
Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области  

Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV муниципальная научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее: юный исследователь» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник тезисов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбинск, 2022 

  



2 
 

 

 

 

 

Сборник тезисов XIV муниципальной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее: юный исследователь» // Рыбинск: ГПОАУ ЯО Рыбинский 

профессионально-педагогический колледж, 2022 – 44 с. 

 

 

 

 

В сборник вошли материалы XIV муниципальной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее: юный исследователь» 2022 года, проводимой 

среди учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования городского округа город Рыбинск и 

Рыбинского района. Организаторы конференции – Департамент образования 

Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, 

управление образования Рыбинского муниципального района Ярославской 

области, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж. 

Материалы конференции представлены в следующих секциях: 

«Здоровый образ жизни», «История России и краеведение», 

«Литературоведение и языкознание», «Технология», «Экология и биология», 

«Математика и информатика». 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2022 

© ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж, 2022  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Секция «Здоровый образ жизни» 

 

 

Правила здоровья и оказания первой помощи 

Шибаев Семен, МОУ Лицей № 2…………………….……………………... 

 

5 

Зачем чистить зубы 

Матвеева Валерия, МОУ СОШ № 3……………………………………… 

 

7 

Зачем чистить зубы 

Маров Матвей, МОУ СОШ № 23………………………………………… 

 

9 

  

Секция «История России и краеведение» 

 

 

Шура Привалихина – первая рыбинская парашютистка 

Добрякова Екатерина, МОУ Лицей № 2…………………………………. 

 

10 

У истоков «чайного чуда» 

Владимирова Елизавета, МОУ Болтинская СОШ….………………….. 

 

12 

Рождественский подарок 

Быстрякова Софья, МОУ Болтинская СОШ…………………………... 

 

13 

Высокое звание - мать (орден Мать-героиня) 

Бердышев Кирилл, МОУ Болтинская СОШ.……………………………. 

 

15 

Почтовое письмо 

Пухова Дарья, МОУ Болтинская СОШ…………………………………. 

 

17 

Ни один рот без капусты не живет 

Карпов Николай, МОУ СОШ № 30………………………………………. 

 

19 

Белая береза, как ты хороша! Стройная береза – русская душа! 

Колташева Агния, МОУ СОШ № 30…………………………………….. 

 

20 

У кого каравай – у того и счастье! 

Филиппова Анастасия, МОУ СОШ № 30..……………………………… 

 

22 

Красный галстук - символ эпохи СССР 

Каламийцева Мария, МОУ СОШ № 32………………………………….. 

 

23 

  

Секция «Литературоведение и языкознание» 

 

 

История перьевой ручки и чернил 

Самедова Самира, МОУ Песоченская СОШ…………………….………... 

 

24 

Роль фантастических существ в детской литературе (на примере книг 

Дж. Роулинг о Гарри Поттере) 

Баранова Софья, МОУ СОШ № 23..…………………………………….. 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Секция «Технология» 

 

 

Создание альбома для изобразительного и литературного творчества 

детей 6-8 лет 

Понамарева Арина, МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

технического творчества……..»………………………………………… 

 

 

 

27 

Пилот дрона – не только военная профессия 

Галкина Василиса, Мардашова Любовь, Смирнов Даниил, МОУ СОШ 

№ 3…………………………………………………………………………. 

 

 

29 

  

Секция «Экология и биология» 

 

 

Полиэтиленовый пакет - верный помощник или коварный враг 

Гадько Мария, МОУ лицей № 2………………………………………….. 

 

30 

Стекло. Вторичное использование стеклотары 

Орлов Павел, МОУ лицей № 2…………………………………………..... 

 

31 

Условия появления и развития плесени 

Пантелеева Мария, МОУ Болтинская СОШ………………………........ 

 

32 

Весна пришла?! 

Аниськова Полина, МОУ СОШ № 3 …………………..…………………... 

 

33 

Улитка Ахатина как домашнее животное 

Войнов Захар, МОУ СОШ № 3………………………………………….... 

 

34 

Зеленая аптека в моем огороде 

Лебедева Вероника, МОУ СОШ № 23…………………………………… 

 

36 

Родник – хрустальная слеза земли родной 

Сафронов Тимофей, МОУ СОШ № 30…………………………………... 

 

38 

Отель для насекомых 

Алексеев Тимофей, МОУ СОШ № 32……………………………………. 

 

40 

  

Секция «География» 

 

 

Мое путешествие в Абхазию 

Малышева Дарья, МОУ Лицей № 2……………………………………… 

 

41 

Мисс «Непотопляемая» 

Смирнов Егор, МОУ СОШ № 3…………………………………………... 

 

41 

  

Секция «Математика и информатика» 

 

 

Методы решения логических задач 

Шайкина Дарья, МОУ СОШ № 23………………………………………. 

 

42 

 

  



5 
 

Секция «Здоровый образ жизни» 
 

Правила здоровья и оказание первой помощи 
 

Шибаев Семён Антонович 

ученик 2 «А» класса лицея № 2 

Руководитель: 

Гусарина Оксана Вадимовна, 

учитель начальных классов 

 

Правила сохранения и укрепления здоровья 

  «Здоровье - это вершина, которую  

каждый должен покорить сам»  

(восточная мудрость) 

 

Здоровье человека на 60 % и более зависит от образа жизни (еда, режим питания, 

физическая активность, уровень стресса, вредные привычки и разрушительное поведение). 

В последнее время все больше людей понимает, что здоровье - самое важное в жизни.   

Здоровье – это не только хорошее самочувствие, но и хорошее настроение, человек 

легко и радостно общается с другими людьми, способен хорошо и активно учиться и 

работать и не слишком устает при этом. 

Каждый из нас должен стремиться соблюдать правила здоровья. Предлагаю 

ознакомиться с основными правилами.  

Правило №1 «Организуй свой режим дня»  

Правило №2 «Здоровый сон – залог здоровья» 

Правило №3 «Больше двигайся» 

Правило №4 «Питайся правильно» 

Правило №5 «Береги зубы» 

Правило №6 «Береги зрение» 

Правило №7 «Не совершай плохих поступков» 

 

Первая медицинская помощь 

Первая медицинская помощь – это меры срочной помощи пострадавшему, 

предпринимаемые до прибытия Скорой помощи.  

Если произошел несчастный случай, ребёнок должен уметь вызвать скорую помощь 

(по номеру телефона 103) или позвать взрослых. 

В каждом доме должны быть средства первой помощи.  

Вот что есть в моей аптечке: 

 стерильный перевязочный пакет – накладывают на раны, порезы, ссадины и 

ожоги; 

 марлевые бинты и лейкопластырь – используют для прикрепления перевязочного 

пакета к ране; 

 вата – ватными тампонами удаляют загрязнения с ран, порезов, ссадин; 

 бактерицидный лейкопластырь – наклеивают на небольшие порезы, ссадины и 

царапины; 

 раствор перекиси водорода – используют для очистки и дезинфекции 

поврежденных участков кожи; 

 йод – применяется для обеззараживания ран, порезов и царапин; 

 пузырь для льда – прикладывается на ушибленное место; 

 противоожоговой гель или «Пантенол» - при ожогах. 
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Рассмотрим основные варианты оказания первой медицинской помощи, доступные 

младшим школьникам. 

Ушибы 

Первая помощь при ушибе - приложить лёд или холодный компресс на 20-30 минут. 

Это поможет остановить подкожное кровотечение.  

Кровотечение из носа 

Очень часто у детей бывают кровотечения из носа, вызванные ударом, ушибом или 

перегревом. Что делать в таком случае? 

Усадить пострадавшего на стул, на переносицу на 10–15 минут положить холодный 

компресс или приложить пакет со льдом, кровотечение остановить с помощью ватного или 

марлевого тампона, увлажнив его раствором перекиси водорода. 

Нельзя укладывать человека с носовым кровотечением на спину и запрокидывать 

голову назад. 

Ожоги 

Ожог - повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, 

действием некоторых химических веществ. 

Мои действия по оказанию помощи при ожоге: 

1. остудить водой, температура воды 15-20 градусов не более 2-3 минут; 

2. использовать противоожоговый гель (остужает, обладает 

 обезболивающим и обеззараживающим действием); 

3. нельзя использовать «бабушкины средства» - тёртую картошку, спирт,  

сметану и другие; 

4. повязку на ожоговую поверхность не накладывать, чтобы потом её не  

отдирать, а использовать полиэтиленовую плёнку. 

При порезах и ссадинах 

При порезах и ссадинах необходимо промыть ранку чистой водой, обработать края 

раны раствором йода, промыть рану перекисью водорода, наложить на место пореза 

бактерицидный пластырь. Если рана большая и глубокая, нужно закрыть её чистой 

повязкой. 

Обморок 

Обморок – это внезапная непродолжительная потеря сознания. 

При обмороке: уложить на спину, подложив что-нибудь под ноги, чтобы они 

находились выше уровня головы, расстегнуть воротничок на рубашке. 

Через некоторое время пришедшего в себя человека можно напоить теплым сладким 

чаем. 

Заключение 

Здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здоровья. Зарядка по 

утрам, вечерние пешие прогулки, активный отдых во время каникул, выходные дни на 

природе - вот лекарство от всех болезней.  

Режим дня помог мне стать более организованным, и я решил, что буду и дальше 

продолжать соблюдать правила здоровья. Я стал вовремя ложиться спать, появилось 

свободное время для игр и чтения. Появилось время для прогулок и помощи маме и папе. 

Я понял, что выполнение своих обязанностей: убрал свои вещи, вовремя сделал уроки, 

вовремя лег спать – это тоже помощь родным. Я заметил, что доброжелательность и улыбка 

всегда располагают к тебе людей. Правильно выстроенный рацион даёт мне хорошее 

самочувствие и энергию.  

Я рекомендую всем своим друзьям и одноклассникам изучить правила здорового 

образа жизни и правила оказания первой помощи. Если ребенок хочет вырасти здоровым и 

сильным, то он обязательно должен заботиться о своем здоровье! А знание правил оказания 

первой помощи поможет любому, даже ребенку, суметь не растеряться и помочь тем, кто 

попал в беду. Каждый ребенок должен знать, что, что бы ни случилось с ним или его 

друзьями, главное - не паниковать. Каждый ребенок должен знать, что в случае опасности 
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вступает правило «стоп!». Ребенок не должен рисковать! Первое – поставить в известность 

родителей, взрослых, детей старше себя по возрасту. Срочно звать всех, кто рядом. И знать, 

что бросить кого-то в беде - тоже плохо!   

 

Зачем нужно чистить зубы 

 

Матвеева Валерия Михайловна,  

2б класс СОШ № 3 г. Рыбинск  

Руководитель: Олейник Юлия Николаевна 

 

К чистке зубов все родители приучают своих детей с малого возраста. Каждое утро 

и каждый вечер и мои родители заставляли меня чистить зубы. Теперь я выросла и делаю 

это без напоминаний, но всегда задаюсь вопросом – в чем же заключается польза от чистки 

зубов? Ведь в давние времена не было не зубных паст, не щеток, но и врачей-стоматологов 

тоже не было. И в наше время, например, в Африке племена аборигенов не пользуются 

зубными пастами и щетками, потому что их там просто нет, а зубы и десна у этих людей до 

самой старости остаются в полном порядке. От чего же зависит здоровье наших зубов? Быть 

может, от того, что и как мы едим и каким образом ухаживаем за своими зубами после еды. 

Гипотеза: попробую предположить, что сохранения здоровья зубов зависит от ухода 

за ними. 

Объект исследования: зубы и средства для чистки зубов. 

Предмет исследования: здоровье зубов и десен, свойства средств для чистки зубов. 

Цель: выяснить, зачем и как правильно человеку нужно чистить зубы, чтобы до 

самой старости они оставались здоровыми. 

Задачи исследования: 

Для достижения цели были определены задачи исследования: 

 выяснить, зачем нужны зубы; 

 узнать, по каким причинам возникают заболевания зубов и десен; 

 опытным путем проверить как защищает зубная паста наши зубы; 

 сделать выводы и рекомендации по сохранению здоровья зубов. 

Каждое утро и каждый вечер и мои родители заставляют меня чистить зубы, но я 

всегда задаюсь вопросом – в чем же заключается польза от чистки зубов? Я выяснила, что 

остатки пищи во рту провоцируют размножение бактерий, а если принимать сладкую еду 

(чай с сахаром, конфеты, пирожные) это приводит к появлению зубного налета. Если его не 

счищать, то при последующем приеме сладкой пищи в ротовой полости образуется кислота, 

которая и разрушает верхний слой зуба - эмаль, то есть появляется кариес.  

История появления зубной пасты берет свое начало с Древнего Египта, примерно, 

5000 лет назад. На Руси для очищения зубов применяли березовый уголь, а для свежести 

дыхания – мяту. На Руси для очищения зубов применяли березовый уголь, а для свежести 

дыхания – мяту. 

1873 год можно считать днём рождения зубной пасты. Аптекарь из Нью-Йорка по 

имени Колгейт решил продавать зубной порошок разжиженным в стеклянных баночках. 

Идея оказалась неудачной. Массу из баночки на щетку было неудобно, негигиенично и 

непрактично набирать. 

А вот американский дантист Вашингтон Шеффилд придумал, 22 мая 1892 года, 

использовать тюбик для пасты. 

В России паста появилась лишь в 1950 году. 

И целью моего эксперимента стала проверка воздействие кислой среды на зубы и 

исследование защитных свойств зубной пасты. В качестве объекта было выбрано яйцо. В 

качестве кислот - лимонная кислота и кока -кола  

Почему именно яйцо? 
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По результатам исследований установлено, что химический состав скорлупы 

совпадает с составом зубов и костей.  

Для проведения опыта я использовал следующие предметы и реактивы. куриные 

яйца; 

зубную пасту; 

воду; 

лимонную и уксусную кислоту, кока-колу. 

Эксперимент с лимонной кислотой № 1 

Для исследования нам потребуется: 

1 стакан холодной воды 

1 ч. л. лимонной кислоты 

Зубная паста 

В стакан воды добавляем 1 чайную ложку лимонной кислоты, хорошо 

перемешиваем, обрабатываем одну половину яйца зубной пастой и оставляем на 12 часов. 

При погружении яйца, раствор покрылся пузырьками.  

Эксперимент с кока-колой № 2 
Для исследования нам понадобиться:  

1 стакан кока-колы 

1 яйцо 

Зубная паста 

Обрабатываем одну половину яйца зубной пастой опускаем в стакан с кока-колой и 

оставляем на 12 часов. 

При погружении яйца в стакан с кока-колой, яйцо покрылось пузырьками.  

ИТОГ ЭКСПЕРИМЕНТА №1 с ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ 
Прошло 12 часов. Половина яйца, обработанная пастой, осталась твёрдой, а 

половина яйца, не обработанная пастой, стала облезать. Вывод: лимонная кислота 

разрушает эмаль.  

ИТОГ ЭКСПЕРИМЕНТА №2 с «КОКА- КОЛОЙ» 
Прошло 12 часов. Половина яйца, не обработанная пастой, окрасилась в светло-

коричневый цвет, а половина яйца, обработанная пастой, окрасилась не полностью. Вывод: 

паста частично защищает от налёта. Следовательно, «Кока колу» надо употреблять 

нечасто. 

Мы решили проверить скорлупу на прочность. Скорлупа от «Кока колы» 

раскололась с 5-ой попытки. Скорлупа под воздействием лимонной раскололась с первого 

раза. А скорлупа от уксусной кислоты раскололась со второго раза.  

Вывод: Лимонная кислота самая разрушительная для эмали. 

Кислоты разрушают зубную эмаль. Мои наблюдения подтверждают это.  На 

основании проведенных опытов можно сказать, что зубные пасты защищают зубы от 

воздействия кислот. Ежедневные гигиенические процедуры предупреждают возникновение 

и препятствуют развитию стоматологических заболеваний.  

Рекомендации: тщательно чистить зубы 2 раза в день – утром и вечером, чтобы 

удалить остатки пищи, после еды полоскать рот водой или жевать несколько минут 

жевательную резинку, зубную пасту покупать по совету стоматолога. 
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Зачем чистить зубы? 
 

Маров Матвей, 

ученик СОШ №23 им. С.И.Грудинского 

3Б класс 

научный руководитель 

Н.А. Государева 

 

Я решил выбрать тему  исследования - «Зачем чистить зубы?». 

Моя гипотеза такова: «Зубы можно не чистить, это не приведет к плохим 

последствиям». 

Цель исследования: Узнать, нужно ли чистить зубы 

Задачи: 

1. Изучить предметную область, используя общедоступные источники информации 

узнать, действительно ли необходимо регулярно чистить зубы. 

2. Узнать историю появления и улучшения зубной щетки и пасты. 

3. Провести анкетирование школьников 

4. Провести эксперимент и на практике изучить возможные последствия зубного 

налета на здоровье зубов. 

Объект исследования: зубы. 

Предмет исследования: влияние чистки зубов на их здоровье. 

На поверхности зубов все время образуется налет. Он состоит из слюны, частичек 

пищи и микроорганизмов, которые выделяют кислоты. Именно они — причина разрушения 

эмали и появления кариеса.  Кариес легко заметить, ведь он имеет тёмно-жёлтый оттенок, 

который, зависимо от ситуации, плавно переходит в чёрный цвет.  

Единственный способ спасти зубы от вредного воздействия — удалить налет, то есть 

тщательно почистить зубы и полость рта. Также чистка зубов устраняет неприятный запах. 

Лучше всего чистить зубы утром и вечером.   

Первые зубные щетки стали делать в древнем Египте и Вавилоне примерно в 3000 

лет до нашей эры. Это были палочки, разжеванные с одного конца, и немого заостренные с 

другого.  Первую щетку с жесткой щетиной изобрели в 1400 году в Китае. Такие щётки 

делали из бамбука, свиной щетины и костей. Щётка из нейлона была придумана в 1938 году, 

и полюбилась за мягкость и гигиеничность. Первая электрическая зубная щетка была 

изобретена в Швейцарии в 1954 году.  

Зубная паста также существовала в своих ранних формах в древних цивилизациях. 

К сожалению, многие из этих паст содержали коррозийные элементы, которые растворяли 

зубную эмаль. Зубная паста, которую мы знаем, появилась в 1800-е годы и ее ингредиенты 

включали в себя мыло и мел. В 1956 году стала производиться фторовая паста.  

 Но есть ещё один способ получения информации - анкетирование. Им я тоже решил 

воспользоваться. Я задал ребятам несколько вопросов по моей теме. Я проанализировал 

полученные ответы и заметил, что с большинством вопросов ребята справились, но один из 

вопросов вызвал у них затруднение. Это говорит о том, что моя тема актуальна.  

И под конец я решил провести эксперимент, который точно бы показал верна моя 

гипотеза или же нет. Для него мне понадобилось: кальции хлористый, натрий 

фосфорнокислый, 10% раствор соляной кислоты и две пробирки. 

В первую я налил 1-2мл воды. Потом растворил щепотку натрия фосфорнокислого.  

Во второй пробирке я растворил такое же количество кальция хлористого в 1-2 мл 

воды. 

Я влил содержимое второй пробирки в первую. В пробирке образовался осадок - 

фосфат кальция. Фосфат кальция и его производные(апатиты) входят в состав эмали зубов. 

Я дал осадку отстоятся в течение 15 минут.  Затем аккуратно слил лишнюю 
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жидкость. 

Я взял раствор соляной кислоты и налейте в пробирку с осадком. 

Я увидел, как растворился осадок. Нечто похожее происходит с зубной эмалью после 

еды. 

Моя работа завершена. Я понял, что моя гипотеза неверна и зубы нужно чистить. Я 

узнал много нового и интересного.  

 

Секция «История России и краеведение» 
 

Шура Привалихина - первая рыбинская парашютистка 

 
Добрякова Е. Д. 

МОУ лицей № 2 г. Рыбинска, 3 В класс 

Научный руководитель: Давыдова Н. С. 

 

Тема исследовательской работы о первой рыбинской парашютистке Александре 

Петровне Привалихиной выбрана неслучайно. Мои родители-парашютисты 

международного уровня. Я часто бывала на аэродроме, летала на самолете Ан-2 и 

наблюдала за прыжками. Узнав о парашютистке Шуре Привалихиной, которая училась в 

моей школе-лицее №2 и занималась в Рыбинском аэроклубе в 1935 году, я захотела узнать 

её историю и поделиться ей.  

Целью исследовательской работы стало восстановление биографии Александры 

Петровны Привалихиной и выяснение обстоятельств, при которых она стала первой 

парашютисткой города Рыбинска.  

Александра Петровна Привалихина родилась в 1914 году в городе Рыбинске 

Ярославской губернии. В 1923 году Шура стала ученицей опытной семилетней школы №2 

при доме профобразования.  

Сначала Шура обучалась литературе, родному языку, математике, физике, химии,  

естествознанию, географии, немецкому языку, позже проходила трудовую практику и 

политическую подготовку. 

20-е годы – курс на создание Воздушного флота и возрождение авиационных 

заводов. В 1924 году автомобильный завод «Русский Рено» был передан авиации, а с 1927 

года переименован в «Рыбинский авиационный завод №26 им. В.Н. Павлова». Школа, в 

которой училась Шура, стала фабрично-заводской семилеткой (ФЗС) им. Крупской завода 

№26 им. В.Н. Павлова. 

Из  характеристики, написанной заведующим школой Сапунковым П.Г., мы узнали, 

какой была Шура. Вот небольшая выдержка: «по дисциплине являлась примером для всех 

учащихся, лучший член ВЛКСМ, среди других учащихся пользовалась большим 

авторитетом, вопросами современности интересуется, работать самостоятельно сможет, 

идеологически выдержана». 

В 1932 году Шура  окончила  школу и в июле устроилась  на завод токарем.   

Шура активно участвовала в жизни комсомольской организации, была лучшей 

производственницей, ударницей, пионервожатой в подшефной школе, а в 1934 году стала 

ответственным продавцом в комсомольском магазине от завода.  

В 1935 году Шура вступила в ОСОАВИАХИМ. Записалась в аэроклуб и стала 

курсантом планерного кружка. Было трудно совмещать работу и учебу в аэроклубе,  друзья  

советовали бросить это мужское дело, но она упорно продолжала заниматься. Из 

воспоминаний Александры Привалихиной: «И вот в аэроклуб приехал лучший 

парашютист-орденоносец Василий Чекорин, совершивший рекордный прыжок с самолета, 

выполнявшего  мертвую петлю Нестерова на аэродроме в Тушино. Я аккуратно посещала 

проводимые им занятия. В начале июня мне удалось прыгнуть с раскрытым парашютом с 
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вышки. Этот прыжок усилил во мне тягу к парашютизму. Но несчастье, в клубе был только 

один парашют. Скоро ли до меня дойдет очередь? Стоит ли надеяться, что я прыгну с 

парашютом с самолета? Но случилось так, что 15 июля, в мой выходной день, я попала на 

аэродром. Объявили, что сегодня я буду совершать прыжок с самолета. Парашют надет. 

Расправила мускулы, затянутые парашютными ремнями. Сажусь в кабину самолета. 

Высота 800 метров. Инструктор т. Чекорин дает мне сигнал. Дернула кольцо... Парашют 

раскрылся. Быстро, быстро приближается земля. Я удачно приземлилась». 

После этого прыжка Шура ещё больше утвердилась в своем желании прыгать. 18 

августа 1935 года аэроклуб отмечал 2-ю годовщину со дня основания, был прыжковый день. 

Шура должна была прыгать. Увлёкшись свободным падением, она поздно дернула кольцо, 

и купол не успел наполниться. Шура разбилась. Все были потрясены. На похоронах 

собрался весь город. Был выставлен почетный караул красноармейцев. Похоронили Шуру 

на Георгиевском кладбище на главной аллее. 

Для того, чтобы я узнала побольше о Шуре Привалихиной, мама познакомила меня 

с начальником Рыбинского аэроклуба Виктором Матвеевичем Веселовым. Он рассказал 

нам очень много интересного. 

Со слов Виктора Матвеевича, Шура стала прообразом Маши Суворовой – летчицы-

парашютистки, погибшей во время прыжка, из кинофильма «Добровольцы» 1958 года. Так 

наша землячка оставила свой след в кинематографе. 

Мне захотелось почтить память первой рыбинской парашютистки, для этого мы с 

мамой отправились на кладбище и разыскали её могилу. Но на памятнике оказалась чужая 

фотография, а в надписи допущены ошибки. Видимо, ошиблись во время реставрации в 

2014 году. Восстановление памятника для нас стало делом чести. Помощь в реставрации 

оказали Рыбинский аэроклуб и администрация города Рыбинска. После выхода сюжета на 

телевидении о восстановлении памятника откликнулись родственники. Племянница 

Людмила Петровна Беляева отдала нам личные вещи Шуры, которые мы передали в 

Рыбинский музей-заповедник для готовящейся выставки, посвященной 90-летию создания 

аэроклуба. 

По сохранившимся документам и фотографиям нам удалось восстановить 

биографию Александры Петровны  Привалихиной. 

Меня восхищает ее упорство, целеустремленность, бесстрашие. Шура, как и 

миллионы советских людей, готова была отдать свою жизнь на благо Родине. 

Я считаю, что крайне важно хранить память о таких людях, как Александра 

Петровна Привалихина – первая рыбинская парашютистка, активистка и пример 

преданности своему делу. О ней можно рассказывать на уроках мужества, во время 

классных часов, это будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и   

повысит интерес учащихся к истории родной школы. 

Замечательная традиция, существующая в школе, чтить известных и выдающихся 

выпускников, продолжается, и новая страница Александры Привалихиной, надеюсь, займет 

свое достойное место. Я бы хотела предложить увековечить ее память мемориальной 

доской в школе-лицее №2  г.Рыбинска. 

Я думаю, что самым значимым итогом моей исследовательской работы стало 

восстановление памятника, и то, что теперь о Шуре Привалихиной узнают не только 

рыбинцы, но и гости города, которые посетят Рыбинский музей – заповедник. 
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У истоков «чайного чуда» 
 

Владимирова Елизавета, 

ученица 4 «А» класса МОУ Болтинской СОШ 

Научные руководители -  

Табакова Марина Александровна, 

учитель начальных классов МОУ Болтинской СОШ 

Лаврухина Юлия Владимировна, 

учитель истории МОУ Болтинской СОШ 

 

Мы рассматривали две чайные этикетки, принадлежавшие товариществу «Высоцкий 

и Ко». Нас заинтересовал рекламный текст. 

Целью нашей работы стало установить достоверность рекламного текста чайных 

этикеток, а именно: данных о высоком качестве продукции и масштабе  торговли. 

Задачи:  

- проанализировать данные с текста чайных этикеток; 

- найти материал об основателе чайного товарищества; 

- подобрать и проанализировать литературу по теме исследования. 

Мы предположили, что содержание рекламного текста этикетки соответствовало 

действительности, и данные о высоком качестве продукции и масштабе торговли были 

достоверны. 

Обратились к нашим этикеткам: 

В центральной части этикеток - цветное изображение девушки в кимоно на фоне 

цветов. В левой поднятой руке она держит веер, а правой указывает на изображённый в 

нижнем левом углу белый лист с корабликом, на парусе которого читаем надпись «В и Ко» 

и подпись «Торговый знак принадлежит отделу промышленности». Справа от фигуры-две 

надписи «Лубянско - ильин. торг. помъщ.» и «Подъьзды№3 и 4». 

В верхней части этикеток –надпись: «Товарищество чайной торговли В.Высоцкiй и 

Ко. Москва».  

На оборотной стороне этикеток написан текст. 

Для установления достоверности рекламного текста чайных этикеток мы нашли 

информацию о «Товариществе  чайной торговли В.Высоцкiй и Ко». 

Информацию о высоком качестве продукции «Товарищества…» ставит под 

сомнение исследователь чайного дела Соколов И.А. в своей работе «Чай и чайная торговля 

в Российской империи в конце XIX– начале XX веков». 

Он отмечает, что по незнанию и неумению заваривать чай массовый покупатель, а 

это были крестьяне и рабочие, быстро оценили лишь крепость чая, его годность для 

заваривания в «жёсткой» воде и силу настоя. Поэтому покупали доступный грубый чай из 

Индии и Цейлона, а не дорогие чаи с тонким вкусом и ароматом, капризные к условиям 

заваривания. Мы согласны с этой точкой зрения. Торговля низкокачественным массовым 

чаем приносила больший доход, чем элитарное потребление.  

О важности рекламы в продвижении товара и её характеристиках я спросила 

одноклассников и их родителей, задав им 3 вопроса. 

Результаты анкетирования занесла в таблицу. 

Вывод: из 32 респондентов 13 считают, что влияет реклама на покупку товара, 14 – 

нет, 5 – затрудняются ответить. 

Больше всего обращают внимание на информативность рекламы – 25 респондентов, 

3 – на эстетичность и 4 – на яркость. 

28 респондентов считают, что реклама должна давать информацию о качестве 

товара, 4 не соглашаются с этим утверждением. 
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Данные наших этикеток подтверждают  и факт роста оборотных средств: показатель 

«основной капитал» увеличивается с 6 до 10, млн. руб., а «годовой оборот» - с 20 до 35 млн. 

рублей. 

Это говорит об укреплении финансового положения фирмы и  её успешности. 

Об этом можно судить и по увеличению количества отделений Торгового дома (от 9 

отделений  на этикетках №1 и №2  до16 отделений  (№ 3) и, как следствие, увеличение числа 

покупателей по всей территории Российской империи. 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

 найденным этикеткам более 100 лет; 

они относились к чаю, который поставляло «Товарищество чайной торговли 

В.Высоцкiй и Ко».  

 В.Высоцкий был одним из признанных лидеров чаеторговли в России в конце 

19 - начале 20 века, «чайным королём»; 

 найденные этикетки, не имея большой художественной ценности, интересны 

своей исторической и коммерческой функцией. 

Наша гипотеза подтвердилась частично: данные о  высоком качестве продукции 

Товарищества не являются достоверными, а данные о масштабе торговли, скорее всего, 

правдивы.  

Очевидно, продукция «Товарищества чайной торговли В.Высоцкiй и Ко» была 

популярна не только в крупных городах, но и в далёких деревеньках Пошехонского 

края. 

Я считаю, что  результаты работы могут быть использованы на уроках краеведения 

в школе при изучении истории нашего края, что объясняет актуальность моей работы,  а 

также могут быть включены в экскурсии и напечатаны в СМИ. 

 

Рождественский подарок 
 

Быстрякова Софья, 

ученица 4 «А» класса МОУ Болтинской СОШ 

Научный руководитель -  

Табакова Марина Александровна, 

учитель начальных классов МОУ Болтинской СОШ 

 

Моему папе Юрию Геннадьевичу в память о дедушке досталась необычная кружка. 

Я узнала, что мой прадедушка был на войне. Мне стало интересно и мы стали искать 

информацию.  

Таким образом, объектом исследования стала: «Сувенирная пивная кружка». 

Предмет исследования: содержание надписей, объектов, которые находятся на 

кружке. 

Цель исследования: 

 Узнать, кому кружка принадлежала и как попала к моему дедушке. 

Задачи: 

 Перевести записи на кружке, установить, кому принадлежал герб. 

 Изучить литературу по теме исследования. 

 На сайте «Память народа» найти сведения о прадедушке Быстрякове Петре 

Александровиче. 

 Сделать запрос в архив Министерства обороны РФ по нужному человеку. 

 Провести анализ документов и сделать выводы. 

Гипотезы:  
Предположим, что прадедушке Петру Александровичу подарили эту кружку в 

Германии или он нашёл её в разрушенном городе. 
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На сайте «Память народа» мы нашли следующую информацию. 

Мой  прадед Петр Александрович Быстряков ушёл на войну из города Сталинграда 

(сейчас Волгоград) в 1939 г. Уже в 1940г. Он был награждён медалью «За боевые заслуги» 

при штурме Выборга. С сентября 1941 года в звании гвардии старший лейтенант служил в 

22 танковой бригаде начальником военно-полевой службы. За этот период прошёл путь от 

Москвы до Киева. Был награждён двумя медалям «За оборону Москвы». Затем в составе 6 

танкового корпуса  дошёл до Польши и был награждён медалью «За освобождению 

Варшавы». Потом этот корпус  за образцовое выполнение боевых задач, за героизм и отвагу, 

стойкость и мужество личного состава в боях с немецко-фашистскими захватчиками» 

удостоен почётного звания «Гвардия», получил новый войсковой номер и преобразован в 

11-й гвардейский танковый корпус. И уже в составе этого корпуса он дошёл до Германии.  

За это время был награждён орденом «Красной Звезды». 

А так же второй медалью «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», и «За победу 

над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.» 

После того как была одержана победа мой прадед служил ещё до 1949 года 

комендантом в Германии следя за порядком в послевоенном городе Дрездене. Туда к нему 

и приехала его семья. На территории Германии они находились пока не умерла его жена и 

он с детьми вернулся на Родину и привёз эту необычную стеклянную граненую кружку с 

металлической крышкой.  

На крышке изображен незнакомый герб. Сверху и снизу выгравированы надписи на 

иностранном языке.  С внутренней стороны тоже  есть надпись. А на  ручке красуется орел. 

Оказалось, надписи были сделаны на древнегерманском и латинском языках. 

Мы обратились к бывшим  двум ученицам Болтинской школы, которые живут в 

Германии: Егоровой Даше, проживающей в Хайгенбрюккен, район Ашаффенбург, в земле 

Бавария, Нижняя Франкония и Дюпрэ Яне, проживающей  в земле Рейнланд Пфальц г. 

Кайзерслаутерн.  

Они перевели надпись, которая выгравирована  внутри кружки: 

 Госпоже Ф. Герлах (имя для кого этот подарок  и  справа от имени - значок студ. 

землячества «Свевия») 

 Хорст Хемпель (это имя от кого и справа от имени тот же значок) 

 Пользуйся на радость (Для счастливого использования) 

 Йена (город), Рождество 1931 

Внизу фамилия гравировщика – Ф. Хейнер и г.Йена. 

 А надпись на крышке с латинского языка нам перевел бывший ученик Болтинской 

школы, к которому мы обратились, Следников Алексей Георгиевич, преподаватель 

немецкого и латинского языков.  

 Над гербом надпись:  Sueviasei, sPanier! – «Suevia» (Свевия, Швабия) Пусть будет 

девизом! 

 Подгербом: Virtuscaritatispignvs! (лат.) – Мужество -  залог любви! 

 Герб студенческого землячества  «Свевия» (LandsmannschaftSuevia, 1878 – 1936 

гг). 

Кто же такие свевы? 

Из Интернета мы узнали, кто такие «швабы». 

В Швабии дарят на Рождество рубашки в клеточку, заранее примеренные и 

укороченные у портного. Дарят зажигалки и ножи – нужные вещи в хозяйстве, имеющие 

практическое применение. 

Эта информация наводит нас на мысль, что кружка была изготовлена в одном 

экземпляре как практичный подарок на Рождество. 

Почему пивная кружка была подарена женщине? 
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Из статьи Вильгельма Уффельманао студенческом землячестве «Свевия», которую 

нам помог найти Следников Алексей Георгиевич и перевела с немецкого языка Тухтина 

Светлана Николаевна, мы поняли следующее: 

- в студенческой среде г. Йены с 1927 по 1931 г. происходили перемены. 

Инфляция, хозяйственная разруха после первой мировой войны, медленно изменяли 

студенческую жизнь. Студенты стали работать, они хотели быть активными и признанными 

обществом. 

Вступление в землячество «Свевия» составляло 120 марок. 

План мероприятий выглядел так: 

Понедельник – конвент (провозглашение защиты интересов для улучшения жизни 

студентов). 

Вторник – спорт. 

Среда и четверг официальный сбор членов землячества. В союзе не было партийной 

политики, но национальное сознание стало призывать к оружию. 

Пятница – пивная. 

Суббота – пивная и день дуэлей. В этот день фехтовались и устраивали дуэли. С 1928 

г. фехтование и драки на саблях стали регулироваться. 

Воскресенье – ранний полуштоф (в переводе – большой бокал, чаша). 

На такие сборища приходили как мужчины, так и девушки. 

На официальные мероприятия приглашались профессора, активисты других союзов, 

объединений и отдельные личности. Потом все пили пиво. У многих были личные кружки, 

на которых делались насечки побед и поражений в дуэлях. Видимо, девушка участвовала в 

таких дуэлях.  Этим объясняется, почему кружка была подарена женщине. 

Гипотезу, что кто - то прадедушке её подарил или он нашёл её в разрушенном городе, 

к сожалению,  выяснить не удалось. 

Мне очень жаль, что я сама не имею возможности расспросить своего прадедушку о 

его фронтовых буднях. Мы только можем догадываться о его подвигах, изучая материалы 

на сайте «Память народа» и архивы Министерства обороны. 

Об этом будет моя следующая работа. 

 

Высокое звание - МАТЬ 

 

Автор Бердышев Кирилл Антович 

ученик 3 класса 

МОУ Болтинская СОШ 

Руководитель Шихеева  

Елена Александровна 

учитель начальных классов 

МОУ Болтинская СОШ 

 

Моя прабабушка Полевая Евдокия Васильевна была героем. Она родила и воспитала 

11 детей.  За это ей 7 мая 1964г был  вручён орден  МАТЬ-ГЕРОИНЯ. Я решил узнать об 

этом ордене и звании больше. 

Гипотеза  Орден и звание МАТЬ-ГЕРОИНЯ  присуждается всем матерям, родившим 10 

детей. Это звание сейчас не присуждается 

Задачи: 

1. Узнать историю появления ордена и звания 

2. Выяснить какие звания и награды для матерей ещё существовали 

3. Внешний вид ордена и документы его подтверждающие 

4. Узнать, существуют ли награды для матерей сейчас 
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Методы: 

 Изучение ресурсов ИНТЕРНЕТ 

 Беседа 

 Анализ 

 Сравнение  

Орден «Мать-героиня» был учреждён в СССР 8 июля 1944  и присуждался 

многодетным матерям как высшая награда женщинам, которые смогли родить и воспитать 

более 10 детей. Вместе со знаком отличия появился орден «Материнская слава» в 3-х 

степенях за рождение и воспитание, 7, 8 и 9 детей. 

Награды вручались после того, как последний ребенок достигал годовалого 

возраста, при условии, что остальные дети были живы. Учитывались и официально 

усыновленные, а также те, кто умер или пропал без вести во время войны, при 

осуществлении воинских обязанностей и долга гражданина Союза по спасению 

человеческих жизней и охране общественного порядка. 

Орден состоит из выпуклой 5-конечной звезды из золота, расположенной на фоне 

серебряных лучей. Они также разбрасываются на пять сторон, а концы лучей находятся 

между крайними точками звезды. Расстояние между противоположными концами 

серебряных лучей – 28 мм. Высота – 46 мм. 

На обороте  в центре клеймо: монетный двор, ниже –должен быть номер изделия. Но 

он на этом ордене он выцарапан 77957 

Звезда соединена с фигурной пластиной из металла, покрытой красной эмалью, с 

помощью звена и ушка. На пластине надпись: «Мать-героиня». Края пластины  и слова 

позолочены. Высота пластины 10мм, ширина 25мм На обратной стороне находится  булавка 

для крепления. Общий вес ордена примерно – 17-18 г. 

К ордену прилагается удостоверение  и  Особая грамота Президиума Верховного 

Совета, именуемая «Большой Грамотой»  

Кроме вручения знака, указ предполагал выдачу денежных пособий многодетным 

матерям. 

В настоящее время ордена и звания «Мать-героиня» нет . В качестве аналога звания 

«Мать-героиня» в 2008 году был учрежден орден «Родительская слава», которым 

награждаются не только многодетные матери, но и отцы. Такое нововведение обусловлено 

тем, что воспитанием и обеспечением ребят занимаются оба родителя. 

Моя прабабушка Евдокия Васильевна родила и воспитала 11 детей - 6 сыновей и 5 

дочерей. За это ей в 1964 году было присвоено звание  «Мать- героиня». Она  награждена 

орденами Материнская слава и Медалями  материнства. 

Имея такую большую семью,  прабабушка никогда не была без работы и не сидела 

дома. Она работала почтальоном на Пошехонском узле связи и за свой труд,  в 1972 году ей 

было присвоено звание Ударник коммунистического труда, звание Победитель 

социалистического соревнования 1975 года.  29 февраля 1996 года прабабушке присвоено 

звание Ветеран труда.  

Есть у прабабушки и награды за работу в годы Великой отечественной войны. 31 

октября 1994 года её наградили медалью  «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.»,  а 22 марта 1995 года – медалью  «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Наша гипотеза о том, что звание «Мать – героиня» присваивалось всем матерям, 

родившим 10 детей,  подтвердилась. Это звание сейчас не присуждается, но существует его 

аналог – орден «Родительская слава», который вручается не матери,  а семье,  за рождение 

и воспитание 4 и более детей. 

Моя прабабушка Полевая Евдокия Васильевна была награждена всеми медалями и 

орденами, и имела все звания,  которые присваивались в СССР за рождение детей.  Она 

имела и самое высокое звание МАТЬ-Героиня.  И это звание было реальным. Если женщина 
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смогла воспитать всех рождённых ею детей, дать им образование, а они и после её смерти 

бережно хранят память о ней, значит она настоящая мать – ГЕРОИНЯ. 

 

Почтовое письмо 

 

Пухова Дарья Семеновна, 

ученица 1 «А» класса МОУ Болтинская СОШ, 

Научный руководитель -  

Краева Ольга Германовна, 

учитель начальных классов МОУ Болтинская СОШ 
 

Мы живем в 21 веке, где мобильные телефоны и компьютеры почти полностью 

заменили письма. Большинство людей забывают о значимости писем в былые времена. Но 

их по праву можно причислить к величайшим культурным ценностям человечества.  

Цель работы – доказать, что письмо как эпистолярный жанр учит не только излагать 

свои мысли, но и является способом общения между людьми, средством выражения 

духовного мира человека, его мыслей, чувств, несёт в себе приметы времени.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи исследования:   

1. Познакомиться с историей возникновения письма 

2. Рассмотреть основные   правила написания писем 

3. Раскрыть значение письма как семейной реликвии  

4. Провести анкетирование среди учащихся, их родителей и учителей   по вопросу 

"Нужны ли письма в наше время?" 

5. Исследовать объем письменной корреспонденции поселка 

6. Найти информацию о пользе ручного письма 

Гипотезой моей работы явилось предположение о том, что письмо как 

эпистолярный жанр не прекратит своего существования, а перейдет на новый качественный 

уровень. 

Объект исследования: письмо 

Предмет исследования: жанровая специфика письма. 

Методы исследования: теоретический, библиографический, анкетирование, 

интервьюирование, социологический опрос, математико-статистический. 

Люди всегда стремились писать письма, потому что была необходимость в общении. 

Слово «эпистолярный» значит – «имеющий форму письма, переписки». Нужно было 

уделять внимание оформлению письма, соблюдать обязательные его элементы. Начинается 

письмо с приветствия или обращения  к тому, кому предназначено письмо. Потом 

вступление – вопросы, отражающие интерес к жизни адресата, добрые слова в его адрес, 

пожелания. Затем основная часть – изложение информации, интересующей адресата.  И 

заключение – выражение уважения, любви, слова прощания. Подпись. Дата.  

В настоящее время, с развитием современных средств связи произошло вытеснение 

письма. Для того, чтобы узнать о значении письма в жизни современного школьника, я 

решила провести анкетирование. Участниками анкетирования  стали 20 обучающихся 10-

11 класса. Я предложила  им ответить на следующие вопросы. 1.Считаете ли вы, что время 

почтового письма прошло? 65% старшеклассников считают, что время почтового письма 

не прошло. На вопрос «Как вы думаете, для чего пишут письма?» ребята ответили 

следующее: для общения, для передачи эмоций, чувств, для хранения на память. 13 

опрошенных считают, что письма писать легко.  7 человек никогда не писали писем. Но все 

ребята очень бы хотели получить личное почтовое письмо. Я сделала следующий вывод: 

большинство обучающихся испытывают потребности в написании и получении писем.  
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Среди взрослых я провела опрос. В моем опросе приняли участие 12 учителей 

школы. Одноклассники опросили 18 мам, пап, бабушек и дедушек. Из 30 участников опроса 

половина оказалась в возрастной категории до 40 лет, вторая половина – после сорока. Всем 

участникам опроса предлагалось ответить на два вопроса.  

1. Хотелось бы Вам общаться при помощи обычных писем, как это было несколько 

лет назад?    

№ Возрастные группы «Да» «Нет» «Сомневаются» 

1 25- 40 лет 7 ч 6 ч 2 ч 

2 40-60 лет 13 ч 2ч  

2. Храните ли Вы в семейном архиве письма родных, друзей близких? 

№ Возрастные группы «Да» «Нет» 

1 25- 40 лет 8 ч 7 ч 

2 40-60 лет 13 ч 2ч 

Из опроса я сделала следующий вывод. Люди старшего поколения желают писать 

письма  и бережно хранят их в семейных архивах. А вот мнение родителей  по этим 

вопросам разделилось на две половины «за» и «против».  

Во время опроса завуч школы Ирина Михайловна сказала, что в её семье хранится 

74 фронтовых письма её деда Погодина Александра Павловича. Я попросила Ирину 

Михайловну принести письма, показать и рассказать. Из беседы с Ириной Михайловной я 

узнала, Александр Павлович писал часто, писал письма не только супруге Александре 

Дмитриевне, но и детям. Ирина Михайловна рассказала, что в письмах дед делился 

впечатлениями о происходящих событиях и признавался в тоске по родному краю, по 

семье, переживал о своих учениках, школе, друзьях, которые остались в родной деревне, 

давал советы по ведению хозяйства, высказывал слова поддержки своей жене, которая 

осталась одна с семью детьми и, конечно мечтал о встрече. С войны Александр Павлович 

не вернулся, в ноябре 1943 года он погиб.   Я аккуратно перебирала эти пожелтевшие от 

времени, потертые треугольные конверты. Осторожно раскрывала, рассматривала. 

Некоторые письма написаны ровным аккуратным почерком, их легко читать. На других 

буквы неровные, значит письмо писалось второпях. Лист исписан весь, даже на полях 

поперек страницы, чтобы как можно больше передать информации о себе или задать 

интересующие вопросы. Фронтовые  письма - это настоящая ценность. Именно письма 

помогли Ирине Михайловне узнать о своем дедушке, каким человеком он был. 

Моя учительница Краева Ольга Германовна показала мне свою коллекцию писем. 

Ольга Германовна рассказала, что начала писать письма с 10 лет. Её отец уехал жить в 

другой город и свое общение они поддерживали с помощью переписки. Большее 

количество писем приходится на её молодость 80тые – 90-тые годы прошлого века. 

Закончив школу, одноклассники разъехались по всей стране, юноши ушли служить в 

армию. На конвертах я прочитала обратные адреса: город Ярославль, Иваново, Московская 

и Тверская область, письма из Казахстана и Германии. Ольга Германовна с трепетом 

перебирала конверты, рассказывая мне о людях, которые писали эти письма. Я 

почувствовала душевное волнение, которое захватило Ольгу Германовну от нахлынувших 

воспоминаний.  Одно письмо мы прочитали. Письмо написано по всем правилам. 

Начинается с приветствия и извинений за то, что не мог написать раньше. Затем подробный 

рассказ о своей службе. Заканчивается письмо словами прощания и просьбой передать 

приветы знакомым. 

К сожалению, в моей семье не сохранились письма, которые получали бабушка, 

мама, папа. Но я написала письмо бабушке. Мне было трудно составлять предложения, 

писать правильно слова. Мне помогала мама. Сначала я написала на черновике, а потом 

аккуратно переписала. Бабушка была приятно удивлена, получив мое письмо.  

Я предложила одноклассникам тоже написать письма. 7 ребят откликнулись на мое 

предложение и написали родным, друзьям. Подписав конверты, мы отправились на почту. 

Начальник почтового отделения Погодина Наталья Михайловна показала и рассказала о 
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почтовых отправлениях. Ежедневно в наш поселок приходит от 20 до 60 писем. Но в 

основном это деловые письма. В последнее время личных писем бывает немного. Чаще 

приходят поздравительные открытки.  

Вместе с мамой мы нашли информацию о том, что в процессе написания письма 

участвуют сразу несколько участков головного мозга, которые связаны с мышлением, 

памятью и ориентацией в пространстве. Ручное письмо повышает грамотность и улучшает 

почерк. Моя гипотеза подтвердилась. Я не могу представить, как люди будут передавать 

информацию в будущем, но знаю одно – человеку всегда необходимо испытывать приятные 

эмоции и не важно, благодаря какому письму это произойдет, может бумажное, может 

электронное. Главное, уделять больше внимания дорогим, близким тебе людям и как можно 

чаще, общаясь с ними, дарить радость, любовь и отличное настроение. Я обязательно буду 

писать письма. Письма – это память о людях, это прошлое, но без прошлого нет будущего.  

 

Ни один рот без капусты не живет 
 

Карпов Николай, 

учащийся 4 «Б» класса МОУ СОШ № 30 

Руководитель: Бушинова М. А.,  

учитель начальных классов МОУ СОШ № 30 

 

В нашей семье квашеная капуста является  королевой стола. Используя её, мама и 

бабушка готовят множество аппетитных, вкусных и сытных блюд.  

Цель работы: изучение причин популярности капусты. 

Задачи: 

- узнать, историю ее происхождения, особенности ее выращивания; 

- изучить рецепты приготовления квашеной капусты; 

- приготовить квашеную капусту по одному из рецептов; 

- выяснить полезные свойства капусты; 

- узнать обряды, игры, связанные с капустой, отношение к ней в других странах; 

Я выяснил, что название «капуста» произошло от древнеримского «капутум» - 

голова. Кочаны капусты, действительно, по форме напоминают голову человека.  Капусту 

кочанную начали возделывать свыше 4 тыс. лет назад. Холодоустойчивый и влаголюбивый 

овощ прекрасно чувствовал себя на всей территории государства. Кочаны выращивали в 

каждом крестьянском дворе. Знать также почитала капусту.  

Капусту сажали на Руси на Ирину Капустницу, которую отмечали 18 мая. Предки 

верили, что если посадить капусту на Арину Рассадницу, то она вырастет крупной и сочной.  

Заготовка капусты на зиму шла поздней осенью, когда при первых морозах 

капустные вилки становятся более твёрдыми. Именно поэтому старики молодухам 

говорили, что, как капуста от мороза крепчает, так и молодую семью испытания, прожитые 

вместе,  сплачивают.  

Зимние запасы считались не килограммами, а вёдрами и бочками. А потому рубили 

и солили капусту женщины сообща для всей деревни, переходя из одного дома в другой. 

Начало рубки капусты было приурочено  к 8 октября. В этот день отмечали 

народный праздник «Сергей Капустник». В народе бытовало и другое название праздника 

– «Курятник» или «Капустки». Православной церковью в этот день почитался святой 

Сергий Радонежский.   

Продолжались капустные посиделки две недели. В каждом доме накрывались столы 

с закусками. Девушки наряжались на капустницы и старались показать своё трудолюбие, а 

хозяйки присматривались, которая невеста удалая.    

Для рубки капусты в каждом доме имелось особое корыто, которое больше ни для 

чего не употреблялось. Также использовалась сечка – нож полумесяцем для рубки. Но уже 
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к 16 веку на Руси появилось приспособление – шинковка – станок для нарезки капусты в 

виде стружки.  

Наши предки славяне первыми изобрели способ  заквашивания капусты.  

Процесс квашения очень трудоёмок. Капуста квасилась с тмином, сельдереем, 

укропом, можжевеловыми ягодами. Вместе с рубленой капустой заквашивали целые белые 

кочаны, а также огурцы последнего сбора и яблоки.  

На дно бочки и поверх капусты хорошо постелить зелёные капустные листья. 

Накрыть капусту белой хлопчатобумажной тканью, а на неё положить деревянный кружок 

с гнётом, под пресс. Для гнёта лучше подобрать большие округлые камни, какие 

встречаются по берегам рек. 

Различали белую и серую квашеную капусту. Первую готовили из белокочанной, по 

рецептам, практически не изменившимся и до нашего времени. Серую получали из того же 

сырья, но слой капусты пересыпали с солью ржаной мукой. Если сока под гнетом было 

мало, в бочку для улучшения брожения доливали ржаной квас. Именно такой способ был 

самым старым, изначальным, давшим капусте название “квашеная”, т.е. “заправленная 

квасом”.  

Еще тридцать лет назад, по рассказу бабушки, наша семья квасила капусту и 

сохраняла в бочке. Сегодня она готовит капусту скромными объемами. Я под ее 

руководством зачистил кочан капусты. Разрезал ее на несколько частей, отделил 

кочерыжку. На доске нарезал капусту. Натер морковь. Перемешал овощи и соль на 

деревянной доске, сжимал их, перекладывал в эмалированную посуду, трамбовал. Сверху 

накрыл кастрюлю узкой тарелкой и придавил ее трехлитровой банкой (гнет). Через три дня, 

как появились пузырьки на поверхности кастрюли, я проколол ручкой деревянной ложки 

капусту, в течение вечера ее перемешивал. На следующий день переложил продукт в банку, 

блюдо готово!  

Я выяснил, что много пословиц народ сложил о капусте: 

• Для чего и огород городить, коль капусту не садить. 

• Ни один рот без капусты не живёт. 

• Капуста не пуста – сама летит в уста. 

Капусту применяют при различных заболеваниях. Свежие листья прикладывают к 

гнойным нарывам, ранам, используют при ожогах. Свежий сок рекомендуют при 

туберкулёзе, при заболеваниях печени, желудка, при зубной боли. И взрослым, и детям 

капусту нужно есть в любом её виде и состоянии, потому что капуста — кладезь витаминов 

и микроэлементов.  

Во многих странах в честь капусты проводят всенародные торжества 

Быть здоровым – это так просто: нужно наше доброе наследие, что оставили наши 

прадеды, веками отбирая всё самое лучшее, бережно сохранять  и передавать  будущим 

поколениям. 

 

Белая береза, как ты хороша! Стройная береза - русская душа! 
 

Колташева Агния Ивановна, 

СОШ №30 4 «Б» кл. 

Руководитель: 

Бушинова Марина Алексеевна 

 

В нашей семье к белоствольной красавице березке все относятся с особой нежностью 

и уважением. Я задумалась о том, какую роль играет береза в жизни человека.  

Цель: изучение значения березы в жизни людей в старину и в настоящее время. 

Задачи: 

– изучить особенности берёзы; 
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– познакомиться с обычаями и обрядами, связанными с берёзой; 

– выяснить, чем береза одаривала человека в старину; 

– исследовать применение берёзы и её компонентов в настоящее время; 

– изготовить чехол для своих очков из бересты. 

Для русского человека нет дерева милее и роднее берёзы. Она привлекательна во все 

времена года. На Руси говорят, что берёза – это небесной жизни кусочек.  

Береза – это единственное дерево в мире с белой корой. Это чудо объясняется тем, 

что в коре березы есть особое вещество, которое окрашивает кору - бетулин.  

Берёзу на Руси называют деревом жизни и здоровья. С лечебной целью используют 

листья березы, березовые почки, кору, березовый сок и даже пыльцу. Береза в народной 

медицине укрепляет иммунитет, успокаивает нервную систему, помогает заживлять раны.  

Самым сильным средством в борьбе против лихорадки на Руси считали березовый 

веник, который называли «банной метлой» и относились к нему с большим почётом.  Веник 

заготавливали с молодых берёзок. Считалось, что не растратили они свою живую силу.  

Древесину березы используют для изготовления мебели, фанеры, паркета, 

разделочных досок, лыж. Русские умельцы вырезали из березы игрушки, скульптурки, 

ложки. 

В качестве поделочного материала на Руси использовали бересту.  В Сибири и 

сейчас в деревнях пользуются туесами – посудой из бересты. Шла она и на изготовление 

коробов, корзинок, лукошек. Даже дань в старину собирали в берестяные корзины – лукна.  

Много столетий назад, когда еще не знали бумагу, ее заменяла береста. При помощи 

костяных стержней наши предки писали на бересте письма и изготавливали детские 

книжки. 

Самое лучшее время для заготовки бересты – время сокодвижения – конец мая – 

середина июня на растущей луне. Для работы используют бересту с живых деревьев.  

У многих северных народностей – эвенков, ненцев – были берестяные лодки. Они 

погружались в воду всего на 5-10 сантиметров. Я тоже решила поработать с берестой и 

изготовила чехол для очков. Отличный чехол получился! 

Берёзовый сок на Руси называли соком богатырей. Пока не распустились листочки, 

у берёз начинается сокодвижение. В течение 20 дней берёза даёт вкусный сок. Во время 

Великой Отечественной войны берёзовым соком поили раненых, и те быстро 

выздоравливали.  

На Руси даже праздник существовал, посвящённый берёзовому соку. Праздник так 

и назывался – «Берёзосок». Отмечали его 11 мая.  

«Берёзовая каша», «береза ума дает» – значение этих выражений сейчас вызывает 

лёгкую улыбку. В словаре Даля указывается, что выражение «дать берёзовой каши» 

является синонимом к слову «розги». Розги – связка прутьев, вымоченных в холодной воде. 

Порка розгами считалась полезной для растущего организма.  

Долгие годы на Руси берёзовая лучина была единственным источником света. В 

каждой губернии существовали свои особенности их получения.  

На Руси большая часть населения ходила в лаптях. В Ярославской губернии лапти, 

плетеные из коры березы, называли «берестяники». Такой обуви, говаривали деды, нога 

радуется.  

Всему миру масло – это дёготь. Его называли лекарством против 100 болезней. 

Современные исследования показали, что он состоит из 10 тысяч полезных  веществ.  

Берёза – своеобразный предсказатель погоды и памятка сельскохозяйственных работ. В 

старину крестьянину нужно было только взглянуть на берёзку, чтобы узнать и прогноз на 

урожай, и сроки сева, и какой зимы ждать в текущем году.  

Любой весенний праздник на Руси в честь пробуждавшейся природы не обходился 

без березы. В Троицын день березовыми ветвями украшали церкви и дома.  

Березку часто рядили в девичье платье, и называли дерево Девичьей красой. Береза 

воспринималась как существо живое, способное исполнять желания. Во многих губерниях 
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девушки несли березе в лес пироги, съедали принесенное и обращались к березе с 

заветными просьбами. Из ее веток плели венки. Соревновались, кто быстрее сядет в тени 

завитой берёзы – это гарантировало замужество в текущем году. 

В ходе исследования я выполнила поставленные задачи. Я выяснила, что береза – 

спутница человека на протяжении всех лет её жизни.  

Теперь, каждый день по дороге в школу и из школы, встречая взглядом возле дома 

знакомый образ берёзки, понимаю, почему березка – это душа России. 

 

У кого каравай – у того и счастье! 

 
Выполнила Филиппова Анастасия,  

учащаяся 4 «Б» класса МОУ СОШ № 30 

Руководитель: Бушинова М. А.,  

учитель начальных классов МОУ СОШ № 30 

 

Издавна хлеб на Руси воспринимался как щедрый дар матушки-земли. Он являлся 

символом плодородия и богатства. Самым большим грехом на Руси считалось уронить хотя 

бы одну крошку хлеба, ещё большим – растоптать эту крошку ногами. 

На уроках окружающего мира в школе я узнала, что особенную роль в жизни славян 

играл каравай. Наши предки верили, что его выпечка принесёт в семью силы, богатство, 

терпение и любовь. Я решила изучить традиции русского каравая. 

Цель исследования: изучение традиций, связанных с караваем, и символики его 

украшения. 

Задачи: 

- познакомиться с историей происхождения каравая; 

- выяснить традиции, связанные с караваем; 

- узнать особенности выпекания каравая в Ярославской губернии; 

- с помощью мамы изготовить каравай. 

Чтобы выяснить значение слова каравай, я обратилась к словарю С.И. Ожегова. 

В словаре узнала, что каравай – большой круглый хлеб. На Древней Руси каравай 

был знаком благословения молодых на счастливую жизнь. Родители жениха встречали 

новобрачных с особым свадебным хлебом в руках. Круглая форма изделия напоминала 

солнце, которое дарит земле плодородие, а людям - благополучие. Свадебный каравай 

пекли из пшеничной или ржаной муки. В различных местностях выпекали от одного до 

четырёх караваев. На царских свадьбах в дополнение к караваю пекли хлебы меньшей 

величины: перепечу, калачи или крутильный хлеб, лежни и шишки. Слово «каравай» 

произошло от слова «корова», что в славянских диалектах означает «невеста». А суффикс 

«ай» – мужчина. Таким образом, каравай олицетворял собой единство женского и мужского 

начала.  

Пекли караваи и на новоселье. Гости также несли в дом булки, пироги – как 

пожелание достатка. Каравай также использовался на похоронах. Ко дню похорон 

выпекали поминальный каравай, его клали на крышку гроба, а на кладбище раздавали 

родным. 

Каравайный обряд состоял из двух этапов: первый этап был посвящен изготовлению 

каравая и назывался «каравай валять», второй – представлял собой деление каравая на 

свадебном столе – «каравай носить». 

В приготовлении каравая участвовали 5-7 женщин каравайниц, которые 

счастливы в браке. Наши землячки начинали выпекание каравая до захода солнца, с 

обращения к Богу. Воду для каравая нужно было взять в семи колодцах, и муку насыпать 

из семи мешков. Процесс сопровождался исполнением специальных каравайных песен, в 

которых рассказывалось об этапах создания каравая. Когда тесто «созревало» для 

выпекания, его отправляли в печь. В Ярославской губернии этот этап имел свои 



23 
 

особенности. Посажёная мать обходила с караваем избу, садилась на печь, обходила три 

раза печной столб. Каравай задвигали в печь на лопате с прикреплёнными по её краям 

горящими свечками, и, прежде чем оставить каравай в печи, его три раза то задвигали в неё, 

то выдвигали. После этого каравай несли в кладовку, где его держать было принято на 

вышитом свадебном рушнике, его называли "хлебосольный рушник". Рушник принято 

хранить всю жизнь.  

Каравай молодые супруги должны были трижды поцеловать. Его не ели, не ломали 

и не кусали. В южных губерниях утром дружка начинал его делить среди родственников 

молодых. В Ярославской и Новгородской губерниях свадебный каравай делил крёстный 

отец жениха или невесты. Верхушку отдавали молодым, среднюю часть – гостям, а низ, в 

который часто запекали монеты, – музыкантам. Вместе с кусочком каравая молодые 

делились с гостями своим счастьем.  

Украшению каравая поначалу не придавали большого значения. Однако со временем 

караваи стали более «разодетыми». Символика узоров имела значение. Веточка калины – 

символ любви, цветок со множеством лепестков в центре каравая – дети в семье, колоски 

или виноград – благосостояние и мир в доме, коса – готовность невесты стать супругой,  

роза – женственность. 

Я тоже вместе с мамой  попробовала изготовить каравай. Мама мне сказала: главное 

достоинство каравая – его  роскошный  вкус. Достигается  он  благодаря  использованию  

при его приготовлении качественных натуральных продуктов. Каравай получился на славу!  

Тема исследовательской работы была интересной и актуальной. Я узнала, что 

выпекание каравая – это очень древняя и красивая традиция, которой не стоит пренебрегать 

в современное время.  

Традиции славян формировались на протяжении тысячелетий, они наполнены 

мощной позитивной энергией.  Во время проведения свадебных ритуалов и самой свадьбы 

человек приобщается к своим корням и предкам, поэтому важно сохранять эту связь на 

протяжении поколений. 

 

Красный галстук – символ эпохи СССР 

 

Каламийцева Мария, 

ученица 1 «Г» класса МОУ СОШ № 32 

Научный руководитель: Азеева Г.Н. 

 

Дежурные в нашем 1-г носят на шее красные галстуки. Когда очередь дежурить 

дошла до меня, я обратила внимание, что работники школы стали задерживать на мне свой 

взгляд и улыбаться. (Прил.1) Рассматривая старый семейный альбом, я заметила, что у всех 

детей из бабушкиного класса тоже повязаны галстуки. «Все дежурные?» – удивилась я. 

«Мы не дежурные, мы – пионеры», – гордо ответила бабушка 

Цель работы: узнать, что такое пионерский галстук и определить его историческую 

ценность. 

Задачи: 

узнать о пионерской организации; 

познакомиться с историей пионерского галстука; 

проанализировать семейный альбом; 

познакомить с найденным материалом одноклассников. 

Гипотеза исследования: красный галстук – главный отличительный знак пионеров, 

имеющий историческую ценность.     

Объект исследования: пионерский галстук 

Слушая рассказы бабушки о пионерском детстве, я видела, как сияют её глаза. Для 

наших дедушек и бабушек красные галстуки остаются символами счастливого советского 

детства. Они с гордостью носили их и гордились званием пионер. 
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Теперь я точно знаю, что красный галстук – главный отличительный знак пионеров, 

имеющий историческую ценность. Значит, моя гипотеза подтвердилась, цель исследования 

достигнута.  

Я открыла для себя очень много полезной информации, связанной с интересующим 

меня вопросом. Этой информацией я поделилась с одноклассниками на классном часе. 

 

 

Секция «Литературоведение и языкознание» 
 

История перьевой ручки и чернил 

Самедова С.А.  

МОУ Песоченская СОШ, 3а класс 

Секция: литературоведение и языкознание  

Руководитель: Смирнова Е.В. 

 

Не секрет, что в каждом доме долгие годы хранятся какие- то старые вещи. Они 

перекладываются с места на место, забываются. Однажды, я нашла ручку, не похожую на 

современную. Она меня очень заинтересовала и мне захотелось попробовать сделать записи 

этой ручкой.   

Я решила провести исследование, чтобы разобраться и найти ответы на свои 

вопросы.  

Задачи: 

 изучить литературу о развитии письменности, появлении и составе чернил, их 

приготовлении; 

 изготовить чернила в домашних условиях; 

 провести эксперимент в классе по письму чернилами; 

 сделать выводы по результатам эксперимента. 

Цель моей работы: самостоятельно изготовить чернила и сделать записи перьевой 

ручкой.  

В своём развитии человечество стремилось передать будущим поколениям 

письменно информацию. Первобытные люди рисовали заостренным камнем. В Вавилоне 

придумали клинопись по сырой глине. Древние греки, римляне и китайцы писали на 

восковых табличках заостренной палочкой. В древнем Египте для письма на папирусе 

использовали тростниковые палочки. Древнегерманские племена изобрели пергамент – 

прототип бумаги. Проходит время и пергамент становится дешевле, что стало причиной его 

широкого распространения. Возникла необходимость в доступном пишущем инструменте 

для письма по пергаменту. 

Исторический факт свидетельствует, что в Германии слуга придумал для своего 

хозяина металлическое перо. Хозяин много писал и вынужден был часто менять перья. Но 

это металлическое перо имело недостаток - брызгало чернилами. В 1820 г. Джозеф Гиллотт 

изготовил упругое и тонкое стальное перо.  

Через два года Джон Бирмингем стал выпускать ручки с металлическими перьями, 

так и появилась перьевая ручка. Тогда же люди разных народов изобретали свои чернила, 

чтобы сохранить свою историю для будущего поколения. 

Самый древний рецепт чернил, найденный археологами, принадлежит древним 

египтянам. Они использовали для письма смесь золы от сжигания корней папируса и 

раствора густого сока акации или вишни. В античные времена люди делали чернила из 

каракатиц. У каракатиц и осьминогов есть особый чернильный мешок, из которого 

животные в минуту опасности выпускают «чернильную бомбу» - для маскировки. 
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В Древнем Риме делали красные "придворные чернила", которыми писались только 

государственные документы. Процесс получения пурпура был очень трудоемким. Из сотни 

раковин получали всего один грамм краски! Красные чернила считали в те времена 

священными: писать ими мог только император. Эти чернила были очень дороги, их 

стерегла специальная стража.     

На Руси таких строгостей, связанных с красными чернилами, не было. Их делали из 

насекомых червецов, которых толкли в порошок. Красные чернила были для наших 

предков очень нужны. Потому что в монахи не разделяли слова при письме, все писалось 

сплошным текстом. Читать такое было сложно. Поэтому все разделы в книге отмечали 

красной буквой, часто нарисованной в виде картинки. Это облегчало чтение. Отсюда и 

пошло понятие «красная строка» - абзац. 

Я узнала, что в качестве чернил использовали сажу, золу, уголь, клейкий сок 

растений, ягоды черники, каракатиц и осьминогов, насекомых. Это всё - натуральные 

красители. С развитием науки химии появились синтетические красители и чернила 

улучшали свои качества. 

Меня очень заинтересовала возможность самой сделать древние чернила, и я решила 

провести эксперимент по их созданию. Из возможных рецептов мы выбрали следующие: 

чернила из пепла. Для этих чернил нам понадобилась бумага, спички, уксус, столовая миска 

и деревянная толкушка. Горящая бумага образовала пепел, в получившийся порошок 

добавили уксус и хорошо размешали. На бумаге цвет записи получился светло-коричневый. 

Для чернил из активированного угля мы взяли упаковку таблеток, уксус, столовую миску и 

деревянную толкушку. Активированный уголь измельчили в порошок, добавили уксус и 

хорошо перемешали. Таким образом, самыми лучшими мне показались чернила из пепла.  

А ведь это самые древние чернила на Руси. Это так называемые "копченные 

чернила". Проведя исследование, я узнала много новой и интересной для себя информации 

о ручке и чернилах, о различных видах и способах их получения. Кроме того, я проверила 

своё предположение о возможности самостоятельно изготовить чернила в домашних 

условиях. У меня получилось сделать записи перьевой ручкой и своими чернилами. 

 

Роль фантастических существ в детской литературе (на примере книг 

Дж. Ролинг о Гарри Поттере) 

 
Баранова Софья Евгеньевна,  

ученица СОШ №23 имени С.И. Грудинского,  

4 «Б» класса  

Научный руководитель: Кузнецова Светлана Вячеславовна,  

учитель СОШ №23 имени С.И. Грудинского  
 

Недавно я дочитала последнюю книгу о Гарри Поттере британской писательницы 

Джоан Кэтлин Ролинг. Мне очень понравилась увлекательная, фантастическая история о 

мальчике, который выжил, и мне стало любопытно, а много ли ребят из моего класса знают 

об этой книге и самом авторе.  

Цель исследования – собрать информацию о некоторых фантастических существах, 

встречающихся в книгах о Гарри Поттере и выяснить, какую роль они играют в 

произведении.  

Задачи:  

- узнать особенности и происхождение некоторых фантастических существ;  

- выяснить, какую роль они играют в книге.  

Гипотеза исследования: фантастические существа не всегда являются 

олицетворением зла, но и наоборот, помогают героям совершать добрые дела. Следует 

помнить, что добро всегда побеждает добро.  
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В моей работе использовались следующие методы:  

- работа с книгами о Гарри Поттере;  

- работа со словарем;  

- поиск информации в сети Интернет;  

- анкетирование учеников своего класса;  

- классификация фантастических существ и составление таблицы.  

На начальном этапе своей работы мною было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие 27 человек, по результатам которого выяснилось:  

- 9 человек не знают автора,  

- 1 человек не знают кто такой Гарри Поттер,  

- 10 человек читали книги о Гарри Поттере,  

- 23 человека смотрели фильм о Гарри Поттере.  

Не все ребята знали о книгах Джоан Ролинг и о самом Гарри Поттере. Таким 

образом, опрос подтвердил необходимость проведения следующего этапа исследования.  

По дальнейшим результатам работы, я узнала:  

- книги о Гарри Поттере не единственные произведения в творчестве Джоан Ролинг, 

существуют и другие, не менее интересные книги («Квидич с древности до наших дней», 

сказки «Икабог»);  

- многие фантастические существа в книгах о Гарри Поттере заимствованы 

писательницей из разных мифологий:  

• Феникс Фоукс – заимствован из древнеегипетской культуры, в книге является 

символом бессмертия и самопожертвования,  

• Домовой эльф – заимствован из славянской мифологии, является символом 

преданности,  

• Цербер Пушок – заимствован из греческой мифологии, символизирует опасность,  

• Василиск – заимствован из римской мифологии, в произведении символ коварства,  

• Тролль – заимствован из скандинавской мифологии, является символом глупости,  

• Кетавр – заимствован из греческой мифологии, в книге символизирует мудрость,  

• Акромантул Арагог – заимствован из африканской мифологии, в книге проявляет 

благодарность за оказанную ему доброту,  

• Дементоры- собственный вымысел автора, в произведениях являются символом 

зла.  

Проанализировав образ и характер фантастических существ, встречающихся на 

страницах книг, я сделала вывод, что не все страшные существа являются злыми, 

отрицательными героями, но даже наоборот могут нести добро.  

Для проверки своей гипотезы я классифицировала фантастических существ на 3 

категории, выделила в них добрых и злых существ и отразила результаты в таблице:  

- волшебные существа (василиск, тролль, феникс и другие): 14 добрых и 13 злых;  

- разумные волшебные существа (кентавр, домовой эльф, акромантул и другие): 6 

добрых и 3 злых;  

- потусторонние волшебные существа (дементоры, привидения, полтергейст и 

другие): 2 добрых и 4 злых.  

По итогам получилась, что из 42 фантастических существ 22 оказались добрыми, а 

20 злыми. Не все злые существа имели страшный вид, и наоборот, не все добрые существа 

имели приятный вид.  

Таким образом я сделала вывод, что нельзя доверять первому впечатлению, не всегда 

внешний вид соответствует внутреннему миру и характеру героя.  

Выводы:  

• Внешний вид обманчив. Не нужно доверять первому впечатлению, потому что оно 

часто бывает ложным. Важна не внешность, а то, кем является существо на самом деле.  

• Добрых существ больше, чем злых, а значит добро побеждает зло.  

• Злых существ всегда можно победить добрыми поступками и горячим сердцем.  
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Таким образом моя гипотеза доказана. 

 

 

Секция «Технология» 
 

Создание альбома 

для изобразительного и литературного творчества детей 6-8 лет 

 
Понамарёва А. М.,  

Центр технического творчества (СОШ № 26, 1 класс) 

«Искусствоведение и Прикладное творчество» 

Руководитель: Коростелёва И.М. 

 

Я люблю рисовать, лепить, придумывать интересные истории, и очень хотела бы 

поделиться  своими интересами со сверстниками. Думаю, мой творческий альбом поможет 

в этом. 

Цель моей работы – создание альбома для изобразительного и литературного 

творчества детей 6 – 8 лет с использованием отечественного культурного материала. 

Задачи: 

 провести анализ работ наиболее известных авторов альбомов для детского 

творчества (развивающих рисовалок, антираскрасок); 

 используя отечественный культурный материал, создать серию заданий, 

связанных с разработкой сюжета; 

 апробировать задания в группах детей 6-8 лет; 

 выявить уровень заинтересованности ребят при выполнении каждого задания; 

 определить степень тематической вариативности выполнения заданий; 

 оформить альбом для изобразительного и литературного творчества, учитывая 

результаты апробации. 

Рисовалки, антираскраски, развивающие альбомы для детей появились достаточно 

давно, ещё в 80-х годах прошлого века. Но они становятся всё более популярными сегодня. 

Наиболее известными авторами таких книг являются: японский художник Таро Гоми, 

английский дизайнер Фиона Уотт, американская художница Сьюзен Страйкер, российский 

автор детских книг Влада Огнева. В отличие от обычных раскрасок, где нужно просто 

сделать цветным готовый рисунок, альбом-антираскраска предлагает дорисовать, развить  

определённый сюжет. Это гораздо более творческое занятие. Подобная работа позволяет 

совершенствовать воображение, качества творческого мышления (гибкость, 

оригинальность)  

Изучая альбомы разных авторов подробно, мы определили общие черты построения 

развивающего задания: 

 исходное изображение занимает обычно менее половины площади листа; 

 исходное изображение черно-белое; 

 исходное изображение содержит только основные детали; 

 задание часто формулируется в виде вопроса. 

Данные принципы я использовала при разработке собственных заданий. 

Вместе с тем, тематика большой части заданий была не близка для меня. Я решила 

изучить подробнее тематическую составляющую заданий. Оказалось, что иностранные 

авторы достаточно активно используют элементы западной культуры. Супергерои, 

монстры, ковбои и т. п. встречаются, в среднем, в 30 процентах заданий. В книге же 

российского автора я нашла всего лишь несколько заданий, основанных на отечественном 

культурном материале (избушка, русская печка). Это несправедливо, ведь у нас такая 
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разнообразная и богатая культура! Замечательно, если мои сверстники смогут приблизить 

её для себя и в свободных творческих занятиях. Таким образом, при разработке 

собственных заданий я использовала следующие элементы отечественного культурного 

материала: 

 традиционные сказочные зачины (жили-были; в некотором царстве, в некотором 

государстве); 

 волшебные предметы (ковёр-самолёт, шапка-невидимка); 

 герои сказок (Айболит), строки из стихотворений наших поэтов (К.И. Чуковского, 

Д.И. Хармса, И. П. Токмаковой); 

 элементы традиционного славянского быта (валенки, избушка, русская печь, 

лежанка); 

 архитектура (дворец). 

В моём альбоме есть и общекультурные темы (животные, прически и т.д.). Я 

самостоятельно рисовала картинки, придумывала задания к ним. Я очень старалась сделать 

задания действительно творческими и интересными для ребят. Насколько это получилось, 

можно было оценить только на практике.  

Мы размножили все задания и предложили выполнить их группам ребят 6-8 лет. Для 

выявления уровня заинтересованности мы просили участников оценить каждое задание по 

10-балльной шкале «Интересно – скучно».  В практическом исследовании приняли участие 

более 50-ти первоклассников. Исследование длилось 4 недели. За это время участники 

выполнили задания 286 раз. Результаты обработки полученных данных:  

 Уровень заинтересованности при выполнении заданий высокий и очень высокий 

(8-10 баллов из 10-ти). О высокой заинтересованности свидетельствовали и внешние 

признаки: ребята работали увлечённо, с положительными эмоциями. Живо обсуждали свои 

идеи. Если не успевали выполнить все предложенные задания, просили бланки для 

выполнения дома. Также просили разрешения взять бланки заданий, чтобы поделиться с 

друзьями. 

 Степень тематической вариативности (количество разных идей, проявленных 

участниками при выполнении одного и того же задания) высокая. Следовательно, задания 

действительно носят творческий характер и способствуют проявлению креативности ребят. 

 В ходе апробации мы внесли изменения в первоначальный вариант альбома: 

 развернули формулировки заданий. Когда мы заменили простой вопрос началом 

интересной истории, получили больше оригинальных вариантов выполнения. Мы создали 

начало истории или сказки для каждого рисунка, в конце поставили многоточие как 

ожидание продолжения.  Это, по нашему мнению, будет способствовать проявлению 

литературного творчества ребят; 

 для одного задания выделили целый разворот, т.к. многим участникам было 

недостаточно места на одном листе для реализации своей идеи;  

 убрали слова «дорисуй», «рисовалка», т.к. заметили, что они ограничивают выбор 

техники исполнения.  Ребята могут закончить историю любым способом, который им 

нравится, или несколькими способами сразу. 

Учитывая результаты апробации, мы создали альбом для изобразительного и 

литературного творчества. Я назвала альбом «Мои истории». В нем 16 разных тем. Альбом 

существует и в электронном варианте. Замечательно, что задания на основе отечественного 

культурного материала оказались интересными для моих сверстников. Задания альбома 

могут использоваться как на организованных развивающих занятиях в школах, 

учреждениях дополнительного образования, так и в самостоятельном творчестве детей 6-8 

лет.  

Работа над этим проектом была непростой, но очень увлекательной. Я рада, что 

созданный мной альбом уже помог проявиться многим ярким и оригинальным детским 

идеям. В будущем я планирую продолжить эту работу. 
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Пилот дрона - не только военная профессия 
 

Галкина В.И., Мардашова Л.В., Смирнов Д.Е., 

учащиеся 4б класса СОШ № 3 

Научные руководители:  

Бутылкина И.Н., Петрова С.В., 

педагоги-психологи СОШ № 3 
 

В последнее время у многих стали появляться технические устройства – дроны.  

Дроны уже давно используются в военной авиации. А в январе 2017 года в России 

признали существование такой профессии, как пилот дрона (оператор беспилотного 

летательного аппарата).  

Цель: расширение знаний о профессии пилот дрона. 

Задачи: 
1. Найти информацию о профессии пилот дрона. 

2. Изучить мнение четвероклассников об этой профессии. 

3. Получить информацию из разных источников о применении устройства  и 

востребованности профессии в повседневной жизни. 

Мы выдвинули гипотезу: профессия пилот дрона востребована в повседневной 

жизни человека.  

Результаты проведенного среди одноклассников анкетирования показали, что, хотя 

большинство ребят не считают пилота дрона профессией, они уверены, что данное 

устройство может помочь человеку в жизни.  

Важным они отметили то, что с помощью этого устройства можно помочь человеку 

в беде. Особенно когда кто-то потерялся, пилот дрона может оказать помощь в поиске. 

По вопросу нужна ли будет эта профессия в будущем, мнения ребят разделились. Но 

всё же почти половина ребят считают, что эта профессия в дальнейшем будет нужна людям. 

Мы проанализировали ресурсы Интернет и узнали, что во многих странах, в том 

числе и в нашей, эта профессия очень востребована. К её помощи активно прибегают 

полицейские, пожарные, медики, биологи и экологи.  

Особенно она нужна при проведении спасательных операций, чтобы избежать 

гибели людей. 

Мы встретились с владельцем дрона, Марией Валерьевной, чтобы узнать, как 

профессия пилот дрона может помочь в повседневной жизни. Для этого мы подготовили 

вопросы и провели интервью, которое засняли на видео.  

Мария Валерьевна сообщила нам, что когда она занималась флористикой. Для этого 

она с помощью дрона фотографировала пейзажи и составляла цветочные композиции. 

Такие фотографии невозможно было сделать простым фотоаппаратом.  Также Мария 

Валерьевна отметила, что пилот дрона – это профессия будущего. 

Просматривая информацию в интернете, также мы узнали, что поисковый отряд 

«Лиза Алерт» Ярославской области ищет потерявшихся людей при помощи дронов. В 

рыбинском отряде «Лиза Алерт» есть даже отдельное направление, состоящее из 

операторов дронов. Его цель – оказывать помощь в поиске людей. 

Мы убедились, что пилот дрона (ОБЛА) – это официально зарегистрированная 

профессия. Эта профессия востребована не только в военной сфере. Эта профессия может 

облегчить труд людей и их жизнь в разных сферах. 

Мы сделали вывод, что профессия пилот дрона будет востребована и  в нашем 

городе, потому что  применима в разных сферах деятельности. 
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Секция «Экология и биология» 
 

Полиэтиленовый пакет – верный помощник или  

коварный враг? 

Гадько Мария, 

обучающаяся 2-б класса лицея № 2 

Руководитель: Лапина Е.Ю., 

учитель лицея № 2, г. Рыбинск 

 

Каждый день люди совершают покупки, используя полиэтиленовый пакет, который 

чаще всего дома отправляется в мусорное ведро. На этом его полезная для нас «жизнь» 

заканчивается и начинается совсем другая, о которой мы даже не задумываемся. Тонны 

полиэтилена ежедневно вывозятся на свалку, ухудшая экологическое состояние наших 

городов и планеты в целом. 

Цель работы: Привлечь внимание к губительному воздействию полиэтиленовых 

пакетов на окружающую среду. 

Гипотеза: Предполагаем, что немногие из сверстников задумываются о влиянии 

полиэтилена на экологию, и моя работа поможет им бережнее относиться к окружающей 

природной среде. 

Задачи: изучить историю появления полиэтилена; исследовать появление первых 

полиэтиленовых пакетов и их виды; изучить влияние на окружающую среду выброшенного 

в мусор полиэтиленового пакета; провести опрос; организовать экологическую акцию; 

изготовить своими руками многоразовую сумку для покупок; найти вторую жизнь для 

полиэтиленового пакета и провести мастер-класс. 

В ходе моей исследовательской работы были использованы следующие методы: 

анали  литературы, опрос. 

Актуальность работы: Экологические проблемы с каждым годом растут, подобно 

горам мусора на заброшенной свалке. Пока есть люди, игнорирующие проблему 

полиэтилена, данная тема останется актуальной. 

Свое исследование я начала с изучения истории появления полиэтиленового пакета. 

Появлением в нашей жизни полиэтилена, мы обязаны немецкому ученому 19 века- Ганс 

фон Пехманну. Первый фасовочный пакет был произведен в США   в 1957 году и был 

предназначен для упаковки сэндвичей, хлеба, овощей и фруктов. за 50 лет объем 

производства полиэтиленовых пакетов в мире увеличился до  4 - 5 трлн штук в год.  

Полиэтилен сегодня стал опаснейшим врагом Земли.  Ежегодно становится 

причиной гибели миллиона животных, которые умирают от проглатывания пластиковых 

пакетов. Средняя продолжительность «жизни» пакета 20-30мин (путь от магазина до дома), 

а для того, чтобы природа полностью от него избавилась понадобится более 100 лет. В 

процессе разложения пленки происходит отравление почвы и грунтовых вод вредными 

веществами. Поэтому уже около 40 стран ввели запрет или ограничение на продажу, и 

производство полиэтиленовых пакетов. К сожалению, в России никаких ограничений нет. 

Для борьбы с загрязнением окружающей среды полиэтиленовыми пакетами 

применяются различные меры.  Наиболее эффективный метод-  вторичная переработка.     

Настоящим открытием стали биоразлагаемые пакеты, которые   быстрее разлагаются. Еще 

способ - это использовать многоразовую упаковку: бумажные пакеты, сумки из текстиля. 

Чтобы выяснить, знают ли мои сверстники и взрослые о вреде пластиковых пакетов 

для окружающей среды, был произведен опрос. Участвовало 48 чел. Было предложено 

ответить на вопросы: 1. Знаете ли вы какой вред окружающей среде наносится от 

выбрасывания полиэтиленовых пакетов в мусор? 2.Покупаете ли вы каждый раз в магазине 

пакет ? 3.Знаете ли вы, что пакеты можно сдать в переработку? Из результатов опроса стало 
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видно, что люди знают о вреде для окружающей среды отправленного в мусор 

полиэтиленового пакета. Но не владеют информацией о возможности сдать на переработку 

пакеты.  

Поэтому, для привлечения внимания к проблеме, была организована экологическая 

акция по сбору использованных полиэтиленовых пакетов. Акция проходила в классе и в 

многоквартирном доме. Для этого были разработаны листовки. В ходе акции было собрано 

64 пакета, 60 из которых переданы в экоцентр «Экодом рыбинск».  В центре нам рассказали, 

что пакеты будут отправлены на переработку в Ярославль, где переработанный материал 

будет использован для изготовления строительного материала из которого делают 

скамейки и клумбы, такую Клумбу нам показали во дворе центра.  4 пакета оказались 

биоразлагаемыми- это пакеты магазина Дружба. Летом мы обязательно на даче проведем 

эксперимент – посмотрим, как быстро эти пакеты будут разлагаться в почве. Производитель 

указывает 14мес. 

Стало очевидно, что необходимо активно использовать многоразовые сумки для 

совершения покупок. Поэтому мы сшили сумки из ткани и нанесли на них логотип нашего 

города, которые используем теперь для ежедневных покупок. Для покупок на неделю 

используем, купленные на кассе супермаркета, многоразовые сумки. По нашим расчетам, 

за год мы сможет таким образом отказаться от покупки около 400 шт. полиэтиленовых 

пакетов. 

Чтобы придать полиэтиленовым пакетам вторую жизнь мы сделали сами, а потом и 

провели мастер-класс по изготовлению пасхального цыпленка. 

В ходе работы были реализованы все поставленные задачи. В результате 

исследования стало понятно, что несмотря на удобство в использовании полиэтиленовых 

пакетов, вред, наносимый окружающей среде значительно выше, чем приносимая польза. 

Полностью отказаться от использования скорее всего невозможно, но сократить 

применение в нашей жизни пакетов в силах каждого.  Необходимо сделать регулярными 

акции по сбору на переработку полиэтиленовых пакетов. 

 

Стекло. Вторичное использование стеклотары. 

 
Орлов Павел, 

ученик 3 «А» класса лицея №2, 

руководитель: Петрошкевич Е.В. 

 

 Актуальность темы: вторсырье напрямую связано с экологической 

составляющей нашей планеты 

 Цели исследования: изучить способы использования вторичного стекла дома 

и его утилизацию 

 Задачи исследования: состав стекла; методы получения и утилизации стекла; 

области его применения; практическая часть; экологичность продукта; выводы 

 Объект: стекло; предмет: стеклянные банки и бутылки; методы исследования: 

поиск и изучение информации, проведение экспериментов, фото и видеосъёмка. 

 Стекло и его исторические корни 

 Состав и способы производства стекла 

 Виды стекла 

 Области применения стекла 

 Утилизация и переработка стекла 

 Практическая часть 
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 Примеры работ 

 Воздействие стекла на окружающую среду 

 Выводы/заключение 

 

Условия появления и развития плесени 
 

Пантелеева Мария, 

ученица 4 «А» класса МОУ Болтинской СОШ 

Научный руководитель -  

Табакова Марина Александровна, 

учитель начальных классов МОУ Болтинской СОШ 
 

Выбором темы  «Условия появления и развития плесени» послужило знакомство на 

уроке окружающего мира с особенностями грибов и их ролью в природе. Простой вопрос, 

заданный учителем: «Где мы можем столкнуться с грибами на кухне» - заставил меня 

задуматься. Оказалось, что это плесневые грибки.  

Объект исследования: плесень, полученная на продуктах питания путем 

эксперимента. 

Предмет исследования:факты вреда и пользы плесени в мире людей. 

Цель: выявить,главные условия возникновения плесневых грибов. 

Задачи исследования: 
 проанализировать научную информацию по теме; 

 узнать о значении плесени в жизни человека; 

 экспериментально определить условия возникновения плесневых грибов. 

Гипотеза:предполагаю, чтобы быстро вырастить плесень не нужно никаких особых 

условий (плесень вырастет сама в любом случае). 

Я захотела узнать, что знают о плесени мои одноклассники, поэтому провела 

анкетирование. Участвовало 18 респондентов.  

В результате опроса 1 респондент  моего класса частично знает о плесени.  

8  респондентов  - думают, как и я, что плесень приносит только вред. О пользе 

плесени  знают - четверо и пятеро не знают о ней ничего. 

Тогда я обратилась к научной литературе и узнала, что плесень - это простонародное 

название грибка, который, в свою очередь, бывает: 

 плесневым (растет на камне, бетона, краске), 

 грибком синевы (растет в клетчатке дерева); 

 грибком гниения (бактериальная, белая, бурая гниль, растущая на древесине); 

 дрожжевым грибком (на пищевых продуктах). 

Оказалось, что плесень может приносить людям как вред, так и немалую пользу. 

Для того чтобы выявить условия развития плесневых грибов на продуктах и самой 

вырастить эти грибки,  я взяла 4 одинаковых баночки, 4 кусочка хлеба и поместила их в 

разные условия: баночку№1я поставила открытой в холодильник. 

Баночку№2— оставила открытой на столе при комнатной температуре (в комнате 

примерно +25-26 градусов). 

Баночку №3поместила в пакет, чтобы создать влажную среду, и поставила в 

холодильник. 

Баночку №4 тоже поместила в пакет, но оставила на столе при комнатной 

температуре. 

Первые изменения появились на 10 день в баночке №3. На хлебе, в холодильнике 

появились маленькие зелёные пятна. 

Через 16 дней плесень стала разрастаться.  
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А на 35 день плесень покрыла весь кусочек хлеба полностью. 

Кроме плесени, вокруг кусочка хлеба, я заметила черные точки и зеленоватую 

пыльцу — это споры плесени.   

На образцах №1 и 2, так ничего не появилось, они просто высохли. 

А в образце № 4, который находился в комнате во влажном пакете, плесени было 

очень мало. 

Я сделала вывод, что плесень растет, когда тепло и нет воздухообмена.  

Плесень может развиваться только в теплом и влажном месте, особенно богатом 

питательными веществами. 

Сухость воздуха и низкая температура являются главными препятствиями для 

развития плесени. 

Проделав опыты, я поняла, что влажность воздуха и тепло являются главными 

условиями развития плесневых грибов. Поэтому надо соблюдать меры правильного 

хранения продуктов.   

Моя гипотеза оказалась не совсем правильной. Для появления плесени нужна 

влажность и прохлада. В таких условиях плесень хорошо и быстро растет. 

 

Весна пришла?! 
 

Аниськова Полина Сергеевна,  

4б класс СОШ № 3 г.Рыбинска  

Руководитель: Масленикова Ольга Николаевна 

 
С научной точки зрения, весна – это время года, то есть период, который 

соответствует видимому движению Солнца по небесной сфере и сопровождается 

сезонными изменениями в природе. Для нас весна – это удивительнейшее время, когда 

просыпается и обновляется природа, а человек чувствует небывалый прилив жизненных 

сил и энергии. Все знают, что весна по календарю начинается с 1-го марта. Но, посмотрев 

в окно, 1 марта 2021 году я увидела только сугробы и холод. Как такую погоду назвать 

весной и когда же она приходит? 

Гипотеза: если на календаре 1 марта, это еще на значит, что пришла весна 

Цель: определение времени начала весны в городе Рыбинске в 2021 году 

Задачи  

1. Узнать мнение взрослых и школьников о времени прихода весны через 

проведение анкеты 

2. Изучить теоретический материал через анализ источников информации 

3. Выполнить  практическую работу через проведение фенологических наблюдений 

за состоянием природы в марте 2021 года 

4. Распространить полученные сведения через выступления на научных 

конференциях 

Продолжительность: январь  – май  2021 года 

Выполнение работы я начала с проведения анкеты. На вопросы отвечали педагоги, 

родители и ученики нашей школы. Всего 63 человека. 

Обработка данных показала, что любимое время года большинства – лето, весна на 

втором месте; среди признаков прихода весны чаще всего называют таяние снега, теплое 

солнце,  появление листьев на деревьях. 

Далее я собрала теоретическую информацию и узнала, что выделяют несколько 

типов весны. Три из них имеют постоянную дату начала. 

Мы знаем про календарную весну, она начинается с 1 марта.  В средней полосе 

России в марте ночи остаются за зимой, а дни переходят к весне, поэтому календарную 

весну ученые называют предвесеньем. 
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Другой тип весны – климатическая. Климатическая весна наступает тогда, когда 

среднесуточная температура превышает 0 градусов, в среднем за 30 последних лет.  В 

Ярославской области дата начала климатической весны приходится на 20 марта. 

Астрономическая весна наступает во время весеннего равноденствия, это 20 марта. 

После дня весеннего равноденствия обязательно приходит весеннее тепло, как бы холодно 

не было до этого.    

Еще два типа весны – метеорологическая и фенологическая каждый год наступают 

в разное время. Определение их начала в нашей области в 2021 году стало практической 

частью моей работы. 

Для определения начала метеорологической весны, я проанализировала график 

изменения среднесуточной температуры марта 2021 года в Рыбинске.  

На графике видно, что среднесуточная температура превышает нулевую отметку с 

25 марта. Этот день и можно считать началом метеорологической весны. 

Начало фенологической весны не имеет конкретной даты.  Для определения времени 

начала фенологической весны я наблюдала за растениями и животными.    
В каждом регионе у фенологической весны свои признаки наступления. Например, 

весна в Японии наступает, когда зацветает сакура. На Руси главным признаком прихода 

весны считался прилет грачей. 

В этом году в Ярославскую область грачи прилетели 5 марта. Ученые считают, что 

это разведчики. Основная масса грачей появится через две недели. Жители Рыбинска 

отметили Вконтакте, что видели грачей в городе 16 марта. Эти птицы появились точно в 

срок. Наши предки 17 марта отмечали праздник «Герасима – грачевника», считалось 

хорошей приметой прилет грачей из теплых стран в этот весенний день. 

Символ Ярославля медведица Маша проснулась в 2021 году 23 марта, жители города 

считают этот день приходом весны. 

Приход фенологической весны  – начало движения сока у деревьев. По сообщению 

департамента охраны окружающей среды  в 2021 году сокодвижение у клёна началось 21 

марта. 

Приход весны – появление первоцветов. Первые цветы мать – и – мачехи я увидела 

31 марта.   

По итогам наблюдения за живой природой делаю вывод, что фенологическая весна 

пришла в наш регион с 16 по 31 марта. 

Работая над темой, я поняла, что моя гипотеза не имеет однозначного ответа. Я 

узнала, что весна приходит в Рыбинск несколько раз. Сроки ее начала зависит от 

выбранного вами показателя.  

В некоторых районах нашей планеты весны никогда не бывает. На экваторе круглый 

год жаркое «лето». В субтропическом климате есть два сезона – сухой и дождливый. А вот 

жителям умеренного пояса повезло – у них есть весна!  В каждый регион она приходит в 

свое время. Но внимательному наблюдателю не составит труда предсказать, когда же 

придет весна. Изучайте природу, и вы сделаете много интересных открытий! 

 

Улитка Ахатина как домашнее животное?! 
 

Войнов Захар Дмитриевич,  

4б класс СОШ № 3 г.Рыбинска  

Руководитель: Лещенко Надежда Георгиевна 

 

Я очень люблю животных. Особенно мне нравиться ухаживать за своей домашней 

улиткой. Мне стало интересно узнать все про моего питомца, и я решил провести 

исследовательскую работу. 

Гипотеза: Улитка Ахатина (Caracolus sagemon ) – идеальное домашнее животное. 

Цель работы: 
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Узнать как можно дольше об этом домашнем питомце 

Рассказать и доказать своим одноклассникам, что улитка Ахатина идеальный 

домашний питомец. 

Задачи: 

Узнать как можно больше об этом животном из литературных источников 

Провести наблюдение за своим домашним животным. 

Нам всем очень хочется иметь друга, поэтому мы и заводим домашних питомцев. 

Но, к сожалению, у многих людей нет возможности завести большого домашнего 

животного, например кошку или собаку. Улитка – идеальный вариант, с ней не нужно 

гулять, у нее нет шерсти и ее может завести человек с аллергией. Террариум с улиткой 

занимает не много места, это актуально для маленьких квартир. 

Выполнение работы я начал со сбора теоритической информации  об улитке Ахатино 

(Караколус Сагемон или Caracolus sagemon) 

Я узнал, что это небольшие улитки, которые дорастают до 7-9 сантиметров, 

неприхотливы в содержании. У них темно-коричневая раковина со спиралевидными 

темными линиями. Промеж рожек улитки проходит яркая желтая полоса. Половозрелость 

особей наступает в 11 месяцев. Усики улитки – темно-коричневые, почти черные, тело 

(нога) может быть разных оттенков. 

Иногда эту древесную улитку называют улитка-блюдце. Эти моллюски любят 

среднюю влажность, грунт должен быть хорошо промытым, желательно покрыть его слоем 

мха. Можно использовать кокосовый субстрат или грунт для бегоний. Оптимальная 

температура содержания – 20-24 градуса. Стоит помнить, что караколусы – социальные 

улитки, которые живут стайками, так что в 10-литровый аквариум можно поселить 5-7 

особей. 

В террариуме обязательно должны присутствовать коряги и ветки – улитки любят 

под ними отдыхать. Прежде, чем положить их в террариум, нужно ошпарить их кипятком. 

Что касается кормежки, желательно, чтобы у улиток присутствовало ивовое лыко, 

кормовой мел, неглубокая поилка с водой. Едят караколусы довольно немного по 

сравнению с более крупными собратьями, это вас настораживать не должно. Их кормят 

фруктовыми и овощными пюре, зерносмесью с кальцием. Для кормления подходят яблоки, 

баклажаны, огурцы, кабачки, каши из перемолотых круп, листья салата. 

В каждой кладке 10-15 яиц овальной формы молочного цвета. Кладка может 

происходить и в террариуме, но нужно внимательно следить, чтобы эта территория была 

отгорожена от взрослых особей. Развиваются малыши 10 дней, после чего вылупливаются 

и пару дней находятся в грунте, поедая остатки скорлупы. Затем молодняк можно 

подкармливать зерносмесью мелкого помола и листьями салата. Первые 2 недели малышей 

не желательно брать в руки, поскольку их раковины еще слишком хрупкие, и вы можете их 

случайно раздавить. Для повышения иммунитета можно поставить возле террариума лампу 

с УФ-излучением. 

Естественной стимуляцией иммунитета улитки являются прямые солнечные лучи. В 

теплое время года по утрам можно выставлять террариум с караколусами на балкон; 

Караколусы любят купаться, поэтому установите в аквариуме небольшой бассейн, 

глубиной до 1 см; 

Если караколус спит, не уходя в ракушку, значит, ваш питомец вполне доволен 

жизнью; 

Содержать караколусов можно только с улитками схожего размера, но тогда 

размножение должно происходить в другом террариуме, иначе соперники просто съедят 

кладки друг друга.  

В период с октября 2021 по декабрь 2021 года, я наблюдал за своей улиткой.  

1. Для этого в террариум с улиткой я ежедневно ставил два блюдца. В одном из 

который я вложил свежие овощи, фрукты и зелень,  во второе – колбасу, макароны, вареные 
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овощи. После нескольких дней наблюдений, я выяснил, что улитка предпочитает сочную 

зелень, огурцы, перец, яблоко.  

2. Для того, чтобы определить любит ли сухопутная улитка воду, для этого я 

поставил в террариум блюдо с водой. Моя улитка часто подползала к воде и находилась там 

очень долго. Из этого следует, что улитка любит воду. Вода необходима улитке для 

поддержания влажности и питания. 

3. Для того, сто. Выяснилось, что когда улитка, попадает в незнакомое место, она 

прячется в свой панцирь. Спустя некоторое время она начинает осторожно вылезать из под 

раковины и аккуратно обследовать территорию. Из этого следует вывод, улитка очень 

осторожна, но ею движет любопытство. 

4. Для того, чтобы определить влияние температурного режима. В период 

похолодания, улитка становиться медленней, чем обычно. Когда в комнате становиться 

жарко и воздух от отопления сухой, то у улиток включаются защитные механизмы: 

выделение слизи для снижения температуры или зарывание в землю, а также уход в 

летнюю спячку. Вывод: при содержании улитки необходим теплый и влажный воздух. 

5. Для того,чтобы убедиться растет ли раковина у улитки. Я ухаживал за своим 

питомцем больше года и суверенностью могу сказать, что раковина у улитки увеличиваете 

по мере роста улитки.  

По итогам моих наблюдений я делаю вывод: домашние африканские улитки 

Ахатины - это интересные, очень спокойные и мирные существа, при этом совершенно не 

капризные в содержании. 

 

Зеленая аптека в моем огороде 

 
Лебедева В.А., СОШ №23, 3 «Б» класс 

Руководитель: Государева Н.А. 

 

Введение 

Однажды весной моя мама рассказала мне о своей поездке в г. Ростов Великий, а 

именно о посещении  Ростовского Кремля – одной из главных достопримечательностей 

города. Она показала мне много интересных фотографий, сделанных на его территории. 

Особенно меня заинтересовал «Аптекарский огород». Мама рассказала, что там 

выращивают различные овощи, зелень, а также целебные травы.  

С первых дней появления на земле человек был подвержен различным недугам, и 

помощь от них он искал в окружающей природе. Он наблюдал за растениями, изучал их 

целебные свойства. Долгое время они были единственными лечебными средствами. Опыт, 

накопленный веками, передавался из поколения в поколение и в результате лег в основу 

лечебной медицины при помощи растений - фитотерапии. Лекарственные растения и сейчас 

продолжают оставаться ценным сырьем. Мне стало интересно, а есть ли целебные травы в 

моем огороде. 

Объект исследования: деревенский  участок. 

Деревенский участок находится по адресу:  Ярославская область, Мышкинский 

район, д. Шестихино 

Предмет исследования –  растения деревенского участка. 

Цель: изучить растения деревенского участка для выявления их лекарственных 

свойств. 

Задачи: 

1. Определить разнообразие растений на деревенском участке. 

2. Выяснить их значимость в лечебных целях. 

3. Приготовить витаминный чай.  

Гипотеза: все растения на моем участке являются лекарственными и могут 

применятся в профилактических целях 
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В данной работе использовались методы и приемы исследования: 

 - изучение теоретических источников; 

 - наблюдение; 

 - описание; 

- эксперимент. 

Основная часть 

Работа началась с лета 2021 года. По «Атласу определителю» я искала названия трав 

и растений, находила информацию в интернете, в сборниках лекарственных трав. Далее 

началась поисковая работа по выяснению  значимости растений в лечебных целях.  

Мною были определены следующие растения: фенхель, лекарственная мелисса, 

ноготки, малина, пахучий укроп, шиповник, боярышник, мята перечная, девясил высокий, 

тимьян. 

Фенхель 

Плоды фенхеля используют для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, 

Если заварить пол чайной ложки его семян в молоке, то это будет лучшее средство от 

кашля, а отваренные семена в воде – легкое слабительное, которое часто дают в виде питья 

маленьким детям.  

Лекарственная мелисса 

Лекарственная мелисса улучшает работу центральной нервной системы и сердечно-

сосудистой системы. Средство прекрасно справляется со снижением артериального 

давления, а также повышает аппетит. 

Календула 

Данное средство используется для лечения воспалительных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, печени, заболеваниях верхних дыхательных путей. Настойка 

цветков как наружное средство применяется для смазывания ушибов, синяков, гнойничков 

на коже.   

Малина 

Настойки, препараты, сделанные  с помощью малины, оказывают благоприятное 

влияние на работу желудка и кишечника. Отвар малины используется как жаропонижающе 

средство. 

Пахучий укроп 

Пахучий укроп снимает воспалительный процесс, расширяет сосуды, используется 

как мочегонное средство. 

Шиповник 

Шиповник оказывает благоприятное воздействие на работу органов пищеварения, 

стимулирует более активную деятельность почек, обладает мочегонным действием.  

Боярышник 

Боярышник – ценное сердечное средство, улучшает работу мышцы сердца, сон и 

общее состояние больных. 

Мята перечная 

Мята перечная  - прекрасная оздоравливающая добавка в чай, как во время осенне-

зимних простуд, вирусных заболеваний, так и  при проблемах с кишечником. 

Девясил высокий 

Девясил высокий  - красивое летнее цветение и лекарственное сырье в виде корней. 

Отвар из корней используют при кашле, упадке сил, нарушении обменных процессов. 

Тимьян 

Настой травы широко применяют в народной медицине в качестве отхаркивающего, 

успокаивающего, дезинфицирующего средства, используют для ингаляций и полосканий 

при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. Широко употребляют для 

лечебных ванн, примочек, влажных повязок при различных кожных заболеваниях.  

Изученные мною растения можно применять как профилактические средства. Если 

человек не болеет, то можно приготовить из них витаминный чай, ведь в них много 
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полезных свойств. А это не только полезно, но еще и очень вкусно. Наша семья летом всегда 

собирает ягоды и растения и сушит их, чтоб использовать в период простудных 

заболеваний.  

Сегодня мы приготовим чай из малины и шиповника. Добавим в кипяток по 

столовой ложке ягод. Чтобы чай был еще вкуснее и полезнее можно взять чернику, которая 

очень полезна для глаз, землянику, ведь она имеет богатый витаминный состав и считается 

настоящим сладким лекарством, а также листья смородины, которые  помогают повысить 

иммунитет, укрепить кости и защитить от вирусных заболеваний. Для более сладкого вкуса 

можно добавить немного сахара. Оставляем чай настаиваться на 20 минут. 

Вывод 

Все исследованные мною растения, растущие в огороде, обладают лекарственными 

свойствами и могут использоваться в профилактических целях. 

Заключение 

На нашем огороде произрастает большое количество лекарственных растений, 

которые можно и нужно использовать как в профилактических целях – общеукрепляющие 

средства, так и в лечебных при определенных заболеваниях или состояниях организма. Мы 

изучили не все растения, растущие на нашем огороде, и продолжим исследование в 

следующем году. 

Нужно знать, самостоятельное лечение лекарственными травами не безопасно: ведь 

каждое растение имеет определенные свойства, которые могут, как помочь, так и 

навредить. Грамотно составить сбор трав может только врач – специалист по фитотерапии. 

 

Родник – хрустальная слеза земли родной 

 

Сафронов Тимофей, 

учащийся 4 «Б» класса МОУ СОШ № 30 

Руководитель: Бушинова М. А., 

 учитель начальных классов МОУ СОШ № 30 

 

Я счастливый человек, ведь у меня большая семья: мама, папа, два брата, сестра. Мы 

часто навещаем бабушку и дедушку. Дедушка рассказал мне историю о том, что когда он 

был маленький, то со своей бабушкой посещал источник Всемилостивого Спаса в городе 

Тутаеве. На летних каникулах мы с семьей тоже решили разыскать этот источник, умылись 

студеной водой, набрали ее с собой. Меня заинтересовало, как  появился источник 

Всемилостивого Спаса, кто и когда его облагородил. Также я решил исследовать и 

характеристики родниковой воды. 

Цель: изучение источника Всемилостивого Спаса 

Задачи: 

 узнать о свойствах родниковой воды; 

 выяснить приметы и обряды, связанные с родниками; 

 изучить историю появления источника Всемилостивого Спаса;  

 исследовать свойства воды из источника. 

Для того, чтобы узнать значение слова «родник», я обратился к словарю Даля. В 

словаре узнал: «родник» — ключ, бьющая из земли водяная жила, водничек, место 

pождения ключа. Ключ же — это источник, отпиpающий недpа земли. Родник (источник, 

ключ) – естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой. 

Родники - источники чистой воды. 

Вокруг родника и дерево богаче и разнообразнее, и трава сочнее, и земля лучше. 

Родники имеют большое значение в питании поверхностных водоёмов, поддержании 

водного баланса и сохранении окружающей природы. Родники необходимы природе, так 
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как они дают подпитку нашим рекам. Вода из источника может быть пресной или 

минерализованной. В первом случае мы говорим о родниках и ключах, а во втором - об 

источнике минеральных вод. Родники бывают восходящими - напорными и нисходящими 

- безнапорными; временно действующими и постоянно действующими. Источник 

Всемилостивого Спаса является нисходящим.  

Родниковая вода,  пробиваясь на поверхность, проходит через слои гравия и песка. 

При такой очистке вода не теряет своих целебных свойств, и не меняет своей структуры и 

состава. Родниковая вода расщепляет жиры в организме и предотвращает болезни. Вода 

регулирует температуру тела, разлагает вредные вещества и выводит токсины из организма.  

Не вся родниковая вода одинакова по своему составу, а значит, разные родники 

обладают различными целебными свойствами. Особой силой наделяли наши предки 

родники-студенцы и относились к ним с особым благоговением. В ярославских деревнях 

верили, что  набирать воду лучше молча, с хорошими мыслями.  

Воду многих родников считали святой. На местах их выхода ставили срубы, кресты, 

часовни. Есть такой источник и в Ярославской области. Этот родник, освященный в честь 

Всемилостивого Спаса, расположен в 190 м от автодороги Тутаев-Ярославль, на берегу 

реки Ковать. По преданию родник  появился 18 сентября 1793 года. При омовении иконы 

рядом с рекой забил родник, который с момента появления начал проявлять чудеса 

исцеления от болезней. В сталинские времена, чтобы навредить верующим, родник 

пытались засыпать камнями, песком. Но он пробивался вновь и вновь. 

Родник является охраняемым памятником природы с 1993 года. В настоящее время 

святой источник Спасителя обустроен,  превращен в родниковый колодец. Рядом с 

колодцем сделана закрытая купель, вода в которую подается по желобу, и крытая беседка 

для отдыха.  

Вода в роднике холодна. Растительность вокруг него преимущественно 

кустарниковая и травянистая. Преобладают разные виды ив, встречается бересклет 

бородавчатый и рябина. Я заметил, что вокруг родника растительность бурого цвета. Мама 

пояснила, что это свидетельствует о наличии в воде железа, что повышает лечебное 

значение воды.  

Я обратил внимание на то, что в купели источника нет водорослей. Думаю, что это  

свидетельствует о бактерицидных свойствах воды. Но так ли хороша она, как кажется с 

первого взгляда? Я решил выяснить, есть ли у воды из источника недостатки.  

Прозрачность и мутность воды определял по её способности пропускать видимый 

свет. Мерой прозрачности служит возможность или невозможность  различать сквозь 

водяной столб на белой бумаге шрифт стандартного размера и типа. Буквы сквозь воду 

легко читаются. Значит: вода чистая и прозрачная. 

Для определения запаха в колбу налил 100 мл воды, закрыл пробкой. Затем нагрел 

до температуры 20ºС. После этого колбу взболтал, открыл и понюхал воду. Вывод: запах 

не ощущается. 

Дебит источника  - это возможный расход воды. Чтобы  определить его,  под трубу, 

из которой вытекает вода, я поставил стеклянную банку емкостью 0, 5-литра, которая 

заполнилась водой за 1 секунду. Следовательно, дебит родника 0,5 л/с. 

Я задумался, как проверить возможность использования воды в  питьевых целях. Рh 

водной среды, которую я исследовал с помощью школьной микро-лаборатории «VISION», 

приближённо равна 7, значит среда приближена к нейтральной, что говорит о хороших 

питьевых качествах воды.  

Для того, чтобы убедиться в правильности наблюдений и опытов, мы с семьёй 

попросили провести химический анализ воды в «Центре эпидемиологии в Ярославской 

области». Выводы  по результатам химического исследования воды следующие: 

 Запах воды в норме, как я и исследовал. 

 Водородный показатель PH в химическом анализе полностью совпал с 

результатом, который я получил при помощи школьной микро-лаборатории. 

http://blagozdravnica.ru/svyatoj-istochnik-rodnik-vlyublenny-h-selo-koptelovo-sverdlovskoj-oblasti/
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 В воде обнаружено большое количество железа.  

 Органолептические и химические  характеристики родниковой воды показали, 

что вода бесцветная, привкус не ощущается, запах не обнаруживается, но из-за содержания 

большого количества  железа воду лучше не употреблять внутрь. 

Выполняя эту работу, я многому научился, многое узнал.  

На свете нет ничего драгоценней, чем самая обыкновенная чистая вода. Без неё нет 

жизни. К родникам идут и едут издалека. Утоляют жажду. Набирают воду. Просто 

утешаются. В тишине под журчание воды становится легче на душе. Стоит прислушаться 

к звуку струящейся воды, чтобы понять, что она рассказывает свою извечную историю. 

Родники необходимы всем нам, чтобы помнить своих предков, чтить традиции своего 

народа. Ярославский край расположен в красивой в любое время года местности. У нас есть, 

на что посмотреть и чем полюбоваться. Среди таких бесценных жемчужин - родник, 

освященный в честь Всемилостивого Спаса, расположенный в Тутаеве. 

 

Отель для насекомых 

 
Алексеев Тимофей, 

ученик 1 «В» класса СОШ №32, 

Научный руководитель: Столыпина И.В. 

Приехав к бабушке весной, я заметил, что на деревьях сливы, у бабушки в огороде, 

почему-то скрутились листья. Я спросил у мамы, что с ними случилось. Оказалось, что на 

деревьях поселилась тля.  Я задумался, а как можно помочь растениям, как их можно 

спасти? Если опрыскать деревья химическими средствами, то погибнут не только 

вредители, но и полезные насекомые.  Бабушка показала мне журнал «Мой сад», в котором 

была статья об использовании отелей для насекомых. Я решил провести исследование по 

данной теме и построить отель для насекомых. 

Цель: Создание условий для появления в саду полезных насекомых. 

Задачи:  

-Найти информацию о домиках для насекомых;  

-Построить отель для насекомых; 

-Отследить будет ли пользоваться спросом у насекомых их новое жилье; 

Объект изучения: Насекомые сада. 

Гипотеза: Использование домика для насекомых повысит урожайность и понизит 

процент вредных насекомых. 

В ходе работы мною были изучены вопросы:  

- Какие бывают насекомые? 

- Как привлечь насекомых в сад? 

-Э тапы построения домика-отеля. 

С помощью папы построен домик для насекомых.  

В классе был проведён опрос:  

1). «Какие бывают насекомые» - знают 5 человек (17%), 

2). «Как привлечь насекомых в сад» - знают 2 человека (7%), 

3). «Хотят узнать, что такое «Отель для насекомых»- 29 человек (100%). 

Оказалось, что ребятам интересна эта тема.  

На уроке окружающего мира я рассказал ребятам всё, что я узнал о насекомых. 

Девочек заинтересовали цветы, привлекающие насекомых, а мальчиков конструкция 

домика- отеля. 

Мне понравилось, что мои знания пригодились и другим ребятам. 

Следующим летом я буду вести наблюдение, чтобы определить, принесет ли пользу 

отель нашему саду или просто станет украшением. 
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Секция «География» 
 

Мое путешествие по Абхазии 

Малышева Дарья,  

лицей №2, 3 «В» класс 

Давыдова Надежда Сергеевна, 

учитель начальных классов 

 

Эта работа будет интересна путешественникам, желающим посетить Абхазию и за 

короткий срок посмотреть, как можно больше достопримечательностей. Маршрут поможет 

насыщенно провести время в стране. 

Цель: создание туристического маршрута. 

Предмет исследования: Достопримечательности страны Абхазии. 

Объект исследования: Абхазия 

Продуктом исследования является карта путешествия по Абхазии, на которой 

вкратце рассказано, какие достопримечательности и в каком порядке лучше посетить. 

В работе составлен маршрут путешествия на 7 дней, пользуясь которым можно 

сэкономить время и узнать много интересного о стране. 

 

Мисс «Непотопляемая» 
 

Смирнов Егор, 

Учащийся МОУ СОШ № 3 

Научный руководитель:  

Соколова Татьяна Александровна 

 

Тема проекта «Мисс Непотопляемая» выбрана мной, чтобы привлечь внимание к 

качествам характера человека. В современном обществе актуально и правильно 

рассказывать, приводить в пример случаи самоотверженной решимости, чести и храбрости 

людей. 

Я случайно узнал о героине моего проекта из интернета. Был очень заинтересован 

судьбой этой леди и решил, что это будет интересно не только мне. 

Цель проекта. 

1. Доказать, что самоотверженность и человеческая храбрость помогают преодолеть 

многие трудности и противостоять злому року. 

2. Привести в пример силу духа и стойкости ни смотря ни на что. 

Задачи проекта. 

1. Познакомить с историей жизни Вайолет Джессоп. 

2. Рассказать почему юную девушку стали называть Мисс Непотопляемая. 

Это история о Вайолет Джессоп - хрупкой молодой женщине, которая и сейчас для 

многих является примером выдержки, самообладания и смелости в самые трагичные 

моменты жизни. Она сумела выжить в трех чудовищных кораблекрушениях, спасла 

множество жизней и сохранила. 21-летняя Вайолет была вынуждена бросить школу 

и заботиться о своих младших братьях и сестрах. Чтобы прокормить их, она пошла работать 

в судоходную компанию «Уайт Стар Лайн». Пассажиропоток был огромен, а компания 

очень гордилась своими «звездами» - тремя кораблями-сестрами: «Британик», «Олимпик» 

и «Титаник». Наниматели неохотно брали на борт девушек, стюардессами на лайнерах 

обычно работали взрослые женщины. Поэтому юной Вайолет пришлось добавить себе 

возраст чтобы ее взяли на корабль. 
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«Олимпик» был кораблем, на котором работала Вайолет. Это был самый большой 

корабль того времени. В 1911 году Они пересекали Атлантический океан, когда 

неожиданно «Олимпик» столкнулся с другим кораблем. Это был военный британский 

корабль «Хоук». Оба судна были повреждены. Пассажиров и Вайолет высадили на острове. 

Хотя столкновение и напугало Вайолет, ей нравилось работать на корабле. 

Поработать на «Титанике» Вайолет убедили ее друзья. «Это будет чудесный, 

незабываемый опыт», — говорили они. Самый роскошный корабль из тех, что опускался 

на воду, начал свой путь 10 апреля 1912 года, а четыре дня спустя он натолкнулся на 

айсберг. Забыв про страх, Вайолет успокаивала пассажиров и показывала - куда им идти. 

Собственным примером она показывала, что - нет места панике и только самообладание 

поможет выжить. Через восемь часов их подобрало проплывающее мимо судно. 

И снова эта катастрофа не сломила Храбрую девушку. 

Вскоре вспыхнула Первая мировая, и Вайолет все еще была на воде. Ее третье 

кораблекрушение произошло в 1916 году. Она работала медсестрой на британский 

«Красный крест» на борту корабля «Британик», который превратили в корабль - госпиталь. 

В тот момент он как раз перевозил раненых солдат со Средиземного моря в 

Великобританию. Они были в Эгейском море, когда под судном взорвалась мина. 

«Британик» затонул меньше чем за час. Но из тысячи пассажиров на борту погибло только 

30, все благодаря достаточному количеству шлюпок - трагедия «Титаника» многому 

научила судоходные компании. 

Заключение 

История Вайолет Джессоп - удивительный пример злого рока и удачи, 

объединенных в жизни одного человека. Вайолет Джессоп, «Непотопляемая», умерла от 

сердечного приступа в 84 года 5 мая 1971 года.  

Эта история учит нас быть верным себе до самого последнего момента, быть 

храбрым и самоотверженным, помогать другим даже рискуя собственной жизнью. 

 

Секция «Математика и информатика» 
 

Методы решения логических задач 
 

Шайкина Д.А.,  

СОШ №23 им. С.И. Грудинского, 4а класс 

Руководитель Зайцева И.П. 

 

Логика – часть нашей жизни. Логическое мышление необходимо для того, чтобы 

добиваться хороших результатов в учебе, продумывать наперед свои действия и избегать 

ошибок. Благодаря логике мы можем осознанно подходить к решению важных проблем и 

грамотно делиться своими мыслями. Каждый день мы, сами того не замечая, решаем 

логические задачи. 

На основании этого можно сформулировать и актуальность исследования: решение 

нестандартных логических задач способствует развитию творческих способностей, 

любознательности, смекалки. 

Цель моей исследовательской работы – изучить виды логических задач и методы их 

решения. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. познакомиться с понятием «логика»; 

2. изучить основные методы решения логических задач; 

3. подобрать различные логические задачи, используя литературу и источники 

интернет ресурсов; 

4. повысить свой уровень при решении логических задач. 
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В своей работе я использовала следующие методы исследования: теоретические – 

изучила в сети интернет информацию о логике, логических задачах и методах их решения; 

практические – подобрала и решила логические задачи разных типов разными способами, 

провела анализ того, как одноклассники справятся с такими задачами. 

Я предположила (гипотеза), что работа над проектом позволит мне развить 

собственные математические способности, которые помогут мне при решении трудных 

олимпиадных задач. 

ЧТО ТАКОЕ «ЛОГИКА»? 

Логика – это древняя наука.  Её название происходит от 

древнегреческого  многозначного слова «logos» (логос) – мысль, слово, понятие, рассужде-

ние, разум. 

Согласно толковому словарю Даля, логика – это наука здравомыслия, наука 

правильно рассуждать. 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЛОГИКИ 

Как самостоятельная наука логика сложилась более двух тысяч лет назад, в IV в. до 

н.э. Ее основателем является древнегреческий философ Аристотель. Он сформулировал 

основные законы мышления, описал логические формы и операции, разработал учение о 

дедуктивных выводах. 

Значительный вклад в развитие логики внесли английские мыслителями Ф. Бэкон и 

Дж.С. Милль. Дальнейшее развитие логики связано с выдающимися мыслителями Р. 

Декарт, Г. Лейбниц, И. Кант.  

Значительны заслуги в развитии логики русских философов и ученых. Ряд 

оригинальных идей выдвинули М.В. Ломоносов (1711— 1765), А.Н. Радищев (1749—1802), 

Н.Г. Чернышевский (1828— 1889).  

В России в конце XVII в. Создаются учебные заведения классического типа, в 

которых логика являлась обязательной дисциплиной.  

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Нечисловые задачи очень разнообразны по сложности, содержанию и способности 

решения. Логические задачи составляют обширный класс нестандартных задач.  

Решать логические задачи очень увлекательно. В них вроде бы нет никакой 

математики – нет ни чисел, ни треугольников, а есть только лжецы и мудрецы, истина и 

ложь. В то же время дух математики в них чувствуется ярче всего – половина решения 

любой математической задачи состоит в том, чтобы разобраться в условии, распутать все 

связи между участвующими объектами. 

При решении определенного типа задач существует свой оптимальный метод 

решения. Выделяют четыре основных метода решения логических задач: 

Метод рассуждений 

Метод применяют для решения самых простых логических задач. Идея метода 

заключается в проведении рассуждений при последовательном использовании всех 

условий задачи, вследствие чего приходят к выводу, который будет ответом задачи. 

Основные типы задач, которые используют данный метод решения это задачи, 

использующие истинные и ложные высказывания, задачи про рыцарей и лжецов, задачи с 

отношениями, задачи на взвешивание. 

Табличный метод 

Основной прием, который используется при решении текстовых логических задач, 

заключается в построении таблиц. Таблицы не только позволяют наглядно представить 

условие задачи или ее ответ, но в значительной степени помогают делать правильные 

логические выводы в ходе решения задачи. 

Основные типы задач, которые используют данный метод решения это задачи, на 

составление логических таблиц, турнирных таблиц, задачи на переливание. 

Графический метод 
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Метод подходит для решения задач на объединение или пересечение множеств. 

Нарисованная графическая схема наглядно показывает отношение между множествами. 

Для решения задач применяется метод «кругов Эйлера» и метод графов. 

Круги Эйлера – геометрическая схема, с помощью которой можно изобразить 

отношения между подмножествами, для наглядного представления. Метод Эйлера является 

незаменимым при решении некоторых задач, а также упрощает рассуждения.  

Метод графов применяется в том случае, когда даны отношения между предметами 

и, следуя по цепочке этих отношений, мы приходим к правильному результату. Граф – это 

несколько точек (вершины графа), часть которых соединены друг с другом отрезками или 

стрелками (ребра графа).  

Основные типы задач, которые используют данный метод решения, это задачи на 

пересечение и объединение множеств, кто есть кто? 

Метод алгебры логики 

Это один из самых мощных методов решения логических задач. Задача 

анализируется, вводятся соответствующие обозначения, составляется формула.  

ТЕСТИРОВАНИЕ 

В процессе работы над проектом я провела в классе тестирование. Для этого я 

подобрала пять задач: две на метод рассуждения: задача с отношениями и задача про 

рыцарей и лжецов, одна задача на применение табличного метода и две задачи, 

использующие графический метод решения (круги Эйлера и метод графов). Ребята с 

увлечением решали предложенные задачи. После я проанализировала их решения. 

Наиболее простыми  оказались задача с отношениями на метод рассуждений и задача, 

использующая табличный метод решения. А вот задача на применение метода кругов 

Эйлера и задача про рыцарей и лжецов оказались достаточно сложными и с ними 

справились несколько человек. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель работы достигнута, я изучила виды логических задач. Подробно рассмотрела 

три основных метода их решения, подобрала и решила соответствующие задачи. 

Провела тестирование в классе и выяснила, что некоторые задачи, являются 

простыми, а некоторые вызывают затруднения при решении. 

В ходе работы над проектом я прошла обучение на платформе Сириус - курс 

комбинаторика, и платформе Снейл - курс Логика.Старт, которые помогли мне в работе над 

проектом, а также позволили развить собственное логическое мышление и участвовать в 

олимпиадах по математике. 

 

 

 

 


