
одобрения (количество набранных баллов - от 0 до 8), вторую - со средним уровнем мотивации одобрения (количество набранных баллов - от 9 до 14), третью с высоким уровнем мотивации одобрения (количество набранных баллов - от 15
до 20).
На диаграмме видно, что наиболее восприимчивы к мотивации одобрения
учащиеся среднего звена. Можно предположить, что это связано с тем, что в силу
возраста на них большое влияние оказывает общественное мнение.
Анализируя полученные результаты теста, можно сделать вывод, что основная часть испытуемых - это люди со средним уровнем мотивации одобрения.
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КРАСАВЦЫ И ЧУДОВИЩА: ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
А.А. Матюхин
Научный руководитель:
учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей №48,
Гавриленко В.В.
Среди животных есть виды, которые нас очаровывают своей внешностью.
Большая круглая голова, большие уши, большие глаза, которые кажутся нам такими милыми, объясняются тайной стратегией выживания. Чаще всего невероятно привлекательным животное делает его внешность [2].
В 70-х годах китайцы подарили первых панд Смитсоновскому зоопарку.
В 2013 году их самый младший детеныш привлек около 2 млн. посетителей. Так
почему панды кажутся нам столь привлекательными? Панды не самые крупные
медведи: бурые, тем более полярные медведи намного мощнее. Но голова панды
значительно больше и крупнее, чем у прочих медвежат. Из-за этого панда
больше похожа на плюшевого мишку, чем на хищника. Панды относятся к
хищникам, у них зубы и когти мясоедов. Но они не ведут себя как хищники. Пять
миллионов лет назад панды потеряли интерес к мясу. Они перешли на более стабильный источник питания – бамбук. Казалось бы, разумный выбор. Вот только
в стебле бамбука почти нет калорий. Пандам нужно съедать в день почти треть
своего веса. Постепенно тела приспособились к этому процессу: стенки желудка
стали толще, чтобы их не царапали щепки. Но сильнее всего у панд изменился
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череп, кость стала гораздо толще и шире, чтобы к ней могли прикрепиться мощные щечные мускулы. Переход на бамбуковую диету сделал голову панд большой. Она кажется нам невероятно привлекательной. Эта масса мышц и костей,
покрытая мехом, похожа на плюшевого мишку. А отметины на морде панды делают ее еще симпатичнее. В дикой природе эффектный черно-белый цвет размывает силуэт панды в заснеженном лесу, и глаза ее становятся еще больше, угрожая как соперникам, так и хищникам [2]. Однако на нас эта иллюзия оказывает
противоположное действие. Почему мы попадаем под очарование этих крупных
черт?
Наша странная реакция – чисто биологическая. Все дело в том, как мы реагируем на детей. Мы рождаемся с большими головами и большими глазами, и
при виде подобных черт в действие вступают родительские инстинкты. Психологи называют это реакцией умиления. При виде большой головы панды, похожей на голову младенца, кровь приливает к нашему среднему мозгу – это части
мозгового центра удовольствия. Выпускается поток дофаминов, этот гормон
производится, например, когда люди влюбляются. Химическая реакция создает
эмоции, и вот мы уже становимся сентиментальными. Но так ли панды безобидны на самом деле? Дикие панды и их живущие в неволе собратья ведут себя
совершенно по-разному. Панды, живущие в неволе, полностью соответствуют
стереотипам: они пушистые, милые и смешные, но дикие панды – совершенно
другая история. На воле панды представляют реальную опасность для человека.
Впрочем, даже в неволе, где животные привычны к постоянному вниманию людей, они могут представлять реальную опасность.
Изучив различных животных, мы решили выяснить, действительно ли
внешний вид влияет на наше отношение к животным. Нами был разработан
опросник, в который мы отобрали 8 животных: панда, толстый лори, енот, манул
(степной кот), рыбы-капля, ай-ай (примат), звездонос (семейство кротовые),
дождевые черви. Группе учеников параллели 2, 3, 4 классов лицея №48 в количестве 317 человек (198 девочек и 119 мальчиков в возрасте от 7 до 11 лет) и
группе взрослых в количестве 103 человек (68 женщин и 35 мужчин в возрасте
от 32 до 60 лет) было предложено расставить представленных в опроснике 8 животных в порядке, соответствующем отношению к ним. Данных животных
условно можно разделить на две группы: первая группа – милые, но опасные;
вторая группа – непривлекательные по внешнему виду, но не представляющие
опасности. Проанализировав полученные в результате анкетирования данные,
мы посчитали средние значения по двум группам опрошенных: отдельно по учащимся и по группе взрослых. Анализ результатов проведенного опроса позволяет сделать вывод, что и дети, и взрослые предпочтение отдавали первой группе
животных «милые, но опасные». Такие же законы действуют и при восприятии
людьми людей. Шведские ученые из Линдского университета провели исследования, в результате которых выяснилось, что симпатичные и красивые люди воспринимаются лучше, чем они есть на самом деле. Внешне красивым и милым
людям часто приписываются положительные качества, а некрасивым – отрица-
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тельные. Такие стереотипы существуют и у детей, милые и симпатичные незнакомцы вызывают у них доверие. И они забывают о правилах безопасности поведения с незнакомыми людьми. Как поступать ребёнку с незнакомцами?
1. Если кто-то обращается к нему с просьбой проводить до магазина, предложением прокатить на машине/карусели и т.п., первое, что надо делать, – звать
на помощь, кричать, размахивать руками, привлекать к себе внимание. Не вступать в диалог. 2. Бежать к родным или в людное место. Не забегать в подъезды,
подворотни. 3. Всегда носить с собой заряженный мобильник и в случае опасности моментально связываться с родителями. 4. Основное правило, которым
должны руководствоваться дети при поведении с незнакомцами: никогда никуда
ни за что [1, 3]!
Дети, которых учат быть отзывчивыми, становятся лёгкой добычей. Нужно
учить их тому, что не реагировать на попытки чужих взрослых пообщаться – не
стыдно и не плохо, это нормально [4].
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ 78 КЛАССОВ МАОУ ЛИЦЕЯ № 48)
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Научный руководитель:
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В век инновационных технологий качество знаний учащихся играет решающую роль. Из-за большого количества учеников в классах не работает дифференцированный подход. Сильные ученики по предметам могли бы помочь усовершенствовать знания своих ровесников, заинтересовать данным направлением
науки.
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Наставничество – длительный процесс, требующий организованности и
системного подхода. Дело в том, что необходимые знания и умения не передаются за один раз или от случая к случаю, поэтому продуктивно то наставничество, которое специально организовано и поддается контролю.
В доказательство гипотезы было необходимо провести ряд занятий в соответствии с разработанным планом с учащимися 7-8 классов. Основная задача
проекта - заинтересовать лицеистов историей своей страны и повысить их уровень знаний.
Первый этап работы включил в себя поиск, изучение и анализ источников
и литературы по теме наставничества. Изучая определение понятия «наставничество» в справочных изданиях и научных трудах, я столкнулась со множеством
противоположных трактовок [1].
Второй этап работы – это проведение занятий и тестирований. С учениками 7 класса было проведено восемь занятий в соответствии с разработанным
планом обучения по предмету «История» [2].
В тестировании №1 принимали участие выявленные мною ученики 7
класса, имеющие пробелы в знаниях по предмету «История». При анализе результатов тестирования были выявлены следующие особенности: учащиеся показали незнание исторических терминов, внутренней и внешней политики Ивана
Грозного. Максимальный балл за первый тест составил 30%, а минимальный 15%. Ответы детей показали те пробелы в своих знаниях и темы, которые нужно
углублённо изучить с ними индивидуально. Результаты занесены в рисунок «Тестирование №1».
Хотелось обратить внимание на процесс изучения темы № 2 «Новшества,
введённые при правлении Ивана Грозного 1547-1584 годы». Ученики, прослушав лекции, загорелись желанием углубиться в эту тему. Мотивацией к дальнейшему изучению не только этой темы, но и дальнейшего изучения всего правления Ивана Грозного послужило нестандартное изложение информации из различных источников и архивов, проанализированных и синтезированных в единый, доступный и по-своему уникальный материал.
На мой взгляд, обучаемых заинтересовал то факт, что информацию преподносил ровесник, не существовало психологического и межличностного барьера между обучаемым и наставником.
В отличие от первого пилотного теста, который проверил знания учеников,
второй тест был проведён с целью выяснения итоговых знаний после индивидуальных занятий с наставником.
Результаты показали уровень повышения знаний не только исторических
дат, терминов и осознание тех исторических событий, изучаемого периода, но и
дальнейшие стремление к познанию дальнейшего развития России как великой
державы.
Хочу отметить положительный рост качества знаний обучаемых. Знание
терминов повысилось на 45 %, знание исторических дат возросло на 65%. Результаты занесены мной в рисунок «Тестирование № 2».
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Исследование показало положительные результаты использования наставничества как метода улучшения качества знаний обучаемых. На основе проведённого эксперимента установлено, что наставничество играет огромную роль в
школьной жизни и позволяет лучше разобраться в том или ином предмете.
Эксперимент показал, что между ровесниками исчезает возрастной барьер
в общении, дети ведут себя непринуждённо, легко находят общий язык с наставником, с интересом задают вопросы и совместно находят ответы на них. У ребят
нет боязни быть непонятым в классе, учителем перед детьми. Важную роль играет личностный потенциал наставника, который сможет расположить ученика
к себе, заинтересовать и дать возможность развиваться в этом направлении.
Нашим предложением является рекомендация ввести наставничество в лицее № 48 среди старшеклассников как традиционную форму повышения знаний
учеников.
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АГРЕССИЯ КАК ДОМИНАНТА ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Н.И. Никитина
Научный руководитель:
педагог – психолог МАОУ лицея №48,
Гениевская Е. А.
Нарушение поведения у подростков стало большой проблемой в последнее
десятилетие. Агрессивное поведение приводит к нарушению общественного порядка, провоцируя социальную нестабильность общества. Современная социальная жизнь предъявляет нервной системе подростка гораздо более высокие требования, чем полвека назад. С помощью агрессии они пытаются утвердиться в
коллективе, достичь желаемого. Ситуация роста агрессивного поведения подростков затрагивает как общество в целом, так и вызывает беспокойство у педагогов и родителей.
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Агрессия – поведение, направленное на нанесение физического или психологического вреда, вплоть до уничтожения объекта агрессии. В роли объекта могут выступать живые существа или предметы. Различают несколько форм агрессии: физическая, вербальная, косвенная, раздражение, обида, подозрительность,
чувство вины. Для мальчиков более характерна физическая агрессия, а для девочек вербальная.
Агрессивное поведение в подростковом возрасте, прежде всего, вызвано
недопониманием в семье. Дальше следует возрастные кризисы, употребление алкоголя, проблемы с учебой и сверстниками, а также наследственные заболевания. В подростковом возрасте происходит психологическое взросление, из-за
чего появляется желание конфликтовать со всем миром, а особенно с учителями
и родителями, ограничивающими жизнь.
Агрессивные подростки – это та категория подростков, которая наиболее
осуждается и отвергается взрослыми. Непонимания и незнания причин агрессивного поведения приводят к тому, что агрессивные подростки вызывают у взрослых открытую неприязнь и непринятие в целом.
В ходе проекта нужно было узнать уровень агрессии у учеников 7-8 классов, а также составить методы профилактики агрессивного поведения учащихся.
Для того, чтобы узнать наличие и уровень агрессии у учеников 7-8 классов,
необходимо было провести анкетирование. Всего в нем приняло участие 100 человек. При анализе результатов было выявлено следующее: у 31-го опрошенного
низкий уровень агрессии, у 63-х опрошенных выявлен средний уровень агрессии,
а у 6-ти опрошенных выявлен высокий уровень агрессии.
Для того, чтобы снизить уровень средней и высокой степени агрессии исследуемых подростков, нами были предложены такие методы профилактики
агрессивного поведения:
1. Тренинг – форма групповой работы, выстроенная на активной позиции самих участников. Такой метод вовлекает участников в процесс, а сам процесс обучения становится легче и интереснее. Неформальную обстановку
общения на тренинге обеспечивает ведущий. Он общается с участниками
на равных: он – такой же, как и все, он – часть группы.
2. Ролевые игры позволяют создавать трудные ситуации из жизни и разрабатывать варианты по их решению за счет импровизации и активного построения участниками своих ролей.
3. Беседа – один из основных методов в психологии. Основная форма изучения личности и воздействия на личность.
4. Дискуссия – целенаправленный обмен мнениями, идеями, суждениями
ради поиска истины. Она позволяет видеть, что каждое утверждение может
быть описано по-разному, что каждую правду можно рассмотреть с разных
точек зрения.
5. Лекции – метод, который позволяет донести необходимые данные и в
большей мере повысить степень интереса подростков к вопросу профилактики асоциального поведения.
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Чтобы помочь и подросткам, и окружающим их людям, нужно в первую
очередь посмотреть на свое поведение, например, который мы подаем подрастающему поколению, на наше отношение к ним. Ведь первое, что влияет на
психологию ребенка – наше собственное поведение.
Список литературы
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https://core.ac.uk/download/pdf/160041942.pdf
Глоссарий. Психологический словарь.

НЕОБХОДИМОСТЬ, МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БУМАГИ
Д.В. Никитов
Научный руководитель:
учитель английского языка МАОУ лицея №48,
Худякова С.А.
Производство бумаги наносит большой вред природе. Существует более
экологичная альтернатива в виде вторичной переработки. Согласно статистике
каждый житель нашей страны производит 80 килограммов бумажных отходов в
год. На юге России нет ни одного крупного предприятия, которое бы занималось
данным видом деятельности. Если макулатуру и собирают в нашем крае, то
только для утилизации. Ближайшие перерабатывающие заводы находятся в республике Дагестан и в Волгоградской области.
Целью работы является привлечение внимания властей и общественности
к проблеме вторичной переработки бумаги. Для достижения цели необходимо
выполнить следующие задачи: изучить процесс производства и переработки бумаги, изучить экономические затраты на производство бумаги из древесины и из
вторсырья, провести анкетирование учащихся моего лицея для изучения их мнения по этому вопросу, написать обращение губернатору Краснодарского края с
просьбой организовать сбор макулатуры в школах города Краснодара с последующей транспортировкой на перерабатывающие заводы.
Для выполнения поставленных задач были изучены литературные данные
по этому вопросу. Анонимное анкетирование проводилось среди учеников 9-х
классов МАОУ лицея №48. Было заполнено 76 анкет. Проведена статистическая
обработка полученных данных.
В результате работы мы пришли к выводу, что при производстве бумаги из
древесины происходит химическое загрязнение водоёмов и массовая вырубка
лесов. Экономически затраты на производство бумаги из макулатуры не сильно
отличаются от традиционного способа, но экологичность и польза для окружающей среды окупает все экономические минусы. Если бумажные отходы не подвергать вторичной переработке, то разлагаясь, они загрязняют почву.
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Результаты анкетирования показали, что 86,7% учеников знают о вредности бумажного производства для экологии. 100% респондентов согласились, что
переработка бумаги – это важно. 80% опрошенных волнует эта проблема. 86,7%
когда-либо сдавали макулатуру и столько же готовы сдавать её бесплатно.
Для достижения цели проекта было составлено обращение к губернатору
Краснодарского края В.И. Кондратьеву и подписано учениками параллели 9-х
классов, которое в ближайшее время будет направлено на сайт администрации
Краснодарского края.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ
И.А. Сидоренко, А.А. Сидоренко
Научный руководитель:
учитель истории и обществознания МАОУ лицея № 48,
Новикова Ю.А.
Закончив 9 классов, современные подростки оказываются на жизненном
распутье: перед ними встаёт один из самых серьёзных и важных вопросов – выбор профессионального направления. От этого решения зависит вся наша дальнейшая судьба. Чтобы преуспеть, нужно уже сейчас определяться с направлением дальнейшей трудовой деятельности.
На протяжении многих лет важность профессионального самоопределения
неоспорима, но никто не говорил, что это будет легко. Ещё неопытные девятиклассники часто сталкиваются с трудностями и противоречиями, пытаясь найти
ответ на столь насущный вопрос: «Кем быть?». Важно учитывать многое: востребованность той или иной профессии в стране или конкретном регионе, её престиж, возможность оплатить образование (если необходимо), собственные
навыки и умения, перспективу заработка. При этом всем хочется найти работу
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по душе, которая будет приносить удовольствие. Проблема выпускников 9-ых, а
также 11-ых классов состоит в том, чтобы найти компромисс между всем вышеперечисленным.
Данная тема является актуальной, дает возможность понять, что помогает
и что мешает подросткам определиться с профессией, а также обобщив материалы по данной теме, сформировать в целом для учащихся МАОУ лицея № 48
полезные советы, связанные с профориентационной деятельностью. В этом и будет состоять практическая значимость исследовательского проекта.
Выбор дальнейшего обучения после 9-ого класса не из лёгких. Часто в колледж уходят те подростки, которые чётко определились с будущей профессией,
знают, чем хотят заниматься, и готовы связать жизнь с конкретным делом. Ученики, которые ещё не сделали выбор или сомневаются, идут в 10 класс, чтобы
получить дополнительное время подумать.
Многие подростки выбирают колледж, потому что боятся сдавать ЕГЭ, сомневаясь в своих силах. Если ребёнок думает, что сдаст ЕГЭ ниже университетского балла, то ему лучше уйти из школы, поскольку экзамены в колледже психологически гораздо легче.
Обстановка в колледже существенно отличается от школьной. Там студенты получают больше свободы, привыкают к самостоятельности и самоорганизации, словом, чувствуют себя взрослее. От того, насколько такие перемены
по душе подростку, зависит его выбор.
Непосредственно на данное решение влияет намерение получить высшее
образование (или его отсутствие). Если девятиклассник хочет получить среднее
профессиональное образование и раньше начать карьеру, то он, естественно, выбирает ссуз. Конечно, после колледжа можно продолжить обучение в вузе, но
тогда на образование может уйти больше времени, чем у ученика 10 класса.
Определяющим фактором также является разница в сложности поступления в
колледж и институт.
Коллектив, окружающий человека, всегда играет не последнюю роль в его
решениях. Если в школе ученик чувствует неприятное отношение к себе, больше
вероятность его ухода в место, где окружающие более дистанцированно и уважительно будут к нему относиться. И наоборот, подростки часто остаются в
школе из-за нежелания расставаться с лучшими друзьями.
В начале работы была поставлена цель: выяснить, как обстоят дела с выбором профессии у девятиклассников МАОУ лицея № 48. Для этого было проведено анкетирование.
Почти все учащиеся хотя бы частично определились с будущей профессией. Изучив конкретные специальности и направления, которые они планируют
избрать, можно сказать, что интересы выпускников отвечают современным запросам рынка труда. Что касается продолжения обучения после 9-го класса,
большинство намерены остаться в лицее и получить здесь профильное образование. При этом предпочтения относительно конкретных профилей распределились равномерно, а значит, при поступлении в 10-ый класс не должно быть высокой конкуренции. Всё вышеперечисленное можно отнести к заслугам профориентационной работы школы.
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Изучив факторы, влияющие на выбор профессии девятиклассниками,
можно отметить в целом верную расстановку приоритетов. Главной проблемой
оказалась нехватка знаний о том, какие профессии будут востребованы в будущем. К тому же выпускники слегка недооценивают фактор востребованности,
что необходимо исправить.
За помощью при выборе профессии девятиклассники в основном обращаются к родителям и Интернет-источникам, мало кто отмечает роль школы в этом
вопросе. Также общая оценка профориентационной работы лицея, данная девятиклассниками, говорит о том, что ему есть, куда стремиться.
Предложив ученикам выбрать из перечня профориентационных мероприятий, возможных в школе, заметили их большую активность и заинтересованность. Это было учтено в дальнейшем, когда составлялся список рекомендаций
МАОУ лицею № 48.
Данные рекомендации могут быть непосредственно использованы МАОУ
лицеем № 48 при составлении плана профориентационной работы. Они включают мероприятия, которые могут быть особо полезны для будущих выпускников.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ
В. А. Шубочкина
Научный руководитель:
учитель истории и обществознания МАОУ лицея №48,
Горобец И.Н.
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу
лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижению на рынке [2].
Актуальность выбранной темы строится на проблеме современной рекламы. С одной стороны, реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она
является одним из двигателей товаров на рынке. С другой стороны, определить
эффективность рекламной деятельности, выраженную в конкретных цифрах,
очень сложно.
Все шире внедряется интерактивная, высокотехнологичная реклама, которая в сочетании с современной качественной печатью или видеосъемкой позволяет создавать действительно высокоэффективную, впечатляющую рекламу тех
или иных товаров и услуг. Для новых рекламных технологий характерна большая нацеленность на конкретного потребителя, построение непосредственного
контакта с ним.
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Целью нашего исследования является выявление наиболее эффективного
вида рекламы среди подростков. Была выдвинута гипотеза, что самым эффективным видом рекламы будет реклама в социальных сетях.
Объектом исследования являлись различные виды рекламы.
Информация, содержащаяся в современной рекламе, обращена чаще всего
к потребностям целевой аудитории. Недаром рекламную аудиторию называют
потребительской. Для того чтобы рекламное воздействие было эффективным,
специалисты изучают психологию формирования потребностей людей [1].
На сегодняшний день существует много вариантов деления рекламы на
виды, но рассмотрим более подходящий в этом случае.
Реклама делится на: телевизионную, наружную, рекламу в прессе, рекламу по
радио, рекламу в интернете.
В начале работы была выдвинута гипотеза, что наиболее эффективной окажется реклама в социальных сетях, и результаты опроса среди учащихся 6-11
классов (рис.) ее подтвердили.

Рисунок – Результаты опроса
В нашем мире большую часть времени подростки проводят в социальных
сетях, и именно поэтому реклама там будет наиболее эффективна для этой целевой аудитории.
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АГРЕССИЯ КАК ДОМИНАНТА В ЖИЗНИ ПОДРОСТОВ
О.В. Черных
Научных руководитель:
Преподаватель биологии факультета довузовской подготовки
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
Романова Е.И.
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Слово агрессия происходит от латинского «aggredi», что означает – «нападать», «нападение». К сожалению, ритм современной жизни, всевозможные
стрессовые ситуации приводят к тому, что агрессивность молодеет и озлобленные, раздраженные воспитанники детских садов уже скорее норма, а не исключение из правил. Психологи называют агрессивным такое деструктивное поведение, при котором наносится вред другим людям, психологический или моральный. А вот когда агрессивное поведение проявляется без причины, это может означать, что человек страдает от серьезного гормонального дисбаланса в
организме.
Агрессивное поведение-это отклонение, с которым нужно и можно бороться. Важно правильно и своевременно определить причину, которая привела
к агрессивному поведению, и назначить лечение. Это могут быть как визиты к
психологу на профилактические беседы, так и медикаментозное лечение.
Целью исследования являлось самостоятельно изучить и помочь моим
сверстникам узнать, какие бывают способы защиты от агрессии и как выработать модель позитивного общения. Для достижения цели необходимо было выполнить следующие задачи: выяснить, является ли агрессивное поведение среди
моих одноклассников и друзей доминирующим, определить, как выражается
агрессивное поведение у моих сверстников, узнать, какие факторы влияют на
агрессию подростков, определить, какова реакция у ровесников на агрессию,
разработать методы борьбы с агрессивным поведением и наработать способы
позитивного общения со сверстниками.
Проанализировать ответы одноклассников на вопросы моего анкетирования, сделала вывод, что большинство (23 чел.) считают, что у подростков доминирует агрессивное поведение и случаи агрессивного поведения возникают достаточно часто (13 чел.), нежели они отсутствуют.
Агрессивное поведение подростков, если оно не вызвано заболеваниями
или нарушениями в организме, может быть как формой протеста на ограничения в школе, дома, так и желание самоутвердиться среди одноклассников посредством конфликтов с педагогами. Кроме того, причинами агрессии могут
также стать социально-экономическое неравенство, влияние СМИ, фильмов,
плохая компания, конфликты в семье между родителями и детьми.
На вопрос: что ты считаешь признаком проявления агрессии, 13 моих одноклассников думают, что это выражение своих негативных чувств словами, 12выражение своих чувств действиями, а пятеро считают, что это выражение
своих негативных чувств словами и действиями. Мои ровесники считают, что
словом можно обидеть больнее, чем действием.
По мнению психологов, физическая агрессия подростков-самая опасная.
Главная цель такого ребенка-причинить боль и вред другому человеку. Он будет избивать жертву до потери сознания, при этом не чувствуя потом вины или
сожаления. Некоторые злобные высказывания подростков могут довести
жертву до нервного срыва. Достаточно группе старшеклассниц сказать однокласснице, что она-некрасивая, глупая, толстая, ребенок может не выдержать.
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Нередко такие «шутки» и издевательства приводят к суициду. Поэтому выражение своих негативных чувств словами и действиями примерно равны между
собой.
На вопрос: возникает ли у тебя чувство ответной агрессии, у 16 моих одноклассников это чувство возникает, 8 человек ответили - нет, 6 человек это
чувство возникает иногда.
По мнению психологов: лучше не ввязываться в конфликт и просто проигнорировать неприятные реплики. Вполне можете выйти из ситуации, если будете невозмутимо соглашаться с хамом. Такая методика на некоторых людей
действует особенно обезоруживающе. Итак, если кто-то пытается оскорбить
ваши умственные способности или «проехаться» по внешнему виду, то наполовину согласитесь с этими словами, после чего поблагодарите за то, что он не
поленился потратить время на то, чтобы отыскать ваши недостатки. Такой метод имеет весьма высокую эффективность, когда при его реализации присутствуют зрители. Вы не оскорбите хама в ответ, но вместе с эти поставите его в
неловкое положение.
В ходе исследования изучила причины проявления агрессии среди сверстников и в результате опроса своих одноклассников выработала методы борьбы
с подростковой агрессией.
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ВЛЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ШКОЛЬНИКА
Н.Р. Эвентов
Научный руководитель:
учитель музыки МАОУ лицея №48,
Бураменская А.В.
Мы слышим музыку каждый день. Весёлую, грустную, ритмичную и плавную. Направлений в музыке очень много. Народная, духовная, классическая, популярная музыка (электронная музыка, рок, блюз, джаз, кантри, романс и др.) [2].
Целью работы является изучение особенностей влияния музыки на эмоциональное состояние школьника и разработка рекомендаций по улучшению эмоциональной сферы ребенка с помощью средств музыкального искусства.
В проекте раскроем следующие задачи:
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1. Узнать, какая музыка и как влияет на эмоциональное развитие школьника.
2. Провести анализ научной литературы по теме проекта.
3. Изучить особенности влияния классической и другой музыки на состояние здоровья школьников.
4. Показать, как музыка влияет на эмоциональное состояние школьника.
В процессе учёбы у школьников возникает нервное напряжение, усталость,
и одним из самых популярных способов излечения является музыка [2].
Практическая значимость работы является в том, что музыку можно применять на психологических тренингах, для улучшения плохого настроения, а
также для проведения внеклассных мероприятий как помощника для оздоровления души школьника.
Один из родоначальников отечественной музыкальной психологии Б.М.
Теплов [1], обобщая результаты многих психологических экспериментов, изложил свои выводы в следующих двух тезисах:
1) внеэмоциональным путем нельзя постичь содержание музыки;
2) восприятие музыки идет через эмоции, но эмоциями не кончается: через
них мы познаем мир. Распространяя эти вопросы на все искусства, Б.М.
Теплов высказывал мысль о том, что мы имеем здесь дело не только с
разным, но также эмоциональным познанием действительности [1].
В последних числах февраля было проведено анкетирование учащихся 5-х
классов (дети 11 лет), как на них влияет рок, спокойная музыка и фонк.
Было опрошено 28 учеников 11 лет 5-х классов. По результатам анкетирования стали известны следующие данные:
 5 человек слушают рок музыку;
 11 человек слушают спокойную музыку;
 12 человек слушают фонк музыку.
Эмоции, которые вызывает у опрошенных детей данная музыка:
 рок- желание что -то разрушить, сломать;
 спокойная музыка- что - то построить, сделать что - то полезное;
 фонк - сесть за руль машины и быстро ехать, выполнять трюки.
С сентября 2020 года начались мои занятия акустической гитарой. Мне
всегда нравилась гитарная музыка. После занятий мною стала осознаваться ценность в искусстве, стал более спокойным и усидчивым.
Опыт моего учителя по гитаре показывает, что часто приходят замкнутые
и неуверенные в себе дети. Занятия гитарой помогают им стать открытыми и более уверенными в себе.
На основе полученных данных вынесено предложение перед контрольными работами (аналогично и перед экзаменами) включать ученикам мелодии
классической музыки, которые помогают сосредоточиться.
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СЛОВА ПУСТЫШКИ
Г.Ю. Романцов
Научный руководитель:
учитель английского языка МАОУ лицея №48,
Н.В. Фоменко
В эпоху развития информационных технологий и виртуального общения,
современная устная речь, включающая книжную разговорную лексику, становится более метафоричной и образной, при многократном употреблении эти словосочетания приобретают избыточность и становятся лишними, несодержащими
смысл. В связи с этим необходимо показать богатство русского языка, определить значение понятия "слова пустышки" и выявить наиболее часто употребляющиеся людьми и их место в речи.
Толковые словари русского языка определяют значение слова "Пустышка"
как пустой, полый, ничего не значащий, бессмысленный, лишенный всякого
внутреннего содержания [5;6].
Хотелось бы отметить, что в произведениях отечественной и мировой литературы слова пустышки не употребляются. В настоящее время разговорная
речь подростков наполнена словами пустышками. Это обстоятельство ярко отражено в рассказе "Типа смотри короче" современных авторов Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак [1].
В ходе работы над проектом, изучив литературу и источники, выявлено,
что слова пустышки - это недавно введённое понятие специалистами и равнозначно понятию слова-паразиты. Ученые лингвисты считают, что нет единого
термина, обозначающего пустые слова и звуки. Наиболее распространённый термин "слова-паразиты" имеет синонимы: лишние слова, пустые частицы, слова
пустышки [2;4].
Слова пустышки – это слова, не имеющие смысл и засоряющие чистоту
речи. Они проявляются, когда человек не может сосредоточиться на разговоре,
волнуется, торопится, теряет свою мысль или испытывает трудности по причине
скудного словарного запаса и низкого уровня речевой культуры. Пустые слова
заполняют паузы между словами или выражениями. Словом-паразитом может
стать любое, часто употребляемое слово, даже несущее смысл [3].
Изучив письменные ответы моих одноклассников (рис.) по данной теме,
сделаны выводы, что девочки любят читать литературу, а мальчики иногда.
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Рисунок - Результаты анкетирования
Мои одноклассники предпочитают такие жанры литературы, как фэнтези
и комиксы. Они отмечают, что речь с разными категориями людей отличается в
общении. В разговоре с друзьями в основном употребляются слова приветствия
и сленговые слова. Девочки высказывают сленговые слова чаще, чем слова пустышки. Со старшими людьми: учителями и родителями используется культурная речь. Одноклассники оценили свою речь как грамотную и лаконичную. Выразить свою мысль красиво им мешают слова-паразиты. Слова пустышки – это
ничего не значащие, бессмысленные слова. Самые употребляемые слова пустышки: короче, как бы, типа, чисто и теоретически.
В ходе исследования выявлена причина раздражения восприятия слов пустышек. Когда человек слушает, процесс восприятия информации и обработки
её на слух иной, чем при чтении. Более быстрый. Непонятная информация раздражает, доставляет неприятности и мешает воспринимать основное послание.
Точно так же воздействуют на слушателя и слова пустышки. Бесконечное повторение «Значит», «Так сказать»… заглушает остальные слова и мешает воспринимать речь говорящего. Проверить свою речь на наличие слов пустышек довольно просто. Предложен простой, но очень эффективный способ: взять любую
книгу и прочитать вслух одну-две страницы, затем включить диктофон или любое другое записывающее устройство, пересказать своими словами текст, который только что был прочитан, и прослушать свою аудиозапись [4].
Из этого следует, что пустые навязчивые слова, слова-однодневки передаются от одного речевого носителя к другому, если недостаточно сформировано
чувство слова и нет желания сделать свою речь лучше. Необходимо развивать
языковое чутьё, чтобы искоренять из своей речи сорняки, порождающие неясность мысли и трудности взаимного общения.
Список литературы
1.
2.
3.

Жвалевский А. Пастернак Е. Типа смотри короче. Москва: Время, 2014. С.
192-195. (Время - детство).
Левонтина И. О словах паразитах // Русский язык. 2004. №15.
Прядильникова О.В. Экологический аспект культуры речи (Что мешает чистоте речи // Наука и образование: новое время. 2017. №2. С. 16-18.
112

4.
5.
6.

Северская О. Слова паразиты // Наука и жизнь. 2021. № 3.
Словарь русского языка: В 4 т. Москва: Русский язык, 1999.
Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь русского языка: современная редакция. Москва: Дом Славянской книги, 2008. 959 с.

СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНАЯ»
ГЕРОИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
П.А. Нароян
Научный руководитель:
учитель географии МАОУ лицея №48,
Акопова К.К.
Все дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Но все
полнее и ярче вырисовывается картина борьбы советских людей с германским
фашизмом. Уходят годы, а имена героев исторических событий остаются. Эстафетой переходят они от поколения к поколению. От своего педагога я услышал
об Аджимушкайских каменоломнях, о которых ничего не знал раньше. Захотелось побывать там. Посетив эти места, можно узнать, что такое каменоломни,
почему у них такое название, как люди выживали в нечеловеческих условиях.
Поражает мужество не только советских солдат, но и простых людей, совершавших каждодневные подвиги. Работа сделана в память об этих героях, чтобы все
узнали о них и поняли, насколько душевные и сильные люди жили и живут в
нашей стране.
В работе присутствует социологический опрос среди населения города
Краснодара (рис.1) с одним вопросом: «Что происходило в Аджимушкайских каменоломнях?»

Рисунок 1 – Опрос населения города Краснодар
Из 10 опрошенных мною людей ответил правильно лишь один человек.
Это печальный результат, который меня расстроил. История подвига этих людей
не должна остаться без внимания, наоборот, о таких людях должны знать все.
Целью нашей работы стало создание учебной презентации о героях Аджимушкайских каменоломен, показывающей сопричастность к Великой Победе
обычных людей, совершавших достойные уважения поступки в нечеловеческих
условиях.
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Мы поставили следующие задачи:
1. Познакомиться с разными источниками информации по данной теме.
2. Провести социологический опрос среди жителей нашего города «Что такое Аджимушкайские каменоломни?».
3. Обобщить полученные знания в обучающую презентацию, способную
пробуждать чувства гордости, уважения к своему Отечеству, к ветеранам Великой Отечественной войны за героическое прошлое своей Родины.
Работа с разными источниками информации позволила предположить, что
подвиг воинов Аджимушкая стал для наших людей ярчайшим примером массового героизма и самопожертвования во имя Отчизны.
В работе над проектом использовались следующие методы: беседа, опрос,
сбор и обработка информации, метод публичного выступления.
В работе рассказывается о Городе-герое Керчь, об искусственных пещерах
посёлка Аджимушкай, куда спустились партизаны, сделавшие эти подземелья
своей главной базой в районе Керчи, о советских солдатах, шагнувших в бессмертие, показавших миру высокий образец доблести советского воина, о детях,
проживших под землёй в осаде 170 суток.
Всего под землю спустилось около 15 тысяч человек. Это была одна из героических и вместе с тем трагических страниц Великой Отечественной войны.
Наши бойцы и в каменоломнях продолжали сопротивление. Было установлено,
что в районе Аджимушкая фашисты различными способами уничтожили более
5 тысяч советских людей.
В работе собраны истории конкретных людей, чтобы их имена навеки остались в нашей памяти (рис. 2).

Рисунок 2 - Памятник героям
Павел Максимович Ягунов создал систему управления «подземным гарнизоном», сформировал штаб, разделил личный состав на три батальона, создал
разведывательные и противотанковые подразделения, медицинскую службу,
установил строгую воинскую дисциплину.
Бурмин Григорий Михайлович - подполковник, который после гибели
П.М.Ягунова, стал командиром подземного гарнизона в самый тяжелый период
защиты Аджимушкая - в последние четыре месяца.
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Иван Павлович Парахин - старший батальонный комиссар. Как свидетельствуют документы Керченского историко-археологического музея, "Иван
Павлович Парахин исполнял обязанности комиссара подземного гарнизона Центральных каменоломен».
В ноябре 1943 года район Аджимушкайских каменоломен был освобожден
частями 56- й армии. В боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли
тысячи советских людей.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, что в памяти надолго
осталась история подвига нашего великого народа. Катакомбы не мертвы, и
люди, сражавшиеся в них, не забыты. Доблесть нашего народа бессмертна!
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ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ РАЗРЕШЕНИЯ
Рябушкина К. В.
Научный руководитель:
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Новикова Ю. А.
Право собственности — это комплексный институт права, включающий
правовые нормы, закрепляющие, регулирующие и охраняющие состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам.
На основе Гражданского кодекса РФ в России закреплены следующие формы собственности:

общественная;

частная;

государственная;

муниципальная.
Правовой анализ изменений закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Основные положения Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», как следует из статьи 72 Закона о госрегистрации, вступили в силу с 1 января 2017 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки (речь идет о части 4
статьи 66 и статье 68 настоящего Закона о регистрации, которые вступают в силу
с 1 января 2020 года). Закон о госрегистрации регулирует два основных вопроса,
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во-первых, Законом регулируется государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, во-вторых, Закон о госрегистрации предусматривает создание Единого государственного реестра недвижимости. С принятием
Закона о государственной регистрации утрачивают силу главы I - IV, статью 31
и глава VI Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также
значительная часть положений Федерального закона.
Таким образом, все вопросы, связанные с государственной регистрацией
объектов недвижимого имущества и прав на них, будут регулироваться Законом
о государственной регистрации, и при этом ЕГРН объединит сведения, которые
в настоящее время содержатся в других реестрах. В частности, речь идет о сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также сведениях, содержащихся в Государственном кадастре недвижимости, введение которого предусмотрено Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Также следует обратить внимание, что в силу положений Закона о государственной регистрации юридические лица могут не предоставлять учредительные
документы (п. 9 ст. 18 Закона о государственной регистрации), как это требуется
до 01.01.2017 г. (п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним»). При необходимости Росреестр запрашивает такие документы самостоятельно.
Пунктом 15 ст. 18 Закона о госрегистрации предусмотрен единственный
случай отказа в приеме документов – при невозможности установить личность
лица, обратившегося за государственной регистрацией (например, когда заявитель не предоставил документ, удостоверяющий личность). В настоящее время
имеется законодательно закреплено только одно основание для отказа в приеме
документов – в случаях предоставления документов, содержащих приписки,
подчистки, исправления. Однако на практике зачастую возникают конфликтные
ситуации, связанные с установлением личности заявителя. Данное положение
позволит разрешить создавшиеся споры.
Статьей 25 Закона о государственной регистрации установлен перечень оснований для возврата заявления и документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав,
без рассмотрения. Следует обратить внимание, что в силу статьи 44 Закона о госрегистрации для совершения сделок с частью недвижимого имущества, требуется постановка на учет этой части недвижимого имущества, вне зависимости от
того, что учет осуществлен в отношении всего объекта недвижимого имущества. Ранее данный вопрос не был урегулирован законодательно и при разрешении данного спора суды руководствовались позицией, сформированной в п. 9
Постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 года № 73 «Об отдельных
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вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», согласно которой государственная регистрация части
недвижимого имущества возможна в том случае, когда весь объект недвижимого
имущества поставлен на учет, а сторонами сделки предоставлен документ, содержащий графическое изображение части объекта.
Как видно, положения Закона о государственной регистрации позволят
унифицировать информацию, сократить сроки получения информации, регистрации сделок и постановки объектов недвижимости на учет, что, конечно же,
указывает на позитивный характер изменений.
Подводя итоги, нельзя не выразить надежд на улучшение и упрощение порядка регистрации и учета объектов недвижимости, снижение количества отказов в регистрации и учете по формальным основаниям. Однако вряд ли возможно
уже сейчас объективно оценить все изменения, которые внесены Законом о государственной регистрации.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ В АСТРОНОМИИ
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В современном мире уделяется большое внимание различной терминологии в различных областях науки со стороны лингвистов. Это связано с тем, что
многие термины являются основой для научной и профессиональной лексики и
являются смысловым ядром специального языка [4].
В данной работе проводится анализ специальных англоязычных терминов
астрономии, которые появились в результате ее интенсивного развития во всем
мире, раскрываются особенности терминов как лексических единиц специальной сферы на примере англоязычных терминов.
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Термин – это слово или словосочетание специального языка, являющегося
основой научной коммуникации. Само слово «термин» происходит от латинского «terminus» - предел, граница и является единицей терминологии [1].
Термин обладает рядом свойств и требований:

соответствие нормам и правилам соответствующего языка;

систематичность;

наличие чёткого определения;

относительная независимость от контекста;

точность;

краткость;

стремление к однозначности в рамках одной терминосферы;

отсутствие синонимичности, мешающей взаимопониманию в
научно-профессиональной коммуникации;

экспрессивная нейтральность;

благозвучие (благозвучность).
Соответствие термина всем указанным требованиям на практике практически не существует.
Несмотря на многообразие терминов, тем не менее, образование новых
всегда идет путем использования нескольких моделей [2]:
В результате проведенного сравнительного анализа (табл.) было установлено, что английский и русский языки имеют много общего в своих системах
словообразования астрологических терминов.
Таблица. Сравнительный анализ образования слов в русском и английском
языках
Сравнительный анализ словообразования астрономических
терминов
в русском и английском языках
Русский язык

Английский язык
Префиксация

микрометеорит

micrometeorite
Суффиксация

образование кратера

-ing cratering

Префиксально-суффиксальный способ
облет (Луны))

circumnavigation

Основосложения и словосложения
законы излучения чёрного тела

blackbody laws

Сокращения и аббревиации
квантовая эффективность обнаружения

DQE (detectivequantumefficiency)

Были изучены различные виды классификаций терминов [3]:

в соответствии с морфемной структурой слова;

по типу структуры терминов;
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в зависимости от части речи;

по способу сокращения.
Таким образом, термин – это специальная лексическая единица, обладающая некоторыми свойствами и признаками и удовлетворяющая определённым
требованиям. На примере англоязычных терминов сферы астрономии было выявлено, что обязательными требованиями, которым должен соответствовать астрономический термин, являются соответствие их нормам и правилам современного языка. В рамках каждой из этих лексических систем сложились определенные способы образования терминов как за счет ресурсов самого языка, так и путем заимствования из других языков. Это дает языку возможность развиваться,
делает терминологию интернациональной, а это в свою очередь позволяет ученым и специалистам лучше понимать друг друга.
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ЖЕНЩИНА В СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Л.М. Столярчук
Научный руководитель:
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Данная тема актуальна для современного общества тем, что она отражает
их желание противостоять консерваторам и добиться гендерного равенства во
всех сферах жизни, в том числе и в политике.
Многие люди противостоят внедрению женщин в политическую структуру, и вот основные причины:
1. предвзятое отношение к женщинам-руководителям;
2. неосведомлённость о преимуществах женщин в роли управляющего;
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3. отказ от ликвидирования некомпетентных мужчин с руководящих должностей;
4. ложные ассоциации на счёт мужского и женского.
С давних пор люди осознавали нужду в достижении равенства полов, но
деятельность по осуществлению гендерного равенства началась совсем недавно.
На пороге XXI века деятельность в защиту прав женщин активизировалась и обрела мощный глобальный импульс. На протяжении 20 лет, прошедших после
первой Конференции Объединенных Наций по положению женщин, в рамках деятельности за достижение равенства между женщинами и мужчинами произошли важные изменения и имели место несомненные достижения: число женщин
на рынке труда увеличивается небывалыми темпами, и женщины добиваются более значительной роли на всех уровнях общественной жизни.
В 70-х и 80-х годах тема равных возможностей для женщин и мужчин стала
одной из доминантных в политической жизни многих стран. Важным фактором,
инициирующим активность в решении женского вопроса, стало Десятилетие
женщин ООН, объявленное на период 1976-1985 гг.
Сравнив правление Екатерины II и Фридриха II Великого по основным признакам, можно отметить, что итоги управления государством были успешны как
при мужчине правителе, так и при женщине (табл. 1).
Таблица 1. Основные принципы правления исторических деятелей 18 века

Правитель
Годы правления

Войны

Социальная политика

Расширение территорий

Екатерина II
1762-1796

Фридрих II Великий
1740-1786

1) Русско-польская война (17681772).
2) Русско-шведская война (17881790) .

1) Война за Австрийское наследство
(1740-1748).
2) Силезийские войны (1740-1742);
(1744-1745).
3) Семилетняя война (1756-1763). 4)
Война за Баварское наследство
(1778-1779) .
1) Российская империя стала миро1) Отмена цензуры.
вой державой.
2) Судебная реформа.
2) Секуляризация церковных земель 3) Создание Берлинской академии
(1764).
наук (1744) и библиотеки (1755).
3) Жалованная грамота городам
4) Учреждение Королевской оперы
(1785).
(1742) .
4) Создание школ, училищ, библиотек, типографий.
5) Создание Эрмитажа.
1) Присоединение Крыма, Малорос- 1) Увеличил территорию Пруссии в
сии, Новороссии, Белоруссии.
2 раза, присоединив экономически2) Начало освоение Черноморского
развитые области.
побережья.
3) Переход Грузии под протекторат
России.

Исходя из табличных результатов (табл. 2), можно сказать, что Королева
Виктория уделяла больше внимания развитию культуры, чем ведению войн и
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развитию внешней политики, чем занимался Александр II.
Таблица 2. Основные принципы правления исторических деятелей 19 века
Правитель

Королева Виктория

Александр II

Годы правления

1837-1901

1855-1881

1) Опиумные войны (18401842) ;(1856-1860).
2) Война с Афганистаном
(1839) .
1) Появление уличного освещения, метро, тротуара, водопровода и канализации. 2)
Развитие инфраструктуры. 3)
Формирование морального
кодекса, который закрепил
консервативные ценности и
классовое неравенство.
4) Рост уровня образования.
1) Увеличение территорий
Великобритании в 2 раза

1) Кавказская война (1817-1864).
2) Крымская война (1853-1856).
3) Оборона Севастополя (1854-1855). 4)
Польское восстание (1863-1864) .
1) Отмена крепостного права (1861).
2) Введена всеобщая воинская повинность (1860-1870).
3) Проведение судебной реформы (1864).
4) Ограничение цензуры (1865).
5) Появление мужской и женских гимназий.

Войны

Социальная
политика

Расширение
территорий

1) Территория Российской империи расширилась за счёт Северного Кавказа и
Дальнего Востока.

В конечном итоге, можно сказать, что гендер не является показателем эффективности развития государств. На итоги правления влияют исключительно
личные качества лидеров, которые напрямую зависят от воспитания и предоставленного образования. В таблицах были представлены правители, вошедшие в
мировую историю, которых нельзя сравнивать по статусу и достижениям. И все
же, исходя из таблиц, удалось выделить некоторые различия в результатах женского и мужского правления. Во время нахождения женщины на престоле, на
развитие культурной сферы жизни общества было уделено больше внимания,
чем при мужчине.
Мужчины на управляющих должностях в основном уделяли внимание введению войн и развитию внешней политики государства. Чтобы добиться заметного прогресса в улучшении страны, нужно в равной степени распределять внимание и государственный бюджет на развитие всех сфер: развитие культуры
(науки, искусства), внешней политики (заключение взаимовыгодных договоров
с заграничными странами, успешное проведение войн за счет высококачественного оружия и квалифицированных главнокомандующих и военных), внутренней политики (проведение требующихся реформ для улучшения всех сфер
жизни).
Список литературы
1.
2.

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А., Токарева А. Я. Учебник «История России» 9 класс 2 часть // Просвещение. — 2017. — С. 117129.
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А., Токарева А. Я. Учебник «История России» 8 класс 2 часть // Просвещение. - 2017. - §18.
121

3.
4.

https://bigenc.ru/world_history/text/4723957
https://24smi.org/celebrity/4590-koroleva-viktoriia.html

ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.М. Татарников
Научный руководитель:
учитель английского языка МАОУ лицея №48,
Худякова С.А.
Английский – международный язык, один из официальных языков ООН,
является языком международного общения в таких областях как политика,
наука, техника, бизнес, культура, торговля. Английский – язык навигации, авиации, литературы, образования, современной музыки, международного спорта,
туризма, программирования. 75% мировой корреспонденции ведется на английском языке, 60% радиостанций вещают по-английски, более половины мировой
периодики на английском, 80% информации по электронике хранится на английском языке. Ни для кого не секрет, что английский сегодня является самым распространенным языком мира: более чем для 400 млн. человек он является родным языком, но число людей, для которых английский язык является иностранным, более чем в три раза превышает эту цифру. Целью нашего исследования
является выявления проблем обучения английскому языку и разработка мобильного приложения для обучению английскому языку. Для достижения цели нам
необходимо выполнить следующие задачи: изучить проблему обучения английскому языку, изучить способ обучения языку с использованием мобильных приложений, провести опрос среди учащихся 9-11 классов.
Объектом исследования является обучение школьников данному языку. В
нашей стране, как и во многих странах мира, в общеобразовательных учреждениях изучаются иностранные языки, преимущественно английский язык. Изучение языка имеется в школах, однако дети на уровне школы могут хорошо читать
и переводить текстовую продукцию или отрабатывать данные виды речевой деятельности в упражнениях, однако свободно говорить и общаться на английском
языке при выходе из школы в полном объеме они всё-таки не могут. Английский
совершенно необходим тем, кто работает в какой-либо области науки, т.к. является языком научных книг и журналов. Более общей целью изучения английского языка является стремление расширить свои интеллектуальные и культурные горизонты.
В настоящее время мобильные технологии развиваются настолько быстрыми темпами, что они прочно вошли в нашу жизнь, и ни один человек не представляет себя без компьютера и мобильного телефона. Это отражается не только
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на повседневной жизни, но и на всех сферах жизнедеятельности, в том числе образовании. Под мобильным обучением понимается электронное обучение с помощью мобильных устройств, независимое от времени и места, с использованием специального программного обеспечения на педагогической основе междисциплинарного и модульного подходов.
Основными характеристиками мобильных устройств являются портативность и возможность подключения. Что касается связи, проектирование мобильной системы должно иметь возможность быть на связи и общаться с сайтом обучения с использованием беспроводной сети устройства для доступа к учебному
материалу повсеместно, включая службу коротких сообщений (SMS) и мобильной электронной почты. Переносимость позволяет учащимся двигаться с мобильным устройством и получать учебные материалы.
Согласно опросу, который был проведен среди учащихся 9-11 классов,
88% учеников считают, что мобильные приложения могут способствовать обучению английского языка, и 50% учеников используют мобильные приложения
для изучения данного языка.
Подводя итоги, мы можем сказать, что проблема обучения английскому
языку сложная, так как ученики не способны на нем свободно разговаривать после выпуска из школы, мобильные приложения могут способствовать обучению.
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