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Симедиана 

 

Агапов Владислав, обучающийся 10 класса 

 МБОУ «Лицей №68» ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса.  

Руководитель: Ефимова И.В., учитель математики. 

 

В работе рассматривается понятие симедианы. В отличие от медианы, симедиана не 

является широко известным геометрическим объектом, однако её рассмотрение вполне 

естественно, поскольку симметрия относительно биссектрисы – достаточно часто 

встречающийся прием решения олимпиадных заданий.    

Свойства симедианы позволяют находить устные решения многих трудных задач, в том 

числе и олимпиадных.    

Использование симедианы позволяет увидеть много общего в геометрических 

конструкциях совершенно разных, на первый взгляд, задач.  

 

 Элементы геометрии треугольника 

 

Алкин Эмиль, Тимербулатов Данил,  

обучающиеся 9 класса МБОУ «Лицей №60» ГО г. Уфа  РБ,  

победители республиканского этапа конкурса. 

Руководители: Ускова Н.Н., учитель математики,  

Юрьев В.А., доцент кафедры высшей  

алгебры и геометрии БашГУ.       

 

Актуальность:  треугольники - одна из важнейших фигур в геометрии, во все времена 

к ней обращались и обращаются математики. Эта тема актуальна и сегодня. 

Объект исследования: треугольники, точки внутри треугольника, теоремы о 

треугольниках. 

Предмет исследования:  треугольник; прикладные задачи. 

Место исследования: треугольник и задачи с использованием теорем о треугольниках. 

Гипотеза: изучение многовариантности  в использовании теоремы  о треугольниках. 

Цель работы: самостоятельное применение теории при решении  и доказательстве  

задач.  

Задачи: 

1.Изучить теорию: некоторые замечательные точки треугольника, некоторые замечательные 

преобразования. 

2. Решить задачи на основе этой теории.  

3. Познакомиться с некоторыми решениями задачи Архимеда и  найти новые решения этой 

задачи (включая самостоятельное доказательство некоторых формул). 

Методы, использованные в работе: знакомство, изучение нового теоретического 

материала по геометрии, поиск решений и доказательств. 

Ход исследования: 

1.Информация об объекте исследования. 

2.Изучение нового материала. 

3.Практическое применение в решении и доказательстве задач. 

 

 

 

 

Применение теорем Менелая и Чевы для решения планиметрических задач.                                                                       
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Простые числа. 

 

Катков Андрей, Фадеева Анастасия, обучающиеся 9 класса 

МБОУ Школа №4 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Шайнурова Г.Г., учитель математики. 

 

Одним из интереснейших разделов элементарной геометрии справедливо считается 

геометрия треугольника. В геометрии треугольника много таких теорем, авторы которых 

остались в истории науки только «благодаря треугольникам». Речь идет о двух таких 

теоремах – теореме Чевы и теореме Менелая. Они не входят в школьный курс математики 

основной школы. 

Теоремы Чевы и Менелая позволяют легко решать ряд различных задач. Несмотря на 

универсальность этих теорем, им не уделяется должного внимания в школьных учебниках.  

Путь решения многих задач зависит от умения применять данные теоремы. 

Цели работы:  

1. Ознакомление с теоремами Чевы и Менелая. 

2. Овладение приемами решений планиметрических задач с использованием  теоремы Чевы 

и Менелая. 

3. Систематизация и обобщение теоретического и практического материалов.  

Задачи:  

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Выявить теоретические положения для доказательства теорем. 

3. Систематизировать теоретический материал для доказательства теоремы Чевы и Менелая. 
4. Научиться применять теоремы Чевы и Менелая при решении задач.  

Материал собирали в 2015 г. Исследования проводили на базе МБОУ Школа № 4.  

Методы: изучение и анализ источников информации по данной теме, проведение 

доказательств, обобщение.  

Актуальность работы. Данная тема является дополнением и углублением изученных в 

курсе геометрии свойств. Изучение темы поможет более глубоко подготовиться к 

вступительным экзаменам и олимпиадам. 
Теоремы Чевы и Менелая  просты  в  понимании. Трудности,  связанные  с  освоением  

этих  теорем, оправданы  их  применением  при  решении  задач. Замечательным свойством 

теорем является то, что они могут служить отправной точкой при повторении основных 

свойств треугольника в 9 классе. В частности, с их помощью легко доказываются следующие 

утверждения: медианы треугольника пересекаются в одной точке; высоты треугольника 

пересекаются в одной точке; биссектрисы внутренних углов треугольника пересекаются в 

одной точке. Применение опыта решения планиметрических задач с использованием теорем 

Чевы и Менелая даёт дополнительные возможности при изучении геометрии, помогает 

повысить уровень пространственного воображения и уровень логической культуры. 

Результаты нашей исследовательской работы можно использовать на уроках в 9 и 11 классах 

при подготовке к экзаменам. 

 

Оптимизация труда школьника  при выполнении домашнего задания 

 

Разин Степан, обучающийся 3 класса 

МБОУ Школа №114  ГО г. Уфа  РБ. 

Руководитель: Мирсаяпова Э.Р., учитель начальных классов. 

 

Понятие «оптимизация» связывают с разными областями исследования: математикой, 

информатикой, образованием, медициной и другими отраслями. Под оптимизацией 

понимают не только процесс улучшения чего-либо, но и инструмент достижения 

результативности труда, который целесообразно рассматривать с учетом всех его 
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составляющих: предмета, средств, рабочей силы и информации. Наиболее общим критерием 

оптимизации является показатель времени, который чаще всего не контролируется 

школьником, особенно при выполнении домашнего задания. 

Практической ценностью работы является оптимизация труда школьника по 

временному критерию, что позволит более рационально организовать свою работу. 

Инструментарий  исследования:  метод сплошного наблюдения или «фотография 

рабочего дня», техническое устройство «шагомер», видеонаблюдение и калькулятор.  

Анализ потерь времени на выполнение школьного задания показал, что у времени 

могут быть прямые и скрытые потери, которые в расчете на год составили 158,2 и 20,44 

часов соответственно. Суммарные потери за год на выполнение только одного домашнего 

задания по трем предметам составили 178,64 час. Для сокращения этих затрат сделана 

систематизация факторов и предложены меры по оптимизации труда школьника. 

 

Алгоритмы в нашей жизни  

 

 Васильев Ярослав, обучающийся 4 класса  

 МБОУ «Гимназия № 64» ГО г. Уфа РБ. 

                                 Руководитель: Хабибуллина А.М., учитель начальных классов.  

 

Крупнейшим достижением ХХ века является появление теории алгоритмов в 

математике. В современной жизни алгоритмы получили огромнейшее распространение. Но 

способности к алгоритмизации в науке практически не исследованы. 

Объект: математические алгоритмы. 

Предмет: алгоритмическое мышление школьников средней возрастной группы. 

Цель: изучить алгоритмическое мышление и факторы, его обуславливающие. 

Задачи исследования:  

1.Доказать широкое распространение математических алгоритмов в жизни людей. 

2.Разработать систему и критерии оценки алгоритмического мышления у школьников 

средней возрастной группы. 

3.Оценить степень развития алгоритмического мышления у учеников и факторы, 

благоприятно влияющие на него.  

Гипотеза исследования: математические алгоритмы получили широкое 

распространение в нашей жизни, их используют абсолютно все люди, но способности к 

алгоритмизации у разных людей различны. 

Практической базой для изучения степени развития алгоритмов в нашей жизни стали 

результаты опроса и наблюдения, проведенные автором исследования. 

Для оценки степени развития алгоритмического мышления разработана авторская 

анкета, которая позволяет оценить его по 4 параметрам: логическому, операционному, 

творческому и информационному. На основании анкетного опроса, доказано наличие 

различий в степени развития алгоритмического мышления у учеников средней возрастной 

группы и выявлено наличие прямой зависимости алгоритмического мышления от 

математических способностей, организованности и старательности учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА» 
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Запуск программ голосовыми командами (на языке C#) 

 

                                                                                      Фархутдинов Эдуард, Кузьмин Даниил, 

 обучающиеся 11 класса МАОУ «Гимназия №115 ГО  г. Уфа РБ, 

призеры республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Петов О.В., учитель информатики. 

 

Актуальность. Данная программа позволяет управлять запуском программ при 

помощи аудиосигнала. Имеет расширенный функционал настроек. 

Цель: исследовать возможности работы со звуком при помощи программы, 

написанной на C#.  

Объект исследования: возможности языка C#, модуль перевода голоса в текст от 

Google, обработка аудиосигнала, реализация настроек программы. 

Предмет исследования: аудиосигнал, устройства ввода-вывода информации, 

интерфейс ОС, язык программирования C#. 

Задачи исследования: 

1. Изучение возможности использования языка C#  как инструмента ООП. 

2. Проанализировать  модуль от Google, позволяющий  переводить аудиосигнал в текст. 

3. Освоить принципы  работы с аудиосигналом. 

4. Выяснить способы реализации программы. 

Методы:  

1.Поиск и сбор информации. 

2.Анализ и синтез полученных данных. 

3.Проектирование и создание собственного программного продукта. 

В первую очередь был реализован основной интерфейс. Затем отправляется звук на 

специальный модуль от google – speech api, далее  возвращается текст, полученный после 

обработки. Также пользователь может добавить собственную команду, перейдя на вкладку 

«Настройки», выбрав путь к программе и добавив ключевое слово для запуска. Обработав 

звук и найдя соответствующую команду, программа запускает приложение.  

Благодаря вышеперечисленным средствам, удалось разработать программу, 

позволяющую управлять запуском приложений при помощи голоса. Программа в своей базе 

имеет уже набор приложений, которые установлены на каждом компьютере, а собственные 

настройки легко производить с помощью дружелюбного интерфейса. В дальнейшем 

программу можно будет расширить, т.е. добавить общие команды копирования, вставки 

текста, перехода на вебсайт, работы с файлами и т.д. 

 

GPaint 

 

Вечтомов Герман, обучающийся 8 класса 

МБОУ Школа № 128 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Резяпова В.З., учитель информатики. 

 

Цель проекта заключалась в написании на высоком языке программирования под 

лицензией GNU открытого графического редактора. Необходимо было изучить быстрый и 

популярный язык программирования, пусть даже сложный. Программа не должна была  

отставать от имеющихся программ своего класса и не должна быть «обделенной». 

В последнее время наблюдается тенденция на закрытое программное обеспечение. На 

данный момент лидирующим открытым графическим редактором является Gimp. Но он уже 

так оброс функционалом, что простому пользователю нелегко работать в Gimp. Поэтому 

передо мной стояла задача написания открытого графического редактора для 

«неподготовленного пользователя». Мой выбор сразу пал на C++, т.к. это язык высокого 
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уровня. Я выбрал Windows как первоначальную платформу, т.к. она является лидирующей 

на рынке в данный момент.  

Наша задумка удалась: мы написали открытый графический редактор, который 

вполне может заменить обычный MS Paint и составить конкуренцию Gimp.  

 

«99h» – операционная система будущего 

 

Сатаев Эмиль, Опякин Роман,  

обучающиеся 10 класса МБОУ «Лицей №153» ГО г. Уфы РБ. 

Руководитель: Гильдин А. Г., учитель информатики. 

 

Что такое российская операционная система? Похоже, в России никогда ещё не была 

создана своя операционная система, за исключением нескольких операционных систем для 

ЭВМ серии БЭСМ. Все следующие поколения ЭВМ использовали слегка переработанные 

клоны операционных систем зарубежных компаний.  

В основном  бесплатные операционные системы имеют открытый исходный код, что 

может быть небезопасно для пользователей. Примером являются операционные системы, 

основанные на ядре Linux. Мы предлагаем создание операционной системы с закрытым 

кодом, который бесплатно распространяется  на территории Российской Федерации. 

Цели проекта: 

1.Создание операционной системы, предназначенной для выполнения всех задач, которые 

должны функционировать на серверах и рабочих станциях российского производства. 

2. Изучение принципов работы операционных систем и создание их прототипа. 

Задачи проекта: 

1. Разработка базовой концепции. 

2. Создание Российской операционной системы. 

3. Изучение структуры современных операционных систем. 

3.1. Написание ядра. 

3.2. Разработка файловой системы. 

3.3. Реализация многозадачности. 

4. Ознакомление учащихся с  проектом. 

Уже сейчас нами создан прототип ядра системы и начата разработка первой версии 

файловой системы. В ближайшем будущем планируется завершить разработку файловой 

системы и перейти к реализации многозадачности. 

Результаты: 

1.Подготовлена  базовая концепция. 

2.Разработан прототип ядра для архитектуры x86, ведется работа над файловой системой. 

3.Проведено ознакомление учащихся Лицея №153 с проектом. 

        В будущем планируется абстракция от аппаратной части, что позволит российской 

операционной системе “99h”  успешно функционировать на любых устройствах. 

 

Интернет глазами ребенка 

 

Мухаметзянова Карина, обучающаяся  2 класса  

МАОУ «Лицей №155» ГО г. Уфы РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Кукунина Ю.В., учитель начальных классов. 

  
Интернет окружает нас повсюду и настолько прочно занял свое место в современном 

мире, что ни дети, ни взрослые добровольно отказаться от него уже не смогут. С этим 

необходимо не просто мириться, необходимо учиться жить в новых условиях. 
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Возможности сети Интернет безграничны. В то же время  для детей в этой сети не все 

доступно. И дело здесь не только в обеспечении безопасности детей в сети Интернет. 

Зачастую, возможности детей в познании окружающего мира с помощью современных 

технологий ограничиваются отсутствием желания взрослых уделить достаточно внимания 

детскому сегменту в сети Интернет. 

Цель нашей работы провести исследования на предмет возможности изучения нашей 

страны детьми с помощью сети Интернет.  

В работе раскрыта тема детской версии официальных сайтов органов государственной 

и муниципальной власти и возможно ли с их помощью, получить  детям  достоверную, 

объективную информацию о государственном устройстве Российской Федерации, ее истории 

и руководителях.  

 

Первые шаги в мультипликации или  
как самому создать мультфильм  

  
Якупов Радмир, обучающийся 3 класса  

МБОУ «Башкирская гимназия № 122»ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Якупова Э.Ф., учитель информатики.  
  

Все дети любят смотреть мультфильмы. Что же такое мультфильм? И как он создается? 

Как самому оживить картинку? Каким образом это сделать? Легко это или трудно? Нам 

хотелось найти ответы на эти вопросы, поэтому мы решили провести собственное 

исследование.   
Цель: создание своего мультфильма  
Гипотеза создание мультфильм это – просто: раз и готово.  
Задачи:  

1. Провести опрос среди одноклассников.  
2. Изучить историю развития мультипликации.  
3. Узнать основные технологии создания мультфильмов.  
4. Освоить способы создания собственноручного мультфильма.  

Объект исследования: мультипликация как особый вид киноискусства.  
Предмет исследования: история возникновения мультипликации, способы и технологии 

создания простейших движущихся картинок, процесс создания мультипликационного 

фильма.  
Методы исследования: опрос, изучение литературы, просмотр видеоматериалов, 

изучение и анализ простейших мультипликационных технологий, съёмка собственного 

мультфильма, анализ полученного результата.    
Вывод: цель достигнута, мы создали свои интересные, авторские мультфильмы. Но в 

процессе работы гипотеза не подтвердилась. Смотреть мультики -   это весело, интересно и 

легко, а сделать -  сложно и занимает много времени. Мультфильм – это кропотливый труд 

многих людей, творчество, время и очень интересное занятие!   
 

Создание проекта «Загадки» в среде ЛогоМиры 

Ишембетов Аскар, обучающийся 3  класса  

МБОУ Лицей № 123 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Максютова З.Х., учитель информатики.  
 

Однажды на уроке информатики мы отгадывали интерактивные загадки на сайте «Мир 

информатики». Мы заинтересовались вопросом: можно ли создать собственную игру 

«Загадки». Нам предложили изучить возможности среды ЛОГОМИРЫ. Таким образом, 
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зародилась тема нашей исследовательской работы: «Создание проекта «Загадки»  в среде 

ЛОГОМИРЫ».  

Практические навыки работы в данной программе значительно расширили наш 

кругозор, позволили самостоятельно создать проект. И в этой среде мы выполнил  свой 

первый проект «Загадки». 

При создании проекта были использованы  черепашки из коллекции, также были 

созданы собственные черепашки, фоны, фотографии. Для организации анимации были 

выбраны различные формы и составлены команды для черепашек. 

          Практическая значимость  проекта. Во-первых, работа в программе ЛОГОМИРЫ очень 

интересна и захватывает, так как мы сразу видим результат работы. Во-вторых, работа в ней 

помогает творчески мыслить, ведь мы сами придумываем проект. И еще мы поняли, что 

программировать – это интересно! А созданный нами проект можно использовать при 

организации праздников, вечеров. 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ «НАУКА И ТЕХНИКА» 

 

Робот - путеводитель 

 

Каменец Денис, обучающийся 11 класса МБОУ Школа №112, 

 МБОУ ДО «ЦТТ «Гефест» ГО г. Уфа РБ, 

победитель республиканского этапа конкурса. 

Руководители: Астахов В.А., Целищев А.А., 

 педагоги  дополнительного образования. 

 

  Люди всегда стремились улучшить свою жизнь и увеличить свои возможности. 

Поэтому они мечтали изобрести различные инструменты, механизмы, машины с целью 

облегчения своего труда, повышения качества и производительности. Робототехника на 

сегодняшний день является интенсивно развивающейся научно-технической дисциплиной, 

изучающей как теорию, методы расчета и конструирования роботов, их систем и элементов, 

так и проблемы комплексной автоматизации и научных исследований с применением 

роботов. 

  Актуальность проекта заключается в том, что робототехника - важная и 

перспективная отрасль науки, поскольку при помощи роботов и их комплексов можно 

создавать высокоэффективное производство с минимальными издержками и высоким 

качеством продукции. 

Цель: создание действующей модели робота-путеводителя, который обеспечит 

безопасный переход через дорогу людей с ограниченными возможностями здоровья и 

преклонного возраста. 

Для создания проекта были поставлены следующие задачи: 

1. Познакомиться с особенностями ранее созданных роботов. 

2. Изучить роботов, особенности их конструкции и сферы их применения. 

3. Сконструировать модель робота-путеводителя.  

           Практическая значимость проекта – путеводитель предназначен для использования в 

социальной сфере (для оказания помощи населению). 
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Лазеры. Принцип работы и применение лазеров. 

 

Мамбетов Камиль,  Мусин Айбулат, обучающиеся 10 класса  

МБОУ «Башкирский лицей №136 имени М. Искужина»  ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Гадельмурзина А.Г., учитель физики. 

 

Основная цель работы: анализ и изучение данных о лазерах, применение собранных 

данных в сборке рабочей лазерной установки. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.Изучение литературы о лазерах. 

2.Анализ полученных данных и применение их на практике (изготовление лазеров). 

3.Усовершенствование рабочего лазера.  

Объект исследования: лазерная установка и явление вынужденного излучения. 

Методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, эксперимент. 

Ход исследования: 

1. Изучение литературы о лазерах. 

2. Анализ полученных данных и применение их на практике (изготовление лазера). 

3. Выводы по результатам исследовательской работы. 

Актуальность работы заключается в том, что лазер - многотипное устройство, область 

применения которого огромна и расширяется. 

Данный труд может использоваться на уроках физики, будет полезен для всех, кто  

интересуется  физической и научной жизнью мира. 

 

Индукционный нагреватель металлов 

 

Рахимов Ильяс, обучающийся 11 класса 

 МБОУ Школа  №18 ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Шагигалин Ф.Н., учитель технологии. 

 

Актуальность: индукционный нагреватель применяется в самых разных сферах науки 

и техники, для закалки и плавки металлов, его можно применить для обогрева помещений. 

Такой метод нагревания металлов является экономичным. 

Научная новизна: по сравнению с традиционными нагревателями индукторы 

потребляют очень мало электроэнергии. Такой вид нагрева металлов обеспечивает 

сверхчистую бесконтактную плавку, закалку, пайку и сварку металлов. 

Цель:  собрать установку. 

Задачи: изучить физический принцип действия установки, добиться оптимальной 

работы установки и настроить схему на более мощные характеристики. 

 

От ЛЕГО  к роботам. 

Создание  робота – помощника с  использованием конструктора  

«LEGO MINDSTORMS EV3» 

 

Гизатуллин  Денис,  обучающийся 3 класса 

 МБОУ Лицей  №123  ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Боярова Л.Н., учитель начальных классов. 

 

Однажды летом у бабушки в саду мне пришлось перебирать огромную корзину слив, 

отделяя желтую от синей. Тогда-то мне и пришла в голову идея создать робот-сортировщик, 

который по цвету будет сортировать предметы. Так родилась тема для моей 

исследовательской работы.  
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Цель: создание робота-помощника «Сортировщик цветных деталей» для 

автоматизации труда человека в домашних делах с использованием конструктора «Lego». 

Задачи: 

1. Рассмотреть возможности конструктора «Lego»  для создания роботов. 

2. Разработать модель. 

3. Сконструировать модель. 

Гипотеза: использование робота-помощника «Сортировщик цветных деталей» 

облегчит работу человека при сортировке цветных предметов в домашних условиях, а 

применение данного принципа в промышленных масштабах позволит автоматизировать и 

ускорить трудоемкие процессы сортировки  пластика, зерна, продуктов питания и т.д. 

Объект исследования: конструктор «Lego Mindstorms EV3Ф» как инструмент 

создания роботов-помощников. 

Предмет исследования: возможности использования конструктора «Lego 

Mindstorms EV»  для создания роботов-помощников. 

Методы исследования: изучение специальной литературы, поиск информации в 

интернете, моделирование, эксперимент, анализ, анкетирование и обобщение полученной 

информации. 

На первом этапе с помощью деталей, двигателя, датчика цвета и процессорного блока 

из конструктора Lego Mindstorms собрали модель сортировщика. 

На втором этапе мы составили блок-схему алгоритма сортировки. 

На третьем этапе с помощью программного обеспечения, входящего в комплект 

конструктора, мы составили блок-программу и с помощью компьютера закачали его в 

процессорный блок. 

После настройки и отладки робота сортировщика провели испытания, в ходе которых 

робот успешно справился с поставленной задачей сортировки цветных шариков. 

 

Сравнение гидропонного и почвенного методов выращивания зелени  

в домашних условиях 

 

Гибадуллина Алина, обучающаяся 3 класса  

МБОУ Школа  №9 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Петрова А.В., учитель начальных классов. 

 
Мы задались  вопросом: «Насколько быстро можно обеспечить себя свежей зеленью, 

а значит и необходимыми витаминами в домашних условиях?» Решили провести 

эксперимент по выращиванию салата двумя способами: гидропонным и почвенным и 

сравнить полученные результаты. 

Сегодня гидропоника используется в странах, где климат ограничивает выращивание 

и где почва слишком бедна для производства больших урожаев. 

Для нашего исследования мы взяли гидропонную систему «Мини-сад». Посев семян 

салата я проводила в субстрат двух колб. Затем развела в воде основного контейнера раствор 

питательных веществ. Для сравнения и выявления плюсов растений, выращенных с 

помощью гидропоники, я посеяла эти же семена в грунт в пластмассовый контейнер. Мы 

создали одинаковые условия, кроме наличия почвы – выставили контейнер с почвой и 

систему гидропоники на подоконник. Основная часть исследования началась с 14 апреля. 

Салат взошел одновременно 18 апреля, но было отчетливо видно, что в гидропонике он 

развивается и растет интенсивнее. Это связано с быстрым поглощением питательных 

веществ. Растение использовало  сэкономленную энергию для развития и роста. При этом  

всхожесть салата в гидропонике составляла 100%, тогда как при почвенном методе была 

примерно 5-7% от высаженных семян. 

4 мая эксперимент был завершен,  и я сделала следующие выводы: 
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1. Гипотеза о том, что выращивание зелени методом гидропоники имеет ряд преимуществ 

перед почвенным, подтвердилась. Семена растения быстрее проросли, рост растений 

происходил равномерно. 

2. За растениями «Мини-сада» было проще ухаживать. Особенно стоит отметить, что мы 

совсем не беспокоились о поливе растений в гидропонике. Только через 2 недели я поменяла 

раствор и долила воды до контрольного уровня. Тогда как растения при почвенном методе 

поливала если не каждый день, то через день. При этом  растения были на разных уровнях 

роста, но поливать приходилось всю поверхность почвы. 

3. Гидропоника – очень удобный метод для выращивания растений. Его можно использовать 

как зимой, так и летом. 

Это наш первый домашний опыт выращивания растений в домашних условиях. Для 

себя мы узнали, что надо сажать  по 2-3 семени в одну лунку для того, чтобы места для 

корневой системы каждого салатика было больше. Семена при почвенном способе, 

предварительно, стоит проверить на всхожесть. 

Так же мы выяснили, что воды для полива при почвенном способе требуется гораздо 

больше, чем при гидропонике. 

 

Определение критического угла атаки модели самолета методом шелковинок  

 
Султанов Артур, обучающийся 4 класса, 

 МБОУ Школа №22 ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Мисюрева Л.А., учитель начальных классов. 

 
Цель: определение зависимости критического угла атаки моделей самолетов  от 

толщины профиля и скорости потока, создаваемого аэродинамической трубой при 

использовании  метода шелковинок. 

Мы изучили строение аэродинамической трубы, освоили метод шелковинок, 

изготовили модели самолетов с разными профилями крыла, чтобы понять, как влияет 

толщина профиля на докритический угол атаки, а также исследовали  влияние  скорости  

набегающего потока  на устойчивость моделей. 

Для проведения опытов было изготовлено пять моделей самолетов. Эксперименты 

проводились в аэродинамической трубе с различным числом оборотов, а значит с различной 

скоростью потока. На модели наклеены нитки на переднюю, центральную и заднюю часть 

крыла. Для определения критического угла атаки модель помещалась в аэродинамическую 

трубу, и медленно увеличивался угол между крылом и набегающим воздухом, фиксировался 

момент, когда шелковинки переставали плавно обтекать крыло. 

На основании полученных сведений о строении крыла самолёта и принципе полёта, 

изготовлены модели, проведены испытания в аэродинамической трубе. 

Вывод: каждый профиль имеет свой критический угол атаки после превышения, 

которого наступает срыв потока, с увеличением скорости потока уменьшается 

докритический угол атаки. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА» 

 

Определение оптимальных параметров для полета  

пневмогидравлической ракеты. 

 

Шатров Михаил, обучающийся 8 класса 

МБОУ Лицей «Содружество» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Дзятко Т.В., учитель физики. 

 

Наша работа преследовала две основные цели: построить теорию полёта 

пневмогидравлической ракеты и определить оптимальное сочетание параметров, 

обеспечивающих её максимальную эффективность (для заданного значения давления 

воздуха). Эффективность ракеты мы определяем высотой, на которую она способна 

подняться при вертикальном запуске. Для достижения поставленной цели были проведены 

численные расчёты, а их корректность была проверена экспериментальными запусками 

модели пневмогидравлической ракеты. 

В ходе работы были получены теоретические и экспериментальные результаты. 

1. Выведены формулы, определяющие полёт ракеты с учётом следующих параметров: массы 

корпуса ракеты, начальное давление, начальные  объёмы воды и воздуха в двигателе, 

диаметр сопла, плотность жидкости, диаметр поперечного сечения ракеты, коэффициент 

аэродинамического сопротивления. 

2.Произведена серия расчётов для различных значений параметров.  

Расчётами установлено, что при низком сопротивлении воздуха максимальная высота 

достигается при минимальной массе ракеты (42 г, масса пустой бутылки). 

3. Экспериментально установлено, что в реальности полёт ракеты неустойчив, ракета 

«кувыркается». Поэтому сопротивление воздуха оказывается значительным. 

4. При реальных значениях сопротивления воздуха, согласно нашим расчётам, наибольшая 

высота полёта достигается при увеличенной массе корпуса ракеты.  

5. Экспериментальные замеры высоты полёта в целом неплохо согласуются с теорией. 

Имеющиеся расхождения связаны с двумя факторами: 1) полёт всё же остаётся 

неустойчивым; 2) точность замеров высоты по видеозаписям  ограничена.  

6. В будущем планируется усовершенствовать конструкцию ракеты: добавить 

стабилизаторы, чтобы обеспечить более предсказуемый полёт. Кроме того, необходимо 

найти способ более точного измерения высоты полёта.  

Основными достоинствами пневмогидравлической ракеты являются дешевизна её 

производства, простота обслуживания, доступность топлива практически в любых условиях 

(ведь топливом являются вода и воздух). Существуют высокий потенциал использования 

пневмогидравлических ракет в военных и поисково-спасательных целях. 

 

Виброход «МЛВ-15» 

 

                           Никитин Георгий, обучающийся 7 класса 

 МБОУ «Лицей №83»  ГО г. Уфа РБ. 

 Руководители: Сухоносов А.Л., учитель физики. 

 

Цель работы: сконструировать виброход, модернизировать его и приспособить к 

обработке льда реагентом.  

   Задачи: 

1. Выяснить актуальность задуманной работы.  

2. Изучить необходимую литературу и определить особенности виброхода.  

3. Начертить эскиз и схему электрической цепи.  

4. Произвести подбор материалов и подсчитать необходимые расходы.  
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5. Сделать макет изобретения. 

6. Сконструировать задуманную модель. 

7. Провести испытания.  

8. Предоставить на обсуждение пользователю готовый проект и определить практическую 

значимость своей работы. 

 9. Выявить достоинства и недостатки конструкции. 

10. Проанализировать отличия между виброходами «ММБ-13» и «МЛВ-15». 

Актуальность работы выяснилась на основании проведённого мной анкетирования 

(исследования)  среди одноклассников. 89%  опрошенных  изъявили  желание 

сконструировать подобную модель, а  93% - хотели  получить в подарок  такой бытовой 

прибор. Анкетирование соседей показало, что 100%  опрошенных сталкивались с проблемой 

скользких тропинок, и 98% -  хотели бы иметь такой прибор дома. 

Практическая значимость модели. Данную модель можно использовать как игрушку 

для детей, а также как прибор для обработки льда реагентом.  Нами подготовлена 

инструкция по изготовлению виброхода  «МЛВ – 15». 

Вывод: анализируя предыдущую работу, нам удалось сделать новый прибор. На 

сегодняшний день эта работа выглядит как идея. Однако она может послужить в дальнейшем 

моделью для создания более усовершенствованной конструкции виброхода и применяться в 

более расширенных масштабах.   

 

Электричество и биоэнергетика 

 

Галиуллин Амир, обучающийся 3 класса  

МАОУ «Гимназия №47 имени А.П. Гайдара»,  

МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш»  ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Идрисов Ф.М., педагог дополнительного образования.  

 

Человек похож на энергостанцию, на то маленькое солнце, которое освещает и даёт 

тепло окружающему пространству. Уровень энергии человека влияет на здоровье, 

понимание и возможность обучения, самочувствие и желание что-либо делать. Чем выше 

уровень энергии, тем больше возможностей способен раскрыть в себе человек, тем ярче и 

полноценнее его жизнь и крепче здоровье.   

Как же узнать, сколько энергии у человека? Говорят, что существует такой прибор, 

которым можно измерить эмоциональное состояние человека или электрическую 

составляющую энергии человека. Мы изготовили прибор, с помощью которого провели 

исследование. Существует точка зрения ученых, что человек - это 

биоэнергоинформационная система, способная расходовать и пополнять свою энергию, 

распределять ее между органами и выделять ее в окружающую среду. Те, кто знаком с 

физикой, знают, что вокруг проводника с током образуется электромагнитное поле. Точно 

так же и вокруг тела человека образуется биополе. Предлагаемый прибор предназначен для 

измерения и оценки электрической составляющей энергии человека. Если на всем пути 

прохождения энергия человека не испытывает задержек, то организм работает нормально. 

Если какой-то орган болен, то прохождение энергии нарушается. Прибор регистрирует эти 

изменения. Можно просто приложить ладони к пластинам прибора и увидеть показания, 

связанные с величиной своей энергии. Если показания прибора превышают норму в 2-3 раза 

и выше, то это означает, что у вас есть прекрасные резервы здоровья. Низкая энергетика 

бывает у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих  переутомлением, 

принимающих алкоголь, курящих, а также   наблюдается она при недостатке сна и отдыха. 

Определенному возрасту человека соответствуют определенная шкала, характеризующая 

уровень его энергии. Имеется таблица примерных показателей таких единиц. Этот прибор – 

всего лишь индикатор, подсказывающий состояние здоровья и потенциальные резервы 
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энергии организма. При помощи него желающие простым прикосновением ладоней к 

прибору за несколько секунд могут определить уровень своей энергетики. Приборов, 

однозначно измеряющих биоэнергетику человека, пока нет, но мои опыты убедительно 

доказывают, что связь между электрической составляющей и состоянием человека имеется.   

 
Зимний калейдоскоп  

                                                             Ахмед Селим, обучающийся 4 класса 

                                                    МБОУ Лицей №60 ГО г. Уфа РБ. 

                                                          Руководитель: Соловьёва Л. Г., учитель начальных классов. 

 

Цель работы: раскрыть особенности снега, узнать откуда берётся снег, выявить и 

изучить физические свойства снега путём практических опытов. 

Предмет исследования: снег, лёд. 

Объект исследования: образование кристаллов, снежинок, физические свойства снега. 

В работе использованы следующие методы исследования: анализ научно-популярных 

изданий, проведение опытов, наблюдение за объектами исследования, анкетирование 

учащихся,  обобщение полученных данных. 

 Поставленные задачи в исследовательской работе были выполнены. Мы ответили на 

такие вопросы: что такое снег, как устроена снежинка, почему скрипит снег, почему снег 

скользкий, почему снег белый? Работа приоткрыла завесу тайны рождения снега, помогла 

объяснить основные свойства снега. 

  Оценив научные источники, можно сделать вывод о том, что снежинка – это 

крошечное ядро ледяных или однородных пылинок в тучах. Занимаясь исследовательской 

работой, мы узнали много интересного о снеге и его тайнах и  понял, как много кроется 

порой в самом обыкновенном. 

 

Линза – волшебное стекло. 

 

 Салимгареев Амир, обучающийся 2В класса  

МБОУ Гимназия № 64 ГО Уфа РБ.  

Руководитель: Хисаметдинова Ф.К., учитель начальных классов  

 

В настоящее время  наша жизнь немыслима без оптических приборов. Они окружают 

нас буквально везде: папа носит очки, мне подарили микроскоп, мама любит 

фотографировать. Как эти устройства работают? Кто и когда их изобрел? Почему, некоторые 

приборы уменьшают, а некоторые увеличивают изображения? На все эти вопросы был один 

ответ: линза! Мы решили узнать, что же такое линза.  

 Цель: изучить историю изобретения линзы, узнать, как она работает, возможности 

практического применения. 

 Задачи исследования:  

1. Изучить историю изобретения линз; устройство линзы и их влияние на зрение. 

2. Определить принцип работы линзы. 

3. Выявить в каких приборах используются различные виды линз. 

4. Экспериментально изучить оптические эффекты линз. 

5. Исследовать возможность изготовления линзы в домашних условиях. 

 Гипотеза исследования: воспользовавшись литературными данными, мы узнали, что 

линза - это прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями, либо 

одной сферической и одной плоской поверхностями. 

 Линзы бывают различных типов: собирающие и рассеивающие, выпуклые и 

вогнутые. Главными элементами линзы являются: оптическая ось, оптический центр и фокус 

линзы. С помощью линзы можно получить действительное или мнимое изображение, прямое 
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или перевернутое, увеличенное или уменьшенное. Это зависит от типа линзы и расстояния 

между объектом и линзой. Для определения оптических свойств линзы мы провели опыты и 

выяснили, что банка с водой - это самая простая линза. Мы измерили фокусное расстояние 

этой линзы, которое составило 11 см. Далее установили, что если между банкой с водой и 

объектом расстояние менее 7 см, то через банку мы видим прямое и увеличенное 

изображение. Если расстояние больше 23 см, то изображение будет уменьшенное и 

перевернутое. Если между банкой и объектом расстояние около 14 см, то изображение 

получается перевернутое и увеличенное.  

Таким образом, я узнал, что такое линза и научился получать различные изображения 

с ее помощью. Это помогло мне понять, как работают такие оптические приборы. 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ» 

 

Исследование влияния различных стимуляторов и регуляторов  роста на развитие 

некоторых цветочно-декоративных растений 

 

 Галимова Раушания, обучающаяся 11 класса  

МБОУ Лицей «Содружество», МБОУ ДО ДЦТКиЭ «Зенит» ГО г. Уфа РБ. 

  Руководитель: Калашник Н.А., педагог дополнительного образования, 

 Рожкова Ю.В., учитель биологии. 

 

В нашей стране для озеленения и благоустройства территорий  используется  

огромное число цветочно-декоративных растений, большая часть из которых являются 

однолетниками. Для этой категории культур очень важным является применение 

агротехнических приемов, ускоряющих процессы роста, развития, цветения, а также 

полноценное созревание семян. Одним из таких приемов является использование в 

агротехнике их выращивания различных стимуляторов и регуляторов роста растений, в том 

числе для обработки семенного материала. 

Цель работы: исследование влияния препаратов «Циркон», «НВ- 101», «Эпин-Экстра, 

Р», «Энерген» на развитие семи цветочно-декоративных культур: маттиолы двурогой  сорта 

«Лиловая», циннии сорта «Калифорнийская гигантская», антирринума крупноцветкового 

сорта «Двуцветный», космеи сорта «Сенсация», георгины сорта «Помпон», астры сорта 

«Дюшес», львиного зева сорта «Высокорослый».  

Задачи:  

1.Провести сравнительный анализ всхожести семян и развития проростков после проведения 

и без проведения предварительной обработки семенного материала указанными 

препаратами. 

2. Дать качественную оценку результатов опыта.  

Для некоторых из указанных культур была дана сравнительная оценка интенсивности 

деления клеток в меристематической ткани корешков проростков  в различных условиях 

проращивания на основе результатов исследования давленых препаратов при помощи 

микроскопа БИМАМ Р13. 

В результате проведенных экспериментальных исследований было установлено, что 

предпосевная обработка  семян исследуемых цветочно-декоративных растений препаратами 

«Циркон», «НВ-101», «Эпин-Экстра, Р» и «Энерген»  дала по  всхожести семян, развитию 

проростков и интенсивности деления меристематических клеток как положительные, так и 

отрицательные результаты. На основе полученных  данных разработаны рекомендации по 

применению каждого из исследуемых препаратов для предпосевной обработки тех или иных 

цветочно-декоративных культур.  
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Зараженность дубовым заболонником и сопутствующими вредителями 

дуба черешчатого в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан 

(в окрестностях с. Гуровка) 

 

Габитова Анастасия, обучающаяся 11 класса 

МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением  

отдельных предметов»  ГО г. Уфа РБ, ГБУ ДО РДЭБЦ, 

победитель республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Габбасова Э.З., зав. отделом  

экологии животных ГБУ ДО РДЭБЦ. 

 

Изучение биологических особенностей вредителей в искусственных условиях, расчет 

количества особей на единицу площади позволяет оценить степень воздействия вредителей 

на популяцию дуба черешчатого исследуемой территории и сделать прогноз их 

распространения. По нашей гипотезе, плотности таких вредителей как заболонник дубовый и 

златка узкотелая дубовая будут достаточно высокими из-за засушливых климатических 

условий последних 5-7 лет. 

Цель работы: изучение уровня зараженности вредителями ветвей дуба черешчатого в 

составе смешанного леса с. Гуровка Кушнаренковского района Республики Башкортостан.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1.Выявить состав вредителей исследуемых дубовых ветвей. 

2.Рассчитать количество маточного поголовья заболонника дубового 2011-2014 годов на 

единицу площади, плотность вредителей по годам исследований, биотический потенциал 

заболонника дубового. 

3.Определить выживаемость вредителей и пораженность паразитами. 

4.Выяснить сроки выхода имаго вредителей в искусственных условиях при температуре + 

24°С. 

5.Оценить степень воздействия стволовых вредителей дуба черешчатого на исследуемой 

территории в 2012- 2015 гг. 

Для экспериментов использовали метод модельных ветвей. Эксперименты начинались 

в апреле 2012  года. По стандартным формулам рассчитали  площадь исследуемых ветвей; 

плотность вредителей (ос./м
2
); процент выживаемости вредителей (в %); маточное поголовье  

2011 - 2015 годов; пораженность энтомофагами (%). При расчётах пользовались 

адаптированными к полученным данным «Методическими рекомендациями по надзору, 

учёту и прогнозу массовых размножений стволовых вредителей и санитарного состояния 

лесов» (2006). 

В ходе исследований нами были выявлены 5 видов вредителей, относящихся к трем 

семействам, и их паразиты.  Оценивая плотность по стандартной таблице мы пришли к 

выводу, что в 2012 году плотность заболонника дубового являлась высокой, златки 

узкотелой дубовой - низкой. В 2013 году плотность заболонника дубового и фиматодуса 

европейского поперечнополосатого оказалась  высокой, златки дубовой узкотелой - средней, 

усача антилопы и желтопятнистого усача - низкой. В 2014 году плотность заболонника 

дубового и желтопятнистого усача оказалась высокой, златки дубовой узкотелой - низкой. В 

2015 году плотность заболонника дубового оказалась далеко за пределами категории 

«высокая», златки дубовой узкотелой и усача антилопы – средняя, желтопятнистого усача - 

высокая.   

Показатели плотности заболонника дубового 2012-2015 годов могут быть вызваны 

как климатическими условиями за последние несколько лет (засушливые годы), так и 

периодическими колебаниями численности их вредителей. Показатели засушливости 

вегетационного периода для дуба черешчатого были превышены в течение 5-7 последних лет 

на территории Башкортостана. Повышение численности вредителей ведет за собой 

повышение численности их паразитов, что четко выражено в количественной 
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характеристике энтомофагов, обнаруженных в исследуемом материале 2013 - 2015 годов.  

Для более корректных выводов о распространении вредителей веток дуба необходимо 

продолжать исследования и усилить рекогносцировочный и детальный надзор в лесах 

Кушнаренковского района Республики Башкортостан.  

  

Исследование эмбриотоскичности наночастиц диоксида титана 

 

Янтурин Талгат, обучающийся 11 класса, 

МБОУ Лицей «Содружество» ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Рожкова Ю.В., учитель биологии,  

                                                            Шарафутдинова Л.А., к.б.н., доцент БашГУ.  

 

В настоящее время диоксид титана (TiO2) имеет обширное применение. Оно  

возрастает с каждым годом в различных отраслях промышленности и в медицине. Являясь 

наночастицей, диоксид титана может проникнуть через плацентарный барьер и пагубно 

воздействовать на плод. Многие  даже не догадываются о серьезном влиянии на развитие 

плода диоксида титана (TiO2).  Этот вопрос изучен недостаточно и требует дальнейших 

изучений.  

Цель работы:  выявление возможных эмбриотоксических свойств нанодисперсного 

диоксида титана (TiO2) при пероральном поступлении. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Исследовать динамику массы тела беременных крыс при пероральном поступлении 

нанодисперсного диоксида титана. 

2. Оценить показатели пред- и постимплантационной смертности при пероральном введении 

наночастиц исследуемого вещества беременным самкам крыс.  

3.  Выявить  морфометрические показатели и анатомические особенности эмбрионов. 

       В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: изучен 

материал по областям применения и свойствам диоксид титана (TiO2); изучены следующие  

методы исследования: метод перорального введения веществ, методика взятия мазков, 

методика вскрытия брюшной полости и матки крыс. 

Вывод: наночастицы диоксид титана (TiO2) действительно негативно влияют на 

эмбрионы крыс: беременные крысы хуже прибавляли в весе, у плодов наблюдались 

многочисленные кровоизлияния и гематомы, которых нельзя было наблюдать у плодов 

контрольной группы крыс, а процент смертности плода по сравнению с контрольной 

группой  вырос. 

В дальнейшем данная работа может быть использована как результат эксперимента 

для более тщательного и глубокого изучения влияния данного химического вещества на 

живой организм. 

Создание морского аквариума смешанного типа в домашних условиях 

Фолин Владислав, обучающийся 3 класса 

МБОУ Школа № 44 ГО г. Уфы РБ, 

победитель республиканского этапа конкурса.  

Руководитель: Аширова Е.С., учитель начальных классов. 

 
У многих, кто хоть раз наблюдал  за жизнью морских обитателей, например, во время 

отпуска на морском побережье или, посещая океанариум, возникала, наверное, мысль 

завести кусочек подобной живой природы у себя дома. Ведь постоянное движение в 

аквариуме, разнообразие цветов, а также таинственная красота подводного мира отвлекает от 

обыденной жизни, в доме появляется захватывающий объект для наблюдения. У меня дома в 

течение последних шести лет были пресноводные аквариумы объемом 150, 110 и 35 литров. 
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Мне захотелось понять, насколько сильно отличается создание и содержание морского 

аквариума от пресноводного? И так ли это сложно? 

Цель работы: создать дома морской аквариум смешанного типа. Поддерживать 

подходящие условия для роста и развития морских гидробионтов. 

Задачи: 

1. Склеить аквариум и подобрать необходимое оборудование. 

2. Запустить систему, добиться стабильных показателей. 

3. Заселить аквариум гидробионтами и создать для них подходящие условия. 

4. Поддерживать стабильную благоприятную среду для гидробионтов. 

Методы: наблюдение, тестирование воды на важнейшие параметры: соленость, РН, 

кальций, магний, нитраты и фосфаты; корректировка параметров воды. 

Выводы: в результате проделанной работы мы выявили, что наш морской аквариум 

смешанного типа является стабильной, развивающейся системой, содержащей большое 

видовое разнообразие гидробионтов. Ухаживать за ним оказалось немного сложнее, чем за 

пресноводным аквариумом. Морские гидробионты более требовательны к условиям 

содержания, поэтому надо постоянно следить за качеством воды. Сейчас нашему аквариуму 

10 месяцев. За это время хепатус вырос с 2,5 см. до 8 см. Он пока еще подросток, т.к. его 

продолжительность жизни составляет 20 лет. В природе он вырастает до 20 см., а в 

аквариуме обычно бывает 15 см. Клоуны наши тоже подросли: самка до 5,5 см, самец - 4,5 

см. У клоунов доминирующая рыбка становится самкой и вырастает более крупной, они 

охотно откладывают икру в аквариуме. Клоуны могут вырасти до 9 см. 

Мифы о жевательной резинке  

Верзун Амалия, обучающаяся 3 класса 

МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназии  № 3  

им. А.М. Горького» ГО г. Уфы РБ. 

Руководитель: Наймушина Л.В., учитель начальных классов. 

 
Жевательная резинка уже давно стала неотъемлемой частью жизни человека. До сих 

пор остается неясным насколько она полезна или вредна. Одни утверждают о ее полезности, 

другие – о вреде для здоровья. Поэтому мы решили  разобраться в так называемых мифах о 

жевательной резинке. Изучив литературные источники, проведя анкетирование среди 

одноклассников, мы узнали много нового и интересного про жевательную резинку. 

Оказывается, что люди стали применять аналоги современной жевательной резинки 

еще в древности. С развитием науки и техники люди научились производить полезные 

жевательные резинки, которые помогают защищать организм от вредного воздействия 

окружающей среды, очищать полость рта, улучшают мыслительные процессы. 

Японские ученые доказали, что жевание резинки активизирует работу 8 участков 

головного мозга, процесс мышления, увеличивает внимательность и скорость реакций на 

10%. 

Опытным путем мы убедились, что жевательная резинка не растворяется у нас в 

желудке, а выходит естественным путем. В результате опроса среди одноклассников, я 

выяснила, что большинство ребят жуют жвачку редко, после еды. Длительное 

жевание жвачки защищает от кариеса и других, более неприятных заболеваний. После 

консультации с стоматологом выяснили, что жвачка очищает только поверхность зубов, а 

кариес появляется между зубами. Стоматолог объяснил, что пломбы не выпадают при 

жевании жевательной резинки. 

Мифы, представленные в работе, были развенчаны. Таким образом, мы приходим к 

выводу, что жевать жвачку можно и нужно. Но надо придерживаться рекомендаций по 

рациональному использованию жевательной резинки, а также стараться жевать полезные 

жвачки! 
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Эмоции - под контроль 

 
Шамиев Артур, обучающийся 4 класса 

МБОУ Школа  №118 ГО г. Уфа  РБ. 

Руководитель: Кочкина Э.Г., учитель начальных классов. 

 
Усталость будничных дней, уроки, тренировки, желание быть впереди и все успеть  – 

все это приводит к напряжению. Происходит перегрузка состояния человека, его физическая 

и психическая усталость. Мы  начинаем злиться,  и нам хочется выплеснуть отрицательную 

энергию наружу: кричать, ругаться, стукнуть, пнуть, сделать больно. 

Мы можем причинить своей злостью вред себе и окружающим нас людям. Наши 

ровесники еще мало осознают  свои переживания и далеко не всегда способны  понять 

причины, их вызывающие. На трудности в жизни мы чаще всего отвечаем эмоциональными 

реакциями — гневом, страхом, обидой.  Поэтому тема нашей работы очень важна и  

актуальна. 

Цель исследования: изучение способов управления своими эмоциями. 

  Для достижения поставленных целей решались  следующие задачи: 

1. Изучить, что такое эмоция, виды эмоций. 

2. Выяснить способы управления своими  эмоциями. 

3. Провести анкетирование среди одноклассников. 

Результат исследования: создание «тревожного чемоданчика» для снятия 

эмоционального напряжения, в котором находятся  предметы, которые помогают мне  

справиться с отрицательными   эмоциями.  

Очень важно, чтобы каждое утро у нас начиналось с положительных эмоций,  

хорошего настроения,  улыбки. Необходимо вырабатывать привычку каждый день улыбаться 

друг другу. Улыбка – это залог хорошего настроения.  

Выводы: умение чередовать напряжение и расслабление, оптимально подбирать  

способы саморегуляции  помогают  жить  гораздо более счастливо и чувствовать  жизнь во 

всех ее проявлениях. Эти знания могут помочь людям  избавиться от  отрицательных качеств 

и выработать более позитивное отношение  к жизни.  

 

 

Страна вечнозеленых помидоров 

Зайнуллина Юлия, учащаяся 3 класса 

МБОУ «Гимназия № 86 с углубленным изучением  

иностранных языков» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Алексеенко М.А., учитель начальных классов. 

 

Одно из моих увлечений – это наблюдение за растениями, их ростом и развитием. У 

нас есть земельный участок с домом, там  мы проводим всё лето. Это и есть наше 

приусадебное хозяйство. Мы выращиваем там на нескольких  грядках  разные  овощи. Для 

удобства работы мы приобрели и установили две теплицы. В одной теплице выращиваем  

огурцы и зелень, в другой - томаты и перцы. Прочитав несколько номеров журнала 

«Приусадебное хозяйство» за 1980-1985 годы,  мне стало более понятно, почему мясистые 

помидорки в наших краях являются редкостью. Помидоры, выращенные на своем участке, 

наша семья начинает употреблять в пищу уже в середине июня.  А самый последний урожай  

помидоров мы собираем  в конце сентября - начале октября. 

Объект исследования: овощная культура – томат.  

Предмет:  особенности выращивания томатов в условиях Урала для получения ранних 

урожаев. 
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Методы исследования: подбор и изучение литературных источников; опрос в форме 

анкетирования; анализ полученных данных. 

     Полученные результаты и их оценка. Выдвинутая мной гипотеза о том, что для 

получения ранних урожаев томатов надо хорошо изучить особенности агротехники по 

выращиванию томатов, была  доказана. Мне удалось опытным путём доказать правильность 

моей теории.  

 
 

 
 
 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

 Эколого-флористические исследования первоцветов в окрестностях п. Алкино-2 

 

Салихов Кирилл, обучающийся 8 класса 

МБОУ «Школа №101 с углубленным изучением экономики»,  

МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток» ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Тимочка Л.А., педагог дополнительного образования, 

Юсупова В.М.,  учитель биологии. 

 

Цель: определить динамику численности и распространения первоцветов  в условиях  

антропогенной нагрузки в окрестностях  поселка Алкино – 2. 

Задачи: 

1. Маршрутным  методом установить видовой состав  и места произрастания первоцветов, 

заложить пробные площадки. 

2. Провести анализ первоцветов по биоморфам и экоморфам. 

3. Оценить  антропогенную нагрузку на места произрастания первоцветов. 

4. Проанализировать  динамику обилия популяций первоцветов с 2013 по 2015 годы в  

зависимости от антропогенной  нагрузки. 

Видовой состав растительных сообществ окрестностей Алкино-2 относится к  20 

родам, относящихся к 16 семействам. К первоцветам относится 13 видов.  Все они относятся 

к жизненным формам криптофиты.  По отношению к почвенному увлажнению большинство 

видов – мезофиты (10 видов), относительно  к свету - гелиофиты (7 видов), сциофиты (6 

видов). 

 Выводы: анализ динамики обилия популяций первоцветов с 2013 по 2015 годы 

показал наибольшее сокращение обилия популяций на площадке 3 (4 вида из 6), где 

антропогенная нагрузка максимальная. Необходимо отметить, что это снижение 

незначительное. Связано это с тем, что в период цветения первоцветов в конце апреля – 

начале мая хозяйственная и рекреационная нагрузка на территории произрастания 

первоцветов минимальна.  
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Современные упаковочные материалы и  их влияние  

на экологическую обстановку нашего города 

 

Бурцева Мария, обучающаяся 5 класса 

 МАОУ Школа № 38, МБОУ ДО «СЮН «Эдельвейс» ГО г. Уфа. 

Руководители: Асфандиярова М. М., педагог дополнительного образования.  

 

Уфа очень большой и красивый город. Наш микрорайон Сипайлово окружен рекой 

Уфа. Вдоль реки выстроена красивая набережная. Это любимое место отдыха горожан. 

Когда кончается зима, и наступают первые весенние теплые дни, масса отдыхающих  

отправляется на пикники на берег реки. Они уходят, оставляя за собой  кучи мусора. Этот 

вид отравляет все впечатление от солнечного дня и от прекрасного места. 

Мы с друзьями провели субботник на набережной, собрали несколько больших 

мешков с мусором. 

Убирая мусор, обратили внимание, что  в основном выкинуты использованные  

упаковки от продуктов питания. И тогда мы решили провести исследовательскую работу на 

тему: «Современные упаковочные материалы и  их влияние на экологическую обстановку 

нашего города». 

В ходе проделанной работы мы провели обзор упаковочных материалов от 

древнейших времен до наших дней. Рассмотрели виды и назначение современной упаковки. 

Провела социологический опрос, чтобы выяснить какого вида использованные упаковки, и в 

каком количестве накапливается они за неделю  в семьях моих друзей и одноклассников. 

По результатам социологического опроса, мы выделили 6 основных групп 

упаковочных материалов. Затем  решили провести практическую работу, чтобы оценить как 

различные упаковочные материалы поведут себя в естественной среде. 

При  проведении практической работы мы выяснили, что  упаковочные материалы, 

изготовленные из различных материалов, ведут себя по-разному под воздействием внешних 

факторов окружающей среды. В результате  проведенной  работы, сделали вывод, о том 

какие виды мусора наиболее опасны для окружающей среды. 

 

Вегетационная динамика водного обмена хвои ели сибирской, сосны обыкновенной, 

лиственницы Сукачева в условиях загрязнения окружающей среды  

Уфимского промышленного центра  

 

Гильманшин Артур, обучающийся 9 класса 

НОУ СОШ Альфа ГО г. Уфа РБ, 

победитель республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Денисова А.В., учитель биологии, к.б.н., доцент.  

 

Объектами исследования являются древостои ели сибирской, сосны обыкновенной, 

лиственницы Сукачева, произрастающие в пределах административных границ зеленой зоны  

г. Уфа  и  испытывающие на себе влияние промышленного загрязнения. 

Цель работы: охарактеризовать влияние токсичных газов Уфимского промышленного 

центра на вегетационную динамику водного обмена хвои ели, сосны, лиственницы  как на 

главный ассимиляционный аппарат дерева. 

Практическая значимость: водный обмен хвои ели, сосны и лиственницы 

характеризуется устойчивостью к действию промышленного загрязнения и изменению 

условий произрастания. Ель сибирская, сосна обыкновенная и лиственница Сукачева могут 

быть рекомендованы для озеленения южной селитебной и северной промышленной зон г. 

Уфа и других промышленных центров Предуралья. 

 Результаты исследования: хвои ели сибирской, сосны обыкновенной и лиственницы 

Сукачева характеризуются высоким относительным содержанием воды (ОСВ). Отмечается 
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общая тенденция снижения ОСВ в течение дня у ели и увеличение к полудню с 

последующим снижением к вечеру у сосны и лиственницы. В течение вегетационной 

динамики отмечается общая тенденция снижения ОСВ у ели, незначительный рост до июля 

и такой же незначительный спад в августе у сосны и лиственницы. Промышленное 

загрязнение не оказывает существенное  влияние на ОСВ в исследуемых объектах. 

Наиболее подверженным параметром водного обмена к действию внешних 

стрессовых факторов среды у исследуемых видов является интенсивность транспирации 

(ИТ). Показано влияние промышленного загрязнения на ИТ, проявляющееся в нарушении 

суточного транспирационного процесса в динамике вегетационного периода, также 

выявлено значительное влияние промышленного загрязнения на ИТ, выражающееся в 

подавлении транспирации  к концу вегетации.  

 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха города Уфа 

РБ по листьям берёзы повислой (Betula pendula) 
 

   Нуриева Марьям, обучающаяся 4 класса 

МБОУ Школа № 7 ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Пономаренко Г.А., учитель начальных  классов, 

Пермякова Н.В., к. с.- х. н., доцент ФГБОУ ВПО БГАУ  

 

Зелёные насаждения играют большую роль в экологической обстановке города. Они 

обеспечивают комфортность проживания людей, регулируют содержание газов воздухе и 

позволяют определить степень его загрязнённости. Поэтому очень важно выявить влияние 

окружающей среды на развитие растений. Наиболее чувствительны к загрязнению  зеленые  

листья. 

Тема работы актуальна, так как в настоящее время проблема загрязнения воздуха 

стоит особенно остро, а листья древесных растений можно использовать в качестве  

биоиндикатора загрязнения окружающей среды. 

Объект: береза повислая (Betula pendula). 

Цель: оценить загрязнение атмосферного воздуха  по нарушению симметрии листьев 

берёзы повислой. 

Методика В.М. Захарова, положенная в основу исследования, позволяет оценить 

чистоту воздуха в любом районе Уфы. Главным показателем процесса является ассиметрия - 

различие между правой и левой сторонами листа березы, которые в условиях чистого 

воздуха обладают симметрией. Оценка несимметричности идет по пятибальной шкале, где 

шкала 1  означает  «чисто», а  5 – «очень грязно». 

На основании полученных результатов был сделан вывод: на 4 площадках 

исследуемой территории - относительно чистый атмосферный воздух, на 1 площадке  

атмосферный воздух очень загрязнен. 

 

Содержание витамина С в свежевыжатых  и пакетированных соках  

  

   Степанова Таисия, обучающаяся 4 класса 

МАОУ Лицей  № 42 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Хамидуллина О.З., учитель начальных  классов. 

 

Иммунная система  защищает наш организм от воздействия внешних 

неблагоприятных факторов: бактерий, грибков, вирусов. Без здоровой и эффективно 

работающей иммунной системы организм ослабевает и чаще страдает от вирусных и 

бактериальных инфекций. Витамины необходимы для образования иммунных клеток. 

Суточная потребность в  витаминах  может быть небольшой, но именно от обеспеченности 
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витаминами  зависит нормальная работа  иммунной системы. Витаминная недостаточность 

называется авитаминозом. 

Витамин С является ключевым компонентом в укреплении иммунитета. Он участвует 

практически во всех процессах жизнедеятельности организма. Это водорастворимый 

витамин, он не может накапливаться в организме, поэтому необходимо ежедневно 

восполнять его запасы. 

Актуальность. На прилавках магазинов мы видим много соков различных 

производителей. И многие предпочитают натуральным  фруктам и фрешам пакетированные 

соки. Но ведь многие соки сейчас делают не из плодов, а путем восстановления из 

замороженного концентрата. 

Насколько богаты витаминами эти соки? В каком из них больше витамина С? Не 

гоняемся ли мы за «витаминным призраком», заменяя натуральные соки на готовые 

напитки? Именно эти вопросы и подтолкнули нас к исследовательской работе. 

Объект:  соки промышленного производства и свежевыжатые натуральные соки.  

Метод: для определения содержания в соках витамина С, нами был использован 

метод йодометрии. 

Анализируя полученные результаты, мы сделали вывод, что наиболее богатыми 

витамином С являются свежевыжатые соки, особенно апельсиновый сок. Содержание 

витамина С в магазинных соках очень маленькое и не обеспечивает потребность организма в 

этом витамине. Указанная на пакете с соком информация о количестве содержания витамина 

С не соответствует действительности и сильно завышена. Регулярное употребление 

натуральных соков укрепляет иммунитет, а в период заболевания ускоряет процесс лечения. 

Поэтому любой натуральный сок должен включаться в основной рацион питания. 

 

Проблема отходов глазами детей 

 

Амир Хайруллин, обучающийся 3 класса  

МБОУ «Ордена дружбы народов  

гимназия №3 им. А.М. Горького» ГО г. Уфа РБ. 

      Руководитель: Рассказова Е.И., учитель начальных классов.  

 

Проблема  отходов стала сегодня одной из самых важных экологических проблем с 

которой столкнулось человечество.  

Цель  работы: изучить ситуацию с переработкой отходов и выявить возможные 

варианты ее решения. 

Задачи:  

1. Ознакомление  с ситуацией в области обращения  с отходами в нашем городе. 

2. Переломить безразличное отношение граждан к этой проблеме и общими усилиями 

сделать наш город красивее и чище. 

Мы все знаем, что такое мусор. Все, что нам стало не нужно, может превратится в 

мусор. У нас накапливаются пластиковые пакеты, бутылки, картонные коробки, бумага, 

пенопласт. Специалисты говорят, что каждый из нас отправляет на свалку 400 килограмм 

мусора в год. 

Мусор увозится на специально отведенное для этого место - полигон твердых 

бытовых отходов. Обычно они расположены за чертой города. 

Но чаще всего полигоны организованы как санкционированные свалки - территории 

временного  и стихийного размещения отходов. 

Свалка -  место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать 

причиной возникновения эпидемий. 

Как решить эту проблему? Раздельно собирать отходы?  Так делают во всем мире. 

Некоторые страны перерабатывают до 70% отходов, а у нас всего - 5%. Раздельный сбор 
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отходов нужен для упрощения последующей его переработки. А нужно для этого всего лишь 

установить цветные мусорные баки для раздельного сбора мусора во дворах. 

Когда мы с моими родителями были в поездке в Чехии, увидели мусорные урны на 

металлических пластинах. Нам было непонятно, для чего нужна эта пластина. Сами  же 

контейнеры были  размещены под металлической пластиной в земле - вот в этом-то и была 

его особенность. 

           В нашем городе  необходимы такие контейнеры, ведь если не решить проблему 

отходов, не убирать мусор, мы нанесем большой вред природе.  

 

Определение качества питьевой воды 

 

Яхеев Роман, обучающийся  2  класса 

  МБОУ ДО «ДЭБЦ «Росток» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Камалетдинова А.К.,  

педагог дополнительного образования. 

 
Вода должна иметь хорошие органолептические свойства. Это — прозрачность, цвет, 

запах, вкус.  Мы обратили внимание, что вода из разных источников отличается по вкусу, 

например,  у бабушки на даче вода имеет другой вкус и иной уровень прозрачности. И мне 

стало интересно, какую же воду мы пьем?  

Цель  работы: определить качество питьевой воды.  

Задачи: 

1.   Знакомство с литературой по данной теме;   

2.  Определить качество воды методом биотестирования;    

3.   Разработать рекомендации. 

Объект исследования:  питьевая вода разных видов. 

Предмет исследования:  качество воды. 

Гипотеза: водопроводная вода отличается по качеству от отстоявшейся и 

отфильтрованной воды. 

Исследование проводилось с 14 октября по 4 ноября 2015 года в детском эколого-

биологическом центре. Для исследования взяли пробы воды: водопроводную, отстоявшуюся 

и очищенную в фильтре «Аквафор» В100 – 5. 

Методы: исследование токсичности воды с помощью биотестирования. 

Результаты исследования. Водопроводная вода оказалось неплохого качества и его 

можно рекомендовать для выращивания рассады.  Возможно,  это связано с тем, что в ней 

есть вещества,  необходимые для всхожести и развития проростка, а в отстоявшейся и 

отфильтрованной воде  их нет.    

Для питья лучше использовать воду, очищенную с помощью  фильтров: «Аквафор»  

В100 – 5, «Аквафор» В100 – 5 с акваленом, «Барьер»-6 («Жесткость») и др. или пить 

кипяченую воду.  

 

Разработка расписания движения трамваев 

 

Васильева Екатерина, обучающаяся 4 класса 

МАОУ «Гимназия №93» ГО г. Уфа, РБ. 

Руководитель: Гайсина И.Т., учитель начальных классов. 

 

Основным видом общественного транспорта по улице Рихарда Зорге города Уфы 

является трамвай. Здесь сосредоточено большое количество социально значимых объектов 

города, некоторые из которых имеют республиканское и даже всероссийское значение. 

Поэтому хорошо отлаженное движение транспорта важно как для жителей города, так и 

гостей столицы нашей республики. 
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В ходе работы было составлено расписание движения трамваев по маршруту №5 на 

участке от остановки «Госцирк» до остановки «Южный автовокзал». Для составления 

расписания были использованы методы наблюдения и измерения, а также статистические 

методы усреднения полученных результатов, такие как среднее арифметическое, 

структурные средние – мода и медиана. 

Актуальность и значимость проделанной работы подтверждает опрос, проведенный в 

форме анкетирования. Более половины опрошенных считают, что при наличии расписания 

движения они будут пользоваться трамваем чаще. 

Были выявлены и другие способы, которые повлияют на желание жителей нашего 

города чаще совершать поездки на трамвае. В первую очередь – это наличие единого билета 

трамвай-автобус, а также появление новых маршрутов и обновление парка вагонов. 

Трамвай экологичен, экономичен, безопасен, его движение мало зависит от дорожной 

ситуации и погодных условий. Все это говорит о том, что трамвай нужен нашему городу. 

Поэтому составление расписания – лишь первый шаг в решении задачи по увеличению 

привлекательности данного вида транспортного средства. 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ХИМИЯ» 

 

Сравнительная  химическая характеристика различных сортов кумыса 

 

Камалтдинов Эльдар,  

обучающийся 8 классаМАОУ «Гимназия №93»,  

МБОУ ДО «ЦДТТ  «Биктырыш» ГО г. Уфа РБ,  

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Володина Н.Ю., учитель химии,  

педагог дополнительного образования. 

 

Кумыс - это питательный напиток, который готовят из кобыльего, а иногда из  молока 

других животных, путем его сбраживания. Кумыс в силу определенных химических 

компонентов обладает лечебными свойствами. Но не все сорта кумыса, предлагаемые 

пищевой  промышленностью Республики Башкортостан, обладают целебными свойствами.  

Я исхожу из предположения о том, что  кумыс необходимо широко использовать  как 

пищевой продукт в силу его большего количества полезных свойств.  

Задачи: 

1. Исследовать химический состав разных сортов кумыса, которые продают в магазинах 

города: кумыс «ООО  Конезавод», кумыс «ООО Дизар» (основа молока кобылы), кумыс 

«КФХ Урал» (основа  молоко козы), кумысный напиток  (основа молока коровы). 

2. Исследовать наличие этилового спирта, фермента оксидоредуктазы. 

3. Определить подверженность белка разных сортов кумыса  ферментативному гидролизу. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что кумыс на основе молока 

кобылы содержит этиловый спирт, а кумысный напиток и кумыс на основе молока козы 

этиловый спирт и витамин С не содержат. Образец кумыса «ООО Конезавод», 

приготовленный на основе молока кобылы, содержит фермент оксидоредуктаз. В остальных 

образцах данный фермент не обнаружен. В ходе работы было обнаружено, что молоко 

кобылы растворяется в желудочном соке быстрее, чем молоко коровы и козы. 

Учитывая, что кумыс на основе молока кобылы содержит дыхательный фермент  

оксидоредуктаз, а также белок молока кобылы быстрее подвержен желудочному 

перевариванию, эти марки кумыса можно рекомендовать людям для проведения 

оздоровительных мероприятий. 



27 
 

Идентификация минеральных вод с использованием импедансометрического 

«Электронного языка» 

 

Назыров Марат, Левина Алиса, обучающиеся 10 класса 

МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Абрамова Е.В., учитель химии, 

 Сидельников А.В., к.х.н., доцент БашГУ. 

 

Наш организм состоит на 80% из воды, при этом вода постоянно используется и 

расходуется организмом, по причине чего человеку приходится регулярно восполнять 

запасы жидкости. Поддержание постоянства воды – главное условие жизни человека, 

поэтому большое значение имеет то, что он пьёт. Чаще всего для утоления жажды мы 

используем минеральную воду из магазина.  

Актуальность работы связана с необходимостью разработки  способов  экспрессного 

контроля качества воды конечными потребителями. Это разработка датчиков типа 

«электронный язык», которые  дают совокупную информацию о природе жидкости, его 

вкусовых качествах (солености, сладости, кислости, горькости и т.п.), а мозг, обрабатывая 

эту информацию, воспроизводит образ той или иной жидкости, что позволяет нам отличать 

одну жидкость от другой. 

Практическая значимость работы заключается в возможности создать прибор – 

мультисенсорный датчик  для контроля качества минеральных вод и выявления 

фальсификатов.  

Вывод: нами предложена система электродов с импедансометрической регистрацией 

аналитических сигналов и получены математические образы природы минеральных вод, 

позволяющие отличать их друг от друга по совокупности сигналов с помощью методов 

хемометрики (МГК и ПЛС). 

  

Полимеры. Экологическая угроза полимерных отходов и альтернативные  

способы их утилизации. 
 

 Журба Наталья, обучающаяся 9 класса 

  МБОУ Лицей «Содружество» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Торосян С.А., к.х.н., н.с. УфИХ  РАН.  

            

Полимеры – наиболее распространенный материал для использования в нашем быту и  

крупномасштабных производствах. Одной из самых динамично развивающихся отраслей 

является отрасль потребления  полимеров. 

Самые популярные из них - это резина, различного вида волокна, пленки, 

лакокрасочные покрытия, пластмассы и др. На данный момент 80% готовой продукции 

упаковывается в полиэтилен. Использование полимеров  охватывает практически все виды 

производства. В связи с этим уже в 2014 году объем мирового выпуска полимерной 

продукции превысил 245 мегатонн, из которых 29% - полиэтилен. По мнению ученых,  время 

разложения полимеров составляет  около 200 лет.  

Подавляющее большинство полимеров могут быть многократно переработанными. 

Например, оргстекло сохраняет первичные свойства даже после 5-й переработки. На данный 

момент большинство полимерных отходов утилизируются несовершенными, но наиболее 

распространенными способами: сгоранием и захоронением. Однако их объем все растет, 

угрожая экологии нашей планеты в целом: требуются более эффективные способы  

утилизации. В ходе решения проблемы нами было проведено анкетирование учеников Лицея 

«Содружество». Нами поставлен эксперимент по синтезу клея  путем растворения 

пенопласта в ацетоне и хлористом метилене. Кроме того, изучено   влияние солей и 

минеральных кислот различной концентрации на скорость разложения полиэтилена.  
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В соответствии с проделанной работой можно сделать следующие выводы: 

1. Полиэтилен можно разложить путем воздействия на него солями и минеральными 

кислотами; 

2. Пенопласт растворяется в органических растворителях, образуя достаточно качественный 

и дешевый клеевой состав; 

3. Мои ровесники не заостряют свое внимание на решение проблемы утилизации 

полимерных отходов. 

 

Открытые водоемы микрорайона Сипайлово 

 

Юмагузин  Денис, обучающийся 2  класса 

                                                                  МАОУ Школа №37 ГО г. Уфа РБ. 

                                                                    Руководитель: Юлдыбаева А.Ш., 

                                                          учитель начальных классов.  

 
Микрорайон Сипайлово, в котором я родился и живу, находится в Октябрьском 

районе г. Уфы. Назван он по имени деревни, расположенной севернее озера Кашкадан, в 

излучине реки Уфы. Район богат открытыми водоемами, которые используются как для 

отдыха и развлечения, так и для хозяйственного использования. Я задался вопросом, о каких 

озерах мама говорит, так как я знал только о существовании реки Уфимка и озера Кашкадан. 

Тогда я попросил ее показать мне эти водоемы. Так у нас получилась эколого-

гидрологическая экскурсия, которая стала достаточно полезным и занимательным 

мероприятием. 

Цель: собрать информацию о гидрологических объектах и составить общую картину 

состояния водоемов своего микрорайона.  

Задачи: 

1.   Провести визуальное обследование водоемов. 

2. Сделать сравнительный анализ результатов по исследованию воды, полученной  в 

лабораторных условиях. 

3. На основе полученных результатов дать рекомендации по водоиспользованию 

исследуемых. 

Объектом исследований послужили открытые водоемы, а именно река Уфа, озера 

Кашкадан, Теплое, Черное, Резяповское, Карьерное. 

При выполнении работы, я узнал много нового и интересного по истории своего 

микрорайона. Теперь я знаю, что в районе есть больше водоемов, чем мне было известно. Я 

изучил данные водоемы, познакомился с некоторым лабораторным оборудованием, научился 

исследовать воду.  

 

Конверсионный метод получения нитрата калия, основанный на реакции  

нитрата аммония и хлорида калия 

 
Гулиев Артем, обучающийся 3  класса 

                                                                    МБОУ Школа №89  ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

       Руководитель: Маковкина М.М., учитель начальных классов.  

 
В последнее время для садоводов стала почти недоступна калиевая селитра, которая 

является ценным удобрением, так как в ее составе два основных элемента – калий и азот. 

Они необходимы для активного роста растений.  

 В работе мы продемонстрировали возможность получения этого удобрения из 

распространенных в наших хозяйственных магазинах удобрений – хлористого калия и 

аммиачной селитры. Метод безопасен, прост, не требует сложного оборудования и недорог.  
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Ход эксперимента. Основу метода составляет реакция обмена между хлоридом калия 

и нитратом аммония: NH4NO3 + KCl↔KNO3 + NH4Cl.  

На первом этапе проводим очистку хлорида калия от специфических примесей, что 

достигается фильтрацией раствора и последующим выпариванием.  

На втором этапе к водному раствору хлорида калия температурой 100° С из расчета 

356 мл воды на 100 г очищенного вещества добавляем 107,4 г нитрата аммония. 

На третьем этапе мы фильтруем полученный раствор и даем отстояться при 

температуре, близкой к 0°С. Через несколько часов на дне емкости образуются характерные 

прозрачные игольчатые кристаллы нитрата калия. На четвертом этапе сливаем жидкость из 

раствора, а полученные кристаллы в течение 3-5 секунд промываем под струей холодной 

проточной воды.  

Вывод: в данном эксперименте из 120-130 г хлористого калия и 107,4 г аммиачной 

селитры мы получили 80г калийной селитры. Для внесения этого удобрения для цветов и 

декоративных растений необходимо всего 15 г на 10 л воды из расчета 0,7 л на м
2
. 

 

 Индикаторы на кухне  

 

Михайлова Анастасия, обучающаяся 4  класса 

МАОУ «Лицей №6» ГО г. Уфа РБ,  

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Е.А. Габделисламова, 

учитель начальных классов. 

 

Индикаторы - это вещества, которые изменяют цвет, если встречаются с другими 

веществами, имеющими в своем составе кислоту или щелочь. В наши дни известны 

несколько сотен индикаторов, которые были синтезированы, начиная с середины XIX века, к 

примеру, фенолфталеин, универсальный индикатор - лакмус и др. Первоначально в качестве 

индикаторов на кислую и щелочную среду использовались вещества растительного 

происхождения. 

Цель: изучить возможность использования в качестве индикаторов различные 

вещества природного происхождения. 

В качестве исходного материала для проведения исследований использовались цветы, 

листья, плоды и ягоды доступных нам растений (черная смородина, черный виноград, 

красная роза, вишня, петрушка, малина, краснокочанная капуста, фиалка).  

Для приготовления растительных индикаторов мы брали по 50 г сырья, измельчали 

его, заливали 200 мл воды и кипятили в течение 1-2 минут. Далее этот раствор охлаждали, 

процеживали и разливали в 5 пробирок. Первая пробирка использовалась в качестве 

контроля цвета. В остальные пробирки прикапывали кислоты и основания. 

В результате проведенных исследований с растениями и ягодами было установлено, 

что большинство из исследованных нами растений проявляют свойства кислот основных 

индикаторов,  часть из них являются индикаторами только на щелочную среду, а другие - 

универсальными. Большинство из исследованных образцов в кислой среде имели красную 

окраску, а в щелочной - синюю, зеленую или желтую. Наиболее контрастные цвета 

растворов в кислой и щелочной среде были получены от цветов красной розы, сока малины, 

отвара краснокочанной капусты. 
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Полезны ли наши любимые газировки? 

Ярмухамедов Марат, обучающийся 4  класса 

МБОУ «Лицей № 107» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Валеева А.М., учитель начальных классов. 

 

Наш организм на 60% состоит из воды. Для поддержания водного равновесия мы 

пьем воду каждый день. Кто-то любит чай, соки, газировку и другие напитки. Основу любого 

напитка составляет вода. Кроме воды в напитках содержатся другие вещества, оказывающие 

воздействие на наш организм. Это воздействие может быть положительным или 

отрицательным, в зависимости от регулярности и количества употребления того или иного 

напитка. 

Какое же влияние на наш организм могут оказать составные компоненты 

газированных напитков? Выводы: 

1. Газированные напитки школьники очень любят и употребляют в большом количестве, 

хотя 17 учеников из 20 считают их вредными. 

2. В газировках содержатся красители, кислоты, сахар и другие вещества, которые могут 

отрицательно влиять на здоровье. 

3. Анализ литературы показал, что наиболее опасным для детей из этих напитков является 

«Кока-Кола», так как содержит кофеин, который может вызвать привыкание. 

4. Проведя исследование, выявили, что газированные напитки разрушают яичную скорлупу, 

эмаль зубов, кости, печень. 

5. Все газированные напитки также содержат углекислый газ. Чрезмерное употребление 

газированных напитков  раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника, способствуя 

возникновению гастрита, вздутию кишечника. 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Великий шелковый путь его прошлое и будущее 

 

Ахметзянов Артур, Буляков Тимур,  

обучающиеся 9 класса МБОУ Школа №80 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Гарданова Н.М., учитель географии. 

 

Великий Шелковый путь (далее ВШП) –  грандиозный торговый маршрут, 

соединивший Восток и Запад и ставший причиной возникновения множества уникальных 

городов, исторических памятников, обычаев и  государств.  

          Товары по Великому Шелковому пути шли в основном с востока на запад. И главным 

товаром в этом списке был шелк. Благодаря своей легкости, компактности, громадному 

спросу и дороговизне он являлся идеальным предметом торговли для перевозки на дальние 

расстояния. Интересна не только его история, но и будущее. 

Цель: выявление роли ВШП в прошлом и будущем. 

Задачи: 

1.  Изучить историю ВШП, определить исторические  пики  развития. 

2.  Сравнить два варианта восстановления ВШП: ТРАСЕКА и ВШП в китайском варианте; 

3.  Выявить роль  возрожденного ВШП в развитии РФ и РБ. 

Предмет исследования: причины возникновения ВШП, история его развития, роль 

ВШП в формировании евразийского экономического пространства. 

Методы исследования теоретического уровня: 
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1. Изучение и обобщение информационных источников (научные работы и статьи, 

интернет). 

2. Дедукция (логический вывод от общего к частному): общее –  перспектива возрождения 

ВШП, частное – значение ВШП для   РФ и РБ. 

3. Эмпирический метод:  проведение социологического опроса среди учащихся 9-11 классов. 

Актуальность: данная работа может быть использована не только на уроках географии 

в 9, 10, 11 классах при изучении тем «Транспорт России» и «Транспорт мира», но и в целях  

разъяснения  значения ВШП среди молодежи и населения. 

Социологический опрос показал, что из 54 старшеклассников 35 одобряют  данный 

проект, а 19 - голосуют «против». 

Аргументы «за»: привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, улучшение 

геополитического положения РФ и  РБ, получение прибыли за транзит товаров из Азии  в 

Европу, возникновение логистических центров.  

Аргументы «против»: Китай всегда преследует свои цели, ВШП может привести к 

экономической экспансии, за дорогой потянутся и эмигранты и т.д.  

Выводы: мы думаем ТРАСЕКА, поддерживаемая США, направлена на изоляцию 

России, а ВШП будет способствовать ее процветанию. 

 

Аспекты картографии. 

 

Фирстова Анастасия, обучающаяся 11 класса 

МБОУ Школа № 23 ГО  г. Уфа РБ. 

Руководитель: Кузьменко Е.В., учитель географии. 

 

В последние 30 лет произошли значительные изменения в экономической и 

политической географии мира. Искреннее удивление вызывает тот факт, что эти изменения 

практически не отражены на существующих экономических картах. 

В последние десятилетия при обилии картографической продукции не было издано ни 

одного фундаментального географического атласа, затрагивающего вопросы экономической 

географии. Последнее четвертое издание  «Географического атласа» (для учителей) Главного 

управления Геодезии и картографии было выпущено в 1983 г. Его и сейчас используют в 

работе преподаватели школ и ВУЗов. Подобного фундаментального атласа в России больше 

не издавалось. Все последующие атласы не достигают его уровня или переиздаются без 

изменений и в упрощенном виде. 

Например, американская учебная экономическая карта. Что из нее можем узнать? 

Наличие той или иной отрасли промышленности в промышленном центре. И всё. Ни 

соотношение отраслей промышленности, ни значение данного промышленного центра в 

экономике страны или мира мы не увидим. На российских картах  такие данные отражены  

наглядно. Но минус российских экономических карт состоит в том, что значение 

экономических центров показано в зависимости от численности населения, а не от его 

экономического потенциала в экономике страны. Сектора промышленности разделены на 

равные секторы, а не по значению отдельных отраслей промышленности в экономике 

промышленных центров. 

В работе мы предлагаем пересмотреть такие подходы к составлению карт и устранить 

вышеназванные недостатки. 

Круг исследований в данной работе ограничен географией обрабатывающей 

промышленности.  

Наиболее ярко изменения можно отразить на примере России и ее регионов. 

Используя общедоступные данные, атласы, справочную и научную литературу, мы создали 

современные экономические карты Республики Башкортостан, Российской Федерации. 

Подобных карт в России до настоящего времени не опубликовано. 
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Развитие экологического туризма в городе Уфа 

Зайнуллина Рената, обучающаяся 8 класса  

МБОУ Гимназия №39 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Зайцева И.А., учитель географии. 

 

Экологический туризм - это особая форма отдыха, которая стремится к познанию 

окружающего мира, а не к комфорту. Экотуризм ставит во главе уверенность в том, что 

отдых не помешает природе, а лишь поможет достичь  гармонии.  

Экологический туризм - относительно новое явление в мировой туристской 

деятельности. 

Возникновению понятия «экотуризм» способствовало несколько тенденций. 

Во-первых, туризм стал одной из крупнейших глобальных экономических 

активностей. Число посетителей охраняемых территорий по всему миру настолько возросло, 

что потенциальный ущерб, который они могут нанести природным комплексам, стал 

вызывать серьезную озабоченность. В то же время, стало очевидно, что при рациональной 

организации туризм может обеспечить реальную финансовую поддержку охране природы и 

повысить значимость тех природных участков, которые должны сохраняться в первозданном 

виде. Специалисты в области окружающей среды стали посвящать немало исследований 

тому, как заставить туризм «работать» на охрану природы, чтобы таким образом  

охраняемые территории могли «платить за себя». 

Во-вторых, произошла смена приоритетов и в устремлениях туристов. Все больше 

людей, особенно в развитых индустриальных странах, стали стремиться из городов в уголки 

относительно ненарушенной природы. В противовес традиционному «пляжно-курортному» 

отдыху, возрос спрос на туры активно-познавательной направленности. 

Главная задача экотуризма – очищение индустрии туруслуг, помогающей добиться 

людям вместе значительных результатов в сохранении нашего мира.   

Вывод: новые подходы к развитию туризма требуют внимательного отношения к 

особенностям территории, выявлению ее природного и культурного потенциала.       

                                      

Определение минералов и горных пород по диагностическим свойствам 

 

Хафизова Эльвина, обучающаяся 2  класса  

МАОУ Школа  №38 ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

                                                             Руководитель: Саляхова В.Ф, учитель начальных классов. 

  
Камни можно не просто собирать, но еще и изучать. Нам стало интересно, откуда же 

они берутся, из чего состоят и почему камни такие разные? Любуясь камнями возникает 

мысль: в каждом из них есть какая-то тайна и много загадок. И не все они, наверное, 

раскрыты и разгаданы. Они так не похожи друг на друга, но мы всех их называем одним 

словом – камень. Но, наверное, у каждого из них есть свое имя? Чем же отличаются они друг 

от друга? Чтобы ответить на эти вопросы мы решили определить названия всех камней, 

собранных нашей семьей за годы путешествий. Оказывается, камнями мы называем то, что 

по-научному называется горными породами и минералами. 

 Цель: научиться определять минералы и горные породы и выделить  камни семейной 

коллекции. 

 Нами были исследованы следующие диагностические свойства минералов и горных 

пород: цвет черты, тип блеска, прозрачность, излом и твердость. Был проведен поиск и 

сопоставление аналогичных образцов по диагностическим таблицам, справочникам. Для 

оценки правильности выполнения нашей работы использовали онлайн каталог-определитель 

минералов и горных пород. Созданная коллекция была оценена директором музея 

«Удивительный мир камня» при БашГУ  Горшеневой Т.П. 
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На основании анализа изученной литературы и проведенных исследований, 

составлены рекомендации коллекционерам. Созданная коллекция минералов и горных 

пород, а также материалы, приведенные в данной работе, можно использовать в ходе 

проведения уроков по окружающему миру, географии и во внеурочной деятельности. 

Результаты и выводы по работе: 

1. Изучена литература и материалы интернет-сайтов, посвященных диагностическим 

свойствам минералов и горных пород; получены знания, которые помогли провести 

исследовательскую работу. 

2. С помощью описанных в литературе методик по диагностическим свойствам определены 

минералы и горные породы. 

3. Оформлена и систематизирована семейная коллекция минералов и горных пород, где 

основную часть составляют минералы. 

4. Гипотеза подтверждена: в природе большое разнообразие минералов и горных пород, и 

все они отличаются по диагностическим признакам. 
 

Как составить точный прогноз погоды 

  
                                                                             Фролова Екатерина, обучающаяся 2  класса  

 МАОУ «Гимназия  №9»  ГО г. Уфа РБ. 

                                                                                                Руководитель: Константинова С.Е. ,  

                                                                                                               учитель начальных классов. 

 

Все дети очень люблю гулять. Но погода очень переменчива: если минуту назад было 

солнечно и ясно, а через некоторое время начинает дуть прохладный ветер и накапывать 

дождик. Моя мама, собираясь на прогулку, берет с собой  зонтик и дождевик, потому что не 

верит в прогноз погоды.  

Цель: научиться предсказывать погоду. 

Задачи:  

1. Изучить материал по теме, познакомиться с народными приметами о погоде и выяснить 

сбываются ли они. 

2. Узнать о том, как метеорологи предсказывают погоду, провести ежедневные наблюдения 

за погодой и прогнозом метеорологов с января по декабрь 2015г. 

3. Выяснить, насколько достоверны прогнозы погоды, изготовить метеорологические 

приборы и провести с их помощью измерения. 

Методы исследования: поиск и анализ литературы и информации в сети «Интернет», 

беседа с родителями, учителем; наблюдение за погодой, практический опыт, интервью с 

начальником отдела фонда данных ФГБУ «Башкирское УГМС» Щеголихиной В.М., опрос-

анкетирование одноклассников. 

В результате проведенного исследования мы изучили народные приметы и провели 

предсказание погоды на лето по народным приметам и выяснили, что народные приметы 

проверены временем и частично сбываются. 

 Из опроса мы узнали, что ребята знают народные приметы и считают, что они иногда 

сбываются. В ходе исследования мы посетили музей ФГБУ «Башкирское УГМС», где нам 

рассказали о современных методах предсказания погоды. Побывали на метеорологическом 

пункте и изучили метеорологические приборы. Самостоятельно изготовили дождемер и 

гигрометр, с их помощью провели измерения и оценили достоверность проведенных 

измерений.  

Вывод: достоверный прогноз погоды можно составить на 1-3 суток. Долгосрочные 

прогнозы – это проблема будущего. 
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                                                   Где находится «Тридевятое царство»? 

 
 Гришин Алексей, обучающийся 4 класса  

МБОУ Лицей № 52 ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Медведева Н.П., учитель начальных классов.   
 

В большинстве русских сказок главный герой обязательно отправляется в 

путешествие, и путь его лежит ни куда-нибудь, а именно в тридевятое царство, в тридесятое 

государство, за тридевять земель, и именно в этом царстве происходили все самые главные 

сказочные события. В истории существует много фактов, когда, используя легенды древних 

народов, наши современники находили непосредственное подтверждение описанных ими 

событий.  

Цель: найти на географической карте мира «Тридевятое царство» (или его прообраз) и 

уточнить его координаты.  

Гипотеза: действительно существовали и «Тридевятое царство», и «Тридесятое 

государство», или же  их прообраз, который, вероятней всего, можно  найти на карте.  В 

работе представлены гипотезы филологов, математиков, литераторов, астрономов по 

данному вопросу. Исследование проводится на основе анализа географических карт. 

«Тридевятое царство», «Тридесятое государство» - это место на карте, которое в своих 

координатах имеет следующие цифры: 27 – т.к. «тридевятое» - 3*9=27,  30 – т.к «тридесятое» 

- 3*10=30, 40 – т.к. «тридесятое» следующее за «тридевятым» т.е. сороковое. Эти цифры 

взяты за основы географических координат. Изучив научные статьи, публикацию и 

практически проверив все на географических картах, мы пришли к выводу, что параллели и 

меридианы с данными координатами являются знаковыми на карте мира. По этим 

координатам  расположены: Долина Наска, заполярная Тундра, египетские пирамиды, Санкт-

Петербург, Бермудский треугольник,  Великая Китайская стена, Киев, Нижний Новгород, 

индийская гора Колайс, ставка Гитлера «Вервольф», гробницы китайских императоров, 

«священные вершины» – горы Олимп, Афон и Арарат, а также башни-близнецы в Нью-

Йорке, т.е. места,  где были основаны духовные и культурные центры.  

Проанализировав данную информацию, мы пришли к выводу, что «Тридевятое 

царство» может находиться либо на месте пирамид Гиза в Египте, в священной пустыне 

Наска, либо в заполярной Тундре. Чтобы опровергнуть или подтвердить наши 

предположения, необходимо изучить  эти  места с точки зрения истории и культуры  на 

наличие литературных и исторических образов и прообразов. 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Динамические особенности антропонимической системы фамилий уфимских дворян  

конца XVI- начала XX вв.  

 

Иванов Дмитрий, Крылов Даниэль,   

обучающиеся 6 класса МБОУ Школа № 112 ГО г. Уфа РБ, 

призеры республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Попков С.И., учитель русского языка. 

 

Изучение антропонимии разных регионов нашей страны является одним из активно 

развивающихся направлений современной ономастики.  Существуют работы, посвящённые 

формированию антропонимии различных городов,  но становление и формирование её в 
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городе Уфе никем не изучено. Почти не существует  работ, которые рассматривают 

антропонимические системы российских городов в диахронном аспекте. Данная работа 

является продолжением изучения нами фамилий уфимских дворян. Новое исследование 

затрагивает иной (диахронный) аспект изучения антропонимов. 

Цель: изучить динамику развития антропонимической системы Уфы на примере 

дворянских фамилий, тем самым выявить их этимологические, словообразовательные и 

структурные особенности, отражение в них различных фактов истории. 

 В соответствии с целью, нами были поставлены задачи по изучению Записных книг 

города Уфы XVI- нач. XX в, Книги переписной по Уфе за 1647 год, сплошной выборке 

фамилий, составлению словарей фамилий. Поставленные задачи обусловили использование 

методов этимологического анализа фамилий, статистического описания антропонимических 

систем,  социологического  опроса  и тестирования. Антропонимическая система 

исследована нами на 4 синхронных срезах.  

Практическая значимость работы состоит в том, что собранный материал поможет 

сохранить исчезающие антропонимы, также может быть использован при составлении 

антропонимического  словаря, сами материалы исследования можно использовать при 

организации краеведческой работы в образовательных учреждениях.  

 

«Без грамматической ошибки я русской речи не люблю»? 

Попытка классификации ошибок в печатных СМИ 

 

Русаева Евгения, Осипова Дарья,  

обучающиеся 11 класса МБОУ Школа №79 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Шаяхметова Е.В.,  

учитель русского языка и литературы. 

 

В обществе действуют определенные языковые нормы. Специфика речевой нормы в 

том, что нарушение её как будто, на первый взгляд, остается безнаказанным, проходит 

бесследно. На деле же это не так. Слова, тексты воздействуют на слушающего, накладывают 

отпечаток на  его поведение. По определению академика Л.В. Щербы, всякие речевые 

новшества, грубо, резко нарушающие сложившиеся литературные нормы, приводят к 

нежелательным «помехам» в восприятии литературных текстов, тем самым язык лишается 

своей главной функции «быть всем понятным». 

Необходимо, чтобы личность в порядке самовоспитания оберегала себя от 

ненормативных речевых поступков, вырабатывала в себе навыки контроля и оценки своей и 

чужой речи. 

Забота о высоком уровне национальной речевой культуры, обеспечивающей верность 

передачи информации, смысла - главный стимул изучения явлений и процессов, 

наблюдаемых в современной речи. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты 

исследования выявляют «слабые места», которые требуют более тщательного изучения, а 

представленные в приложении примеры могут быть использованы в качестве 

дидактического материала на уроках, а также при подготовке к экзамену. 

В ходе решения проблемы проведено исследование текстов печатных СМИ с целью 

выявления и классификации ошибок, допускаемых в них. 

В результате проведённой работы был собран достаточно объёмный материал, 

который позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространёнными в текстах 

печатных СМИ являются разного рода грамматические ошибки. Следовательно, темам, 

связанным с грамматикой, следует уделять наиболее пристальное внимание при изучении 

русского языка. 
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Образы врачей в русской литературе 

 

Гайсина Камилла, Мухаметшина Аделина,  

обучающиеся 11 класса МБОУ Школа  №118 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Дзема А. А., учитель русского языка и литературы. 

 

В современном обществе люди подвержены влиянию таких факторов, как 

политическая нестабильность, экология, экономический кризис, стремительный темп жизни. 

Помочь человеку найти внутреннюю гармонию  помимо лекарственных средств может и 

качественная художественная литература. В этом мы видим актуальность нашей работы. 

Цель: сравнить образы врачей в русской литературе. 

Задачи:  

1. Изучить научную литературу по теме исследования. 

2. Для более глубокого проникновения в тему исследования найти факторы, объединяющие 

литературу и медицину. 

3. Прочитать произведения русской литературы с медицинской тематикой. 

4. Проанализировав цитаты из прочитанных произведений, найти связь медицинских 

методов и способов  словесного воздействия при лечении больного. 

5. Проанализировать образы врачей из прочитанных произведений  

Методы исследования:  

1. Сопоставление художественных произведений с медицинской тематикой. 

2. Сплошная выборка цитат и терминов. 

3. Сравнительный анализ образов врачей. 

4. Обобщение результатов исследований в виде таблиц.  

Прочитав произведения художественной литературы по теме исследования, в которой 

присутствует тема медицины, мы с помощью сплошной выборки нашли 228 медицинских 

терминов. И сделали вывод о том, что большая часть этих слов встречается в литературе 

мемуарного характера. 

Проанализировав образы врачей по следующим характеристикам: внешность, 

характер, отношение врачей к больным, отношение больных к врачам, методы лечения и 

семейное положение, мы нашли больше сходств, чем отличий. Образы врачей сближают: 

пожилой возраст, серьезность во взгляде, опыт и мудрость. В большинстве случаев они не 

состоят в браке и не имеют детей.  

Проанализировав цитаты из прочитанных нами произведений, а также с помощью 

сведений из других источников, мы нашли связь литературы и медицины. Несмотря на то, 

что эти два понятия, на первый взгляд,  не кажутся схожими, у них есть одна общая цель – 

исцеление. Медицина лечит физическую оболочку тела, используя уже изученные человеком 

различные методы лечения, а литература словом. И лечит она душу. 

 
Что значит Фамилия? 

 

Зенин Роберт, обучающийся 4 класса 

МБОУ  Школа  №18 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Якушина Н.В., учитель начальных классов. 
 

Не все из нас задумываются над происхождением или возрастом своей фамилии. Я 

решил узнать, что означает моя фамилия – Зенин и фамилии моих одноклассников.  

Слово «фамилия» произошло от латинского слова  familia, что в переводе на русский 

язык означает семья.   

Изучение фамилий ценно для науки. История фамилии – это своего рода живая 

история. 
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Многие фамилии произошли от имен – Иванов, Семенов, прозвищ – Краснощеков, 

Дураков. Некоторые фамилии произошли от географических названий. Например, Уфимцев, 

Кокшаров (маленький городок на Севере). Есть фамилии, которые  связаны с  названиями  

исчезнувших профессий, к примеру,  Лучников, Стрельцов. Часть фамилий произошла от 

наименований предметов одежды - Лаптев, продуктов питания - Шаньгин, обычаев и 

обрядов – Ряженый, социальных отношений – Батраков. 

Самой распространенной в нашей стране является фамилия Иванов. В России она 

встречалась в четырех видах: сербы, жившие у нас, носили фамилию Иванов с ударением на 

первом слоге, офицеры и люди «благородного» звания требовали, чтобы их называли 

ИвАнов, с ударением на втором слоге, солдаты и простолюдины произносили свою фамилию 

ИванОв, с ударением на последнем слоге. Духовные же лица, основываясь на том, что по-

славянски Иван — Иоанн, нередко подписывались Иоанновыми.  

Наиболее распространенная в мире фамилия — производная от слова «кузнец». В 

России Кузнецовы занимают третье место — после Ивановых и Смирновых. В Англии и 

Америке самая распространенная фамилия – Смит, в Германии и Австрии – Шмидт. А 

«Смит» и «Шмидт» в переводе на русский язык означает «кузнец». В Швеции каждый 

десятый житель - Андерсон. Около 40 % вьетнамцев носят фамилию Нгуен. В Китае у 100 

миллионов человек - фамилия Ли. А в Италии Марио Россио самая распространенная 

комбинация имени и фамилии. 

В происхождении фамилий есть много интересных фактов. Например, фамилия 

контр-адмирала Иванов-Тринадцатый появилась потому,  что офицерам с одинаковыми 

фамилиями присваивались порядковые номера. 

Знаменитый русский художник Карл Брюллов родился во французской семье Брюлло. 

Буква «в» в конец фамилии была пожалована Карлу высочайшим императорским указом. 

Самая крупная массовая смена фамилий в России была объявлена после революции, в 

1918 году. Тогда любой носитель неблагозвучной фамилии или человек, которому она не 

нравилась, мог ее заменить. Например, Дураковыстали Дуровыми. 

         Изучив множество литературы, мы выяснили, что существуют две версии 

происхождения моей фамилии Зенин. 

          Первая версия  - от имени Зенон, в переводе «божественный». Вторая версия - от 

прозвища Зеня, которое имеет два значения:  «глаз» и «пол, низ». Возможно, прозвище Зеня 

получил человек, отличавшийся зоркостью или же тот, кто жил в низине. 

     В результате изучения этой темы у многих ребят появилось желание узнать историю 

своей фамилии, а значит историю рода.  

 

Занимательная орфография 

 

Бадутова Диана, обучающаяся 4 класса 

МАОУ «Лицей  №155»,  МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш» ГО г. Уфа РБ. 

Руководители:  Суханова О.А., учитель начальных классов, 

Чернова Г.К., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш». 

 

По тому, как говорит и пишет человек, судят о том, насколько он образован. Русский 

язык – это язык, на котором мы говорим с детства. Очень важно не только уметь правильно 

говорить, но и грамотно писать. 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время  остро поднимается  

проблема грамотности. Даже дикторы телевидения порой делают ошибки в словах, а на 

страницах газет можно увидеть грамматические ошибки 

Цель исследования: выяснить, какими способами можно повысить орфографическую 

грамотность. 
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Гипотеза: применение нестандартных приемов способствует повышению 

грамотности. 

Задачи проекта: 

1. Изучить научно-познавательную литературу. 

2. Выявить виды традиционных заданий, направленных на повышение орфографических 

навыков. 

3. Разработать нестандартные приемы и виды упражнений, способствующие повышению 

орфографической зоркости. 

4.  Оценить свой уровень грамотности. 

5. Проанализировать динамику успешности использования нестандартных заданий на уроках 

русского языка. 

Выводы: 

1.  Нам удалось повысить орфографическую грамотность, используя нестандартные приемы 

и виды упражнений. Контрольный диктант за вторую четверть написала на «5». 

2. Русский язык – не скучный, а интересный предмет. Работать над развитием грамотности 

можно не только на уроках, но и в повседневной жизни: на прогулке, во время игр и даже за 

чаепитием. 

 

Нужны ли точки букве «Ё» 

 

Кушнарева Екатерина, обучающаяся 4 класса 

МАОУ «Гимназия №93» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Гайсина И. Т., учитель начальных классов. 

 

Русский язык – мой родной язык, мне важно, чтобы этот язык не утратил свою 

красоту и силу. В русском языке около 13 тысяч слов с буквой «Ё». Из них примерно 150 

слов начинаются на букву «Ё», около 300 слов на букву «Ё» заканчиваются, многие слова 

имеют две или три буквы «Ё». 

Столетиями идет борьба за обязательность употребления на письме буквы «Ё». 

Однако существуют правила, позволяющие опускать точки буквы «Ё» в текстах по желанию 

автора или редактора. 

Для меня проблема замены буквы «Ё» на «Е» особо актуальна в связи с наличием этой 

буквы в моей фамилии. При оформлении моего свидетельства о рождении, кто-то поленился 

поставить точки букве «Ё» и я теперь вроде как Кушнарева. При оформлении паспорта моей 

сестры работники паспортного стола не предали значения и поставили букву «Ё», и она 

стала Кушнарёвой. Получается, что по документам мы с сестрой совсем не родственники, а 

чужие люди с разными фамилиями. 

В ходе работы над проектом было принято решение провести опрос среди детской и 

взрослой аудитории для того, чтобы выяснить, нужна ли буква «Ё» моим современникам. 

Опрос проводился среди учеников 4 «Г» класса гимназии №93 и сотрудников бухгалтерии   

ООО «Башнефть-Розница». В опросе приняло участие 50 человек: 30 школьников и 20 

взрослых. Причем из всех опрошенных всего 7 человек ответили, что буква «Ё» им не нужна 

для чтения и на письме. 

Результатом исследовательской работы стало издание словарика школьника и 

внедрения его для использования на уроках. В словарь вошли слова, в которых буква «Ё» 

встречается хотя бы один раз. Всего я собрала 918 слов с буквой «Ё». 

Выводы: обучающимся школы нужна буква «Ё» для чтения текстов, распознавания 

смысла слов, так как употребление букв «Е» и «Ё» может кардинально изменить смысл 

предложения. Буква «Ё» нужна и взрослому поколению, которая  выросла на строгих 

правилах орфографии. Так что, точки букве «Ё» не забывайте ставить. Буква «Ё» должна 

иметь полноценное право на существование. 
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СЕКЦИЯ «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Өмөт хаттары 

 

Ишбулатова Әлиә,4-се  класс уҡыусыһы,  

Өфө ҡалаһы ҡала округы 128-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе 

 Муниципаль бюджет белем биреү учреждениеһы, 

конкурстың республика  этабы призеры. 

Етәксеһе: Илмөхәмәтова С.Р., башҡорт теле 

һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. 
 

Тикшеренеү эшенең маҡсаты:  

Фронттан яҙылған һалдат хаттары аша тылдағыларҙың кисерештәрен асыу. 

Бурыстары: 

- Кашапов Ямалетдин Кашап улының фронт хаттарын өйрәнеү; 

- Ямалетдин һалдаттың тылдағы ҡыҙы Рәйсәнең хәтирәләрен яҙып алыу; 

- Фронт хаттары һәм һалдат ҡыҙының хәтирәләре аша Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы 

кисерештәрҙе асыҡлау. 

  Бөйөк Еңеүҙең 70 йыллыҡ юбилейына әҙерлек ваҡытында беҙҙең уҡытыусыбыҙ 

Светлана Рифовна ветерандар менән осрашыуҙар ойошторҙо. Беҙ уларҙың өйҙәренә барып 

ярҙам иттек, әле лә барып йөрөйбөҙ. Ветерандар беҙгә һуғыш йылдары тураһында иҫтәлектәр 

һөйләйҙәр. Бер барғанда тыл ветераны Рәйсә әбей беҙгә үҙенең атаһы тураһында һөйләне, 

уның фронттан яҙған хаттарын күрһәтте. Минең ҡыҙыҡһыныуымды күреп, ул тағы ла 

саҡырҙы. Мин ул хаттарҙы өйрәнеп тикшеренеү эше яҙырға булдым. Ҡәһәрле һуғыш 

атайҙарҙы ғаиләһенән айырһа ла, улар балалары, ҡатындары менән хаттар аша бәйләнеш 

тотҡан, үҙҙәренә нисек кенә ауыр булмаһын, ғаиләләрен ҡайғыртҡандар. Үҙе һуғыштан 

ҡайта алмаһа ла атаһының хаттары Рәйсә әбей өсөн ғүмер буйы оло йыуаныс, ныҡлы терәк 

булған. 

 

Башҡорт халыҡ ижадында ҡатын-ҡыҙ матурлығы  

 

Йосопов Айҙар, 9-сы класс уҡыусыһы, 

Өфө ҡалаһы ҡала округы 52-се Лицей  

Муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы, 

конкурстың республика  этабы призеры. 

Етәксеһе: Әбсәләмова Ш.М.,башҡорт теле уҡытыусыһы. 

Матурлыҡ. Ниндәй киң төшөнсә ул. Уны һәр кем үҙенсә аңлай, ҡабул итә. Матурлыҡ 

бер кемде лә битараф ҡалдырмай. Тап ошо төшөнсә кешене илһамландыра, бейеклектәргә 

әйҙәй. Матурлыҡҡа ынтылып, матурлыҡ тыуҙырып йәшәүселәр ысын мәғәнәһендә бәхетле 

кешеләр. 

Халҡыбыҙҙың матурлыҡҡа ынтылыуы, матурлыҡты күҙаллауы халыҡ ижады 

әҫәрҙәрендә яҡшы сағылыш тапҡан. Халыҡ ижадының һәр жанрында матурлыҡ үрнәктәрен 

табырға мөмкин. Был осраҡта беҙ иң тәүҙә ҡатын-ҡыҙ матурлығын күҙ уңында тотабыҙ 

әлбиттә, сөнки “матурлыҡ” һәм “ҡатын-ҡыҙ” төшөнсәләре бер-береһенән айырылғыһыҙ. 

Актуаллек: Заманалар болғанған, ғөрөф-ғәҙәттәр онотолоп юғала барған осорҙа был теманы 

күтәреп сығыу бик актуалдер тип уйлайым. Башҡорт халыҡ ижадында ҡатын-ҡыҙҙың тышҡы 

матурлығын һүрәтләү ҙур урын алһа ла, уның тышҡы ҡиәфәтенә ҡарағанда күркәм холҡона, 

уңғанлығына өҫтөнлөк бирелә.  

Маҡсат: Ҡатын-ҡыҙҙарҙың матурлығын һүрәтләгән башҡорт халыҡ ижады өлгөләре аша йәш 

быуында тышҡы һәм эске матурлыҡҡа һөйөү, әҙәплелеккә ынтылыш тәрбиәләү.  

Эштең бурыстары: 
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- халҡыбыҙҙың эпостарын, йырҙарын, мәҡәл-әйтемдәрен өйрәнеп, ҡатын-ҡыҙҙарҙың 

матурлығын сағылдырған юлдарҙы табып яҙып алыу, 

- Башҡортостаныбыҙҙың танылған, билдәле ҡатын-ҡыҙҙары менән осрашыу, интервью 

алыу, 

- «Идеалың кем? Ни өсөн?» темаһына һорау алыу (опрос). 

Ҡыҙҙарҙы бәләкәй саҡтан уҡ тыйнаҡ, тыңлаусан, кеселекле, ихтирамлы, шул уҡ 

ваҡытта рухлы, ғорур, сая, батыр итеп тә тәрбиәләгәндәр. Тап ошо осраҡта ғына улар уңған 

ҡатын һәм яҡшы әсә булыр, тип күҙаллаған ололар. 

 

Зәйнәб Биишеваның шиғриәтендә антоним һәм синонимдар 

 

Исламутдинова Алина, 10-сы класс уҡыусыһы, 

Өфө ҡалаһы ҡала округы  

М.Кәрим исемендәге 158-се башҡорт гимназияһы  

Муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы. 

Етәксеһе: Миһранова Ф.Ҡ., 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. 

 

Ғилми эшебеҙҙә З. Биишеваның шиғриәтендә антоним һәм синонимдарҙың 

ҡулланылышы тикшерелде.  

Инеш өлөштә З.Биишеваның ижады тулыһынса тикшерелеп бөтмәүе хаҡында 

әйтелде, тикшеренеүҙең маҡсаты, бурыстары, актуаллеге билдәләп үтелде, методтары 

асыҡланды. 

Беренсе бүлектә антонимдарға дөйөм төшөнсә бирелде, төрҙәре ҡарап үтелде, З. 

Биишеваның шиғриәтендә ҡулланылышы  тикшерелде. Тикшереү барышында күренеүенсә, 

әҙибә ижадында түбәндәге антоним төрҙәре сағылыш тапҡан: 

1) тамыр (ябай) һүҙҙәрҙән генә торған антоним иштәр; 

2) яһалма һүҙҙәрҙән генә торған антоним иштәр;  

3) бер һыңары тамыр, ә икенсеһе яһалма һүҙ булған антоним иштәр; 

4) бер һыңары тамыр, ә икенсе һыңары ҡушма һүҙ булған антоним иштәр; 

5) ҡушма һүҙҙәрҙән генә торған антоним иштәр.  

Синонимдарҙы формаһы һәм мәғәнә йөкмәткеһе буйынса төп ике төргә бүләләр: 

1) Лексик-фразеологик синонимдар. 

2)  Грамматик синонимдар. 

Йыйып әйткәндә, З. Биишеваның үҙенең тәрән идеялы, юғары художестволы 

шиғырҙары, мәҫәле, поэмалары халыҡҡа эстетик тәрбиә биреү менән бергә башҡорт телен 

антонимдар, синонимдар менән байыҡтырған. Лирик әҫәрҙәре теленең лексикаһы ифрат бай. 

 

Зәйнэб Биишева шиғриәтендә ағас исемдәре 

 

Ғиләзетдинова Рәзилә,  9-сы класы уҡыусыһы  

Өфө ҡалаһы ҡала округы  

М.Исҡужин исемендәге 136 -сы башҡорт лицейының. 

  Муниципаль бюджет дөйөм белем биреү учреждениеһы. 

Етәксеһе: Ғәзизуллина М. Ә.,  

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. 

  

З.Бишеваның проза, драма әҫәрҙәренә генә түгел,   шиғриәтенә лә  ваҡыт шаңдауы 

ныҡ  һеңеп  ҡалған. Шиғри әҫәрҙәре-ниндәйҙер шартлылыҡ символдары түгел, уларҙа заман 

әрнеүе һәм рәнйеүе, әҙәм балаһының кисерештәре, наҙы һәм нәфрәте,йыһанға ынтылышы 

һәм ҡәҙимге ҡайғы-хәсрәте. Уның шиғри әҫәрҙәрендә изгелеккә ынтылған йөрәктең таштан 
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да ҡатыраҡ һәм көслөрәк икәнлеге данлана,сөнки ауыртыныуҙы тын-тауышһыҙ үткәрә алыу, 

шул уҡ ваҡытта изге һәм һиҙгер булып ҡалыу бары ысын кешеләргә генә хас. 

З.Биишеваның шиғриәтен уҡып сыҡҡас, туған телебеҙҙең мөғжизәләренә таң 

ҡалаһың. Әҙибә беҙгә, бала саҡтан өйрәнгән һәм яратҡан туған һүҙ генә күңелдәрҙе шиғриәт 

менән  менән һутландыра, беҙҙә милли ғорурлыҡ уята, ата-бабаларыбыҙ теленең күп 

яҡлылығы һәм күп мәғәнәлеге менән ләззәтләнеү тойғоһо бирә,тип аҡыл һеңдерә.  

Зәйнәб Биишеваның поэтикаһы өсөн тәбиғәт һәм кеше донъяһын бер бөтөн итеп 

күҙаллау хас. Шиғриәттә киң таралған был алым уның ижадында үҙенсәлекле һыҙатлана: 

«Ҡуш ҡайын», «Тирәк», «Ашҡынма ла, диңгеҙ» кеүек шиғырҙарҙа уй-хистәр ағышы тәбиғәт 

образдары менән йәнәш һүрәтләнә. 

«Миләш» шиғыры айырым урын тота. Рус  әҙәбиәтендә лә, туғандаш халыҡтар 

әҙәбиәтендә лә миләш образына мөрәжәғәт иткән шағирҙар бихисап. Ғәҙәттә, ул 

йәнләндерелә: яҙмышты уртаҡлашыусы  дуҫҡа, серҙәшкә  әйләнә,  йә иһә  үҙе  үк әсе  

яҙмышты символлаштыра.Зәйнәб Биишеваның «Миләш» шиғырында борон-борондан яуап 

эҙләнгән йәшәйеш, мөхәббәт, яңғыҙлыҡ, ваҡыт кеүек мотивтар үҙенсәлекле асыла, 

фәлсәфәүи йөкмәтке аша ысынбарлыҡҡа һәм кешегә дан йырлана.  

«Ҡуш ҡайын»  шиғырында мөхәббәт хистәре сағылдырыла.Олпат олонло ҡайынға 

һыйынып, кескәй ҡайын үҫкән.Тыуған ерҙе йәмләп, татыу пар булып япраҡ яралар 

улар.Олпат ҡайын егет кеше булһа, кескәй ҡайынды Зәйнәб Биишева уға һыйынып үҫкән  

кескәй ҡайын, һомғол ҡайын,ахыры, мин инем»,-тип яҙа.Шағирға   кеше булыу ғына аҙ,тип 

иҫәпләне Зәйнәб апай.Ул диңгеҙ ҙә, ҡая ла, гәрәбә лә, тау бөркөтө лә, батыр ҙа, Сәмреғош та 

була алырға тейеш. 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

The speech of children and fairy-tale characters 

in the English-speaking literature for children 

 

Новикова Вероника, обучающаяся 9  класса 

МБОУ  Школа№ 110 ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Сагадеева З.А., учитель английского языка. 

 

      Technological innovations of our century, the gradual transformation of our closed society 

to open one stimulated us to explore the culture of different countries and the intercultural 

communication. 

     Nowadays the Russians are very interested in English language and culture. 

     Our research project is entitled “The speech of children and fairy-tale characters in the 

English-speaking literature for children”. The aim of our work is to analyse playing around with 

words in these stories.  

      In the present research much attention is paid to psycholinguistics, due to the fact, that 

investigating the speech of children, and its peculiarities we should take principles and methodology 

of this science as basis. Psycholinguistic experiments prove that a child is an active creator of 

language he uses; a child’s speech activity is not mere imitation of his parents’ language, but an 

active process of research. Speech of children as it is presented in English literature is a variant of 

colloquial speech, and it retains all the peculiarities of spoken language. One of the basic 

peculiarities of the present conversational speech is the so called “double realization” of lexical 

meaning of words and phrases. This phenomenon is observed on the level of word and word-

collocation. This phenomenon deserves a special attention, because it is typical for the English 

literature for children. The expressiveness of spoken language manifests is shown in usage of 
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emotionally set idioms and such stylistic devices as zeugma and pun. This is connected with 

meanings of a polysemantic words. It should be pointed out, that a great role in interplay of 

meanings belongs to context. The dialogue context is more relevant for our investigation. This work 

deals with the investigation of the concrete examples and utterances of children from different 

works, and analysis of their speech. The examples of the speech utterances of children are given 

alongside the speech of fairy-tale characters, as their speech represents one level of communication. 

Children perceiving the world are very observant and are creators of themselves. They create inner 

world of their own and language as well. Any deviation from the standard in this case is relevant, 

since it is a manifestation of language expressiveness. Expressiveness of children’s speech and 

accordingly that of the author’s description is primarily achieved by the lexical means of the 

language. This can be apparently explained by the fact that children are inclined to perceive words 

in their direct meaning.  

     The present investigation showed that the speech of children and fairy-tale characters in 

literature can be characterized as highly emotional and expressive, what is typical of the 

conversational speech on the whole. 

 

Анализ Британского и Американского вариантов английского языка  
на примерах разговорной речи 

 

Хабирова Яна, обучающаяся 11 класса 

МБОУ «Гимназия №86 с углубленным изучением  

иностранных языков» ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Шадская Ю.Х., учитель английского языка. 

 

Американский и Британский варианты английского языка имеют общее 

происхождение, но,  начиная с 17 века,  языковые особенности  начали расходиться. В 

основном изучается Британский вариант, но с каждым днем изучающие все больше 

сталкиваются с Американским вариантом английского языка: в торговле, в интернете, в 

сериалах и фильмах. Вот почему проблема использования этих вариантов английского 

языка в речи является актуальной. 

Гипотеза: мы предположили, что в фильмах и сериалах американских разговорных 

примеров больше, чем британских. 

Цель: выявить сходства и различия между двумя вариантами. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

Методы: сопоставительный, сравнительный, количественный. 

          Проведен поиск в сценариях Американских и Британских сериалов с целью найти 

американизмы и бритицизмы.  Основываясь на исследовании, было установлено, что 

американизмов больше, чем бритицизмов. 

 

Сравнительный анализ обращений называющих человека и их употребление в 

современном русском, английском и башкирском языках 

Долгодворов  Егор, обучающийся 7 класса 

 МБОУ Школа  № 130 ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Вагапова Р.А., учитель английского языка. 

 
  Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что проживая в 

многонациональной республике,  мы каждый день встречаемся с людьми разных 

национальностей и часто не знаем как обратиться к ним соответственно их возрасту и 

положению.  В школе  мы   изучаем  английский и башкирский языки, учимся читать и 
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писать, изучаем культуру народов изучаемых языков. Но часто, оказавшись в ситуациях 

реального общения, мы не знаем  как обратиться к нашим собеседникам. 

 Цель: сравнение способов обращения к собеседнику на английском, русском и 

башкирском языках  и разработка памятки по их  грамотному применению в речи. 

 Исследование проводилось на базе МАОУ Школа №130 города Уфа.  

 Объектом исследования выступали башкирский, английский и русский языки.  

 Предмет исследования – обращения, называющие человека, в башкирском, английском 

и русском языках.   

Теоретическое значение работы состоит в том, что выполняя данную работу, мы 

изучили имеющуюся литературу по теме, провели сравнительный анализ обращений в трех 

языках и классифицировали их. 

Практическое значение. Благодаря тщательной работе над темой мы получили полное 

представление о формах обращений в трех языках, научились проводить исследование по 

определенной теме и сумели разработать собственные рекомендации для обучающихся.  

 
 

 

 

СЕКЦИЯ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

Phraseologismen mit Numeralien (Klassifizierung der Äquivalenz der deutschen und 

russischen Phraseologismen mit Numeralien) 

 

Одинцова Полина, обучающаяся 11 класса  

МБОУ «Гимназия №86 с углубленным изучением  

иностранных языков» ГО г. Уфа РБ, 

победитель республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Соколова С.В., учитель немецкого языка. 

 

Aktualität: Phraseologie ist voll von Bildern und stimuliert die Phantasie. Die Phraseologie 

ist ein wesentlicher Teil der Sprache und der Kultur im Allgemeinen. 

Sie kann bei dem Studium einer Sprache nicht ausgeschlossen und vernachlässigt werden. 

Die Sprache wird reicher und bunter. 

Es wird eine Art des phraseologischen Wörterbuches gefertigt, das die Schöler benutzen 

können, um ihre Sprache zu schmücken. 

Es wurden mehrere deutsche Märchen und Sagen gelesen und analysiert und die Ergebnisse 

werden in der Arbeit dargestellt und klassifiziert.  

 

Англицизмы в молодёжной речи 

 

Мамлеев Искандер, обучающийся 9 класса  

МБОУ «Гимназия №86 с углубленным изучением  

иностранных языков» ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Нефедова И.В., учитель немецкого языка. 

 

   

Wichtige Aspekte. 

Das Thema der Forschung: Anglizismen in der Jugendsprache. 

Ziele:  

    - Die Beispiele der Anglizismen in verschiedenen Wortarten  vorstellen. 

    - Die Abhängigkeit von Anglizismen in der Jugendsprache bestimmen. 

Aufgabe: 
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- Die Abhängigkeit von Anglizismen in der Jugendsprache erklären und Beispiele darstellen. 

Objekt der Forschung: Deutschland. 

Forschungsfach: Deutsche Sprache. 

Forschungsmethoden: Analyse, Vergleich. 

Das voraussichtliche Ergebnis: Durch diese Untersuchung wird der vorläufige Eindruck voll 

bestätigt, dass die Anglizismen in der Jugendsprache eine gewissermaßen dominante Position 

haben. 

Aktualität  und Bedeutung: Viele Jugendliche benutzen Anglizismen öfter, als die deutschen 

Wörter. 

 

Сравнительно-сопоставительная характеристика  

немецких и русских фамилий 

 

Мироненкова Олеся, обучающаяся 10 класса 

МБОУ Школа №44 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Н.Л.Капитонова, учитель немецкого языка. 

 

Проблема: программа изучения немецкого языка в средней школе не затрагивает тему 

происхождения фамилий. Изучая немецкий язык в школе, нельзя не обратить внимание на 

то, что в учебниках мы сталкиваемся с множеством различных фамилий и имен 

собственных. Одни не обращают на них внимания, другие с досадой относятся к сложностям 

в произношении, а третьи думают, что фамилии и имена собственные не очень важны и не 

играют особой роли при изучении иностранного языка. На наш взгляд, всё, что касается 

языка – всё важно и значимо. Изучая немецкий язык, учащиеся сталкиваются с некоторыми 

проблемами, связанными с именами собственными и фамилиями. А фамилии есть часть 

языка, часть довольно обширная, интересная, требующая внимания. Считаю, что тема, 

выбранная мной, актуальна и востребована.  

Целью работы является изучение, систематизация и сравнение происхождения 

фамилий в русском и немецком языках; исследование происхождения фамилий 

родственников со стороны отца и матери моего друга из Германии и значение фамилий 

родственников семьи со стороны мамы. 

Предметом исследования являются фамилии, их происхождение, роль и место в 

русском и немецком языках. 

Методы; анализ, обобщение, сравнение, сопоставление. 

Результатами систематизированного нами материала могут воспользоваться 

учащиеся, студенты, преподаватели, а также те, кто интересуется немецким языком. 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 

            Семантика и функционирование приставки re- /ré во французских глаголах  

 

 Поташникова Видана, обучающаяся 7 класса 

МБОУ «Гимназия №64» ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

 Руководитель: Сельчук К.М., учитель французского языка. 

 

La sémantique et le fonctionnement du préfixe re/ré dans les dérivés verbaux  français 

     Le but de notre recherche linguistique est l’analyse sous divers aspects de l’élément re/ré en 

tant que préfixe des verbes français. Pour notre analyse nous avons pris pour  base les articles du 

dictionnaire franco-russe des auteurs Vladimir Gak et Klavdia Ganchina (édition 1997), 

commençant par re/ré qui comptent environ 600 unités sur 82 pages de l’ouvrage. 
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     L’élément re- a pour variantes  ré- ( avec accent aigu) et r- dans les mots, commençant  par  

une voyelle. 

     L’excursion dans l’histoire des unités étudiées nous permet de constater le fait que le 

processus de l’adjonction de re- au mot-base  a duré pendant des siècles au cours de l’évoluton de la 

langue française. 

     L’ analyse du phénomène en question nous a incité à dégager deux grands groupes de mots 

au préfixe re- en  français moderne : 

          1)   Les mots dans lesquels re- est un élément séparable jusqu’ à présent ; 

Tels sont les mots que  réaccoutumer, rebâtir, reconnaître et d’autres. Le retranchement 

de re- ne change pas le sens du mot- base. 

2)  Les mots dans lesquels le préfixe re- ne peut être retranché sans changer le sens  du 

mot-base  parce qu’ils  se sont soudés au cours de son évolution historique;   

ce groupe comprend les dérivés en re- où l’absence de re- n’est pas possible parce que le 

verbe de base n’existe plus, tels sont les verbes récapituler,réduire,régaler et d’autres. 

      Quant à l’aspect sémantique du préfixe re- Le Petit Larousse donne la définition suivante : 

élément du latin re- indiquant un mouvement en arrière, qui exprime :1) le fait de ramener en arrière 

(rabattre, recourber), 2) le retour à un état antérieur (refermer, rhabiller), 3)  la répétition (redire, 

réaffirmer) ou 4) un sens équivalent de la forme simple vieillie (raccourcir) ou réservée à d’autres 

emplois (raffermir, rameuter). 

     Ayant analysé le sens des mots au préfixe re- nous avons révélé les significations suivantes 

de ce préfixe ( pour mieux nous faire comprendre nous nous servons des traductions en russe): 

- «пере»: refaire – переделывать; 

- «вновь»: rebâtir – вновь построить; 

- «снова»: rattraper un rhume – снова подхватить простуду; 

- «заново»: rejouer – сыграть заново; 

- «обратно»: reconduire – привести обратно; 

- «опять»: redescendre – опять спуститься; 

- «другой, новый»: réemployer – предоставить другое место работы; 

- «ре»: ranimer – реанимировать; 

      Beaucoup de dérivés au préfixe re- acquièrent un sens tout à fait nouveau différent de celui 

du verbe de base : réagir – отреагировать, regagner – наверстать, etc. 

      Cette recherche nous fait conclure que le préfixe re- reste bien productif  et sert à former des 

néologismes en français moderne, par exemple : rerire, relooker et d’autres. 

 

Синтаксис рекламных текстов 

(La syntaxe des textes publicitaires) 

 

Байрамова Айпинар, обучающаяся 10 класса 

МБОУ «Гимназия №64» ГО г. Уфа РБ. 

Руководители:  Сельчук К.М., учитель французского языка,     

Давлетшина С.М., доцент БГПУ. 

 

De nos jours la publicité joue le rôle de plus en plus grand partout dans le monde entier. 

           Quand on crée un texte publicitaire on attache une grande importance à sa syntaxe, à la 

structure de la phrase. Malgré son importance ce sujet n’est pas suffisamment étudié. 

           Le sujet choisi pour notre recherche linguistique est très actuel vu l’utilisation de la publicité 

dans toutes les sphères de la vie. 

L’objet de notre étude  c’est les particularités syntaxiques des textes publicitaires. 

Le but de notre recherche c’est l’étude du problème des particularités syntaxiques des 

textes publicitaires.  

Pour obtenir le but principal de notre recherche nous nous sommes posé pour but 

d’analyser tels aspects du problème que : 
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- examiner la notion de la “publicité” ; 

- définir les fonctions de la publicité ; 

- révéler les procédés qui augmentent l’effet de la publicité; 

- faire l’analyse des textes publicitaires et voir leurs particularités; 

- étudier le caractère spécifique de la langue publicitaire; 

- faire la classification des procédés syntaxiques particuliers des phrases publicitaires. 

Pour notre recherche nous avons étudié des slogans publicitaires pris sur Internet et dans la 

presse française. 

          Un dictionnaire encyclopédique donne la définition suivante de la publicité: 

Publicité — toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la 

vente de produits ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, quel 

que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre.  

Un texte publicitaire comprend 4 éléments essentiels: un titre, un sous-titre, le texte 

principal, un slogan. Ce qui est le plus intéressant à analyser se sont le titre et le slogan. Le rôle 

principal du slogan c’est d’attirer l’attention des consommateurs, d’augmenter le prestige de la 

marque et le volume de la vente.  

Les procédés les plus importants du point de vue de la syntaxe sont: 

            Le parcellement – c’est la mise en relief du mot-clé de la phrase:  Hépatoum, c'est épatant 

(Hépatoum).  
Le parallélisme qui rend les choses semblables, les compare et offre un choix:  Plus t'en 

mets, plus t'en as! (Axe) Vivons mieux, vivons moins cher. (Achan) 

L’antithèse  fait comprendre laquelle des marchandises il vaut mieux choisir, comment agir:  

Notre objectif, votre réussite. (Arc-en-ciel (auto-école)  

L’ellipse donne du dynamisme au discours, marque le changement rapide des événements :  

« Si Bonny et Clyde en avaient  une Golf ». (Golf)  

La prétérition éveille l’imagination – le lecteur lui-même termine la phrase: Naturellement... 

(Codes Rousseau). Tout Frais, tout Prêt... (Comod).  

Le paradoxe attire l’attention par son caractère absurde: Une barre de chocolat pour faire 

fondre le cholestérol?) (Gayelord Hauser) 

La citation ou l’allusion permet de voir dans la publicité quelque chose de bien connu 

depuis longtemps, mais oubliée. La différence entre la citation et l’allusion est conventionnelle: la 

première est prise dans le texte d’un livre, d’une chanson, dans le cinéma, le second – dans le 

domaine économique ou l’histoire. 

La répétition – c’est le moyen le plus simple et un des plus efficaces d’influencer les esprits: 

si on répète quelque chose plusieurs fois on ne l’oublie pas. 

 Parmi les types de répétitions on distingue : 

Le chiasme  – «Tout le monde est capable de fabriquer un véhicule électrique, mais qui sera 

capable de fabriquer un véhicule électrique pour tout le monde ?» ( Renault)  

L’anaphore– Toujours plus haut, toujours plus fort! (Airness) 

L’épiphore – «Не просто чисто - безупречно чисто!» (Ариэль). 

La construction question-réponse – c’est quand le publicitaire essaye de prévoir les 

questions du consommateur, il pose une question et répond à cette question à son gré: «Peut-on 

envisager un repas sans Badoit? Vous reprendrez bien un peu de légereté» (Badoit). 

Question rhétorique – qui se pose pour attirer l’attention du lecteur, sans attendre de 

réponse: «Et si une banque vous aidait à vivre mieux?» (Caisse d'épargne)  

Les propositions exclamatives sont utilisées assez souvent  car cela peut être une allusion au 

caractère exclusif et extraordinaire de l’objet à vendre: «Quelle émotion!» (Cassegrain).  

Les constructions segmentées – supposent l’emploi du tiret, qui attire l’attention du lecteur: 

« L’assurance directe – L’assurance par téléphone »(Eurofil) 

Dans les slogans on utilise souvent le jeu de mots: dans «Vous lirez loin» on entend  « Vous 

irez loin ».  

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4201
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Ayant fait notre recherche linguistique visant à l’étude des particularités syntaxiques des 

textes publicitaires, après avoir étudié  les ouvrages concernant le sujet traité et analysé les textes 

publicitaires nous pouvons conclure que: 

— tous les procédés de la syntaxe expressive jouent un très grand rôle pour créer un 

slogan; 

— dans la publicité les procédés en question sont utilisés uniquement pour attirer 

l’attention, pour éveiller l’intérêt des gens à tel ou tel produit;  

— le procédé le plus usité c’est l’appel et la métaphore car ils incitent à acheter et 

évoquent des images belles et agréables. Les exclamatives tiennent la troisième place : c’est le 

moyen le plus simple d’attirer l’attention. La quatrième place appartient à la prétérition, parce 

qu’elle permet d’imaginer la fin de la phrase comme cela nous plaît. On utilise le moins la 

déformation des citations, parce que ce procédé est compliqué et demande beaucoup de créativité et 

puis la citation doit être connue de tous.  

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА. РОДНЫЕ ЯЗЫКИ» 

 

Татар телендә ризык атамалары 

 

Хасанова Алсу, обучающаяся 8 класса, 

МБОУ «Татарская гимназия №65» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Насырова Л.У.,  

учитель татарского языка и литературы. 

 

Татар милли ризыклары – татар халкының тарихтан килгән милли ашлары, 

ашамлыклары. Татар халкы үзенең бай милли ашлары белән бөтен дөньяга мәшһүр. 

Татар халкы, башка халыклар кебек, бик борынгыдан ук аш-су әзерләргә оста булган, 

тәмле һәм милли колоритка ия булган оригиналь ашлар пешергән һәм тукланган. Милли 

ашларның үзенчәлеге халыкның тормыш рәвешенә бәйле булган.  

          Ризык атамалары татар теленең лексик фондында билгеле бер катламны тәшкил итә. Бу 

төр лексиканың формалашуы, лексик – семантик яктан үсеше, үзгәрешләре, ясалыш юллары  

тикшеренү объекты булып тора. 

          Татар халкының туклану ризыклары атамалары безне ясалышлары һәм бирелү 

мотивлары ягыннан кызыксындырдылар. Бу атамаларны билгеләү, аларның бирелү 

мотивларын ачыклау, сүз буларак ясалыш үзенчәлекләрен тикшерү максат итеп алынды. Бу 

максатка ирешергә түбәндәге бурычлар билгеләнде: 

- сүзлекләрдән һәм әдәби әсәрләрдән татарлар кулланган ризык атамаларын барлау һәм 

туплау; 

- ризык атамаларына бәйле хезмәтләрне өйрәнү; 

- ризык атамаларының лексик- семантик үзенчәлекләрен, ясалыш үзенчәлекләрен 

тикшерү ; сүзләргә лингво-мәдәни анализ ясау; 

- Уфа шәһәре, чит илләрдә урнашкан кибетләрдә, туклану урыннарында татар 

ризыкларының рейтингын өйрәнү; 

- мәктәп укучылары, университет талиплары, ата-аналар арасында татар ризыкларын 

куллану буенча анкета үткәрү. 

     Сүзлекләрдән һәм әдәби материаллардан җыйган ризык атамаларын тикшергәндә 

түбәндәге нәтиҗәләргә килергә була: 

1. Татар теленең тарихында күп кенә төр ризык атамалары формалашкан. 

2. Күп гасырлар давамында милли оригиналь ашлар барлыкка килгән. Бу ашларның 

үзенчәлеге халыкның этник тарихына бәйле.   

3. Әдәби әсәрләрдә очраган ризык атамалары семантик яктан бик бай һәм үзенчәлекле.  
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 Татар халык мәкальләрендә очраган саннар 

 

Нигамаева Инзиля, обучающаяся 5 класса,  

МБОУ Школа №49 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель:  Нигамаева Г.Г., у 

читель татарского языка и литературы. 

 

      Дөньяда телсез яки җырсыз-моңсыз халык булмаган кебек, мәкальсез халык та юктыр 

дип уйлыйм, һәрбер халык сүз арасында мәкальләр кыстырырга ярата, үз телен аның белән 

бизи, төзи. Һәркайда, һәр халыкта үз мәкальләренә хөрмәт бар, аларга ышану, таяну бар. 

Безнең халыкта да шундый ук хәл: татар сөйләшкәндә сүз арасында урынына карап, фикерне 

куәтләү өчен кыска гына һәм килешле генә итеп, хикмәтле бер мәкаль әйтеп куя. Ул моны 

әйтеп җибәргәнен кайчак үзе дә сизми кала. Шуның белән безнең халкыбыз арасында да 

саны әлегә хәтле беленмәгән күп төрле мәкальләр йөри. 

      Мәкальләргә тирән һәм үткен фикерне җыйнак итеп, образлы формада әйтеп бирү хас. 

Алар сөйләмне матур, тәэсирле итәләр. Борынгы заманнардан ук халык аерым кешеләрнең 

эшеннән, холык-гадәтеннән гыйбрәт алып яшәгән, билгеле бер нәтиҗә, хөкем чыгарган. Әнә 

шул рәвешле мәкальләр барлыкка килгән. Аларда халыкның тарихы, тормыш-көнкүреше, 

рухи дөньясы сәнгатьчә чагылыш тапкан. Мәкаль элек-электән халыкның акылы киңәшчесе, 

үгет-нәсыйхәт бирүчесе булып килгән. Кыска, җыйнак, үткен мәгънәне белдергән әйтемнәр 

халыкның осталык-тапкырлыгын күрсәтә. Алар нәрсәгәдер чагыштырып бәя бирә.Тиз 

үтәлгән яисә үтәлергә тиеш эш-гамәл дә шуның белән чагыштырыла. Әйтем теге яки бу 

әйбернең сыйфатын, сыйфат дәрәҗәсен ачыклый. Мәсәлән “җиде төн уртасы”. 

      Саннардан башка без үзебезнең тормышыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. 

Иртәдән алып кичкә кадәр саннар арасында яшибез. Хәтта мәкаль һәм әйтемнәрдә дә саннар 

тирән мәгънә белдерә. Мәсәлән: Егет сүзе бер булыр. Иренгән ике эшләр, артыннан 

бармагын тешләр. Егет кешегә җитмеш төрле һөнәр дә аз. 

     Татар халык мәкаль һәм әйтемнәре саннарга бик бай. Алар күбрәк кайда очрый соң? 

Үземнең фәнни эшемдә мин шул сорауга җавап  җавап эзләдем.  

Бу проектны татар теле  һәм әдәбияты  дәресләрендә, кичәләр үткәргәндә  кулланырга  

мөмкин. 

Теманы  өйрәнгәндә  түбәндәге  эшләр  башкарылды: 

1) әдәбият  өйрәнелде; 

2) “Интернет”  челтәрендә  эшләү  күнекмәләре үстерелде; 

3) информатика, татар теле һәм әдәбияты  дәресләрендә алган күнекмәләр 

файдаланылды. 

 

Роберт Миңнуллин поэзиясен дәгражданлык мотивлары 

 

Гилязова Галия, обучающаяся 10 класса, 

МБОУ Школа №4 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Каримова Л.Г.,  

учитель татарского языка и литературы. 

 

  Р.Миңнуллин иҗаты хәзерге чор татар әдәбиятында үзенчәлекле урын алып тора. Ул 

татар шигъриятенең яңарыш чоры дип исемләнгән җитмешенче елларында әдәбият 

мәйданына килеп һәм хәзерге чорда әйдәп баручы каләм ияләренең берсе.Аның иҗатында 

узган гасырның икенче яртысында татар зыялыларына хас әхлакый – этик, социаль -  

философик  эзләнүләр, чор вакыйгаларына карата фикерләр чагыла. Күренекле әдәбият 

белгечләре, танылган каләмдәшләре тарафыннан әлеге иҗат турында күп фикерләр әйтелде, 

шагыйрьнең поэзиясен өйрәнүгә аерым мәкаләләр бирелде. Бүгенге көндә ул иң популяр 

шагыйрьләрнең берсе. Аңа шагыйрь буларак югары бәя бирүчеләр арасында С.Хәким, 
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Ф.Хөсни, Ш.Галиев, И.Юзеев, Н.Нәҗми, Р.Әхмәтҗан кебек классикларыбызны әйтергә 

мөмкин. Нәкъ алар шагыйрьнең тәүге әсәрләренә югары бәя биреп, шигърият мәйданына 

чыгара. Роберт Миңнуллин әсәрләрен иҗатташлары гына түгел, тәнкыйть белән даими 

шөгыльләнгән әдәбиятчы галимнәр: Н.Юзиев, Ф.Урманчеев, Т.Галиуллин, Н.Хисамов, 

Р.Мостафин, Р.Рахмани, Г.Гыйльманов, Ә.Сәхәпов игътибар үзәгенә алалар. XX йөзнең 

70нче- 80 нче елларыннан башлап Р.Миңнуллинның иҗаты башкорт, рус тәнкыйтъчеләре 

тарафыннан даими телгә алына. М.Львов, С.Михалков, М.Пляцковский һәм башкалар 

шагыйрьнең иҗатын югары бәялиләр.                                                                

         Татар әдәбиятында үз урынын тапкан, абруй казанган һәм күпсанлы дәүләт бүләкләренә 

ия булган Р.Миңнуллин иҗаты С.Малышев кебек оста тәрҗемәчеләр тырышлыгы белән 

Рәсәй күләмендә дә танылу алды. 

         Р.Миңнуллин әдәбиятка кырык елдан артык хезмәт итә. Бу вакыт эчендә яшәп килүче 

системалар, идеологик ориентирлар үзгәрде. Аларның шагыйрь иҗатында чагылышын 

өйрәнү, ягъни заман борылышларына Р.Миңнуллинның мөнәсәбәтен, гражданлык позициясе 

һәм аның нинди образ-калыплар аша белдерелүен ачыклау да татар әдәбият гыйлеме 

алдындагы актуаль проблемаларның берсе булып тора. 

         Шагыйрь җәмгыять белән бихисап җепләр ярдәмендә бәйләнгән. Ул   җәмгыятьтәге бик 

күп кадерле нәрсәләрне якын итеп яши, ләкин шул ук вакытта аңа ошап бетмәгән, аның 

уенча үзгәртергә кирәкле яклар да була. Талант иясе аерым бер милләтнең, катламның, 

төркемнең мәнфәгатьләрен яклый. Димәк, шагыйрь татар җәмгыятенең мәнфәгатьләрен 

кайгырта. Моны шагыйрьнең гражданлыгы дибез. Ул үзе гражданин булып торган 

җәмгыятькә битараф түгел, халык язмышы – аның шәхси язмышы. 

          М.Җәлилнең «Моабит дәфтәрләре» җыентыгы, Ф.Кәримнең фронт лирикасы – 

гражданлык шигьриятенең бөек үрнәкләре. 

          Гражданлык лирикасында хис – кичерешнең сәбәбе булып тарихи вакыйга яки хәл, 

ситуация тора, типиклаштыру да иҗтимагый аңга мөнәсәбәтле чагыла. Җәмгыятьтәге, халык 

тормышындагы вакыйга – хәлләр нәтиҗәсендә туган хис – кичереш аша шагыйрьнең 

җәмгыятьтәге тәртипләргә һәм кагыйдәләргә мөнәсәбәте, ягъни гражданлык позициясе 

ачыла, шуна бәйле төстә, шигырь тукымасында лирик герой һәрвакыт гражданин буларак 

гәүдәләнеш таба. 

         Гражданлык лирикасына сәяси лирика якын тора. Сәяси лирика илдә баручы яки булып 

узган сәяси вакыйгалар белән бәйле хис – кичерешләрне үзәккә ала һәм шуларга әдипнең 

мөнәсәбәтен күрсәтә. 

         Шул рәвешле, Р.Миңнуллинны бүгенге көндәге әхлак мәсьәләсе борчый һәм әлеге тема 

шигырьләрдә бүгенге көндә хөкем сөргән әхлаксызлыкның милләт фаҗигасенә әверелү 

мотивы буларак гәүдәләнеш ала. 

          Р. Миңнуллинның гражданлык һәм сәяси лирикасында төп түбәндәге мотивлар 

күзәтелә: 

- ватан алдындагы җаваплылыкны тою, аны сакларга, үстерергә һәрвакыт әзер тору мотивы; 

- милләт язмышы,татар халкының бәйсезлек өчен көрәшү мотивы; 

- бүгенге көндә җәмгыятьтәге әхлаксызлык мәсьәләләренең киң җәелүе өчен йөрәк әрнүе. 

           Р. Миңнуллин  шагыйрь-гражданин, патриот шагыйрь буларак таныла  бара. Бу 

сыйфат аның һәр шигырендә диярлек чагылыш таба.   Шагыйрьнең гражданлык 

позициясенә, инанганлыгына, иман-кыйбласына аның иҗат принциплары нигезләнә. Югары 

гуманлы максатлар аның иҗатына илһам, бетмәс-төкәнмәс көч бирә. Үз иҗат 

принципларына тугры булу Р. Миңнуллин иҗатының үсешен тәэмин итә, аңа яңадан-яңа 

әдәби эстетик үрләр яуларга мөмкинлек бирә. Моңа ул табигый талант, самими ихласлык, 

нечкә сиземләү, тирән психологизм һәм югары зәвык белән ирешә. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ» 

 

К 70-летию Великой Победы.  

Крупнейшее танковое сражение – где и когда? 

 

Антаков Фёдор, обучающийся 8 класса  

МБОУ «Гимназия  №39» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Хухрина В.В., учитель истории.  

 

Актуальность. Исполнилось 70 лет Великой Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. Несколько лет отечественные военные историки не могут прийти к 

единому мнению, когда и где произошло крупнейшее танковое сражение. 

Цель: определить, какое танковое сражение Великой Отечественной войны является 

крупнейшим. Изготовить наглядное пособие по танковым войскам СССР и Германии. 

Объект: применение крупных танковых сил в операциях ВОВ. 

Предмет: танковые сражения в разные периоды ВОВ. 

Гипотеза исследования: в отличие от официальной советской версии, Курская битва 

не является крупнейшим танковым сражением Второй мировой войны. Таковым является 

сражение на Юго-Западном фронте в июне 1941 года.   

Задачи: разработать термин «танковое сражение» и критерии его оценки. Определить, 

какие из операций Великой Отечественной войны можно считать танковыми сражениями. 

Определить, какое из них является крупнейшим. Изготовить наглядное пособие по танковым 

войскам СССР и Германии, использованное в изученных нами сражениях. 

В ходе исследования использованы материалы, опубликованные историками в 

открытой печати, за их достоверность несут ответственность авторы изученных 

исследований, в работе приведены ссылки на документы, ими использованные. 

Методы  и приемы исследования: изучение и анализ материалов открытой печати               

и сети Интернет. Изготовление наглядного пособия – диорамы в масштабе 1:72 «Танковые 

войска СССР и Германии 1941-1945 гг.». 

Нами изучены и проанализированы материалы открытой печати, разработан термин 

«танковое сражение» и критерии его оценки, определено, какое из танковых сражений 

крупнейшее. Изготовлено наглядное пособие – диорама «Танковые войска СССР и Германии 

1941-1945 гг.». 

Изучив весь собранный нами материал, мы пришли к выводу, что крупнейшим 

танковым сражением  является сражение на Юго-Западном фронте в июне 1941 года. 

 

Три героя моей семьи 

 

 Собко Ксения, обучающаяся 8 класса 

МАОУ «Гимназия №115» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Адигамова Н. К., учитель истории. 

 

Актуальность. Личный подвиг граждан нашей страны всегда остается актуальным в 

патриотическом воспитании  и может стать для наших сверстников примером мужества, 

отваги и любви к своей Родине. А в связи с тем, что Великая Отечественная война все 

дальше уходит в историю, люди забывают, что такое ужас войны. Но мы обязаны это 

помнить, чтобы предотвратить повторение этих страшных событий.  

Практическая значимость. Материалы могут быть применены для проведения военно-

патриотических занятий со школьниками, студентами, людьми более старшего возраста. Они 

также могут быть полезны для проведения уроков истории в школе. Информация, собранная 

и обработанная в ходе исследования, будет интересна моим родственникам и потомкам, 

людям, которые интересуются историей родного края и нашей страны.  
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Основная работа заключалась в сборе информации о моих прадедах через беседы со 

старшими родственниками, изучении семейных архивов, документов государственных 

архивов, библиотек и музеев. В сети Интернет были найдены документы из Центрального 

Архива Министерства Обороны Российской Федерации и Центрального Военно-Морского 

архива, а именно: наградные документы, фотографии, документы о людских потерях 

воинских частей.  

Полученные результаты и их оценка. По окончании исследования материалов и 

документов нам удалось восстановить полную биографию прадедов. А также в ходе 

поисковой работы было найдено множество неизвестных фактов о военной  жизни и 

фронтовом  быте. На наш взгляд, работа выполнена с наибольшим привлечением новой для 

нас информации. Это повысило нашу оценку исторического прошлого нашей семьи.  

В ходе поисковой работы мы узнала о том, что в нашей семье есть еще родственники, 

участвовавшие в Великой Отечественной войне, судьба которых практически не известна, и 

теперь мы ведем поиск сведений о них. 

 

Роль  Центрального музея Великой Отечественной войны 

 на Поклонной горе в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

 

            Шумилов Тимофей, обучающийся 5 класса  

МБОУ «Гимназия №64» ГО г. Уфа РБ. 

 Руководитель: Харина И.Н., учитель истории. 

 

    Актуальность: в настоящее время у части людей меняется отношение к культурным и 

историческим ценностям. Большая часть населения, особенно молодежь, перестаёт помнить 

своих героев и события, которые изменили историю страны 

        Цель: выявить значение деятельности Центрального музея Великой Отечественной 

войны  на Поклонной горе в воспитании патриотизма подрастающего поколения. 

        В ходе работы мы изучили историю, экспонаты Центрального музея Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе, литературу, проводили социологический опрос, 

подготовили  брошюру  «Исторические маршруты: узнай о памятниках и музеях ВОВ в 

городе Уфе». 

          Проведя исследование, мы пришли  к выводу, что Центральный  музей Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе играет очень большую роль в патриотическом 

воспитании молодежи. 

  Мы узнали, что имя моего прадеда Шумилова Николая Дмитриевича вписано в Книгу 

Памяти Башкортостана. А также, что он пропал без вести 5 мая 1944г. в Ленинградской 

области. 

   В рамках исследования проведён социологический опрос среди обучающихся 5-х 

классов. Выявлено, что тема очень интересна для ребят, но о музеях и памятниках Великой 

Отечественной войны они знают недостаточно. Поэтому по итогам работы мы решили 

выпустить  брошюру, которую  распространил среди  учащихся 5-х классов. 

 

Моя семья в годы Великой Отечественной войны 
 

 Марченко Даниил, обучающийся 3 класса  

МБОУ Школа №108 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Фенько Т.Д., учитель начальных классов. 

 

Цели исследования: узнать о  своих предках; построить генеалогическое древо; 

понять значимость и необходимость защиты своей Родины;  изучить  взаимосвязи тыла и 

передовой; проанализировать события  Великой Отечественной войны и неизбежность 
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победы Советской Армии;  провести  анализ  событий  настоящей  войны  на  Украине; 

проанализировать перспективы  будущего  развития  России. 

Задачи: 

1 .Организовать исследовательскую работу по изучению истории своего народа, семьи, 

России. 

2. Пробуждать   интерес  к сохранению исторических документов. 

3. Прививать желание  общаться со своими бабушками и дедушками с целью  сохранения 

семейных традиций. 

4.  Расширить кругозор, развивать духовность,  воспитывать чувство патриотизма, любви к 

своей Родине. 

В нашей проектной деятельности использовались методы сбора и анализа 

информации. 

Результаты: найдены сведения о своих предках, восстановлены события, 

происходившие с нашей семьей в годы Великой Отечественной войны. 

 

Что мы потеряли и что приобрели… 

 

Марченко Роман, обучающийся 3 класса 

МБОУ «Гимназия № 82» ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Захарова Н.Ш., учитель начальных классов. 

 

Актуальность. В жизни все движется вперед и меняется год от года, но в нашей 

памяти остается столько всего значимого для нашей жизни, что забывать об этом никак 

нельзя.  

Нашим бабушкам и дедушкам, папам и мамам есть что вспомнить из своего детства. 

Будет ли что вспомнить нам, современным детям, если учесть, что мы больше времени 

проводим дома в социальных сетях и компьютерных играх, нежели с друзьями на улице?  

Этот вопрос очень актуален, общество сильно изменилось, поменялись ценности. 

Цель: исследовать отличия  быта современного человека от быта советского, и узнать, 

что мы потеряли, и что приобрели с советских времен.   

В рамках данной работы проводились следующие исследования: 

1. Анкетирование обучающихся 2 классов МБОУ Гимназии №82 и их бабушек по 

следующим тематическим направлениям: во что играли, какими техническими устройствами 

пользовались, как проводили свободное время, какие профессии выбирали; 

2. Сравнительный анализ быта, технических устройств, игр советских и современных 

школьников. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что отличия современных и 

советских детей значительны. Советские дети часами пропадали на улице, в любое время 

года находили себе занятие.  Игрушек было не так много, но многие из них были сделаны 

своими руками. 

Нынешнее поколение детей совершенно не умеет играть. Выйти во двор и поиграть с 

друзьями – это такая редкость! 

 Общение с помощью  Интернета давно превратилось в норму повседневной жизни. 

За последние десять лет социальные сети, чаты, форумы стали неотъемлемой частью жизни 

современного человека, они  оттеснили  игры и живое общение.  

Проведя данное  исследование, мы пришли к выводу о том, что в Советские годы 

жизнь была интересной, веселой, насыщенной событиями.  И жили люди не хуже, чем мы 

живем сейчас. Современная жизнь диктует свои условия: её ритм ускоряется, она 

перенасыщена информацией.  
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 Корабль  русской славы 

 

Курамшин  Эмиль, обучающийся  4 класса 

МБОУ Лицей № 52 ГО г. Уфа РБ, 

победитель  республиканского этапа конкурса. 

 Руководитель: Мамонтова  О.В., 

учитель  начальных  классов. 

 

Крейсер «Аврора»... Эти два слова, для тех, кто родился и жил в советскую эпоху 

были очень знаменательными. Но не одним лишь участием в октябрьском вооружённом 

восстании важна для нас история «Авроры». Лично для нас – это память об одном из наших 

предков, судовом  механике крейсера «Аврора» Ремезове Артамоне  Ивановиче.   

Актуальность исследования обусловлена необходимостью понимания связи истории 

нашей страны и истории  моей семьи. 

Цель: познакомиться с биографией моего прапрадеда Ремезова Артамона Ивановича и 

узнать историю легендарного крейсера «Аврора», на котором он участвовал в Цусимском 

сражении.  

Задачи:  

1. Изучить исторические источники о крейсере «Аврора» (книги, источники из сети 

Интернет), семейные архивы, опросить родственников. 

2. Познакомиться с  материалами  музеев г. Белебея и г.Санкт-Петербурга. 

3. Провести анкетирование среди сверстников. 

4. Подготовить информационный буклет «Корабль русской славы». 

Объект исследования: крейсер «Аврора», семейные архивы. 

Предмет исследования: история крейсера, биография Ремезова Артамона  Ивановича. 

Собранная нами информация, оформлена  в информационный буклет и непременно 

поможет ребятам познакомиться с историей крейсера «Авроры». 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Переживание одиночества пользователями Интернета  

в юношеском возрасте 

 

Исаков Игорь, обучающийся 10 класса 

 МАОУ «Гимназия №16» ГО г. Уфа РБ. 

                                                                               Руководитель: Салигаскаров Т.В.,  

                                                                                  учитель истории и обществознания. 

 

ХХI век характеризуется активным развитием информационных технологий 

преимущественно в Интернет-пространстве, которое представляет собой глобальную 

информационную и коммуникативную среду. Исследователи отмечают, что в Интернете 

люди проводят гораздо больше времени, чем в реальной действительности. Более 80% 

школьников с 7 по 11 классы используют Интернет для общения с одноклассниками.  Это 

такие социальные сети,  как  «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и др., где молодые 

люди заводят новых друзей, общаются и совершают другие виды деятельности. На наш 

взгляд, показалось интересным выяснить, почему молодые люди, активно общающиеся в 

Интернете, чувствуют себя одинокими. 

В нашей работе затрагивается проблема переживания одиночества пользователями 

Интернета  юношеского возраста.  
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Работа выполнена на основе изучения и обобщения литературы, касающейся данной 

темы, а также практического исследования среди молодежи в возрасте 15-17 лет. 

В ходе практического исследования выявлены индивидуально-личностные особенности 

участников опроса, позитивное и отрицательное проявление одиночества, а также причины 

переживания одиночества молодыми пользователями Интернета. 

 

Факторы, влияющие на выбор профессий старшеклассниками  

МБОУ Школа №112 

 

Хисамутдинова Ульяна, обучающаяся 8 класса 

МБОУ Школа № 112 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Баймухаметова И.Ф., учитель истории.   

 

Развивающиеся экономические отношения требуют от выпускников школ (молодежи и 

всех, кто планирует свое профессиональное развитие) готовность к самостоятельному 

решению своих карьерных вопросов и умения выстраивать свою жизнь осознанно и 

самостоятельно. 

Сложность выбора обусловлена и тем, что содержание работы профессионала, как 

правило, недоступно внешнему наблюдению и передаче в форме «картинки». 

Цель: определить факторы профессионального выбора старшеклассников МБОУ 

Школа №112.  

Задачи: 

1. Выяснить какие  факторы являются определяющими при выборе  будущей профессии  

старших классов.     

2. Исследовать рынок профессий города Уфы и Республики Башкортостан. 

3. Выявить востребованные профессии на рынке труда.  

Объект: старшеклассники МБОУ Школа №112. 

Предмет: факторы профессионального самоопределения старшеклассников. 

Теоретический анализ проблемы профессионального самоопределения, а также 

результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов:  

- большинство старшеклассников после окончания школы намерены продолжить свое 

обучение  и получить профессию; 

- 44% старшеклассников на данный момент не выбрали  профессию; 

- основными факторами, влияющими на выбор профессии, старшеклассники считают 

оплату труда и престиж профессии; 

- в ходе исследования  рынка труда г. Уфы и РБ выявлена общая потребность 

организаций в рабочих и служащих.  Можно сделать вывод о том, что профессии, выбранные 

старшеклассниками, не пользуются спросом на рынке труда.        

 

Политический характер молодежи 

 

Колотов Михаил, обучающийся 9 класса  

МБОУ Школа №22 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Чурсина Л.Н., 

 учитель истории и обществознания. 

 

Романтизм, самоотверженность, стремление к поиску истины, идеализация 

объективной реальности, самоутверждение, открытие своего «я» - черты,  которые отличают 

молодежь от среднего и старшего поколений,  которые, как показал исторический опыт, 

вовлекали молодежь в активную политическую жизнь.  

В первой половине XIX века молодежь, как правило, в основном студенческая, 

создавала свои союзы, политические организации, которые достаточно активно выступали 
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против деспотизма, самодержавия, абсолютизма, предлагали некие варианты 

демократического преобразования социальной действительности. В начале ХХ века почти во 

всех странах Западной Европы были организованы союзы социалистической рабочей 

молодежи. В 1907 году на международной конференции социалистических союзов молодежи 

в Штутгарте был основан Социалистический интернационал молодежи. В 1919 году 

большинство организаций, входящих в Социалистический интернационал молодежи, 

приняли решение о создании Коммунистического интернационала молодежи, который 

действовал до 1943 года.  

Задачи: 

1. Определить политические взгляды учащихся, уровень их политической грамотности; 

2. Выяснить отношение современной молодежи к действующему правительству; 

3. Определить желание молодежи участвовать в политической жизни нашей страны. 

Методы изучения: анкетирование, идеализация, сравнение, анализ, абстрагирование, 

обобщение, индукция, классификация, измерение.  

Актуальность нашего исследования определяется необходимостью учета  

политических взглядов подрастающего поколения как будущих избирателей, строителей 

рыночной экономики, гражданского общества и правового государства. 

 
 

 

 

     

СЕКЦИЯ «ПРАВО» 

 

Особенности регулирования трудовых отношений                                       

несовершеннолетних 

 

Ларина Каролина, обучающаяся 9 класса, 

МБОУ «Гимназия №86» ГО г. Уфа РБ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Носенко С.Г., учитель обществознания. 

 

Подростки в современном экономическом мире стремятся зарабатывать и, вступая в 

трудовые отношения, часто сталкиваются  с нарушением собственных прав,  нарушением 

закона. 

Современная действительность требует от сегодняшней молодежи правовой 

грамотности и гражданской активности.  

Цель: преодоление правовой безграмотности среди несовершеннолетних.  

Задачи: 

1.Изучить законодательство о регулировании труда несовершеннолетних в России и за 

рубежом. 

2.Ознакомиться с опытом  трудовых отношений подростков города Уфы и города-партнера 

Уфы Галле (Германия).  

3.Выявить «топ-7» самых распространенных  нарушений при трудоустройстве  в процессе 

работы. 

4.Провести социологическое исследование, используя различные методы познаний и 

обработать результаты. 

Объект исследования: трудовое право. 

Предмет исследования: подростки в трудовых отношениях. 

Выводы: 

1. Провели лекционно-практическое занятие для учащихся 8-9 классов в рамках 

мероприятий гимназии к Всероссийскому  Дню правовой помощи детям. 

2.  Разработли брошюру – памятку с практическими советами.  
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Реализация «Антитабачного закона» от 1 июня 2014 года  

в Республике Башкортостан 

 

Хамидуллин Марат, Бикмухаметов Ильдар, 

обучающиеся 11 класса МБОУ «Уфимская городская  

башкирская гимназия №20 им. Ф.Х. Мустафиной» ГО г. Уфа РБ 

Руководитель: Аминев Н.Р., учитель истории и обществознания. 

 

1 июня 2014 года вступил в силу второй этап федерального закона «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления 

табака». Это закон о запрете курения – «антитабачный закон». Данный закон ввел ощутимые 

ограничения для курильщиков и направлен на уменьшение количества курящих людей на 

территории России.  

Актуальность данной темы в том, что закон был принят относительно недавно и 

вызвал множество отзывов и комментариев. Также закон напрямую связан с нашим 

обществом, нашим городом и нашей республикой. В основном, он имеет положительные 

стороны, но есть некоторые недоработки. 

Недоработки состоят в том, что закон ущемляет личные права курильщиков, интересы 

представителей табачного бизнеса. Также с уменьшением числа курильщиков, снизится 

поступление налогов от продажи табачных изделий в бюджет. По нашим наблюдениям, 

после принятия закона курильщиков в таких местах меньше не стало. Напротив, некоторые 

курят демонстративно, выражая свой протест. Мы полагаем, что это заметили не только мы. 

Хотелось бы, чтобы данный закон был не просто декларацией, а реально работал! 

Цель:  изучить процесс реализации «Антитабачного закона» от 1 июня 2014 года в 

Республике Башкортостан на практике Администрации города Уфы, а также рассмотреть 

действие подобных законов на практике других стран.  

Задачи: 

1. Изучить влияние табака на молодой организм. 

2. Рассмотреть материалы, касающиеся реализации данного закона в Республике 

Башкортостан. 

3. Изучить процесс административной работы по пресечению курения в РБ. 

4. Провести опрос среди старшеклассников 9-11 классов нашей городской гимназии по 

интересующим нас вопросам. 

5. Сделать фото аргументы нарушения закона. 

6. Изучить методы борьбы против курения в странах Западной Европы и Америки.  

Выполнив  все  поставленные задачи и проведя необходимые исследования, мы 

сделали вывод, что работа по реализации антитабачного закона в Республике Башкортостан  

все-таки ведется. Число курящих, как и предполагалось, должно снизиться хотя бы до 20%. 

Также надеемся,  что мы станем пассивными курильщиками, а значит, будущее поколение 

будет здоровее. 

 

Правовое регулирование усыновления в РФ 

 

Евлампиев Ярослав, обучающийся  11 класса,  

МАОУ «Лицей  №58» ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Мустафина С. А., Ильясова Н. Н.,  

учителя истории и обществознания. 

 

Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, 

порожденных явным неблагополучием в положении несовершеннолетних детей, как в 

обществе, так и в семье. Широко распространено так называемое социальное сиротство – 

ситуация, когда дети остаются без родительского попечения при живых родителях. К 
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сожалению, в последние десятилетия в нашем государстве увеличивается количество детей, 

по различным причинам лишенных родительского попечения и присмотра. На сегодняшний 

день насчитывается около 83 тысяч  таких детей. 

      На современном этапе государственного развития Российской Федерации возникли 

проблемы, связанные с усыновлением детей, оставшихся без попечения родителей. Не 

многие граждане, даже имея большое желание воспитать ребенка, идут на усыновление. 

Возникла насущная необходимость исследования юридических правоотношений, 

возникающих в связи и по поводу усыновления детей, процедуры установления и отмены 

усыновления, изучение международного опыта.  

Найти причины уменьшения числа усыновленных детей, обозначить пути, которые 

помогут разрешить данную проблему и победить детское сиротство - важные задачи.  

В качестве основного метода сбора материала было выбрано анкетирование. 

Исследование показало, что усыновлять (удочерять) детей семьи не готовы в силу разных 

причин - это плохая наследственность, материальные проблемы, страх не справиться с ролью 

родителя. Поэтому  необходимо организовать психолого-педагогическую подготовку 

граждан, желающих принять ребенка в свою семью. 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  

 

Бизнес-план «Открытие мусороперерабатывающего завода» 

 

Гайсина Дилара, обучающаяся 10 класса ГБОУ РЭЛИ, 

призер республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: В.В. Гордеева, учитель экономики.  

 

Цель работы: Составить бизнес-план предприятия переработки ТБО (твердых 

бытовых отходов) в г.Уфа. 

Задачи: 

1. Рассмотреть проблемы природопользования. 

2. Изучить японские технологии переработки бытовых отходов. 

3. Выявить  проблемы переработки вторресурсов в г. Уфа. 

        Проблема охраны окружающей среды наиболее остро поднимается в наши дни, так 

как современные темпы развития промышленности очень пагубно влияют на природу. Для 

установления баланса между человеком и природой необходимо внедрять более 

современные и рациональные технологии и проекты, которые смогли бы сохранить и 

обеспечить защиту окружающей среды от истощения и полного уничтожения.  

Одной из самых актуальных тем по защите окружающей среды является переработка 

и утилизация промышленных и бытовых отходов. Актуальность её обусловлена 

глобальными экологическими проблемами, возникающими в ходе жизнедеятельности людей. 

Бесконтрольное выбрасывание отходов, загрязняющих и почву, и воду, и воздух, порождает 

такие проблемы, как таяние ледников, разрушение озонового слоя, увеличение парникового 

эффекта, опреснение мирового океана и многое другое. Чтобы предотвратить полное 

истощение и уничтожение окружающей среды, необходимо принять соответствующие меры, 

то есть обеспечить переработку и ликвидацию мусора наиболее эффективными способами. 
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Сравнительная оценка показателей эколого-экономического индекса субъектов 

Приволжского федерального округа 

 

Мамедов Руслан, Терегулов Давид, обучающиеся 11 класса 

МБОУ «Лицей №94» ГО г. Уфа РБ,  

победитель  республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Валеева Г.Ф., учитель географии. 

 

В последнее время всё большее число учёных делает вывод о необходимости отказа 

от традиционной концепции ВВП за счёт учёта негативных воздействий экономической 

деятельности на окружающую среду,  так как традиционный показатель ВВП не учитывает 

ущерба, наносимого загрязняющими выбросами предприятий. Наиболее адекватно отражает 

экологическую ситуацию в регионах РФ, эколого-экономическую устойчивость их развития 

эколого-экономический индекс. Он рассчитывается на основании анализа экологических, 

экономических и социальных индикаторов. 

Объект: эколого-экономическая ситуация в России. 

Предмет: эколого-экономический индекс.  

Цель:  провести сравнительную оценку показателей эколого-экономического индекса 

субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). 

Задачи: 

1. Охарактеризовать эколого-экономический индекс как индикатор устойчивого развития. 

2. Дать сравнительную оценку показателей эколого-экономического индекса Республики 

Башкортостан (РБ) и субъектов ПФО. 

Методы: статистический, картографический, математический, анкетирование. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что впервые была дана 

сравнительная характеристика и ранжирование субъектов Приволжского федерального 

округа в разрезе эколого-экономического индекса. 

Вывод:  в дальнейшем возможно использование результатов исследования в системах 

регионального управления, а также  для улучшения экологической обстановки. 

 

  Анализ использования модели трех капиталов в личном  

финансовом планировании 

 

Вильданова Юлия, обучающаяся 11 класса 

 МБОУ «Школа  №101 с углубленным  

изучением экономики»  ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель  Смоленчук. Г.Г., учитель истории. 

 

Нет необходимости говорить о том, как важно в семье вести и планировать бюджет. 

Одной из существенных проблем, связанных с недостатком образования и навыков в области 

финансов, является отсутствие финансового планирования семейного бюджета.  

Актуальность работы заключается в том, что мы не всегда можем грамотно 

соизмерить свои средства и интересы, а значит, не ведем учет финансовых активов и 

пассивов, поэтому  часто теряем свои доходы.    

Цель: изучить вопросы личного финансового планирования с использованием 

моделей трех капиталов. 

Задачи:           

1. Изучить теоретические особенности личного финансового планирования.   

2. Провести анализ личного финансового планирования с точки зрения  моделей трех 

капиталов (на примере финансов семьи Вильдановых). 

Объект: ситуация, связанная с финансовым планированием семьи Вильдановых.  
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Предмет: качественные и количественные показатели активов и пассивов семьи 

Вильдановых на период 2012-2014 года. 

Методологическая основа  исследования:  

1. Сравнительный метод, выявляющий различия в количественных показателях активов и 

пассивов семьи Вильдановых. 

2. Метод систематизации, связанный с разделением потребляемых товаров, услуг на 

пассивы и активы. 

3. Метод экономико-математического моделирования с учетом современных электронных 

средств 

4. Методы анализа и синтеза,  способствующие   выявлению общих и частных понятий. 

5. Статистический метод помогает  определить общее номинальное выражение активов и 

пассивов финансового планирования. 

Теоретическая значимость заключается в том, что автор работы при характеристике 

полученных результатов и проведенного исследования впервые  рассматривает финансовое 

планирование семьи Вильдановых с точки зрения модели трех капиталов. Элементы новизны 

присутствуют в целеполагании и в практических результатах. Новизну исследования 

составляет то, что такая известная в науке «Модель трех капиталов» рассматривается в семье 

Вильдановых на новом экспериментальном уровне и определяет финансовое поведение 

семьи. Также новизна заключается и в том, что качественные показатели модели трех 

капиталов  переводятся в количественную характеристику. 

Практическая значимость  заключается в том, что результаты данного 

микроисследования можно использовать на уроках экономики и при изучении тем, 

связанных с планированием  жизненных целей. Также алгоритм финансового планирования 

в прикладном аспекте может  использовать  любая семья нашей страны.  

 
 

 

 
 

СЕКЦИЯ «УФАВЕДЕНИЕ»  

 

Крылатый отряд Максимовки  или история аэродрома 

 

Жаринова Наталья, обучающаяся 10 класса  

МБОУ «Центр образования №53» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Гареева Д.Ф., учитель русского языка.  

 

Два Героя Советского Союза, 13 кавалеров Ордена Красной Звезды, неописуемые 

трудные обстоятельства перебазирования из Рыбинска в Уфу, выполнение самых 

ответственных боевых задач в годы Великой Отечественной войны, огромный вклад в 

повышение мощи уфимского моторостроительного завод. Это еще неполный перечень 

интересных страниц биографии максимовского аэродрома. Аэродром в микрорайоне  

Максимовка был базой авиаотряда моторостроительного завода. Восстановление  

исторической памяти, пока есть живые свидетели тех лет, определяет актуальность   

исследования. 

Цель: изучение истории аэродрома, просуществовавшего с 1934 по 2000 гг. 

Задачи:   

1.Изучить историю аэродрома. 

2.Собрать архивные документы, фотодокументы, относящиеся к жизни работников 

аэродрома. 

3.Организовать встречу «История одной фотографии»  с работниками аэродрома и записать 

их воспоминания. 

4.Открыть экспозицию в  музее школы и микрорайона Максимовка, посвященную  истории 

аэродрома.  
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5.Обобщить весь этот материал и донести его до общественности. 

Изучив собранные материалы  мы узнали, что история авиаотряда  начинается с 1934 

года. Коллективу аэродрома, как вспомогательному цеху,  было присвоено наименование 

«цех №27». В 1937–1938 гг. генеральный конструктор Рыбинского завода  Климов В.Я.  

получил задание и стал организовывать опытно-летно-испытательную станцию (ОЛИС). 

Внезапное нападение  в 1941 году фашистской Германии на Советский Союз 

поставило работу завода и ОЛИС в тяжелое положение. По решению ЦК КПСС и 

Советского Правительства завод и ОЛИС были эвакуированы в Уфу.   

Мы обязаны сохранить память о тех, кто своим самоотверженным трудом  вписывал 

новые страницы  в славную историю аэродрома, кто совершал подвиг, кто был верен небу до 

последней минуты своей жизни», - такую задачу поставили перед собой юные поисковики 

школы. 

 

Улицы Демского района г. Уфы 

 

Агзамов Наиль, обучающийся 8 класса 

 МБОУ «Лицей №123» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Буняк  С.В., учитель географии. 

 

Демский район  молодой и красивый. С течением времени появляются новые дома, 

школы, улицы. Мы, жители района, уже привыкли к названиям улиц и не задумываемся, 

откуда берутся и что обозначают эти названия. Нас заинтересовал вопрос о том, сколько 

улиц в нашем районе, что означают названия этих улиц. Актуальность данной работы 

определяется нашим  интересом к истории района. Узнавая  названия улиц родного города, 

мы можем лучше познать самих себя. А что знаем мы об улицах нашего района? 

Проведённое анкетирование показало, что наши одноклассники мало знают об улицах 

Демского района. 

Цель: составление полного списка улиц Демского района города Уфы с обоснованием 

их названий. 

В ходе проведённого исследования были выделены семь тематических групп 

названий улиц Демского района. Оказалось, что в нашем районе больше всего улиц, 

названия которых связаны с географическими понятиями. Также много улиц, названных в 

честь какого - либо исторического события или исторической личности. Обоснованы 

названия улиц, связанных с  именами людей. 

Материалы исследований могут быть использованы в учебном процессе в школе на 

уроках истории и культуры Башкортостана, во внеурочной деятельности, для пропаганды и 

популяризации происхождения названий улиц  

 

Малоизвестные страницы Соборной мечети №6 по улице Проломной 

 

Урманчеева София, обучающаяся 10 класса 

МБОУ «Центр образования №26» ГО г. Уфа.  

Руководители: Петрова М. П., учитель истории,  

Дударь Э.Г., учитель начальных классов. 

 

          Молодежь это та категория, которая в недалеком будущем будет определять 

идеологию и политику современной России. Поэтому важно, чтобы она знала и чтила 

культурное и духовное наследие, берегла и воссоздавала духовные ценности.          

         Цель нашей работы: открыть для себя и сохранить для потомков исключительные 

сведения по истории Соборной мечети №6. 

          Задачи: 

1. Собрать теоретический материал по истории мечетей. 
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2. Выявить источники, содержащие  информацию о мечети № 6. 

3. Изучить документы и фотографии из архива Дударь Г.Л. 

           Объект: история мечетей города Уфы.  

Предмет: малоизвестные страницы из истории исчезнувшей соборной мечети №6  

Методы исследования: опрос, поиск и изучение источников, беседа с научными 

сотрудниками  Национального музея РБ, анализ и обобщение полученных материалов. 

         Результаты исследования: 

 -  составление родословной шести поколений Байбиковых;  

 -  анализ всего, что известно по истории Соборной мечети №6;  

 -  перепись жителей, которые учились в средней школе №26 с 1963 по 2008 гг.; 

 -  изучена переписка Рашиды Шагидулловны Байбиковой с властями города Уфы. 

 Многие в районе до сих пор вспоминают эту красивую мечеть с ее двумя желтыми 

минаретами и мечтают о том, что когда-нибудь смогут увидеть ее на том же месте, где она 

стояла раньше. 

 
 

 

  
 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА СТРАН  ШОС И БРИКС» 

 

Перспективы экономического и политического сотрудничества 

 стран ШОС и БРИКС 

 

Гвоздик Ангелина, обучающаяся 11 класса, 

МАОУ «Гимназия №47 имени А.П. Гайдара» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Хисматуллина И.Г., 

учитель экономики и географии. 

 

В начале июля 2015 года Уфа стала не просто центром мировой политики, но и 

центром мировой экономики. В Уфе были проведены саммиты ШОС и БРИКС. Развитие 

эффективных и доброжелательных связей между странами ШОС и БРИКС, активным 

членом которых является Россия, должно привести к положительным результатам как в 

экономике, так и в политике нашей страны.  

Цель: выявить перспективы экономического и политического сотрудничества России 

в составе международных организаций ШОС и БРИКС. 

Задачи исследования: 

1.Выделить основные экономические выгоды взаимодействия стран-членов ШОС и БРИКС. 

2.Определить перспективы политического объединения стран, входящих в ШОС и БРИКС, 

для всего мира. 

3.Обобщить итоги проведённых саммитов ШОС и БРИКС в Уфе, рассмотреть их значение 

для города и республики. 

Для благополучного исхода любых решений, принимаемых на высоком уровне, 

необходимо тщательное рассмотрение всех возможных последствий принятых решений с 

учётом экономических законов и политических амбиций стран мира. Предсказать 

перспективы развития стран-членов ШОС и БРИКС, а также проблемы, которые могут 

возникнуть в связи с укреплением мощи этих международных организаций достаточно 

сложно. 

Все жители города Уфы и Республики Башкортостан знают о проведении в 2015 году 

в Уфе саммитов ШОС и БРИКС. Но содержание деятельности этих международных 

организаций и результаты проведённых встреч на столь высоком уровне для многих 

остаются непонятными. Необходимо также  эффективно использовать созданную для 

саммитов инфраструктуру. В процессе проведённого исследования среди старшеклассников 

гимназии были высказаны очень интересные предложения. 
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Индийская культура – это культура звука 

 

Маркина Софья, Резяпова Арина, 

обучающиеся 9 класса 

МБОУ Школа  № 34  ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Гуняшова Т.Ю., учитель музыки 

 

Российско-индийские отношения имеют многовековую историю,  которые начались 

 еще с путешествия Афанасия  Никитина и непрерывно продолжаются до наших дней. На 

сегодняшний день между Индией и Россией поддерживаются прочные связи в сфере 

экономики и внешней торговли, в науке и технологии, обороне, космосе и атомной 

энергетике. Но, как известно, «не хлебом единым жив человек», и гораздо  важнее не то 

экономическое партнерство, которое сложилось между государствами, а та  нерушимая 

духовная связь, которая веками существовала между нашими народами.  

Индия - это страна волшебства и тайны, ослепительной красоты и экзотического 

очарования; страна, где сходятся века, а современность сплетается с древностью. Это 

красота, неподдающаяся описанию и сравнению.  

Данное исследование нацелено на повышение  интереса  учащихся  к  культуре 

 страны изучаемого языка,  традициям, обычаям, формирование   социокультурных знаний  и  

навыков и   улучшение  методики   преподавания языка в целом. В этом заключается 

актуальность и новизна данной экспериментально-исследовательской работы. 

  Цель работы: понять, насколько  учащимся интересна Индия и насколько они 

знакомы с традициями страны. 

Задачи исследования:  

1.Выяснить положительный или отрицательный образ Индии сложился в глазах детей.  

2.Проследить насколько стереотипы и штампы влияют на представления учащихся об 

Индии. 

3.Выявить  знают ли   обучающиеся   традиции Индии и творчество представителей 

индийской культуры.   

Объект: учащиеся школы в возрасте  13-15 лет (7-9 классы). 

Предмет:  индийская культура. 

Проблема исследования: отношение учащихся  к культуре  Индии. 

Задачи:  

1.Понять насколько учащимся интересна Индия. 

2.Знакомы ли они с традициями страны. 

3.Определить положительный или отрицательный образ Индии сложился в глазах детей. 

В глазах учащихся сложился положительный образ Индии, что  является позитивным 

показателем того, что школа прививает  любовь  к  культуре разных стран, в нашем случае 

Индии. Поскольку положительный образ отмечается  даже в анкетах тех учащихся, которым 

неинтересна Индия, это говорит о том, что любовь эта закладывается неосознанно, чужая 

культура становится чем-то понятным, естественным, близким.  

 

Влияние религии и культуры на экономическое развитие Китая  

 

Поздняков Алексей, обучающийся 11 класса, 

МАОУ «Гимназия №47 А.П. Гайдара» ГО г. Уфа РБ 

Руководитель: Хисматуллина И.Г., 

учитель экономики и географии 

 

Китайская Народная Республика сегодня - одна из лидирующих стран мира на 

политической и экономической арене. «Поднебесная» обладает постоянным и стабильным 

экономическим ростом.  
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Секрет такого долголетия во многом определен особым характером социально-

экономического развития китайского государства с древнейших времен, а также уникальной 

культурой, религией и письменностью Китая.  

Цель работы: выявить влияние культуры и религии Китая на сложившуюся  сегодня 

экономику. 

Задачи: 

1. Изучить доступные источники информации по религии и культурным особенностям  

Китая. 

2. Собрать информацию о нынешнем состоянии экономики Китайской народной Республики. 

3. Проанализировать влияние религии и культуры Китая на качество трудовых ресурсов и 

экономику Китая. 

 «Поднебесная»,  придерживаясь  традиционной культуры и по сей день, сохранив все 

то, что было сформировано годами, очень активно развивается благодаря характерным 

чертам основной массы населения: трудолюбию, прагматичности, вековым традициям. 

Например, этическими нормами конфуцианства являются обязательное нравственное 

самосовершенствование и соблюдение правил этикета - поступать согласно своему 

общественному положению, безоговорочно подчиняться вышестоящему начальству. 

Сформированный тысячелетиями потенциал трудовой силы, делающий Китай 

достаточно конкурентоспособной державой, характеризуется не только большим 

количеством, но и высоким качеством.  

Аскетизм и смирение, проповедуемые религией, стали причиной  отсутствия у 

большинства китайцев страсти к накопительству. Национальные традиции, веками 

сформировавшаяся культура, лежат в основе бурного роста китайской экономики и 

обеспечивают ей высокую конкурентоспособность.  

Так как качество трудовых ресурсов сегодня рассматривается как наиболее важный 

фактор для развития производства, мы выявили зависимость между лидирующим 

экономическим положением Китая в мире,  религией и культурой  - основами,  

сформировавшими  черты характера китайского народа. 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА» 

 

Участие 214 стрелковой дивизии в битве за Сталинград 

 

Федотова Анастасия, обучающаяся 11 класса 

 МБОУ Школа №79 ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Акбулатова Г.Р.  учитель истории            

Вязовцева Е.А. командир поискового отряда « Обелиск» ГО г. Уфа РБ. 

 

В нашей школе с 2010 года действует поисковый отряд «Обелиск», членом которого я 

являюсь. Мы выезжаем на места боев, ищем и захораниваем  бойцов Советской Армии, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, ведем работу по поиску родственников. 

В этом году наш отряд побывал в трех поисковых экспедициях: в Ленинградской,  в 

Волгоградской областях,  г. Севастополь. Подготовка к этой экспедиции велась особенно 

тщательно, потому что именно там, в районе хутора Паньшино, в 1942-1943 гг.  воевала 214 

стрелковая дивизия, сформированная в Уфе.   

Участию этой дивизии в одном из важнейших сражений Великой Отечественной 

войны была посвящена наша работа. 

Объектом исследования стали архивные материалы, учебники истории разных лет, 

статьи и литературные источники с описаниями Сталинградского сражения, в том числе 

электронные. 
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Предметом  исследования является битва за Сталинград. 

Методы исследований: интервьюирование, поисковый,  метод сопоставления и 

анализа данных, полученных при изучении интервью и исторических документов. 

На основании постановления Государственного Комитета Обороны от 22 ноября 

1941 г. на территории Башкирской АССР было начато формирование 433-й стрелковой 

дивизии (СД). 

 9 января 1942 г. дивизия была переименована в 214 СД.  Штаб дивизии располагался 

в здании уфимской школы № 38 по улице Октябрьской революции, 7. Дивизия совершила 

форсированный марш на Паньшино, где закрепилась и вела оборонительные бои в августе-

ноябре. 19 ноября 1942 года началась операция под кодовым названием «Уран» - 

Сталинградская стратегическая наступательная операция советских войск. 

 22 ноября 214 стрелковая дивизия перешла в наступление. В боях близ Паньшино 

совершила свой подвиг Гуля (Марионелла) Королёва, санинструктор 780-го стрелкового 

полка, ушедшая добровольцем на фронт из Уфы.   23 ноября 1942 года  во время 

ожесточенной схватки за высоту 56.8 она оказывала помощь и вынесла с поля боя 50 

тяжелораненых бойцов и командиров с оружием. После гибели командира подняла группу 

красноармейцев в атаку на высоту, первая ворвалась в окоп и  была убита. Похоронена в 

с.Паньшино Волгоградской области. 9 января 1943 года командованием Донского фронта 

была награждена орденом Красного Знамени (посмертно). 

Мы побывали на месте ее гибели, у памятника в селе Паньшино, нашли имя Гули 

Королевой на Красном знамени в Зале Славы на Мамаевом кургане, побывали в доме,  где 

когда-то проживала Гуля. Также мы узнали действительную дату пленения фельдмаршала 

Паулюса; изучили боевой путь 214 стрелковой дивизии  под Сталинградом на основании 

имеющихся документов; начали составлять список погибших при переправе. 

 

Исторический Башкортостан – страна городов 

 

Сагитов Карим, обучающийся 11 класса 

МБОУ «Уфимская городская башкирская гимназия №20  

им. Ф.Х. Мустафиной» ГО г. Уфа РБ, 

победитель республиканского этапа конкурса. 

Руководитель: Аминев Н. Р., учитель истории. 

 

Артефакты, найденные на территории древних городищ, представляют огромную 

ценность не только для истории Башкортостана, но и для всеобщей истории. Как говорил 

Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» А городища, 

найденные на территории исторического Башкортостана, указывают нам на то, что мы знаем 

нашу историю не так хорошо, как нам кажется. Более того, сам факт существования этих 

городов развенчивает миф об исключительно кочевом укладе жизни башкир и позволяет 

утверждать о полукочевом образе жизни.  

Целью нашей работы является изучение городищ на территории исторического 

Башкортостана. 

 Задачи: 

1. Изучить городища, обнаруженные на территории исторического Башкортостана и 

письменные источники, в которых  упоминались башкирские города.  

2. Систематизировать знания о городищах и археологических культурах. 

Таким образом, изучив города исторического Башкортостана различных эпох 

(бронзовый, железный век, средние века) мы пришли к выводу, что различные города на 

территории исторического Башкортостана существовали с древнейших времен. И поэтому 

можно с полной уверенностью назвать исторический Башкортостан  «Страной городов».  

Города, найденные на территории Башкортостана, показывают, что еще очень многое 

в истории Башкортостана нам неизвестно. Многие находки позволяют судить о процветании 
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торговли в этом регионе. Открытым остается также вопрос об этнической принадлежности 

многих культур. 

 Городища, найденные на территории Башкортостана, являются важнейшими 

памятниками башкирской истории. Дальнейшее изучение этих городов может открыть нам 

немыслимые горизонты истории древних башкир и позволит нам полностью переосмыслить 

её. 

 

Боец. Писатель. Гражданин. 

(100-летию писателя  А.И.Кузнецова посвящается) 

 

Александров Андрей, Мустаев Рамиль, 

обучающиеся 10 класса  

МБОУ Школа № 4 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Калинина В.Ю., учитель истории. 

 

15 августа 2015 года исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного человека, 

писателя, члена Союза писателей СССР (с 1984 г.), участника Великой Отечественной войны 

Александра Игнатьевича Кузнецова.  И потому нельзя не рассказать  об этом удивительном 

человеке, совместившем в своей биографии казалось бы несовместимое. В своих 

произведениях  он рассказывает о непростых событиях становления советской власти на 

селе, сложной борьбе трудового крестьянства и рабочих за восстановление и преобразование 

сельского хозяйства, коллективизации, героизме советских людей на фронте, в тылу и в 

послевоенное время. К сожалению, его произведения не входят в школьную программу по 

литературе. Познакомившись поближе с  жизнью и творчеством писателя А.И.Кузнецова, 

нашего земляка, мы задались вопросом: «Действительно ли малая родина писателя, село 

Удельные Дуванеи, имела большое значение в его жизни и творчестве, или  оно 

преувеличено?». 

Мы взялись за этот проект с целью активизации интереса учащихся нашей школы к 

творчеству писателей и поэтов родного края, чтобы они узнали, какие таланты жили и 

творили на башкирской земле, как в своем творчестве они отразили свою любовь к родному 

краю. 

Цели: 

1.  Комплексно изучить жизнь и творчество писателя А.И.Кузнецова. 

2.  Выяснить взаимосвязь творчества писателя А.И.Кузнецова  с Республикой Башкортостан. 

3. Показать значимость творчества писателя для углубления знаний по литературе и 

литературному краеведению, истории и культуре Башкортостана. 

 Задачи: 

1. Познакомиться с биографией и творчеством,  общественной деятельностью  писателя.  

2. Проанализировать основные вехи биографии А.И.Кузнецова. 

3. Рассмотреть основные направления, темы и содержание его творчества. 

4. Показать значение малой родины в жизни и творчестве А.И.Кузнецова. 

5. Выявить особенности и этапы профессионального становления А.И.Кузнецова  как 

писателя. 

 Объект: жизнь и творчество писателя А.И.Кузнецова. 

Мы считаем, что цель нашего  исследования достигнута. Мы  подробно изучили 

биографию и творчество писателя А.И.Кузнецова, познакомились с  его биографией и 

основными событиями его жизни, военными дорогами. Мы поняли, что  произведения 

автора являются важным вкладом в  литературную жизнь нашего края.  Считаем, что 

произведения А.И.Кузнецова  нужно вкючить в школьную программу по литературе и по 

культуре Башкортостана, так как они содержат большой воспитательный заряд для нашего 

молодого поколения. 
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СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»  

 

Стилевые направления XIX века  

в портретном творчестве художников 

 

Анисимова Дарья, обучающаяся 11 класса 

 МБОУ Школа № 41 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Морозова С.Э., учитель МХК, ИКБ.  

 

   Великие сдвиги, произошедшие в развитии науки и техники XIX в., оказали 

огромное влияние и на художественную культуру. Определяющими художественными 

направлениями становятся  романтизм и реализм. Несмотря на то, что от Века искусства нас 

отделяют два столетия, реализм и романтизм достаточно популярны в изобразительном 

искусстве ХХI века: художники разных народов изображают на своих полотнах как 

реалистичных, так романтических героев. 

   Известная мудрость гласит: чтобы правильно судить о поэте, нужно побывать на его 

Родине; чтобы судить о стране,  надо вслушаться в голоса ее художников и поэтов.  

Объект исследования: особенности стилевых направлений XIX века.  

Предмет: исследования: реализм и романтизм в портретном творчестве художников (на 

примере художников РБ разных поколений – Р.Нурмухаметова и У.Мухаметшина).  

В процессе работы был создан материал, который может быть использован учащимися, 

учителями как дополнительный источник  в процессе обучения (на уроках изобразительного 

искусства, истории и культуры родного края, эстетики, мировой художественной культуры, 

литературы).  

 

От воображения к сценическому образу 

 

Садретдинова  Дарина, обучающаяся 11 класса  

 МБОУ Школа  № 51 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Никонорова Т.И.,  

учитель русского языка и литературы. 

 

Творчество А. С. Пушкина в литературоведении изучено всесторонне и 

многопланово, но все же каждое новое исследование его наследия открывает что-то новое. 

Исследовательская работа содержит в себе уникальность представления величайшего 

произведения классики языком современного танца. В первую очередь, актуализация 

шедевра русской литературы дает нам возможность познакомить малочитающее молодое 

поколение с классическим произведением посредством современного и понятного им 

хореографического языка. Известно, искусство не стоит на месте, оно видоизменяется, 

приобретает новые формы, содержание и средства отражения действительности. Мы 

наблюдаем трансформацию художественной идеи в разных видах искусства: в танце, в 

музыке и в живописи. 

Художественный образ – любое явление, творчески воссозданное автором в 

произведении. Специфика художественного образа определяется не только тем, что он 

осмысливает действительность, но и тем, что он создает новый, вымышленный мир. 

Художник стремится отобрать такие явления и так изобразить их, чтобы выразить свое 

представление о жизни, свое понимание ее тенденций и закономерностей. 

Художественный образ экспрессивен, то есть выражает идейно-эмоциональное 

отношение автора к предмету. По силе эмоционального воздействия изображение обычно 

превосходит рассуждение. Художественный образ самодостаточен, он является основной 

формой выражения содержания. 
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Всякий художественный образ не до конца конкретен, ясно фиксированные 

установочные моменты облечены в нём стихией неполной определённости, полуявленности. 

В психологии образное мышление иногда описывается в качестве специальной функции - 

воображения. 

Исходя из вышесказанного, мы создали хореографический образ Дуни – героини 

повести Пушкина «Станционный смотритель».  

 

Сумка – элемент материальной культуры 

 

Попова Дарья, обучающаяся 7 класса 

МБОУ «Лицей №60» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Ханмурзина С.В.,  

учитель истории обществознания. 

 

Элементы культуры являются основополагающими и универсальными стандартами 

для каждого этапа исторического развития, пронизывающие ее хозяйственно-бытовые и 

эстетические стороны. Поэтому целью данного исследования является изучение сумки как 

элемента материальной культуры. 

 В ходе исследования решались следующие задачи:  

1.Изучение материальной  культуры как процесса деятельности людей.  

2.Исследование  сумки как элемента материальной культуры на разных этапах развития 

цивилизации. 

3.Определение роли развития общества на предмет исследования. 

 Исследование показало, что на различных этапах эволюции материальной культуры, 

складывались различные условия и создавались различные по уровню совершенства 

средства для воплощения творческих идей и замыслов человека. Примером этому стал 

исследуемый предмет – сумка. Исследователь подтвердил свое предположение о том, что в 

ходе развития материальной культуры, в рамках формирования взгляда общества на  сумку,  

как на элемент культуры, влияли следующие процессы: уровень развития производства, 

политические процессы, сословные предпочтения, хозяйственно бытовое предназначение, 

национальный и географические компоненты, тенденции моды.  

В ходе исследования было выявлено основное современное требование практичности 

к сумке. Данное исследование считается значимым, так как материальная культура  является 

важнейшим компонентом культуры человеческого общества в целом. Полученные 

результаты помогут определить новые тенденции в развитии объекта исследования. 

 

Историко-культурное наследие  Республики Башкортостан 

(опыт создания путеводителя для экскурсантов) 

 

Арутюнян Наира, Нырова Кристина,  

 обучающиеся 9 класса МАОУ Школа №159 ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Пешкова Т.И.,  

учитель русского языка и литературы, 

Иванцова Н.А., учитель ИКБ и МХК. 

 

Какую бы область культуры Башкортостана мы ни взяли, и к какому бы периоду 

истории она ни относилась, непременно в ней найдутся явления, которые сопричастны к 

мировой культуре или имеют мировое значение.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в последнее время 

необычайно возрос интерес к истории Башкирии.  
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Отправная точка работы: показать Республику Башкортостан с такой стороны, чтобы 

среди местных жителей появилось больше патриотов, а иногородние по приезду не нуждались 

в сопровождении при осмотре достопримечательностей.  

Цель: разработать структуру путеводителя по историко-культурному наследию края, 

опираясь на опыт предшественников.  

 Проанализировав материал о стандартах составления путеводителей, авторами было 

принято решение предложить структуру собственного путеводителя по историко-культурным 

достопримечательностям Башкирии, рассчитанную  как на местных жителей, так и туристов.  

Разработанный авторами путеводитель состоит из следующих разделов:  

1. Пещера Шульган-Таш.  

2. Древнее городище-крепость Аркаим. 

3. Башкирский фольклор (песни курая и башкирский эпос «Урал-батыр»).  

4. Башкирский ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова как визитная карточка не    

только башкирской культуры, но и России в целом.  

5. Башкирский театр оперы и балета.  Рудольф Нуриев — звезда мирового балета. 

6. Мустай Карим.  

7. Русские писатели в Башкирии. Литературные музеи Башкортостана. Мемориальный Дом-

музей С.Т.Аксакова в г.Уфе и Дом-музей С.Т.Аксакова в п Надеждино; Музей Марины 

Цветаевой в с. Усень-Ивановское. 

Путеводитель представлен в  печатном и  электронном виде, так как последний чаще 

используется особенно юными туристами для лучшего ориентирования в незнакомой 

местности.  

Вывод: культура народов Башкортостана, в частности,  культурные ценности 

башкирского народа, действительно давно стали известны всему миру и составляют 

органическую часть мировой культуры. 

 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Русская свадебная поэзия Архангельского и Белорецкого районов 

  Республики Башкортостан и ее символика 

 

 Мирасов Олег, обучающийся 9 класса 

МАОУ Школа №159 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Пешкова Т.И.,  

учитель русского языка и литературы. 

 

Несмотря на то, что русский  свадебный обряд давно вызывает интерес в науке, до 

последнего времени остаются недостаточно изученными  его этнографический компонент  и 

символическое содержание.  В качестве объекта исследования  избрана свадебная традиция 

Архангельского и Белорецкого районов Республики Башкортостан. Намеренное 

сосредоточение на двух  регионах  позволяет с большей полнотой  осветить данный обряд: 

его структуру и  символическое значение. 

Целью  работы является выявление и толкование элементов растительной символики 

и символики животного мира в песнях свадебного обряда Архангельского и Белорецкого 

районов Республики Башкортостан. 

Были исследованы архивные звукозаписи русского фольклорного ансамбля «Таусень» 

филологического факультета Башкирского государственного университета, материалы 

кафедры русского фольклора Башкирского государственного университета и 

http://sel.sch159ufa.ru/mod/page/view.php?id=1599
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwi8kMD95I7IAhVHBiwKHRQ4DuM&url=http%3A%2F%2Fwww.sanaksakova.ru%2Findex.php%3Fid%3D32&usg=AFQjCNFqCRkv7Sv_ucWGo3fN6q_R7OmLIA&sig2=aQlzbfREptV9h7_T_8QvPw&bvm=bv.103627116,bs.2,d.bGQ
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Магнитогорского государственного университета, собранные в результате фольклорных 

экспедиций.  

Объем исследованного материала: 28 свадебных песен Архангельского района и 38 песен  

Белорецкого района, а также  этнографические экспонаты. 

В качестве иллюстративного материала в  работе приводится словарь устаревших и 

диалектных слов,  встречающийся в свадебной поэзии указанных регионов, а также сводная 

таблица символов, в которой комментируется  их значение и приводятся изобразительно-

выразительные средства, сопровождающие  употребление исследуемых символов в текстах 

свадебных песен. 

Основными символами «царства растительного» в русском песенном творчестве 

Башкортостана являются роза, мак, василек, травы, хлебные растения, хмель, калина,  

виноград,  яблоня, вишня.  Довольно широко в народных лирических песнях в роли 

символов используются образы различных птиц. Выявленные символы в основном несут в 

себе позитивный смысл, что объясняется праздничной атмосферой самого свадебного 

обряда. Они призваны приносить человеку счастье, оберегать его от всякого зла и беды, 

сближать с окружающей природой.  

Изучение поэтической символики, толкование значения отдельных поэтических 

символов окажет существенную помощь в уяснении жанровой природы русской народной 

лирики, истории совершенствования  ее поэтической стилистики. 

 

«Летите, голуби, летите!  

(из истории использования почтовых голубей в военное время)» 

 

Кильмаматова Эльвира, обучающаяся 11 класса 

МБОУ Школа №40 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Булгакова Э.А., учитель истории. 

 

 В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в средствах массовой 

информации и на телевидении появилось много статей, книг, передач о событиях того 

времени. Почти все они посвящены героизму, патриотизму и самоотверженной борьбе 

людей в военные годы. Но только ли их вклад принес победу?  

  В одной из передач, посвященной периоду Второй мировой войны, мы услышали 

удивительный рассказ о почтовой голубке, которая спасла жизнь целому экипажу 

британской подводной лодки в 1942 году. Заинтересовавшись  этой информацией, мы 

решили узнать о том, были ли  подобные факты использования птиц в истории Великой 

Отечественной войны. 

  Изучив множество печатной литературы и интернет - сайтов, мы узнали, что эти 

удивительные птицы использовались на фронтах Великой Отечественной не только в 

военной почтовой связи, но и в других отраслях. 

 Цель: определить роль и места использования голубей в ходе войны. 

Далее возникли вопросы, а почему именно голуби стали использоваться  в почтовой 

связи и в других отраслях военного дела,  и каждый ли голубь мог стать почтальоном? Эта 

тема и легла в основу практической части моей работы.  

Задачи: 

1.Изучение истории голубеводства в России, включая голубиную почту и его применение в 

годы войны.  

2.Определение вклада голубей в победу в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. 

В ходе выполнения данной работы нами был проведен социологический опрос 

учащихся нашей школы на предмет выявления знаний о применении голубей в военное 

время. К сожалению, результаты опроса показали, что с историей применения голубей 

знакомы немногие, хотя про голубиную почту слышало большинство. 
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Традиции моей семьи 

 

Багаутдинова  Гульгена,  обучающаяся 10 класса 

 МБОУ Школа  №128 ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Квинцхадзе С.В., учитель музыки. 

 

  Цель работы: изучить  историю моей семьи, ее традиции, причину возникновении 

традиций. 

В основу работы была положена гипотеза, что традиции делают семью дружной и 

крепкой, в такой семье вырастают достойные люди. 

Задачи: 

1. Узнать что такое семейные традиции? 

2. Какие традиции есть в моей семье.  

3. Как традиции  влияют  на  взаимоотношения в семье.  

К настоящему моменту большая часть человечества, так или иначе, сталкивается с 

такой проблемой, как потеря культуры и традиций своего народа. С надвигающейся 

глобализацией и информатизацией современного мира эти проблемы  становятся более 

актуальными. На протяжении многих лет именно семья являлась самым прочным звеном 

общества и была наиболее эффективным средством, с помощью которого сохранялась и 

передавалась культура народа. 

Методы исследования: наблюдения, опрос, работа со словарями, работа с 

литературой, поиск информации в сети Интернет.  

Проведя анализ проделанной работы, мы сделали вывод о том, что традиции 

помогают хранить историю семьи.  Очень важно следовать семейным традициям, чтить их, 

передавать из поколения в поколение, чтобы родник семейных традиций был жив и не иссяк 

никогда! Каждый праздник должен иметь свое лицо, в семье должны быть праздники, и к 

ним нужно обязательно готовиться. Создавайте свои семейные традиции и бережно храните 

их! А будут ли это сложные для исполнения домашние спектакли, особое новогоднее блюдо  

или «ваша» семейная песня, исполняемая за праздничным столом или под елкой, не столь 

важно!  Главное, чтобы через много-много лет с радостью и затаенной грустью вспоминали 

семейный Новый год и хотели в собственной семье возродить традиции родительского дома. 

Каждая семья - это отдельный и неповторимый мир со своими уникальными 

традициями. Именно они создают неповторимую атмосферу в семье, хранят и защищают нас 

на протяжении всей жизни. Семейные традиции - это то, что сохраняется и передается через 

поколения.  

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «МУЗЫКА»  

 

Палитра настроений в музыке П.И.Чайковского 

 

Гильманов Исмагил, воспитанник 

МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» ГО г. Уфа РБ. 

 Руководитель: Анохина Л.К., педагог дополнительного образования. 

 

Знание классической музыки так же, как знание классической литературы, было 

актуальным во все времена, потому что классика - это основа основ, фундамент, на котором 

строится культура человечества.  

Знание  классической музыки, в  частности,  творчества П.И.Чайковского приобщает 

людей к формированию высоких ценностей жизни: красоте, добру, человечности, 

духовности. 
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Наш интерес к исследуемой теме вытекает из того, что композитор Пётр Ильич 

Чайковский один  из самых знаменитых личностей мирового значения в музыкальной 

культуре ХIХ века. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения П.И.Чайковского. 

Цель: осознать силу музыки  П.И.Чайковского, воспевающую красоту природы, 

богатство и силу самой жизни. 

Методы: сбор информации по популяризации творчества композитора, анкетирование, 

сравнительный анализ результатов анкетирования учеников 8А класса и воспитанников 

студии «Лира»  ДДЮТ «Орион». 

Изучив данную проблему, мы сделали вывод о том, почему эта музыка востребована в 

третьем тысячелетии. Ведь изменился наш досуг, изменились танцы, наряды, наш внешний 

вид, но наша душа осталась такой же. Но неизменными остались как мир чувств, так и 

духовные ценности. Радость и печаль, любовь и разлука… Мы чувствуем, радуемся и плачем 

так же, как и 150 лет назад. И понять это помогает нам музыка, цикл фортепианных пьес 

«Времена года». Таким образом, наша гипотеза о том, что произведения П.И.Чайковского   

востребованы всегда, подтвердилась. 

 

Функциональная музыка как инструмент 

повышения производительности труда 

 

Голод  Богдан, обучающийся 6 класса  

МАОУ  «Лицей №6» ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Галиева Г.Ф., учитель музыки. 

 

Музыка не знает границ, она пронизывает насквозь все века и эпохи, всех людей, все 

религии и национальности. Музыка является общепонятным языком, состоящим из 

универсальных компонентов. Многие люди, слушая музыку различных стилей и жанров, 

даже не задумываются о её влиянии на их психику, самочувствие и поведение. Данная 

работа является попыткой раскрыть и объяснить повышение производительности труда в 

процессе прослушивания музыки. 

Цель: выявление степени влияния функциональной музыки на производительность 

труда.  

Задачи:  

1. Определить  закономерности влияния музыки на человеческий организм. 

2. Выявить эффективные  способы воздействия функциональной музыки на повышение 

производительности труда. 

С целью изучения влияния функциональной музыки на производительность труда 

школьников была проведена экспериментальная  работа с  обучающимися.  Им был 

предложен музыкальный ряд для слушания во время подготовки домашних заданий и  

выполнения работ по уборке дома. А также был проведен субботник в сопровождении 

музыки. 

Изучив материалы исследования, мы пришли к выводу, что целенаправленное 

практическое применение функциональной музыки  способствует  повышению 

мыслительной деятельности обучающихся и эффективно сказывается на результатах 

выполнения домашних заданий. 

Если сравнивать музыкальную сферу искусства с другими ее отраслями, можно 

сказать, что это одна из самых вдохновенных его форм.  Её сила заключается в том, что, 

минуя разум, она проникает прямо в душу, в подсознание человека. Таким образом,  музыка 

может вызывать в человеке самые разные чувства, побуждения и желания.  

 

 

 

 



72 
 

Влияние музыки на животных 

 

Архипова Яна, обучающаяся 6 класса 

МБОУ «Лицей №123» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Назарова Т.Н., учитель музыки. 

 

Какая связь может быть между музыкой и животным миром? Как могут они 

взаимодействовать? Мы предложили найти ответы на эти вопросы, доказать, что связь 

между музыкой и животными существует. 

Цель: установление связи между музыкой и животными 

Задачи:  

1. Узнать, как реагируют животные на разные виды музыки. 

2. Познакомиться с разными видами музыки. 

3. Исследовать положительное и отрицательное отношение животных к музыке. 

 Какая связь может быть между музыкой и животными? Мы задали этот вопрос 

обучающимся Лицея №123. 70% обучающихся  не знают ответа, 20% - приблизительно 

знают и 10% - ответили правильно. 

Выводы: 

1. Музыка - искусство воплощения художественных  образов. Музыкальные произведения 

делятся по жанрам, стилям и направлениям. 

2. Животные рассматриваются в качестве биологического царства. Любая музыка действует 

на организм животных.  

3. Животные могут слышать очень высокочастотные звуки, хорошо схватывают ритм. 

4. Музыка влияет на поведение, настроение и на продолжительность жизни животных. 
 

Музыкальный мир Георгия Свиридова 

 

Суханова Дарья, обучающаяся 5 класса  

МБОУ  Школа  № 70 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Габдракипова Э.И., учитель музыки   

  

Георгий Васильевич Свиридов рано нашел свой путь в искусстве. Песенное и хоровое 

начало составляют основу многих крупных сочинений Свиридова. Среди них такие 

известные и любимые, как «Поэма памяти Сергея Есенина», «Курские песни». 3 декабря 

2015 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося композитора  ХХ века Георгия 

Васильевича Свиридова. Наша работа посвящена памяти великого композитора. 

Цель исследования: расширить уровень знаний о жизни и творчестве  композитора 

Георгия Свиридова.   

Задачи:  

1. Изучить жизненный и творческий путь композитора.  

2. Определить уровень знаний о жизни и творчестве Г.В. Свиридова  среди школьников (на 

примере учащихся МБОУ Школа № 70 г. Уфы). 

3. Проанализировать использование материала на уроках музыки, мировой художественной 

культуры. 

Методы исследования: анализ литературы,  анкетирование, беседа, количественный и 

качественный анализ. 

«Собрание его хоровых произведений - крупнейшее не только в России, но и во всей 

мировой музыке ХХ столетия», -  эти замечательные слова были высказаны министром 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Александром Сергеевичем 

Соколовым во время открытия музыкального фестиваля «Всероссийские хоровые 

ассамблеи», посвященного 90-летию со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова. 
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В этом году в Уфе проводятся различные мероприятия, посвященные этой дате: 

научно-практическая конференция, Всероссийский конкурс дирижеров, Рождественские 

вечера. 

Как отмечает А. Белоненко, кандидат искусствоведения, президент Национального 

Свиридовского фонда, заслуженный деятель искусств России, племянник Георгия Свиридова 

по материнской линии: «Георгий прошел долгий и трудный путь, характерный для того 

поколения советских художников, которое вступило в музыкальную жизнь в 30-е годы».  

Изучив творчество Георгия Свиридова, мы убедились, что его творчество одно из 

самых ярких явлений отечественного музыкального искусства ХХ века. 

 

Ложка как инструмент русского фольклора 

 

Пономаренко Полина, обучающаяся 4 класса  

МАОУ Школа №114 ГО г. Уфа РБ. 

                                                                           Руководитель: Погач Т.А., учитель музыки. 

 

Что такое ложка? Казалось бы чисто бытовой предмет. Ложка появилась очень давно 

и с тех пор претерпела минимум изменений по форме и  размеру. 
Не имея под рукой музыкальных инструментов, люди использовали  пилы, косы, 

ведра, стиральные доски. Отбивать ритм удобнее всего показалось на ложках, так как они 

были всегда под рукой.                                                                                                

Современный человек постоянно уходит в виртуальный мир компьютеров и теряет 

ощущение реальности предметов жизни.  А как было бы хорошо, если бы все узнали  дерево, 

из которого сделана ложка; смогли бы оценить задиристый звук ложечки, и,  увидев  роспись 

на ложке, загадать желание. 

            Цель:  

1.Собрать и изучить материал, связанный с деревянной ложкой.  

2.Показать ценность деревянной ложки для человека в настоящее время. 

Задачи:  

1.Проследить  обычаи и обряды, связанные с ложкой. 

2.Выяснить, как используются деревянные ложки в наши дни. 

            Гипотеза: ложка как палочка выручалочка 

            Предмет: деревянные ложки.  

            Объект: возможности использования ложки человеком. 

            Методы: наглядный метод (просмотр фото, готовых изделий), информационный 

(изучение темы через сеть Интернет), практический  (попробовать себя в роли музыканта-

ложечника). 

           Ложка может быть палочкой выручалочкой. Даже в наш век нанотехнологий она 

актуальна. Ложка несёт в себе много функций. Наша задача  сохранить и донести культуру и 

традиции нашего народа  другим странам. Нужно изучить и постигнуть азы  народного  

промысла, которым  владели  наши предки, и передать свои знания следующему поколению.  

 

Оперное пение как фактор, влияющий на улучшение здоровья 

 

Каримова Елизавета, обучающаяся 4 класса 

МАОУ «Лицей №155» ГО г. Уфа РБ. 

Руководители: Невзорова Н.Н., учитель начальных классов,  

Чернова Г.К., учитель информатики. 

 

Музыка - одно из важнейших искусств. Вы любите петь? Пойте на здоровье. Ведь 

здоровье это самая важная ценность в жизни человека. Но как сохранить здоровье? Думаем, 

что есть разные способы. Один из них - оперное пение. В данной работе мы хотим 
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исследовать влияние классической музыки на здоровье человека. Это новое направление 

медицины: вокалотерапия. Этим обусловлена актуальность данного исследования. 

Цель: исследовать влияние занятий оперным пением на здоровье. 

Объект:  влияние  музыки  на человека. 

Предмет: влияние занятий оперным пением на здоровье.  

Гипотеза: если музыка благоприятно влияет на здоровье, то и оперное пение 

является фактором, влияющим на улучшение здоровья. 

После изучения литературы был проведен классный час, с целью ознакомить 

одноклассников с темой исследования. На классном часе провели эксперимент и ответили на 

вопросы анкеты.  

Из опыта по измерению объема легких при помощи обычных воздушных шариков 

одноклассники убедились, что при глубоком дыхании в легкие поступает больше воздуха, а 

значит, больше кислорода поступает к нам в организм. Занимаясь оперным пением, можно 

научиться правильно дышать и увеличить объем легких.  

 Петь полезно всем, даже если человек считает, что у него нет голоса. 

 
 

  

 

СЕКЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Крестьянский дом – модель Вселенной 

 

Мавлютова Камилла, обучающаяся 7 класса 

                                                                МБОУ «Башкирский лицей №136  

им. М. Искужина» ГО г. Уфа  РБ, 

МБОУ ДО «ЦДТТ «Биктырыш».  

Руководитель: Халилова А. М., учитель ИЗО. 

 
Жилище для человека во все времена было основной и неотъемлемой  частью его 

жизни. Издревле оно спасало людей от непогоды, диких зверей, являлось крепостью и 

защищало от набегов кочевников. Мы захотели  узнать, как строили избы на Руси, что собой 

они представляли, побывать в роли строителя, создав при этом самостоятельно макет 

русской избы. 

Гипотеза: в устройстве русской деревянной избы проявились и мудрость, и богатый 

опыт русского народа, которые нашли  своё продолжение в современном строительстве 

жилых домов. 

Цель:  

1.Научиться добывать знания об истории русской избы. 

2.Развивать интерес к прошлому и настоящему своей страны, построить самой макет русской 

избы. 

Изучение теоретического материала по вопросу исследования предполагает изучение 

следующих вопросов: когда возникло русское деревянное зодчество,  какие правила 

соблюдались при строительстве, как народная мудрость проявилась в правилах 

строительства русской избы. 

Результат исследовательской работы - макет русской избы. 

Вывод: эта работа дала нам возможность соприкоснуться с историей нашего края, 

узнать русские национальные традиции деревянного зодчества, убедиться в том, что в 

строительстве русской избы народ использует свой многолетний опыт, и неслучайно в 

последние годы  деревянное зодчество обретает новую жизнь.  

Для русского человека дом – это не просто жилая постройка, это и родина, и семья, 

поэтому его строительству и  обустройству наши предки всегда уделяли большое внимание.  

 



75 
 

Объект в пространстве: реальность и зрительное восприятие 

 
Панина Арина, обучающаяся 11 класса 

МБОУ Школа №70 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Кондрова Е. Н., учитель ИЗО. 

 

Памятники культуры различных эпох свидетельствуют о том, что еще в далекие  

времена у людей возникла  потребность изображать находящиеся в пространстве трехмерные 

предметы на плоскости.  Как отражается на восприятии произведений искусства применение 

различных видов перспективного изображения? Почему рисунки младших школьников в 

плане организации пространства отличаются от композиций детей старшего возраста? 

Необходимо ли учить детей понимать и умело применять законы изображения различных 

объектов на плоскости, уже начиная с младшего школьного возраста? Интересно 

рассмотреть все стороны этой проблемы.  

В ходе теоретической работы, анализируя литературу по данной теме, мы убедились в 

том, что восприятие пространства остается одной из наиболее актуальных проблем на 

протяжении всей истории развития человечества.  

 На этапе практической работы мы провели исследования: социологический опрос, 

психологическое тестирование, ряд экспериментов. Мы рассмотрели особенности зрительно-

пространственных представлений младших школьников. Анализируя их рисунки, выяснили, 

что в первом классе дети практически не знают принцип  организации  пространства  на 

плоскости листа, и если некоторые из них делают это правильно, то, скорее всего, на 

подсознательном уровне, неточность в работах обусловлена  непосредственностью детского 

восприятия и недостаточностью развитого глазомера.   

Практическая значимость нашей работы заключается в  разработке  пособия для 

младших школьников «Открой мир перспективы» и  дидактического материала. 

Результаты исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что в период обучения 

изобразительному искусству детей младшего школьного возраста необходимо учить 

осознанно видеть и передавать средствами рисунка окружающую нас действительность. 

Правильное восприятие пространства помогает гармоничному развитию личности и её 

дальнейшей социализации, а  использование пособия усиливает обучающий  эффект. 

 

Иллюстрации к «Хроникам Нарнии» глазами ребёнка 

 

Самойлова Анна, обучающаяся  1 класса 

МБОУ «Центр образования №26»  ГО г. Уфа  РБ. 

Руководитель: Гильманова Л.С., 

учитель начальных классов. 

 

Школьники все чаще теряют интерес к чтению книг, увлекаясь компьютерами, 

телефоном и телевизором. Чтение книг, в отличие от использования современных 

технических средств, расширяет кругозор и словарный запас, развивает воображение и 

эстетический вкус. Художественное оформление книги становится определяющим фактором 

в формировании интереса ребенка к чтению. Иллюстрации не только поддерживают интерес 

к чтению, но и помогают детям войти в литературный мир, почувствовать его, 

познакомиться и подружиться с населяющими его персонажами, полюбить их. 

В ходе исследования вопроса иллюстрирования в «Хрониках  Нарнии»  К.С.Льюиса 

было установлено, что основным иллюстратором книги стала британская художница 

Паулина  Бейнс, которая в течение 40 лет трудилась над оформлением всех семи повестей из 

нарнийского цикла. Художники-иллюстраторы – англичанин  Кристиан Бирмингем, русские 

художники братья Траугот и Наталья Табатчикова из Новосибирска создали иллюстрации к 

повести «Лев, колдунья, платяной шкаф».  
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В 1а классе Центра образования №26 г. Уфы были исследованы читательские оценки 

и симпатии младших школьников к иллюстрациям «Хроники Нарнии» разных авторов. 

Данное исследование показало, что наиболее соответствуют запросам юных читателей 

работы Паулины Бейнс и современных художников Натальи Табатчиковой и Кристиана 

Бирмингема. В их работах гармоничное сочетание композиции, цветовых решений и техники 

исполнения погружают читателя в  волшебный мир «Нарнии». 

Создание автором работы собственных иллюстраций к «Хроникам Нарнии» 

 доказывает, что любимая книга может способствовать художественно-эстетическому и 

творческому развитию личности. 

 

Художественная роспись стен с элементами арт-терапии 

 

                                                                       Сердюк Валерия, обучающаяся 4 класса 

                                                                                   МБОУ «Лицей №5» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Романова Р.М.,  

учитель начальных классов. 

 

Изучая интерьеры минувших эпох, всегда обращаешь внимание на то, как при 

относительной скудости материалов и технологий мастерам прошлого удавалось создавать 

настоящие шедевры. Секрет этой красоты кроется  в большом количестве ручной работы. 

Одним из наиболее распространенных способов оформления того времени была 

художественная роспись стен и потолков. 

Но и сегодня стенная живопись, роспись стен не только подчеркивают 

оригинальность, но и несут художественную ценность, являясь  элементом развивающих 

занятий с детьми. Ручная роспись - это всегда оригинально и неповторимо. Арт-терапия 

(лат. ars-искусство, греч. therapeta-лечение) представляет собой методику лечения и развития 

при помощи художественного творчества. Арт-терапия сегодня считается одним из наиболее 

мягких, но эффективных методов, используемых в работе психологами.  

 Выделяют две основные  формы арт-терапии. При пассивной форме участники 

«потребляют» художественные произведения, созданные другими людьми: рассматривают 

картины, прослушивают музыкальные произведения; при активной форме - сами создают 

продукты творчества.  

Данный вид работ актуален для использования в интерьере как личного жилого 

пространства, так и для использования в общественных местах. 

Мы изучили возможность применения арт-терапии,  ее видов, оценили возможные 

методы изменения обстановки на детской площадке. 

 

Рисунки Каповой пещеры 

 

Гумерова Алиса, обучающаяся 1 класса 

МАОУ «Гимназия №93» ГО г. Уфа, РБ. 

Руководитель: Г.М. Бикбулатова,  

учитель начальных классов. 

 

Мы с семьей любим ходить в туристические походы по Башкирии, и в этом году 

побывали в заповеднике Шульган-Таш, который находится в Бурзянском районе. Мы видели 

музей меда, гору Спящий мамонт и, конечно, гордость заповедника - Капову пещеру. 

Пещера поражает своей красотой и размерами: высота входа составляет 13 метров, 

перед входом течет речка Шульганка. Рядом находится красивое Голубое озеро. Но самое 

удивительное - это рисунки древних людей, которые ученые нашли в пещере. 

         Путем изучения литературы мы собрали информацию о рисунках Каповой пещеры и, 

опираясь на полученные сведения, изготовили макет рисунков  в технике папье-маше. 
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В 1959 году биолог Александр Рюмин обнаружил в пещере древнюю наскальную 

живопись. На рисунках изображены мамонты, лошади, носороги, быки и знаки, названные 

чашами. Сделаны они были особой краской - охрой. 

         Зал с самыми красивыми рисунками находится на втором этаже, в «сердце пещеры». 

Его так и назвали «Зал рисунков». История древней живописи нас очень заинтересовала. Мы 

решили сделать макет стены  этого зала в технике папье-маше. Эта техника позволяет 

сделать по фактуре рисунок,  похожий  на наскальный. В начале работы  мы слепили форму 

из пластилина, потом облепили ее мокрой рваной бумагой. Когда работа высохла, мы смогли 

отделить затвердевшую бумагу от пластилина. Затем макет раскрасили красками коричневых 

и красных тонов, стараясь воссоздать древние краски. 

Техника папье-маше позволила  воссоздать наиболее правдоподобный образ рисунков 

древнего человека в Каповой пещере. 

 

Эбру – тайна рисования на воде. 
 

 Миндавлетов Арслан, обучающийся 2 класса 

МАОУ «Гимназия №93» ГО г. Уфа, РБ. 

Руководитель: Кузнецова Н.М.,  

учитель начальных классов.  

 

Совсем недавно мы открыли для себя необыкновенно красивое, старинное турецкое 

искусство эбру - рисование на воде. Несмотря на то, что этой древнейшей технике рисования 

уже более 1000 лет, эбру не утратило свою значимость и в настоящее время. 

Значимость работы заключается в том, что эбру - это не только искусство, это также 

предмет национальной гордости Турции, нашедший свое применение в промышленности. 

Техника эбру позволяет перенести цветные изображения узоров, сделанные на поверхности 

воды, на бумагу, керамику, стекло, ткань,  дерево, пластик, металл. Так неповторимый 

рисунок становится украшением интерьера, одежды и аксессуаров. 

Цель: открыть тайну рисования на воде. 

С целью освоения технологии рисования на воде  мы начали посещать уроки эбру. На 

занятиях мы узнали о технике рисования на воде, специальных красках, наносимых на 

поверхность воды и превращающихся в различные причудливые узоры,  возможности 

перенесения  получившихся рисунков с воды на бумагу, ткань, стекло. Там  впервые увидели 

и научились работать с инструментами, необходимыми для рисования на воде, узнали 

секреты приготовления специального водного раствора, красок.  

Кроме того, на своем практическом опыте мы поняли, что для рисования в технике 

эбру не нужны специальные знания, поэтому стать «художником» неповторимых рисунков 

на воде может стать любой желающий. 

Мы получили первоначальные навыки рисования на воде в технике эбру. Используя 

технику эбру, можно украсить свой дом собственными необычными произведениями 

искусства.  
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Формирование гуманного отношения у школьников к детям с ограниченными 

возможностями здоровья  через совместную творческую деятельность 

 

Кобелева Азалия,  Павлюкович Татьяна, 

 обучающиеся 7 класса МАОУ «Лицей № 58» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Озерова И.Ю., учитель технологии. 

 

  В современной России наблюдается тенденция роста детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Несмотря на особую заботу государства о таких детях, в 

этой области все еще существуют проблемы. Одна из них - не совсем дружелюбное 

отношение к таким детям, как со стороны взрослых, так и со стороны детей. В итоге  дети с 

ОВЗ ощущают дефицит общения с детьми; они не видят понимания, доброту и уважение со 

стороны людей; сталкиваются с безразличием, а порой - с грубостью и даже хамством. 

Именно этим объясняется актуальность и значимость выбранной темы. 

        Практическая ценность проделанной работы заключается в том, что полученные в 

результате работы материалы могут быть использованы воспитателями, учителями и 

педагогами ДОУ, ОУ, УДО при разработке рабочих программ  и внеклассных мероприятий. 

Кроме того, опыт совместной деятельности детей с ОВЗ и  с нормально развивающимися 

детьми, представленный в работе, может быть перенят другими образовательными 

учреждениями. 

        В рамках нашего проекта на базе Уфимской коррекционной школы-интерната №30 для 

глухих и слабослышащих детей  нами было проведено внеурочное занятие на тему: «Мир 

русской народной куклы». Наш  первый опыт взаимодействия с детьми с ОВЗ  подтверждает 

важность их включения в совместную творческую деятельность «особенных»  и  «здоровых» 

детей. У последних это способствует формированию таких высоконравственных качеств, как 

доброта, милосердие, гуманность. Они становятся более толерантными и дружелюбными  по 

отношению к детям с ОВЗ, учатся воспринимать их как нормальных и полноценных членов 

общества.  

       Мы считаем, что необходимо организовывать и проводить аналогичные мероприятия, 

активнее рассказывать школьникам о жизни и проблемах детей с ОВЗ. Все это в целом 

позволит повысить их адаптационные возможности. 

 

Войлок: традиции и современность 

 

Хусаинова Амина,  Шафикова Амина,  

обучающиеся 7 класса МБОУ «Уфимская  

городская башкирская гимназия № 20  

им. Ф.Х. Мустафиной  ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Шафикова Г.Г., учитель технологии. 

 

Искусство валяния, популярное во всем мире, является самым древним ремеслом 

башкирского народа. Нам,  детям,  живущим  в  городах, все  труднее  приобщаться  к  

традиционной народной  культуре.  И поэтому мы считаем  важным  изучение  истории,  

техники изготовления  башкирского  войлока,  ведь  нам  выпала  миссия  оберегать, 

сохранять и  приумножать  дело, начатое  нашими  предками. 

Цель: приобщение сверстников к древнейшему ремеслу башкирского народа – 

валянию из шерсти. 

        Задачи: 

1. Изучить историю валяния шерсти,  этапы обработки шерсти. 
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2. Овладеть  техническими  приёмами  изготовления войлока и создать свою собственную 

творческую работу. 

3. Выяснить интересы девочек своей гимназии к войлочному ремеслу. 

        Методы исследования: сравнительный анализ, опрос, эксперимент. 

         Изучение и анализ истории появления и развития искусства валяния шерсти 

позволили нам сделать вывод, что валяние из шерсти - это ремесло, которое распространено 

почти во всех уголках мира. При этом каждый народ создавал свой уникальный и 

неповторимый войлок. 

Мы изучили этапы обработки шерсти, способы декорирования и оформления войлока, 

и узнали, что многофункциональность использования войлока в семейно-бытовых обрядах 

способствовала сохранению традиций кошмоделия.  

Эксперименты показали, что войлок может иметь место не только в рамках 

национальных традиций. Из него можно сделать много красивых, полезных и оригинальных 

изделий. Самое главное, правильно подобрать технику изготовления. В целях изучения 

интересов учащихся к войлоку мы провели  социологический опрос в своей школе. Опрос 

показал, что около 87% опрошенных девочек никогда не видели кустарного изготовления 

войлока. Поэтому мы сняли видео мастер - класс по валянию в технике «вваливание узора в 

войлочную основу». Нам бы хотелось, чтобы войлок жил не только в рамках национальных 

традиций, а проявил себя как актуальное и полезное ремесло.  

 

Газированная  вода: польза или вред 

 

Емельянова Арина, Гарпиченко Екатерина,  

обучающиеся 9 класса МБОУ «Лицей №123». 

Руководители: Черникова И.Г., учитель технологии, 

 Лазарева Н.Н., учитель химии. 

 
Газированная вода (газировка) представляет собой прохладительный напиток из 

минеральной или ароматизированной сладкой воды, насыщенной углекислым газом. 

Газированная вода может быть слабо-, средне-  и сильно газированной. Магазины и киоски 

наперебой предлагают нам газированную воду - сладкую, разноцветную, шипящую. Часто по 

телевизору мы видим рекламу газированных напитков. Нам рассказывают о чудесном 

утолении жажды. Расхваливают необыкновенный вкус газировки. На страницах газет и 

журналов мы тоже встречаем рекламу «чудо - напитков». Но помимо этого, мы также 

встречаемся со страшными историями о газировке в средствах массовой информации. 

Недавно мы узнали, что газированная вода не так полезна для человека и решили 

разобраться, что же скрывается под тонной рекламы и центнером мифов.                

Цель: изучить влияние газированной воды на организм человека. 

Задачи: 

1. Изучить литературные источники по данной теме и систематизировать полученную 

информацию, изучить состав газированных напитков; 

2.  Выявить влияние газированных напитков на организм человека; 

3.  Выяснить, какие напитки любят ученики нашей школы; 

4.  Проанализировать результаты и сформулировать выводы. 

В своем исследовании мы выполнили следующие эксперименты:  

1. По выявлению содержания в газированной воле консервантов и фосфорной кислоты; 

2. Определили натуральность веществ в составе напитков; 

3. Провели эксперименты по использованию в быту «колы», и определили рН среды 

газированных напитков; 

4.  Изучили химический состав газированных напитков и их влияние на организм человека.  
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Выводы:  

1. Сладкие напитки приносят больше вреда, чем пользы, так как  ведут к 

формированию заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек, вызывают аллергию; 

увеличивают вероятность ожирения и сахарного диабета; приводят к зависимости; 

2. При длительном употреблении газированные напитки могут вызывать развитие 

онкологических заболеваний.     

 
Валяние из шерсти объемных фигур с помощью кондитерских  

форм из силикона 

 

 Иликбаева Вероника, обучающаяся 8 класса 

МБОУ Школа №22 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Латыпова А.М., учитель технологии. 

     

Цель работы: выяснить, возможно ли с помощью гибких кондитерских форм из 

силикона свалять объемные декоративные фигурки для творческих работ.  

     Задачи исследования: 

1. Изучить  принципы  валяния и выяснить, за счет каких свойств происходит сцепка 

шерстяных волокон; 

2. Опытным путем определить  возможность  валяния  шерсти  в силиконовой форме; 

3. Выявить,  будет ли  держать форму  полученная фигура во время эксплуатации; 

4. Понять, чем можно зафиксировать объем сваляных фигурок. 

 Мокрое валяние - это классический способ, при этом способе используется мыльный 

раствор.  

Основная его хитрость состоит в том, что для облегчения перемешивания и 

взаимопроникновения волокон используется мыльный раствор. Он значительно уменьшает 

трение между волосками. Под воздействием сжимающих и давящих движений ладоней  

волоски располагаются в толще материала так, как их ни за что не удалось бы расположить в 

слое войлока в сухом состоянии. В горячей воде волоски шерсти значительно удлиняются – 

таково природное свойство шерсти. После валяния изделие нужно тщательно прополоскать и 

высушить.   

     В процессе работы мы ответили на все интересующие нас вопросы, узнали историю и 

технологию  валяния, познакомились с видами шерсти на практике. Выполнили своими 

руками различные опыты. Мы сами смогли освоить одно из направлений  декоративно - 

прикладного творчества. 

 

Конструирование подвижных моделей с использованием простых  

физических механизмов 

 
Ахметов Рустэм, Щербаков Михаил,  

обучающиеся 7 класса МБОУ «Лицей 107» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Бахтиярова  Г.Х., учитель физики.  

 
Со времен Архимеда люди применяют простые механизмы в повседневной жизни. 

Несмотря на развитие прогресса,  использование блоков, рычагов, винтов и других простых 

механизмов актуально и сегодня. Изучив простые механизмы, легче понять строение более 

сложных. Однако, понимание теоретической физики зачастую трудно и скучно для 

школьников среднего звена, а изучать те  же законы  на движущихся механизмах гораздо 

интереснее. Этим обусловлена актуальность работы.  

Цель: создание подвижных моделей с использованием простых физических 

механизмов. 
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Для создания  подвижных конструкций потребовались определенные знания в 

области физики. Это правила моментов, принципы  работы рычага и винта, действия 

центробежной силы, закон Бернулли и т.д.  

Изучение физических законов на примере сконструированных подвижных моделей 

вызвало живой интерес одноклассников и повысило качество обучения. 

 
Дом мечты 

 

Сулейманов Роберт, обучающийся 8 класса 

                  МАОУ «Гимназия №115» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Лелюйко С.Н., учитель технологии.   

 
 Многие люди в настоящее время стремятся найти наиболее выгодное вложение 

своим денежным капиталам, хотят  жить в экологически чистых природных условиях и 

жилищах. 

 Я решил выяснить всё, что связано с постройкой дома,  изучить свой дом мечты, 

чтобы в будущем, когда стану взрослым, построить такой дом. В процессе работы  над 

данным  вопросом   обнаружил, что строительство дома складывается из нескольких этапов, 

и над каждым этапом должны трудиться специалисты своего дела.  Перед выбором проекта 

дома произвел сравнение материалов шлакоблока, кирпича, дерева. Рассчитал стоимость 

строительства дома без  работы строителей. Сравнил, какой дом устойчивее, какой - 

экологически чище,  какой  - проще  для обслуживания. Исследовал  особенности  

утеплителей: какой из  более практичный, какой вид нужен  для нормального сохранения 

тепла и выявил  его характеристики и т.д. Изучил системы, делающие дом практичнее. 

Выявил  особенности, которые необходимо знать  при строительстве  фундамента.  

Рассматривая этапы строительства  дома, я пришел к выводу, что в этом процессе  должны 

принимать участие специалисты различных профессий. Еще больший интерес у меня 

вызвало изучение вопроса о возможности получения профессии строителя в учебных 

заведениях  Уфы.  И хотя  учусь еще в 8 – м классе, я утвердился в своем желании выучиться 

на архитектора.  

 

Построение объемной модели жилого дома с использованием  

информационных компьютерных технологий 

 

       Мухаметов Ренат,  обучающийся 11 класса 

МБОУ Школа  №1 ГО г. Уфа РБ. 

                                                                 Руководитель: Альмиев Р.А., учитель технологии.  

 
 Актуальность проекта заключается в самостоятельном поиске различных 

компьютерных программ и  использовании учащимися информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ) в проектировании объемной модели жилого дома. 

Цель проекта: моделирование жилого дома с отображением его структуры, толщины и 

материала стен, внутреннего расположения комнат с использованием компьютерных 

технологий.  

 Результаты:  

1. Провел детальное изучение нескольких коттеджных домов;  

2. Изучил  строительные материалы; 

3. Познакомился с планировкой коттеджных домов; 

4. Построил модель дома из фанеры и  объемную модель жилого дома; 

5. Создал  объемную  модель  коттеджного дома с использованием ИКТ; 

6. Изучил, освоил  и сравнил различные компьютерные  программы для реализации данного 

проекта. 
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В результате практической работы была получена трехмерная модель жилого дома с  

внутренней структурой и изображением комнат. Она дает возможность перевести плоские 

чертежи  в виртуальную объемную конструкцию и выявить, стоит ли продолжать 

воплощение проекта в данном материале или же лучше выбрать другой вариант изделий. 

Программа полезна везде, где есть необходимость применения 3D-моделей, в том числе для 

обучения в школе, для создания трехмерных моделей в качестве наглядных пособий. 

Игрушка-конструктор ракета-носитель Р-7 «Восток» 

 

Нигматуллин Роман, обучающийся 2 класса 

МАОУ «Гимназия №93» ГО г. Уфа, РБ. 

Руководитель: Кузнецова Н.М., учитель начальных классов. 

  Изучив легендарный полет  космического корабля «Восток» с пилотом-космонавтом 

Юрием Гагариным на борту, я поставил цель изготовить игрушку-конструктор этой 

ракеты, учитывая при этом две важные задачи: 

1.Соблюдение структуры ракеты; 

2. Возможность многократной сборки ракеты. 

Ход работы.Рассчитал размеры конструируемой ракеты. Изготовил две трубы и 

усечённый конус, склеил детали, получил корпус 2-ой ступени. Сделал  4 конуса и получил 

ускорители 1-ой ступени. Изготовил трубу – корпус 3-ей ступени и трубу головного 

обтекателя. Из пенополистерола вырезал сопла, основания, высверлил в них углубления, 

склеил детали, окрасил. Оклеил ёмкости бака папье-маше, окрасил их, пролакировал. Из 

папье-маше вылепил баки тороидальной формы, приборный отсек космического корабля, 

макет  космонавта в кресле Корпусные детали ступеней оклеил папье-маше. 

Первая ступень состоит из 4-х ускорителей. Каждый ускоритель содержит своё 

основание, сопла (условно двигатели), баки. Вторая ступень содержит своё основание, сопла-

двигатели, баки. Третья ступень включает основание, сопла-двигатели, баки. 

 Ступени, головной обтекатель отстыковываются. Космический корабль состоит из 

спускового аппарата и приборного отсека. Приборный отсек также  отстыковывается. 

Фигура космонавта в кресле вынимается через люк сферы спускаемого аппарата. Космонавт 

имеет парашют. Спускаемый аппарат имеет свой парашют. Все ступени и космический 

корабль оснащены электронными компонентами. 

Конструкторская задумка выполнена. Мы изготовили игрушку-конструктор ракету-

носитель Р-7 «Восток», учитывая поставленные задачи. Освоил навыки работы с 

материалами. Приобрел знания и поделился ими с ребятами. 

Волшебство войлока 

Небера Екатерина, обучающаяся 2 класса 

МАОУ «Гимназия №115»  ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Газимагомаева О.А., учитель начальных классов. 

 

Цель: изучить техники и приемы войлоковаляния, изготовить вещь из войлока. 

Задачи: изучить историю войлоковаляния; изучить особенности шерсти и ее 

возможности; пройти весь путь изготовления изделия из войлока; освоить приемы и навыки 

декоративного войлоковаляния, изготовить декоративный предмет из войлока; доказать 

актуальность и популярность войлока в наше время. 

Объект исследования: овечья шерсть, войлок. 

Человек изобретает новые синтетические материалы, но мы все равно стремимся к 

природным материалам. Войлок – это именно тот материал, который отвечает всем 

требованиям современного человека. Войлок экологичен, с хорошими гигиеническими 

характеристиками. 
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Стоимость натуральных качественных материалов очень высока, в разы дороже 

синтетических. Поэтому все больше используется синтетические материалы. Синтетику 

часто изготавливают из промышленных отходов. Такие материалы нередко бывают 

токсичны и вызывают различные заболевания, даже очень тяжелые. Натуральные ткани, 

овечья шерсть, в частности, в противовес синтетике оказывает лечебное воздействие. Люди 

сейчас отмечают ценность всего натурального, поэтому на них и спрос высок, что в свою 

очередь также влияет на цену. А мне очень жаль животных, которые погибают из-за ценного 

меха и других своих достоинств. Кроме того, вещи, изготовленные своими руками, красивы, 

оригинальны. Может они лучше и теплее от того, что в них мастер вкладывает частичку 

сердца? 

 Сегодня войлок интересен для мастеров, на него есть спрос, а значит, нужно активнее 

его вводить в современные реалии. Валяние успокаивает, развивает фантазию, позволяет  

воплотить много задумок.  

 Чтобы вечно помнить детство… 

 

Белова Елизавета, обучающаяся 2 класса  

МБОУ «Лицей №123» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Жирова Л.В., учитель начальных классов. 

 

Однажды мы с мамой смастерили куклу своими руками, которая стала любимой 

игрушкой и вместе с магазинными игрушками красовалась на полочке. Нас заинтересовали 

такие вопросы: «Зачем детям нужны куклы? Почему девочкам нравится играть в куклы, 

сделанные своими руками? Есть ли в этом необходимость для современной девочки в наше 

компьютеризированное время?» 

Гипотеза: если девочка будет играть только с магазинными куклами, то она вырастет 

всесторонне развитой личностью. 

Цель: изучение влияния прогресса на игру девочек в куклы, сделанные своими 

руками. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, сравнение, анализ, практическая 

работа. 

План работы:  

1.Изучить историю возникновения  кукол, влияние народного творчества на создание кукол; 

2.Провести анкетирование среди девочек разного возраста; 

3.Установить связь литературных героев (кукол) с читателем; 

4.Провести мастер - класс по изготовлению кукол; 

5.Сочинить сказку4 

6.Узнать, какие художники рисовали картины с изображением кукол. 

Мы провели анкетирование среди девочек, в котором приняли участие обучающиеся 

2-6 классов нашего лицея (возраст 8-13 лет), по 20 девочек от каждой параллели, время 

проведения анкетирования – сентябрь-октябрь 2015 г. 

Результаты анкетирования показали:  чем старше девочки, тем меньше они играют в 

куклы. Основные куклы, с которыми играют современные девочки - это куклы серии 

Монстер Хай, Беби Бон и т.п. Мечтают наши девочки о куклах Мокси Тинкс, Пуллип и т.п. 

Выяснилось, что мало девочек, которые  изготавливают   самодельную куклу. К сожалению, 

ни мамы, ни бабушки не делали для них самодельные куклы. Порадовало, что всё-таки  

девочкам, независимо от возраста, хочется научиться делать самодельную куклу. А вот 

использовать её для игр захотели очень мало анкетируемых. Многие ответили, что хотят  

использовать куклу как подарок или украшение. 

Выводы:  мир развивается, человеку всегда хочется тепла и уюта в доме. Мамы и 

бабушки понимают, что каждый ребенок воспринимает мир через те предметы, которые 

окружают его с самого рождения. Поэтому от этого зависит то, каким человеком он станет в 



84 
 

будущей жизни. Многие взрослые люди хорошо помнят свою любимую игрушку, а для 

некоторых она становится счастливым талисманом, который сопровождает их всю 

сознательную жизнь. Кукла, сделанная своими руками, незримо связана с человеком, она 

повторяет не только внешность человека, но и несет в себе частичку души своего создателя. 

Самодельные куклы гораздо полезней для развития фантазии ребенка. Такая кукла 

отличается своей оригинальностью от магазинной игрушки, а главное – она впитала любовь 

и теплоту рук.  Интерактивные игрушки и компьютеры прочно вошли в нашу жизнь. И всё-

таки, когда выключается компьютер, к нам возвращается самая простая игрушка, которую 

мы любим. Любимая игрушка для каждого из нас - это верный друг. Ей можно доверить всё 

самое сокровенное. А как крепко спится, когда рядом любимая игрушка! Она защитит 

от ночных кошмаров и откроет целый мир загадочных приключений. 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ «ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Положительное и отрицательное влияние компьютера на здоровье человека 

 

Габдуллина Нинель, обучающаяся 10 класса 

 МБОУ «Гимназия №39» ГО г. Уфа РБ.  

Руководитель: Сиваков И.И., преподаватель ОБЖ. 

 

Увеличение времени работы за персональным компьютером в последние десятилетия 

оказывает заметное влияние на состояние физического и психического здоровья подростка. 

Гипотеза: при соблюдении режима, правильной организации рабочего времени и 

рабочего места во время работы за персональным компьютером  можно минимизировать 

вредное воздействие персонального компьютера на состояние здоровья подростков. 

Цель: выявить на основе анализа информационного материала и данных медицинских 

исследований возможное влияние на физическое и психическое здоровье подростков 

длительных  занятий  за персональным компьютером.     

Объект исследования: ученики 10 классов гимназии №39. 

Предметом исследования является физическое и психическое состояние подростка, 

работающего за компьютером.   

Задачи: 

1.Выделение факторов, влияющих на здоровье подростка по данным информационного 

характера из СМИ; 

2.Выявление влияния этих факторов на здоровье учеников гимназии №39 на основе данных, 

полученных в ходе настоящего исследования; 

3.Анализ и оценка влияния отдельных факторов; 

4.Разработка рекомендаций по организации режима дня и рабочего места для работы на 

персональном компьютере. 

Методы исследования: информационный,  аналитический. 

Достоверность полученных результатов в ходе исследования подтверждается личным 

участием автора и руководителя научной работы. 

Результаты: 

1. Реализованы полностью задачи исследования,  гипотеза подтвердилась;  

2. Составлены рекомендации по организации режима дня и рабочего места для работы за 

персональным компьютером; 

3. Подготовлены  памятки с рекомендациями. 

 

 
Технология разработки и создания камуфляжа для Республики Башкортостан и 
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ему приравниваемых районов.  
 

Султанов Олег, обучающийся 11 класса 

МБОУ «Гимназия №39» ГО г. Уфа РБ 

Руководитель: Сиваков И.И., преподаватель ОБЖ. 

 

На территории России используется всего лишь пять видов маскирующей солдатской 

формы в зависимости от природных зон. Мы считаем, что такое количество формы 

недостаточно для огромной страны, как Россия, несмотря и на то, что даже в пределах одной 

природной зоны форма в зависимости от времени года сменяется.   

Цель работы: организовать технологический процесс по производству камуфляжа 

специально для Республики Башкортостан  (от компьютерной верстки до непосредственного 

производства). В дополнение к этому разработать собственный уникальный способ 

маскировки.  

Объектом нашего исследования служит процесс производства камуфляжа. Техника 

маскировки. 

Гипотеза: даже несмотря на нехватку точных данных по процессу производства 

камуфляжа на компьютере, возможно  логически  восстановить данный процесс, используя 

свои уникальные методы. Можно с нуля создать полностью свой способ маскировки боевых 

единиц. 

Основные задачи исследования: 

1. Построить компьютерный рисунок формы по снимкам со спутника; 

2. Распечатать готовый образец камуфляжной одежды;  

3. Провести полевые испытания данного образца; 

4.        Придумать собственный способ маскировки. 

Методы исследования: информационный, аналитический, картографический,  

моделирование,  сравнение. 

Результаты и выводы: 

1. Выпущен образец формы на основе данных, собранных посредством спутниковой 

съемки; проведены полевые испытания данного образца формы; 

2. Разработан новый способ маскировки; произведено опытное моделирование данного 

способа; 

3. Кратко изложен процесс производства камуфляжа, изложены основные способы и 

приемы маскировки; полностью раскрыто значение слова «маскировка».   

Чистим зубы по старинке 

Галиуллин Тимур, обучающийся 4 класса 

 МБОУ «Аксаковская гимназия №11» ГО г. Уфа РБ. 

 Руководитель: Корчагина Н.В., учитель начальных классов. 

 

В последнее десятилетие реклама новых зубных паст приобрела огромный масштаб, 

однако одновременно наблюдается рост заболеваемости зубов и десен, в том числе среди 

детей. Пародонтоз и кариес стали привычными болезнями, а ведь они ведут к разрушению 

зубов и ухудшению общего состояния здоровья. Возможно, рецепт здоровой улыбки был 

известен нашим предкам.… Какие же старинные способы чистки зубов способны 

конкурировать с современными зубными пастами?  

     Мы провели сравнительный анализ свойств четырех средств для чистки зубов: мела, соли, 

угля, мисвака (сивака). В ходе эксперимента выявился безусловный лидер – это мисвак 

(сивак), палочка дерева арак, чьи свойства заметно превосходят качества мела, угля и соли, а 

в его состав входят более 25 полезных веществ. Именно мисвак очень любил Пророк  

Мухаммад и советовал мусульманам регулярно использовать его для чистки зубов. Кроме 
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отличных абразивных качеств, мисвак имеет оздоравливающие функции и вполне может 

конкурировать с современными лечебными зубными пастами. 
Материалы работы доказывают, что  использование мела, соли, угля и мисвака для 

чистки зубов дает хороший результат. Каждое средство является природным натуральным 

абразивом, который отлично справляется с зубным налетом. Их легко найти и приобрести, 

они широко распространены и дешево стоят. Также их достоинством является полная 

безвредность для здоровья, так как в них нет  никаких красителей, синтетических отдушек и 

консервантов, в отличие от зубных паст. И сегодня эти старинные методы чистки могут быть 

успешно использованы взрослыми и детьми. Чистить зубы по старинке весьма просто и 

полезно! 

 

Почему нельзя использовать воду из непроверенных источников, или  

«Осторожно! Микробы в воде» 

 

Саляхова Карина, обучающаяся 1 класса 

МАОУ «Гимназия № 47 им. А.П. Гайдара» ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Осипова И.В., учитель начальных классов. 

Любой ребенок с малых лет слышит предупреждения родителей: «Мой руки! Не пей 

воду неизвестно откуда!». Тем не менее, немытые руки, а также употребление воды из 

непроверенных источников является одним  из наиболее распространенных причин пищевых 

отравлений, кишечных расстройств, заражений паразитами. Этот факт говорит 

об актуальности и значимости выбранной темы исследования. 

Объект исследования: вода из разных источников. 

Предмет исследования: микроорганизмы, находящиеся в воде. 

Цель : доказать, почему нельзя использовать воду из непроверенных источников. 

Задачи: 

1. Взять пробы воды из разных источников: лужи в лесопарковой зоне г. Уфа; озера  в 

парке имени Аксакова г. Уфа; вазы, наполненной водой, куда помещены срезанные 

цветы. 

2. Провести исследование воды с помощью монокулярного биологического микроскопа 

Levenhuk Rainbow 50L NG. 

3. Наглядно продемонстрировать микроскопических обитателей пресной воды. 

4. Выяснить какое влияние, обитающие в воде микроорганизмы, оказывают на организм 

человека. 

5. Выявить наиболее эффективные способы очистки воды в домашних условиях. 

В ходе исследований в пробах были обнаружены многочисленные микроорганизмы, 

которые отличались по форме, цвету, характеру движения. 

Просмотр проанализированного  материала  приводит к  выводу о том, что 

необходимо  соблюдать  правила  личной гигиены и отказываться  от употребления воды из 

непроверенных источников.  

 

Мой дом – моя крепость 

 

                                                                                         Хусаинов Юрий, обучающийся 2 класса 

МАОУ «Гимназия №115»  ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Газимагомаева О.А., 

                          учитель начальных классов.  

 

Данную тему  мы выбрали не случайно. Нам не все равно в каком доме мы живем, в 

каком дворе гуляем.  
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Практическая ценность работы заключается в  обеспечении  безопасности детей. 

Значимость:  

1. Важность соблюдения основ  безопасности жизнедеятельности в условиях  города. 

2. Получение навыков создания  своего  дома-крепости. 

Цель: разработать проект безопасного дома для нашего любимого города. 

Задачи: 

1. Познакомиться с существующими необычными и безопасными объектами архитектуры. 

2. Изучить возможные угрозы для ребенка около жилого дома и во дворе. 

3. Создать проект безопасного жилого дома, который мы хотим построить в своем городе. 

Ребенок - самый важный для родителей человек. И я считаю, что взрослые в состоянии 

обеспечить безопасность тех, кто им дорог.  

 
Чтоб не застал огонь врасплох 

 

Ибрагимова Камилла, обучающаяся 3 класса 

МБОУ Школа № 89 ГО г. Уфа РБ. 

Руководитель: Гришина И.А., учитель начальных классов. 

 

«Предотвращение. Спасение. Помощь» – девиз МЧС России. Надеемся, что наш 

проект будет полезным и поможет в реализации девиза службы спасения. 

Количество высотных зданий в столице Республики Башкортостан  ежегодно растёт, 

что вызывает необходимость поиска эффективных решений для обеспечения их пожарной 

безопасности. Автолестницы АЛ-30, АЛ-60 уже не могут обеспечивать безопасность 

жителей в многоэтажных зданиях. 

В ходе работы над темой  исследованы районы города Уфы  на наличие зданий в 24 

этажа и выше; рассмотрены и обобщены сведения о пожарных автолестницах; проведены 

расчёты; выявлено несоответствие между высотой автолестниц и этажностью домов. 

Гипотеза. Если использовать специальную технику для тушения пожаров, то можно 

эффективно бороться с огнём, быстро и оперативно спасать людей. 

Объект изучения: сопоставление специальных пожарных автомашин. 

Предмет исследования: пожарные автолестницы.  

Цель работы:  выявить соотношения между этажностью зданий и высотой лестниц 

специальных пожарных автомобилей.  

Задачи: 

1. Найти  сведения о строительстве и проектировании высотных зданий; 

2. Рассмотреть классификацию пожарных машин, сравнить их; 

3. Провести расчёты, сопоставить этажность зданий и высоту автолестниц; 

4. Обобщить полученные результаты, сделать выводы. 

      Результаты исследования позволят обеспечить своевременную подготовку населения и 

службы спасения к экстренным ситуациям при возникновении пожаров. 

      Вывод: без современной спецтехники невозможно обеспечить безопасность населения в 

миллионном мегаполисе с высотными жилищными комплексами. 

 

 

О религиозном экстремизме и методах противодействия его идеологии  в стране и в 

образовательной организации 

 

Шатунов Андрей, обучающийся 11  класса  

МБОУ «Школа № 19 им. Б.И.Северинова»  ГО  г. Уфа РБ. 

                 Руководитель: Юнусов Р.Р., преподаватель ОБЖ. 
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  В  настоящее  время  наибольшую  угрозу  представляет один  из  основных видов 

проявления экстремизма – религиозный экстремизм.  

  Отличительной особенностью современного  религиозного  экстремизма  является 

преобладание  силовых методов  борьбы для достижения своих целей –  насильственного 

изменения государственного строя, захвата власти, нарушения территориальной целостности 

государства.     

 «В молодёжной среде  их лидеры пытаются вербовать своих последователей, вести 

свою пропаганду, прежде всего через мировую сеть Интернет», - как отметил В.В. Путин. 

В последнее время в СМИ наиболее часто говорят об исламских радикалах, которые 

выступают против  традиционного российского ислама.  

Так  студентка второго курса филологического факультета МГУ  Варвара Караулова  

была задержана при попытке перехода границы Турции и Сирии. 

 В начале  1990-х годов  наше башкирское телевидение   систематически сообщало 

«радостные вести» об отправке наших студентов в арабские страны для обучения их в 

религиозных учебных заведениях. Но никто не интересовался и не отслеживал их  на 

предмет  вовлечения  в религиозные организации и тематики преподавания изучаемых 

дисциплин. 

В результате чего в нашу республику были завезены  чуждые  течения ислама. 

 До сих пор вербовщики стучат в двери квартир и пытаются завести диалог, вручить 

на улицах религиозную литературу,  приглашают на различные курсы, в сообщества и ведут 

психологическую обработку потенциальных жертв. 

Для изучения состояния степени осведомленности, компетентности и идеологической  

устойчивости к религиозному экстремизму проведено тестирование  учащихся 7 – 11 

классов. Его результаты подтвердили актуальность выбранной темы исследовательской 

работы – проекта. 

Целью исследовательской работы  является рассмотрение особенностей  религиозного 

экстремизма и  предложение  мер  по его профилактике  в молодежной среде   и 

образовательной организации, в частности. 

      Предложения по проекту: 

1. Создать в образовательных организациях  единую детскую и молодежную 

организации с целью воспитания подрастающего поколения  и заполнения идеологического 

вакуума. 

2. Подготовить памятку для обучающихся с рекомендацией о том, как не попасть под 

влияние религиозных  организаций. 
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