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Дорогие участники конференции! 

 

От имени главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

и себя лично рада приветствовать участников и гостей XXIII научно-практической конференции 

«Познание и творчество».  

Дорогие ребята! Вы, победители районного конкурса исследовательских работ, попробовали 

свои силы в науке, прошли серьезное испытание, познали волнение соревнования. Ваши 

достижения говорят о высоком интеллектуальном потенциале. Далее Вам предстоит защитить 

свои проекты на очном этапе перед известными учеными, передовыми педагогами. Лучшие 

отправятся на республиканский конкурс научно-исследовательских работ и будут бороться  

за призовые места. Искренне желаю вам творческих успехов, упорства в поставленной цели  

и немножко везения. 

Позвольте выразить слова благодарности всем участникам мероприятия, педагогам, 

подготовившим участников конференции! Мне очень приятно, что у нас сформировалось 

замечательное содружество детей, ученых, педагогов и особая среда общения и творческого 

поиска, которая может раскрыть талант в детях и помочь им самореализоваться. Вместе мы 

добьемся новых высот во благо нашего города и нашей Республики. 

 

Заместитель главы  

Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан  

А.Н. Сулейманова 
 

 

Уважаемые участники конференции, коллеги! 

Дорогие ребята! 

 

От имени Управления образования Администрации городского округа город Уфа сердечно 

приветствую всех участников ежегодной научно-практической конференции школьников 

«Познание и творчество». 

В этом учебном году конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук 

школьников города Уфы проводится уже в двадцать третий раз. Приятно отметить,  

что работа, начало которой было положено в марте 1997 года, получила свое дальнейшее 

развитие и в очередной раз собрала талантливых и трудолюбивых ребят.  

Я желаю побед и творческих достижений всем, для кого сегодняшняя конференция  первый 

шаг на пути в науку! Я желаю успехов научным руководителям юных исследователей! Пусть 

особая атмосфера, творческий поиск, общность интересов и благотворное сотрудничество ученика, 

педагога и ученого сопутствуют вам всегда. 

. 

Начальник Управления образования Администрации  

городского округа  город Уфа Республики Башкортостан  

Е.Р. Хаффазова 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА» 

 

Элемент бизнес-модели в развитии социальной инфраструктуры города 

  
Галиуллин Мурат, 8 класс 

МБОУ «Лицей № 1»  

Руководитель: Сагитова Э.З. 

учитель математики  

    
Объект исследования – создание велопроката, формирование элементов бизнес-плана. 

Цель моей работы – знакомство с прикладной математикой, в том числе с классической финансовой 

математикой или математикой кредита, научиться определять оптимальную стоимость создаваемой услуги. 

Я предположил, что создание пункта велопроката не очень затратное мероприятие, но в связи  

с сезонностью услуги срок окупаемости длительный. 

Для того, чтобы осуществить это исследование, мне понадобилось изучение специальной литературы  

и интернет-ресурсов в области финансовой математики. 

Город Уфа, как любой мегаполис, имеет напряженный трафик, большое количество транспортных 

средств с двигателями внутреннего сгорания, которые оказывают пагубное влияние на экологическую 

обстановку. В тоже время, в отличие от других крупных городов, у нас не развиты альтернативные виды 

экологического транспорта, одним из которых является велосипед. Поэтому наличие развитой 

велосипедной инфраструктуры – дорожек, знаков, парковок, прокатов,‒ было бы большим подспорьем для 

передвижения на малые расстояния, в том числе в познавательных целях (экскурсии). 

В ходе работы мной изучены основы финансирования и бизнес-планирования. Я научился формировать 

денежные потоки с учетом необходимых платежей и поступлений, финансовые потоки с учетом 

кредитования, определять оптимальную стоимость создаваемой услуги. 

Для вычислений мне понадобилось познакомиться с таким разделом прикладной математики  

как финансовая математика. В своей работе я использовал свой велосипедный опыт и изучал возможности 

создания бизнеса с использованием кредита, овладел навыками работы в excel, научился анализировать 

полученные результаты. 

По результатам исследования мной сделаны выводы, что создание велопроката при наличии четкого 

бизнес-плана дело возможное и прибыльное. Согласно моему бюджету движения денежных средств, 

проект окупился. За год закупили всѐ оборудование и велосипеды, выплатили кредит, получили прибыль, 

опыт и самое главное ‒ благодарных клиентов, которые с удовольствием катались по городу вместе  

с детьми, занимались спортом и узнавали свой город.  

 

 

Кривые линии второго порядка, их построение и компьютерное моделирование 
 

Тимур Гилязев,  

Муравлева Ангелина,  

10 класс, МБОУ Гимназия № 39, 

Руководитель: Валеева Л.Р. 

 
В течение школьной программы нам часто приходится сталкиваться с кривыми второго порядка, такими 

как эллипс, окружность, гипербола и парабола. И вместе с изучением их уравнений значительную часть 

обучения занимает построение их графиков. И мы задались вопросом: какие существуют способы  

их построения на практике? Как можно их упростить? 

Цель работы – анализ всех способов построения кривых линий второго порядка для составления 

компьютерной программы построения их графиков. 

Актуальность исследования 

Кривые линии второго порядка используются в многих сферах жизни, начиная от промышленности 

заканчивая небесной механикой. Но часто используемые способы их построения являются тяжелыми 

алгоритмически (что безусловно негативно влияет на скорость работы) и страдают от точности. 

Требовалось найти наиболее эффективные способы составления графиков. 

Практическая значимость и проведенные исследования 

Проанализирован большой объем данных по этой теме и составлены наиболее перспективные способы 

для использования в компьютерной программе. Итогом всей научно-исследовательской деятельности 
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служит разработанное кроссплатформенное приложение, принимающее на вход уравнение линии второго 

порядка и возвращающая в ответ изображение графика в удобном формате (pdf, .jpeg, .png и прочее).  

Полученные результаты 

Программа была протестирована на уроках математики и показала свою высокую эффективность  

и точность, что позволяет дать положительную оценку полученному нами результату. Она справлялась  

со всем спектром задач и скорость вычисления оказалась достаточно быстрой, что позволяет использовать 

еѐ даже в таких ресурсоемких и перспективных задачах как вычисление траекторий объектов в реальном 

времени, навигация, системы умного зрения. 

 

 

Координатно-параметрический метод для решения некоторых заданий с параметрами 
 

В.Н.Юсупов, Т.А.Петров  
МБОУ Школа № 4,  

Руководитель: Л.В.Каткова 

 
Изучение многих физических процессов и геометрических закономерностей часто приводит к решению 

задач с параметрами. Решение уравнений с параметрами можно считать деятельностью близкой по своему 

характеру к исследовательской. Это обусловлено тем, что выбор метода решения, запись ответа 

предполагают определенный уровень сформированности умений наблюдать, сравнивать, анализировать, 

выдвигать и проверять гипотезу, полученные результаты. Здесь кроме использования определенных 

алгоритмов решения уравнений приходится обдумывать, по какому признаку нужно разбить множество 

значений параметра на классы, следить за тем, чтобы не пропустить какие-либо тонкости. 

Уравнение с параметрами — математическое уравнение, внешний вид и решение которого зависит  

от значений одного или нескольких параметров. 

Решить уравнение с параметром означает: 

1) Найти все системы значений параметров, при которых данное уравнение имеет решение. 

2) Найти все решения для каждой найденной системы значений параметров, то есть для неизвестного 

и параметра должны быть указаны свои области допустимых значений. 

Уравнения с параметром могут быть как линейными, так и нелинейными. 

При решении задач с параметрами наряду с аналитическими методами достаточно эффективно 

применяется метод аналитической геометрии – координатный метод Декарта.  

Решая уравнения и неравенства с параметрами, целесообразно выполнять равносильные 

преобразования, так как проверка может оказаться весьма затруднительной.   

В МГУ был разработан координатно-параметрический метод (КП-метод) в сочетании с концепцией 

равносильности математических высказываний, реализованной в виде логической схемы замены 

иррациональных и трансцендентных уравнений и неравенств на равносильные им рациональные  

и алгебраические. Такая замена особенно  целесообразна в задачах с параметрами, т.к. в них трудно делать 

проверку на ОДЗ. Метод решения задач с параметрами, использующий КП-плоскось (плоскость с осями 

параметр – переменная), называется КП-методом. Он основан на определении множества всех точек КП-

плоскости, значения координат x и параметра а, каждая (х, а) из которых удовлетворяет условию задачи. 

По определенному множеству можно каждому допустимому значению параметра а = const сопоставить 

значение координат х ‒ таких точек этого множества, дающих искомое решение задачи ‒ и наоборот – 

каждому допустимому значению х подобрать соответствующее значение параметра а. 

Для людей, у которых лучше развито левое полушарие мозга, координатно-параметрический метод 

более прост в понимании и применении, чем другие методы. Для объяснения принципа решения 

параметрических задач данным способом, рассмотрим его на примере задач ЕГЭ, решаемых этим 

способом. 

Пример. Определить область значений параметра а при которых уравнение  

2cos 2x – 4a cos x + a2 + 2 = 0. 

Не имеет действительных корней. 

Решение. Так как cos 2х = 2cos2х - 1, то данное уравнение можно записать следующим образом: 

4сos2 x – 4acos x + а2 = 0 <=> (2cosx - a)2 = 0 <=> 2cosx = a. 

Полученное тригонометрическое уравнение не имеет действительных решений при всех значениях 

параметра  |а| > 2. 

На рис. 1 дана интерпретация решения на КП-плоскости аОх с вертикальной параметрической осью. 
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рис.1 

 

Ответ. |а| > 2. 

 

 

Наглядное представление при решении задач по математике (с использованием программы 

GeoGebra, методических пособий, созданных учащимися лицея №60, нитяных моделей) 

 
Карпей Никита, Кириллов Артур, 11 

класс, МБОУ «Лицей № 60 им. 

М.А.Ферина»  

Руководитель: Ускова Н.Н., 

учитель математики   
 

Актуальность: при решении задач возникают трудности, преодолеть которые помогает тема, 

представленная в докладе. 

Объект исследования: задачи на построение сечений, задачи, решаемые методом координат, задачи  

с параметром. 

Предмет исследования: прикладные задачи. 

Гипотеза: многовариантность при решении задач по математике. 

Цель работы: самостоятельное применение теории при решении задач и практическое применение  

в их решении. 

Задачи: 

-Изучить теорию; 

-Решить задачи на основе этой теории; 

-Познакомиться с некоторыми решениями задач и их наглядными представлениями; 

Методы: знакомство, изучение нового теоретического материала по математике, поиск решений  

и их наглядных представлений. 

Методика исследования: 

1. Информация об объекте исследования. 

2. Изучение нового материала. 

3. Применение на практике в решении математических задач. 

Вывод:  
Работая над данной темой, мы достигли наглядности некоторых задач, что позволило самостоятельно 

найти их решение с использованием программы GeoGebra, методических пособий, созданных учащимися 

лицея №60, нитяных моделей. 

 

 

Расчет необходимого количества материала для покрытия поверхности 

 
Хайруллин Артур, 8 класс,  

МБОУ «Гимназия № 82»  

Руководитель: Никитина Т. Л.,  

учитель математики 
 

Всегда было важно правильно рассчитать количество закупаемых строительных материалов  

для покрытия поверхностей (в работе рассматривается плитка и ламинат). Если, например, нехватка 

материала обнаружилась в самый последний момент – подходящего по цвету и фактуре товара может 

уже и не быть, а закупать сразу  много – затратно. 
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Разработанными методами могут пользоваться как обычные люди, так и фирмы по предоставлению 

услуг и т.д., а написанная компьютерная программа облегчит получение нужного результата. 

По ходу исследования был выявлен наиболее подходящий способ расчета количества стройматериала; 

выявлены данные, которые необходимо знать для решения задачи; рассмотрены различные случаи  

с каждым типом материала, влияющие на конечный результат; создана компьютерная программа на языке 

программирования C++ на основе полученных методов. 

 Результатом исследования стало то, что наиболее эффективным в решении данной задачи оказался 

метод формул, а наиболее удобным способом нахождения результата стала компьютерная программа, 

работающая на основе данных формул. 

   

Цифровые данные можно сделать некоприруемыми  настолько, насколько воду можно 

сделать сухой 

Каширин Данил, 8 класс,  

МБОУ Школа № 18 

Руководитель: Покровская М.В. 

учитель информатики и математики 

 
Шифрование – метод, используемый для преобразования данных в шифрованный текст, чтобы они были 

прочитаны только пользователем, обладающим соответствующим ключом шифрования. В 17 веке  

на основе методов и способов шифрования зародилась наука криптография – это наука о том, как 

обеспечить секретность сообщения. 

Шифрование является процессом преобразования исходного (открытого) текста в шифровальный текст. 

В результате шифрования информация представляет собой хаотический набор букв, цифр, прочих 

символов и двоичных кодов. 

Кодирование – замена смысловых конструкций исходной информации (слов, предложений) кодами.  

В качестве кодов могут использоваться сочетания букв, цифр, букв и цифр. При кодировании и обратном 

преобразовании используются специальные таблицы и словари. 

Процесс, обратный шифрованию, ‒ расшифрование. На основе ключа шифровальный текст 

преобразуется в исходный. Ключ-информация, необходимая для беспрепятственного шифрования  

и расшифрованного текста. Вскрытие (взламывание) шифра есть процесс получения защищаемой 

информации из шифрованного сообщения без знания примененного шифра. 

Математическая модель первого шифра выглядит следующим образом:  

х+р, 

где  х – номер буквы , 

p – номер дня (число).  

 

 

Xmod 10 = Y, 

где  Х – номер буквы, 

Y – остаток от деления 

Например, буква П. Еѐ порядковый номер – 17. Букву «п» можно представить в виде 17=1*10+ 7. 
 

Периметрическая задача Дидоны для прямоугольных фигур 

 
Сопов Ярослав, МБОУ Лицей № 107  

Руководитель: Абдрахманова Г. Ф.,  

учитель начальных классов 

 

Объект исследования: прямоугольные фигуры. Предмет исследования: решение периметрической 

задачи для прямоугольных фигур. Тема исследовательской работы не является новой, решение задачи 

было известно ещѐ математикам Древней Греции, но периметрические задачи — это не только пример 

древней математики, но и задачи, которые встречаются каждому из нас в повседневной жизни, поэтому  

они всегда остаются актуальными. Цель работы: исследование основных характеристик геометрических 

фигур, а именно периметра и площади прямоугольных фигур. Задача: определить, какая геометрическая 

фигура имеет наибольшую площадь при одинаковом периметре. Метод исследования: эксперимент. 

Гипотеза: среди прямоугольных фигур с равными периметрами наибольшую площадь имеет квадрат. 
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Для решения поставленной задачи, я провел исследование плоских фигур, изученных в 3 классе – это 

прямоугольник и квадрат. В качестве метода исследования использовал эксперимент. Проведено три 

исследования. Для первого была взята нитка длиной 16 см, для второго – длиной 20 см, для третьего –  

24 см. В каждом эксперименте из нитки сложил прямоугольники. Длина нитки – это периметр. Нашѐл 

площади получившихся прямоугольников и занѐс их в таблицу. По табличным данным начертил,  

для наглядности, диаграммы. 

На основании результатов проведѐнных экспериментов установлено: для всех прямоугольников 

заданного периметра наибольшую площадь имеет квадрат. Цель достигнута. Гипотеза верна. 

Ежедневно в жизни нам встречаются задачи на нахождение наибольших или наименьших значений, 

потому что человек ищет путь, который поможет ему получить выгоду. При этом мы даже не подозреваем, 

что решаем периметрические задачи. 

Результаты работы могут быть использованы как дополнительный материал для учащихся начальных 

классов при изучении прямоугольных фигур. Периметр и площадь являются двумя основными 

характеристиками геометрических фигур, их часто путают. Работая над исследовательской работой я четко 

усвоил, что такое периметр и площадь прямоугольных фигур. 
 

Математические  упражнения для развития мышления и улучшения памяти школьников 
 

Хуснутдинова Лия, МБОУ «Аксаковская 

гимназия № 11» 

Руководитель: Бажаева Л. С., учитель начальных 

классов  

 

Актуальность исследования. В настоящее время все чаще на помощь людям приходят калькуляторы, 

 и многие школьники просто не умеют  или ленятся считать устно. Это уменьшает интерес к изучению 

математики. Допустить этого нельзя! Ведь понимание математики развивает логическое мышление, 

память, гибкость ума, приучает человека к точности, к умению видеть главное. 

Гипотеза исследования: если показать, что применение приемов мнемотехники, быстрого счета, 

ментальной математики, математических ребусов и задач облегчает вычисления и усвоение материала,  

то можно облегчить решение практических задач. 

Предмет исследования: различные алгоритмы быстрого счета, элементы мнемотехники и ментальной 

арифметики (менар). 

Субъект исследования: ученики 4 класса. 

Цель проекта:ознакомиться с методами и приемами мнемотехники, быстрого счета, ментальной 

арифметики (менар).Показать  необходимость их  эффективного использования. 

Задачи проекта: 

 Рассмотреть некоторые способы быстрого счета и на конкретных примерах показать преимущества 

их использования. 

 Освоить правила быстрого счета, разработать и распространить буклет «Математические уловки 

быстрого счета», научить пользоваться ими учащихся нашего класса. 

 Ознакомиться с основными элементами мнемотехники и менара. 

Работая над своим проектом, я использовала методы: 

1. изучение литературных и интернет источников; 

2. анкетирование; 

3. интервью; 

4. анализ.  

Выводы моего исследования: 

1. Изучение методов быстрого счета приводит к более быстрому нахождению ответа и наглядному 

решению математических задач. 

2. Мнемотехника позволяет упростить решение математических задач, сделать их более понятными. 

3. Освоение правил быстрого счета позволяет увеличить скорость нахождения правильных ответов  

в решениях. 

4. Обучение основным элементам мнемотехники и менара помогает мне в изучении не только 

школьной программы, но и на занятиях в музыкальной школе и танцах. 
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Зависимости между периметрами и площадями прямоугольников 

  
Колпащикова Арина, МБОУ «Гимназия № 86 

с углублѐнным изучением иностранных языков»  

Руководитель: Алексеенко М.А.,  

учитель начальных классов 

 

Актуальность темы исследования. В школьном курсе математики за 2-й и 3-й класс есть множество 

задач на нахождение периметра и площади прямоугольников. Однако, не все ученики   уделяют изучению 

этих величин должное внимание. Правила вычисления площади и периметра прямоугольников 

повсеместно применяются  на практике. Например, как правильно огородить участок в виде 

прямоугольника забором длинной 40 метров, чтобы его площадь была наибольшей? В повседневной жизни 

часто приходится решать подобные задачи на «оптимизацию», получая наиболее рациональное 

соотношение площади и периметра прямоугольника. Как выполнить эти действия правильно?   

Практическая значимость работы заключается в повышении уровня математической грамотности  

в области знания и понимания таких геометрических величин как площадь и периметр прямоугольника; 

Выработка навыка решать практические задачи на «оптимизацию», получая наиболее рациональное 

соотношение площади и периметра прямоугольника, у учеников 3 «В» класса. 

Цель исследования: найти и отработать на практике существующие взаимодействия площади  

и периметра прямоугольника, определить целесообразность  их использования  при решении практических 

задач. 

Наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы: 

Уточнив суть величин «периметр» и «площадь» прямоугольника и способы их вычисления, я решила 

выяснить, насколько они узнаваемы среди учеников моего класса. Целью работы было подтвердить 

справедливость 3-х постулатов  Зенодора о зависимости площади и периметра прямоугольников. Я провела 

опрос и практическую работу среди учеников 3 «В» класса  гимназии № 86, результаты представлены  

в работе в виде диаграмм и таблиц. 

Полученные результаты и их оценка: Проведенные исследования подтвердили, что существует ряд 

зависимостей между периметром и площадью прямоугольников. Зная эти зависимости, можно решать 

практические задачи, связанные с вычислением площадей и их ограждением, наиболее рационально.  

Кроме того, используя эти зависимости, можно быстро найти  подходящие варианты среди 

предложенных площадей или периметров, соответствующие заданным характеристикам. 

 

Экономика ‒ самая неточная наука с числами 

 
Зарянин Артур, МАОУ «Гимназия № 47»   

Руководители: Захарова М.Е., 

 учитель начальных классов 

 

Актуальность и значимость выбранной темы:  

Экономика изучает очень сложные системы по сравнению естественными науками. Все сложные 

системы состоят из простых элементов. Чем больше поддается контролю взаимодействие этих элементов, 

тем более управляемой является система. В экономике же сразу 2 проблемы: огромное количество 

элементов системы и сложность контроля их поведения. Экономистам приходится решать уравнения с 

тысячей и более неизвестных. 

Практическая ценность проделанной работы:  

В ходе работы выявлена необходимость изучения математики для понимания экономических процессов. 

Также была определена важность получения знаний во многих других областях для более правильного 

понимания экономики.  

Наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы:  

В ходе выполнения работы нами было проведено исследование рынка баранок одной из торговых марок 

на территории Октябрьского района города Уфы, которое показало, что один и тот же продукт, в данном 

случае баранки, имеет существенное отличия по цене. Это исследование показало, что в экономике законы 

сложения не всегда работают так же, как в математике. А цена формируется лишь с учетом себестоимости 

и зависит от многих факторов: спрос, предложение, реклама, психология и прочие.    

Полученные результаты и их оценка:  

В работе были исследованы «математические фокусы» в экономике, позволяющие сделать следующие 

выводы: 
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1. Себестоимость – это ориентир для предпринимателя, который подсказывает ему, когда возникает 

прибыль или убыток. Учитывая себестоимость, он определяет цену продукта или услуги. Она может быть 

выше или ниже себестоимости, но основным для определения цены является рынок. 

2. Цену продуктов и услуг определяет спрос и предложение. Когда желающих купить много – 

возникает дефицит и растут цены. Когда желающих купить мало – возникает избыток, и цены снижаются. 

3. Производители даже одного и того же продукта всегда имеют разную себестоимость,  

что определяется производительностью труда, отличием косвенных затрат и другими факторами. 

4. Частный собственник вправе поступать со своей собственностью по своему усмотрению. Бывает 

частная собственность совместной, когда собственностью владеют несколько лиц, но в этой ситуации все 

решения может принимать владелец контрольного пакета. 



19 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Мобильное приложение для электронного дневника АИС «Образование» 

 
Варламов Никита, МБОУ «Гимназия № 39»  

Руководитель: Хакимова Г. Р.,  

учитель информатики  

 

В наше время всѐ больше школ подключаются к разным системам электронных дневников, ведь  

это очень удобно как и для учителей, так и для учеников. Дневник, который используют в нашей гимназии, 

очень удобно просматривать на персональном компьютере, но на смартфоне процесс получения  

этой информации представляет массу неудобств. Поэтому я решил разработать мобильное приложение  

для  электронного дневника на базе операционной системы Android. 

Цель: разработать мобильное приложения для дневника АИС «Образование». 

Объект: процесс создания приложения. 

Задачи работы: изучить языки программирования Kotlin и PHP; научиться проектировать и создавать 

клиент-серверные мобильные приложения; написать приложение и серверную часть; загрузить приложение 

в магазин Google Play. 

Достоверность работы подтверждается личным участием автора в создании приложения и ссылкой  

для скачивания в Google Play. 

Методом моей работы является создание приложения и серверной части на языке программирования 

Kotlin и PHP соответственно. 

Ход работы: 1) Изучил языки программирования; 

2)Продумал план создания приложения; 

3) Написал код для приложения на Kotlin в Android Studio и серверную часть на PHP  

в JetBrains PhpShtorm; 

4) разместил приложение в Google Play. 

Результатом работы является выпуск приложения «Мобильное приложение для дневника АИС 

«Образование»» в Google Play 

Ссылки для скачивания: 

Ссылки на код: 

Cерверная часть: https://yadi.sk/d/tzq3vOgs9jLSVw 

Приложение: https://yadi.sk/d/gBYrdqGTmfnpPQ 

Ссылка на приложение в Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nitronapps.brsc_diary 
 

Приложение Security map 
 

Шабанов Денис, МАОУ «Гимназия № 111» 

Руководитель: Осипова А. В., 

учитель информатики  

 

Актуальность и значимость: 

В наши дни развита уличная преступность, поэтому я задался целью создать приложение для телефона 

на платформе «Android», чтобы сделать нашу жизнь более безопасной. Почему для телефона?  

Потому что каждый современный человек носит с собой смартфон, который можно использовать не только 

как средство общения, но и как источник сигнала о помощи. 

Практическая ценность: 

Приложение может использовать любой человек, но особенно полезно оно будет для детей  

и их родителей, дружинников. 

Наличие исследований, проведѐнных в ходе решения проблемы: 

В ходе разработки приложения я нашел способ с имеющимся адресом найти нужные координаты.  

На основе этого способа я совершил обратное действие и смог узнать адрес с помощью координат. 

Полученные результаты и их оценка: 

Моим приложением уже пользуются родственники, и я могу быть спокоен за их безопасность. Отмечу, 

что при широком распространении моего приложения повысится уровень взаимопомощи  

между гражданами. 

 

 

https://yadi.sk/d/tzq3vOgs9jLSVw
https://yadi.sk/d/gBYrdqGTmfnpPQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nitronapps.brsc_diary
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Создание системы оповещения и автоматизации на основе распознавания изображений 

 

Киселѐв Иван, МБОУ «Инженерный Лицей 

№83 имени Пинского М. С. УГНТУ» 

Руководитель: Гильдин А.Г.,  
учитель информатики  

 

Мы создали приложение, которое с помощью нейронной сети классифицирует изображения.  

Мы изобрели планировщик заданий, работающий с системой классификации изображений и свой язык 

 к нему. 

Много людей любит проводить время за компьютером, однако такое времяпрепровождение сложно 

назвать полезным для здоровья. Возникает дискомфорт, при неправильной посадке и долгом напряженном 

пребывании в одной позе искривляется позвоночник, портится зрение. Мы выдвинули гипотезу, что можно 

создать приложение на языке Java, работающее без дополнительного оборудования, которое будет 

предупреждать пользователя о неправильной осанке. Целью исследования явилось создание системы 

оповещения и автоматизации на основе распознавания изображений.  

Система работает с помощью веб-камеры. Сначала создается несколько снимков пользователя  

при правильной посадке и при неправильной. Затем программа обучается отличать один тип изображений 

от другого. Для этого используется однослойная искусственная нейронная сеть. Обучение происходит 

следующим образом: пиксели, яркость которых наиболее отличается от сохраненных изображении разных 

типов, будут больше влиять на распознание типа изображения при последующем попиксельном сравнении 

входной картинки с камеры и сохраненных в начале эталонов. Если человек сидит криво, программа издает 

звук и пишет уведомление. Нам удалось достичь приемлемого результата: программа стабильно 

определяет, когда человек сидит напротив компьютера в неестественной позе.  

Созданная программа оказалась универсальна. Еѐ можно использовать не только для распознавания 

позы человека за компьютером, но и для определения положения рук на столе, определения нахождения 

человека в комнате, распознавания жестов и так далее. Эта информация очень полезна для автоматизации 

включения и выключения осветительных и прочих бытовых приборов. Чтобы ещѐ больше расширить 

функционал, мы создали систему обработки событий и простой язык описания этих событий.  

Теперь возможно комбинировать несколько событий, например: «Если человек сидит за компьютером  

и сейчас вечер, включить свет», или «С 13:00 – в течение 2-х часов время обеда», «Если время обеда, 

человек находится на кухне, чайник не нагрет, включить чайник». При создании программы 

использовались только стандартные библиотеки языка Java и библиотека для захвата снимков с камеры в 

формате двухмерного массива «sarxos webcam-capture». 
 

Python: Разработка голосового ассистента для ПК 
 

Бадретдинов Тимур, МАОУ «Гимназия № 115»  

Руководитель: Петов О.В., учитель 

информатики  

 
Актуальность. Данная программа позволяет управлять запуском программ при помощи аудиосигнала. 

Имеет расширенный функционал настроек. 

Цель исследования: исследовать возможности работы со звуком при помощи приложения, написанного 

на PYTHON.  

Объект исследования: возможности языка PYTHON,  модуль перевода голоса в текст от Google, 

обработка аудиосигнала, реализация настроек программы. 

Предмет исследования: аудиосигнал, устройства ввовда-вывода информации, интерфейс ОС, язык 

программирования PYTHON. 

Задачи исследования: 

- изучение возможности использования языка PYTHON, как инструмента ООП; 

- изучение модуля от Google, позволяющий переводить аудиосигнал в текст; 

- изучить принципы  работы с аудиосигналом; 

- проанализировать способы реализации универсальности программы; 

Методы:  

1) поиск и сбор информации; 

2) анализ и синтез полученных данных; 

3) проектирование и создание собственного программного продукта. 
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В первую очередь был реализован основной интерфейс. Затем отправляется звук на спец. модуль  

от google – speech api. Возвращается текст, полученный после обработки. Также пользователь может 

добавить собственную команду, перейдя во 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 – добавить 

общие команды копирования, вставки текста, перехода на вебсайт, работой с файлами и т.д. 
 

Создание автоматизированной тестирующей системы, взаимодействующей с обучающимся 

в социальной сети «ВКонтакте» посредством электронного преподавателя - бота 

 
Минубаев Малик,  
11 класс, МБОУ «Инженерный Лицей 

№ 83 УГНТУ» 

Руководитель: Гильдин А.Г.,  

учитель информатики  

 

Сложно представить ученика без смартфона. Дети  живут в двух мирах: реальном и виртуальном. 

Возникает противоречие между требованиями учителей и действиями обучающихся: преподаватели 

запрещают, а дети все равно заходят в карманные компьютеры. Исследование НИИ ВШЭ показало, 

 что связи между достижениями учеников и интенсивностью использования смартфонов на уроке  

не обнаружено, а запреты на смартфоны, по сути, демонстрируют отрыв школы от реальности. С целью 

разрешения указанного противоречия, нами выдвинута гипотеза, что фрагменты образовательной 

деятельности, например, в части тестирования обучающихся, можно поручить боту, функционирующему  

в социальной сети. Целью работы явилось создание и внедрение в образовательный процесс Лицея № 83 

автоматизированной тестирующей системы, взаимодействующей с обучающимся в социальной сети 

«ВКонтакте» посредством электронного преподавателя-бота. 

Практическая значимость проделанной работы заключается в создании системы, вовлекающей 

школьников в учебный процесс с использованием современных технологий. 

В ходе решения проблемы были проведены следующие исследования: 

- исследование сети интернет на наличие аналогов данной системы, в результате чего были найдены 

аналоги со значительно меньшим функционалом; 

- изучение API ВКонтакте и способов программного взаимодействия callback API. 

В результате проделанной работы создан сайт автоматизированной системы оценивания знаний 

обучающегося через web-интерфейс и бот в социальной сети «ВКонтакте» для проведения тестирования. 

Специальный раздел сайта предоставляет инструментарий учителю по созданию тестов, групп 

обучающихся и по анализу результатов. Программирование сайта осуществлялось с нуля  

без использования «движков». Помимо создания бота инновационной составляющей является возможность 

отправки в качестве ответа на вопрос бота изображения, например, сделанного камерой телефона.  

В настоящее время система проходит испытания в МБОУ Лицей № 83. Адрес сайта в сети Интернет: 

http://ufatest.online. 
 

Программа для проведения интерактивных тестов «InterTest» 

  
Дубов Михаил,  
9 класс, МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»  

Руководитель: Забихуллин Ф. З., к.п.н.,  

МБОУ ДО «ЦДТ «Глобус»  

 

Актуальность. В настоящее время тестирование является неотъемлемой частью повседневной жизни.  

В электронной форме проводят испытания для школьников, студентов, работников при приеме на работу, 

проводят социальные тестирования – любая проверка знаний связана с тестами. Одновременное 

беспроводное тестирование групп обучающихся (студентов или школьников), находящихся в одной 

аудитории, является актуальной практической задачей. 

Объект исследования: система компьютерного тестирования. 
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Цель исследования: создать современную, эффективную и не дорогую систему интерактивного 

множественного тестирования. 

Предмет исследования: методы и инструменты разработки тестовых программ. 

Задачи исследования: 

1) Проанализировать функциональные характеристики и стоимость аналогичных программных 

продуктов. 

2) Разработать более дешѐвую и не уступающую аналогам по функционалу систему интерактивного 

множественного тестирования. 

Практическая значимость работы. Я предлагаю иное решение данной задачи, стоимость которого 

будет равняться стоимости только лишь программного продукта. Разработанная мною система 

интерактивного множественного тестирования InterTest позволяет провести тестирование в одной 

аудитории группы обучающихся (студентов или школьников) при наличии минимального количества 

стандартного оборудования: компьютера с подключенным проектором, WiFi-роутера и смартфонов 

тестируемых. Таким образом, дорогостоящее оборудование Votum (пульты и ресивер)  в InterTest заменены 

на WiFi-роутер и смартфоны пользователей. Такой стандартный набор оборудования, существующий  

по умолчанию, позволяет значительно удешевить систему InterTest. Система InterTest автоматизирует 

проведение мониторинга качества знаний обучающихся (студентов или школьников) на занятиях  

в различных предметных областях, минимизирует время проверки тестов и позволяет сэкономить  

на соответствующем дорогостоящем оборудовании и бумаге. 
 

 

Технология создания мультфильма с использованием конструктора LEGO 

 
Яматина Дарья, МАОУ «Центр 

образования № 159»  

Руководитель: Эйтвид Г.Р., учитель 

технологии 

 

• Новизна моей работы заключается в том, что такие исследования ещѐ не проводились в нашей 

школе.  

• Практическая значимость: Лего ‒ полезная игра, которая развивает логическое мышление, память, 

творческие способности, а также больше детей узнают возможности конструктора Лего.  

• Узнать историю конструктора Лего. 

• Как снять мультфильмы из конструктора Лего  

• Сравнить мультфильмы из Лего с мультфильмами из пластилина. 

• Выяснить причины популярности конструкторов Лего.  

 

Исследование 

Проведен опрос в классе по вопросам: 

1.  Какая серия конструктора Лего нравится. 

2. Сколько человек смотрели мультфильмы Лего. 

3. Сколько человек собирают конструктор Лего. 

4. Сколько человек выбирают конструктор Лего как самую любимую игру. 

Выводы: 

• Я узнала историю создания конструктора Лего. 

• Изучила мультфильмы Лего. 

• Попробовала сама сделать мультфильм с использованием элементов конструктора  

Лего и пластилина. Выявила основное отличие мультфильма из Лего от  пластилинового мультфильма.  

Это сложность съѐмки постановочных кадров.  

• Провела исследования в классе, выявила причины популярности игры в Лего. 

• Доказала актуальность и практическую значимость своей работы. 
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Как создать мультипликационный фильм 
 

 Наваев Данила, МБОУ «Школа № 27 

 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

Руководитель: Ахметшина З.С., 

учитель начальных классов 

 

Актуальность выбранной темы. 

Создание мультфильма ‒ это бесспорно полезное и увлекательное занятие, поэтому я хочу рассказать  

об этом подробнее: как был создан первый мультфильм, о  видах мультипликации и, самое главное ‒ об 

этапах его создания. 

Цель исследовательской работы.  

Познакомить с процессом создания мультфильмов, являющимся интересным и развивающим занятием. 

Задачи исследования: 

        1. рассказать о видах мультфильмов; 

        2. рассказать об этапах создания мультфильмов; 

        3. побудить других школьников к созданию своих собственных мультфильмов. 

Методы исследования: 

1. изучение литературных источников, интернет-ресурсов; 

2. практическая работа ‒ создание мультфильма. 
Вывод 

Мультипликация – это интересный и доступный способ развития ребенка в современном визуальном  

и информационно насыщенном мире. Процесс создания мультфильма является одновременно  

и творческим, и развивающим занятием. 
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СЕКЦИЯ «НАУКА И ТЕХНИКА» 
 

Создание протеза кисти руки с использованием платформы Arduino 

Есаулов Лев, 10 класс,  

Тарасова Яна, 11 класс 

МБОУ Гимназия № 105  

Руководители: Балашова Т.Н., 

 учитель информатики 

 

Среди новых технологий, сулящих огромные изменения нашему обществу, важное место занимает 

биомехатроника и бионика. Это − новые науки, целью которых является изучение взаимодействия 

биологических организмов со встроенными мехатронными системами. 

Цель работы: Изучить теоретический материал, на основе которого воссоздать бионический протез 

кисти руки и показать применение конструкции в ортопедии. 

В процессе выполнения работы были поставлены и решены следующие задачи: углубленно изучить 

анатомию мышц предплечья и кисти руки; выбрать место установки датчика на теле человека; собрать 

макет бионический протез; испытать на здоровом человеке. 

Расширение и углубление знаний о науке бионика, о применении технических операций  

в протезировании, изучение технологии создания трехмерных объектов. 

Исследования сигналов электромиографии, полученные с помощью поверхностных электродов, 

подтвердили наличие особенностей, характерных для определенного типа движения лучезапястного 

сустава.  Таким образом, полученные в результате обработки сигналов признаки могут быть использованы 

для классификации типа движений. Предполагаем, что датчики, установленные на кожу человека с ОВЗ, 

смогут взаимодействовать с большинством мышц, и благодаря протезу мы сможем заменить дистальный 

(наиболее удаленный) отдел верхней конечности (руки) – другими словами, заменить кисть. 
  

Счѐтчик выстрелов для Автомата Калашникова 
 

Кадыров Айдар,  МБОУ «Лицей №153»  

Руководитель: Смолькина А.П., Щербаков 

М.И. 

 

Идею счѐтчика выстрелов мне  подсказали некоторые произведения научной фантастики.  В них было 

описано, что такие счетчики используются солдатами как для определения количества оставшихся  

в магазине патронов, так и для контроля износа оружия. Для определения необходимости этого устройства 

в современном мире я опросил нескольких отставных бойцов спецназа, которым приходилось принимать 

участие в военных конфликтах. Они подтвердили, что это устройство оказалось бы тогда очень полезным, 

поэтому я приступил к его разработке и созданию. 

Задачи проекта: 

 анализ существующих моделей счѐтчиков выстрелов; 

 разработка собственной модели счѐтчика; 

 разработка ПО; 

 сборка опытного образца и его техническое решение; 

 испытания. 

Выводы. 

 Проведѐн анализ существующих моделей счѐтчиков выстрелов. Разработана собственная 

модель. 

 Проанализированы способы и материалы для изготовления корпуса модели, выбран 

оптимальный для опытного образца — 3D печать из ABS. 

 Проведѐн обзор и анализ электронных компонентов, выбраны оптимальные — 

микроконтроллер Arduino Nano, оставляющий возможности для дальнейшей доработки. 

 Осуществлена печать корпуса и сборка счѐтчика.  

 Счѐтчик испытан на учебном автомате, размеры компонентов подходят для использования. 

Планируются испытания на боевом автомате. 
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Цифровой измеритель ѐмкости и индуктивности элементов радиоэлектронной аппаратуры 

на основе микроконтроллера arduino  

 
Егоров Андрей, 
11 А класс, МБОУ Школа № 126 

Руководитель: Кривошеев Е. А., 

учитель информатики и ИКТ 

 

Цель работы: разработка и изготовление электронного устройства для измерения индуктивности  

и ѐмкости соответствующих электронных компонентов радиоэлектронной аппаратуры, экспериментальная 

проверка применимости метода «дельта-измерений». 

Заказчик: молодѐжная любительская радиостанция с позывным сигналом RZ9WZA (начальник р/с – 

Фархтдинова Гузял Юнировна, директор МБОУ Школа №126, г.Уфа). 

Основная идея проекта: 

Для определения измеряемой величины используется LC-генератор колебаний (определяемая величина 

в данном случае – напряжение на выходе устройства, точнее, частота его изменения, находящаяся  

в обратно пропорциональной зависимости от параметров L и C контура). В цепь частотозадающего контура 

включается измеряемый элемент, что вызывает изменение его (контура) резонансной частоты.  

По изменению частоты («дельты» между исходной и получаемой) можно судить о параметре (L или C)  

внешнего подключенного элемента РЭА. Прибором для измерения частоты служит устройство на базе 

микроконтроллера (МК) Arduino (разновидность не принципиальна), где, помимо счѐта частоты колебаний, 

происходит программный перерасчѐт измеряемого параметра с последующим выводом результата на LCD-

дисплей. Прибор имеет, соответственно, два режима измерения ‒ индуктивность и ѐмкость, переключаемые 

пользователем. На дисплее отображается частота, на которой происходит измерение, и параметр 

измеряемой детали РЭА в соответствующих единицах измерения. Погрешность измерения величин  

не превышает погрешности величин деталей исходного контура (они определяются изготовителем 

деталей). Есть возможность калибровки по внешним эталонным элементам на программном уровне.  

Преимущество метода заключается в максимальной достоверности результата при различных внешних 

условиях измерения (параметры измеряемой детали меняются пропорционально изменениям параметров 

исходного контура). 

Низкая себестоимость, малые габариты и вес, возможность оперативной калибровки –  

всѐ это положительные черты устройства.  

При испытаниях прибора в реальных условиях радиолюбительской лаборатории точность показаний 

существенно превысила аналогичный параметр прибора промышленного производства за счѐт более 

низкого порога предела измерений, что определяется гибкостью настроек МК. 

 

Программируемые роботы в помощь людям с ограниченными возможностями 

 
Якупов Радмир, МБОУ «Башкирская 

гимназия № 122»  

Руководитель: Якупова Э.Ф.,  

учитель информатики, физики  

 

Меня зовут Якупов Радмир, я давно увлекаюсь роботами. Раньше мне было интересно: «А можно ли 

 в нашей жизни так хорошо конструировать и управлять роботами самому?». Родители подарили  

мне конструктор «Практические занятия по робототехнике» и литературу для сборки роботов Lego 

Mindstorms и Arduino Nano. До этого я сам начинал собирать простейших роботов из подручных 

материалов. Все это подвело меня к вопросу: как роботы помогают человеку в наше время? Например, 

людям с ограниченными возможностями, которые очень нуждаются в такой помощи? Цель исследования: 

изучить робототехнологии, создать и запрограммировать прототип робота, для людей с ограниченными 

возможностями (например, с нарушениями цветовосприятия – дальтонизм, слепота). Объект 

исследования: роботы, роботизированная техника. Задачи исследования: познакомиться с историей 

создания роботов; собрать данные о роботах; познакомиться с робототехнологиями; собрать  

и запрограммировать робота. Методы исследования: сбор информации, анализ, обобщение. 

Практическая значимость: помочь больным людям с нарушениями органа зрения.  

За время проекта я сделал следующих роботов: гоночный «жук», который выполнен из зубной щетки, 

робот-паук, в основе которого лежат простые скрепки, электромоторчик. Мои главные роботы – 

это программируемые роботы. Первый сделан на базе конструктора Lego mindstorms, а второй – на базе 
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микроконтроллера Ардуино Нано. На базе конструктора Lego mindstorms мы создали программу 

прямолинейного движения робота, называющего цвета полос, определяющий расстояние до препятствия  

и объезжающий его, а при достижении черной полосы робот останавливается и разворачивается. 

Программирование осуществляется в специальной программной оболочке. А на базе микроконтроллера 

Ардуино Нано разработали программу, позволяющее обходить препятствие, выбираться из запутанных 

лабиринтов, ориентироваться по электронному компасу. Разработка программы велась в среде Arduino IDE. 

Мой робот может помочь водителям и пешеходам распознавать сигналы светофора, помогать людям  

при покупке товаров в магазинах и в тех случаях, когда необходимо точно определить цвет предмета.  

На мой взгляд, это перспективная отрасль прогресса человечества, робототехника ‒ решение проблем 

людей с ограниченными  возможностями. И как в фильме «Железный человек» герой фильма  

был механиком, так и я бы хотел, чтобы моя будущая профессия была связана с этой областью. 

 

 

Модель ветряного электрогенератора 
 

Волков Лев,  МБОУ «Лицей № 83 им.  

Героя Советского Союза Матвея 

Савельевича Пинского» 

Руководитель: Сухоносов А.Л.,  

канд. физ.-мат. наук  

Актуальность: 

Увеличивающийся рост потребления электроэнергии и повышение требований экологичности  

к способам еѐ получения — основной тренд развития энергетики сегодня. Простота и экологичность 

ветряного электрогенератора надолго сохранит актуальность.  

Практическая значимость: 

Модель работающего ветряного электрогенератора помогает наглядно продемонстрировать технологию 

получения электричества, используя энергию ветра. И тем самым привлечь внимание к данной теме.  

Также в ходе самой работы для измерений был использован микроконтроллер Arduino с последующей 

обработкой результатов на ПК в программе MS Excel. 

Исследования: 

В ходе работы были проведены исследования зависимости напряжения на генераторе от скорости ветра, 

также был исследованы режимы работы, примененного для корректной работы светодиода, повышающего 

DC-DC преобразователя со стабилизатором напряжения.  

Результаты: 

Получившаяся модель ветряного электрогенератора не только эффектно демонстрирует принцип 

получения электричества с помощью ветра, но и показывает возможности применения современных 

средств проектирования (Компас 3D, 3D печать) и исследования (Arduino, MS Excel) в проектной работе. 

 

 

Использование анализатора пыли и углекислого газа  

для контроля состояния воздушной среды 

 
Журавлѐва Радмила,  
8 Б класс, МБОУ «Лицей № 94» 

Руководитель: Валеева Г.Ф., 

 учитель географии, к.п.н. 

 

Одним из самых актуальных и острых вопросов, связанных с обеспечением экологической 

безопасности, является снижение техногенной нагрузки на атмосферный воздух. Высокая степень 

загрязненности воздуха становится причиной возникновения тяжелых хронических заболеваний. 

Автомобильный транспорт наиболее агрессивен в сравнении с другими видами транспорта по отношению 

 к окружающей среде. Микроклиматические условия микрорайона  лицея, расположенного в понижении, 

способствуют накоплению, концентрированию примесей в атмосферном воздухе, поскольку вблизи 

проходят две крупные транспортные магистрали. 

Цель работы: оценить степень пылевого загрязнения территории лицея и концентрацию углекислого 

газа, пыли в классных комнатах во время уроков. 

В работе была определена степень запыленности территории: улица Губайдуллина и Проспект 

С.Юлаева в зоне лицея №94 с помощью автоматического комплекса, состоящего из анализатора пыли  

и планшета. Анализатор пыли – автоматический прибор, работающий в режиме реального времени,  
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в котором используется метод лазерного сканирования. С помощью этого же комплекса определена 

степень запылѐнности кабинета географии в динамике (в течение 8 уроков). Уровень углекислого газа  

в воздухе учебных комнат оценили в динамике на  одном уроке (замеры производили через каждые 5 

минут) измерительным прибором инфракрасным методом (в условных единицах ррм от 0 до 3000). 

 Результаты:  

1) уровень запылѐнности со стороны улицы Губайдуллина выше, так как территория лицея вплотную 

примыкает к улице (санитарно-защитная зона не соблюдена);    

2) с каждым последующим уроком увеличивается запылѐнность кабинета, что приводит к снижению 

работоспособности учащихся;  

3) к концу урока температура в классной комнате повышается, влажность уменьшается, уровень 

углекислого газа в воздухе  помещения  увеличивается, а  к концу 35 минуты уровень превысил 

рекомендуемую ВОЗ норму 800 ррм.  

Рекомендации:  

1. Необходимо продолжить работу по санитарной защите территории лицея с северной и восточной 

стороны по примеру защиты с западной стороны (разбивка сквера за территорией лицея со стороны 

Проспекта Салавата Юлаева). 

 2. Необходимо регулярное проветривание кабинетов в течение учебного дня с учѐтом объѐма 

помещения, количества учащихся и загрязняющих факторов внешней среды. 

 

 

Передаточные числа механических передач 

 
Шинкаренко Андрей,  
4 Б класс, МАОУ «Гимназия № 16»  

Руководитель: Мкртычева Н.А.,  

учитель начальных классов 

 

Актуальность данной темы определяется тем, что практически в любом устройстве используются 

механические передачи, одним из основных параметров которых является передаточное число. 

Задачами исследования являлось построить механизм из конструктора Лего, в котором используется 

механическая передача. На практике изучить, как передаточное число влияет на передачу. 

Объект исследования: механические передачи в механизмах. 

Предмет исследования: передаточные числа зубчатой передачи. 

Гипотеза исследования: размеры шестеренок, используемых в зубчатой передаче, влияют  

на соотношение силы и скорости, получаемое в процессе использования данной передачи. 

Результаты исследования. 

1) Построен механизм, в котором используется зубчатая передача (подъемный кран из конструктора 

Лего). 

2) В данном механизме используется механическая коробка переключения передач с четырьмя 

скоростями. 

3) На первой передаче (самое маленькое передаточное число в нашей коробке передач) кран поднимает 

грузы медленно. Но при этом способен поднять как легкий, так и тяжелый груз. 

4) На четвертой передаче (самое большое передаточное число в нашей коробке передач) кран 

поднимает легкий груз быстро. Но при этом не способен поднять тяжелые грузы. 

5) Таким образом, выявлено, что при разных передаточных числах механические передачи выдают 

разное соотношение силы, с которой крутится вал, и скорости его вращения. 

Полученный в результате данной работы опыт позволил мне получить представление о механических 

передачах: я начал видеть, что они используются практически в любых механизмах, с которыми мы имеем 

дело в повседневности. Также я ознакомился с такими понятиями как крутящий момент и валовая скорость 

и увидел, как они могут проявляться на практике. 
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Как устроены роботы? 

 
Князева Елизавета, 

4 б класс, МАОУ «Лицей № 46»  

Научный руководитель: Зеленцова Н.И., 

учитель начальных классов 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в современном мире существование роботов  

уже не является чем-то фантастическим, область их применения в различных сферах деятельности человека 

очень широкая и не перестает расти.  Применение роботов позволяет значительно снизить участие человека 

в опасной и тяжелой работе. Например, такие сферы как работа в оборонных, химических, атомных  

сферах, тушение пожаров без помощи человека, выполнение спасательных операций или  передвижение  

по заранее неизвестной местности. 

Цель: изучение теории роботостроения и программирования, исследование возможности использования 

конструктора LEGO Mindstorms EV3 для изготовления робота, создание и программирование робота, 

выполняющего различные функции. 

Объект исследования: роботы. 

Предмет исследования: механизмы и конструкции  робота, его программирование. 

В теоретической части я рассмотрела, что такое робот, дала определение этому понятию, выделила 

некоторые критерии, позволяющие уточнить определение понятия робот. Изучила историю появления 

роботов от самых истоков до наших дней. Выяснила, в каких сферах используются современные роботы. 

Узнала, что прежде всего, робот ‒ это механическое устройство. Поэтому его создание – это инженерно-

конструкторская работа, и для успешного выполнения поставленной цели я также изучила простые 

механизмы и конструкции роботов. Научилась основам программирования Lego Mindstorms EV3. 

В практической части я сконструировала робот-манипулятор исходя из поставленных мной задач. 

Написала  алгоритм, а затем программу для робота в среде программирования EV3. Провела 

социологический опрос среди одноклассников в возрасте 9-10 лет и взрослых людей в возрасте 

 от 33-60 лет, с целью выяснить, как они относятся и где используют роботов.  

По итогам проделанной работы сделала вывод, что я достигла цели своей работы.  Выяснила,  

как устроен робот,  изучив принцип его работы и среду его программирования. А также  смогла сделать 

простейшего робота, который после загруженной в него программы выполнил все действия, согласно 

поставленным  условиям. 
 

 
Прототип многофункционального робота DustBot  

                          
Ибрагимов Тагир, 1В класс, 

Ибрагимов Амир, 3Е класс, МАОУ «Физико-

математический лицей № 93»,  

Руководители: Валова Т.В., Альмисакова Д.Р., 

учитель МАОУ «Физико-математический лицей № 93», 

Гиззатуллина Г.С., педагог ДО МБОУ ДО ЦДТ «Глобус»  

 

 Актуальность темы исследования. Республика Башкортостан ‒ это перспективный регион  

для развития туризма в разных сферах. В ближайшее время планируются международные массовые 

мероприятия. Следовательно, будет много гостей, туристов, а, значит, много мусора. Если не быть готовым 

к решению этой проблемы, то замусоренные места значительно снизят туристическую привлекательность 

имеющихся достопримечательностей. 

  Цель исследования: создать прототип многофункционального робота DustBot, способного убирать 

мусор и проводить дезинфекцию. 

 Задачи: 

1. Сбор и анализ информации по роботам-аналогам; 

2. Проектирование, сборка, конструирование, программирование робота; 

3. Оформление проекта, представление результатов исследования. 

 При выполнении работы мы проанализировали информацию о роботах с различными 

возможностями. На базе конструктора Lego Mindstorms Ev3 был собран, запрограммирован и 

протестирован собственный прототип многофункционального робота DustBot, способный обнаружить, 

погрузить, доставить и выгрузить мусор, провести дезинфекцию.  
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 Проведена серия сборок, в каждом случае вносились улучшения, и проводилась соответствующая 

модификация конструкции.  

 Модернизация прототипа многофункционального робота DustBot. 

1. Установить в баках сбора мусора пресс; 

2. Поставить датчики наполнения в ѐмкостях мусора; 

3. Поставить камеру видеонаблюдения в режиме онлайн. 

 Практическая ценность. В будущем мобильные роботы заменят многие трудоемкие профессии, 

будут более производительны, специализированы и многофункциональны. Их использование в сфере 

сервисного туризма также способно заинтересовать туристов и послужить дополнительным фактором 

повышения туристической привлекательности региона.  

 Вывод.  Выполнив данный проект, мы достигли своей цели: создали собственный прототип 

многофункционального робота DustBot, способного убирать мусор, в том числе, и в местах массового 

посещения туристами. Без решения проблемы сбора мусора туризм в регионе не сможет стать одной  

из ведущих и высокодоходных отраслей. 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА» 
 

Дорожный измеритель расстояния 

 
Галиакбаров Данир, МБОУ «Аксаковская 

гимназия № 11»  

Руководитель: Мустафина А.М., 

учитель физики 

 

Актуальность проекта: измерение точного расстояния и особенно не прямых участков, необходимых 

 во многих областях деятельности. 

Цель проектной работы: изготовить дорожный курвиметр на датчике Холла в домашних условиях  

и проверить его работу на практике. 

Задачи проектной работы: 

•    узнать, что такое курвиметр? Виды курвиметров; 

•    изучить принцип работы дорожного курвиметра; 

• изучить применение эффекта Холла в датчике Холла; 
• узнать практическое применение датчика Холла; 
• изготовить курвиметр на датчике Холла своими руками и проверить его работу. 

Оборудование для самодельного курвиметра: набор радиодеталей. 

Предмет исследования: измерение расстояния. 

Методы исследования: анализ, наблюдение, сбор информации из разных источников. 

Гипотеза: если изучить теоретические основы знаний физики и овладеть практическими навыками,  

то можно самому сделать прибор в домашних условиях. 

Теоретическая часть: изучено понятие курвиметра, виды курвиметров, принцип работы прибора  

для измерения расстояния, эффект Холла, датчик Холла и его практическое применение. 

Практическая часть: изготовленный прибор своими руками ‒ дорожный курвиметр, проверенный  

в деле, можно использовать в домашних условиях. 

Выводы: 1) наша гипотеза была подтверждена тем, что в домашних условиях был изготовлен дорожный 

курвиметр.  2) Получился простой прибор, затраты оказались гораздо меньше, чем при покупке готового 

прибора.  

Как видите, своими руками можно выполнить очень многое, в том числе и такой полезный прибор  

для настоящего хозяина. 

 

Передача звука путѐм модуляции светового луча 
 

Осипов Владимир, МБОУ «Лицей № 52»  

Руководитель:  

Валинурова Л.Р., учитель физики  

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что с момента возникновения жизни на Земле 

возможность передачи друг другу сообщения (или, как теперь принято говорить, информации) занимало 

одно из главных мест в человеческом общении.  В своей работе я собрал устройство, которым можно 

передавать звук с помощью модуляции светового луча. 

Практическая значимость работы состоит в возможности создания устройства из подручных 

материалов, которое передаѐт звук на расстояние с помощью модуляции светового луча. 

Методы исследования заключались в изучении литературы по проблеме исследования и изготовления 

устройства для передачи звука путем модуляции светового луча.  

Полученные результаты работы показали возможность передачи сигнала (информации) с помощью 

модуляции светового луча.  

Оценка полученных результатов. Преимущества устройства заключаются в его легкости, доступности 

материалов и простоте изготовления. Трудности применения устройства при использовании заключается  

в сложности попадания лазером на фотоэлемент; засвечивании фотоэлемента другими источниками света; 

использовании усилителя звуковой частоты. 
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Электропроводность жидкостей 
 

Абсатаров Тимирхан, 

Шаронов Владислав, 

11 А класс,  МБОУ Школа № 126   

Руководитель: Косарева Н.В., 

учитель физики и математики 

 

В нашей работе мы выяснили, как электрическая проводимость жидкостей зависит от повышения 

температуры. Изучили материал о способности различных жидкостей проводить электрический заряд. 

Электропроводность жидких диэлектриков тесно связана со строением молекул жидкости. В неполярных 

жидкостях электропроводность зависит от наличия диссоциированных примесей, в том числе влаги.  

В полярных жидкостях электропроводность определяется не только примесями, но иногда и диссоциацией 

молекул самой жидкости. Ток в ней может быть обусловлен как передвижением ионов, так  

и перемещением относительно крупных заряженных коллоидных частиц.  

Практическая значимость: объяснение того, почему те или иные жидкости применяются в различных 

ситуациях, а также как зависит жизнь человека от электрической проводимости жидкостей. 

Проведя опыты с различными жидкостями, мы выявили, что с увеличением температуры жидкости, 

используемые в быту в роли диэлектриков, приобретают значительную способность проводить ток. 

Наблюдая за растворами, содержащими различные примеси, такими как минеральная, мицеллярная  

и столовая воды, было замечено очень сильное повышение исследуемого показателя. В минеральной и 

столовой водах это обусловлено наличием солей и других примесей, а в мицеллярной воде наличием 

коллоидной системой мицелл. В процессе выполнения работы мы столкнулись с неизвестными нам ранее 

коллоидными частицами. После начала их изучения, стало понятно, что именно явление 

электропроводности в растворах, содержащих коллоидные системы, станет первостепенной задачей  

в продолжении исследования данной темы: эти системы имеют множество разновидностей, их сложно 

выделить и нет подробно изученных жидкостей, содержащих эти системы, кроме мицеллярной воды, 

используемой в косметологии. 

 

Что умеет жидкость? 
Глушков Аркадий, МБОУ Школа № 78  

Руководитель: Джумаева З.У., 

учитель начальных классов  

 

Жидкости — это то, с чем мы постоянно сталкиваемся в процессе нашей повседневной жизни. 

Возможности ее применения очень широки, и, во многом, зависят от свойств этого вещества. 

С древних времен человек использует различные свойства жидкости в своей жизни, строя каналы, 

водяные мельницы, водоподъемные колеса для орошения полей. В наше время очень многие устройства  

и машины используют в своей работе эти свойства жидкости.  

Меня заинтересовало изучение текучести и сжимаемости жидкостей. Я узнал и проверил 

экспериментальным путем, что жидкости текучи и не сжимаемы.  

Наука, которая изучает законы движения и равновесия жидкостей, называется гидравлика. 

В гидравлических системах используется давление на жидкость, которое передается равномерно  

во все стороны и приводит в движение механизмы. В ней происходит преобразование одного вида энергии 

в другую. Средством является жидкость.  

Гидравлические механизмы окружают нас повсюду: от насоса до подъемника, домкрата  

и даже экскаватора. Гипотеза: можно ли при помощи жидкости привести в движение подъемник. 

В ходе исследовательской работы проведены опыты с имеющимися дома подручными средств  

по изучению свойств жидкостей, а также давления в жидкости. Собрал простейшую гидравлическую 

систему. Для проведения исследований мне понадобились вода, шприцы, капельница, стаканы, пищевой 

краситель, картон, клей и др. 

Для проверки возможности приведения в движение механизма при помощи воды собрал макет 

гидравлического подъемника, снабдил его гидравлической системой и проверил возможности управления 

подъемником при помощи гидравлического механизма. 

Путем опытов я установил, что умелое применение свойств жидкостей облегчает труд человека. 

Роль гидравлики в современном мире велика, гидравлические системы применяются в машиностроении, 

промышленности, строительстве и быту.  

Несмотря на то, что свойства жидкостей уже изучены, их новые возможности и способы их применения 

актуальны по сей день. 
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Двигатель. Что движет им? 

 
Едрѐнкин Никита,  МБОУ «Школа № 103 с 

углубленным  

изучением иностранного языка» 

Руководитель:  
Азинова-Семѐнова И.Ш., учитель начальных 

классов 

 

Вокруг нас огромное число электроприборов. Внутри «живут» маленькие и большие двигатели. А мы 

живем в мире самых разнообразных и уже необходимых нам двигателей. 

Все вокруг движется. Говорят, что движение – это жизнь. Но как и почему все движется? Что приводит 

в движение и маленькие предметы, и гигантские объекты. 

Я узнал, что люди постоянно находятся в поиске источника энергии и создают новые виды двигателей.  

Началось все с паруса и водяного колеса, продолжилось созданием паровых машин и турбин, двигателя 

внутреннего сгорания. Сейчас человечество использует газовые, реактивные двигатели, двигатели ядерного 

топлива. Процесс совершенствования и изобретения новых двигателей продолжается. 

Я очень заинтересовался этим вопросом. Так возникло мое исследование. 

Цель моего исследования: показать виды и возможности применения двигателей в современном мире. 

Гипотеза: создание человечеством двигателя явилось огромным толчком для науки в целом, чем 

объясняются неограниченные возможности в быту и мире техники, а также развитие нанотехнологий, 

усовершенствование возможностей медицины, исследование космоса. 

Я выяснил, что те или иные предметы движутся, так как они имеют в своей конструкции двигатель.  

Мне самому удалось создать простейшие модели двигателей и выяснить, что же ими движет.  

Перед началом данного исследования была поставлена цель. Эта цель была достигнута. 

Я нашел специальную литературу, провел ее анализ, сравнил и дополнил полученную информацию 

сведениями из сети Интернет. Я выяснил, что области применения двигателей безграничны. Кроме того, 

полученные знания позволили мне создать в домашних условиях простейшие модели самых важных 

двигателей на сегодняшний день. 

 Гипотеза полностью подтвердилась. 

 

Увлекательные самодельные игрушки и физика 

Нурмухаметов Артур, МАОУ «Центр 

образования № 114 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

Руководитель: Ямщикова  А.А., 

учитель начальных классов 

                          

Какая наука занимается исследованием природных явлений, движения и взаимного влияния одних тел 

на другие? Это физика! Физика и ее законы окружают нас постоянно. Даже такая, казалось бы, несерьезная 

вещь, как детская игрушка может стать увлекательной и познавательной, если к ней применить законы 

физики.  

Цель: сконструировать научные игрушки, опираясь на законы физики. В качестве материалов я буду 

использовать бытовые отходы, что будет полезным для нашей планеты.  

В процессе конструирования игрушек я столкнулся с такими понятиями как движение и скорость. 

Узнал, что на все тела действуют различные силы: сила трения, сила сопротивления, сила тяжести, сила 

упругости, сила Архимеда. 

В результате у меня получилось 5 познавательных и очень интересных игрушек из мусора. 

Актуальность заключается в том, что интерес к строению движущейся игрушки не уменьшается  

с возрастом. Мне удалось соединить мир детства с миром науки, показать практическое применение 

физики в создании различных игрушек. Мои игрушки можно применять на уроках физики, что позволит 

легко вызвать интерес к изучению науки, развить естественное стремление учащихся выяснять причины 

окружающих их явлений. 

Свои игрушки я сделал из мусора, а повторное использование вещей – это один из способов помочь 

окружающей среде. 
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СЕКЦИЯ «АСТРОНОМИЯ» 

 

Черные дыры и Кротовые норы. 

Следствия, изучения, допускаемые теории и возможные гипотезы 
 

Насибуллина Рената, МБОУ «Школа № 45  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Руководитель: Камалова Д.Ю. 

 

Как появилась Вселенная? Ученых физиков и астрономов заинтересовали такие небесные тела, 

 как черные дыры, кротовые норы, и возможный антипод черной дыры – белая дыра, которая несет в себе 

связь между всеми эти объектами, даже зарождением Вселенной и ее гибелью. Человек непрерывно 

развивается. С каждым днем он все больше и больше впитывает информацию с различных источников.  

Данная работа оснащена наиболее интересными теориями, при этом понятна любому. Ведь астрономия 

– грань между техническими и гуманитарными науками. Черные дыры, которые стали уже теорией,  

все больше и больше привлекают к себе внимание. Эти объекты несут в себе ответ лишь на часть вопроса, 

поставленного в начале. Стоит ли их бояться? Можем ли мы оказаться в ней? Как они влияют на время? 

Можно задать множество вопросов на данную тему, часть ответов даже получена, конечно же, многие  

из них гипотетически.  

Если есть черное, должно быть и белое. Белые дыры полностью противоположны белой дыре –  

они «выплевывает объект», когда черная дыра, наоборот, поглощает. Белая дыра все еще является 

гипотезой: сторонники теории ищут ее и доказывают посредством уравнений Эйнштейна. Предполагается, 

что начало всему положила именно белая дыра. 

Можно ли как-то связать их в одно целое? Теория относительности такого явления не отторгает. 

Кротовые норы (червоточины) являются именно такими объектами, вновь, гипотетическими. Это связь 

между мирами, Вселенными, даже временем. 

Большинство гипотез становятся теориями, может, эти не исключение? 

 

Космический туризм 

Юдина Мария,  
11 класс, МБОУ «Школа № 74»  

Руководитель: Алдошина Н.Д., 

учитель физики  
 

Целью данной работы является исследование космического туризма, анализ психологических  

и физических навыков необходимых человеку, чтобы покинуть нашу планету, сопоставление всех плюсов  

и минусов этой отрасли туризма. 

Космический туризм является актуальной темой, так как это новая сфера туризма, которая в будущем 

способна стать массовой. За счет него происходит развитие новых технологий, открываются новые 

направления в науке. Космический туризм способствует повышению авторитета среди других стран. 

Он является ультрасовременным и новый видом путешествий. Под ним подразумевается краткосрочное 

пребывание на околоземной орбите или совершение суборбитального полета.  

28 апреля 2001 года стало официальным днем рождения космического туризма. Именно в этот день  

на космодроме Байконур  состоялся запуск космического корабля «Союз ТМ-32» с первым в мире 

космическим туристом на борту – американским миллионером Деннисом Тито. 

Этой отраслью туризма занимаются отечественные и зарубежные компании. Но основным                                                           

«поставщиком» туристических услуг для космических полетов является Россия. Все туристические 

агентства, предлагающие побывать в космосе ради развлечения или исследования, предлагают своим 

клиентам именно российские корабли. 

На сегодняшний день отправиться в космос можно несколькими вариантами. Первый и самый дорогой - 

Орбитальный полет. Второй вариант предполагает суборбитальный полет. 

Сколько стоит сегодня полететь в космос туристом? Понятно, что пока стоимость космического туризма 

будет доступна только миллионерам и миллиардерам, но рост числа участников рынка космотуристических 

услуг способствуют снижение цен в будущем. 

В проведенном исследовании рассматриваются плюсы и минусы космотуризма. К минусам относятся: 

слишком большая стоимость такого удовольствия, опасная среда, тщательный отбор, риск здоровью. 

К плюсам можно отнести: незабываемые впечатления, возможность проживания в состоянии невесомости, 

возможность выхода в открытый космос и дегустация космической еды. 
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В данной работе проведен  опрос среди учащихся 7-11 классов (в каждой параллели по одному классу)  

и сделан статистический анализ ответов на вопросы: «Знаете ли вы о существовании космического 

туризма? Как вы думаете, с какого возраста можно стать космотуристом? Если бы вам предоставили 

бесплатную путевку в космос, воспользовались бы вы ею?»  

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что космос – это нечто увлекательное и занимательное. 

Всесторонне рассмотрев космический туризм, историю его возникновения, проанализировав его плюсы  

и минусы, мы видим, что, после многогодового перерыва, он вновь становиться актуальным. 

 В работе использованы различные источники информации: научно-популярная литература, интернет-

ресурсы, посещение планетария и беседы с людьми, занимающимися популяризацией космоса. 

 
Когда погаснет Солнце? 

 
Давлетов Тимур, МБОУ «Школа №103  

с углубленным изучением иностранного 

языка» 

Руководитель: Ханова А.З.,  

 учитель физики и астрономии 

 

Каждый понимает, что жизнь на планете Земля невозможно представить без главного источника света, 

сияющего в небе, – Солнца. Именно благодаря Солнцу планеты вращаются по своей оси. Солнечная 

энергия – первопричина возникновения жизни на Земле. С давних времен люди задумываются  

над вопросом: когда погаснет Солнце?  

 На вопрос когда погаснет Солнце очень сложно дать ответ. Ни один из аппаратов, созданных 

человеком, не способен достичь  поверхности солнца. Поэтому вся информация о самой близкой 

к нам звезде получена путем наблюдений с Земли и околоземной орбиты.  

В теории существует целый ряд гипотез, описывающих перспективы нашего светила.  Мы собрали 

факты об основных из них. И попытались найти взаимосвязь, существующую между светимостью звезды, 

ее массой и продолжительностью ее жизни. 

Наше исследование доказывает, что гибель Солнца произойдет не ранее чем через несколько 

миллиардов лет. Этот процесс займѐт долгое время. До его гибели достаточно времени, чтобы найти способ 

колонизировать иные миры и найти благоприятное место для дальнейшего проживания 

Однако ясно, то,  что даже если смерть Солнца не приведет к сиюминутной гибели всего живого, 

Солнце слишком много значит для нас, несмотря на то, что мы этого не замечаем. Полноценная жизнь  

на Земле, даже без исследований это ясно, будет невозможна без Солнца.  
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ» 
 

Методы экстракции каучука из кок-сагыза и его свойства. Селекция каучуконосов. 

Минченков Никита, МБОУ Гимназия № 39 

Руководители: Кулуев Б.Р., д.б.н., 

профессор БГУ; 

Васильева И.В., учитель биологии. 

 

Натуральный каучук является очень важным стратегическим сырьем. В последние годы его потребление 

в мире постоянно растет, ведь различные исследования говорят о том, что по многим характеристикам  

он превосходит искусственный, и России необходимо иметь в своем распоряжении это стратегическое 

сырье.  

Целью моего исследования является описание и изучение методов экстракции  каучука из кок-сагыза  

и бревикорникулатума, а также работы по доместикации этих растений.  

Его актуальность – это необходимость обеспечения России собственным натуральным каучуком. 

Его теоретическая и практическая значимость состоит в обобщении различных методов экстракции 

каучука и разработка наиболее эффективного метода.  

  Основные задачи моего исследования: изучение методов экстракции каучука, выращивание 

экспериментальных растений, создание стратегического запаса семян, изучение свойств натурального 

каучука. 

   В ходе своего исследования я прорастил семена кок-сагыза и бревикорникулатума в лаборатории 

молекулярной биотехнологии БГУ. В конце мая растения были пересажены на экспериментальный участок 

и выращивались до конца августа. Относительное содержание каучука в них было определено ацетон-

гексановым методом, разработанным моим научным руководителем Кулуевым, и равно 8% в кок-сагызе   

и 2,5 % в бревикорникулатуме.  

   В ходе исследования я получил следующий результаты: 

1) Изучил различные методы экстракции каучука, области его применения и процессы 

биосинтеза. 

2) Провел первый этап селекции, участвовал в создании стратегического запаса семян.  

3) Мною была вычислена необходимая территория и количество растений для производства 

определенного количества каучука.  

В случае внедрения выращивания этих уникальных растений в промышленность, Россия сможет 

обеспечить себя натуральным каучуком, а следовательно и свою большую независимость от других стран, 

и получить славу самой холодной в мире страны, обеспечившей себя тропическим сырьем – натуральным 

каучуком. 

 

 

Особенности  биологии минирующей златки-крошки (Trachys minutus) – массового 

вредителя липы в Республике Башкортостан  

 

Климец Демид, МАОУ  «Центр образования № 35»  

Руководители:  

Герасимов С.В., педагог ДО РДЭБЦ,  

Ильясова С.А., учитель биологии  

 

Златка-крошка (Trachys minutus) относится к группе насекомых-минѐров. В липняках Южного Урала 

зафиксированы массовые вспышки размножения златки. Более 30% липняков произрастает на территории 

РБ.  

Цель: изучить особенности биологии  минирующей златки-крошки (Trachys minutus) в липовых лесах 

Южного Урала.  

Задачи: 1. Изучить жизненный цикл златки. 

2. Определить численность вредителя. 

3. Определить плодовитость самок златки. 

4. Определить степень воздействия златки как листового вредителя на липу сердцелистную  

в РБ.  
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Исследования проводили в период с 2015 по 2017 гг. на территории Уфимского и Благовещенского 

районов Республики Башкортостан. Изучение златки-крошки как листового вредителя на липу 

сердцелистную проводили в соответствии с классическими методиками изучения насекомых-вредителей 

(Римский-Корсаков, 1949; Ильинский, 1962; Воронцов, 1982; Гусев, 1984; Мозолевская и др., 2004, 2010).  

В результате исследований нами выявлено, что цикл развития проходит в три этапа. Определена 

численность популяции вредителя: в 2014 году она составляла максимальную за весь период наблюдений 

(360,4 шт на м2), в 2017 упала до минимальной – 70,8 шт на м
2
. Максимальная площадь очага развития 

вредителей была зафиксирована в 2016 году и составила 5991,1 га. Минимальная – в 2017 (1211, 4 га). 

Средняя плодовитость 1 самки златки: 14,56±0,85 яиц за сезон. Среднее число откладывемых яиц за сезон, 

составляет 39131539699 штук, при вероятности, что половину популяции составляют самки. Рассмотрена 

степень повреждения листового аппарата имаго и личинками златки. На первом этапе после выхода имаго 

из зимнего анабиоза повреждается 8-10% листа за счѐт дополнительного весеннего питания. В стадии 

минирования повреждается 30-40 % фотосинтезирующей поверхности; после выхода следующего 

поколения имаго повреждает до 90% площади листа, приводя к его скелетизированию. 

 

 

Зимующие водоплавающие и околоводные птицы  

озера Тѐплое в микрорайоне Инорс г. Уфа  

 
Бикбулатова Диана, МБОУ «Лицей № 52»  

Руководители: Полежанкина П.Г.,  

биолог Научного центра Геопарка "Янган-Тау, 

Кириенко М.В., учитель биологии  
 

Целью нашего исследования явилось изучение зимующих водоплавающих и околоводных птиц на  

оз. Тѐплое в микрорайоне Инорс г. Уфы. 

Актуальность исследования заключается в том, что городские зимовки водоплавающих и околоводных 

птиц ещѐ недостаточно изучены, не найден окончательный ответ на вопрос, почему угасает перелѐтный 

инстинкт и как эти птицы приспосабливаются к новым условиям среды обитания. Это обстоятельство  

и определило выбор тематики нашего исследования. 

На исследуемой территории за период с 27 ноября 2016 г. по 21 марта 2018 г. в микрорайоне Инорс на 

озере Тѐплое и р. Уфа ниже впадения ручья, вытекающего из Тѐплого озера было выявлено присутствие 

следующих зимующих водоплавающих и околоводных птиц: 1 вид из отряда Веслоногие (большой 

баклан), 4 вида из отряда Гусеобразные (кряква, красноголовый нырок, гоголь и большой крохаль), а также 

два гибрида из отряда Гусеобразные (гибрид кряквы и шилохвости, гибрид кряквы и домашней утки).  

В ходе нашего исследования мы смогли найти причину, почему утки не улетают в тѐплые края, а остаются 

на зиму в г. Уфе. В связи с климатическими или техногенными условиями многие водоѐмы перестали 

замерзать зимой. Птицы адаптируются к городской среде, в городе они чувствуют себя более чем 

комфортно: люди постоянно подкармливают их, а пока есть корм – городские утки никуда не улетят. 

Держатся они большими стаями и становятся менее пугливыми. 

 

Интродукция малораспространенных  декоративных злаков для  ландшафтного дизайна в 

условиях  республики Башкортостан 

Ткачева Екатерина, МБОУ «Аксаковская 

гимназия  № 11» 

Руководители: Пономарева К.М., учитель 

биологии 

 
Злаки – одно из самых крупных семейств покрытосеменных растений, в составе которого 700 родов  

и 10000 видов, распространенных по всему земному шару. Велика их роль в жизни человека – семейство 

содержит важнейшие культивируемые пищевые, кормовые  и технические растения.  

В озеленении городов злаки в основном используют для создания газонов. Однако существует много 

декоративных видов, которые не имеют широкого применения в ландшафтном дизайне. Их можно 

использовать в миксбордерах на ряду с другими красивоцветущими и декоративно-лиственными 

растениями, на альпийских горках, при создании садов злаковых трав, в одиночных посадках. Среди таких 

малораспространенных декоративных злаков – Мискантус китайский, М. сахароцветный, Спартина 
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гребенчатая, Молиния голубая, Манник большой, Двукисточник тростниковый.  Большинство изученных 

декоративных злаков в условиях культуры в Уфимском ботаническом саду проходят основные фазы 

развития, включая цветения, но при этом семена у них не созревают. Высокая декоративность этих злаков 

определяется крупными длинными листьями и изогнутыми соцветиями. Glyceria maxima cv. Variegata  

и Phalaris arundinacea cv. Luteopicta в наших условиях не цветут: они декоративны благодаря пестрым 

полосатым листьям. 

Все изученные декоративные злаки в условиях г. Уфы успешно прошли интродукционные испытания, 

отличаются высокой зимостойкостью. Они могут быть рекомендованы к широкому использованию  

в ландшафтном фитодизайне не только в садах и парках г. Уфы, но и в населенных пунктах Республики 

Башкортостан. 

 

Опыт выращивания улиток Ахатин в домашних условиях  

с применением двух схем питания 
 

Левашов Егор,  

3 В класс, МБОУ «Лицей № 107»   

Руководитель: Валеева А.М.,  

учитель начальных классов 

 

В последнее время можно наблюдать повышенный интерес людей к домашним питомцам. Домашние 

животные помогают развивать в человеке такие хорошие качества как – ответственность, аккуратность, 

любовь к ближним, сочувствие, общительность, доброта. Почти все дети мечтают о домашнем питомце.  

Но многие факторы заставляют отказаться от друга: аллергия, сложный уход, запах, избыточный шум  

от животного. Среди домашних питомцев сегодня кроме традиционных кошек, собак, рыбок можно часто 

встретить экзотических животных. Содержание дома гигантских наземных улиток доступно сегодня как 

людям, профессионально интересующимся моллюсками, так и любителям. При правильно подобранных 

условиях гигантские африканские улитки живут до десятка лет. Ахатины не требуют какого-то 

специального ухода. Сами улитки и продукты их жизнедеятельности  вообще ничем не пахнут.  

Это неоспоримый плюс их содержания в домашних условиях.  

При изучении улитки мы узнаем больше о мире экзотических животных и проводим исследование 

путем кормления улиток продуктами, присущими нашему региону, в том числе дикими травами и цветами, 

такими как подорожник, одуванчик, крапива. При этом в опытной группе исключив пищевые добавки. 

Проведенное исследование позволило решить основную цель данной работы – провести сравнительную 

характеристику влияния двух типов питания на рост и развитие улитки Ахатины. В ходе эксперимента 

мы определили, что в той группе улиток, где отсутствовало полноценное питание (это опытная группа),  

а именно пищевые добавки – мел, скорлупа яиц, животный белок, рост и развитие замедлились, 

ухудшились внешние характеристики раковины.  

Из эксперимента можно сделать вывод – содержать гигантскую улитку Ахатина в домашних условиях 

очень просто. Она не требует ежеминутного внимания и серьезных приспособлений. Наблюдать за ними 

очень интересно, они не имеют неприятных запахов, не вызывают аллергии, не пачкают в квартире. Друзей 

и знакомых можно удивить таким необычным экзотическим домашним питомцем. Самое главное, четко 

следовать инструкции по содержанию Ахатин, правильно и полноценно кормить улиток, не исключая 

никаких важных продуктов питания, тогда никакого труда не составит содержать в домашних условиях 

семейство Ахатин. 

 

Живи долго, цветок! 

Спицын Владислав, 3 Б класс, 

МБОУ Школа № 103  

Руководитель: Калеева Л.Т.,  

учитель начальных классов 

 

Любовь к цветам зародилась еще в древности. Все любят цветы, мужчины – дарить, женщины – 

получать.  Как сделать так, что бы срезанные цветы стояли в вазах дольше?  

Актуальность выбранной темы: многие люди получают цветы на праздники, выращивают растения  

на приусадебном участке, а как продлить жизнь срезанным цветам не знают.  

Объект исследования: продолжительность жизни срезанных хризантем. Предмет исследования: 

срезанные хризантемы. База исследования: семья, одноклассники, их родители. Гипотеза: есть  способы 

продления жизни срезанных растений? Растения – сложные живые организмы, состоящие  
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из взаимосвязанных и согласованно работающих органов – корней, стеблей, листьев и цветков, из которых 

образуются затем плоды и семена. Как же питаются растения? Ни для кого не секрет, что жизнь и развитие 

любого живого организма не может происходить без питания. Питание дает возможность организмам 

расти, размножаться. Как питаются животные, рыбы, люди – знает каждый. А как питаются растения?  

В результате было выявлено, что растения используют для получения питательных веществ два способа – 

корневое и воздушное питание. Корни поглощают питательные вещества, находящиеся в почве,  

не напрямую, а с помощью воды. Зная о таком способе питания, мы понимаем важность своевременного 

полива наших растений. Так же растения питаются при помощи листьев, они поглощают ими солнечную 

энергию (фотосинтез). 

Практическая значимость проделанной работы: определение наилучшей питательной среды (соль, сахар, 

вода, ацетилсалициловая кислота, Цветалон)  для срезанных цветов в домашних условиях поможет сделать 

так, что бы аромат и яркие краски цветов оставались с людьми дольше.  

Исследования, проведенные в ходе научно-исследовательской работы: эксперименты «Движение воды 

по сосудам растения», «Выявление лучшей добавки для срезанных хризантем». 

В ходе проведенной данной научно-исследовательской работы гипотеза подтвердилась, есть способы 

продлить жизнь срезанным цветам. Проведенные  эксперименты показали, что не всегда популярные 

рекомендации оправдывают себя. Самым действенным способом оказался обыкновенный сахар, который 

есть в каждом доме. Конечно, срезанный цветок  рано или поздно увянет, такова его природа. Однако,  

в наших силах сделать так, чтобы аромат и яркие краски цветов оставались с нами надолго! Чистая вода, 

удобрение, внимание и забота- вот главные рекомендации, чтобы цветы радовали дольше. 

Муравьиная ферма 

Путенихин Герман, МБОУ Школа № 44 

Руководитель: Баулина О.Н., 

учитель математики  
 

Цель работы – осуществить исследование на основе реальных наблюдений за жизнью муравьиной 

колонии в условиях формикария. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. изучить научную литературу о муравьях  и формикариях;  

2. провести наблюдения за муравьями; 

3. провести эксперименты; 

4. разработать памятку с советами начинающему муравьиному фермеру.  

Объект исследования: домашний формикарий.  

Предмет исследования: поведение муравьѐв - жнецов (Messorstructor) в условиях домашнего 

формикария.  

При выполнении исследовательской работы использовались следующие методы исследования:  

 изучение и обобщение теоретического материала;  

 наблюдение;  

 эксперимент;  

 фотографирование.  

Исследовательская работа состоит из двух частей: теоретической и практической части. Теоретическая 

часть включает в себя изучение жизни муравьев вида Messorstructor (муравей-жнец) в домашних условиях. 

Описаны фазы развития от яйца до взрослой особи. Практическая часть содержит описание нескольких 

экспериментов. 

 

Особенности индивидуального развития обыкновенной чесночницы 

 
 Ишбирдина Айгуль, Ишбирдина 

Назгуль,  МАОУ «Центр образования 

№ 35»  

Руководители: Смирнова С.К., 

учитель начальных классов, 

Ишмуратова М.М., д.б.н., проф.  

БашГУ 

 

Мы изучали особенности развития обыкновенной чесночницы. Это земноводное охраняется в Европе  

и включена во многие Красные книги областей России. Чесночница полезное животное и помогает 

бороться со многими вредителями на огородах и садовых участках.  
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Весной этого года мы поймали в прилегающем к саду озерце и содержали дома девять головастиков.  

С первого дня мы начали вести дневник наблюдений. Вначале головастики были размером около  

1 сантиметра и у них уже не было заметно наружных жабер. На второй и третий день они начали 

всплывать, чтобы вдохнуть воздух – это головастики перешли от жаберного дыхания на легочное. Через 

некоторое время головастики стали немного отличаться друг от друга размерами. Они очень быстро росли 

и к концу второй недели самый большой головастик дорос до 4 сантиметров. Все это время с ними ничего 

не происходило, кроме того, что они росли. На 17 день у самого крупного головастика появились задние 

конечности. У остальных головастиков они появились позже и раньше они появлялись у тех головастиков, 

кто был покрупнее. Ровно через месяц у самого маленького головастика появились передние конечности. 

После появления передних ножек у головастиков стала меняться форма головы – они становились 

похожими на лягушек. При этом у них стали укорачиваться хвосты и появился характерный рисунок  

на спине. На 37 день эксперимента у четырех головастиков уже исчезли хвосты. У самого крупного 

передние лапки появились лишь на 44-й день. Молодых земноводных мы выпустили в саду. Они быстро 

закопались в рыхлую землю на грядке. По характерному поведению, желтым глазам и вертикальному 

зрачку мы определили, что наши питомцы — это обыкновенная чесночница.  

Каковы же особенности индивидуального развития земноводных? Развитие земноводных проходит  

в воде. Постепенно головастики изменяются, приспосабливаясь к жизни на суше (появляются легочное 

дыхание, конечности). Темпы развития отдельных головастиков сильно зависят от условий среды – 

температуры и конкуренции за корм. В начале роста превращения быстрее происходят у крупных 

головастиков – у них раньше появляются задние конечности. К концу развития превращения происходят 

быстрее у самых маленьких головастиков – у них раньше появляются передние конечности и исчезает 

хвост. Сведений об этой интересной особенности в развитии чесночниц мы нигде не нашли. 
 

Если бы волосы могли говорить…Часть II 

Новикова Мария,  

4 А класс, МБОУ «Лицей № 107»  

Руководитель: Абдрахманова Г.Ф., 

учитель  начальных классов  

 
Актуальность выбранной темы:  Каждый человек хочет быть красивым. При этом нас часто 

интересует только внешний эффект – как будут выглядеть наши волосы после завивки, укладки горячим 

феном, окраски. И мы даже не задумываемся: что произойдет с волосами после процедур, а потом, когда 

волосы безнадежно испорчены, то начинаем искать суперсредства, которые вернут волосам здоровье  

и силу. 

Цель работы: Определить при помощи микроскопа что происходит с волосами при основных 

современных процедурах: сушке горячим феном, окрашивании, осветлении, завивке утюжком, химической 

завивке, стрижке горячими ножницами. Определить безопасные способы, а также правила ухода  

за волосами.  

В ходе работы проведены следующие исследования: 

При помощи микроскопа с видеоокуляром в экспериментальной части работы изучено и зафиксировано 

на фотографиях следующее: 

1. Определены возрастные различия волос.  

2. Рассмотрены и описаны: здоровые волосы, после окрашивания, осветления, химической, термической 

завивки, пересушенные феном, волосы после стрижки горячей бритвой. 

Получены результаты:  

Изученные способы воздействия на волосы оказывают разрушающий эффект.  

Все восстанавливающие процедуры имеют только косметический эффект. 

Определены безопасные способы сушки и окрашивания волос. 

Даны рекомендации по уходу за волосами. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Бриофлора памятника природы «Популяция орхидей на Чуркинском болоте»  

(Уфимский район РБ) 

 
Ануфриева Татьяна,  

10Б класс, МАОУ «Лицей № 46» 

Руководитель: Шабанова Л.В., учитель 

биологии, 

Баишева Э.З., д.б.н., зав. отделом МБОУ 

ДО 

«Станция юных натуралистов «Эдельвейс

»  
 

Сохранение биоразнообразия является одной из глобальных экологических проблем и с каждым годом 

все больше обостряется по мере деградации экосистем, снижения численности и  исчезновения видов.  

В Республике Башкортостан (РБ) основное внимание при изучении бриофлоры уделялось крупным ООПT,  

работ по инвентаризации памятников природы очень мало. Литературные источники по бриофлоре 

памятников природы, находящихся в Уфимском районе РБ, отсутствуют.   

Цель работы – изучение бриофлоры ботанического памятника природы «Популяция орхидей  

на Чуркинском болоте» (Уфимский район РБ).  

Задачи исследования: 1. Обследовать территорию памятника природы и собрать коллекцию 

мохообразных. 2. Определить собранную коллекцию. 3. Составить список видов мохообразных, 

отмеченных на территории памятника природы. 4. Выполнить анализ бриофлоры.  

Исследование проводилось в ноябре  2018 г. Собрана коллекция мохообразных, определение которой 

проводилось в камеральных условиях с использованием  с помощью стереомикроскопа МБС-1  

и микроскопа МБИ-20.  

Получены следующие результаты: на территории памятника природы «Популяция орхидей  

на Чуркинском болоте»  выявлено 18 видов мохообразных, в том числе: 2 печеночника и 16 мхов, 

относящихся к 12 родам и 10 семействам. Наибольшее количество видов представлено семействами 

Bryaceae и Amblystegiaceae (по 3 вида). Семейства Brachytheciaceae и Plagiotheciaceae представлено  

2 видами, остальные семейства – 1 видом.  

По эколого-ценотической приуроченности основная часть представлена лесными видами (7)  

и эвритопами – видами, способными расти в разных типах местообитаний (6 видов). Также выявлены 

лугово-болотные (3 вида) и прибрежно-водные и болотные виды (2).   

Высокая доля эвритопных видов и малое количество печеночников является показателем нарушенности 

болотного сообщества, которое подвергалось осушению. Результаты данной работы могут быть 

использованы при характеристике бриофлоры данной территории в следующем издании Реестра ООПТ РБ. 

 

 

Кольцевание больших синиц, обыкновенных поползней и буроголовых гаичек 

 
Исхакова Алия, Патрушева Алѐна,  

7А класса МБОУ «Лицей № 52»  

Руководители: Полежанкина П.Г., биолог Научного 

центра Геопарка «Янган-Тау»,  

Кириенко М.В., учитель биологии  

 

Актуальность нашей работы заключается в том, что изучение сезонного поведения наших оседлых 

птиц – большой синицы, обыкновенного поползня и буроголовой гаички – посредством кольцевания  

в зимний период на территории Республики Башкортостан не проводились и вопрос о перемещениях этих 

видов в пределах республики (или даже только города Уфы) не изучен. 

Цель нашей научно-исследовательской работы – выяснить, кочуют ли оседлые виды птиц (большая 

синица, обыкновенный поползень и буроголовая гаичка) в пределах городского  округа г. Уфа. С декабря 

2017 г. по март 2018 г. в лесопарковых зонах г. Уфы нами отловлено и окольцовано 54 особей больших 

синиц, обыкновенных поползней и буроголовых гаичек.  
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Больше всего было отловлено и окольцовано больших синиц – 45 особей (32 самца и 13 самок). 

Обыкновенных поползней окольцовано 6 особей (5 самцов и 1 самка), буроголовых гаичек –  

3 особи (2 самца и 1 самка).  

В лесопарковой зоне М. Гафури окольцовано 28 особи, в парке Победы – 26 особей.  

Повторно зарегистрированы 7 встреч с окольцованными птицами: 5 – с обыкновенным поползнем  

и по 1 – с большой синицей и буроголовой гаичкой.  

Несмотря на небольшое количество повторных встреч с окольцованными птицами, нашу гипотезу о том, 

что возле кормушек в зимний и ранне-весенний период будут держаться преимущественно одни и те же 

особи большой синицы, обыкновенного поползня и буроголовой гаички, можно считать подтвердившейся. 

 

Влияние тяжелых металлов на всхожесть семян и  

интенсивность деления клеток у лука репчатого 
 

Нургалеева Алия, Хисамутдинова Ульяна, 11 

класс, МБОУ Школа №112 Руководители: 

Калашник Н.А., кандидат биологических наук 

РАН, Тарановская И.В., учитель  
 

Актуальность: загрязнение атмосферного воздуха, почв и растений тяжелыми металлами в крупных 

промышленных городах и их окрестностях стало одной из наиболее актуальных экологических проблем 

современности. Избыточное поступление тяжелых металлов в живые организмы нарушает процессы 

метаболизма, тормозит их рост и развитие. 

Задачи.  

1. Провести оценку всхожести семян лука репчатого на водных растворах солей тяжелых металлов 

различных концентраций. 

2.Определить уровень митотической активности и относительную длительность фаз митоза  

в соматической ткани лука репчатого, проращенного на водных растворах солей тяжелых металлов 

различных концентраций. 

3.Провести фотодокументирование и анализ результатов экспериментальных исследований. 

Методы: в качестве среды для проращивания семян лука репчатого использовали водные растворы 

солей: нитрата железа, нитрата кобальта, нитрата никеля и нитрата свинца в концентрациях – 0,5 мкМ, 

5мкМ, 50 мкМ, 500 мкМ, 1000 мкМ, 2000 мкМ. В качестве контрольной среды – водопроводную воду.  

Для цитологических исследований в качестве материала использовали меристематическую ткань кончиков 

корней проростков семян, проращенных на различных водных средах. Давленые препараты готовили по 

методике З.П. Паушевой (1980). Исследовали их под микроскопом МБИ-6 и ЛЮМАМ Р8, при увеличении 

10х40. 

Выводы. 

1. При проращивании семян лука репчатого на водных растворах солей тяжелых металлов не выявлено 

зависимости их всхожести от концентрации соли. 

2. При проращивании семян лука репчатого на водных растворах нитрата железа не наблюдается 

снижение интенсивности деления клеток в меристематических клетках корешков проростков. 

3. При проращивании семян лука репчатого на водных растворах нитрата кобальта, нитрата никеля  

и нитрата свинца прослеживается четкая зависимость интенсивности деления клеток от концентрации соли, 

а именно, чем выше концентрация, тем ниже митотический индекс. 
 

Антимикробная устойчивость листьев древесных растений и биологическая загрязненность 

стоячих водоемов г. Уфы 

 
Сулейманов Айдар,  МБОУ «Центр 

образования № 40»  

Руководитель: Путенихина К.В., к.б.н., 

учитель биологии  

 
Одним из эффективных подходов для оценки состояния окружающей среды является 

биоиндикационный метод, который предполагает использование живых организмов для диагностики 

биологической загрязненности экосистем. Актуальность и научно-практическая значимость работы 

заключается в том, что растения служат достаточно надежным средством быстрой оценки 

микробиологического загрязнения природных сред, в т.ч. водоемов со стоячей водой. Выбор растений-
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биоиндикаторов позволяет оценить в первом приближении уровень загрязнения водоемов и рекомендовать 

в дальнейшем проведение более точных методов биологического анализа.  

Нами в лабораторных условиях в ходе поставленного в октябре-ноябре 2018 г. эксперимента проведено 

изучение антимикробной устойчивости листьев древесных растений и степени биологического 

(микробиологического) загрязнения стоячих водоемов в г. Уфе. Для эксперимента использованы 5 видов 

древесно-кустарниковых растений, пробы воды из 4 водоемов г. Уфы, а также контрольная пробы воды. 

Установлено, что наиболее чувствительными (малоустойчивыми) к биологическому загрязнению являются 

листья снежноягодника белого, наименее чувствительными (устойчивыми) – листья тополя башкирского 

пирамидального и хвоя ели сибирской; промежуточное положение занимают береза повислая и яблоня 

домашняя (среднеустойчивые растения). Снежноягодник, а также дополнительно береза и яблоня могут 

использоваться в качестве перспективных биоиндикаторов биологического загрязнения городских 

водоемов со стоячей водой. Тополь и ель сибирскую можно рекомендовать для создания зеленых 

насаждений по берегам биологически загрязненных водоемов.  

Среди исследованных водоемов сравнительно меньшей степенью биологического загрязнения 

характеризуются крупные озера – Кашкадан в микрорайоне Сипайлово и Солдатское в парке им. Якутова. 

Большей загрязненностью выделяются небольшие водоемы – озеро в саду Аксаково и пруд в Ботаническом 

саду. Повышение уровня микробиологического загрязнения в последних двух пунктах может быть связано 

с наличием в воде большого количества органических остатков, служащих питательным субстратом  

для развития микроорганизмов.  

Своевременное тестирование биологического загрязнения окружающей среды, в частности, городских 

водоемов, позволяет принимать неотложные меры для улучшения экологической обстановки. 

 

Исследование влияния биогумуса, образованного тараканами вида Blaberus Craniifer,  

на рост кормовых бобов 
 

Николаева Наталья,  

4 класс, МБОУ Лицей № 62  

Руководитель: Гаврилова Е.С.,  

учитель начальных классов 

 

Год назад была проделана работа «Использование тараканов в переработке органических отходов»,  

в результате которой был получен биогумус. В этом году исследование было продолжено. Был рассмотрен  

вопрос: как биогумус, полученный от тараканов, может влиять на повышение плодородности почвы и рост 

кормовых бобов. 

 В сельском хозяйстве происходит ежегодный вынос с урожаем значительных количеств биогенных 

элементов, почва постепенно обедняется   ими,    истощается.   Внесение минеральных удобрений какое-то 

время помогает поддерживать урожайность на достаточно высоком уровне, но минеральные соли легко 

вымываются из почвы, изменяют состав почвенных животных и микроорганизмов, создающих гумус, 

гумуса становится все меньше, и почва теряет свое естественное плодородие. Вариант решения  

этой проблемы – использование биогумуса вместо минеральных удобрений. 

 Для получения биогумуса давно и успешно используют дождевых червей. Тараканы вида Blaberus 

Craniifer также способны производить биогумус. 

 Цель работы – исследование влияния биогумуса, образованного тараканами вида Blaberus Craniifer, 

на рост кормовых бобов. Были взяты две группы растений: первая группа кормовых бобов выращивалась  

в почве с добавлением биогумуса, вторая группа, контрольная, выращивалась в почве без биогумуса. 

Растениям были созданы максимально одинаковые условия. На основании полученных результатов можно 

утверждать, что  биогумус, образованный тараканами вида Blaberus Craniifer, положительно влияет на рост 

кормовых бобов: у растений, выращенных в контейнерах с добавлением биогумуса, раньше наступает 

период цветения; образуется гораздо большее количество боковых побегов, причем, более высоких  

и развитых; масса надземной части растений больше; в побегах содержание органических и минеральных 

веществ больше, а воды меньше; объем корневой системы меньше – кормовым бобам не нужны мощные 

корни для поиска питательных веществ, потому что биогумус отлично питает растения. 

 В процессе исследования, продолжавшегося 2 года, установлено, что тараканов вида Blaberus 

Craniifer можно использовать для переработки различного вида органических отходов и получения 

биогумуса. И крупные хозяйства, и обычные дачники могут с помощью беспозвоночных, в частности 

тараканов вида Blaberus Craniifer, производить биогумус, повышать плодородность обрабатываемых почв  

и увеличивать урожайность, не нанося вред окружающей среде и получая экологически чистые продукты 

питания. 
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Дождевые черви, как экологический чистый способ повышения плодородности почвы 

 
Лотник Злата, 3 класс, МБОУ «Лицей № 1»  

Руководитель: Щепина В. А.,  

учитель начальных классов 

 

Актуальность выбранной темы: с каждым годом продукты питания, выращенные экологически 

чистым путем, становятся  более востребоваными у населения. А поскольку объем плодородных земель 

постепенно уменьшается в связи с техногенным воздействием на них человечеством, то вопрос увеличения 

почвы (плодородного слоя земли) с каждым годом становится все актуальнее. 

Практическая значимость проделанной работы: в данной работе автор опытным путем исследует 

улучшение структуры и увеличение плодородности почвы.  

Гипотеза: дождевые черви положительно влияют на свойства почвы.  

Цель исследования: изучить влияние жизнедеятельности дождевых червей на состояние и свойства 

почвы. 

Наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы (задачи работы):  

1) наблюдение за дождевыми червями, изучение процессов их жизнедеятельности; 

2) создание благоприятных условий для жизни и размножения червей; 

3) выдвижение гипотезы; 

4) проведение ряда опытов; 

5) проведение анализа собранной информации; 

6) формулировка выводов по работе. 

Предмет исследования: свойства почвы. 

Объект исследования: дождевые черви. 

Методы исследования: 

1) запись и структурирование информации, полученной путем наблюдения; 

2) изучение литературы по биологии и экологии; 

3) изучение информации, полученной из Интернета; 

4) анализ собранной информации. 

Полученные результаты и их оценка: из полученных результатов можно сделать вывод о том,  

что  дождевые черви положительно влияют на состав, структуру и свойства почвы. Эта информация может 

быть применена в фермерских хозяйствах, а также на индивидуальных сельхозугодиях, заботящихся  

о качестве и экологичности выращенных на них продуктах питания. 

 

Шарик в небе 

Ковалева Елизавета,  
МБОУ Школа № 131 

Руководитель: Ахтамьянова А.В., 

учитель начальных классов  

 
Наверное каждый из нас хоть раз в жизни отпускал в небо воздушные шарики, а в некоторых случаях 

это и вовсе считается традицией – выпускной, свадьба,9 мая. 

Люди даже не задумываются, что шарик в небе несет в себе опасность.  Я считаю, что воздушные 

шарики негативно воздействуют на окружающую среду, загрязняя озера и реки, моря и океаны.  

Это равносильно умышленному выбросу мусора в природу.  

Факторы негативного влияния латексных шаров: 

– Сдувшиеся и лопнувшие шарики рано или поздно станут смертельным кормом для диких животных; 

– Летящие птицы легко запутываются в капроновых верѐвках, привязанных к шарикам, и погибают, 

разбиваясь о землю; 

– Шары – это мусор, выпущенный в небо и в дальнейшем упавший на землю, в водоемы; 

– Срок разложения качественных  латексных/ резиновых шариков - до 4 лет, срок разложения 

капроновых верѐвок - около 100 лет; 

– Наличие в составе шаров  незаполимеризованого стирола.  Исследования ученых подтвердили тот 

факт, что вдыхание стиролов повышает риск развития раковых заболеваний.  

Испытания, проведенные мною, показали, что шары мало подвержены окружающей естественной среде. 

Они долго разлагаются в земле, на воздухе, под воздействием озона, кислорода и ультрафиолета.  

В воде шары быстро выцветают. В химической среде шары быстро разлагаются.  
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В течение месяца люди только в одном городе выбрасывают в небо более 200 000 шаров, которые 

разлетаются на дальние километры и загрязняют не только городскую территорию, а так же самые 

отдалѐнные и нетронутые уголки нашей планеты, создавая неминуемую опасность для всего живого. 

Запуск шаров можно заменить другими мероприятиями:  можно посадить деревья и кустарники, цветы; 

сделать и повесить скворечники, накормить уличных кошек и собак. 

Праздничные акции по запуску шаров можно заменить шоу мыльных пузырей, запуском змея, мастер 

классами,  выпуском голубей, квест- играми.  

Акции памяти можно заменить полезными делами – реальной помощью ветеранам, детским домам  

и домам престарелых. 
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СЕКЦИЯ «ХИМИЯ» 

 

Исследование качества пшеничной муки российских производителей 

Михайлова Анастасия, 

МБОУ «Лицей № 106  

«Содружество»  

Руководитель: Черкасская Н.А., учитель химии 

 

Приобретая муку в магазине, большинство женщин часто задаются вопросом, а какую муку выбрать? 

Будет ли лучше качество у той муки, которая дороже или качество муки не зависит от цены? Как можно 

определить качество муки в домашних условиях, не прибегая к дорогостоящим приборам? Чтобы ответить 

на данные вопросы мы провели серию опытов, определяющих качество муки. 

Цель нашего проекта: определить качество муки по различным параметрам и сравнить полученные 

результаты с ГОСТом. 

В качестве объектов исследования была выбрана мука высших сортов, популярная у жителей нашего 

города: «Макфа», «Увелка», «Царь», «Мука пшеничная». 

Исследования качества муки проводились как физическим, так и химическим методом анализа. 

Физический анализ заключался в определении органолептических свойств муки, влажности и зольности, 

а также наличие в муке клейковины. 

Химическим методом анализа определяли кислотность муки, с помощью качественных реакций 

выявляли крахмал, белки и продукты их разложения водой - α-аминокислоты. 

Благодаря исследованию параметров муки, определяющих ее качество, удалось доказать нашу гипотезу, 

что качество муки не зависит от цены. 

В целом все заявленные нами образцы муки прошли испытания и практически полностью 

соответствуют ГОСТу, отклоняясь не значительно по одному или нескольким параметрам. 
 

 

Полезен ли жевательный мармелад? 

 
Файзулина Диана, Шарапова Алина,  
МБОУ «Школа № 27  

с углубленным изучением  

отдельных предметов»  
Руководитель: Пушкарева Н.А.,  

учитель химии 

 
Все мы любим сладкое. С раннего детства многие употребляют в пищу мармелад. Но полезным  

ли продуктом он является? На протяжении своей истории человечество перепробовало множество 

жевательных удовольствий, издревле люди баловали себя такими лакомствами, как янтарная смола вишни, 

березы или сосны – это и было прологом к созданию одного из наиболее популярных в мире лакомств – 

жевательного мармелада. В России мармеладом традиционно называли огромные толстые пласты 

из уваренных яблок или айвы. Жевательный мармелад появился лишь в начале 90-х гг. XX века благодаря 

импорту из Германии и Испании, и с тех пор жевательный мармелад стал быстро набирать популярность 

как среди детей, так и среди взрослых. В своей работе мы решили выяснить, полезен ли именно 

жевательный мармелад? 

Мармелад – низкокалорийная сладость, не содержащая жир, выводит токсины и радионуклиды, 

нормализует работу пищеварительной системы,снижает уровень холестерина в крови, улучшает работу 

печени, оказывает благотворное воздействие на состояние кожи и волос. 

В качестве экспериментальных образцов мы использовали мармелады четырех марок: «Trolls»  

с натуральным соком, «Бегемотик Бонди и его друзья» с витаминами и натуральным соком, «Джелли бинс» 

с натуральным соком и домашний мармелад. Наше исследование проводилось по органолептическим 

показателям,также мы проверяли мармелад на наличие жира и искусственных красителей антоцианов  

и каротиноидов. Также выясняли, как быстро растворяется мармелад в организме. 

В результате сделали выводы: по органолептическим показателям все виды мармелада соответствуют 

ГОСТу, наиболее полезным является продукт марок «Джелли бинс», так как содержит желеобразующий 

компонент пектин, «Джелли бинс» и «Бонди» содержат только натуральные красители и ароматизаторы - 

это концентраты фруктов, овощей, наличие синтетических красителей в мармеладе «Trolls» ставит  

под сомнение его безопасное употребление, самым полезным является мармелад домашнего 
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приготовления, так как не содержит искусственных красителей. Жевательный мармелад, при условии 

сознательного, правильного выбора, приносит больше пользы, чем вреда.  

 

Молекулярная кухня 

Байгуватова Камила,  

10 класс, МБОУ «Лицей №1»  

Руководитель: Байгуватова З.З,  

учитель химии  

 

Молекулярная кухня, почему еѐ так назвали? Есть выражение: «Красота в глазах смотрящего».  

Если человеку дать выбор, к примеру, яблоки, он выберет самое красивое, из тортов тот, который ему 

больше нравится и затем начнет его употреблять. Из этого можно сделать вывод, что кухня основана 

на визуальных ощущениях, тогда как молекулярная кухня основана на вкусовых ощущениях, если быть 

точнее – пищу воспринимать на уровне вкуса, независимо от еѐ формы! 

Цель работы: исследовать новое направление в кулинарии и донести информацию до других.  

Почему назвали кухню молекулярной. 

Задачи: 

 Собрать и изучить информацию об истории развития данного направления; 

 Провести опрос среди учеников старшего звена и узнать, что они думают о МК; 

 Рассмотреть основные принципы и технологии МК; 

 Ознакомится с оборудованием, необходимым для приготовления молекулярных блюд; 

 Провести несколько экспериментов по приготовлению молекулярных блюд в домашних условиях. 

Объект исследования: Молекулярная кухня и ее «секреты». 

Предмет исследования: основные принципы, технология и оборудование.  

Гипотеза: В будущем молекулярная кухня станет обыденной и привычной для каждой семьи. 

Методы исследования: Справочно-информационный, поисковый, творческий поиск, 

экспериментальный метод. 

Что такое вкус? Это и есть молекулярное соединение. Здесь же вступает в силу законы химии и физики. 

Различные ингредиенты и техники приготовления способны превратить обычное пюре из брокколи  

в спагетти, томатную пасту в икру. 

Молекулярная кухня— молодая наука, которая начала своѐ развитие в 90-е годы прошлого столетия, 

когда два ученых, интересующихся не только наукой, но и едой, создают новое направление в кулинарной 

гастрономии.  «Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы 

Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе,» – сказал Николас Курти на 

первом семинаре, посвящѐнный молекулярной гастрономии, который организовал совместно с Эрве 

Тисром. Именно это мероприятие стало стартом новой науки, которая восхищает множество людей  

по всему миру, а главное то, что в с каждым днем почитателей новой кулинарии становиться все больше. 

В работе выполнена практическая часть на основе теоретической, где рассматриваются основные 

компоненты, способы приготовления, химические процессы, что позволило мне приготовить блюда 

молекулярной кухни. 
 

Определение содержания витамина С в яблоках и соках 

 
Мурзакаева Индира, 

11 класс, МАОУ «Гимназия № 115»  

Руководитель: Фазлыева Г.З. 

 

Актуальность темы: Витамин С выполняет функцию  повышения иммунитета человека. Он усиливает 

сопротивляемость организма к  инфекционным и вирусным заболеваниям. Поэтому актуальным становится 

вопрос о восполнении  необходимого для организма количества витамина С. Моя цель – определить 

наличие витамина С и сравнить его содержание в яблоках свежих, вареных, замороженных, в соках 

свежеприготовленных и в упаковках. Выяснить, можно ли рекомендовать данные продукты  

для регулярного употребления. 

Практическая значимость - приближенность к жизни, раскрытие сущности химического  состава 

витамина  «С», его пищевой  и биологической ценности.  

Для определения содержания витамина «С» в продуктах был использован метод йодометрии - 

титриметрический метод анализа, основанный на окислении исследуемого вещества иодом.  

Включает методы прямого титрования раствором I2 в водном растворе KI.  
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Определили содержания витамина «С» в готовых яблочных соках различных производителей: сок 

«Добрый», нектар «Любимый», нектар «100% Gold», сок «Фруто-няня», сок «Сады Придонья» - все 

яблочные. Выяснили, что содержание витамина С в соках одинаково – 4,43, а в нектарах меньше – 2-3 мг. 

Исследовали содержание витамина С в свежих яблоках: взяли красные, зеленые и желтые яблоки.  

Нам было интересно посмотреть – есть ли разница. По полученным результатам можно сделать вывод,  

что на самом деле небольшая разница есть. Хотелось бы отметить, что витамина С примерно в 3 раза 

больше в свежих яблоках, чем в соках. А больше их содержат зеленые яблоки, уступают красные яблоки  

и еще меньше исследуемого витамина в желтых яблоках. 

В поставленном эксперименте параллельно исследовали содержание витамина С в замороженных  

и вареных яблоках. И выяснили, что при замораживании содержание витамина не изменяется, а при варке 

немного уменьшается. 

При опросе одноклассников выяснили, что большинство учащихся употребляет в пищу свежие фрукты 

каждый день, что радует, так как именно в них содержится наибольшее количество витаминов. 

А также, что учащиеся предпочитают готовые соки свежевыжатым, хотя в них содержится гораздо меньше 

витаминов. 

 

Изучение влияния стиральных порошков на здоровье человека и окружающую среду 

 
Скарпинато Камилла,, МАОУ «Физико-

математический 

 лицей № 93»  

Руководитель: Володина Н.Ю.,  

учитель химии 
 

Сегодня существует огромное количество различных стиральных порошков, в составе которых 

содержатся вещества вредные для человека и экологии. Такие как фосфаты, ПАВ, парабены и др.  

Цель моего исследования: выявить наиболее безопасные и эффективные стиральные порошки. 

В процессе исследования были поставлены следующие задачи: по заявленному на упаковке составу 

порошков, выявить содержание  вредных веществ в них; провести исследования на содержание фосфатов и 

гидрофосфатов в стиральных порошках; сравнить скорость обесцвечивания растворов стиральных 

порошков  от зелѐнки,  гуаши и смородинового варенья; сравнить протекание процессов коррозии 

железных и алюминиевых предметов под воздействием растворов исследуемых порошков и  определить pH 

растворов стиральных порошков. 

Объектами исследований стали стиральные порошки самых распространѐнных и известных марок. 

Результаты исследования показали, что производители порошков «Миф», «365 дней», «Чайка», «Tide», 

«Пемос»  не честны в количестве фосфатов и гидрофосфатов в своей продукции.  

Так же стоит заметить, что не существует универсального стирального порошка. Выбирать стиральный 

порошок стоит исходя из нескольких факторов. 

1. Для проблемной и чувствительной кожи лучше выбрать порошок с более щадящим уровнем pH, 

такие как «Ласка», «Persil», «Losk» (всѐ это жидкие порошки). 

2. Для того, чтобы отстирать органические пятна можно использовать порошки «Amway», «Sarma», 

«Tide», «Пемос», «Lavel Color», так как они хорошо обесцветили зелѐнку. 

3. Ягодные пятна лучше отстирывать в воде без стирального порошка или порошками с нейтральной 

средой, такие как «Ласка», «Persil», «Losk» (всѐ это жидкие порошки).
 

4. Более безопасными для здоровья человека оказались порошки «Ворсинка», «Lavel Color», 

«Persil», «Ласка для чѐрного белья», «Losk», так как в этих порошках содержание фосфатов минимальное. 

 

 Молекулярная кухня в домашних условиях 

Сизов Федор, МБОУ «Гимназия № 86 с 

углубленным  изучением иностранных 

языков»  

Руководитель: Белолапкина И.В.,  

учитель начальных классов 

 
Молекулярная кухня – это новый подход к приготовлению вполне знакомых блюд с использованием 

современных технологических, физических и химических разработок. Повара-молекулярщики придают 

хорошо знакомым блюдам новые более яркие вкусовые оттенки, а также меняют их формы и способы 

подачи. При этом они сохраняют вкус и все полезные элементы, которые содержатся в продуктах. 
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Вся «химия», которая используется в молекулярной гастрономии, биологического происхождения.  

Под необычным видом и вкусом скрываются обыденные, часто диетические продукты, просто по-другому 

приготовленные.  

Сведения о том, что молекулярная кухня несѐт угрозу здоровью отсутствует. Для создания блюд 

используются натуральные ингредиенты, которые безопасны для здоровья. Сам вкус достигается за счет 

физико-химических процессов.  

Цель: рассмотреть возможности использования молекулярной кухни в домашних условиях. 

Гипотеза: мы предположили, что возможно приготовить ограниченное количество блюд молекулярной 

кухни в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения молекулярной кухни 

2. Изучить технологические приемы и методы, используемые при приготовлении блюд 

молекулярной кухни 

3. Рассмотреть возможность приготовления блюд в домашних условиях 

4. Выяснить какое влияние молекулярная кухня оказывает на организм человека. Полезна  

ли она? 

5. Приготовить блюда молекулярной кухни в домашних условиях 

В процессе выполнения работы были приобретены теоретические знания и практические навыки  

по приготовлению ограниченного количества блюд молекулярной кухни в домашних условиях. 

Пришли к выводу, что есть возможность сделать ограниченное количество блюд в домашних условиях,  

без использования специального оборудования, но с применением определенных ингредиентов, которые 

есть в свободной продаже. 

 

Химия на кухне 

 
Царегородцев Максим, Шарипов Амир, 

Зенкина Элина,  
МБОУ Школа  № 126  

Руководитель: Гильманова З.А., 

учитель начальных классов 
 

Когда мы задумались о продуктах на кухне, то оказалось, что кухня — это не что иное, как химическая 

лаборатория. А сами продукты — это химические вещества. Так родилась идея исследования - провести 

собственные опыты на кухне.  

И актуальность работы заключается в том, чтобы находить интересное  и необычное рядом, в том,  

что доступно для наблюдения и изучения,  не требует особых усилий и затрат.  

Объектом  нашего исследования стали продукты и вещества, которые мамы используют  

для приготовления пищи; цель исследования: изучить явления, происходящие с веществами и продуктами 

на кухне и выяснить, чем наша кухня похожа на химическую лабораторию. 

В своей работе мы выдвинули гипотезу: мы предположили, что, кухня – химическая лаборатория,  

и, что возможно с помощью опытов доказать, что у нас на кухне каждый день происходят занимательные 

химические опыты.  

Понимая процессы, происходящие на кухне, можно научиться вкусно готовить. 

Для подтверждения истинности гипотезы и достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

проанализировать  литературу и интернет источники по данной   теме; 

провести химические опыты со съестными продуктами, т.е. доказать, что кухня — это целая 

химическая лаборатория и научно обосновать полученные результаты. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы исследования: эксперименты  

и опыты, наблюдение, анкетирование и опрос. 

 

Индикаторы вокруг нас 
 

Колесников Иван,  

МБОУ  Школа № 56  

Руководитель: Уразова Н. Р.,  

учитель начальных классов 

 

В настоящее время большой интерес вызывают и в биологии, и в химии, и в медицине свойства 

растений и возможность их использования. 
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Индикаторы (от англ. указывать) – это вещества,  которые изменяют свой цвет в зависимости от среды 

раствора (т.е. указывают на составляющие раствора). С помощью индикаторов определяют реакцию среды. 

Мне захотелось узнать об индикаторах, их многообразии, роли в природе и возможности  

их использования в повседневной жизни. 

Гипотеза: Природные индикаторы, так же как и химические, можно использовать для определения 

среды различных веществ и применять их в быту. 

В работе я использовал как теоретические, так и практические исследования. 

Мною были  изучены  материалы о химических и природных индикаторах, история их открытия, 

разновидности. Я узнал о кислотах и щелочах, понятии PH. Попробовал самостоятельно приготовить 

индикаторы из природного (растительного) сырья. 

Я провел исследование и сравнил действие природных и химических индикаторов путем проведения 

серии опытов. Обобщил результаты и сделал выводы о применении природных индикаторов  

в повседневной жизни в домашних условиях. 

Изученную мной тему и практическую работу можно использовать на уроках окружающего мира. 

 
Определение содержания лактозы в молочных продуктах 

Васильев Роман,  

2 класс, МБОУ Школа № 44 

Руководитель: Гарипова С.А.,  

учитель начальных классов  

 
Молоко и молочные продукты нам знакомы с самого раннего детства. Питательное, богатое витаминами 

и микроэлементами молоко необходимо для роста и нормального развития человеческого организма.  

Довольно часто люди не могут пить пастеризованное коровье молоко по причине непереносимости лактозы 

– в их организме не вырабатывается лактаза, фермент для переваривания лактозы. Невозможность усвоить 

лактозу свойственна 15% населения земного шара. Дефицит лактазы приводит к тому, что нерасщепленные 

молекулы лактозы попадают в толстый кишечник, где бактерии пытаются их переработать, выделяя смесь 

газов. Поэтому у многих людей после употребления молока возникают известные симптомы – брожение, 

вздутие живота, диарея.  Выходом в этой ситуации является замена обычного пастеризованного коровьего 

молока на безлактозное молоко или добавление в молоко препарата Лактазар, который расщепляет лактозу. 

Что выбрать? В данном исследовании автор попытается ответить на этот вопрос, рассмотрев его с двух 

позиций:  1) в каком молоке наименьшее содержание лактозы; 2) какой из вариантов обойдется дешевле.  

Гипотеза: меньше лактозы содержится в безлактозном молоке, обычное коровье молоко с добавлением 

Лактазара обойдется дешевле.  

Цель: выяснить, чем можно заменить обычное пастеризованное коровье молоко людям, страдающим 

лактазной недостаточностью.  

Задачи: 1) изучить литературу по данной теме; 2) провести исследование молока на наличие лактозы;  

3) сравнить стоимость безлактозного молока и молока с добавление Лактазара. 4) сделать вывод;  

5) подготовить презентацию.  

Объект исследования: коровье молоко.  

Предмет исследования: содержание лактозы в молоке.  

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, наблюдение, эксперимент. Безлактозное молоко, 

как и молоко с добавлением препарата Лактазар можно принимать людям, страдающим лактазной 

недостаточностью, т.к. они не содержат или содержат в минимальном количестве лактозу.  

Однако, проведенный эксперимент позволяет сделать вывод о том, что в безлактозном молоке содержание 

лактозы ниже,  цена за 1 л отечественного продукта так же меньше, а значит стоит отдать предпочтение 

именно ему. А вот ввиду практически полного отсутствия на рынке других безлактозных продуктов,  

то здесь очень пригодится Лактазар. Он позволит и йогурт, и сметану, и сливки сделать безлактозными. 

 

Водород – энергия будущего 

 
Константинов Максим,  

4 г класс, МБОУ «Лицей № 94»  

Руководитель: Вождаева О.М., 

учитель начальных классов 

 

Актуальность исследования: водород самое распространѐнное вещество на нашей планете. Он может 

быть получен из воды, нефти, природного газа, живых растений и отходов. При сгорании водорода 
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выделяется большое количество тепла и поэтому его можно применять в качестве источника энергии. 

Водород является возобновляемым источником энергии. В процессе сгорания водорода образуется самая 

обыкновенная вода, которая безопасна для окружающей среды. Применение водорода в качестве топлива 

становится очень актуальным, потому что на земле уменьшаются запасы нефти и газа и портится экология.  

Объект исследования: газ водород, как источник энергии.  

Задачи исследования: ознакомиться с водородом, как химическим элементом, изучить его свойства. 

Узнать способы его получения, где он применяется, положительные и отрицательные стороны. Наглядно 

показать один из способов получения и полезные свойства. 

Цель научной работы: показать и доказать, что уже сегодня существует новый и экологически чистый 

источник энергии и его легко получить. 

Методы исследования: чтение технической литературы, интернет ресурсов, практическая работа по 

получению водорода в домашних условиях при пропускании электрического тока через воду – электролиз, 

при помощи самодельной установки.  

Практическая значимость: применение водорода в качестве источника энергии и топлива пока  

не распространено, изучение темы ведѐтся во всѐм мире. В России водород пока применяется только  

как топливо для ракет, но в скором будущем он должен заменить традиционные виды топлива (бензин, 

керосин и т.д) и на нем будут ездить все автомобили.  

Полученные результаты и их оценка: в ходе работы изучены основные свойства водорода, 

рассмотрены существующие на сегодня способы его получения, проведен практический эксперимент  

по получению в домашних условиях методом электролиза, получены новые знания. Изучены основные 

направления использования водорода как источника энергии. Полученные результаты исследования  

и преимущества водорода позволяют сделать вывод, что у водорода огромное будущее в первую очередь  

в качестве источника энергии. В мире постепенно переводятся на водород крупные предприятия, 

промышленность, транспортные средства. Человечество осознало, что для дальнейшего существования  

и сохранения чистоты планеты необходим новый источник энергии будущего и водород отвечает  

этим требованиям.  
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СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ» 
 

Создание комплексной интерактивной карты Республики Башкортостан 
 

Лапина Екатерина,  МБОУ «Лицей № 94» 

Руководители: Валеева Г.Ф., 

учитель географии, к.п.н. 

Лапина Л.Б., учитель информатики  

 

Актуальность исследования:   
Применение интерактивных карт на учебных занятиях очень эффективно. Оно позволяет оперативно 

решать различные учебные задачи, быстро «перемещаться» в пространстве и во времени.  

Есть большие возможности воспользоваться готовыми интерактивными картами из Интернета,  

но на уроке нас может подвести скорость Интернета или в данный момент мы вообще не подключены  

по какой-то причине к Интернету или таких карт вообще не существует.  

Цель работы: создание комплексной интерактивной карты по географии Республики Башкортостан  

для изучения. 

Задачи: 

- составить комплексную географическую характеристику РБ; 

- проанализировать наличие интерактивных карт Башкортостана в информационной сети Интернет; 

- изучить возможность создания интерактива в программе PowerPoint, с использованием гиперссылок  

и триггеров; 

-создать взаимосвязанные между собой интерактивные карты Башкортостана, используя возможности 

программы PowerPoint 

Объектом исследования являются географические изображения на карте, для которых задаѐтся 

действие. 

Методы: поисковый, практический. 

В результате изучения интернет ресурсов на наличие интерактивных карт республики, я выяснила,  

что карт для использования на уроках географии нет.  

Практический метод позволил использовать гиперссылки в сочетании с триггерами для задания 

движения объектам на карте. Созданы интерактивные карты республики:  «Административное деление 

республики», «Характеристика районов республики»,  «Крупные города»,  «Реки»,  «Полезные 

ископаемые», «Заповедники и национальные парки Башкортостана»,  «Границы республики». Все карты 

связаны между собой гиперссылками, что облегчает удобство работы при изучении.  

Использование такой интерактивной карты на уроке географии позволяет дать достаточно много 

информации за минимум времени. 

 

Экскурсионно-рекреационные возможности реки Сим 

 
Крылов Владимир,  
8 класс, МБОУ «Школа  № 74»  

Руководитель: Хайруллина А.И.,  

учитель географии  

 

В апреле 2018 года мы с секцией туризма «Гастелло» начали готовиться к летнему водному походу,  

и первый вопрос – по какой реке будем сплавляться в этом году. Была предложена для сплава река Сим. 

Эта тема актуальна, так как в Башкирии  пользуются большой популярностью для летнего отдыха реки 

Юрюзань, Ай, Белая, Инзер. Известны и составлены экскурсионные маршруты по этим рекам. Река Сим  

в этом плане очень уступает популярностью, так как мало информации и нет разработанных маршрутов. 

Цель работы: Выявить и оценить экскурсионные возможности реки Сим. 

Одна из красивейших рек Южного Урала – река Сим. Отсутствие сложных препятствий, удобство 

подъезда и выезда, наряду с красотами реки, не привлекают к реке Сим должного внимания туристов-

водников и отдыхающих . Этим она привлекла нас. При изучении материала мы узнали, что в интернете 

мало материала об экскурсионных объектах, так как река Сим течет большей частью по равнинной 

территории. При  подготовке к походу, мы нашли информацию об интересных объектах, которые можно 

посетить во время сплава, определили места стоянок, биваков.  

До похода я провел анкетирование среди учащихся нашей школы  и выяснил, что многие ребята  

не знают ничего о реке Сим, некоторые слышали, но никогда не были  
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Город Миньяр – город Аша – деревня  Верхний Казаяк – деревня Кузнецовка – устье реки Инзер – 

деревня Асканыш. Категория сложности: первая. Продолжительность: от 2 до 10  дней.Экскурсионные 

объекты: Киселѐвская пещера или пещера «Плутония» (на выбор) город Аша- Улу-Телякский мемориал, 

Казаякский карьер- пещера Куэшта -гора Асканыш. 

Путешествие начинаем от моста у города Миньяр. Здесь удобный съезд к реке и хорошие места для 

подготовки судов.  Отсюда начинается водная часть маршрута. Река здесь совсем неширока и неглубока  

(1-1, 5 м). Немало и более мелких мест. Нередки и перекаты, так что нужно быть все время настороже. 

Первыми экскурсионными объектами могут быть пещера Киселевская или пещера Комариная.  

До города Аша (около 45 км) река в основном сохраняет горный характер течения. Город Аша – 

сравнительно молодой город (основан в конце XIX в.). В нем несколько заводов и других предприятий. 

Сам город стоит на правом берегу, а на левом высится одинокая Липовая гора. Следующий экскурсионный 

объект: памятник истории и культуры, объект культурного наследия регионального значения «Улу-

Телякский мемориал».  

Пещера Куэшта, которая расположена в подошвенной части одноименной горы, километрах в трех  

от места вашего ночлега. Пещера сквозная. По уточненной топосъемке 2002 года общая длина ее ходов 

составляет 800 метров. Пещера является памятником природы Башкирии. Последний грот пещеры 

легкодоступен. Устье Инзера, левого притока Сима, появляется через 8 километров.  

Был собран материал о рекреационных возможностях и экскурсионных объектах. Был составлен отчет  

о водном походе I категории сложности. Составлены рекламные буклеты для городского центра туризма 

краеведения и экскурсий. Посещение всех этих достопримечательностей реки Сим оставляет 

незабываемые впечатления и ощущения и желание совершить водное путешествие ещѐ раз. 

 

Современные тенденции и перспективы развития гастрономического туризма  

в Республике Башкортостан 

Усманова Рената,  

11А класса, МБОУ «Лицей № 60» 

 им. М.А. Ферина  

Руководитель: Ханова Н.Е,  

учитель географии  
 

Гастрономический туризм – это путешествие по странам и континентам для знакомства с особенностями 

местной кухни, кулинарными традициями, с целью отведать уникальные для приезжего  человека блюда 

или продукта. Данный вид туризма на сегодняшний день стал одним из наиболее перспективных и быстро 

развивающихся видов туризма. Это направление является относительно молодым, и, следовательно, 

становится более популярным. Также актуальность исследовательской работы определяется 

необходимостью своевременной и объективной оценки современных тенденций и перспектив развития 

гастрономического туризма в РФ и РБ, а также слабой информированностью населения по данному 

направлению туризма.  

В работе содержится практическая часть, в которой автор попытался выявить уровень 

информированности учителей, учеников и родителей по теме исследования. Учитывая предложения 

респондентов, были разработаны основные направления гастротуров по РБ, а также тур по Уфе  

с ориентировочной калькуляцией. 

Опираясь на результаты данного исследования, были сделаны следующие выводы: гастрономический 

туризм очень перспективное направление с огромным потенциалом;способствует сближению народов, 

сохранению национальных и общечеловеческих ценностей. 

Для развития гастрономического туризма в РБ необходимо формирование единого календаря 

событийных мероприятий национального и регионального масштабов; разработка нестандартных  

и необычных туров; государственная поддержка; привлечение частного капитала, повышение уровня 

сервиса и подготовленности персонала, реклама  гастрономических путешествий по Башкортостану  

на глобальных интернет-площадках.  

По результатам данного исследования была проведена большая разъяснительная работа, а  результаты 

получили широкое практическое применение: были проведены классные часы  для учеников лицея; 

поскольку данное направление способствует развитию патриотизма и повышению уровня финансовой 

грамотности, то работа используется учителями географии, обществознания и экономики; подготовлен 

материал для публикации в газете «Лицеист»; разработана памятка-брошюра «Гастрономический туризм», 

которая распространена среди  учеников лицея и их родителей. 

 

 



53 

Использование альтернативных источников энергии  

в мире, России и Башкортостане 

Сарманов Андрей,  

9 класс, МБОУ Школа № 41 

Руководитель: Набиуллина Р.Р.,    

учитель географии 
 

Для исследовательской работы я выбрал данную тему не случайно. Энергетический вопрос ‒ один  

из самых животрепещущих.  Ученые сегодня задаются вопросом: надолго ли хватит энергетических 

ресурсов. В настоящее время традиционные энергоносители становятся все более дорогими,  

а использование альтернативных аналогов становится все дешевле. Поэтому  можно говорить  

о перспективах их массового применения, что актуально в условиях ограниченности запасов традиционных 

источников и экологической ситуации. Страна, которая первой перейдѐт к АИ, будет претендовать  

на мировое первенство и  диктовать цены на мировом рынке.   

Объект исследования: солнечная энергетика Башкортостана.  

Предмет исследования: возобновляемые источники энергии.  

Цель работы: Рассмотреть перспективы использования альтернативных источников энергии,  

в частности солнечной, в России и в Башкортостане.    

Задачи: 

 Изучить виды альтернативных источников энергии; 

 Изучить историю и опыт использования возобновляемых источников энергии в разных странах. 

 Проанализировать перспективы массового использования солнечной энергетики в России  

и в Башкортостане. 

Методы исследования: 

1.Анализ литературы по данной тематике;  

2. Поиск информации в Интернете; 

3. Анкетирование обучающихся.  

4. Представление материалов исследования в графическом виде. 

Я считаю, миру давно пора переходить на более экологически чистые способы получения энергии.  

Ведь если этого не произойдет, то нас ожидает экологическая катастрофа. Мы уже и так потеряли былое 

разнообразие природы, а теперь можем остаться и без нее. С другой стороны, это экономически выгодно. 

Моя работа только первый шаг в изучении данной проблемы. В дальнейшем я планирую изучить 

возможности использования атомной энергетики в Башкирии в повседневной жизни. 
 

Тайны образования сталактитов и сталагмитов 
 

Салихова Айгуль, 

4 А класс МБОУ  «Башкирская гимназия  

№ 102» 
Руководитель: Хисаева Г.Р.,   

учитель начальных классов  
 

Тема, выбранная нами для глубокого изучения и исследования, актуальна в наше время. Пещера 

Шульган-Таш является памятником культуры эпохи палеолита и нуждается в сохранении. Мы должны 

передать пещеру будущему поколению в первозданном виде  

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что интерес к изучению истории родного 

края расширяет знания о достопримечательностях нашей республики.  

Гипотеза: сталактиты и сталагмиты можно вырастить и в домашних условиях, и дома сталактит 

вырастет быстрее, чем в пещере. 

Цель исследования: узнать больше о сталактитах и сталагмитах и доказать, что в домашних условиях 

можно вырастить сталактиты и сталагмиты. 

Задачи исследования: 

 Изучить литературу и понять из чего вырастают сталактиты и сталагмиты; 

 Провести эксперимент по выращиванию сталактитов и сталагмитов в домашних условиях. 

Методы исследования: 

1. исследование источников; 

2. поездка в пещеру Шульган-Таш; 

3. проанализировать полученные результаты. 

В данной работе рассказывается об истории изучения пещеры Шульган-Таш, о сталагмитах и 

сталактитах. В практической части речь идет о выращивании сталактита в домашних условиях. 
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Сокровище под ногами 

 
Дойников Григорий, МБОУ «Гимназия № 86 

с углубленным изучением иностранных 

языков»  

Руководитель: Петрович М.П., 

учитель начальных классов 
 

Исследовательская работа посвящена изучению горной породы – песка, и путем наблюдений и опытов 

призвана расширить представление о песке, свойствах и его особенностях.  

Я поставил следующие исследовательские задачи: 

1. Используя различные источники информации, узнать больше о песках; 

2. Исследовать состав песка; 

3. Провести наблюдения, опыты, опрос одноклассников; 

4. Познакомиться с музеями в городе Уфе. 

Цель проекта: установить причину различия песка по внешнему виду и свойствам. 

Описание хода исследования: сначала я изучил литературу по данной теме, опросил маму и папу,  

и узнал что такое песок, состав, свойства и его особенности. Для углубленного изучения свойств и состава 

песка я собрал коллекцию песка, в которой сейчас насчитывается 291 образец, это пески со всего мира.  

Я вступил во французский клуб аренофилов (коллекционеры песка) «Sand Dreamers» (перевод с франц. яз. - 

Мечтатель песка). Затем я провел наблюдения и опыты. В качестве исследуемых материалов были выбраны 

образцы песка разного вида. 

Затем я провел опрос среди одноклассников и выяснил, что основная масса школьников знают что такое 

песок. Но не все ребята знают, почему песок разный по форме и цвету. Посетил музей геологии и полезных 

ископаемых Республики Башкортостан, учебно-научный геологический музей при Башкирском 

государственном университете в городе Уфе, институт геологии, Уфимский Федеральный 

исследовательский центр Российской Академии Наук, узнал много о недрах Башкирии, интересные факты 

о песке, рассматривал образцы песка в бинокуляр МБС-1, состав и свойства песка и от чего зависит  

его  цвет. Так же я опросил  маму и бабушек. И узнал, что песком можно вылечить некоторые болезни. 

В ходе работы над проектом я пришел к выводу, что на цвет песка оказывает влияние его состав  

и примеси, а также цвет песка можно изменить в домашних условиях, добавляя в него различные 

красители. 

Гипотеза потвердилась. 

Что такое нефть? 

Каспер Максим,  МБОУ «Гимназия № 105»  

Руководитель: Фролова И.В.,  

учитель начальных классов 

 

Жизнь современного человека невозможно представить без продуктов нефтепереработки, 

обеспечивающих его комфорт, питание и безопасность. Мы все их знаем ‒ это различные виды пластика, 

топливо для транспорта, машин и механизмов, асфальт, по которому мы ходим, эмали, лаки, краски  

и многое другое. 

Как показал опрос одноклассников, мало кто из них представляет себе что такое нефть. Я задался целью 

изучить вопрос о ее происхождении, разновидностях и физических свойствах. 

В процессе изучения нефти, для наглядной иллюстрации ее свойств, принципа образования 

месторождений и влияния нефти на морских животных, я провел ряд опытов: 

- изучение смешиваемости и растворяемости нефти; 

- образование нефтяных ловушек; 

- взаимодействие нефти и оперения птиц. 

В результате исследований мной были получены следующие результаты: 

- нефть не растворяется в воде, растекается по поверхности воды тонкой пленкой, нанося ущерб  

на огромных площадях даже при небольшой утечке; 

- нефтяные месторождения располагаются в толщах непроницаемых пород. Таким образом, лишь 

вмешательство человека, разработка месторождения, делает нефть потенциально опасной для окружающей 

среды; 

- нефть сводит к нулю водоотталкивающие свойства оперения птиц, в результате чего птицы гибнут  

от переохлаждения. 

Таким образом, каждый из нас должен осознавать, какой ценой обеспечивается наш привычный уровень 

жизни, каждый должен нести ответственность перед природой за загрязнение окружающей среды, каждый 
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должен стремиться свести к минимуму последствия своего потребления. Эти меры просты и известны 

каждому: использование продуктов вторичной переработки, уборка мусора за собой, сбор пластика и сдача 

его на вторичную переработку. 
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Лексико-семантическая группа существительных со значением времени 

 
Валиев Артем, Иманкулиев Рамин,  

МБОУ «Гимназия № 121», 

Руководитель: Данкова Е.Ф.,  

учитель  

 
Изучение семантической системы языка, ее функционирования считается одной из важнейших, 

первостепенных задач языкознания. 

В нашей работе описывается один фрагмент лексической системы русского языка - лексико-

семантическая группа (ЛСГ) существительных времени (темпоральных существительных). Несмотря на то, 

что многие ЛСГ исследованы в русском языке, выделение и описание отдельной ЛСГ не потеряло 

актуальности, так как она (ЛСГ) позволяет охарактеризовать "кусочек" языка в системе, выявить связи  

и отношения слов, входящих в изучаемую ЛСГ. ЛСГ существительных времени и раньше привлекала 

внимание ученых, но исчерпывающего анализа этой группы не проводилось.  

Новизна нашей работы заключается в попытке системного рассмотрения указанной лексики в русском 

языке. 

Материал для исследования получен в результате выборки существительных времени из различных 

словарей. Составлен словник, включающий несколько десятков единиц языка. Проведена классификация 

денотативного (предметно-понятийного) содержания слов, определен набор семантических компонентов, 

входящих в значение существительных времени, дифференцирующих и идентифицирующих их; выделены 

внутренние подклассы ЛСГ существительных времени (существенную роль здесь играет наличие ядерных 

компонентов в значениях слов).  

В работе использовался статичный языковой подход, при котором существительные изучаются  

как устоявшийся семантический элемент языка со значениями, отработанными в толковых словарях.  

За единицу наблюдения берется "готовое" слово. Исследователь идет от "словаря". Такой подход оправдан, 

подтверждается лексикографической практикой. Он позволяет выявить общие денотативные семантические 

признаки существительных и объединить их в одну группу.  

Лингвистический эксперимент, помимо устойчивых денотативных значений, позволил выделить 

подвижные коннотативные оттенки смыслов слов, возникающих в процессе активного функционирования 

существительных. 

 

Диахронный аспект изучения православной экклезиональной системы г. Уфы 

 
Иванов Дмитрий,  
9А класса, МБОУ  Школа № 112  

Руководитель: Попков С.И.,  

учитель русского языка  

 
Возврат общества к духовным ценностям объясняет интерес к изучению экклезионимов сегодня.  

Чем и объясняется актуальность выбранной темы. 

В начале XXI века ономатологами России активно изучаются названия внутригородских объектов. 

Однако почти не существует работ, рассматривающих экклезиональные системы российских городов  

в диахронном аспекте. Этим и обусловлен выбор  темы исследования. 

Объектом исследования избраны православные экклезионимы г. Уфы, предметом – динамические 

изменения экклезиональной системы. Гипотеза исследования: православная  экклезиональная система 

города Уфы представляет собой сложную совокупность названий, отразившую в себе факты исторического 

развития города.  

Цель работы: изучить динамику развития православной экклезиональной системы города Уфы, 

отражение в ней различных фактов исторического развития города.  

Задачи исследования: собрать и систематизировать православные   экклезионимы города Уфы, 

составить иллюстрированный словарь; классифицировать экклезионимы с точки зрения этимологии  

и структуры; проанализировать особенности функционирования системы  в отдельные периоды конца XVI- 

начала XXI веков; выявить исторические факты, отразившиеся в экклезионимах; исследовать 

осведомлѐнность горожан об основных православных храмах Уфы.    

Для исследования выбраны следующие методы: изучение научной и краеведческой литературы, 

сплошная выборка онимов из разновременных карт, сбор и обработка экклезионимов Уфы,  
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социологические опросы. Наша работа может представлять интерес для изучающих историю и культуру 

города. 

Для анализа диахронных изменений в составе антропонимов мы избрали 4 синхронных среза:  1) конец  

XVI в. (основание  и первые годы развития города), 2) XVII-XVIII вв. (становление губернского города), 

 3) XIX - начало XX в. (расцвет дореволюционной Уфы), 4) конец XX- начало XXI вв. (упадок  

и последующее возрождение экклезиональной системы).  

Таким образом, нами установлено: православная  экклезиональная система города Уфы представляет 

собой сложную совокупность названий, отразившую в себе факты исторического развития города.  

Выдвинутая гипотеза полностью подтвердилась. 

 

Палиндромы: сравнительный анализ в поэзии разных народов 
 

Гаврилов Даниэль, 

6 класса, МБОУ Школа № 44 

Руководитель: Давлетова А.Ф., 
учитель русского языка и литературы 

 

Тема палиндромов актуальна и интересна с давних времен. Палиндромы обладают необычной историей, 

удивительными свойствами. В древности к ним относились даже с опаской, считая их заклинаниями.  

В настоящее время тема палиндромов также интересна, подтверждением чему являются статьи, различные 

публикации, сайты в Интернете. Цель исследования данной работы:   

провести сравнительный анализ палиндромов в поэзии разных народов. Для достижения цели 

необходимо решить следующие задачи:  

1. Сбор и анализ материала для изучения данной проблемы; 2. Классификация палиндромов 

(классифицировать их); 3. Формулировка общих языковых особенностей русского палиндрома; 4. Показать 

разнообразие палиндромов, с приведением примеров различных способов составления; 5. Сравнить 

палиндромы в поэзии разных народов; 6. Вызвать интерес учащихся к теме палиндромов.  

Объектом исследования являются палиндромы. 

Предмет исследования – сравнительный анализ палиндромов в поэзии разных народов. 

Методы исследования: анализ, сравнение. 

Сочетание различных стилей речи, словотворчество, значимость каждого слова и одновременно 

ограниченные наборы звуков и слогов создают магию слова. Составлять палиндромы - весьма сложное  

и кропотливое занятие, но если посчастливится создать удачный и, что самое главное, не лишѐнный смысла 

маленький шедевр, ему будет суждена долгая жизнь, как образцового представителя этого удивительного 

жанра. 

Выводы, полученные в практической части работы, заключавшейся в сравнительном анализе 

палиндромов в поэзии разных народов, говорят о том, что в европейских буквенных языках, включая 

русский, поэзия, в которой используются палиндромы, скорее экспериментальна и больше относится к игре 

слов. В восточной поэзии, использующей иероглифы и иероглифическую письменность, дела обстоят 

иначе, сохраняется поэтичность и смысл написанного, но, к сожалению, тем, кто не владеет в совершенстве 

этим языком, не доступны красоты китайских палиндромов.  

Также в рамках практической части работы была изготовлена брошюра «Игры с русскими 

палиндромами», дабы вызвать интерес к заданной теме у учащихся.  Палиндромы, без сомнения, самая 

популярная область «игро-языкового» творчества мастеров слова, доставляющая удовольствие читателям  

и слушателям, истинным ценителям русского языка. 
 

Обращения в нашей речи 

Бикмеева Эльвина, Фѐдорова Полина, 

МБОУ «Школа № 103 с углубленным 

изучением иностранного языка»  

Руководитель: Галиуллина Р.С. 

 

В настоящее время вопрос об обращении встаѐт довольно часто. Не только среди научных деятелей,  

но и обыкновенных людей. Многие сталкиваются с вопросом об обращении, ведь неправильное 

использование формы обращения может привести к конфликтной ситуации.  

Выбор темы исследовательской работы выбран желанием разобраться, как мы обращаемся, как надо 

обращаться друг к другу и почему. 
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Гипотеза: язык человека- точный показатель его человеческих качеств, его культуры, это касается  

и обращения. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современном русском языке проблема обращения 

является открытой. В процессе коммуникации человеку приходится постоянно обращаться к другому лицу, 

часто затрудняясь в выборе формы обращения и способа наименования адресата. 

Цель исследования: выявить особенность употребления обращений, установить, как обращение  

не только влияет на взаимопонимание людей, их культуру, но и на состояние языка. 

Методы исследования: метод опроса учащихся разных национальностей; тестирование учащихся 5 Б,  

5 В, 6А ,6Б, 8Б ,8Г ,9А, 9Б; использование обращений писателями – классиками в своих произведениях; 

использование обращений в телепередачах. 

Объекты исследования: обращения сверстников, представителей разных слоѐв населения, разных 

национальностей, «эфирные обращения». 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что обращения характеризуют человека: 

насколько он воспитан, культурен, образован. Обращения играют немалую роль: оттого как обращаются 

люди друг к другу, зависит их взаимопонимание и результат общения. 

 

Феминитивы: быть или не быть? 
 

Упаева Полина,  

9 класс МБОУ Школа №75  

Руководитель: Лапук Ю.А.,  

учитель  
 

Наш язык постоянно меняется: и в этом нет ничего необычного. Если явления нет, то о нѐм нечего 

говорить. 

Отсутствие подходящих слов для названий профессий и статуса женщин чаще всего нет, для этих целей 

используются слова, называющие лиц мужского пола. Справедливо ли это? Не является ли этот факт 

проявлением дискриминации женщин? Стоит ли обижаться женщинам, если их профессию называют 

словом мужского рода? 

В исследовательской работе «Феминитивы: быть или не быть?» сделана попытка разобраться в этих 

вопросах. Тема актуальна именно сейчас, так как в последнее время наш язык в условиях 

демократического развития общества стал пополняться обилием слов, которые явно вызывают большие 

сомнения лингвистов в плане соотнесѐнности с общепринятыми литературными нормами языка. Среди них 

много и феминитивов. 

Практическая значимость исследовательской работы: 

Материалы исследовательской работы могут использоваться на факультативных занятиях по русскому 

языку с целью привития интереса, любви к своему родному языку. 

В ходе работы проведены следующие исследования: 

 Изучена история существования феминититов в русском языке на протяжение полутора - двух 

последних столетий; 

 Проведѐн анализ исторической ситуации по проблеме; 

 Определено место феминитивов в современном русском языке; 

 Проанализированы ряд мнений о феминитивах как со стороны лингвистов, так и со стороны 

носителей языка разных полов. 

 Результаты исследований: 

 В современном языке феминитивы, даже признанные, используются нечасто, кроме того, из тех, 

которые используются, многие имеют негативную окраску.  

 Феминитивы не должны исчезать из речи и письменности, потому что использование лишь 

«общего мужского рода» означает невидимость женщин, замалчивание их труда и достижений.  

 Сложившееся положение можно исправить только в результате более частого употребления 

феминитивов. 
Типы грамматических ошибок 

Кочетова Ирина,  Имамова Карина, 

10 А класс, МБОУ Школа №128 

Руководитель: Арсеньева Н.А. 

учитель русского языка и литературы 
 

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы максимально устранить ошибки в устной и 

письменной речи учащихся. Анализ и изучение грамматических ошибок помогает ученику не допускать их 

в решении 8-ого задания ЕГЭ. 



59 

Предмет данного исследования: грамматические ошибки, представленные в задании 8 ЕГЭ. 

Объектом исследования являются КИМы ЕГЭ по русскому языку. 

Цель работы: научиться соблюдать синтаксические нормы русского языка и различать типы 

грамматических ошибок. 

Задачи: 

1) Изучить теоретический материал по грамматическим ошибкам. 

2) Проанализировать ошибки, встречающиеся в задании № 8 ЕГЭ по русскому языку. 

3) Сформулировать правила, отражающие синтаксические нормы, представленные в задании № 8. 

4)  Систематизировать материал в виде таблицы. 

5) Провести тренинг по выполнению задания № 8 ЕГЭ по русскому языку  для старшеклассников. 

6) Провести тестирование среди выпускников и учащихся 10-х классов. 

Гипотеза: анализируя и классифицируя грамматические ошибки, представленные в задании № 8 ЕГЭ  

по русскому языку, можно добиться осознанного безошибочного выполнения этого задания, а также 

повысить уровень речевой культуры, играющий важную роль в успешной сдаче ЕГ 

Выполнив все поставленные задачи, можно сделать вывод, что наша гипотеза подтверждена. Умение 

замечать и исправлять грамматические ошибки важно как для сдачи экзаменов по русскому языку, 

литературе, так и для будущей профессиональной деятельности каждого. Грамотная речь – основа 

культуры каждого человека. 

После ознакомления учеников 10-ых классов с теоретической частью, мы провели тест на задание № 8.  

Проанализировав работы, мы установили, что из всех грамматических ошибок, допущенных 

старшеклассниками,  доля  ошибки в построении предложения с однородными членами, составлявшая 

раннее 58%, сократилась до 51%. (Как и другие наиболее частные ошибки, предоставленные на диаграмме). 

 

Удивительные катойконимы  

 
Аминева Дарина, 

2 класс, МАОУ «Физико-математический 

лицей № 93»  

Руководитель: Фаисханова Ф.Ф.,  

учитель начальных классов 
 

Я выбрала тему «Удивительные катайконимы»  потому, что на уроках русского языка мы столкнулись  

с проблемой образования названий жителей некоторых городов и стран. Наиболее трудными оказались 

слова, обозначающие жителей башкирских городов. Возник вопрос: как же образуются подобные 

существительные? Есть ли определенные законы образования существительных, обозначающих людей  

по месту жителей? Как называют, например, жителей города Бирск или жительницу города Бижбуляк?  

Я считаю, что вопрос об образовании названий жителей городов республики Башкортостан является 

актуальным не только для меня, но и для всех жителей республики. Знания катойконимов  

или этнохоронимов поможет всем желающим правильно и грамотно использовать их в своей речи.  

Цель исследования: составить словарь этнохоронимов (катойконимов) республики Башкортостан.  

Я выдвинула гипотезу, что для образования жителей городов используются специальные суффиксы. 

Задачи исследования: 

- изучить способы образования имен существительных, обозначающих жителей городов; 

- исследовать получившиеся группы этнохоронимов; 

- выяснить этимологию нестандартных названий, изучив с этой целью справочную литературу; 

- проанализировать и описать получившиеся результаты; 

- выяснить, какие города расположены в республике Башкортостан, составить их перечень; 

- попробовать составить словарь этнохоронимов моей малой родины. 

В начале своей работы я узнала, что в специализированной литературе и в справочниках можно 

встретить термины катойконимы и этнохоронимы, которыми называют жителей определенной местности.   

В русском языке нет единого правила образования этнохоронимов, есть только ряд закономерностей и 

масса исключений. Все катойконимы в русском языке пишутся слитно, даже если название города состоит 

из нескольких слов.  Нет конкретных правил формирования названий жителей городов. Некоторые 

названия жителей сложились исторически и имеют необычную форму.  

В качестве эксперимента я предложили ученикам 5 класса без подготовки образовать существительные, 

обозначающие жителей некоторых городов. Результаты были неутешительные… 

На основании изучения суффиксов и знакомства со словарями мне удалось составить словарь 

этнохоронимов республики Башкортостан, который  позволит сделать речь многих людей более грамотной.   
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Этот удивительный мир фразеологизмов 

 
Костылева Елизавета,  
3А класс, МБОУ Гимназия № 39  

Руководитель: Денисова Л.Г., 

учитель начальных классов 

 

Наш родной язык очень богат меткими и образными выражениями. Порой люди не замечают,  

что произносят эти устойчивые выражения – настолько они привычны и удобны. Мы встречаемся  

с фразеологизмами ежедневно, их употребление придает речи живость и красочность.  На уроках в школе 

изучаем эту тему, очень часто слышим по радио, по телевизору интересные и яркие выражения,  

в художественных школах пишем картины по крылатым выражениям. Мне очень захотелось узнать ответы 

на эти вопросы, и поэтому я выбрала такую полезную и интересную тему. Мною при помощи сбора  

и исследования материала по фразеологии, изучения фразеологических словарей, научно-популярной 

литературы о фразеологизмах, обобщения и систематизации материала, для обогащения словарного запаса, 

а также умелого дальнейшего использования фразеологизмов в речи, и подготовки к участию  

в Республиканской гагаринской олимпиаде по русскому языку проведен социологический опрос учеников 

гимназии.  

В социологическом опросе участвовало 32 ученика нашего класса. Анализ анкет участников опроса 

показал, что фразеологизмы знают 24 человека из 32, или соответственно 75% от общего количества.  

И всего лишь 14 человек из 32 опрошенных употребляют фразеологизмы в своей речи. Это всего 43%  

из 100%. Из 16 человек, использующих фразеологизмы в своей речи, 8.  

Принимая участие в конкурсах и олимпиадах по русскому языку и литературе, я сталкивалась  

с заданиями, связанными с фразеологическими оборотами. Знание метких выражений помогает  

нам говорить кратко и метко, образно, выразительно, способствует повышению нашей грамотности. Роль 

фразеологизмов в нашей жизни огромна. Они употребляются практически во всех стилях речи, делая речь 

красивой. Использование фразеологизмов  оживляет нашу речь и облегчает ее конструирование. Уместное 

и осмысленное использование фразеологии повышает культуру речи. Здесь существуют обширные 

возможности для поисков, исследований, новых открытий. 

Проведя исследования, я пришла к выводу, что дальнейшее продолжение изучения мною 

фразеологизмов и крылатых выражений, сделает мою речь точнее и красочнее, я смогу ярче выразить свое 

отношение к миру. Чем богаче словарный запас человека, тем интереснее он выражает свои мысли, лучше 

понимает прочитанную литературу. Мир фразеологизмов оказался интересным и увлекательным. 

В результате исследования было установлено, что фразеологические обороты украшают речь, делают  

ее эмоциональной, обогащают словарный запас, помогают сделать собственную речь выразительной, 

облегчают понимание художественных произведений, помогают правильно выполнять олимпиадные 

задания. Именно поэтому я решила заглянуть в мир фразеологизмов. 

Язык рекламы. 21 век 

Барзали Варвара,  

3 класс, МБОУ Гимназия № 82  

Руководитель: Захарова Н.Ш.,  

учитель начальных классов 

 
Актуальность: 

Стремительный прорыв рекламы в общественную жизнь людей связан с  социальным заказом общества: 

увеличением товаров на рынке сбыта и необходимостью их реализации. 

Реклама окружает нас повсюду! Везде, где бы мы ни находились, мы видим или слышим рекламные 

объявления, цель которых оставить отпечаток в нашей памяти. Главный принцип любой рекламы – она 

должна работать, а хорошая реклама та, которая приносит прибыль заказчику. Получается, реклама может 

быть грамотной, безграмотной, глупой или высокоинтеллектуальной,  главное – повышение узнаваемости  

и успешная реализация рекламируемого товара или услуги. 

Практическая значимость: 

В данной научно-практической работе я попробовала разобраться, как меняется наш рекламный язык 

под влиянием моды и времени, чем современная реклама запомнилась и «зацепила» моих одноклассников, 

считают ли родители, что реклама вредит детям, является ли реклама одним из факторов, ведущих  

к измельчанию речи и понижению уровня грамотности современных школьников. Проведу интервью  

с руководителями уфимских рекламных агентств, чтобы понять их отношение к современному «языку 

рекламы». 
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Исследования: 

1.Анализ 160 телевизионных рекламных слоганов и выявление языковых закономерностей построения 

слоганов. 2. Наблюдение – ошибки в рекламных текстах в окружающей среде. 3. Анкетирование 53 человек 

(одноклассники и их родители) 4. Интервью – 3 директора рекламных агентств г. Уфы. 

Результаты: 

Реклама влияет не только на мышление, но и на речевой этикет. И мы пришли к выводу о том,  

что реклама должна соответствовать требованиям времени. При создании рекламы необходимо 

использовать знание норм русского языка, с учѐтом психологического воздействия на покупателя. 

 

Путешествие иностранцев 

 
Черепанов Константин,  
4б класс, МБОУ «Лицей №52» 

Руководитель: Галимова Д.С., 

учитель начальных классов  
 

Актуальность. Количество иностранных слов в нашей речи ежегодно увеличивается.  Часто можно 

слышать иностранные слова, такие как «тинэйджер», «папарацци», «диспут» и другие слова. Есть ли в этом 

необходимость?  

Цель нашей работы: определить роль слов «иностранцев» в русском языке.  Задачи: изучить 

литературу о заимствовании слов в русском языке; выяснить источники заимствования слов; провести 

анкетирование для выявления уровня знаний значений заимствованных слов учащихся младших классов; 

подвести итоги анкетирования; создать пособие для учеников начальных классов; подвести итоги работы. 

Гипотеза: школьники используют в своей речи слова, значение которых не понимают.   

Переход слов из одного языка в другой – постоянное и неотвратимое явление.  Заимствованные слова 

необходимы тогда, когда они точнее передают смысл данного понятия или их нельзя заменить русским 

словом.  Говорящим на русском языке важно проявлять больше внимания исконно русским словам  

и использовать богатство родного языка.  

Могут ли современные школьники общаться без использования заимствованных слов? Думаем,  

нет. Связано это явление с глобальной компьютеризацией, учебного процесса в том числе, появлением 

новых школьных дисциплин и способами их изучения. Школьники активно общаются в социальных сетях, 

что способствует появлению массы новых слов в лексиконе. Учащимся иногда легче выразить мысли  

с помощью слов «иностранцев», чем искать подходящие для этого русские слова.  

Практическая часть исследования показала, что правильного понимания заимствованных слов  

у большинства из опрошенных нет. Школьники объясняют значения того или иного слова, полагаясь  

на догадки.  

Гипотеза частично подтвердилась, большинство обучающихся используют в своей речи заимствованные 

слова, значения которых не понимают. Для правильного понимания заимствованных слов необходимо: 

использовать словари заимствованных слов; больше читать художественную литературу, расширять свой 

словарный запас, заниматься самообразованием. 

Итогом работы считаем созданное электронное пособие – «Словарь заимствованных слов для младших 

школьников». Результаты нашей работы могут быть использованы учителями и учениками при изучении 

данной темы. 

Этой работой мы хотели обратить внимание к проблеме разумного употребления иноязычных слов  

и необходимости самообразования. 

 

 

Влияние колыбельной песни на развитие речи 

 
Данилов Арсений, МБОУ «Школа №103 с 

углубленным  

изучением иностранного языка»  

Руководитель: Азинова-Семѐнова И.Ш., 

учитель начальных классов 

 

Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, является его речь. Хорошо развитая речь - 

важнейшее средство активной деятельности человека в современном обществе. 

В настоящее время всѐ больше детей нуждаются в помощи логопеда. Речь современных детей далека  

от идеальной. Почему так происходит? Причин множество. Одна из них в том, что в современном обществе 
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живое общение с ребѐнком часто заменяется множеством развивающих игрушек и интерактивных игр.  

С детьми мало разговаривают, не читают им сказки и не поют колыбельных песен. Тема нашей работы 

является актуальной, так как связана с попыткой проследить влияние колыбельной песни на развитие речи 

ребѐнка.  

Практическая значимость работы связана с возможностью еѐ применения в качестве дополнительного 

материала при изучении колыбельных песен в рамках учебного курса по литературному чтению и музыке, 

а так же в консультировании родителей учителем-логопедом. 

В нашей работе мы попытались проследить влияние колыбельной песни на развитие речи ребѐнка  

и доказать еѐ значимость. Нами были проведены анкетирование среди родителей и опрос учащихся первых 

классов. 

В ходе исследования мы выяснили, что колыбельные песни – это особенные песни, обладающие 

глубоким смыслом и неким волшебством. Они просты и понятны малышу. Пение их детям – залог 

психического и физического здоровья, это первые уроки родного языка. С их помощью мамы не только 

успокаивают и усыпляют ребѐнка, но и постепенно формируют фонетическую сторону языка, помогают 

запоминать слова, их значение и порядок слов в предложениях. Значит, способствуют тому, что ребѐнок 

начнѐт разговаривать раньше. 

Современные учѐные не сомневаются в пользе колыбельной песни. Их уникальная монотонная ритмика 

- отличное профилактическое средство против двигательных и речевых расстройств.  Мы заметили,  

что большая часть их детей имели те или иные проблемы с развитием речи. Только четверть мам знают  

о развивающей функции колыбельных. 

Таким образом, мы подтвердили нашу гипотезу. 

 

Особенности поэтического восприятия образа дождя русскими поэтами  

начала XX века и современными школьниками 

 

Мусина Айша,  

7 класс, МБОУ Школа № 118,  

Руководитель: Дзѐма А.А.,  

учитель русского языка и литературы  

 

Актуальным требованием к уровню подготовки ученика в школе является развитие его творческих 

способностей, поэтому большое внимание уделяется творческим заданиям по литературе, в частности 

созданию художественных образов.  В этом мы видим актуальность нашего исследования. 

Поэтический образ — путь из рационального мира в поэтический. Мы решили выбрать  

для исследования  образ дождя, потому что этот образ показался не теряющим актуальность в творчестве 

поэтов на протяжении многих веков.  

Цель исследования – выявить особенности в поэтическом восприятии образа дождя русскими поэтами 

начала XX века и современными школьниками. 

Практическую значимость нашего исследования мы видим в том, что   материалы работы можно 

использовать на уроках литературы с целью обучения созданию художественных образов. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1.При выявлении парадигм образов дождя были выявлены следующие способы их создания: 

- называние множества мелких частичек, образующих одно целое; 

- сравнение с колющими, режущими предметами; 

- отождествление с живым существом (человеком); 

- оригинальные образы, не поддающиеся обобщению. 

 2. Анализ стихотворений, в которых используется образ дождя, показал: 

- из изобразительно-выразительных средств авторы стихотворений для создания образов чаще всего 

используют метафору (олицетворение)  -19 случаев, реже эпитеты - 16 случаев.  

-  поэты вносят в свою «художественную палитру» сравнения, риторические восклицания, вопросы, 

обращения, кроме этого присутствуют в единичных случаях аллитерация, антитеза и уменьшительно-

ласкательные суффиксы; 

- пафосом стихотворений чаще является грусть и печаль (7 случаев); 

-  реже встречаются другие настроения: от восхищения до разочарования; 

3. Проанализировав работы шестиклассников, мы выявили, что чаще всего наши ученики для создания 

образов пользуются эпитетами (32 случая), реже используются сравнения (29 случаев) и на третьем месте 

оказывается метафора (24 случая). 
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Сопоставление личностных характеристик литературного героя 50-х годов  

20 столетия и современного подростка 

 (на примере произведений Н. Носова и Н. Дашевской) 
 

Антонов Александр,  

5 класс,  МБОУ Школа № 44  

Руководитель: Рахматуллина Р.Р., 

учитель начальных классов 
 

Цель исследования – провести сравнительный анализ  литературных героев на примере  произведений 

Н.Носова и Н.Дашевской и определить как сильно они отличаются от реальных современных подростков 

на примере ребят 5 «Б» класса МБОУ Школа №44 г.Уфы. Объект исследования – образ современного 

реального подростка, современного литературного героя  и героя 50-х годов ХХ века подросткового 

возраста. Предмет исследования – ценностные ориентиры, черты характера, особенности личностного 

развития современных подростков и героев произведений Н.Носова и Н.Дашевской. Гипотеза – подростки 

50-х годов ХХ века  отличаются от современных подростков: духовными ценностями, целями, отношением 

к себе, отношением к учебе, отношениями между сверстниками, отношениями к взрослым. Задачи: 1) 

изучить особенности в характере ребят 50-хгодов ХХ века на примерах героев произведений Н.Н.Носова; 
2) изучить отличительные особенности в характере современных ребят на примере героев произведений 

Н.Дашевской; 3) провести сравнительный анализ особенностей развития личности современного ребенка и 

героев произведения Н.Носова. Методы исследования: 1) изучение литературных произведений 

Н.Н.Носова и Н.Дашевской; 2) комментирование литературных произведений; 3) анализ художественного 

текста и сравнительный анализ характеров главных героев; 4) анкетирование одноклассников.  В работе 

использованы рисунки и  фотографии как сделанные автором, так и взятые из фильма «Два друга»  

(реж. В.Эйсымонт, 1954г.).  

Данная работа представляет собой огромный практический интерес, поскольку нацелена на решение 

таких важных задач, как формирование нравственных ориентиров современного ребенка на примере 

положительного опыта прошлых лет, изложенных доступным языком в юмористическом стиле в детских 

произведениях Н.Н. Носова, а также положительного примера современных героев, описанных  

в произведениях Н.Дашевской. 
 

«Круто» или жизненная необходимость 
 

Белова Елизавета,  
5 Г класс, МБОУ «Лицей № 123»    

Руководитель:  Жирова Л.В.,  

учитель начальных классов  
Актуальность: сленговые выражения и жаргон часто используются в речи подростков. Читая книги,  

мы иногда встречаемся с использованием ненормативной лексики. Герои этих книг становятся кумирами 

подростков, а высказывания – общепринятыми.  

Цель исследования:  проанализировать и сравнить некоторые тексты русской классической  

и современной детской литературы на предмет употребления писателями жаргонных слов и сленговых 

выражений и частоту их употребления.  

Объект исследования: тексты произведений детских писателей Н. Помяловского, Л. Чарской, Л. 

Пантелеева и Г. Белых, Э.Успенского, О. Раина.  

Предмет исследования: творческая манера создания произведений для детей писателями разных 

поколений. 

Гипотеза: использование ненормативной лексики в произведениях для детей – это основное средство 

борьбы писателей разных поколений за своего читателя и нахождение  общего языка с подрастающим 

поколением.  

Методы исследования: сопоставление, анализ, анкетирование. 

Практическая значимость  работы заключается в возможности использования ее результатов  

на уроках русского языка, литературы  и в повседневной жизни.    

В ходе теоретической работы было изучено творчество и основные  вехи жизненного пути российских 

писателей разных поколений.  Определено, что во всех исследуемых текстах  присутствует ненормативная 

лексика. В ходе практической работы были сопоставлены данные тексты и проведѐн сравнительный анализ 

используемой ненормативной лексики. Также было проведено анкетирование, по результатам которого 

выполнен анализ. Составлен список сленговых слов и выражений с их определениями (пояснениями). 
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Наше предположение, что использование ненормативной лексики  писателями разных поколений  

в произведениях для детей является основным средством борьбы за своего читателя и нахождение общего 

языка с подрастающим поколением, оказалось неверным. 
 

Латинские эпиграфы в творчестве А.С.Пушкина 
 

Тагамлицкий Михаил,  

10 А класс «Гимназия № 16» 

Руководитель: Сивакова С.Н., 

учитель русского языка и литературы 

 
Как известно, эпиграф вносит «дополнительную точку зрения на предмет изображения, проясняя  

его смысл, указывает на традицию, к которой примыкает произведение». Подчеркнутые эпиграфом связи 

текста с литературными и культурными явлениями как прошлого, так и настоящего, как отечественными, 

так и зарубежными, одновременно акцентируют внимание на самом главном, содержащемся  

в произведении. Таким образом, эпиграф не может быть слишком многозначным, разнообразно толкуемым, 

труднопонимаемым. Его смысл обязан достаточно точно передавать все основное идеологическое 

содержание следующего текста, выстраивая и подчеркивая их культурологическое единство. 

Весьма интересны наблюдения над употреблением эпиграфов в творчестве А.С.Пушкина, который 

использовал их практически во всех жанрах: в лирике, поэмах, драмах, в романе в стихах, художественной 

прозе, статьях и даже письмах. Приоткрывая внутренний смысл, заключенный в тексте произведения, 

эпиграфы выявляют и уточняют особенности философских и эстетических взглядов поэта. Его частое 

обращение к эпиграфу, более характерное для европейской, чем для русской литературной традиции, по-

видимому, можно обьяснить особой значимостью для Пушкина этого структурного компонента, который 

встречается в самых важных, этапных произведениях. Используя эпиграф, Пушкин как будто размыкает 

границы собственного текста, подключает его содержание, смысл, стилистику к сказанному до него  

на языках разных культур. Однако некоторые его эпиграфы приводят в полное недоумение достаточно 

искушенного читателя, вызывая противоречивые чувства, поскольку их использование воспринимается 

совершенно необоснованным и требует обьяснения. Подобного рода ситуации возникают в тех немногих 

случаях, когда поэт прибегает к римскому наследию и привлекает в качестве эпиграфа латинские фразы. 

В опубликованных Пушкиным произведениях можно найти лишь два эпиграфа на латинском языке,  

а именно: во второй главе романа «Евгений Онегин» (O rus!) и в стихотворении «Поэт и толпа» (Procul este 

profani). Еще два эпиграфа встречаются в опубликованных уже после смерти поэта стихотворениях:  

«К мальчику» (Minister,vetuli,puer...) и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»(Exegi monumentum).  

В нашем примере мы обратимся к двум эпиграфам – из романа «Евгений Онегин» и из стихотворения 

«Поэт и толпа». 
 

Предпочтения современных подростков  

в выборе произведений для досугового чтения 

 

Уразаков Шакир,  

5 класс, МБОУ «Лицей № 94»   

Руководитель: Жижакина Е.В., 

учитель русского языка и литературы 

 
Актуальность исследования: На сегодняшний момент в чтении детей и подростков происходят 

серьезные изменения, которые носят глубинный характер, это связано с тем, что   с каждым днем 

появляется все больше новинок в области литературы.  

Объект исследования: учащиеся 5 классов 

Предмет исследования: читательские интересы учащихся 5 классов нашей школы. 

Цель исследования: выяснить, какие книги предпочитают читать мои сверстники в свободное время. 

Задачи исследования: 

1. Определить роль книги в жизни подростка. 

2. Выяснить, какая литература интересна пятиклассникам  

3. Составить перечень книг, которые оказывают положительное влияние на формировании личности. 
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Методы исследования. 
Сформулированные задачи обусловили использование следующих методов исследования: 

теоретический (поиск и сбор информации по проблеме исследования), статистический метод (обработка 

 и систематизация информации, полученной в ходе опроса; составление диаграмм по итогам исследования) 

Средства исследования: опрос. 

Было проведено анкетирование среди учащихся пятых классов: мы выясняли, какие книги интересны 

современным подросткам. Также в данном проекте представлен перечень и краткий анализ произведений, 

рекомендуемых к прочтению. 

В результате исследования были выявлено, что в условиях бурного развития современного мира процесс 

чтения заметно деформируется. Подростки выбирают произведения для комфортного и легкого чтения,  

и это, в основном, популярные книги малоизученных писателей. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее можно использовать на классных часах, 

на внеклассных занятиях по литературе. 

 
Разноцветный мир русского писателя  М.М. Пришвина 

 
 Аюханова Екатерина,  

3 класс, МБОУ «Школа № 27 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов»  

Руководитель: Ахметшина З.С., 

учитель начальных классов 

 

Актуальность выбранной темы. 

«Моѐ настоящее искусство – живопись, – утверждал Пришвин, – но я не могу рисовать, и то, что должно 

быть изображено линиями и красками, я стараюсь делать словами. Теперь я понял себя, что по природе  

я не литератор, а живописец. Я вижу всѐ живописно и, не приученный к рисованию, пользуюсь словами 

 и фразами, как красками и линиями. Так, будучи по природе живописцем, а ещѐ вернее музыкантом, я стал 

пользоваться для выражения себя силой другого искусства».  

Проблема: данное утверждение Пришвина послужило тому, что мы решили рассмотреть несколько 

произведений Михаила Михайловича «в цвете».  

Цель исследовательской работы: раскрыть значение цвета в произведениях Пришвина. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать несколько произведений М.М. Пришвина; 

2. Найти оттенки цветовой гаммы в его произведениях; 

3. Доказать, что мир цвета в творчестве М.М.Пришвина многообразен. 

Методы исследования: 

1. Изучение литературных источников, интернет-ресурсы; 

2. Чтение и анализ  произведений М.М. Пришвина «Кащеева цепь», «Голубая стрекоза», «Охотничьи 

были», «Голубые тени», «Голубые бобры».  

Вывод: изучив произведения Пришвина, можно сказать, что он очень точен в своих наблюдениях  

и умело использует цвета. Один и тот же цвет может иметь разные значения. Это зависит от того, в какой 

ситуации и с какой целью он использован автором. 

 

 

Наказание детей в детской литературе и в современной жизни 
 

Галимова Карина,  

4а класс, МБОУ Школа №98  

Руководитель: Юсупова Л.Р. 

учитель начальных классов 

  
Актуальность исследования. Правильно и своевременно примененное наказание помогает понять 

ребѐнку ошибочность своих действий, корректирует его поведение. Однако, некоторые виды наказания 

могут формировать  у ребѐнка отрицательные черты характера, негативно влиять на развитие личности. 

Взгляды родителей, педагогов и психологов на проблему наказания детей противоречивы и неоднозначны, 

что и обусловило  актуальность выбранной темы исследования: «Наказание детей в детской литературе 

и в современной жизни» 
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Цель исследования: провести сравнительный анализ способов наказания в детской литературе 

и в современной жизни 

Объектом исследования виды наказания младших школьников и их последствия. 

Предмет исследования: способы коррекции нарушения поведения детей. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные выводы могут быть 

использованы педагогами и психологами  в беседах, на классных часах, при организации коррекционной 

работы с детьми, нарушающими нормы поведения 

В ходе исследования были проведены беседа с психологом, беседа с судьѐй, интервью  

с представителями органов опеки. Был проведѐн опрос среди родителей учащихся, анкетирование детей  

в возрасте 5-17 лет. 

Количественный анализ полученных данных позволил нам сделать вывод о том, что, с точки зрения 

детей, наказание справедливо. Дети готовы нести наказание за свои проступки, главное, чтобы  

не наказывали часто, и объясняли ребенку, за что его наказывают, чтобы не было несправедливых 

наказаний, вызывающих у ребенка чувства обиды и злости. 

 На основе анализа детской  литературы, можно сделать выводы, что отношение авторов к наказанию 

детей менялось с течением времени. 

 

Тенденции чтения в среде младших школьников 

 

Еникеева Ольга,  МБОУ «Лицей № 1»  

Руководители: Гафурова Г.А.,  

учитель начальных классов  

 
Исследования детского внеклассного чтения показывают падение у младших школьников интереса  

к книге. Это серьезная проблема. Если читательский интерес не сформировать в начальной школе,  

то в последующем ребята вообще перестают читать.  

Цель работы: определить комплекс мер, которые помогут увлечь младших школьников чтением. 

Задачи:   

- определить количество книг, прочитанных за летние каникулы 2018 года учащимися 4-х классов Уфы; 

- выяснить, каким образом формируются их литературные предпочтения; 

- подготовить рекомендации для педагогов, библиотекарей, родителей и раздаточный материал  

для детей. 

Исследование проводилось среди четвероклассников - учащихся лицея № 1, читателей Центральной 

городской библиотеки имени Ш.Худайбердина и участников городского конкурса чтения «Лето и книга»  

Анкетирование и анализ читательских формуляров показали, что большинство детей (58 %) 

прочитывали от 1 до 5 книг. Из общего числа школьников более 10 книг прочли 18 процентов опрошенных. 

Среди детей, записанных в библиотеку, таких уже 29%. Участники конкурса «Лето и книга» в среднем 

прочли 16 книг. То есть, ребята, записанные в библиотеки, читают больше остальных сверстников.  

А лидерами чтения являются участники тематических конкурсов. 
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СЕКЦИЯ «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

«Урал батыр» эпосының художество үҙенсҽлектҽре 
 

Хәсәнов Айгиз, 10А класы  уҡыусыһы 

«Мостафина Фатима Хәмит ҡыҙы 

исемендәге  

20-се Ӛфӛ ҡала башҡорт гимназияһы» 

Ғилми етәксеһе: Хәсәнова Э.С. 
 

Һуңғы йылдарҙа «Урал батыр» эпосына бҽйле байтаҡ материалдар донъя күрҙе. Яңы фараздар һҽм 

асыштар ҙа бар. 

«Урал батыр» эпик ҡомартҡының боронғо ҽҫҽр булыуы бҽхҽсһеҙ. Уның бай йҿкмҽткеһе, мҽшһүр тел-

стиль үҙенсҽлеге ҽлегесҽ тулы тикшерелмҽгҽн. «Урал батыр» эпосының мҿһим философик, ҽхлаҡ-этик, 

педагогик һҽм психологик проблемаларын, гуманистик асылын тикшереү менҽн бергҽ, жанр 

үҙенсҽлектҽрен, образдарҙы асыусы художество сараларын, тел-стиль күркҽмлеген дҽ анализларға кҽрҽк. 

Билдҽле шҽхестҽребеҙ тарафынан  уларҙың (Ким Ҽхмҽтйҽнов, Ҽнүр Вахитов, Ғҽли Сҽйетбатталов, Рауил 

Бикбаев, Вҽли Псҽнчин, Зиннур Ураҡсин, Мҿхтҽр Сҽғитов, Ҽхмҽт Сҿлҽймҽнов, Роберт Байымов, 

Тимерғҽле Килмҿхҽмҽтов) хеҙмҽттҽрендҽ ҽҫҽрҙҽрҙе йҿкмҽтке һҽм форма берлегендҽ ҿйрҽнеү мҽсьҽлҽлҽре 

киң яҡтыртылып, фҽнни анализ нигеҙҙҽре бирелҽ барыла. Ошоларҙан сығып, мин дҽ тикшеренеү эшемдең 

темаһын билдҽлҽнем: «Урал батыр» эпосының художество үҙенсҽлектҽре. 

Ни ҿсҿн мин был теманы һайланым һҽм ул ҡайһы яғы менҽн актуаль?  Сҿнки башҡорт ҽҙҽбиҽтендҽ 

«Урал батыр» эпосы  фҽнни яҡтан бҿгҿнгҿ кҿнгҽ тиклем ҿйрҽнелеп бҿтмҽгҽн. Ҽ халыҡ хҽтерендҽ, 

телмҽрендҽ  бҿгҿн булһын йҽшҽй, байый һҽм ҿйрҽнелҽ.            

Минең тикшереү эшемдең маҡсаты: «Урал батыр»  эпосының художество үҙенсҽлектҽрен тҽрҽнерҽк 

ҿйрҽнеү. 

Эшемдең бурыстары: «Урал батыр» эпосының йҿкмҽткеһен ҿйрҽнеү, башҡаларға таратыу. 

Эпоста тасуирлауҙың тҿрлҿ формаларын табыу. 

«Урал батыр»  эпосының йҿкмҽткеһен образлы асыуҙа тел  - һүрҽтлҽү сараларының ролен билдҽлҽү. 

Артабан эҙлҽнеү эшемде теоретик тикшереү менҽн дауам иттем. 

«Урал батыр» кеүек батырҙар хаҡындағы ҙур ҡобайырҙарҙы хҽтерҙҽ яҡшыраҡ һаҡланһын һҽм еңелерҽк 

башҡарылһын ҿсҿн сҽсҽндҽр ҡобайыр шиғырының ярым ирекле композицияһын һҽм структураһын оҫта 

файҙаланғандар. Ҡалыплашҡан бер тҿрлҿрҽк фразаларҙы, һҿйлҽмдҽрҙе, хатта трафарет форма алған тотош 

строфаларҙы ҽҙер кҿйҿ йҽки бер аҙ ғына үҙгҽртеп ҡулланғандар. 

Бына ―Урал батыр‖ҙың башланып киткҽн тҽүге юлдарына ғына иғтибар итҽйек: 

Борон-борон борондан 

Кеше-маҙар булмаған, 

Килеп аяҡ баҫмаған 

(Ул тирҽлҽ ҡоро ер 

Барлығын һис кем белмҽгҽн), 

Дүрт яғын диңгеҙ уратҡан 

Булған, ти, бер урын. 

Унда булған, ти, борон 

Йҽнбирҙе тигҽн ҡарт менҽн 

Йҽнбикҽ тигҽн бер ҡарсыҡ, 

Ҡайҙа барһа, уларға 

Ул урында юл асыҡ. 

Күренеүенсҽ, ҽкиҽт рҽүешендҽге башланыш фҽҡҽт шиғри формаға, уның да ярым ирекле рҽүешенҽ 

ҡоролған. Ул күңелдҽн сығарып ҽйтҽ барыр ҿсҿн дҽ, ятлап алырға ла анһат. 

Лҽкин нисек кенҽ анһат кеүек тойолмаһын, ҙур ҡобайырҙарҙы һҽр кем дҽ йҽһҽт кенҽ уйлап сығара һҽм 

меңҽрлҽп шиғыр юлдарын хҽтерендҽ һаҡлай алмай. Уны сығарыу һҽм башҡарыу, хҽтер һандығында һаҡлай 

алыу һүҙ оҫталарының – йырау һҽм сҽсҽндҽрҙең генҽ ҿлҿшҿ. Уларҙың шиғри һҽлҽте менҽн шундай ҙур 

ҽҫҽрҙҽр тыуҙырылған һҽм килҽһе быуындарға үҙҙҽре кеүек һҽлҽтле, хҽтерле оҫталарға тапшырыла 

барылған. 

Эпостың бай йҿкмҽткеһе, тҽрҽн гуманистик асылы йҽштҽргҽ башҡорт ырыуҙарының барлыҡҡа килеүе, 

ғҽҙеллек һҽм яуызлыҡ кҿрҽше, үлем һҽм үлемһеҙлек, халыҡтың донъяға ҡарашы һҽм уны аңларға 

тырышыуы, йҽшҽйеш, тҿрлҿ ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽр, йолалар тураһында уйланырға киң мҿмкинлектҽр аса. Ошо 

тормошсан йҿкмҽткене сҽсҽндҽр ифрат халыҡсан тел һҽм тҿрлҿ поэтик  һүрҽтлҽүҙҽр аша быуындан 

быуынға күсереп,  уҡыусыға еткерҽ килгҽн. 
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«Урал батыр» — күп планлы, ҡатмарлы эпик ҡомартҡы. Шиғыр  тҿҙҿлҿшҿндҽ лҽ, тел-һүрҽтлҽү 

сараларының ҡулланылышында ла  ҡобайыр стиле закондары һаҡлана. Ҽммҽ художестволы ҽҙҽбиҽт 

жанрҙары күҙлегенҽн ҡарағанда, «Урал батыр»ҙы күп планлы фантастик роман тип тҽ, драматик поэма тип 

тҽ атарға мҿмкин. Драматик поэма тип атауҙың ерлеге лҽ юҡ түгел, сҿнки ҡобайырҙың конфликтҡа бай 

йҿкмҽткеһе диалог һҽм монологтарға нигеҙлҽнеп  асыла. Бҿгҿнгҿ романдарҙың һҽм поэмаларҙың 

тамырҙары хаҡында  уйлағанда, «Урал батыр»ҙың ошо жанр үҙенсҽлектҽре күҙ алдына баҫа. 

 

Башҡорт халыҡ ижадында юл образы 

 
Фазылова Ләйсән,  

10А класс, МБОУ Школа № 71 

Руководитель: Сафина Р.Т., 

преподаватель башкирского языка 
 

Теманың  актуаллеге: ҡала шарттарында үҫкҽн башҡорт балалары милли йолалар, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽр, 

ырым-ышаныуҙарҙы онота йҽки бҿтҿнлҽй белмҽй. 

Эҙлҽнеү объекты: 71-се мҽктҽп 9-11 класс уҡыусылары һҽм уҡытыусылары. 

Эҙлҽнеү маҡсаты: юл һүҙенең килеп сығышы, мҽғҽнҽһе һҽм халыҡ ижадында ҡулланыуы: был һүҙҙең 

башҡорт халыҡ ижадына бҽйле жанрҙарҙа табыу, йыйыу һҽм тҿркҿмлҽү. 

Юл борон замандан кешелек тормошонда мҿһим роль уйнай. Айырым кеше, миллҽт, дҽүлҽттҽргҽ юл – 

аралашыу, алыш-биреш итеү, йҽғни сҽйҽси, мҽҙҽни, иҡтисади яҡтан үҫеү ҿсҿн ярҙамсы ла. 

Халҡыбыҙҙа юлға бҽйле топонимик атамалар ҙа бихисап: Себер юлы, Ятап (Этап) юлы, Катаржандар 

юлы, Каруан юлы, Ебҽк юл, Ҡҽнифҽ юлы, Ҡуңыр буға юлы, Яу юлы һ.б. Дҿйҿм алғанда, башҡорттарҙа 

арауыҡты, юлды билдҽлҽүсе һүҙҙҽр: сҽфҽр, сҽйҽхҽт, оло юл, йыраҡ ара, ҡыҫҡа юл, сана юлы, арба юлы, ат 

юлы, ҡош юлы, кҽмҽ юлы, һыу юлы, йҽйҽүле юлы, урман юлы, һуҡмаҡ һ.б. тип исемлҽнеп йҿрҿтҿлҽ. Һҽр 

тҿбҽктең, ауылдың үҙенең юл атамалары бар. Һуңғы быуатта тимер юл, машина юлы, һауа юлы тип ҽйтеү 

ҡулланышҡа ингҽн. Шулай уҡ һауа торошона, юлдың бысраҡлығына, миҙгелгҽ ҡарап ҡышҡы юл, яҙғы, 

кҿҙгҿ юл, тҿнгҿ юл һ.б., ҽ юлдың ҡатмарлылығын йҽки еңеллеген ҽйткҽндҽ, «соҡор-саҡыр, дҿбҿр-шатыр, 

тигеҙ, таҫмалай, ебҽктҽй» тиҙҽр.  

Борон юл сҽхифҽлҽренҽ бҽйле сҽйҽхҽтселҽр тарафынан ижад ителгҽн сҽйҽхҽтнамҽ, сҽфҽрнамҽ, хажнамҽ 

кеүек ҽҫҽрҙҽр ҽле лҽ һаҡлана һҽм хҽҙер ҙҽ яҙылыуын дауам итҽ. Барлыҡ халыҡтарҙа ла элек-электҽн юлға 

бҽйле үҙенсҽлекле мҽҡҽл-ҽйтемдҽр, йомаҡтар, ырым-ышаныуҙар, һынамыштар, алғыш-ҡарғыштар, 

тыйыуҙар йҽшҽп килҽ. 

 

Философские мысли в стихотворениях народного поэта  Р.Бикбаева. 

 
Тухбетов Рустем,  

9б класс,МБОУ «УГБГ №20 им. Ф. Х. 

Мустафиной»  

Руководитель: Муртазина Л.Ф., 

учитель башкирского языка и литературы 

 
Теманың актуаллеге. Халыҡ шағиры шиғырҙарын уҡып күңел ҡайнай. Улар тыумыш, йҽшҽү мҽғҽнҽһе, 

заман һулышы менҽн бҽйле хҽл-ваҡиғаларҙы фҽлсҽфҽүи фекерҙҽре менҽн еткерҽ. Үҙенең хаҡлы талаптарын 

ҡуйғанда халҡыбыҙ Рауил Бикбаевтың фекер-аманаттарына таянды, улар менҽн кҽңҽшлҽште.  

Шағир ижадында күтҽрелгҽн тыуған ил, һуғыш һҽм тыныс тормош темалары, үҙ халҡының үткҽн һҽм 

килҽсҽк яҙмышы, туған тел проблемалары бҿгҿнгҿ кҿндҽ ғариза яҙып, рҿхсҽт һорап телебеҙҙе ҿйрҽнгҽндҽ 

бигерҽк актуаль. 

Халыҡ шағирына быйыл 80 йҽш тулыуы айҡанлы уның ижадын ҿйрҽнеү, йҽш быуынға еткереү актуаль 

темаларҙың береһе. 

Тикшеренеү эшенең маҡсаты. Хҽҙерге ваҡытта барған глобализация күренеше беҙҙе тыуған ер, ил, 

туған тел, халҡыбыҙ хаҡында уйланырға мҽжбүр итҽ. Йүнҽлтелгҽн сҽйҽсҽт, кҿслҿ прогресс ағышы аҫтында 

бҽлҽкҽй халыҡтар тарих биттҽренҽн тҿшҿп ҡалыуы ихтимал. Быуаттар һуҙымында барған батшалыҡтың 

халҡыбыҙҙы юҡҡа сығарыу, телебеҙҙе оноттороу сҽйҽсҽте тормошҡа аша яҙа. Бҿгҿн беҙ был проблемаларға 

дипломатик ҡараш ташлайбыҙ һҽм уларҙы тыныс юл менҽн башҡарауҙы хуп күрҽбеҙ. Шул юлдарҙың 

береһе булараҡ – йҽмғиҽтте тҽрбиҽлҽү.  

Шулай итеп, шағирыбыҙ шиғриҽтендҽ ҡуҙғатылған темалар һҽм проблемалар, йҽшҽйешебеҙгҽ бҽйле, 

рухиҽтебеҙгҽ туранан-тура ҡағылышлы, киңерҽк планда ҿйрҽнелергҽ хаҡлы. 
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Ҿйрҽнелеү кимҽле. Тел һҽм ил яҙмышына ҡағылышлы уйланыуҙары, «Йҽншишмҽбеҙ ошо тупраҡта», 

«Иманды нығытып торғанда, «Күңел ҡошом – сыуаҡ хисемдҽн», «Ике ут уртаһында», «Кҿндҽлектҽренҽн» 

фҽлсҽфҽүи фекерҙҽрен астым. Ҡҽлҽмдҽштҽре ижады тураһында бик күп иҫтҽлектҽр баҫтырып сығарғанын 

ҿйрҽндем. 

Теманың яңылығы. Заман һулышын һиҙгер тойоп, фҽлсҽфҽүилек, үҙҙҽренҽ генҽ хас юлдар менҽн 

образлы итеп халыҡҡа еткерҽ белҽ. Шиғриҽтен ҿйрҽнеүгҽ ынтылыш яһау тикшеренеү эшемдең яңылығы 

булып тора. 

 
М. Кҽримдең «Беҙҙең ҿйҙҿң йҽме» повесында бҽхетле бала саҡ... 

 
Аллаяров Рәвиль,  

9 класс, Ӛфӛ ҡалаһы «52-се Лицей»  

Етәксеһе:  Әбсәләмова Ш.М.,  

Ӛфӛ ҡалаһы 52-се лицейҙың 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте  

 уҡытыусыһы 

 

Эштең актуаллеге:  Ҽҫҽрҙҽ һуғыш йылдарының иҫ киткес ауырлыҡтарын, мохтажлыҡтарын түгел, 

йҽшҽүҙе йҽмлҽй торған һҽйбҽт кешелҽр тураһында һҿйлҽүҙе автор тҽүге урынға ҡуя. Тормош ни тиклем 

ауыр булһа ла, кешелҽрҙең күңеле ҡатмаған, йҿрҽктҽрендҽ бер-береһенҽ үс, асыу тотмаған. Үкенескҽ 

ҡаршы, хҽҙерге етеш заманда, тормош ауырлыҡтарына зарланып, үҙ балаларынан баш тартыусы ғаилҽлҽр 

йыш осрай. Был нимҽнҽн ғибҽрҽт? Ошондай һорауҙарға яуап эҙлҽү тикшеренеү эшенең проблемаһы булып 

тора. 

Эштең маҡсаты: Һуғыш ни тиклем аяуһыҙ булһа ла, изгелек һҽм кешелеклелек, бер-береңҽ ярҙам итеү 

йҽшҽйештең нигеҙҙҽре булып ҡалыуын иҫбат итеү. 

Эштең практик ҽһҽмиҽте: Эҙлҽнеү эшендҽге материалдарҙы уҡыусылар һҽм уҡытыусылар методик 

материал рҽүешендҽ, башҡорт теле һҽм ҽҙҽбиҽте дҽрестҽрендҽ ҡуллана алалар. 

Эш барышында беҙ ҽҫҽрҙе уҡып сыҡтыҡ, уны анализланыҡ; темаға ярашлы статистика мҽғлүмҽттҽрен 

ҿйрҽндек; «Ангел-Подорожник» хҽйриҽ ойошмаһы ағзаларынан интервью алдыҡ, Ҿфҿ ҡалаһының 9-сы 

Балалар йорто директоры менҽн аралаштыҡ, уҡыусылар һҽм ата-ҽсҽлҽр араһында һорау алыу үткҽрҙек.  

«Беҙҙең ҿйҙҿң йҽме» ҽҫҽре – бала саҡ хҽтирҽлҽренең иң матур бер биҙҽге булып иҫтҽ ҡала. Ҽҫҽрҙҽ 

күреүебеҙсҽ, ауыр йылдар, аслы-туҡлы йҽшҽү, һыуыҡ-яланғаслыҡ кешелҽрҙең күңелен ҡатырмаған. 

Киреһенсҽ, улар бер-береһенҽ тағы ла нығыраҡ тартылған, ярҙам иткҽн. Быны беҙ ҽҫҽрҙең тҿрлҿ 

урындарында күрҽбеҙ. 

Авторҙың башҡа ҽҫҽрҙҽре кеүек үк, «Беҙҙең ҿйҙҿң йҽме» повесы ла уҡыусыларҙы уйландыра.  Уҡыусы 

нимҽнең яҡшы, нимҽнең насар булыуын асыҡларға тырыша, кешелеклек, кешесҽ йҽшҽү хҽҡиҡҽтен аңларға 

ынтыла.  

 
Мостай Кҽрим ҽҫҽрҙҽренең тел һҽм стиль үҙенсҽлектҽре 

 
Шәйғәрҙәнова Әлиә Шамил ҡыҙы 

10-сы класс уҡыусыһы 

“М.Кәрим исемендәге 158-се Башҡорт гимназияһы”. 

 Етәксеһе: башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

Миһранова Фәриҙә Ҡазихан ҡыҙы 

 

М.Кҽримдең «Ауыл адвокаттары» повесында тҿп персонаждар - Ҡолош ауылы кешелҽре. Автор 

ауылдаштары, үҙенең хҽтеренҽ ныҡ итеп урынлашҡан кешелҽр тормошон һҽм кҿнкүрешен яҡшы белгҽн, 

шуның ҿсҿн уларҙың тел үҙенсҽлектҽрен дҽ дҿрҿҫ бирҽ алған. 

Башҡорт теленең иң мҿһим ҿлҿшҿ - уның фразеологияһы, мҽҡҽл менҽн ҽйтемдҽре. 

Повесты уҡыған кеше уның фразеологияһына иғтибар итмҽй ҡалмай. Айырыуса Ғҽйниҽ, Кҿмҿшбикҽ, 

Хҽлфетдин, Ҡорбанғҽле телмҽре фразеологик ҽйтемдҽргҽ бик бай. 

Ҽҫҽрҙҽге фразеологизмдарҙың күбеһе яҙыусы тарафынан яңыртылып, үҙенсҽлекле тҿҫ алған, ҽлегҽ 

тиклем ҽҙҽбиҽттҽ осрамаған фразеологизмдар ҙа шыма ғына итеп ҽҫҽргҽ инеп киткҽн. 

Мҽғҽнҽлҽре яғынан уларҙы күп мҽғҽнҽле, омоним, синоним, вариантлы, антоним фразеологизмдарға 

бүлергҽ була.  

«Ауыл адвокаттары» повесында ҡулланылған фразеологизмдарҙы түбҽндҽгесҽ тҿркҿмдҽргҽ мҿмкин: 

исем фразеологизмдар, сифат фразеологизмдар, ҡылым фразеологизмдар, рҽүеш фразеологизмдар. 
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Мостай Кҽрим ҽҫҽрҙҽре теленең образлылығы, тос идея - мҽғҽнҽ һалынған психологик йҽнҽшҽлектҽре 

аша персонаждарҙың кисерештҽрен күрһҽтҽ алыуы менҽн иғтибарҙы тарта. Яҙыусы башҡорт теленең 

мҿмкинлектҽрен оҫта файҙаланып, һүҙ ярҙамында ҽҫҽрҙҽренең юғары идея -художестволылығына, 

эмоциональ тҽҫьирле булыуына ирешкҽн. Йыйып ҽйткҽндҽ, яҙыусы ҽҫҽрҙҽре ҽҙҽби телебеҙҙе үҫтереүҙҽ 

билдҽле роль уйнай. 

 

 

Башҡорт һҽм рус халыҡ ҽкиҽттҽренең оҡшаш һҽм айырмалы яҡтары 

 
Асаинова Уралия, 4 класс 

Ӛфӛ ҡалаһы «52-се Лицей» 

Фәнни етәксеһе: Әбсәләмова Ш.М.,  

башҡорт теле һәм әҙәбиәте 

 уҡытыусыһы 
Эштең актуаллеге: Интернет һҽм техник саралар үҫешкҽн заманда халҡыбыҙҙың ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре менҽн  

матур йолалары юғала бара. Шул уҡ ваҡытта минең тиҫтерҙҽремдең китап менҽн ҡыҙыҡһыныуҙары кҽмей 

барыуы күҙгҽ салына. Был, ҽлбиттҽ, бик аяныс күренеш. Ошо тикшеренеү эше аша класташтарымдың 

ҽкиҽткҽ, ғҿмүмҽн, китапҡа ҡарата ҡыҙыҡһыныуҙарын арттырырға телҽйем. 

Эшемдең маҡсаты: Башҡорт халыҡ ҽкиҽте ―Йомғаҡ‖ менҽн рус халыҡ ҽкиҽте ―Морозко‖ миҫалында 

бер үк геройҙар, оҡшаш хҽл-ваҡиғалар тураһында һҿйлҽгҽн ике ҽкиҽттең уртаҡ һҽм айырмалы яҡтарын 

асыҡлау.  

Тикшеренеү эшенең бурыстары:  

1. Башҡорт һҽм рус халыҡ  ҽкиҽттҽренең үҙенсҽлектҽрен анализлау, 

2. ―Йомғаҡ‖ һҽм‖ Морозко‖ ҽкиҽттҽренең сюжетын сағыштырыу, 

3. Анкета һорауҙарына яуап алыу (опрос), карта тҿҙҿү. 

Тикшеренеү процесында сағыштырыу методын ҡулландыҡ, уҡыусылар һҽм ата-ҽсҽлҽр араһында һорау 

алыу үткҽрҙек,  «Ҽкиҽттҽр географияһы» исемле карта тҿҙҿнҿк һҽм ҽкиҽт геройҙарына досье йыйҙыҡ. 

Һҽр халыҡтың йҽшҽү рҽүеше, йҽшҽү урыны, һҿйлҽше, милли һыҙаттары халыҡ ҽкиҽттҽренҽ үҙ тҿҫҿн 

индергҽн. Бындай милли һыҙаттар айырыуса тормош-кҿнкүреш ҽкиҽттҽрендҽ асыҡ сағыла.  

Эш барышында беҙ рус халыҡ ҽкиҽте ―Морозко‖ менҽн башҡорт халыҡ ҽкиҽте ―Йомғаҡ‖тың сюжетын, 

образдар системаһын сағыштырғандан һуң, был ҽкиҽттҽрҙҽ бер үк геройҙар булған, сюжеттары ла бер-

береһенҽ тартым ҽкиҽттҽр, тигҽн һығымтаға килдек.  
 

 

Мостай Кҽрим – дуҫлыҡ йырсыһы 

Ишдәүләтова Ләйлә, 4 класс 

Фәнни етәксеһе: Моратшина М.Н.,  

башҡорт теле уҡытыусыһы 

 

Мостай Кҽрим – туғанлыҡ, дуҫлыҡ йырсыһы. Ҽ был ике тҿшҿнсҽ борон - борондан килгҽн изге йола. 

Уларҙы ҡҽҙерлҽһҽң, аҡыл менҽн фекерлҽһҽң - тик файҙа ғына килтерҽсҽк. Тарихтан күреүебеҙсҽ, туғандаш 

халыҡтар ҙа тҿрлҿ осорҙа тҿрлҿсҽ мҿнҽсҽбҽттҽ булған. Мостай Кҽрим кеүек аҡыллы, арҙаҡлы ҽҙиптҽребеҙ 

халыҡтар араһындағы туғанлыҡты, дуҫлыҡты һаҡлап ҡалыу ҿсҿн күп кҿстҽрен һалған. Беҙ бының ҡҽҙерен 

белергҽ, һаҡларға тейешбеҙ! 

Маҡсатым: Арҙаҡлы шҽхесебеҙҙең башҡорт йҽшҽйешен туғандаш, донъя халыҡтары араһында күрһҽтҽ 

алыуын асыҡлау, дуҫлыҡ ептҽре һуҙыуын раҫлау. 

Бурыстарым:  

1. Мостай Кҽримдең ҽҫҽрҙҽрен ентеклҽп ҿйрҽнеү. 

2. Ҽҙиптең дуҫлыҡҡа  ҡарашын билдҽлҽү. 

3. Халыҡтар араһында Мостай Кҽримдең тотҡан урынын асыҡлау. 

4. Класташтарым, дуҫтарым араһында Мостай Кҽримгҽ ҡарата хҿрмҽт, ижадына ҡыҙыҡһыныу 

уятыу. 

Эш барышы: 

1. Мостай Кҽримдең биографияһын, ҽҫҽрҙҽрен, ижадын ҿйрҽнеү. 

2. Публицистик материалдарға байҡау яһау. 

3. Интернет ресурстар менҽн эшлҽү. 

4. М.Кҽримдең яҡындары менҽн осрашыу, ҽңгҽмҽлҽшеү. 

Һығымта. 
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Мостай Кҽрим быуаттар буйы дуҫлыҡ маяғы булып торасаҡ.  Уның эшен һис шикһеҙ дауам итергҽ 

кҽрҽк. Был тема ҽлегҽ аҙ ҿйрҽнелгҽн. Һҽр бүлеккҽ айырым фҽнни эш эшлҽрлек. Мин был эшемде дауам 

итҽсҽкмен. Был эшемде уҡытыусылар, табиптар, уҡыусылар ҡуллана ала. 

 

Һүҙ күрке - мҽҡҽл. 

 
Баймөхәмәтов Айгиз,  

4 класс уҡыусыһы 

БР Ӛфӛ ҡалаһы МББУ 15-се белем үҙәге. 

Етәксеһе: Фәйзуллина З.К., 

БР Ӛфӛ ҡалаһы МББУ 15-се белем үҙәгенең 

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

 

Башҡорт халыҡ ижады менҽн мин былтыр ҡыҙыҡһына башланым. Ҿйҙҽ ата-ҽсҽйемдең, ауылға 

ҡайтҡанда оло йҽштҽге туғандарымдың  телмҽрҙҽрендҽ мҽҡҽл-ҽйтемдҽр ҡуланыуын иғтибар итҽ инем. 

Башҡорт халыҡ ижады миңҽ бҽлҽкҽй саҡтан уҡ оҡшай ине. Ҿлҽсҽйем йоҡлар алдынан ҽкиҽттҽр һҿйлҽй 

торғайны, йомаҡтар ҡоя ине. 

Тикшеренеүҙең маҡсаты: мҽҡҽлдҽрҙең тарихын ҿйрҽнеү; балалар ҽҙҽбиҽтендҽ йышыраҡ ҡулланылған 

мҽҡҽлдҽрҙе асыҡлау; уҡыусыларҙың мҽҡҽлдҽрҙе ниндҽй кимҽлдҽ белеүен, ҡулланыуын тикшереп, һығымта 

яһау. 

Тикшереүҙең актуаллеге – бҿгҿнгҿ кҿндҽ күпселек уҡыусыларҙың телмҽре ―ярлы‖, ―урам‖ һүҙҙҽрен йыш 

ҡуллана. Был ҙур проблема. Маҡсатҡа ирешеү ҿсҿн түбҽндҽге бурыстарҙы ҡуйҙыҡ: 

- мҽҡҽлдҽр тураһында ҽҙҽбиҽтте ҿйрҽнеү; 

- балалар ҽҙҽбиҽтендҽ ҡулланылған мҽҡҽлдҽр буйынса тикшереү эше үткҽреү; 

- уҡыусыларҙың мҽҡҽлдҽрҙе белҽме, телмҽрҙҽ ҡулланамы икҽнлеген асыҡлау. 

Тикшереү алымдары: 

- тема буйынса ҽҙҽбиҽт, интернет селтҽрҙҽренҽн ҿйрҽнеү; 

- уҡыусыларҙан анкета һорауҙарына яуап алыу; 

- күҙҽтеүҙҽр, интервью үткҽреү; 

- һҿҙҿмтҽлҽр буйынса анализ. 

Тикшереү объекты – башҡорт халыҡ мҽҡҽлдҽре. Эш инештҽн, ҿс бүлектҽн, һығымтанан һҽм 

ҡулланылған ҽҙҽбиҽттҽн тора. 

 

 

Бишбүлҽк районы Ҡаныҡай ауылының ер-һыу атамалары 

Абдрахманов Данир,  

2 в класс, МБОУ «Уфимская городская  

башкирская гимназия № 20 им. Ф.Х. Мустафиной»  

Руководитель: Акбулатова С.В.,  

учитель начальных классов 
 

Бишбүлҽк районы Башҡортостан Республикаһының кҿнбайышында урынлашҡан. Унда урыҫтар, 

сыуаштар, татарҙар, башҡорттар йҽшҽй. Күп миллҽтле район булғанға һҽр ауылдың тарихы, ер-һыу 

атамалары бик ҡыҙыҡлы. Минең атайым ошо райондың Ҡаныҡай ауылында тыуып үҫкҽн. Шуға ла мин 

эҙлҽнеү эшемде ош ауылдың тарихын, топонимикаһын ҿйрҽнеүгҽ арнаным. 

Тикшеренеү эшенең актуаллеге 

Һуңғы йылдарҙа кешелҽр үҙҙҽренең шҽжҽрҽһе, тыуған яғының, ауылының тарихын ныҡлап ҿйрҽнҽ 

башланы. Шҽжҽрҽлҽр буйынса документтар архивта һаҡланһа, ауыл тарихы буйынса материалдар бер 

урында тупланмаған. Ҡайһы бер яҡтарҙа уны бары оло кешелҽр генҽ белҽ. Шуға күрҽ был легендаларҙы 

һаҡлап ҡалыр ҿсҿн ололарҙан һорашып, яҙып алып ҡалыр кҽрҽк.  

Эҙлҽнеү эшенең маҡсаты 

1. Ер-һыу атамаларына арналған ҽҙҽбиҽтте ҿйрҽнеп, ауыл кешелҽре менҽн һҿйлҽшеп 

Ҡаныҡай ауылының топонимикаһын тикшереү  

2. Класташтарымда ер-һыу атамаларын ҿйрҽнеүгҽ ҡыҙыҡһыныу уятыу 
Эҙлҽнеү эшенең методтары 

1. Ер-һыу атамаларына бҽйле ҽҙҽбиҽтте ҿйрҽнеү 

2. Ер-һыу атамаларының тарихын, уларға бҽйле легендаларҙы барлау 

3. Ауыл кешелҽре менҽн осрашыу 



72 

Тикшеренеү объекты 

Ҡаныҡай ауылының топонимикаһы менҽн бҽйле легендалар 

Эҙлҽнеү эшенең сығанаҡтары 

Тикшеренеү эшен башҡарыу ҿсҿн топонимик һүҙлек, ―Башҡорт халыҡ ижады‖ китабы ҡулланылды. 

Шулай уҡ ауыл кешелҽре менҽн осрашыуҙар булды. 

Эҙлҽнеүҙең практик ҽһҽмиҽте 

Тупланған материалдар Ҡаныҡай ауылының тарихын ҿйрҽнеүҙҽ, шҽжҽрҽлҽр тҿҙҿүҙҽ файҙаланыла ала. 

Йомғаҡлау 

Был эҙлҽнеү эшендҽ Бишбүлҽк районы Ҡаныҡай ауылының тарихы һҽм топонимикаһы ҡаралды. 

Үткҽнһеҙ килҽсҽк булмай, тиҙҽр. Тарихыбыҙҙы белеү килҽсҽк ҿсҿн кҽрҽк. Шуға ла был эште артабан да 

дауам итергҽ һҽм ауыл тарихын тҿплҿрҽк ҿйрҽнергҽ кҽрҽк. 

 

Мостай Кҽримдең «Ҡайын урманында»  хикҽйҽһендҽ кеше менҽн тҽбиғҽт араһындағы 

бҽйлҽнеш 

Султанова Гузель,  

4 в класс, МБОУ «Башкирский лицей № 136  

имени М.Искужина» 

Руководитель: Гадельшина Г.М. 

 
Тикшеренеү ҿсҿн һайланған проблеманың актуаллеге: 

1. Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кҽримдең балалар ҿсҿн яҙған ҽҫҽрҙҽрҙен ҿйрҽнеү беҙҙең 

ҿсҿн мҿһим һҽм актуаль проблема булып тора. 

2. 2019 йылда бҿйҿк шағирыбыҙҙың тыуыуына 100 йыл тула. 

Тикшеренеүҙең предметы булып Мостай Кҽримдең ‖Ҡайын урманында‖ хикҽйҽһе торҙо. 

Тикшеренеү эшенең тҿп маҡсаты: Мостай Кҽримдең ‖Ҡайын урманында‖ хикҽйҽһендҽ кеше менҽн 

тҽбиғҽт араһындағы бҽйлҽнеште тикшереү, анализлау, һығымталар яһау. Һығымталарҙы миҫалдар 

ярҙамында иҫбат итеү. 

Тикшеренеү эшенең ғилми яңылығы. Мостай Кҽримдең ‖Ҡайын урманында‖ хикҽйҽһендҽ кеше менҽн 

тҽбиғҽт араһындағы бҽйлҽнеште иҫбат итҽ алдыҡ. 

Тикшеренеү эшенең теоретик һҽм практик ҽһҽмиҽте: был тикшеренеүҙең һҿҙҿмтҽлҽрен Мостай Кҽрим 

ҽҫҽрҙҽренҽ һҽм тҽбиғҽт темаһына арналған дҽрестҽрҙҽ ҡулланырға мҿмкин. 

Мостай Кҽрим беҙҙең Башҡортостанда ғына түгел, ҽ бҿтҽ Рҽсҽйҙҽ иң күренекле яҙыусыларҙың береһе. 

Беҙ уны ҙур ғорурлыҡ менҽн Башҡортостандың бҿйҿк Шҽхесе тип ҽйтҽ алабыҙ. Ул ҿлкҽндҽр ҿсҿн дҽ, 

балалар ҿсҿн дҽ бик күп ҽҫҽрҙҽр яҙған. 

‖Ҡайын урманында‖ хикҽйҽһенең тҿп темаһы - кеше менҽн тҽбиғҽт араһындағы бҽйлҽнеш. 

Ҽҫҽрҙең идеяһы – бала саҡтан тҽбиғҽтте яратырға, уны һаҡларға, уның ҡҽҙерен белергҽ саҡырыу. 
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СЕКЦИЯ «ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

О чем говорит памятник? 

 

Латыпов Юнир,  

6 класс, МБОУ «Школа №104  

им. М. Шаймуратова»  

Руководитель: Садыкова В.А.,  

учитель татарского языка и литературы 

 

Актуальность. В деревне Копай-Кыбай Буздякского района РБ воздвигнут памятник, посвященный 

моей бабушке. Почему именно ей? Чтобы он напоминал о славном и нелегком пути, пройденном народом 

во время Великой Отечественной войны, чтобы мы знали, какой ценой была завоевана победа. 

Практическая значимость. В первую очередь, эта работа ценна для нашей семьи, потому что мы 

помним и гордимся силой духа бабушки. Следуя моему примеру, дети тоже могут начать изучать 

памятники, историю происхождения своего рода, вклад своей семьи в победу в Великой Отечественной 

войне. Данная работа может быть использована на уроках истории, краеведения, ИКБ, татарской 

литературы, классных часах. 

Наличие исследований. Для того, чтобы выяснить за какие заслуги поставлен памятник моей бабушке, 

было решено исследовать историю моего рода. Выяснилось, что мои родственники уже изучали шэжэрэ  

до 9-го поколения. И сегодня семья продолжает работать над составлением генеалогического дерева. 

Материалы о роде Латыповых есть в восьмом томе научной работы «История башкирских родов. Кобау»  

и в книге Р. Габдуллиной «Кҽпҽй авылым – асылташым». Кроме этого личные беседы с родственниками, 

поездка в деревню Копай-Кыбай, поиск информации в Интернет-ресурсах способствовали продвижению 

данной работы. 

Результаты исследования. Я узнал биографию бабушки, и почему ей был поставлен памятник.  

Мы нашли автора памятника. Однако не все было исследовано. Я продолжаю работу над изучением жизни 

моей бабушки, прототипа памятника в д. Копай-Кыбай, посвященного матерям-героям. Также данная 

работа способствовала появлению интереса у моих одноклассников не только к памятнику моей бабушке, 

но и к изучению памятников нашего города, их истории, значению. Кроме этого многие одноклассники 

были заинтересованы в изучении генеалогического дерева своей семьи. 
 

 
Фронтовик-шагыйрь Фҽтих Кҽрим тормышыннан кызыклы фактлар 

 
Ахунова Диләфрүз Заһит кызы, 

Уфа шәһәре 84 нче татар гимназиясенең  

7а сыйныфы  укучысы 

Ҕитәкчесе: Ахунова Айгӛл Рәшит кызы,  

татар теле һәм әдәбияты укытучысы 

 

Фронтовик шагыйрьлҽр иҕаты татар поэзиясенең мҿһим ҿлешен тҽшкил итҽ. Алар арасында, 

һичшиксез, Фатих Кҽрим исеме лаеклы урын алган.  Бҿек Ватан сугышы башлангач, ул, кулына корал 

алып, туган илебезне якларга китҽ. Йҿрҽк түреннҽн чыккан ялкынлы сүзлҽре бүген дҽ бик актуаль яңгырый. 

Сӛйләр сүзләр күпләр алар, иренмичә сӛйләсәң; 

Озын сүзнең кыскасы шул: күп яшәргә теләсәң, 

Үлем турында уйлама, илең турында уйла, 

Илең турында уйласаң, гомерең озын була. 

Талантлы шагыйрь һҽм батыр сугышчы Фатих Кҽрим бу сүзлҽрен үзенең тормышы һҽм иҕаты белҽн 

раслый. Аның исеме бик күп сугыш корбаннары арасында югалып калмады. Сугыш елларында Ф. Кәрим 

150 гә якын шигырь, 8 поэма, 2 чәчмә әсәр, 5 пәрдәле драма, җырлар иҗат итеп калдыра. «Разведчик 

язмалары», «Язгы тӛндә» повестьлары проза әсәрләре арасында аеруча әһәмиятле урынны алып тора. 

Аларда сугышларның жиңүебезгҽ олы ышаныч белҽн яшҽүлҽре, шушы изге максат ҿчен бҿтен кҿч-

ихтыярларын туплаулары сурҽтлҽнҽ.  

Ни ҿчен фҽнни эзлҽнү эшебезнең темасын Фатих Кҽрим белҽн бҽйлҽдек соң? 
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Мин  патриот-шагыйрь Фатих Кҽрим туган  Бишбүлҽк районыннан. Кайда гына барсам да, яңа 

танышларыма, дусларыма данлыклы шагыйрь турында сҿйлим. Лҽкин кайбер сорауларга ҕавап бирү ҿчен 

белемем саерак булып чыга.  Якташыбызның иҕатын, катлаулы язмышын  тулырак ҿйрҽнү ҿчен Фатих 

Кҽрим тормышы белҽн бҽйле кызыклы фактларны ҕыярга булдым. ―Тамчылардан күл ҕыела‖ – ди халык 

мҽкале. Һҽрбер яшь кеше үзен кызыксындырган бер генҽ  теманы ҿйрҽнсҽ дҽ,  ҽдҽби мирасыбыз 

югалмаячак дип уйлыйм.  Шушы  проблемалар  мине уйланырга мҽҕбүр итте. Аларны хҽл итү юлларын 

эзлҽү максат һҽм бурычларны ачыкларга мҿмкинлек бирде.  

Максат:  Фатих Кҽримнең тормышыннан кызыклы фактлар  эзлҽү һҽм ҿйрҽнү.  

   Бурычлар:   

- шагыйрьнең нҽсел ҕебен тикшерү;  

- шагыйрь гаилҽсе һҽм балалары язмышын күзҽтү; 

-  Ф.Кҽрим музеендагы экспонатлар, аеруча соры шинель бҽйле вакыйгаларны ачыклау; 

-  шагыйрьнең соңгы хаты тарихы белҽн танышу; 

- татар теле һҽм ҽдҽбиятын ҿйрҽнүчелҽргҽ, дҽреслеклҽрдҽ булганнан тыш, шагыйрь 

тормышы буенча ҿстҽмҽ мҽгълүмат тҽкъдим итү;  

- патриот-шагыйрь иҕатын пропагандалау. 

Тикшерү методлары: Фатих Кҽримнең тормыш юлын тҿрле чыганакларга таянып  ҿйрҽнү; анализлау; 

темага кагылышлы материал туплау; сүзлеклҽр белҽн эшлҽү; истҽлеклҽрне ҿйрҽнү, тупланган материалны 

синтезлау. 

Шушы максат һҽм бурычлар аша нҽрсҽгҽ ирешергҽ була  соң? 

 Кҿтелгҽн нҽтиҗҽлҽр: Мҽктҽпне тҽмамлап, зур тормышка аяк баскан һҽрбер укучы кайда гына булса 

да, якташыбыз иҕаты белҽн кешелҽрне таныштыра, кызыксындыра алырга тиеш.  Безнең эзлҽнү эшебез 

дҽреслҽрдҽ файда китерердҽй һҽм булган материалларны  тулыландырырдай мҽгълүмат булып туплануы 

күз уңында тотыла. Татар ҽдҽбияты белҽн кызыксынучыларга эшебез кирҽкле ярдҽмлек була ала. 

Фҽнни эзлҽнү эше йомгагында түбҽндҽге фикерлҽрне ҽйтергҽ мҿмкин:  

1.Татар шигъриятенең горурлыгы – ҕырчы һҽм солдат Фатих Кҽрим тормышыннан моңа кадҽр киң 

билгеле булмаган кызыклы фактлар булуы ачыкланды һҽм тупланды.  Аларның  башка укучыларга да 

ҕиткерү ҿчен ҽсбап эшлҽүгҽ нигез булуы бҽхҽссез. 

2. Фатих Кҽримнең ерак бабасы Мисыр кешесе булу факты – яңа эзлҽнүлҽр ҿчен орлык булып тора. 

3. Шагыйрьнең соры шинеле – Бҿек Ватан сугышының илебез тарихында чагылышы, батырлык 

символы. 

4. Ф. Кҽримнең хатлары – аның тҿп таянычы, терҽге Кадрия  ханымга  олы мҽхҽббҽте турында сҿйлҽүче 

тҿп шаһитлар. 

5. Күренекле шагыйрь Ренат Харис, соңгы хатның тарихын ишетеп һҽм Ф.Кҽрим белҽн аның хатыны 

Кадрия арасындагы мҽхҽббҽткҽ сокланып, ―Кадрия‖ исемле поэма язган. Ул - Фатих Кҽрим исемендҽге 

премиянең беренче лауреаты.  

6.Татар ҽдҽбиятын ҿйрҽнүчелҽр ҿчен файда китерердҽй, дҽреслҽрне кызыклырак итҽрдҽй материал 

ҕыелды һҽм кушымтада урын алды. 

7. Эш барышында бик күп кызыклы мҽгълүмат тупладык, Фатих Кҽримгҽ булган хҿрмҽт хисе кҿчҽйде, 

кызыксынуы артты.  

8. Фатих Кҽрим тормышын ҿйрҽнүчелҽр ҿчен викторина сораулары  тҿзелде, күренекле кешелҽрнең 

аның турында ҽйтелгҽн сүзлҽре, гаилҽсенҽ язган бер хаты кушымтада урын алды. 

9. Шагыйрьнең кызы Лҽйлҽ Кҽримова белҽн ҽңгҽмҽ дҽреслҽрдҽ куллану ҿчен файдалы булачак. 

  

Акчаның килеп чыгу тарихы  

 
Басариева Карина, 
7В сыйныф укучысы 
“И.И.Рыбалко исемендәге 113 

нче урта тулы белем бирү мәктәбенең” 

Ҕитәкчесе: Шафикова Гӛлшат Флюр кызы 

 
Хҽзерге кҿндҽ күп кенҽ  кешелҽр ҿчен тормышның матди ягын кайгырту – беренче планга чыга. Социаль 

баскычның тҿрле басмаларында урнашкан кешелҽрне берлҽштерүче бер фактор бар. Ул да булса – акча 

колы булу, мескенлек. Минем уемча, дҿнья куу, тамак туйдыру белҽн башлары ҽйлҽнгҽн кайбер кешелҽр, еш 

кына рухи байлыкның ҽһҽмиятен оныталар.  
Лҽкин, дҿнья матурлыгын, тормыш бҿтенлеген күп акчага ия булу гына бизҽми ҽле. Бҽхетле булу ҿчен 

тҿп фактор – ҕан тынычлыгы, үз-үзеңҽ ышаныч,мҽрхҽмҽтлелек, кызгану, кешелеклелек кебек асыл 
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сыйфатлар кирҽк.  
Бүгенге ҕҽмгыятьтҽ кешелҽрнең бҽгырьлҽре кату, намуслары югалу, акчага кызыгып, ҕинаятькҽ бару 

проблемалары язучылар иҕатында да чагылыш таба.  
Чынлап та акча кешенең кҿнкүрешенҽ һҽм аңына шулай тирҽн кереп урнашканмы соң ҽле? Ҽ менҽ 

борынгы заманда акчага нинди караш булган? Борынгы заманда акчалар булганмы? Беренче акчалар нинди 

булган? Шушы сорауларга ҕавап алу ҿчен мин эзлҽнү-тикшеренү эше үткҽрдем. Эшем барышында тҿрле 

яшьтҽгелҽр арасында сораштыру үткҽреп, акчаның ҕҽмгыятьтҽ тоткан урынын билгелҽдем, беренче 

акчаларның килеп чыгу тарихын ҿйрҽндем һҽм ҽдҽбиятта ҽлеге проблеманы яктырткан ҽсҽрлҽр белҽн 

таныштым.          
Безнең гайлҽдҽ иске акчалар туплау – традициягҽ ҽверелде. Картҽнием белҽн картҽтием ул акчаларны 

оныкларына күрсҽтергҽ, истҽлек итеп ҕыялар. Гайлҽбезнең коллекциясе белҽн мин классташларымны да  

класс сҽгатендҽ таныштырдым.Һҽм аларны кызыксындыра алуыма мин бик шатмын. 

 

Мультипликация серлҽре  

 
Хакимов Альберт 
2Б сыйныф укучысы 
“И.И.Рыбалко исемендәге 113 нче  

урта тулы белем бирү мәктәбенең” 
Ҕитәкчесе: Шафикова Г.Ф. 

Дҿньяда барлык балалар да нҽрсҽне ныграк ярата? Ҽлбҽттҽ, кҽнфитлҽр һҽм мультфильмнар. Кызыклы 

мультфильмнар, тҽмле кҽнфитлҽр кебек, беркайчан да ялыктырмый- моны сезгҽ телҽсҽ кайсы бала ҽйтҽ ала. 
 Мин дҽ бик-бик мультфильмнар яратам. Экрандагы ҕанлы сүрҽтлҽрнең кызык итеп йҿрүлүре мине 

уйландырды. Яраткан геройларыбызга ничек итеп ҕан керҽ соң?   
Һҽм мин үземнең мультфильмымны тҿшерергҽ булдым. 
Лҽкин ничек мультфильм ясарга? Эшне нҽрсҽдҽн башларга? Ҕанлы сүрҽт ясауның серлҽре нҽрсҽдҽ? 

Шул соруларга ҕавап бирү ҿчен, мин тикшеренү эше үткҽрдем. Тикшеренү эше барышында татар телендҽге 

мультфильмнарны карадым, аларны классификациялҽргҽ бүлдем һҽм , ниһаять, үземнең мультфильмымны 

тҿшердем. 
Тикшеренү эше шуны күрсҽтте: татар мультфильмнарының күпчелеге бҿек шагыйрь Г.Тукай шигырь 

һҽм ҽкиятлҽренҽ нигезлҽнеп тҿшерелгҽн. Г.Тукай ҽсҽрлҽре буенча эшлҽнгҽн мультфильмнарда без 

табигатьне ҕанландырып сурҽтлҽү аша табигатькҽ мҽхҽббҽт, аңа сакчыл караш кебек сыйфатлар күрҽбез. 

Шулай ук аның геройлары бездҽ хезмҽткҽ, белемгҽ омтылыш уята. Ҽби- бабаларыбыздан ишетеп, 

дҽреслеклҽрдҽн укып белгҽн Шүрҽле, Су анасы геройларын ҕанлы итеп күрү миндҽ бетмҽс тҽэсир 

калдырды. 
Шулай ук, А.Алиш ҽсҽрлҽре буенча эшлҽнгҽн мультфильмнарны да кызыксынып карадым. Ул 

мультфильмнар безгҽ ҽти-ҽнилҽребезнең сүзен тыңларга, сер сакларга, тугры булырга ҿйрҽтҽ. Мин үземнең 

беренче мультфильмымны классташларыма татар теле дҽресендҽ күрсҽттем. Яшьтҽшлҽремҽ ул бик ошады. 

Килҽчҽктҽ мин тагын бик күп татарча мультфильмнар тҿшерергҽ хыялланам. 

 

84 нче Татар гимназиясенең үткҽне һҽм бүгенгесе 

 

Хадиева Гульназ,  

3 класса, МАОУ “Татарская гимназия № 84”  

Руководитель: Габдрахманова А.З.,  

учитель татарского языка и литературы  

 

84 нче Татар гимназиясенең бай, күпкырлы, моңа кадҽр беркем тарафыннан ныклап ҿйрҽнелмҽгҽн 

тарихы һҽм күплҽргҽ үрнҽк булырдай бүгенгесе бар. Шуңа күрҽ без ҽлеге тема ҿстендҽ эшлҽргҽ булдык.  

Без башкарган хезмҽт һҽм аның нҽтиҕҽлҽре гимназиянең тарихы, бүгенгесе белҽн кызыксынган 

кешелҽргҽ кызыклы һҽм кирҽкле булыр дип ышанабыз. 

Фҽнни - эзлҽнү эшен башкарган вакытта без шуларны ачыкладык: 

Уку йортын 1987 нче елның 10 нчы апрелендҽ Уфа шҽһҽренең халык депутатлары Советы карарына 

ярашлы барлыкка китерҽлҽр. Беренче директоры булып Толмачев Вячеслав Владимир улы тҽгаенлҽнҽ. 2002 

нче елдан 2006 нчы елга кадҽр мҽктҽпнең директоры булып Хҽйруллина Рҽмилҽ Миннигали кызы эшли. Ҽ 

2006 нчы елдан бу вазыйфада Идрисов Рҽвил Рифкать улы хезмҽт куя. Мҽктҽп 2002 нче елга кадҽр урта 

мҽктҽп статусын саклый. Ҽ 2002 нче елның 30 нчы июлендҽ 84 нче гимназиягҽ ҽверелҽ. 2004 нче елның 28 
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нче гыйнварендҽ Татар гимназиясе исемен ала. 2010 нчы елның 23 нче ноябренҽ кадҽр ул бюджет мҽгариф 

учреждениесе булса, 23 ноябрьдҽн автономияле мҽгариф учреждениесы булып санала. 

Тҿзелеше ягыннан игътибар иткҽндҽ, ул ҿч катлы итеп тҿзелҽ.Аны махсус гимнастик шҽһҽрчеге, футбол 

кыры, волейбол, баскетбол мҽйданчыклары уратып алган. Ҽ эчендҽ гардероб, 2 спорт залы, тамаша залы, 

ашханҽ, китапханҽ, һҽр уку предметы буенча 50дҽн артык сыйныф бүлмҽлҽре, стоматология, медицина 

кабинетлары, тҿрле мастерскойлар бар. Гимназиябезнең күрке − ул, ҽлбҽттҽ, Хҽрби Дан һҽм этнографик 

музейлары. Ул музейлар 1990 нчы елдан эшлҽп килҽ. Музейдагы тҿрле экспонатлар һҽр кунакны уку 

йортының үткҽне белҽн таныштыра. Бу музейларга кешелҽр май аенда Бҿек Ҕиңү бҽйрҽме кҿннҽрендҽ бик 

еш килҽ.  

2013 нче елны гимназиядҽ Башкорт дҽүлҽт университеты ярдҽме белҽн космик булышлык үзҽге һҽм 

укучыларны галҽм серлҽрен тҿшенергҽ ярдҽм иткҽн махсус сыйныф ачыла. 

Гимназиядҽ бүгенге кҿндҽ 1396 бала укый. Алар арасында Уфа шҽһҽренең Октябрь районында 

яшҽүчелҽр дҽ, күрше район балалары да бар.Укытучыларга килгҽндҽ, алар 70 кҽ якын. Араларында Рҽсҽй 

Федерациясенең, Башкортстан Республикасының атказанган укытучылары, мҽгариф алдынгылары бар.  

Кайчандыр татар галиме Риза Фҽхретдинов: Балаларны үзегезнең заманыгыздан башка заман ҿчен 

укытыгыз, чҿнки алар сезнең заманыгыздан башка бер заманда яшҽү ҿчен дҿньяга килгҽннҽр‖,− дигҽн. 

Гимназиябездҽ шулай укыталар да, тҽрбия дҽ бирҽлҽр. Яшь буынны башка бер заманда яшҽргҽ ҽзерлилҽр. 

Ҽлеге эшебез гимназиябез тарихын ҿйрҽнүдҽ тҽүге омтылыш кына, шулай да аның нҽтиҕҽлҽре безне 

сҿендерҽ. Ҽмма без моның белҽн генҽ чиклҽнеп калырга уйламыйбыз. Килҽчҽктҽ без ҿлкҽнрҽк 

сыйныфларда да, бу юнҽлештҽ эшебезне дҽвам итеп, яңа ачышларга, яңа табышларга тап булырбыз дигҽн 

ҿметебез бар. 
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Особенности газетного стиля в английском языке 

Хисамутдинова Алина,  

9 А класс, МБОУ «Школа № 117 с углубленным 

изучением иностранных языков»   

Руководитель: Файзуллина И.А., 

учитель английского языка 
 

Relevance. Newspapers and Mass Media in general have become the object of studying foreign language as 

well as the way of getting information. Nevertheless, reading foreign-language newspapers is not as easy as it 

seems. Newspaper language involves special vocabulary, grammar constructions and some special language 

structure. 

The object is British and American newspaper language. 

The subject are articles of British newspaper «The Times» and American newspaper ―The New York Times». 

The aim of the study is to analyze  British and American newspaper language and to reveal difficulties of 

reading English press. 

The tasks of our work is the following: 

1. To study the theoretical material: features of British and American English and British and American press, 

features of newspaper language, types of newspapers; 

2. To analyze articles from British and American newspapers; 

3. To conduct a survey among students to reveal difficulties of reading English press; 

4. To make a brochure of tips for reading English press. 

The theoretical part of research shows the differences between British and American language, and newspaper 

language as well, features of newspaper language, types of newspapers and the peculiarities of British and 

American newspapers. 

The practical part consists of the analysis of British and American broadsheet articles and sociological survey 

among students with the aim to get their point of view about differences between British American articles and 

about the difficulties that students can strike against. Also, we tried to reveal the difficulties in reading English 

press and to make a brochure of tips for students to help them deal with it. 

The practical significance consists of the fact that the conclusions and results contained in the study can be 

helpful for studying English and getting information through reading English press. We wish our work to 

encourage teachers and students to pay more attention to linguistic value of newspaper language. 
 

British Brochures 
Иванова Наталья, 10А класса, 

Шагиева Элина, 10Б класса 

МБОУ «Лицей № 21»   

Руководитель: Антипина М.А.,  

учитель английского языка   

 
Актуальность выбранной темы. 

Буклет или брошюра – один из самых эффективных инструментов позиционирования любой 

организации, ее товаров и услуг. Брошюра позволяет сочетать значительный объем структурированной 

информации с красочным креативным оформлением.  Она предоставляет возможность кратко, но объемно 

донести до потенциального клиента максимум информации. Таким образом, изучение правил  

и закономерностей составления британского буклета позволяет овладеть способностью точно, образно  

и убедительно излагать свои мысли на английском языке. 

Практическая значимость проделанной работы. 

Рекламные буклеты и брошюры являются самым распространенным рекламным инструментом, могут 

быть использованы в различных сферах жизни человеком любой профессии. Ученикам старшей школы 

необходимо знать правила их составления. Кроме того, буклеты на английском языке представляют собой 

живой языковой материал, изучение которого может обогатить речь человека, изучающего этот язык. 

Наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы. 

При выполнении данной исследовательской  работы были проанализированы 13 аутентичных 

британских брошюр, выявлены определенные закономерности: структурные, грамматические  

и лексические. 
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Полученные результаты и их оценка. 

В результате работы над научно-исследовательской работой были созданы два буклета на английском 

языке, рекламирующие деятельность музея МБОУ «Лицей №21» имени Л.Н. Толстого, которые могут 

использоваться в дальнейшем учениками, изучающими английский язык и гостями музея. 
 

Как можно выучить английский язык, используя видеоигры. 

 
Сафонова Евгения,  

11 класс, МБОУ «Лицей № 96»  

Руководитель: Магазова А.М.,  

учитель английского языка 

 
The theme of our work: ―How you can learn English language by using videogames‖. 

The relevance of our work: This theme is becoming more relevant nowadays by two main reasons: increase of 

need for proficiency in English language in the modern world and the increase of popularity of videogames. In our 

work we would like to tell how you can combine business with pleasure and suggest to teach children English 

language using videogames at school. 

The general goals of our work:  1) To analyze how videogames influence the process of learning English 

language among teenagers. 2) To review the content of few computer games and analyze their genres and features. 

3) To match and analyze videogames to different categories depending on age and level of difficulty of the 

language. 

The hypothesis of the work: videogames increase the motivation of learning English language and pupils also 

broaden their English vocabulary in the following ways: 

1. Understanding words in a context; 

2. Hearing the correct pronunciation of words instead of looking for them in the dictionary book; 

3. Learning modern language of the youth that native speakers use.  

Theoretical significance of the work: by playing videogames, teenagers broaden their vocabulary and improve 

their listening and speaking skills. 

The practical significance of the work: 

 1) This work could give people the idea of new effective way of learning English language. 

 2) By putting the given theory into practice, people can not only learn the language faster, but learn 

about the culture of English-speaking countries as well. 

3) By playing the games included in this work, people will get to know modern English language, which 

native speakers use in their everyday life. 

 

CANADIAN SLANG from the morphological point of view 

 
Tatyana Makhmutova, 11

th
 V form, 

MPEF “Gymnasium 39”  

City center, Ufa, RB 

Research adviser: V.I. Seravkina,  

the ESOL teacher 

 
Slang has always existed in our world and in all generations, and now it is especially prevalent. I dare say that 

the main reason for the appearance of youth slang (or ‗jargon‘) among adolescents is the desire to have «their own 

language» and «their own world». Teenagers, and I am not the exception, frequently use slang words both in 

written and oral speech but no one has probably wondered what part of speech becomes a slang word more often 

than others. As a future linguist I paid a special attention to this question and decided to have a closer look at it.  

So, searching for a part of speech which becomes slang most frequently became the purpose of my research.  

To explain my next choice I need to mention the fact that I am planning to get higher education in Canada 

where my elder sister is studying at the moment. This is the reason I have chosen a list of Canadian slang 

expressions as the subject of my research.  

I put forward a hypothesis, assuming the verb as the most frequently used ‗slang part of speech‘, whether it 

turns out to be true, taking into account a high percent of using verbs in English including modal verbs, auxiliary 

verbs and so on. 

I outlined the main tasks: to collect a list of words for my study; to classify it; to analyze the results and draw 

conclusions. 



79 

The novelty of my work is that I was the first in our school who had an attempt to identify the most commonly 

used part of speech as slang in the Canadian variant of the English language. 

The reliability of the results is due to my personal involvement.  

I identify the practical research of my work as the possibility to use my study and results by students who study 

English, its Canadian variant in particular; by teachers in their work; and even by elderly residents in Canada who 

do not know well the youth slang and want to understand the young generation. Also, I suppose the most practical 

interest could be aroused among those who are going to move to Canada soon.  

As for methods and techniques, data collection technique, methods of analysis and introspection are used to the 

same extent.   

The results of the work turned out to be rather surprising. Despite the apparent variety of verb forms in English, 

the analysis of different categories of slang words showed that it is a noun that is more often used as slang not 

verbs.  

 

LOST IN MOVIE TITLES TRANSLATION 
 

Poskryakov Semyon 

11 «А» form 

School 71 of Ufa 

Teacher: Alekseeva O.S. 

 
Theme of the research project: ―Lost in movie titles translation.‖ 

The purpose of our research project is to find out why mistranslations occur. 

Tasks: 

• to analyze information about film titles; 

• to carry out a survey among teenagers about the theme 

• to find out what method of translting is more useful nowadays 

The object of research project is translation of movie titles. 

The subject is movie titles. 

This theme is topical because of: 

• the relevance of the job of interpreter  

• the actuality of  the English language  in Russia 

• small amount of experts about the theme  

Practical use and globalization: 

This research work has a practical use as it helps people to understand the reasons of loss in translation of 

movie titles. 

I have conducted a poll among teenagers from different countries (Russia, Ireland, Slovakia, France, Italy and 

Spain) to obtain more reliable information first-hand. Besides, I have made two statistics more. The first one 

shows the box office in Russia for 2017 and what countries directly have benefited the box office that year.  

The second statistics reflects percent of losing in translation of movie titles. 

Conclusion: By the research project I have established links between the title and content, identified the most 

useful and most effective method of translation. 

 

LANGUAGE BARRIER and its correlation with four main psychotypes 

 
Sophia Yusupova, 9

th
 E form, 

MPEF “Gymnasium 39”  

City center, Ufa, RB 

Research adviser: V.I. Seravkina,  

the ESOL teacher 

 

Many people, like me, face the problem of language barrier while speaking a foreign language. They may learn 

the words by heart, memorise useful phrases and even long topics or dialogues, but when they have a chance to 

meet a native speaker they keep silence.  

It is not a secret that language immersion is one of the most effective ways to learn the language and to start 

speaking, but everybody knows that it is the most cost-based. So I asked myself if there are any other ways of 

overcoming language barrier artificially which can be as effective as the language immersion and more realistic for 

students of my age and me personally. Those ones which could help my peers and me not only speak in class easier 

and more fluently but also speak abroad without a fear to be misunderstood.  
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First of all, I set out the aim to find out the most effective ways to overcome language barrier, marked the 

subject of research which is various methods and techniques of overcoming language barrier and made a supposal 

whether these methods and techniques, though artificially created, are rather effective to overcome language barrier 

or not. 

Objectives: to collect material for the research; to classify it; to make a questionnaire; to conduct polls for the 

development (on the Internet and in our school); to analyze the results; to make conclusions. 

Novelty: I was the first in our school who had an attempt to analyze and find out the most triggered ways with 

the help of real students. 

The validity of the results is due to the personal involvement of the author. 

Methods and techniques of research: a personal questionnaire, an on-line poll, a self-analysis method.  

In the process of my research I found out an interesting correlation between methods of overcoming language 

barrier and four main psychotypes. It helped me to come to some original conclusions. They are as follows. 

Various methods and techniques of overcoming language barrier successfully exist. Moreover, they correlate 

with four main psychotypes, so they are variative. And finally, the most important decision is corroborating my 

hypothesis which shows that artificially created ways to overcome the language barrier are effective and possible to 

be used by different people.  

So, there is no doubt that my study has a great real-life impact as it can help hundreds of people to cope with the 

problem of language barrier. 
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СЕКЦИЯ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

Warum wir gerne Schwein haben 

(kontrastive deutsch-russische semantische Untersuchung der Ausdrücke mit dem Schwein) 

Вычужанова Дарья, 

9 б класса, МБОУ «Гимназия № 86 с 

углубленным изучением иностранных 

языков» 

Руководитель: Алина Т.Н., 

учитель немецкого языка 
 

Für viele Menschen ist Deutsch immer noch ―ein Buch mit sieben Siegeln‖, ein Rätsel. Die deutsche Sprache 

klingt barsch, scheint unmöglich zu erlernen. Deutsch ist eine der ausdrucksstärksten Sprachen, die es gibt – zum 

Beweis stelle ich Ihnen meine Arbeit vor. Mich interessiert die Frage, warum das Schwein so eine große Rolle im 

Leben der Deutschen spielt. In meiner Untersuchung sind viele Phraseologismen zu finden. Meiner Ansicht nach 

spielen sie bis heute eine große Rolle im Leben der Menschen, sowohl der Deutschen, als auch der Russen. Man 

benutzt sie nicht nur beim Schreiben, sondern auch im Alltag. Dazu zählen ohne Zweifel Phraseologismen mit der 

Komponente „Schwein―, die sehr oft im Deutschen gebraucht werden. Für Menschen, die die deutsche Sprache als 

eine Fremdsprache beherrschen möchten, ist es deshalb nützlich, diese Phraseologismen zu kennen, um die 

deutsche Kultur besser verstehen zu können. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Forschung der Frequenz der Tierbezeichnungen als Komponenten der 

Phraseologismen. Das praktische Ziel meiner Arbeit besteht also darin, deutsche Phraseologismen, die die 

Komponente „Schwein― enthalten, kennen zu lernen und ihre unbestreitbar wichtige Rolle in der Kultur der 

Deutschsprechenden zu beweisen. Mit der Hilfe meiner Arbeit kann man sein Sprachgut erweitern und sich dem 

deutschen Bewusstsein nähern. 

In meiner Arbeit möchte ich Wissensperlen sprichwörtlich vor die Säue werfen. Denn es geht um das liebe 

Schwein. In meiner Arbeit möchte ich die Frage beantworten: Wie ist es mit dem Image eines Schweins im 

öffentlichen Kontext? Im Russischen und im Deutschen? Ist es eher positiv oder negativ? Mich interessiert die 

Forschung der Frequenz der Schweinbezeichnungen als 

Komponenten der russischen und deutschen Phraseologismen. In der Arbeit wurde ein nationales Kulturelles 

der Spracheinheit "Schwein" auf Russisch und Deutsch identifiziert. Im Laufe der Arbeit wurde von der Theorie in 

die Praxis übergegangen, wo neues Wissen erworben wurde. Für das Erlernen einer Fremdsprache ist nicht nur das 

Vorhandensein der nationalen Komponente wichtig, sondern auch das Vertrauen in die soziokulturelle 

Komponente. Diese Informationsdarstellung hat einen guten Einfluss auf die Emotionen der Schüler und weckt 

Interesse am Lernen. Für die, die erweitert eine Fremdsprache lernen, ist es sehr wichtig, zumindest die 

grundlegenden und häufig verwendeten Zoosprüche (Idiome) in einer bestimmten Sprache zu kennen, um das 

richtige Äquivalent in Ihrer Muttersprache wählen zu können. Die Kenntnis der Redewendungen ist besonders 

wichtig, wenn man mit Muttersprachlern kommuniziert. 

 

Sprache und Sprechen im Fußball: ein kurzer Blick auf ein kompliziertes Thema 

 
Агеева Анастасия,  
9 б класс, МБОУ «Гимназия № 86 

с углубленным изучением иностранного 

языка»  

Руководитель:  Алина Т.Н.,  

учитель немецкого языка 

 

 

Ein Fußballspiel ohne Sprache ist wie ein Brot ohne Butter: genießbar, aber langweilig. Nicht nur die Dialoge 

zwischen den Spielern auf dem Rasen oder mit dem Trainer sind essentiell für den Spielverlauf. Auch 

Kommentare, Gesänge und Kneipendebatten der Fans verleihen einem Fußballspiel seinen Charakter. Vom 

linguistischen Schlachtfeld Fußballplatz mit der „Torkanone―, dem „Bomber der Nation―, der Abwehrschlacht und 

dem Konter, bis hin zur Synonymvielfalt vom Ball über die „Pille―, das „Leder―, das „Spielgerät― bis hin zur 

„Kirsche― wird in der Arbeit analysiert die historische Entwicklung der Fußballsprache analysiert. Die Arbeit zeigt 

auch, wie sehr der Fußball auch die Umgangssprache der Nichtfans beeinflusst, denn auch denen sind Ausdrücke 

wie „Ich habe fertig―, „wir brauchen Eier― oder „Flasche leer― längst ein Begriff. Denn unbestreitbar schafft wohl 
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keine Sprache so viele eigene Redensarten und geflügelte Worte, die dauerhaft in den Sprachgebrauch übergehen 

wie die "Fußballsprache". 

Fußball ist und bleibt die Sportart Nummer Eins in Deutschland, Fußballsprache ist Kult. Die Sportsprache 

generell ist sehr bildhaft. Beim Fußball ist sie in dieser Richtung am weitesten entwickelt, weil gerade diese 

Sportart sehr stark in der Öffentlichkeit steht. Es wird viel mehr darüber geredet. Und auch das Spielgeschehen 

kann sehr unterschiedlich sein. Dafür braucht man sehr viele Wörter. 

Ich lerne Deutsch, ich finde auch interessant, die deutsche Sprache zu betrachten und zu analysieren. Das alles 

bietet viele Möglichkeiten für Untersuchungen. Welches Thema für eine Untersuchung auszuwählen, fiel mir die 

Entscheidung nicht schwer. Ich habe mir die Frage gestellt: Was charakterisiert die Fußballsprache? Da mir die 

Probleme ausländischer Lerner, die Deutsch als Fremdsprache haben, bewusst sind und weil ich weiß, wie sehr sich 

zum Beispiel die Russen für den deutschen Fußball interessieren, dachte ich mir, meine Arbeit könnte auch eine 

wichtige Quelle für die ausländischen Lerner sein. 

 

Кричалки немецких и русских футбольных  фанатов: общность и различия 

Смирнов Леонид, 

8 класса, МБОУ «Школа № 103 с 

углубленным изучением иностранного 

языка» 

Руководитель:  Нугуманова Г.А., 

учитель немецкого языка 

 

 В данной  работе исследуются отдельные явления в области общения фанатов футбола  с сравнительной 

точки зрения (немецко-русский).  Предметом  исследования являются  кричалки немецких и русских 

футбольных фанатов.  

Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования коммуникации  футбольных фанатов  

в качестве центральной составляющей современной  спортивной культуры. 

Целью нашей работы является сравнение кричалок немецких и российских футбольных фанатов. 

Из этого следуют задачи: 

1) изучение литературы по теме исследования; 

2) поиск  примеров кричалок  в книгах, журналах и интернете; 

3) проведение лингвистического анализа кричалок на русском и немецком языках. 

Методы этой исследовательской работы: 

- теоретический - анализ, сравнение, систематизация; 

- практическая - работа со словарями, справочниками. 

Работа может быть использована на уроках немецкого языка при прохождении  тем «Спорт», «Футбол». 

 

Kreativ Grammatik lernen mit Liedern 

Красильникова Анастасия, Кузнецов Александр, 
10 класс, МАОУ “Лицей №58” 

Руководитель: Савина Ж.А., 

учитель немецкого языка 

 

Es gibt nach wie vor viele und wichtige Gründe zum Einsatz von Liedern im Deutschlernen. Man kann sich mit 

den Liedern verschiedene Kompetenzen verbessern: die kommunikativen, sozialen, emotionalen… 

Die Lieder sind aber auch grammatisch interessant. Mit Hilfe von Liedern kӧnnen zahlreiche grammatische 

Themen geübt werden. Diese Forschungsarbeit stellt Lieder vor, die beim Grammatikpauken empfehlenswert sind. 

Es geht um moderne deutsche Lieder, die sowohl Deutschlernende als auch Deutschlehrende  motivieren kӧnnen 

deutsche Grammatik mit Spaβ zu lernen. 

Die vorliegende Arbeit enthӓlt die selbsterstellte Liste von Liedern (Songtexte und Videoclips im Anhang), die 

zur Ȕbung  dieser oder jener  Grammatikeinheit geeignet sind und zeigt dadurch, dass Grammatikregeln mit Hilfe 

der Lieder leichter und lebendiger prӓsentiert sein kӧnnen. 

Das Verfassen dieser Arbeit hat uns mega riesige Freude gemacht. Wir mӧchten hoffen, dass alle 

Deutschinteressenten jetzt über etwas mehr Material zum Einsatz von Liedern verfügen und ihre Lernmotivation 

dadurch entwickelt wird. 
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СЕКЦИЯ «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Proverbes français et russes:similitudes et differences 

 

Alaeva Amelié, élève de 8e année, 

MAOU "Centre d'éducation №35", Ufa RB 

Conseiller scientifique: Sakayeva LI., 

 Professeur de français 

 

Nouveauté du travail: A mon avis, dans les manuels scolaires, le sujet des proverbes est considéré très 

superficiellement et rapidement. J'ai mené une expérience statistique, j'ai découvert à quel point les gens 

comprennent les proverbes et s'ils peuvent expliquer leur signification.  

 

Sujet d'étude: Proverbes français et russes, similitudes et differences. 

 

Le but: Faire connaître au public et aux écoliers des proverbes français et russes, montrer leurs similitudes et 

leurs différences culturelles et sémantiques. 

Rechercher avec quelle précision les écoliers qui étudient le français comprennent la signification des proverbes 

français.  

 

Conclusions faites pendant l'étude: 

1. En général, les proverbes français et russes diffèrent considérablement l'un de l'autre, même si 

beaucoup sont similaires. Comme je l'ai découvert, cela est probablement dû aux différences culturelles, qui 

étaient particulièrement visibles au Moyen Âge, car c'est à ce moment-là que la plupart des proverbes ont été 

formés. 

2. Les Russes ne connaissent pas très bien les interprétations des proverbes français. 

3. En moyenne, les adultes comprennent les proverbes ainsi que les enfants. 
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СЕКЦИЯ «РОДНЫЕ ЯЗЫКИ» 

Мог ли мой прадед выжить на войне и не вернуться в семью? 

 
Федоров Олег, 

8 класс, МБОУ ДО «Чувашская 

воскресная школа им. П.М. Миронова» 

Руководитель: Тарасов И.Г. 

 
Что было известно мне о прадедушке из рассказов родственников? Очень немного.  

То, что прадедушка, Мартынов Иван Алексеевич, родился в 1901 году в селе Бузовьязы Бузовьязовского 

района (ныне Кармаскалинского района) Башкирской АССР. Мол, работал заведующим складом, а осенью 

1941 года военкоматом был отправлен на фронт. В ходе исследования темы мне и моим помощникам, 

родственникам, удалось выяснить, что указанные сведения либо неточны, либо противоречивы.  

В четвѐртом томе книги «Память» удалось обнаружить такие данные. Оказывается, мой прадед 

родился не в 1901 году, а в 1900 году в деревне Ташлыкуль Аургазинского района, а не в Кармаскалинском 

районе.  

Но это не все, просто я рано обрадовался. В Интернете есть обобщенный банк данных «Мемориал» - 

банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. Здесь среди документов, выложенных Центральным 

архивом Министерства обороны РФ, мы обнаружили биографические сведения моего прадедушки. 

Оказывается, действительно, мой прадедушка, Мартынов Иван Алексеевич, родился в селе Бузовьязы 

Кармаскалинского района.… А как же Ташлыкуль? Пришлось искать тринадцатый том книги «Память».  

К сожалению, тут, в книге памяти Кармаскалинского района, среди данных двух Мартыновых (одного 

Мартынова, погибшего на войне, и одного Мартынова, вернувшегося с Победой) нет совпадений с моим 

прадедушкой. Не совпадают отчество либо имени и отчества одновременно. Кармаскалинцы оказались 

другими людьми. А в книге памяти соседнего Аургазинского района нашелся человек, чьи данные 

полностью совпадают с биографическими данными моего прадедушки. В частности, фамилия, имя, 

отчество, его национальность, дата и место гибели. Имя и отчество супруги, Елены Тимофеевны,  

ее местожительство: Аургазинский район, д. Ташлыкуль. Кроме того, мои родственники вспомнили  

и подтвердили название родной деревни супруги Елены Тимофеевны, также совпало сообщение  

о награждении прадедушки боевой медалью. 

С сайта «Мемориал» об армейской службе прадедушки удалось установить следующее. Иван 

Алексеевич Мартынов в РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии) служил с 8 ноября 1941 года. Ранее 

в гражданской войне и иных боевых действиях ему не приходилось участвовать. На фронт прибыл 

беспартийным, а в дальнейшем кандидат в члены ВКП (б). После прибытия на фронт его зачислили  

в отдельную роту связи 307-й стрелковой дивизии. Воинское звание - ефрейтор.  

Первая битва, куда попал Иван Мартынов, произошла под Москвой… Враг приблизился к столице. 

Но вскоре наши солдаты отогнали немцев, столицу не отдали. Тогда же дед написал своей жене, Елене, 

моей прабабушке: «Прогнали фашистов от Москвы, скоро и война, наверное, кончится». Но страшным 

дням не суждено было закончиться. Мой прадед Иван, служивший телефонистом отдельной роты связи, 

пережил много боев. Отправлял семье письма-треугольники, они сохранились и хранятся дома. Он писал 

напутствия дочерям, их было трое. Напоминал жене, что детям надо дать образование, а Нине может стать 

математиком, так как у нее большие способности именно к математике.   

По документам, выложенным в Интернете, мне удалось проследить боевой путь 307-й стрелковой 

дивизии до прибытия моего прадедушки на фронт, после его прибытия и зачисления в роту связи и после 

его героической гибели в районе станции Поныри Курской области.  

Мой прадедушка погиб героической смертью 7 июля 1943 года. Его вместе с другими погибшими 

однополчанами похоронили в селе Березовец Поныровского района Курской области… В списке 

безвозвратных потерь 307-й дивизии значится Иван Алексеевич Мартынов, 1900 года рождения, 

призванный Бузовьязовским РВК Башкирской АССР, ефрейтор, телефонист роты связи, кандидат в члены 

ВКП (б)…  

9 мая 1945 года для жителей бабушкиной деревни был обычным днем. В этот день еще молодая,  

но через 59 лет будущая моей прабабушкой Елена Тимофеевна вместе с другими женщинами тянула  

на элеватор телегу с зерном, им предстояло пройти 70 км от дома, потом – обратно уже без груза. 

Примерно на половине пути вдруг женщинам навстречу попался всадник на взмыленном коне.  

Он остановил коня и прокричал: «А что вы такие грустные?! Война же закончилась! Победа!». Женщины 

тоже остановились. Они сбросили оглобли, сели на землю и дружно зарыдали… Они знали, хотя  

и наступила долгожданная Победа, но ни к одной из этих женщин муж не вернется. Ведь все эти бедные 

женщины получили похоронки. Недолго проплакав, одна из женщин разорвала свою красную косынку 
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 на несколько частей, и все женщины обвязали руки этой тканью в честь Победы и, как лошади, дальше 

потащили свои телеги. 

Теперь, исследовав военную судьбу прадедушки, я могу гордо поднятой головой и с особым 

достоинством в полный голос заявить всем и всюду, что мой прадедушка, Мартынов Иван Алексеевич, по 

приказу Родины отдал себя в жертву Великой Победе, за светлое будущее многонационального народа,  

за свободу нашей прекрасной Родины! 

 

 Башҡорт халҡының йола байрамдары 
 

Рафгутдинов Рөстәм, 

Ӛфӛ ҡалаһы , 5-се синыф, 

Етәксеһе: Кульсарин .Ш.З. 

 

Ҽллҽ нисҽмҽ быуатлыҡ тарихы булған халҡыбыҙҙың йолалары, ғҿрҿф-ғҽҙҽттҽре бик күп. Шуныһы 

ҡыуаныслы, улар иҫкермҽй, киреһенсҽ, тулылана бара. Йола ижады – быуаттар буйы халыҡтың тормош-

кҿнкүрешен, рухи байлығын сағылдырыусы боронғо мираҫ. Кеше йола менҽн яҡты донъяға тыуған, йола 

менҽн мҽңгелек донъяға оҙатылған. Халыҡ ижадында йолаларҙы сағылдырған ижад ҿлгҿлҽре һаҡланып 

ҡалған. 

Эҙлҽнеү эшенең актуаллеге: хҽҙерге ваҡытта йола байрамдарға иғтибар арта. Байрамдар аша ҽйлҽнҽ-

тирҽгҽ һаҡсыл ҡараш, тҽбиғҽткҽ һҿйҿү тҽрбиҽлҽнҽ. 

Эштең маҡсаты: халҡыбыҙҙың быуындан-быуынға күсеп килгҽн байрамдары менҽн танышыу, килҽсҽк 

быуынға еткереү, башҡорт рухында тҽрбиҽлҽү. 

Бурыстары: халыҡ байрамдарын ҿйрҽнеү; уларҙың балаларҙа тирҽ- яҡ мҿхиткҽ, мҽҙҽниҽткҽ һҿйҿү 

тҽрбиҽлҽүҙҽге ҽһҽмиҽтен асыҡлау. 

Тикшереү обьекты: башҡорт йолалары, мҽҙҽниҽте 

Тикшереү предметы:Башҡортостандың тҿрлҿ райондарында, ауылдарында йҽшҽүсе халыҡтың йола 

тарихы. 

Практик ҽһҽмиҽте:Башҡорт халҡының йолаларын, уйындарын ҿйрҽнеү . 

 

Немцы.  Развитие образования в России 

Богданова Полина, 8 В класс, объединения 

«История и культура 

российских немцев» МБОУ ДО «ЦТР 

«Салют» 

Руководитель: Поплаухина А.А.,педагог 

дополнительного образования 

 

 В эпоху правления Петра I наиболее зримо представлены интегративные связи между Россией  

и Западной Европой. Россия, в силу некоторых особенностей собственного развития, была в это время  

еще достаточно устойчивым, по сравнению с Западной Европой, феодальным государством. Однако идеи 

Просвещения захватывают и эту страну. Интерес России и Германии друг к другу стал возможным именно 

в этот период.   

В период правления Екатерины II начинают возникать немецкие поселения, что стало возможным под 

влиянием некоторых факторов: а) социокультурной ситуации, которая сложилась в России и была 

чрезвычайно благоприятной для массовой миграции иностранцев; б) особой социокультурной ситуации  

в Германии, которая в этот период времени значительно отставала в своем развитии, в силу 

раздробленности и междоусобных воин, от других стран Западной Европы, что способствовало 

иммиграции немцев в Россию.  

Политика царского правительства в период с 1800 по 1860 г. может быть охарактеризована как 

последовательная в создании условий для становления и развития немецких колоний. Территория колоний 

расширяется, увеличивается их число, завязываются и укрепляются контакты с местным населением. 

Деятельность немецких учителей в России была очень разнообразна. Немцы-учителя поддерживали 

передовые педагогические начинания, способствовали распространению немецких педагогических идей  

в России, участвовали в составлении и обсуждении проектов школьных реформ, воспитывали и обучали 

российское юношество в государственных и  частных учебных заведениях, открывали новые школы  

и гимназии, составляли новые учебники, осуществляли переводы лучших немецких педагогических трудов 

и учебных пособий для школы, издавали педагогические журналы, участвовали в деятельности 

педагогических обществ и комитетов.  К концу XIX века российская школа достигла значительных успехов 

и заметную роль в развитии образования в России сыграли учителя-немцы. 
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Мои этнические корни. История моей семьи 

 
Мусина Лиза, МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 

 Руководитель: Пешкова  О.А.,  

 педагог дополнительного образования 

 
Актуальность темы исследования. У каждого человека есть своя семья, свой дом. Семья ‒  

это продолжение рода. Начало его уходит в далекое прошлое. Каждый человек должен знать свои корни, 

чтобы строить свое будущее. История рода тесно переплетается с историей страны, родины. Изучая свою 

родословную, сближаешься с историей, языком своих предков. Но что особенно актуально в условиях 

нынешнего времени, понимаешь, что только семья ‒ оплот и гарант твоего будущего и будущего твоей 

страны. 

Практическая значимость работы. В ходе исследования родословной семьи было собрано много 

документов и фотографий нашей семьи, что послужило для создания семейного архива. Изучая страницы 

истории российских немцев, их быт, традиции и обычаи, я составила опросники для своих одноклассников 

и провела проектную работу. 

Цель исследования: Составить генеалогическое древо моей семьи на русском и немецком языках. 

Наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы:Я провела исследование своих 

корней по линии МУСИН. Были изучены семейные документы и фотографии, собранные в селе Пришиб 

Благоварского района Республики Башкортостан, проведены беседы с родственниками и жителями  

с. Пришиб. Составлена сравнительная таблица названий родственников на немецком языке и диалекте 

жителей села Пришиб. 

Полученные результаты и их оценка: Проведенные мною исследования помогли составить 

генеалогическое древо моей семьи. Меня поддерживали  мои родные, которые с готовностью откликнулись 

на мое предложение изучить этот вопрос. Тем самым, я еще больше сплотила нашу семью, которой я очень 

горжусь. 

 Я узнала много нового и интересного  о своей семье и о нашей стране. Мои предки любили землю 

и охотно на ней работали,защищали свою родину,прославляли ее своим трудом.    

Кроме того, у меня окрепло желание изучать родные языки моей семьи. 

  

Элементы природы в татарском орнаменте 

Чернова Анастасия, 

4 группа, МБОУ ДО «Татарская воскресная 

школа № 1» 

Руководитель: Ишмуратова А.Р., 

педагог дополнительного образования 

кружка «ИЗО и художественный труд» 

 
 Национальные орнаменты издавна славятся разнообразием узоров,   оригинальностью  

их расположения и утонченностью цветовых решений, которые создавались на протяжении столетий  

в зависимости от географических, исторических и культурных условий. Более подробно о том, какой 

длинный исторический путь прошѐл национальный татарский костюм с узором, создаваемый  

и меняющийся тысячелетиями, становясь все краше, изысканнее из поколения в поколение мы изучили  

в данной работе. 

Цель работы:  
Исследовать различные виды татарских  узоров на национальных костюмах, обуви, рушниках и т.д. 

Раскрыть значение орнамента, познакомиться с его особенностями. 
Задачи. 

1. Познакомиться с  особенностями  татарского орнамента национальных костюмов, обуви, рушников, 

ювелирных изделий. 

2. Выявить элементы природы в татарском орнаменте. 

3. Познакомить одноклассников с элементами татарского народа. 

4. Воспитывать интерес и любовь к татарскому народному орнаментальному искусству 

одноклассников. 

Актуальность темы: 

Наш город многонационален. Здесь живут русские, татары, башкиры, украинцы, марийцы, чуваши, 

удмурты и много-много различных национальностей. Большинство молодых людей не знают сегодня 
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культуру, традиции и историю семьи, народа. В своей работе хотелось бы поближе познакомиться с ними  

и описать особенности татарского орнамента в национальных костюмах, по возможности восстановить 

некоторые элементы одежды, чтобы в будущем люди не забывали  обычаи своих предков, и с гордостью 

можно было сказать: «Это культура моего народа и я хочу, чтобы вы знали о ней». 

Структура работы: 

Работа состоит из введения, основной части, заключения, списка источников. 

Методы исследования: 

1. Анализ научной литературы; 

2. Наблюдение; 

3. Беседа; 

4. Анкетирование. 

Предметами исследования стали татарская мужская и женская одежда, обувь, рушники, наперники подушек, 

ювелирные украшения и др. 

Гипотеза исследования: татарский национальный орнамент представляет яркую, своеобразную страницу 

художественного творчества народа и содержатся в нем элементы природы. 

Ожидаемые результаты данного проекта состоят в приобретении умений собирать нужную информацию, 

работать с разными видами источников, кроме того, в процессе выполнения исследовательской работы 

приобретаются умения грамотно оформлять письменную часть проекта и представлять презентацию своей 

работы. 

Расширение представлений одноклассников о традициях и культуре татарского народа. 

Чтобы написать эту работу, потребовалось изучение дополнительной литературы по татарскому 

национальному орнаменту. И мы с интересом искали материал в библиотеке и на просторах Интернета. 

Заключение: 
Работая над этой темой, сделали много «открытий», получили много интересной новой информации. 

Мы выполнили задачи, которые ставили в проекте: познакомились с особенностями татарского орнамента 

в национальных костюмах, обуви, рушниках, ювелирных изделиях, узнали значение слова «орнамент», 

выявили элементы природы в татарском орнаменте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что орнаментальные мотивы  уходят своими корнями во флору  

и фауну, в историческую традицию. Основные орнаментальные мотивы отображали элементы природы. 

Несомненно, использование все больше и больше образов, связанных с традиционными костюмами, 

дает возможность нашей памяти сохранять наши исконные национальные традиции. 

К сожалению, в татарских деревнях, а особенно в татарских городах, теряется опыт, передаваемый  

из поколения в поколение. Постепенно происходит «обрусение» татарского народа. Многие традиции  

не подхватываются подрастающим поколением. Со временем может произойти так, что многое может быть 

забыто. Данная работа-это небольшой вклад в сохранение национальных традиций. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ» 

 

Патриотизм в России во времена Первой мировой войны 

 

Некрасов Антон , 

11 А класс МАОУ "Гимназия № 16" 

Руководитель: Салигаскаров Т.В.,  

 

Цели исследования: выявить причины падения патриотизма в России в годы Первой мировой войны. 

Объект исследования: патриотизм в России в годы Первой мировой войны. 

Методы исследования: сопоставление общеизвестных фактов и научных трудов, сравнение мнений 

разных историков, исследование издательств того времени, исследование политики РСДРП в отношении 

Первой мировой войны. 

Гипотеза: была ли возможна победа России в Первой мировой войне исключительно при помощи 

патриотизма? 

Первая мировая война, вошедшая в историю как «Забытая война», имеет огромное значение для нашего 

мира. За 4 года кровопролитных сражений изменились карта мира, влияние каждого отдельного 

государства, исчезли ранее великие государства, такие как Османская, Австро-венгерская, Германская  

и Российская империи. 3 марта 1917 года, в день падения Российской монархии, наша страна вышла  

из войны. До этого Россия внесла определенный вклад в победу над Германией, и не стоит преуменьшать 

значение помощи нашей страны. Также существенную роль в войне сыграл патриотический настрой 

каждой отдельной страны, считая и Российскую империю. В 1914-ом году патриотизм населения России 

был на невообразимом уровне, каждый человек был готов идти воевать за свою Родину, каждый был 

настроен на победу над врагом, все хотели помочь «братьям-славянам» в Сербии, все люди страны 

сплотились перед лицом опасности. Но в какой-то момент, вместе с первыми поражениями на фронте, 

началом «Великого отступления» русской армии, боевой пыл наших солдат резко убавился, и продолжил 

свое падение вплоть до февральской революции 1917 года. Что же послужило поводом для таких 

моральных перемен? Поражения на фронте или были еще какие-либо внутренние факторы, которые 

привели к массовому дезертирству, братанию с врагами, лозунгам «Долой Войну!», переходу  

от патриотизма к антипатриотизму, или изменилась лишь специфика патриотизма? Как был достигнут 

такой уровень патриотизма населения, и как он так резко упал? Я задаюсь данными вопросами, потому что 

это остается актуальным и по сей день, особенно учитывая тяжелое положение дел в нашей стране. 

11 ноября 2018 года исполнилось 100 лет со дня окончания  Первой мировой войны, весь мир вспомнил 

ужасные события, пошатнувшие наш мир век назад. Оглядываясь назад, мы должны разобраться в том,  

что случилось, чтобы больше такого не допустить, и всегда помнить о том, что происходило в нашей 

стране в те страшные годы. Так же, одной из целей моего исследования является следующая гипотеза: была 

ли возможна победа России в Первой мировой войне исключительно при помощи патриотизма?  

Что об этом думают историки? Именно патриотизм, его роль и форма, в котором он предстал в 1914-1917 

г.г. являются основной темой моего исследования. 

 

Савинков. Отвергнутый сын революции 
 

 

Хабибуллин Руслан,  

11а класс, МБОУ  Школа № 80 

Руководитель: Сахипова Л.Д.,  

учитель истории      
 

— Скажите, – продолжал я, – как вы думаете, 

что будем мы чувствовать после... после убийства?   

Он, не задумываясь, ответил:   

— Гордость и радость.   

— Только?   

— Конечно, только.   

(с) Б. В. Савинков. «Воспоминания террориста»   

 

Ах, какая же неоднозначная, сложная и мощная фигура! Поистине уникальный случай, когда человек  

в себе совмещает террориста, готового убить ради высокой, как ему казалось, цели, и писателя, который 

является хоть и противоположностью, но имеет взаимозависимость с другой половиной.   
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В одно время для меня Савинков стал одной из главных фигур романтики революции (благо, романтика 

развеялась). Оно и понятно. Я был подростком, а руку к героизации себя Савинков приложил ещѐ  

при жизни, написав несколько замечательных повестей, роман и сборник стихов (стихи, правда, издали 

 в Париже посмертно). Прочитав «Воспоминания террориста», я  заинтересовался больше. Признаюсь,  

что после «Воспоминаний...» он стал для меня довольно любопытной фигурой. Выступаю ли я за дело 

индивидуального террора? Совсем нет. Меня захватило то, что Савинков писал лаконично, хотя  местами 

 и скучно (работа террориста именно такова). Ярко, но страшно. Его правде порой хочется верить (о ней мы 

поговорим позже). В этом документе чувствовалось холодное, мѐртвое дыхание времени и еѐ идей, когда 

мертвец пытается сказать тебе правду, которую знал лично он. Документ, где убийство совершенно 

будничное действо, где кровь льется немалым объемом в каждой еѐ главе, где террористы, совершившие 

самый тяжкий грех, либо совершают самоубийство, либо казнены через повешенье, либо сходят попросту 

 с ума... И я стал интересоваться дальше этой личностью, партией эсеров и еѐ Боевой организацией. 

Подростковая идеализация  данного героя, повторю, у меня полностью исчезла. А интерес остался. Только 

уже объективный.   

Савинков — не только историческая личность, считавшая себя наследником «Народной воли», но ещѐ 

и литературная, с проявлением крайнего идеализма, со своим пониманием революции, социализма, 

христианства. Именно с точки зрения истории биографы смотрят на эту фигуру, порой совершенно 

 еѐ не понимая. Террорист, который просто жаждал крови? Слишком просто. Романтик и светлый человек? 

Ещѐ большее заблуждение...   

В Советском Союзе  многие документы нельзя было публиковать. Всех врагов Великого Октября 

записывали  только в отрицательные персонажи, нисколько не пытаясь глубоко изучить их. То же, 

 но уже чуть позже, стали делать и с героями Великого Октября и с деятелями культуры: превратили  

в бронзовые памятники, совершенно не видя за ними чувства и переживания живого человека. После неѐ 

начался не менее жестокий и страшный кошмар в виде перестройки и девяностых, когда на всѐ, что связано 

с коммунистами, выливали самой высшей пробы клевету, и наоборот: на всех погибших в это время 

вешали ярлык «невинно убиенного». Теперь, когда растет новое поколение людей, имеющих возможность 

исследователь объективно страшный, великий, замечательный и кровавый XX век, есть возможность  

по-новому взглянуть и на Савинкова.   

Кто-то скажет: а зачем нам Савинков? В чѐм его актуальность? Отвечу так.   

Во-первых, все три русские революции не прошлое, а сильное, бьющее по ушам настоящего времени 

эхо. Это кровоточащие раны, к которым наибольший интерес в нашей стране. Всѐ то, что есть сейчас, это 

 и трагический результат "Опыта Ленина", как писал Шульгин. Непонятый опыт Ленина. Требующий 

своего защитника и людей, которые когда-то смогут открыть истину, дистанцируясь от мифов советских  

и антисоветских. Савинков же в этой разбитой мозаике революции тоже важная деталь, найдя и поняв 

которую мы сможем стать ближе к правде тех лет. Показателен ещѐ и тот момент, что о нем, Савинкове, 

нет практически ни одной полной научно исторической монографии (особенно если сравнивать с другими 

персонажами).   

Во-вторых, в XXI века терроризм получил новое дыхание, новый виток в познании убийств  

и разрушения. Это настоящий бич нашего времени. Конечно, террористы Ан-нусры не эсеры: им всѐ равно 

кого убивать и пострадают ли невинные люди. Если же эсеры как-то оправдывали свой террор,  

то современные боевики напрямую хотят отбросить цивилизацию далеко назад. Я полагаю, что изучив, 

например, те же «Воспоминания террориста» мы сможем лучше понять истоки, принципы и сущность 

терроризма современного (Л. И. Зильберберг доказывал Азефу, что террор должен идти ногу в ногу  

с передовыми достижениями науки, чтобы добиться больших успехов). А уж в незаурядности Савинкова 

как в террористе (да и в личности самой) сомневаться не приходится, поэтому его произведения особенно 

интересны и актуальны.   

Затруднения вызывают следующие факторы. Историк Роман Городницкий говорил, что очень многое  

из наследия нашего героя все ещѐ не опубликовано. Показания на следственной комиссии,  

что насчитывают более ста страниц убористым почерком, в научный оборот не введены. Литературные 

статьи и очерки не собраны. В архивах всего мира все ещѐ лежит масса личных и деловых писем, которые 

могут пролить свет на белые пятна истории. В этом скромном, сжатом очерке я хочу кратко рассказать  

не только его историческую биографию на фоне эпохи, но и упомянуть литературную, без чего, 

безусловно, приблизиться к сущности Бориса Викторовича будет нельзя.   

Цель: построить образ Савинкова как один из собирательных образов Русской революции, выяснить  

его вклад в русскую историю и литературу.  

Задачи:  

1) Понять Савинкова как личность и как крупную личность человека той эпохи;  

2) Как партия эсеров повлияла на ход событий до и после «Кровавого воскресенья»;  

3) Понять, в чем актуальность этой личности и его времени.  

Предметы исследования: биография партийной и литературной (личной и творческой) деятельности  
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Б. В. Савинкова и история партии эсеров, а так же их вклад в развитие революционных событий  

Объект исследования: вся история, Русская революция (1905-1922) и еѐ народовольческий феномен  

в лице Б. Савинкова  

Выводы:  

1) Савинков есть наследник духа и мысли «Народной воли», а так же собирательный образ слепой 

ярости угнетенного народа;  

2) Савинков внес огромный вклад в Первую русскую революцию;  

3) Ключ к понимаю прошедшей эпохи лежит через понимание творивших еѐ личностей. 

 

Смольный институт благородных девиц в период правления Екатерины Великой 

 
Семенова Софья,  

11 класса, МБОУ Школа № 119  

Руководитель: Чаевская Г.В,  

учитель истории, 

 

Актуальность темы: система образования всегда находится в состоянии новых форм и методов 

содержания педагогического процесса. В России становление и развитие женского образования  

до настоящего времени остаются наименее изученной страницей истории отечественного образования. 

Обучение женской половины страны – это всегда вопрос важный и актуальный. 

Роль образованной женщины характеризует общий рост народного самосознания, она является 

результатом неизбежных экономических, политических и социальных изменений в жизни страны, которые 

являлись неотъемлемой частью истории России.  
Получив хорошее воспитание и образование в Смольном институте благородных девиц, многие  

из женщин становились не только прекрасными матерями, наставницами своих детей, но и оставили  

в истории России след как значительные личности. 
 

Оружие Победы 

Хватков Кирилл, 

3 Д класс, МБОУ «Школа № 110» 

Руководитель: Рыбкина О.Н., 

учитель начальных классов 

Актуальность темы: исследование оружия Победы может увлечь тех учащихся, которые имеют мало 

знаний об истории Великой Отечественной войны, оружии тех времѐн.  

Практическая значимость проделанной работы: самостоятельное  получение углубленных знаний  

о роли оружия  Великой Отечественной войны. В ходе написания работы было проведено анкетирование 

одноклассников и анализ полученных результатов. 

Предметом исследования в данной работе является история создания пистолета-пулемета Шпагина. 

Рассмотрены причины появления, процесс его совершенствования и историческая значимость. 

Полученные результаты и их оценка: 

При написании данной работы были не только самостоятельно получены углубленные знания,  

но и проведены беседы с одноклассниками на тему «Чем отличаются пистолет и пулемет  (в отдельности) 

от пистолета-пулемѐта (на примере гильз)». [Приложение 1]. 

На макете ППШ продемонстрирована небольшая разборка ППШ для его чистки или смазки,  

а так же показано что такое компенсатор на кожухе ствола [Приложение 1]. 

 
 

Мой славный прадед, я горжусь твоей судьбой! 
 

Якимова Анастасия, 

3 Д класс,  МБОУ «Школа №103 с углубленным  

изучением иностранного языка» 

Руководитель: Азинова-Семѐнова И.Ш.,  

учитель начальных классов 

 

Приближается дата величайшего события для каждой семьи, для всего нашего Великого народа. В 2019 

году 9 Мая наша страна будет праздновать 75-ю годовщину Великой Победы нашего народа над фашизмом 

– День Победы в Великой Отечественной войне. Казалось, это было так давно, но память о событиях этих 

лет будет жить вечно. Великая Отечественная война никогда не перестанет волновать души людей  и 
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терзать  сердца. Память о Великой Победе живет и будет жить в книгах, стихотворениях, кинофильмах  

и песнях.  

Но самое ценное, конечно же, ‒ это воспоминания ветеранов, наших прадедушек и прабабушек. 

Я решила написать работу о жизни и творчестве моего прадедушки Сиразитдинове Бату Тухватовиче. 

Эта работа посвящена ему. 

Цель исследования: изучение боевого и жизненного пути моего прадеда Сиразитдинова Б.Т., изучение 

его литературных произведений. 

Гипотеза: мы предполагаем, что знание о страшных днях Великой Отечественной войны и об участии 

наших родственников в героических сражениях формирует патриотическое сознание подрастающего 

поколения и гордость за свою семью и страну в целом. 

В этой работе я попыталась восстановить и описать жизненный путь, который прошел мой прадедушка 

Сиразитдинов Бату Тухватович. В ходе работы я поняла, насколько важно сохранять в памяти 

воспоминания о своих близких.  

Несмотря на ужасы военных лет, послевоенную тяжелую жизнь, мой прадед смог стать уважаемым 

человеком. Он смог реализовать все свои детские мечты, потому что настойчиво шел к своим целям,  

не поддаваясь никаким препятствиям. Этот путь – образец становления и воспитания своего характера. 

Во время работы я узнала и поняла, несомненно, и то, как в людских сердцах бережно хранятся 

воспоминания и знания о Великой Отечественной войне, о людях, которые принесли Победу нам.  

Гипотеза полностью подтвердилась. 

 

Педагогическая династия моей семьи «Кугубаевы-Аймурзины» 
 

Минаева Мирослава, 

4 «Б» класс, МБОУ Гимназия № 82  

Руководитель: Басырова А. Ш.,  

учитель начальных классов 

 
Актуальность и значимость выбранной темы  

Актуальность и значимость выбранной темы обусловлена тем, что профессия учителя необходима  

и востребована всегда,  и что сегодня, когда мир стремительно меняется и развивается, именно учитель 

способен донести до учеников самые важные человеческие истины. 

Целью исследования является изучение  истории развития  династии педагогов «Кугубаевы- 

Аймурзины»,  познакомить с историей  династии, с их творческими достижениями для составления 

портрета  «Педагогическая династия моей мамы Кугубаевы-Аймурзины». 

Задачи исследования: 

1. Вести поисковую работу по сбору информации о своих родственниках  старшего поколения по линии 

моей мамы. Доказать, что яркий пример родителей может помочь в выборе профессии. 

2. Показать значение труда педагога, вызвать  интерес к этой профессии. 

Способы решения этих задач: 

1.  На уровне возможности своих действий создать Банк данных. 

2. Привлечь родителей, родственников для эффективности исследования. 

3. Систематизация результатов исследований, обобщение и вывод. 

Пути исследования: 

1. Изучение семейного архива: фотоальбомы, документы, записи, наградной материал. 

2. Опрос родственников по линии моей мамы. 

 Методы исследования: 

1. Беседы. Просмотры и изучение документов, справок, удостоверений, фотографий, личных записей, 

наградных материалов. 

2. Анализ собранного материала, составление хронологии. 

3. Отбор материала, установление связи, обобщение. 

Практическая ценность работы заключается в том, что работа может быть использована в работе 

музея школы, для публикации материалов в СМИ, на уроках, конференциях. Данная работа позволяет 

обобщить материалы, имеющие непреходящее воспитательное значение, сохранить сведения  

о педагогической династии, чьи представители живут и работают не только  в нашей Республике 

Башкортостан, но и в других субъектах Российской Федерации. 

Полученные результаты и их оценка: 

 Я считаю, что собранный  мною  материал о педагогической  династии  моей мамы, будут полезны.  

Я постаралась показать уникальность семьи моей мамы,  рассказать об их удивительном педагогическом 

опыте. И я надеюсь, что с каждым годом таких семей будет все больше и больше и не прервѐтся связь 

поколений. 
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Находка из прошлого 

 

 

 

Киселѐв Матвей,  

2 класс, МБОУ «Лицей №60» им. М.А. Ферина  

Руководитель: Максимова Э.А., учитель  
 

Работа посвящена изучению находок прошлого, которые еще не раскрыли своих тайн. Тема 

исследования предметов времен Великой Отечественной войны особенно актуальна, ведь все меньше 

остается живых свидетелей военных лет. Поэтому сделать это сейчас важно для того, чтобы лучше понять 

и почувствовать нашу историю. 

Предмет исследования: история авиационного мотора из музея УМПО. 

Объект исследования: военный мотор М-105. 

В ходе исследования мы использовали следующие методы: 

- работа с интернетом и газетными источниками; 

- наблюдение;  

- сопоставление; 

- посещение Музея УМПО и Музея Боевой Славы Республики Башкортостан; 

- беседа с директором музея УМПО Верой Осиповной Зесли; 

- встреча с руководителем поискового отряда Бикбаевым Ильдаром Зиннуровичем, депутатом 

Государственной Думы. 

Эта работа поможет познакомиться с особенностями производства авиационной техники, начиная  

с истоков, а значит, лучше разбираться в современных технологиях и уметь распознавать различные 

механизмы. Разнообразие практических методов поиска информации, применяемых в ходе исследования, 

позволило понять, что знания можно получить не только в книгах или интернете, но и в музеях, в беседах  

с интересными людьми, в номерах и шифрах. 

В работе мы исследовали информацию из книг и интернета, проводили беседы, делали сравнение  

и сопоставление предметов и фактов. 

В результате проведенной работы мы выяснили, какие  моторы производились в Уфе в военное время, 

как они работали. Также мы узнали о том, как проводятся поиски пропавших самолетов. В будущем 

полученные знания помогут освоить профессию инженера и создавать сложные машины.  
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СЕКЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 

 

Моѐ осмысление истории Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Карабаев Шамиль,  

7 класс, МБОУ Гимназия № 39 

Руководитель: Иванова Л.С.,  

заведующая музеем Гимназии 

 
Актуальность исследования: сколько бы не прошло лет со времени Великой Отечественной войны, 

народная память о ней будет вечной. С раннего детского возраста мы слышим о ней, знаем имена 

родственников-участников еѐ событий. Каждый из нас, рано или поздно, осмысливает трагизм и величие 

этой войны. Для меня такой момент наступил, когда я начал участвовать в походах по местам боевой славы 

в рамках патриотического движения «Дорогами Победы».  

Цель исследования: изучить историю и значение отдельных сражений Великой Отечественной войны 

 в процессе походов по местам боевой славы, определить вклад моих родственников в Победу.  

Объект исследования: Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.  

Предмет исследования: фронтовые биографии моих родственников; история военно-воздушного 

десанта с 3 на 4 февраля 1943 года в районе Глебовки и Васильевки («Малая Земля»).  

Задачи исследования: посетить место высадки десанта; определить хронологические рамки десанта, 

его состав; изучить задачи, итоги, значение операции; принять участие в увековечивании памяти 

десантников; проанализировать документальные источники, семейные архивы, разработки маршрута 

похода в район Малой земли. 

Методы и приѐмы исследования: участие в походах по местам боевой славы, изучение семейных 

архивов, тематической литературы и интернет-ресурсов. Достоверность исследования определена личным 

участием автора в походах по местам боевой славы. 

Выводы. 

1. Изучена история военно-воздушного десанта с 3 на 4 февраля 1943 года в районе Глебовки  

и Васильевки («Малая Земля»). 

2. Расширение моих представлений о Великой Отечественной войне, осознание цены Победы. 

3. Подготовка статьи в сборник «Помним. Гордимся. Чтим» №3.  

5. Подготовка экскурсии для музея Славы родственников учащихся.  

7. Определен вклад моих родственников в Победу. 

 

Олдерни - остров смерти 

 
Субханкулова Кристина, 

10 класс, МАОУ «Лицей № 6»  

Руководитель: Абашкина О.А.,  

учитель истории МАОУ  

 
Тема концлагерей до конца не изучена. Многие считают, что концлагеря возникли во времена 

фашистской Германии, но они появились задолго до прихода Гитлера к власти. Фашистская Германия 

ужесточила содержание пленных и расширила границы концлагерей. Концлагеря делились на мужские, 

женские, детские. 

Изучая данную тему, я отдаю дань памяти всем тем, кто погиб в застенках концентрационного лагеря. 

Актуальность темы обусловлена тем, что с каждым годом становится всѐ меньше и меньше участников 

и свидетелей Великой Отечественной войны. Люди начинают забывать тех, кто спас нашу страну  

от фашистской Германии. Практически ничего мы не знаем о тех, кто побывал в фашистских концлагерях, 

многое забылось или просто замалчивалось. Огромное количество наших бабушек и дедушек было зверски 

убито за пределами нашей Родины, в германских концлагерях. Действительно, сами цифры уничтоженных 

мужчин, женщин и детей поражают многих до сих пор. Ведь счѐт шѐл ни на сотни, ни на тысячи, даже  

ни на десятки тысяч, а на миллионы. Тех, кто смог выжить ‒ единицы. Преклоняясь перед памятью 

ветеранов Великой Отечественной войны, я хочу приоткрыть страницы из чудовищной истории 

концлагерей. Я хочу рассказать об одном малоизвестном концлагере, о людях, о тех условиях, в которых 

жили люди, находясь в плену у фашистов. Ведь сейчас об этом очень мало информации. 

Цель исследования: изучение трагичных страниц истории Великой Отечественной войны, воспитание 

у подрастающего поколения активной гражданской позиции и ненависти к фашизму. 

Гипотеза исследования: если жестокие уроки нацистской политики усвоят сегодня, то в будущем 

это поможет избежать искуса использовать методы человекоубийства для решения различных сложных 
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проблем, избежать роста этнической и религиозной нетерпимости, признаки которой отчетливо видны  

в современном мире. 

Задачи исследования: 
1. Осмыслить, как люди пережили страшное время, проведенное за колючей проволокой. 

2. Определить степень влияния трагического детства на дальнейшую судьбу этих людей. 

3. Установить причины «потепления» отношения в обществе к данной категории людей. 

4. Выяснить каково число невинно погибших. 

Объектом исследования являются немецкие концентрационные лагеря. 

Предметом исследования является влияние войны на дальнейшую судьбу бывших узников фашизма. 

В работе использованы следующие методы исследования: 

Теоретические: 

· анализ архивных материалов и публицистики; 

Эмпирические: 

· мониторинг. 

В ходе работы был организован поиск узников концентрационного лагеря Олдерни. 

 

Моя семья в Великой Отечественной войне 
 

Носкова Екатерина,  

7 класс, МБОУ Гимназия №39,   

Руководитель: Иванова Л.С.,  

заведующая музеем Гимназии 

 

Актуальность исследования: в настоящее время проявляется тенденция пересмотра  историками  

и политическими  деятелями отдельных стран итогов II Мировой войны, отрицается решающая роль СССР 

в разгроме фашистской Германии; в некоторых странах идет целенаправленное разрушение памятнико 

в советским воинам. Сохранение памяти о наших родственниках-участниках Великой Отечественной 

войны – это залог того, что правда о войне не будет искажена. 

Цель исследования: на примере трудовых и боевых биографий моих родственников подтвердить 

отечественный характер войны, освободительную миссию Советской Армии; опровергнуть утверждения 

некоторых западных историков о том, что советские солдаты были оккупантами; способствовать 

сохранению правды о войне. 

Объект исследования: Великая Отечественная война.  

Предмет исследования: фронтовые и трудовые биографии моих родственников периода  

Великой Отечественной войны. 

Задачи исследования: 

1. Записать воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

2. Изучить архивные материалы, подтверждающие участие родственников в Великой Отечественной 

войне. 

3. Завершить главу «Мои родственники в Великой Отечественной войне» в работе «История семьи  

в истории страны». 

4. Продолжить посещение мест трудовой и боевой славы моих родных на территории России. 

Методы и приемы исследования:  

1. Изучение документов интернет-ресурсов «ОБД Мемориал», «Подвиг народа»; архива ПАО «ОДК 

УМПО», ГКУ Национального архива РБ, семейных архивов. 

2. Поездки в пос. Улу-Теляк Иглинского района и города Благовещенск (родины прабабушки Карпусь 

С.А. и прадеда Коновалова Г.М.) 

3. Фото- и видеозаписи встреч с ветеранами. 

4. Посещение мест сражений в Подмосковье, Поклонной горы и Центрального Музея Великой 

Отечественной войны в г.Москва. 

5. Участие в шествии «Бессмертного полка» с 2014 по 2018 гг. 

6. Посещение мемориала «Вечный огонь» и Музея Боевой Славы в Парке Победы города Уфы. 

Выводы: 

1. Обнаружены и изучены новые сведения о родственниках – участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла. 

2. Определен вклад родных автора в победу. 

3. Публикация двух статей с результатами исследования в школьных сборниках «Помним. Гордимся. 

Чтим» 2015г. «Бессмертный полк моей семьи» и 2017г. «Память о вас в сердце моем». 
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4. Подготовлена и проведена экскурсия «Твой подвиг бессмертен, Москва!» для Музея Славы 

родственников учащихся Гимназии №39. 

5. Значительное расширение моих знаний о Великой Отечественной войне. 

 

СЕКЦИЯ «100-ЛЕТИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»  

 

«Неизвестный» герой из Инорса: жизнь и деятельность А.И. Кобелева 
Гизатуллина Диана, 

11 класс, МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина 

Руководитель: Винокуров Д.А.,к.и.н., директор 
 

Актуальность изучения жизни и деятельности выдающихся уфимцев в преддверии столетнего юбилея 

со дня образования Республики Башкортостан не подлежит сомнению. Осмысление жизненного пути  

А.И. Кобелева (1910 - 1975) – Героя Советского Союза, летчика-штурмовика, работника Уфимского 

моторного завода, жителя микрорайона Инорс – имеет важное значение для организации гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения, развития исторической памяти жителей 

современного Инорса, воссоздания «человеческого измерения» истории Великой Отечественной войны  

и Уфимского моторостроительного производственного объединения. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в возможности применения  

его результатов в оформлении музейной экспозиции школьного музея и создаваемого Музея Калининского 

района, пополнении банка данных о выдающихся людях микрорайона Инорс, ведущемся в нашем лицее, 

организации тематических классных часов в школах нашего города. 

Для того чтобы изучить жизнь и деятельность А.И. Кобелева, нами был введен в научный оборот 

комплекс исторических источников, таких как, личные дела А.И. Кобелева (Архивы Отдела кадров  

ПАО «ОДК – УМПО» и Военного комиссариата Калининского и Орджоникидзевского районов), награды  

и документы А.И. Кобелева (Музей Г.И. Мушникова), мемориальная доска и дом А.И. Кобелева, устные 

свидетельства родственников и сослуживцев А.И. Кобелева, материалы художественной и научно-

исследовательской литературы, наградные материалы из архива Министерства обороны Российской 

Федерации.  

На фронтах Великой Отечественной войны А.И. Кобелев был с мая 1943 года. 20 мая Александр 

Иванович был направлен в 951 штурмовой авиаполк, где и служил до Дня Победы. 2 августа 1944 года 

 за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда» (№ 3470).  

К главным полученным результатам исследования следует отнести то, что уфимцам возвращено имя 

выдающегося земляка, родившегося в селе Богородском (ныне – микрорайон Инорс) и внесшего 

существенный вклад в победу советского народа над нацистской Германией и ее союзниками в Великой 

Отечественной войне (1941 – 1945). Были реконструированы военный и гражданский периоды биографии 

А.И. Кобелева. В настоящий момент ставится задача дальнейшей популяризации имени А.И. Кобелева  

и изучения его жизни. 
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СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Проблемы уфимского общественного транспорта 

 
Юдин Георгий,  

10 класс, МБОУ «Лицей № 153»  

Руководитель: Скалина А.Н.,  

учитель истории и обществознания 
 

 Одна из самых главных потребностей человека  –  передвижение. Поэтому эффективная система 

транспорта является одним из залогов успешного функционирования города. 

В XX веке страны запада наглядно показали, что путь автомобилизации является нереализуемой 

утопией. Города из «городов для людей» превращаются в «города для автомобилей». Засилье частного 

автотранспорта приводит к появлению угрозы экологической безопасности, многочасовым пробкам, 

парализующим жизнедеятельность города, его инфраструктуру и службы спасения. Методом проб  

и ошибок было доказано, что обеспечить мобильность одновременно всем жителям города и одновременно 

не превращать города в царства автомобилей возможно только посредством массового общественного 

транспорта. 

На данный момент проблема организации работы общественного транспорта остро стоит во многих 

городах России, и столица республики Башкортостан не стала исключением. 

Цель работы – выявить проблемы системы общественного транспорта Уфы и предложить пути  

их решения. 

Для написания работы были проделаны анализ использования различных видов транспорта, анализ 

эффективности использования транспортной инфраструктуры Уфы, анализ маршрутной сети города. Была 

изучена история развития наземного электротранспорта башкирской столицы. Проводились беседа  

с работниками сферы общественного транспорта, наблюдения за работой общественного транспорта, 

изучение общественного мнения по данному вопросу. 

Мы пришли к выводу, что в системе общественного транспорта Уфы существует масса проблем: 

деградация сети наиболее перспективных видов общественного транспорта; высокий уровень 

изношенности транспортной инфраструктуры города; неудовлетворительное состояние и характеристики 

подвижного состава; плачевное состоянии государственных и муниципальных предприятий общественного 

транспорта; низкий уровень оптимизации маршрутной сети и графиков движения; засилье частных 

автобусов малой и средней вместимости, а также нелегальных перевозчиков; приоритет личного 

транспорта перед общественным. Для решения данных проблем требуется пересмотр маршрутной сети  

и графиков движения общественного транспорта, обновление подвижного состава, развитие сети наземного 

электрического транспорта, введение приоритета общественного транспорта. 

 

 

Установление информации о пользователе социальных сетей с помощью открытых 

источников Интернета 

 
Недопѐкина Екатерина, Шурыгин Кирилл,  
8А класс, МБОУ Школа № 112  

Руководители: Попков С.И., 

 учитель русского языка,  

Гамильянова О.В., учитель истории 
 

В новую информационную эпоху, когда вовсю идѐт речь об информационных войнах, на первый план 

выходит проблема умения извлекать информацию из открытых источников. Этим и объясняется выбор 

темы исследования. Учѐные всего мира пытаются исследовать информационный феномен сети интернет. 

Попытки осознания информационного пространства предпринята в работах А.В. Серѐгина. Значимыми 

работами в данном направлении стали исследования В.В. Егорова, В.Н. Расторгуева и др. Однако 

фактически не существует работ по установлению информации из открытых источников в социальных 

сетях. Этим и объясняется актуальность выбранной темы. Наша работа может представлять интерес  

для работодателей, представителей правоохранительных органов, а также простых пользователей.  

Объектом нашего исследования избраны аккаунты в социальных сетях, предметом – установление 

методов извлечения информации.  

Гипотеза исследования: используя страницу пользователя социальных сетей, можно достоверно 

установить круг интересов, предпочтений и общих сведений о личности владельца. 
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Цель исследования: найти и  изучить методы извлечения информации из открытых источников  

в социальных сетях, выработать рекомендации по безопасности работы в Интернете.  Исходя из целей,  

в исследовании решаются следующие задачи: изучить научную литературу по данной тематике; 

установить методы анализа интересов пользователя; выработать методику установления действий; 

разработать методику анализа основной информации; установить необходимые общие рекомендации по 

защите информации. 

В нашей работе используются следующие методы: изучение научной литературы, эксперименты  

с поисковыми машинами и легальными программами отслеживания действий, анализ и синтез информации 

аккаунтов, социологические опросы. 
В ходе исследования мы разработали и проанализировали методы извлечения информации  

о пользователе социальной сети. Нами установлено, что, используя страницу социальных сетей, можно 

достоверно установить круг интересов, предпочтений и общих сведений о личности. Выдвинутая гипотеза 

полностью подтвердилась. 
 

Инновации для людей с ограниченными возможностями 

Сираев Эмиль, Кильдиярова Индира, 

11а класс, МБОУ «Гимназия № 64» 

Руководитель: Неумоина О.В. 

учитель истории и обществознания 
Цель нашей работы заключается в разработке путеводителей, составленных шрифтом Брайля  

для слепых и слабовидящих людей.              

В ходе работы  мы создали макет картографической доски. 

Само предложение заключается в установке на точках массового нахождения людей специальных 

стендов, которые будут  предназначены для людей незрячих, а также для тех, кто имеет серьезные 

проблемы со зрением. Стенды будут размещены  в таких точках как остановки общественного транспорта, 

прилегающие территории ТЦ и супермаркетов,  парковые зоны и пр. Указанные стенды будут оснащены 

картами, которые помогут людям с ограниченными возможностями сориентироваться в пространстве. 

Соответственно, это значительно упростит им жизнь вне знакомой местности, за пределы которой обычно 

незрячие люди не выходят. Но возникает вопрос: как слабовидящие будут находить стенды? Здесь  

мы предлагаем следующее решение: по вибрации в браслете на запястье, который при приближении будет 

оповещать его носителя о ближайшем стенде с точной картой.  
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СЕКЦИЯ «ПРАВО» 

 

Проблема статуса самовольной постройки на основе сравнительно-правового анализа 

правовых систем стран романо-германской юридической семьи 
 

Гришин Иван, 9 «В» класс МАОУ 

«Гимназия № 91»  

Руководители: Носков А.А.,  

учитель истории и обществознания  
 

Современное гражданское право Российской Федерации является крайне гибким и динамичным  

из-за пробелов законодательства, отсутствия проверенной десятилетиями доктрины и устоявшейся 

судебной практики. Однако не стоит забывать, что наша страна относительно недавно совершила 

непростое решение: мы покинули социалистическую правовую семью и перешли на романо-германскую.  

Особую актуальность работа приобрела в свете относительно недавних событий: организованного 

сноса самовольных построек в Москве (так называемая «ночь длинных ковшей»). В то время  

как у западноевропейских стран есть многовековой опыт охраны и защиты частной собственности, в нашей 

стране его долгое время старались уничтожить и признали относительно недавно ‒ законом РСФСР  

от 24.12.1990 «О собственности в РСФСР»). 

Задачи работы: 1.Дать определение понятию недвижимости и определить статус строения на земле;  

1.1 Проследить историческое развитие понятия недвижимости ; 1.2. Проанализировать разрешение этого 

вопроса в ГК РФ, ГГУ И ФГК; 2. Проследить за исторической эволюцией самовольной постройки;  

3. Изучить описание конструкции в законах; 4. Изучить доктринальное толкование; 5. Описать 

практические проблемы. 

Объектом исследования является вещное право Российской Федерации, Федеральной Республики 

Германии и Французской Республики. 

Предметом исследования являются ст. 222 ГК РФ, ст. 946 Германского Гражданского Уложения и ст. 

553-555 Французского Гражданского Кодекса. 

В работе будут использованы следующие методы: аналитический, формационный, специально-

юридический. 

В исследовании будут применяться следующие средства: толкование норм права специально-

юридическим, грамматическим и историческим способом. 

Самовольная постройка на территории многих стран регулировалась ещѐ даже до начала нашей эры,  

что позволило укрепить римские традиции на этой территории и заранее предотвратить многие споры. 

Россия же на протяжении истории лишь самую малую еѐ часть старалась регулировать этот вопрос  

в соответствии с принципами демократического политического строя. Во время изучения мы поняли, 

что на этот вопрос нельзя ответить только в рамках самовольного строительства, так как этот институт 

крайне тесно связан с институтом права собственности и недвижимых вещей. Если мы просто скопируем 

регулирование из законодательства Германии и Франции, то мы создадим много несостыковок. Особенно 

они заметны будут на контрасте ст. 220 и ст. 130. Однако если мы реформируем всѐ гражданское 

законодательство на европейский лад сразу, то мы с огромной долей вероятности ввергнем российское 

право в большой разлад. Я пришѐл к выводу, что если Россия и дальше хочет двигаться по пути демократии 

и свободного рынка, то мы просто обязаны постепенно реформировать ст. 130. На данный момент  

она создаѐт много проблем для рядовых граждан и ведѐт к излишней бюрократии. Поэтому финальным 

ответом на вопрос будет: «Да, решит, но только при условии постепенного изменения гражданского 

права». Иначе мы рискуем повторить провал программы «500 дней», которая однажды почти полностью 

уничтожила нашу экономику и показала отечеству, что быстрый путь ‒ не всегда самый правильный. 
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Перспективы предоставления владельческой защиты в Российской Федерации  

на основе сравнительно-правового анализа 

 правовых систем стран Романо-Германской Правовой Семьи 

 
Сливаев Владислав,  

8 класс, МБОУ «Лицей № 94»   

Руководитель: Машков И.И.,  

учитель истории и обществознания 
 

Актуальность исследования: Переход России к рыночной экономике способствовал внедрению новых 

институтов. Как известно, основой рыночной экономики является хозяйственный оборот,  

а для его функционирования необходима частная собственность. Принятие Гражданского кодекса 

закрепило защиту собственника, но существующие механизмы не могут полностью обеспечить защиту. 

Поэтому, наравне с вещно-правовой защитой существует владельческая защита, которая не закреплена  

в ГК, хотя вопрос о введении такой защиты назрел давно. 

Объект исследования: правоотношения, исходящие из владения и владельческая защита. 

Предмет исследования: ГК РФ (часть первая), Германское Гражданское уложение, Французский 

Гражданский кодекс, доктрина. 

Цель исследования: Определение необходимости введения владельческой защиты 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие владения, его правовую природу, а также его классификацию;  

2. Провести исторический анализ института владения; 

3. Рассмотреть владение и владельческую защиту в рамках европейских правопорядков; 

4. Определить проблемы применения владения и владельческой защиты в гражданском праве 

России. 

Методы исследования: аналитический, функциональный, историко-правовой, формально-

юридический, сравнительно-правовой. 

Средства исследования: информационный, логический. 

Практическая значимость: Данная работа рассматривает довольно важный вопрос в сфере вещного 

права. Ее можно использовать для изучения проблем владельческой защиты, применить при разработке 

законопроектов, а также  использовать для общего развития школьников. 
 

 



100 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

Тепло. Счетчики. Выгода 
 

Гордеева Дарья, 11Б класс, 

Иванов Федор, 6 Б класс 

МБОУ «Лицей № 96» ГО г. Уфа РБ 

Руководитель: Анцыгин А.Н., 

учитель математики 

 
   Счетчики, измеряющие количество тепла, начинают завоевывать популярность. При установке такого 

прибора в квартире, появляется возможность контролировать, насколько реально согревается жилье. 

Используя подобные данные, можно уменьшить затраты и платить только за полученное по факту тепло,  

а не за стандартные нормы потребления. 

  Естественно, многих волнует вопрос, как быстро окупятся теплосчетчики на отопление. Практика 

показывает, что затраты на установку не столь велики, а вот экономия будет видна достаточно быстро. 

Квартиросъемщику не нужно будет компенсировать из своего кармана огрехи работы ЖКХ и тепловые 

потери системы отопления. 

  Основной целью нашего исследования является создание статистических расчетов для сравнения 

различных классов жилых помещений  и оборудования для их обогрева.  

Пользуясь нашим проектом,  жильцы домов  смогут определить наиболее подходящий тип счѐтчиков. 

Актуальность исследования, мы думаем, не вызывает вопросов.  

Проблема:  

1. Сбор информации. 2. Определение классификации домов. 3. Сложность систематизирования данных. 

Задачи:   

1. Изучить основные факторы, которые влияют на тепловой режим в квартирах; 

2. Провести мониторинг среди жильцов многоквартирных домов; 

3. Сделать экономический расчет для жильцов; 

4. Сравнить наши данные относительно классности домов; 

5. Составить сравнительную характеристику тепловых счѐтчиков. 

Ожидаемые результаты: Мы думаем, что данная работа поможет жильцам выбрать оптимальный 

тепловой счѐтчик для своей квартиры или оставить все без изменения. 

На основе анализа диаграмм можно сделать вывод, что разные виды счетчиков приносят разную 

экономию, и учитывая, что жильцам придется оплатить сам счетчик и его установку. Если коснуться 

вопроса экономии, то не стоит рассчитывать, что подобный прибор поможет уменьшить затраты 

мгновенно. Основная его функция — предоставление данных о расходе тепла. Пользу от установки ощутят 

в первую очередь те жильцы, в чьем доме проведено основательное утепление дома, в подъездах 

присутствуют остекленные окна, в квартирах установлены стеклопакеты, а подъездная дверь всегда 

остается закрытой (т.е. дома классификации A и В). А остальные категории домов  экономия не коснѐтся. 

 

 
Финансовые пирамиды. Вложения или деньги на ветер? 

Сметанина Вера,  

11 класс, МБОУ «Гимназия 86  

с углубленным изучением иностранных 

языков» 

Руководитель: Носенко С.Г.,  

учитель истории 
 

Цель работы: Анализ деятельности финансовой пирамиды.  Выявить степень готовности людей 

участвовать в рискованных мероприятиях. 

Объект исследования: Финансовые инвестиции. 

Предмет исследования: Финансовые пирамиды. 

Научной и методической основой послужили известные литературные произведения и электронные 

источники. 

Практическая значимость разработка классных часов в школе с целью повышения финансовой 

грамотности учеников. Размещение результатов исследования в популярных социальных сетях  

для информирования молодежи о возможных рисках. 
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Эскроу-счѐт как безопасная форма расчѐтов 

 
Малышенко Владислав, 

11 Г класс, МАОУ «Гимназия №16» 

Руководитель: Салигаскаров Т.В., 

учитель истории и обществознания 
 

Цели исследования: рассмотреть эскроу-счѐт, как безопасную форма расчѐтов.  

Объект исследования: эскроу-счѐт. 

Методы исследования: наблюдение и сбор фактов, сравнения разных способов использования счѐтов, 

исследование данных в банках. 

Гипотеза: возможна ли замена аккредитива эксроу-счѐтом. 

Эскроу-счѐт ‒ это спецсчет, открываемый для временного хранения денег до момента их выплаты  

с целевым назначением. Чаще всего эскроу-счета открываются при сделках с недвижимым имуществом,  

а также возможны операции с оплатой налогов на недвижимость, страховок, депозитирование ценных 

документов и бумаг, резервирование сумм для покупки компаний, хранение задатков и т.д. Данный счѐт 

можно  использовать с 2014 года, однако правовые коллизии препятствовали его эффективному 

применению. Однако  1.07.18 г. вступили в силу изменения 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», 

который является основным нормативным актом, регулирующим рынок строительства жилья в РФ.  

Эти изменения довольно упростили пользование данным счѐтом. Данным способом расчѐтов в России 

стали пользоваться довольно недавно, однако на данный момент это самый безопасный способ дольщикам 

приобретения у застрощиков квартир. 

Я выбрал эту тему, потому что это еще один шаг в экономике России, и каждый  должен знать  

о специальном счѐте, благодаря которому можно будет избежать рисков вложения денежных средств  

в покупку квартиры и стать обманутым дольщиком без квартиры. 

В этом году были внесены изменения в 214-фз. Застройщики обязаны размещать всю имеющуюся  

по строящемуся объекту проектную декларацию в интернете. 

Чем же так хорош этот счѐт? Какие у него плюсы и минусы со стороны застройщиков и дольщиков? 

Возможно ли замена аккредитирования эксроу-счѐтом? Какое же будущее ждет этот счѐт? Вопрос 

о безопасной покупке разной недвижимости остается до сих пор актуальным. 
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
 

Исследование вопросов формирования потребительской корзины в России 

Путенихина Дарья, 

8 класс, МБОУ Школа № 44 

Руководитель: Гатауллина О.Г., 

учитель истории и обществознания 

 
Потребительская корзина – это определенный набор товаров и услуг, обеспечивающих полноценное 

проживание человека на протяжении года и удовлетворяющих его минимальные потребности. От состава 

потребительской корзины зависит напрямую и величина прожиточного минимума. Очевидно,  

что определение величины минимума ‒ одна из важных задач, необходимый ориентир при разработке мер 

по социальной защите населения.  

Цель работы: изучить состав потребительской корзины и предложить рекомендации  

по ее совершенствованию. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

1. Изучить данные о составе потребительской корзины; 2. Сравнить соответствует ли набор продуктов 

питания в потребительской корзине количеству потребляемых семьями на основе анкетирования;  

3. Провести сравнительный анализ стоимости потребительской корзины и величины прожиточного 

минимума по субъектам Российской Федерации; 4. Провести сравнительный анализ потребительской 

корзины Российской Федерации с аналогичными ряда развитых и развивающихся стран; 5. Провести 

сравнительный анализ цен на продукты питания по наиболее популярным сетевым продуктовым магазинам 

города; 6. Провести сравнительный  анализ цен на продукты питания с данными Федеральной службы 

государственной статистики; 7. Пересмотреть состав потребительской корзины. Объект исследования: 

потребительская корзина Российской Федерации. Методы исследования: изучение и обобщение 

теоретического материала; сравнительный анализ; экономико-математические расчеты.  

Исследовательская работа состоит из двух частей: теоретической и практической части. Теоретическая 

часть включает в себя изучение структуры потребительской корзины и увязка ее стоимости с прожиточным 

минимумом. В практической части исследования сопоставляется действующая потребительская корзина  

с аналогичными в зарубежных странах, исследуется ценовая политика магазинов на основные продукты 

питания г. Уфы, в дальнейшем это сопоставляется с ценами, предлагаемыми Федеральной службой 

статистики, на основании анкетирования определяется предпочтительный состав потребительской корзины 

российскими семьями. 

 
 

Анализ нововведений пенсионной реформы 2018 года 
 

Мухамедьянов Камиль, 

7 класс, МБОУ «Школа № 101  

с углубленным изучением экономики» 

Руководитель: Смоленчук Г.Г., 

учитель географии и финансовой 

грамотности 

 

Сегодня много разговоров ведется о новой пенсионной реформе. Мне как ученику-семикласснику рано 

думать о пенсии! А если все-таки, если вдуматься и разобраться: что такое пенсия? Нужна ли пенсионная 

реформа?  

При чтении энциклопедического словаря Ожегова я узнал, что пенсия – это денежное обеспечение  

за выслугу лет, по инвалидности, нетрудоспособности, в случае потери кормильца. 

Актуальность. Мое исследование поможет разобраться в алгоритме расчета пенсии, раскрыть суть 

новой пенсионной реформы, установить ее плюсы и минусы. 

Практическая значимость: результаты данного исследования можно использовать на уроках 

экономики и финансовой грамотности, а также при изучении тем, связанных с финансовым поведением 

социума.  

Теория и методология исследования:  
- наблюдение и сбор информации из  имеющихся источников; 

- счет и измерение собранных данных; 

- эксперимент, как проверка выдвигаемых предположений; 

- обобщение, сопоставление. 

http://bs-life.ru/makroekonomika/potrebitelskaya-korzina2013.html
http://bs-life.ru/makroekonomika/prozitochniy-minimum2018.html
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Гипотеза: если мы изучим механизм начисления пенсии, а также смоделируем выход граждан  

на пенсию при различных его возрастах, то сможем узнать, что хватит ли денег у пенсионного фонда  

на выплату, и как пенсионный возраст будет влиять на размер пенсии. 

Цель работы: изучить вопросы, связанные с образованием денег в пенсионном фонде и влиянием 

пенсионного возраста на размер пенсии. 

Объект исследования:  ситуация, связанная с формированием пенсии. 

Выводы: 

Пенсионная реформа нужна. Если не будет повышения пенсионного возраста, то в Пенсионном фонде 

денег не хватит.  

Кроме того, в исследовательской работе даны конкретные рекомендации для обеспечения пенсионной 

стабильности, как для граждан, так и для государства. 

 
 

Подростки и карманные деньги 

Литвинович Анна,  

10 класс, МАОУ «Гимназия № 111»  

Руководитель: Смеюха Е.Д. 

 

Актуальность исследования: проблема карманных денег на сегодняшний день весьма популярна, ведь 

именно через карманные деньги подростки и дети учатся финансовой грамотности путѐм собственных 

ошибок. И перед каждым подростком встаѐт вопрос: «Копить или тратить?» И вообще, есть ли у подростка 

деньги, чтобы их тратить или копить? Дают ли ему родители сбережения для личного пользования? И если 

да, то сколько? И сколько надо давать? Вопросов много, а деталей и аспектов ещѐ больше, поэтому тема 

карманных денег очень актуальна. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты проведѐнного социологического 

исследования могут быть использованы в целях консультации родителей, подростков и детей. 

Исследования, проведѐнные в ходе решения проблемы: социологический опрос среди родителей, 

подростков и детей.  

Полученные результаты и их оценка: На основе  анализа были показаны различные модели  

и механизмы выдачи карманных денег как в странах Запада, так и в Российской Федерации. Были 

представлены данные об отношении к карманным деньгам в России. Они могут быть использованы  для 

проведения классных часов в целях повышения финансовой грамотности подростка. Эти данные 

предоставленные из источника были подтверждены проведѐнным социологическим опросом среди трѐх 

разных возрастных групп. Для родителей и подростков были даны советы по поводу политики карманных 

денег.  

Карманные деньги – это глоток самостоятельности для детей. Рано или поздно, ребѐнку всѐ равно 

придѐтся учиться обращаться с деньгами, и будет лучше, если он освоит азы финансовой грамотности 

путѐм накопления собственного опыта. 
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СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

Моя родная улица 

Билалова Дарина, 

3 В класс, МБОУ  «Лицей № 160» 

Руководитель: Чухланцева М. А., 

учитель  начальных классов 
Объект исследования: улица Гоголя города Уфы. 

Цель работы: узнать историю улицы Гоголя, историю своей семьи, жившей на этой улице. 

Задачи работы: изучить литературу и интернет-ресурсы по теме научно-исследовательской работы, 

провести опрос одноклассников по определению знаний об исследуемой улице, рассказать ребятам  

и расширить их познания об истории улицы Гоголя. 

Гипотеза: если каждый житель с детских лет будет интересоваться и знать историю своего города  

и улицы, то он будет передавать эту информацию из поколения в поколение, что привьѐт интерес к истории 

своей малой родины и любовь к ней. 

Любовь к Родине возникает с привязанности к малой родине – месту, где человек родился и вырос,  

где жила его семья. Народная мудрость гласит: не зная прошлого, не осознаешь и настоящего. 

Первоначальное название улицы Гоголя – Ханыковская, в честь известного географа и картографа. 

Находится в исторической части города между Кировским и Ленинским районом города Уфы. В ноябре 

1901 г. улица была переименована в честь классика русской литературы 19 века Николая Васильевича 

Гоголя. 

А теперь прогуляемся по улице Гоголя: посмотрим памятники архитектуры и памятные для моей семьи 

места. 

Дом 1 по улице Гоголя, построенный в середине 19 века. В 1891 году здесь жил великий певец Шаляпин 

Федор Иванович. 

Гоголя 28 ‒ дом-музей народного поэта Башкирской АССР Мажита Гафури. 

Среди достопримечательностей улицы Гоголя особое место занимает изящное здание в классическом 

стиле – филармония (д. 58). 

Особняк купца М. А. Лаптева, построенный в 1913 г. С 1919 г. здесь располагается Башкирский 

государственный художественный музей имени М. В. Нестерова 

Рядом с музеем Нестерова – двухэтажный деревянный дом купца Петра Алексеевича Степанова-Зорина. 

Дом 33а построен во второй половине XIX в. 

Проведя данную исследовательскую работу, я лучше узнала историю своей родной улицы и историю 

моей семьи. Здания, история и люди переплелись в единое целое, во что-то очень важное для меня. 

Полученную в ходе работы информацию я постараюсь сохранить для своих потомков,  

потому что я – последняя из поколения, кто видел эту историю своими глазами. 

 

Скульптурный облик современной Уфы 

 
Тимур Баязитов, 3Г класс, 

МБОУ «Гимназия № 39»  

Руководитель: Халитова Л.Н.,  

учитель начальных классов 

 

Уфа – столица Республики Башкортостан, в основном известна  промышленными успехами в нефтяной 

отрасли. Главные городские достопримечательности – памятник Салавату Юлаеву  и Монумент Дружбы.  

Цель работы: составление информационного буклета необычных скульптур и арт-объектов Уфы, 

позволяющего систематизировать сведения о современных скульптурах Уфы. 

Актуальность исследования:  

О существовании интересных, необычных объектов Уфы, появившихся  в городе в течение последних 

лет, жителям и гостям города почти неизвестно.  

Необходимо изменить представление об Уфе как об исключительно промышленном городе и показать 

объекты, которые могут вызвать интерес у туристов, посещающих наш город с самыми разными целями. 

Необычные объекты могут стать новыми символами города, по которым Уфу будут узнавать. 

Практическая значимость: 

В составленном  буклете представлены наиболее интересные скульптуры и арт-объекты Уфы, их фото  

и адреса расположения объектов, что даст возможность туристам, прибывшим в город даже на 1-2 дня, 
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увидеть самые необычные объекты нашего города и тем самым повысить туристическую 

привлекательность Уфы.   

У  моей работы было несколько задач: 

1) выяснить уровень знаний учеников гимназии об интересных  скульптурах для подтверждения 

актуальности темы; 

2) найти  интересные  объекты в городе; 

3) составить буклет необычных объектов Уфы. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы я провел опрос учащихся 2, 4 и 6 классов гимназии  

в количестве 100 человек. Памятник Салавату Юлаеву и Монумент Дружбы знают почти все участники 

опроса. О том, что в Уфе есть скульптура «Дачник» и «Памятник Геодезистам» известно 5 и 6 людям 

соответственно, хотя Памятник Геодезистам находится через дорогу от нашей гимназии. Свой вариант 

смогли предложить всего 16 учеников. Выражение «три шурупа» слышали 54 ученика из 100, и только  

26 из них знают, что это символические башкирские буквы, изображающие слово Уфа.  

Результатом сбора и обобщения информации, полученной в ходе исследования, стал буклет, 

содержащий сведения о необычных объектах, которые были условно поделены на группы: Национальные 

объекты, имеющие отношение исключительно к Уфе или Башкортостану, Люди и профессии, Металл  

и камень, Животные и иные объекты.  

 

Село Кушнаренково – археологически уникальный и могильник, и селище… 

Хафизов Амир, 3б класс, МБОУ «Центр 

образования № 26» 

Руководитель: Маликова Г.Ф., 

учитель начальных классов 

 

В статье 44 Конституции Российской Федерации сказано, что «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». 

Почему же так важно сохранить историческое и культурное наследие? Почему это прописано  

в основном законе России как обязанность каждого гражданина? Что же такое культурное и 

археологическое наследие? 

Культурное наследие страны – важная часть жизни народа. Объект культурного наследия — место, 

сооружение (творение), комплекс (ансамбль), их части, связанные с ними территории или водные объекты. 

     Актуальность моей работы заключается в том, что на сегодня уничтожено и продолжает 

уничтожаться много объектов археологического наследия, и их необходимо защитить и сохранить.  

Это позволит узнать исторические процессы, понять целостность прошлого и настоящего, место человека 

 в мировой культуре, его корни, узнать взаимозависимость истории человечества и природной среды. 

   Практическая значимость в том, что результаты исследования могут способствовать сохранению 

памятников археологии и бережного отношения к ним. 

Наличие исследований: раскопки, сбор и отбор материалов, изучение и анализ источников, поездка, 

наблюдение, беседы, фотосъемка, интернет -ресурсы, изъятие керамики для исследования, сравнение, 

встреча с археологами и научными сотрудниками РАН. 

Полученные результаты:.  

1.Изучил и много узнал о результатах ранее проведенных раскопок. 

2. Присутствовал на раскопках Кушнаренковского могильника в августе 2018 года. 

3. Собрал богатый материал по проблемам разрушения объектов археологического наследия. 

4. Показал значение природных объектов в жизни жителей республики Башкортостан. 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА» 
 

Cовременный башкирский композитор Айсылу Сальманова.  «Вся жизнь – музыка». 

 
Ямщикова Полина, 
5В класс, МАОУ «Центр образования № 114 

с углубленным изучением отдельных  

предметов» 

Руководитель: Погач Т.А., 

учитель музыки 

 
Актуальность и значимость научной работы: 

2019 год в нашей Республике – год 100-летия образования Республики   Башкортостан. Опрос-

анкетирование, проведенное среди одноклассников, показало, что они могут легко назвать прославленных 

людей родного края: героев Великой Отечественной войны, художников, писателей, спортсменов, певцов. 

Однако только двое из тридцати школьников смогли назвать башкирского композитора – Загира 

Исмагилова, а задание назвать женщину-композитора и музыкальную династию вызвал затруднение у всех 

ребят. 

Развитие кругозора школьников в области краеведения и музыки – одна из актуальных проблем нашего 

времени. Знать своих выдающихся земляков, гордиться их достижениям, значит быть  духовно развитым 

человеком.  Музыкальное  искусство является одним из важнейших и мощных средств для достижения 

этих ценностей, поэтому так интересна композиторская и педагогическая деятельность современного 

башкирского композитора Айсылу Сальмановой. Тема актуальна еще и тем, что современный человек 

постоянно уходит в виртуальный мир компьютеров и теряет ощущение реальности жизни. Таким образом, 

помочь человеку вернуться из виртуального мира в реальный мир народной и традиционной культуры 

является одной из целей данной работы. 

Практическая значимость научной работы: 

      Использование  на уроках, внеурочных занятиях, классных часах, посвященных родному краю  

и городу,  презентации «Айсылу Сальманова – современный композитор Башкортостана» и использование 

интервью-портрета «Айсылу Сальманова. Вся жизнь – музыка»: 

расширит кругозор школьников в области краеведения; 

позволит детям осознать творческое музыкальное богатство родного края;  

демонстрирует огромные возможности в личностном творческом развитии. 

Исследования, проведенные в ходе научной работы: 
Изучены биографические и творческие материалы известной композиторской династии Сальмановых   

в энциклопедической и переодической  литературе. 

Разработана, проведена и проанализирована анкета «Выдающиеся люди родного края». 

Составлен и проведен интервью-портрет современного башкирского композитора Айсылу Сальмановой 

«Вся жизнь – музыка». 

Полученные результаты и их оценка: 

         В результате проведенной работы создана презентация «Айсылу Сальманова – современный 

композитор Башкортостана» и интервью-портрет «Айсылу Сальманова. Вся жизнь – музыка», которая 

положительно повлияет на творческое развитие школьников и расширит их знания о родном крае в области 

музыки. 
 

История улиц микрорайона Новиковка 

 
Саетгалин Ильдар,  

5 класс, МБОУ Школа № 108  

Руководитель: Нигматуллина Г.С. 
 

Мой родной город – Уфа. Здесь родились и выросли мои родители. Здесь 10 лет назад родился я.  

Мне дали фамилию, имя и отчество. С каждым годом я рос, научился читать, писать, рассуждать.  

И вот я задался вопросами: Почему улица, на которой я живу, так называется? В честь кого она так 

названа? Давно ли она так зовется? В честь кого названы другие улицы в моем микрорайоне Новиковка? 

Актуальность темы заключается в том, что каждый житель нашего города должен не только знать 

название своей улицы, но и знать историю еѐ создания. Знать о людях, именами которых названы улицы 

городов, означает знать историю и культуру страны, где ты живѐшь, знать еѐ народ. 
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Цель: познакомиться с разнообразными названиями улиц моего микрорайона и историей  

их происхождения. 

Объектом исследовательской работы являются улицы. 

Предметом исследовательской работы является изучение истории улиц микрорайона «Новиковка». 

Для раскрытия темы исследования я поставил перед собой следующие задачи: 

 изучить, что называют улицами, и какие они бывают; 

 изучить историю возникновения улиц микрорайона «Новиковка»; 

 провести опрос одноклассников на знание истории улицы, на которой они живут. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть 

использованы учащимися школы на уроках истории, при подготовке учащимися докладов по краеведению; 

всеми, кто интересуется историей улиц г.Уфы. 

В результате я пришел к следующим выводам: 

 что существует несколько классификаций и типов улиц; 

 что микрорайон окружен четырьмя улицами; 

 названия улиц могут меняться во времени; 

 нужно рассказать моим одноклассникам историю улиц микрорайона «Новиковка»,  

т.к. не все они ее знают. 

Результаты исследования показали, что  «улица, как зеркало, отражает всю жизнь человека и в будни,  

и в праздники». 

Названия улиц несут в себе память людей, чья жизнь была связана с районом, городом. В их названиях 

отражается история всей жизни не только города, но и страны в целом. Поэтому мы должны знать, какие 

события происходили в городе и в стране, чьим именем названы улицы города, как их жизнь отразилась  

в истории и сохранить это знание для будущих поколений. 

 

Рождение и становление хореографического искусства Башкортостана  

(к 100 – летию образования Республики Башкортостан)  

 

Тухватуллин Тимур,  

8А класс, МБОУ «Лицей № 68»  

Руководители: Салихова Л.А.,  

учитель музыки 

Тухватуллина Н.Н, 

заведующая библиотекой 

 
Данная работа посвящена изучению рождения и становления хореографического искусства 

Башкортостана. Танец ‒ это самый древний и богатый вид искусства. Своими корнями он глубоко уходит  

в народное творчество. В нем нашли отражение особенности быта, тесно связанного с хозяйственной 

жизнью, древними верованиями. 

Таким образом, актуальность данного исследования очевидна, что позволило определить тему нашего 

исследования: «Рождение и становление хореографического искусства Башкортостана (к 100 – летию 

образования Республики Башкортостан)». Эта тема нам интересна тем, что день празднования  

20 - летия со дня образования Башкирской республики, по праву считается днем рождения 

хореографического искусства Башкортостана. 

Практическая ценность проделанной работы состоит в том, что выполненная нами работа будет 

способствовать повышению уровня моей работы в сценическом танце. А тема «Рождение и становление 

хореографического искусства Башкортостана» не раз будет затронута на уроках музыки, изобразительного 

искусства, уроках краеведения и в подготовке  мероприятий, посященных культуре и искусству 

Башкортостана. 

В первой главе рассказано об истории башкирского танца, связанного с судьбой человека. Существуют 

четыре примера танцевальных башкирских движений: основной ход, выстукивание, затакт, голубец. Одним 

из важнейших компонентов народных празднеств, обрядов, семейных торжеств, в составе которых 

исполнялись пляски, являлся башкирский костюм и атрибуты. 

Вторая глава рассказывает о жизни и творчестве Файзи Гаскарова, о создании нового направления  

в башкирском искусстве – народного сценического танца, о рождении, становлении и заслугах 

Государственного академического ансамбля народного танца республики Башкортостан имени Файзи 

Гаскарова. Мы посетили музей Файзи Гаскарова, познакомились с домом, где он жил, нашли улицу, 

названную именем Файзи Гаскарова, исследовали сценические танцы,  посетили концерты, провели 
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анкетирование, составили диаграмму, собрали информацию о творческом пути ученицы Файзи Гаскарова 

Зиты Шакировны,  ее потомков и передали из семейного архива фотографии в музей. 

В заключении раскрывается вывод исследования:  башкирская народная хореография одна из самых 

выразительных и изобразительных видов башкирского народного творчества, которая несет в себе  связь 

многих поколений. Народное творчество в современном Башкортостане не только не утратило своего 

значения, широко развивается, является неотъемлемой частью воспитания подрастающего поколения, 

благодаря стремлению самого народа не утратить своих национальных традиций. 

 

История 9-го запасного кавалерийского полка 
 

Шакиров Нурислам, 

8 А класс, МБОУ  Школа № 110 

Руководители: Бирюзов Ю.Л., 

Руководитель поискового отряда 

 Мерклин Д.Г., учитель истории 

 
Семьдесят лет назад, 22 июня 1941 года, начался самый крупный и кровопролитный конфликт в истории 

человечества, унесший жизни миллионов людей. Это событие оставило неизгладимый след в истории 

нашего народа, однако, свойство человеческой памяти таково, что многие события постепенно стираются. 

Нам, родившимся в 2000-е годы, никогда в полной мере не представить и не прочувствовать все тяготы 

и страдания военных лет. Но знать об этих событиях мы должны. 

Так как информации о 9 запасном кавалерийском полке в открытом доступе нет - работа 

основывается только на архивных данных. Многие фотографии публикуются впервые. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что годы войны все дальше уходят от нас,  

и меняется наш угол зрения на нее. И нашей целью дать объективную оценку  о вещах, казалось бы, давно 

известных. Сказанное всецело  полностью относится к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. Поэтому актуальность заключается еще и в стремлении сохранить память о земляках – участников 

Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых. Необходимостью формирования в детях 

патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости за свою малую Родину, за своих земляков. 

Цель исследования:  

Исследовать боевой путь 9 запасного кавалерийского полка. 

 Укрепить связи между поколениями, сформировать чувство гордости и патриотизма к нашей родине 

республике Башкортостан. 

Задачи: 
- Организовать работу в городском архиве города Туймазы; 

- Найти бойцов, которые были в составе 9 ЗКП; 

- Расширить знания о Великой Отечественной войне; 

- Изучить книгу памяти участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны с целью получения  

и сохранения информации об односельчанах, ставшими свидетелями событий войны. 

Гипотеза: Исследование 9 запасного кавалерийского полка позволяет нам более детально изучить 

историю родного края в период ВОВ. Проникнуться духом патриотизма и любви к нашей родине. 

 Предмет исследования: 9 запасной кавалерийский полк. 

Объект исследования: бойцы 9 запасного кавалерийского полка 

Основные этапы реализации исследовательской деятельности: 
1 этап – Подготовительный 

Выбор и утверждение темы проекта. Формулировка цели и задачи проекта, выдвижение рабочей 

гипотезы. Определение этапов работы. 

2 этап – Основной 

Сбор информации о 9 запасном кавалерийском полке 

3 этап –Описание и предоставление результатов работы; сопоставление выводов с целями и задачами. 

Знакомство учащихся, молодежи и жителей республики с историей формирования 9 запасного 

кавалерийского полка 

Практическая значимость исследования: 
Как мы выяснили в процессе исследования в рамках школьного курса истории Великой Отечественной 

войне отводится совсем немного времени, и учащиеся имеют отрывочные представления о героях войны, 

поэтому данное исследование имеет большую значимость, и предполагает осуществление патриотического 

воспитания молодого поколения. Результаты исследований могут быть использованы при проведении 

различных мероприятиях, посвящѐнных Великой Отечественной войне. 
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Данные исследования могут быть применены в различных методических пособиях, так же их можно 

применять на уроках истории и краеведения, так как данные материалы будут впервые опубликованы. 
 

 

СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

  

Исторические памятники Стоунхендж и Аркаим (сравнительный анализ)  

 
Галимзянова Ляйсан, 

9Б класс, МБОУ «Школа № 103  

c углубленным изучением иностранного 

языка» 

Руководитель: Чистякова И. А., 

учитель английского языка 

 
У каждой страны есть свои исторические памятники, ценности, которые бережно хранятся, например, 

Стоунхендж в Великобритании, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В России также 

немало замечательных памятников истории. Один из них -  рукотворный памятник Аркаим, 

расположенный в Уральских горах. Аркаим является объектом культурного наследия России, его называют 

«вторым Стоунхенджем».    

 Целью данного проекта является изучение таких памятников, как Стоунхендж и Аркаим, нахождение 

сходства и различия этих объектов, привлечение внимания общественности и туристов к историческим 

памятникам ЮНЕСКО и России. 

Сохранение исторических памятников, обоснование необходимости их изучения, воспитания 

патриотизма – всѐ это делает работу актуальной. 

Заявленная цель предполагает выполнение следующих задач: изучить литературу и интернет-сайты, 

дать сравнительный анализ этих двух объектов, провести социальный опрос среди учащихся 9-х классов  

на знание данных объектов, обобщить собранный материал. 

Объектом нашего исследования являются исторические памятники Стоунхендж и Аркаим. 

Предмет исследования - сходства и различия вышеуказанных исторических объектов культуры. 

В ходе работы мы выдвинули гипотезу о том, что Стоунхендж и Аркаим   использовались  

как обсерватории и служили календарями, поэтому они и сейчас могут выполнять эти функции. 

При изучении материала, связанного с темой исследования, применялись следующие методы: 

- сбор и анализ необходимой литературы,  

- сравнительный анализ двух исторических памятников,  

- проведение общественного опроса,  

- обработка результатов,  

- издание рекламной брошюры. 

 

Атлантида – миф или реальность? 

Салихов Акназар, 

6А класс, МБОУ «Башкирская гимназия  

№ 102» 

Руководитель: Давлетбаева Ф. И., 

учитель истории 

 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что Атлантида – загадка как для геологов, геофизиков, 

океанологов, так и для историков, археологов, искусствоведов и людей, изучающих античные культуры. 

Цель исследования: выяснить о существовании Атлантиды, понять еѐ загадку, открыть тайну 

исчезновения целого острова-государства, изучение  мифов и реальность. 

Задачи исследования: узнать, в каких античных источниках есть упоминания об Атлантиде, обработать 

информацию из совокупных материалов и источников, в которых рассказывается об истории  

и местонахождении Атлантиды. 

Основные сведения о затерянной Атлантиде содержатся в сочинениях Платона. В диалогах «Тимей» 

и «Критий» он рассказывает об островном государстве, существовавшем около 11500 лет назад. Согласно 

Платону, родоначальником атлантов был бог Посейдон. Он связал свою жизнь со смертной девушкой, 

которая родила ему десять сыновей. 



110 

Ученик Платона Аристотель, категорически отверг существование Атлантиды, заявляя, что диалоги 

«Тимей» и «Критий» — просто выдумка, бред старого человека. 

Населял Атлантиду высокоразвитый народ – атланты. Жители затонувшей Атлантиды были ростом  

от трѐх до шести метров, имели массивную грудную клетку, у них были перепонки до половины пальцев 

рук, а ступни ног имели листообразную форму. Видимо, они вели полуводный образ жизни. Атланты 

отличались глубокими и непознанными для нас способностями и владели развитыми интуитивными 

способностями. 

Указать точное месторасположение затерянной Атлантиды довольно сложно: существует гипотеза, 

согласно толкователям затерянный остров нужно искать только в Атлантическом океане. Многие  

из атлантологов, особенно те, кто верят дате 9500 лет до н. э., считают, что некогда Атлантида находилась  

в Атлантическом океане, и следы ее существования надо искать на дне океана. Также основным вариантом 

местонахождения Атлантиды является Средиземное море где произошла сильнейшая катастрофа  

за всю историю человечества. Взрыв вулкана Стронгиле, который стал причиной гибели крито-микенской 

культуры. Также можно назвать следующие варианты местонахождения Атлантиды: отдельные 

атлантологи считают, что вся Атлантида находилась на Пиренейском полуострове возле устья реки 

Гвадалквивир, также может находиться еще в Бразилии, Скандинавии, Северной Африке. 

Из-за чего погибла Атлантида? Многие атлантологи полагают, что землетрясение могло быть  

тем стихийным бедствием, которое опустило Атлантиду на дно океана. Землетрясения с эпицентром  

на морском дне вызывают цунами – еще один вид природной катастрофы, также космические катастрофы – 

столкновение астероида с землей – одна из гипотез ученых. 

По мнению современных ученых Атлантида – это выдумка Платона – всего-навсего красивая легенда, 

каких у философа немало. Следов этого государства нет ни в Греции, ни на западе Европы, ни в Африке – 

это подтверждается археологическими раскопками. Однако сам философ в диалогах постоянно 

подчеркивает, что Атлантида – не просто легенда, а реально существовавшее некогда островное 

государство. Некоторые исследователи все-таки признают: есть в трудах античного мыслителя зерно 

правды. 

Исследуя данную тему, я провел опрос среди учащихся своей гимназии на вопросы: Атлантида – миф 

или реальность? Где находится Атлантида? Из-за чего погибла Атлантида? 

Сначала я провел письменный опрос виде анкетирования, где участвовало около 80 учащихся. 

Результаты опроса я изложил в диаграмме: 

На первый вопрос 5 учеников (это 7%) ответили что Атлантида – это миф, а 75 учеников – 93%  

что это реальность. 

На второй вопрос 72 человека (это 90%) учащихся ответили, что Атлантида находится в Атлантическом 

океане, 6 учеников - 8% в Средиземном море, а один ученик 2% на Пиренейском полуострове. 

На вопрос из-за чего погибла Атлантида ученики ответили так: 68 человек (это 85%), то что цунами 

погубила Атлантиду, 7 учеников это 9% -землетрясение, а 5 ученика это 6% то что космический астероид 

уничтожил Атлантиду. 

Также по данным вопросам я провел онлайн - опрос в социальных сетях. Из всего количества 

участников их было 150 человек. На первый вопрос 39 человек ответили что это – миф, а 111 человек - что 

это реальность. 

На следующий вопрос 142 человека ответили, что Атлантида находится в Атлантическом океане,  

6 человек в Средиземном море, а 2 человека на Пиренейском полуострове. 

На вопрос из-за чего погибла Атлантида люди думают так: 85 человек то, что цунами погубила 

Атлантиду, 37 человек - землетрясение, а 28 человек то, что космический астероид уничтожил Атлантиду. 

Выполняя эту работу, я узнал и познакомился с новым, занимательным материалом, который, возможно, 

пригодится мне в будущем. Выполнять эту работу было нетрудно и очень интересно. 

 

Роль балета в культурном пространстве современного школьника 
 

Кузнецова Виктория, Лазарева Мария,  

8б класс, МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко» 

Руководитель: Самигуллина Е.Е. 

учитель русского языка, литературы и МХК 
 

Актуальность нашей работы заключается в том, что наши ровесники мало знают о балете, часто  

с пренебрежением отзываются о нем. Тем самым они лишают себя этого удивительного праздника!  

2018 год – год балета, и хочется , чтобы наши сверстники обратили внимание на этот вид искусства. 

Цель нашей работы: рассказать нашим сверстникам о красоте балета и донести до них ценность этого 

искусства. 

Для выполнения поставленной цели были намечены следующие задачи. 
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• Провести анкетирование среди учащихся хореографического отделения и учеников 8-х классов. 

• Провести просветительскую работу среди сверстников о балетном искусстве. 

• Сравнить полученные результаты и  сделать выводы о роли балета в культурном пространстве 

современных подростков. 

• Совместно с классным руководителем разработать классный час о балете, помочь организовать 

поход в Театр оперы и балета на постановку спектакля «Щелкунчик»  на музыку П.И.Чайковского. 

 Исходя из проделанной работы и выполнения поставленных задач, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Наши сверстники слушают другую музыку и танцуют совсем другие танцы, не понимая,  

что современный танец берет свои основы  из танца классического. 

2. Девочки, которые занимаются балетом много лет,  понимают  его и любят все, что связано с балетом.  

3. Мы решили, что можем провести просветительскую работу, рассказав   нашим одноклассникам  

о красоте балета во время  классного часа в школе и посетив одну из лучших постановок в Театре оперы  

и балета. 

Мы очень надеемся, что наша работа принесет свои положительные результаты, и в современном 

культурном пространстве наших сверстников появится балет и все, что  с  ним связано. А значит,  

и культурный уровень современных школьников значительно поднимется.  

 

Образ кошки в русской культуре 
  

Зайцева Дарья, 

9 а класс, МБОУ «Школа № 113 им. И.И. 

Рыбалко»  

Руководитель: Самигуллина Е.Е. 

учитель русского языка, литературы и МХК 

 

Актуальность заключается в том, что кошка с давних времен  продолжает занимать большое место  

и в  современной семье, играет  важную роль в создании уютной атмосферы в доме, помогает общению  

разных людей.  

Цель нашей работы – рассмотреть образ кошки в русской культуре и с самых давних времен до наших 

дней, выявить ее роль в современной семье. 

Для выполнения поставленной цели были намечены следующие задачи:  

1. Изучить образ кошки в устном народном творчестве, русской литературе и песенном творчестве. 

2. Опросить учащихся 9-х классов о том, какое место в их жизни занимают кошки. 

3. Собрать собственную коллекцию фотографий с кошками, создать страничку в Контакте,  

где все желающие могут размещать фото своих любимцев и выложить  интересную историю. 

Кошка упоминается в многочисленных пословицах, поговорках, народных сказках, песнях, с кошкой 

связаны приметы и суеверья. И мы спросили учеников и учителей школы, какие они знают пословицы  

и поговорки, в которых упоминается кошка.  В русской литературе этот образ так же популярен  

и не однозначен.  

Исходя из проделанной работы и выполнения поставленных задач, мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. Образ кошки в русской культуре встречается повсеместно в пословицах,    сказках, колыбельных, 

а так же в современном песенном творчестве и литературе. А значит, этот образ остается привлекательным 

в течение  нескольких веков; 

2. Опрос учащихся показал, что кошки – любимые члены семьи и даже доктора, совсем редко 

игрушки. Что означает ответственный подход к домашнему любимцу; 

3. Мы собрали собственную коллекцию  фотографий  кошек, которые живут в семьях моих друзей  

и знакомых. А  страничка в Контакте становится средством общения совершенно незнакомых друг другу 

людей на одну общую тему – любовь к кошкам. 
  

Иллюстрация в детской книге 

 
Пяткова Милана, 

4 а класс, МБОУ Школа № 98 

Руководитель: Юсупова Л.Р., 
учитель начальных классов 

 

Актуальность исследования. На полках книжных магазинов и библиотек большой выбор интересных 

книг. Среди них красочно оформленные книги и книги без иллюстраций. Однако, по мнению педагогов, 
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интерес к детской литературе очень низок. Дети стали меньше читать. Возможно, одна из причин связана  

с оформлением книги. Книжная иллюстрация служит стимулом для формирования навыков чтения,  

формирует интерес к книге, что и обусловило актуальность выбранной темы. 

Цель исследования: сравнить иллюстрации разных художников  и  проанализировать, как иллюстрации 

помогают школьнику выбрать книгу для чтения 

Объект исследования:  иллюстрации  книг прошлого века и современных художников. 

Предмет исследования: выбор книги для чтения младшим школьником 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные выводы могут быть 

использованы педагогами и библиотекарями  в целях формирования  интереса ребѐнка  к чтению.  

В ходе исследования были проведены беседа с библиотекарями городских библиотек, интервью  

с художниками, анкетирование  учащихся 4а класса. Был проведѐн сравнительный анализ иллюстраций 

прошлого века и  иллюстраций современных художников. Была создана собственная книга. Была получена 

рецензия художника-иллюстратора РБ Артура Василова на иллюстрации, нарисованные к русским 

народным сказкам. 

Количественный анализ полученных данных позволил нам сделать вывод о том, что детей в книжной 

иллюстрации привлекает создание художником характера образа главного героя, яркость красок. 

Предпочтение отдаѐтся рисункам, выполненным руками художника.  

Иллюстрирование детских книг прошлого века и  современное иллюстрирование существенно 

отличаются. Рисунок в детской книге должен обеспечивать полноту понимания ребенком содержания 

книги, учит различать добро и зло. Качественная иллюстрация формирует интерес к чтению. 

 

Костюм как выразительное средство театральной постановки 

 
Самойлова Анна, 

4а класс, МБОУ «Центр образования №26» 

Руководитель: Гильманова Л.С., 

учитель начальных классов 

 
Театр ‒ это вид искусства, который представляет собой художественное отражение реальности  

с помощью драматического действия. В театре актеры, играя героев литературного произведения, создают 

перед зрителями целый мир эмоций, отношений, судеб. Театр ‒ это  синтез литературы, музыки, актерского 

мастерства, а также художественного оформления сцены и результата творчества художника по костюму. 

Театральный костюм ‒ неотъемлемая часть сценического образа актера, помогающая  

его перевоплощению, а также средство художественного воздействия на зрителя. Театральный костюм 

способен выразить психологическую характеристику сценического персонажа, его настроение, эмоции. 

В связи с вышесказанным, обозначена гипотеза исследования: «Театральный костюм ‒ 

неотъемлемый элемент сценического образа, создающий определенное настроение, усиливающий 

эмоциональное воздействие на зрителя».  

Объект исследования: театральный костюм, как элемент оформления театральной постановки.  

Предмет исследования: театральные костюмы к различным вариантам постановок пьесы Мориса 

Метерлинка «Синяя птица». 

Цель исследования:  Изучение театрального костюма как средство создания сценического образа 

актера на примере театральных постановок к спектаклю «Синяя птица» по пьесе М. Метерлинка. 

Задачи исследования: 

 Изучить историю развития театрального костюма; 

 Рассмотреть виды театральных костюмов, исследовать процесс создания костюма  

от создания эскиза и до сценического воплощения; 

 Исследовать костюмологию пьесы Мориса Метерлинка «Синяя птица» путем сравнения и 

анализа постановок Московского художественного театра 1908 года, Электротеатра 

«Станиславский», а также Национального  Молодежного театра имени Мустая Карима г. 

Уфы 2015 года. 

 Создать собственные эскизы к вышеуказанной пьесе. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования созданных автором 

работы эскизов театральных костюмов в театральных постановках школьных драматических кружках. 

В ходе исследования были изучена история возникновения театрального костюма и рассмотрены 

виды театральных костюмов, описан процесс создания костюма от создания эскиза и до сценического 

воплощения. Проанализировав и сравнив костюмологию постановок пьесы Мориса Метерлинка «Синяя 

птица» Московского художественного театра 1908 года, Электротеатра «Станиславский» и Национального 
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молодежного театра имени Мустая Карима 2015 года пришли к заключению, что  театральный костюм ‒  

не только украшение исполнителя, а неотъемлемый элемент сценического образа. Костюм способен 

обогатить выразительность жестов и движений актера, помогая совершать игровые действия, с его 

помощью можно создать определенное настроение, усилить эмоциональное воздействие на зрителя.  

Главное условие успешного подбора костюмов – неукоснительное соблюдение единства художественного 

замысла спектакля и его воплощения. Как и всякое искусство, искусство театрального костюма необычайно 

сложно и требует мучительных раздумий и расчетов, огромного воображения и фантазии, широкого 

исторического кругозора. Автором работы были созданы собственные эскизы театральных костюмов  

к пьесе Мориса Метерлинка «Синяя птица». Эскизы переданы в творческую мастерскую «Эмпатия» г. Уфы 

для последующего создания костюмов к указанной пьесе в театральных кружках и объединениях. 

 

Волшебный мир фокусов 

 

Улямаев Макар,  

4 а класс, МБОУ Цетр образования № 26  
Руководитель: Гильманова Л. С., 
учитель начальных классов 

 

Актуальность. Здорово когда у ребенка есть интересные и полезные увлечения. Есть идеи и цели, 

поставленные для их достижения. А если он живет скучно и ничем не интересуется, то можно привлечь 

его внимание, показав простые, но в то же время увлекательные фокусы. Наблюдать за фантастическими 

трюками любят не только дети, но и взрослые! Такие показы вызывают бурный восторг, удивление, 

любопытство, огромный интерес. Возникает желание разгадать загадки, найти логику. В результате 

развивается мышление, внимание, терпение, обостряется сообразительность. А если к процессу 

подключить фантазию, то можно демонстрировать свои придуманные фокусы, в результате  

чего развиваются не только интеллектуальные, но творческие способности, дети становятся 

коммуникабельными, повышается их самооценка и уверенность в себе. В этот магический, волшебный мир 

можно вовлечь взрослых, которые с удовольствием примут участие в качестве зрителей, так и в качестве 

помощников.  
Практическая значимость работы заключается в том, чтобы доказать, что фокусы – это полезное  

и развивающее занятие. Можно заинтересовать детей новым увлечением, можно объединяться в группы, 

объединять идеи и воплощать их в реальность. Возможно, для кого-то это станет не просто увлечением, 

кто-то сможет определиться с выбором профессии в будущем. А главное, жизнь наполнится новыми 

красками и фантазиями! 
 Мы узнали историю появления фокусов. Я узнал, что в мире много людей, которые увлекаются этим 

искусством и у многих это не просто увлечение, а настоящая работа, это их ремесло! Я понял, чтобы 

достичь совершенства нужно много трудиться. «Учиться, учиться, учиться» и «Терпение и труд  

все перетрут» ‒ этим девизам должен следовать любой ученик!  
Полученные результаты. Во время опроса одноклассников я узнал, что всем из класса нравятся шоу 

фокусников. А после просмотра показанных мною простых трюков, одноклассники восторженно и бурно 

обсуждали такие чудеса. А для себя я понял, что хочу научиться большему, и на этом я не остановлюсь! 

Этот процесс очень увлекательный. Он развивает воображение. И вызывает бурю положительных эмоций у 

всех! 

 
 Влияние занятий танцами на организм ребенка 

Мусина Аделина,  

3 А класс, МАОУ «Гимназия № 47»,  

воспитанница МБОУ ДО «ЦДТТ 

«Биктырыш» 

Руководители: Кудрякова О.В.,  

учитель начальных классов 

Мусина Э.Г., педагог ДО 

 

Мне кажется, что современным людям не хватает движения. Мы ведѐм сидячий образ жизни. Учителя и 

родители часто напоминают нам, детям, что здоровье надо беречь смолоду.  
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Актуальность выбранной темы: формирование здорового образа жизни считается приоритетным 

направлением в России и мире. Недавно в нашей стране принята программа «Здоровая нация – здоровая 

Россия». Танцы и здоровье очень тесно связаны друг с другом, и я решила выяснить, каким образом  

они влияют на организм ребенка. 

Цель моей работы: определить влияние занятий танцами на организм ребенка. Нами предположена 

следующая гипотеза: систематические занятия танцами благотворно влияют на организм ребенка. 

Теоретическая значимость: материал исследования может быть интересен детям, педагогам по танцам, 

родителям.  

Практическая ценность проделанной работы в том, чтобы дети больше двигались и занимались 

танцами для укрепления и развития  своего организма. Исследования проводились на базе 3 «А» класса 

МАОУ «Гимназии № 47»  в количестве  31 человека и в студии танцев «Дива Твинс» в количестве  

12 человек. На основе полученных данных можно сделать выводы, что дети очень мало двигаются в 

течение дня, не делают утреннюю зарядку и есть нарушения осанки. Те, кто занимаются танцами, меньше 

болеют в течение года, если болеют, то быстро восстанавливаются после болезни, учатся хорошо и не 

имеют нарушения осанки и отклонений в здоровье. Можно утверждать, что моя гипотеза подтвердилась. 
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Забытая пианистка Вера Тиманова 

 
Зайнетдинова Аделина,  
8 класс, МБОУ Школа № 156  

Руководитель: Сергеева Л.С.,  

учитель истории 

 
Вера Викторовна Тиманова родилась в Уфе во второй половине XIX века и закончила жизнь  

в блокадном Ленинграде в разгар Великой Отечественной войны. Столетие назад она была звездой первой 

величины среди музыкантов-исполнителей европейского масштаба, еѐ яркий пианизм оценил Ференц Лист, 

ее игрой восхищались Александр Бородин, Антон Рубинштейн, Цезарь Кюри. Петр Чайковский 

предсказывал ей «завидную будущность». Но будущее оказалось другим: В.В. Тиманова оказалась 

забытой. Самое удивительное, что забвение коснулось и  жителей ее родного города. Воскрешение памяти 

о ней стало толчком для проведения данного исследования. 

Данное исследование актуально, т.к. оно вносит свою лепту в изучение культуры Башкортостана,  

его истории. Кроме того, жизнь и творчество Веры Викторовны Тимановой недостаточно широко 

раскрыты. 

Практическая значимость: 

- результаты исследований могут быть использованы при преподавании уроков музыки, краеведения, 

истории и культуры Башкортостана; 

-   разработанная и проведенная экскурсия может быть реализована учителями средней школы в рамках 

проведения внеклассных и воспитательных мероприятий. 

Источники исследования: учебная, справочная, художественная литература по теме исследования, 

материалы архивов (афиши, газетные вырезки), информация сети Интернет, аудиоматериалы. 

Методы исследования: изучение теоретических и практических материалов, наблюдение, синтез, 

посещение музыкальных и творческих вечеров, встреча с исследователем творчества пианистки, 

теоретическое обобщение.  

Ценностью данной работы является то, что собран огромный материал о жизни, творчестве знаменитой 

пианистки, нашей землячки В.В. Тимановой, которая несправедливо была предана абсолютному забвению 

и вычеркнута из истории российского искусства. 

 

Художники-строители 
Замалиева Диана,  

9  класс, МБОУ Школа № 80  

Руководитель: Азнабаева Е.М.,  

учитель МХК, ИЗО 

 
• В современном мире все чаще люди работают на стыке 2-3 областей научных знаний. Мы живем  

во время, когда смешивают то, что раньше было не возможно: технику и искусство; творчество 

 и расчет; живое и неживое. 

• Мы решили изучить вопрос: может ли художник (брали только широко известных людей в мире), 

 т.е человек эмоций сделать точные расчеты и возвести инженерное сооружение .  

Мы высказали следующую гипотезу: если человек художник, то он может творить в любой области 

искусства, например строительстве. 

• Предмет исследования: художники, ставшие на определѐнный период архитекторами 

• Объект исследования: дома, которые построили художники  

Цель: поиск и систематизация информации о художниках-строителях 

Задачи:  

• Найти  материал о художниках-строителях; 

• Проанализировать данный материал; 

• Систематизировать, полученную информацию; 

• Провести соц.опрос «Может ли художник строить?». 

Мы  нашли людей, которые вошли в историю действительно как художники, то есть люди,  пишущие 

станковые работы на холсте масляными красками. Все они жили на стыке 19-20 веков. А значит прошло 

достаточно времени, чтобы не оспаривался термин «знаменитые». Список получился действительно 

небольшой:  
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1. Сальвадор Дали; 

2.  Василий Поленов; 

3. Иван Айвазовский; 

4. Илья Репин 

Мы провели опрос в старших классах 8-11, где участвовало 123 человека. Вопросы были следующие:  

1. Может  ли художник быть строителем своего дома? 

2. Знаете вы какого-нибудь  художника, чтобы он построил свой дом? 

На данные вопросы были получены следующие ответы: 

1. А) Может  -  80   человек, 66,6  %; 

Б) Не может, нет нужного образования - 27 человек, 18,6  %; 

В) Затрудняюсь ответить - 16  человек, 13,8  %; 

2. а) Не знаю – 120  человек, 97,5  %; 

б)  Не могу вспомнить, но что-то где-то слышал - 3 человека, 2,5 %; 

в) __________________________ (фамилия художника) -  0 человек, 0 %; 

В заключение хочется сказать: 

• Художник может,  не имея архитектурного образования построить свой дом, основываясь на своей 

интуиции, чувстве гармонии и пропорциональности; 

• Дом в данном случае,  как правило,  не стандартный, творчество художника проявляется  

в различных элементах дома: освещении, материале, обустройстве интерьера и экстерьера дома, 

прилегающей территории.И все-таки это скорее исключения, чем правило. 

 

Обряд проводов в солдаты в прошлом и настоящем 

 
Кудрявцева Софья,  

7 класс, МБОУ ДО «ДДТ «Дружный»  

Руководитель: Васильева А.И.,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ «Дружный» 

 

Проводы в армию, или как их ещѐ называют – проводины, стали неотъемлемой традицией перед 

отправлением молодого призывника в армию. К сожалению, незнающими людьми этот обычай 

воспринимается как обычное застолье с обильной выпивкой и закуской. Но так было не всегда, особенно  

в прошлом. Разнообразные источники имеющиеся по семейной обрядности народов России показывают, 

что проводы молодых ребят в рекруты, а потом в солдаты проводились следуя четким предписаниям 

обряда. Здесь имели место традиционные объезды солдата-призывника с друзьями своих родственников, 

распевание ими рекрутских или солдатских песен, прощание с родственниками и односельчанами в доме 

родителей, а также множество поверий и ритуальных действий. Все это представляет значительный 

интерес, в особенности для нынешней молодежи, которая практически не знает об обычаях и обрядах 

наших предков. Обычаи проводов в армию остаются неизменными с давних времен. Солдатская доля 

всегда была нелегка, особенно тяжела была она в царские времена, когда служить приходилось 25 лет.  

Не менее трагична она была во времена военных кампаний, когда мужчины уходили на поля брани  

и защищали Отечество, часто ценою своих жизней. Но и в наши дни молодому человеку расстаться с 

семьей, близкими, друзьями очень нелегко, хотя служить им приходится  в мирное время и не более одного 

года или двух лет.  

В деревне Манеево Аургазинского района и сегодня продолжают бытовать некоторые традиции, 

которых стараются придерживаться призывники и их родственники. Несмотря на некоторые различия, 

рекрутский обряд обнаруживает много близких параллелей. Благодаря атрибутам, с одной стороны, рекрут 

выделялся от остальных односельчан и подчеркивал свое «переходное» состояние. В данном случае – 

переходное состояние от обычного парубка в состояние рекрута, солдата. С другой стороны, платки и 

полотенца служили в качестве подношения, подарка рекруту с тем, чтобы подчеркнуть близкие, в т.ч. 

родственные отношения с ним, обеспечить ему в дальнейшем благополучие. Вполне возможно, что эти 

предметы выполняли и магическую функцию. Неслучайно у некоторых народов полотенце, кусок холста 

символизируется с дорогой. В данном случае следует полагать с дорогой, которая должна когда-нибудь 

привести рекрута обратно.       
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История школы в лицах 

 
Губайдуллина Алия, 9 А класс, 

Новикова Варя, 9 В класс, 

МБОУ Школа №103 с углубленным 

изучением  иностранных языков 

Руководитель: Исмакаева Г.Г.,  

учитель географии 
 

Актуальность темы. Сегодня, когда Россия вновь находится в центре мировых событий, особое 

внимание в отечественной педагогике должно уделяться воспитанию в школьниках чувства патриотизма, 

ощущения сопричастности к истории всей страны и своей «малой родины». На наш взгляд, в этом процессе 

большую роль играет вовлеченность детей в научные исследования об истории родного края, города, 

школы. Наша исследовательская работа на тему «История школы в лицах» посвящена Школе №103  

с углубленным изучением иностранных языков Демского района г.Уфы -  истории ее открытия, 

становления и развития, судьбам ее учителей и выпускников за более чем 60 лет ее деятельности.  

Практическая значимость. Проект призван помочь учителям в организации внеклассной работы по 

патриотическому воспитанию и сохранить память о педагогах-ветеранах школы. Данная работа может быть 

использована на уроках истории, посвященных изучению вопросов краеведения.  

Наличие исследований. Исследования проводились в течение двух лет. Нами решались следующие 

задачи: собрать в архивах материалы и фотографии о коллективе школы и обобщить все сведения. В ходе 

исследований было изучено много книг и журналов в библиотеке школы №103, районной библиотеке 

Демского района г.Уфы, проведены многочисленные встречи с ветеранами школы, записаны  

их воспоминания, сделаны копии фотографий.  

Полученные результаты и их оценка. По результатам этого исследования собран значительный объем 

фактического материала, на основе которого в 2017 году издана книга «История школы в лицах». Мы 

считаем, что у человека, который знает свое прошлое, есть и будущее. Исследование учениками истории 

родной школы, поиск имен ее выдающихся педагогов и выпускников, знакомство со значимыми 

событиями в  жизни школьного коллектива позволит воспитать у подрастающего поколения такие редкие 

на сегодняшний день качества, как высокое чувство патриотизма, гордость за свою родину  

и ответственность за свою судьбу. 

Башкирский государственный театр оперы и балета 

Сагадеева  Аделина, Строева Софья,  

8 класс МБОУ Школа № 70  

Руководитель: Габдракипова Э.И., 

 учитель мировой художественной культуры  

 

 Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально определить знания о театральном 

искусстве Башкортостана обучающимися нашей школы.  

В соответствии с целью исследования нами определена гипотеза, согласно которой театральное 

искусство является составляющей современного искусства. В соответствии с целью исследования были 

определены следующие задачи:  

1. Изучить историю, теорию и практику становления театрального искусства в Башкортостане. 

2. Проанализировать использование материала на уроках истории и культуры Башкортостана, музыки, 

мировой художественной культуры. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что обобщенные материалы и полученный 

результат могут помочь учителям, ведущим уроки истории и культуры Башкортостана, музыки, мировой 

художественной культуры. 

 Проведя работу, мы пришли к таким выводам: 

1. Традиционное театральное искусство прошло длительную историческую эволюцию и накопило  

в себе своеобразные жанрово-стилистические признаки.  

2. Многие композиторы, и башкирские, и русские, часто писали музыку для театра оперы и балета. 

3. Ежегодно в театре проводится Фестиваль «Шаляпинские вечера» в Уфе. 

4. В 2018 году проводился Международный конкурс Вокального искусства. 

5. Ежегодно в театре проводится Фестиваль балетного искусства им. Р.Нуриева. 

6. В 21 веке театральное искусство представляет большой интерес и является основой современного 

искусства. 
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СЕКЦИЯ «МУЗЫКА» 

 

Как научиться играть на гитаре 

Исянбаев Арслан,  

5 класс, МБОУ Школа № 147  

Руководитель: Рахимова Э.Ф.  
 

Гитара  относится к числу очень распространенных в наше время старинных инструментов. В данный 

момент этот инструмент  имеет большую распространенность  во всем мире,  и, конечно же, в России,  

в которой в течение многих десятилетий этот инструмент является одним из самых любимых, доступных  

и популярных инструментов.  Овладение навыками и способами   игры на гитаре – это интеллектуальный 

процесс, в ходе которого расширяется музыкальный кругозор, обогащается опыт, приобретаются важные 

практические навыки. Для большинства людей именно этот инструмент становится настоящим 

проводником в увлекательный мир музыки. 

Чтобы овладеть первоначальными навыками игры на этом прекрасном инструменте вовсе не требуется 

знать теорию музыки и быть профессиональным музыкантом. Согласно статистике поисковых запросов 

Яндекса, ежемесячно пытаются самостоятельно овладеть навыками  игры   на гитаре свыше 15 378 россиян, 

для сравнения, самоучители по игре на пианино ищут 3 795 человек в месяц. 

 Проживая в отдалении от музыкальных школ и домов творчества, не имея возможности обучения  

в них, но имея огромное желание освоить гитару, мы решили найти пути и способы самообучения игре  

на ней, и, конечно, поиска доступных приемов и техник игры. В этом заключается актуальность нашего 

исследования.  

При проведении исследования была поставлена цель - исследование  особенностей классической 

гитары, технических приемов игры на этом замечательном инструменте, возможностей самообучения.  

Была проведена работа по определению роли и значении рассматриваемого нами в работе музыкального 

инструмента, и выявлению уровня знаний обучающихся о классической гитаре, с использованием методов 

анкетирования, опроса обучающихся. Был проведен подробный анализ полученных нами результатов и 

сделаны соответствующие выводы.  

В результате нами были разработаны некоторые методические рекомендации для начинающих 

самостоятельное освоение музыкального инструмента, раскрыты возможности, которые могут открыться 

освоившим игру на гитаре. А также нами были созданы обучающие видеоролики, содержащие приѐмы, 

техники и стили игры на классической гитаре для начинающих гитаристов, осваивающих музыкальный 

инструмент самостоятельно, даны практические советы по самостоятельному освоению музыкального 

инструмента. Практическая значимость  работы определяется возможностью использования полученных  

в исследовании результатов на классных часах, уроках, при самостоятельной деятельности обучающихся, 

во внеклассных мероприятиях. 

Задачи, поставленные в ходе исследования, были решены. 

 
Осмысление героического образа  через конструирование макетов декораций сцен 

 на примере оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя» 

 
Есипова Влада, Сѐмушкина Анна,Терес Егор, 

7 класс, МАОУ «Гимназия № 91», 

Руководитель: Осипова Ю.Е. 
 

Актуальность темы: Любое героическое произведение направлено на воспитание в нас чувства 

патриотизма, уважения к своей Родине, процветанию родного края, а как следствие и повышению 

жизненного уровня. И нам необходимо учиться патриотизму, основываясь на лучших произведениях 

искусства. И согласитесь, если мы слышим и видим информацию, мы воспринимаем ее яснее, но окунаемся 

ли мы сущность проблемы? И не зря во введении мы используем цитату древнего мыслителя и философа 

Китая Конфуция «Услышал – забыл, увидел – запомнил,  сделал – понял». И мы предполагаем,  

что опираясь на цитату Конфуция необходимо ощутить, соприкоснуться  с идеей героизма.  

Ведь большинство учебных заведений использует слуховую и зрительную информацию – учитель 

объясняет тему, и показывает примеры на доске, но такой способ по нашему мнению  менее эффективный.  

Гипотеза:  Мы предполагаем, что при изучении музыки в 7 классе по программе Сергеевой и Критской, 

тема «Опера Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин или жизнь за царя», образ Ивана Сусанина 
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раскрывается более глубоко при изготовлении макетов декораций  действия  оперы и дает осмысленное 

понимание поступков героя. 

Основная часть: В основной части мы представляем ход и итоги анкетирования и опросов по тестам  

и викторинам, подготовленным на основе материалов полученных на уроках, а так же полученных лично, 

необходимых при изготовлении макета декораций к опере. 

Заключение: В  ходе исследования мы изучили сведения по теме опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, 

изготовили макеты  действий, подготовили вопросы викторины, тесты  и опрос о костюмах периода 

времени и действиях оперы «Жизнь за царя», провели опросы, провели сравнительный анализ обученности 

контрольной (7а класс) и испытуемой группы (учащиеся 7б). Мы можем утверждать, что учащиеся 

испытуемой группы имеют крепкие знания по теме образа героя, а как следствие и более глубокое 

осознание духовного героизма человечества и смогут самостоятельно применить полученные знания  

на жизненном пути. 

 

Цветная музыка 
 

Богданова  Анастасия, 

5Б класс, МБОУ «Школа № 104 

им. М. Шаймуратова» 

Руководитель: Чулкина Э.М., 

учитель музыки 

 

Актуальность работы.   В наше время существует большое количество различных видов искусства. 

Это литература,  музыкальное и изобразительное искусство. Слушая прекрасную музыку или исполняя  

еѐ, мы получаем не только эстетическое удовольствие, но и оказываем благотворное влияние на весь  

наш организм. Научно доказано, что музыка укрепляет иммунную систему. Играя на синтезаторе, у меня  

в голове возникают ассоциации с разными  цветами красок.  И я подумала, что музыка и краски (цвета) 

могут быть связаны между собой. 

Объект исследования: восприятие человека. 

Предмет исследования: музыка и цвет. 

Тема работы: « Цветная» музыка. 

Цель исследования: узнать, есть ли связь между музыкой и цветом, и все ли люди «видят» музыку  

в одинаковых красках? 

Задачи исследования:    
 1.Познакомиться с понятием «Цветной слух»; 

2.Узнать, какие ноты, музыкальные инструменты, жанры музыки и цвета вызывают одинаковые 

ассоциации;                                                                  

3.Провести опрос среди сверстников и взрослых;                                                    

4.Подвести выводы на основании полученной информации.                     

Методы исследования: аналитический, экспериментальный.                                                                                                        

работа с литературой;  поиск материала в интернете; проведение экспериментов; наблюдение  и анализ 

результатов.                                                                                

Средства исследования: анкетирование, опрос.  

В первой главе проанализированы мнения музыкантов и художников о возможности соединения цвета  

и музыки и установлено, что периоды колебаний звуковых и световых волн не совпадают, и «цветозвук» - 

это лишь феномен восприятия. Во второй главе даются определения: «тональный колорит», «тембровые 

краски» и сделан вывод, что если в творческом сознании композитора соединяются звук и цвет,  

то рождаются грандиозные, великие произведения. В третьей главе делается вывод о том, музыка – это вид 

искусства, который воздействует на человека через звуковые образы, отражающие его различные 

переживания и окружающую жизнь. 

 

Федор Иванович Шаляпин - знаменитый русский бас 

Ахметгалиева Амалия,  

5в класс, МБОУ Школа № 70  

Руководители: Габдракипова Э.И.,   

учитель  

 
Имя великого певца Федора Ивановича Шаляпина неотделимо от истории русской музыкальной 

культуры. Целиком обязанный ей своими художественными достижениями, Шаляпин создал себе  

и русскому оперному театру небывалую славу далеко за пределами Родины. Искусство Шаляпина 
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теснейшим образом связано с традициями всего передового русского театра. Оно стоит в одном ряду  

с творчеством корифеев русской драматической сцены, вознесшим на недосягаемые высоты сценическое 

искусство нашей страны. Именно поэтому создатель Московского Художественного театра  

К. С. Станиславский с убежденностью говорил, что Шаляпин – один из учителей не только оперного,  

но и драматического актера. «Я свою систему писал с Шаляпина», – утверждал он. 

Цель исследования: расширить уровень знаний о жизни и творчестве Федора Ивановича Шаляпина.  

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи:  

1. Изучить жизненный и творческий путь певца.  

2. Определить уровень знаний о жизни и творчестве  Ф.Шаляпина среди школьников (на примере 

обучающихся МБОУ СОШ № 70 г.Уфы).  

Объект исследования: жизненный и творческий путь Ф Шаляпина. 

 Предмет исследования: особенности  творчества Ф.Шаляпина. 

Нами использовались следующие методы исследования: анализ научной литературы, наблюдение  

и анкетирование, беседа, количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что обобщенные материалы и полученные 

результаты могут быть использованы на уроках музыки, а также предметов художественно-эстетического 

цикла.  

Среди учеников пятого класса мы провели анкетирование. В анкетировании приняли участие  

82 ученика, которым было предложено ответить на 6 вопросов. Анкетирование показало, что ребята 

слушают классическую музыку только на уроках музыки, некоторые посещали театр оперы и балета.  

С творчеством Ф.Шаляпина знакомились  на уроках музыки. Но хотели бы узнать больше о творчестве 

знаменитого русского певца. 

Уфа – город примечательный в жизни Шаляпина. Здесь началась его артистическая карьера.  

В 1890 г. семья Шаляпиных испытывала большие материальные трудности: отец потерял службу, семья 

решила покинуть Казань и на пароходе отправилась в Астрахань, надеясь, что на новом месте судьба будет 

к ней благосклоннее. Однако надежды не оправдывались. В конце концов родители отпустили Федора 

попытать счастья, и он отправился обратно в Казань. 

 

 

Татарская народная песня в нашей школе 

 

Агишева Гульшат, Кашафутдинова Сафина,  
5 класс,МБОУ «Татарская гимназия № 65» 

Руководитель: Бариева Ч.М., 

учитель музыки 

Актуальность темы: 

помогает расширить музыкальное пространство обучающегося; 

способствует его духовному росту; 

формирует интерес к истории своего народа, семьи, традициям и культуре; 

воспитывает бережное и уважительное отношение к народному творчеству. 

Практическая значимость работы: 

Данную работу можно использовать на уроках музыки, во внеурочной работе, на классных часах, 

посвященных истории родной школы. 

Исследования: 

изучили историю татарских народных песен; 

изучили многообразие жанров татарской песни; 

исследовали историю жизни татарских песен в нашей школе; 

провели социальный опрос по теме проекта. 

Полученные результаты и их оценка: 

Первые записи татарских народных мелодий представлены в «Азиатском музыкальном журнале» 

(Астрахань, 1817)  

Более полное собирание и систематизация татарской народной музыки начались лишь в конце XIX века.  

Записана и наиболее изучена, в основном, татарская народная музыка последних веков. Основные виды 

татарских народных песен-это кыска жыр и озын жыр.  

Татарский фольклор, в частности, татарские народные песни, танцы, стихи, сказки, театральные 

постановки, проведение национальных праздников были в жизни нашей школы всегда.  

В 1996 году в гимназии был организован вокальный ансамбль «Чияле». Руководителем ансамбля стала 

Альфия Хасановна Файрузова. 
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В 2002 году в нашей школе начал свою работу Отдел татарской культуры и традиций. И вот уже 15 лет, 

с 2004 года в нашей школе существует вокальный фольклорный ансамбль «Ляйсан». Немало ребят нашей 

школы увлеченно занимаются в ансамбле и разучивают татарские народные песни.  

Результаты анкетирования. С возрастом музыкальные интересы меняются в сторону увлечения музыкой 

развлекательного характера. В семье звучит музыка эстрадная развлекательная. Необходимо искать новые 

пути популяризации лучших образцов народного, музыкального наследия. 

 
Влияние различных жанров музыки на самочувствие человека 

 
Фаткуллина Лилия 

4 а класс, МБОУ Школа № 98  

Руководитель: Наумова Г.Ф., 

учитель музыки  

 
 Актуальность исследования. Музыка  – это не только талант, но и источник эмоций человека. 

Каждый жанр музыки оказывает своѐ воздействие на здоровье человека. Целительные возможности 

некоторых музыкальных жанров нашли научное подтверждение.  Классическая музыка благотворно 

воздействует на сердечно-сосудистую систему, дыхание и кровообращен, что и обусловило актуальность 

выбранной темы. 

  Цель исследования: определить,  как  различные жанры музыки влияют на самочувствие человека. 

 Объектом исследования являются  изменения самочувствия человека при прослушивании 

музыкальных произведений различных жанров. 

Предмет исследования: состояние  здоровья человека. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные выводы могут быть 

использованы педагогами при проведении учебных занятий в целях улучшения эмоционального состояния  

и здоровья школьников. 

В ходе исследования были проведены беседа с учителем, интервью с педиатром, анкетирование и 

практическая работа с учащимися 3г класса. Был проведѐн сравнительный анализ показателей состояния 

здоровья при прослушивании музыкальных произведений различных направлений. 

Количественный анализ полученных данных позволил нам сделать вывод о том, что различные 

музыкальные жанры  по-разному влияют на самочувствие человека. Благотворно влияют на здоровье 

классические музыкальные произведения и расслабляющие инструментальные композиции.  

 На основе наблюдений, анализа, результатов интервью с педиатром и учителем мы пришли к 

следующим выводам: использование в процессе обучения средств музыкального искусства является одним 

из способов улучшения психического состояния, самочувствия  и, как следствие, повышения качества 

успеваемости школьников. 

 

Путешествие в мир музыки 

(путеводитель по музыкальным местам города Уфы) 

 

Хаертдинов Амир, 

4 группа, МБОУ ДО «Татарская 

воскресная школа № 1» 

Руководитель: Захарова Л.Д., 

педагог кружка «Татарские музыкальные 

инструменты и музыка» 

 
Музыка формирует человека и общество. Она имеет огромное значение во многих сферах нашей 

жизни. Научно-исследовательская работа называется  «Путешествие в мир музыки». Это не простое 

путешествие в мир музыки, а путеводитель по некоторым музыкальным местам нашего города.  

Актуальность  исследовательской работы: 

В настоящее время идет разговор о развитии местного туризма и поэтому актуальность приобретают 

разработки различных экскурсионных маршрутов, способных удовлетворить интересы, как жителей нашей 

республики, так и гостей нашей столицы. 

Многие люди  любят музыку, и большинство посещают  музыкальные театры г.Уфы. Но, в силу 

обстоятельств, мало знают и хотели бы подробнее узнать историю создания этих музыкальных зданий 

г.Уфы.  
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Таким образом, мы выявили проблему: несоответствие знаний об истории создания музыкальных мест 

г.Уфы. 

Решением данной проблемы может стать поиск экскурсионных возможностей по музыкальным местам 

внутри родного города. 

Новизна: 

Получение новых знаний по данной теме, новых и малоизвестных фактов об истории создания 

музыкальных театров и узнают новый маршрут экскурсии по музыкальным местам г.Уфы 

Цель исследовательской работы: разработка экскурсионного маршрута по музыкальным местам родного 

города. 

Задачи исследовательской работы: 
1. Ознакомить с видами экскурсий; 

2. Разработать собственный маршрут познавательной экскурсии по музыкальным местам нашего 

города; 

3. Апробировать экскурсию маршрута, путем проведения экскурсии для одноклассников. 

 

Влияние  музыки на наш организм 

Калимуллин Азамат, 

4 В класс, МБОУ  «Гимназия № 3» 

Руководитель: Хурамшина Э. З., 

учитель начальных классов 

  
Человек живет в окружающем мире не замкнуто. Не только сам человек, но и каждая его клеточка 

постоянно связана с окружающей средой. Наши органы чувств не только анализируют окружающую нас 

среду, но и являются приемниками информации, которая, как правило, имеет определенное влияние на наш 

организм. 

Узнав об этом, мне захотелось все изучить и целью моего исследования стало:  каким образом музыка 

влияет на живые организмы. И можно ли применить это влияние в своих интересах, а именно  в школьной 

жизни. 

В связи с этим ставлю перед собой следующие задачи: 

1. Изучить литературу по предмету исследования; 

2. Провести практическое исследование по изучению влияния музыки на растения; 

3. Сравнить результаты наблюдений; 

4. Сделать выводы.  

Гипотеза: если музыка влияет на организм, то можно предположить, что не вся имеет 

положительное влияние. 

Предмет исследования: музыка различных направлений ( класическая музыка, популярная музыка, 

рок). 

Методы исследования: изучение информации, наблюдение, сравнение, анализ, систематизация, 

эксперимент. 

Значимость: мою работу можно применить в школьной жизни для получения лучших результатов 

на уроках. 
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СЕКЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Энкаустика: история и современность 

 
Степанова Валерия,  

10 класс, МБОУ Школа № 70  

Руководитель: Кондрова Е.Н., 

учитель          
 

Художники в своих произведениях не только передают красоту нашего мира, но и стремятся сохранить 

ее на века, используя различные техники рисования. Одной из них является удивительная и неповторимая 

энкаустика. Почему эта техника почти не востребована современными художниками и заинтересует  

ли она моих сверстников? Мы решили рассмотреть все стороны данной проблемы. Необходимость 

возрождения и сохранения древних видов искусства, интерес современников к нетрадиционным техникам 

рисования – в этом мы видим актуальность нашего исследования.  

Методологической основой исследования явились труды ученых и художников прошлых столетий  

и современности, изучавших энкаустику. В ходе теоретической работы мы выяснили, что в культуре 

древних цивилизаций энкаустика  занимало особое место, была доведена ими до совершенства  

и  убедились – знание различных техник и приемов выполнения изображений и  их применение важны для 

человека как условие его существования и возможности преображения окружающего мира. 

На этапе практической части исследования мы провели социологический опрос и ряд экспериментов  

с участием школьников. Анализируя их результаты, мы пришли к выводу, что  детей необходимо 

знакомить  с нетрадиционными техниками рисования, для их творческого развития и дальнейшего 

самоопределения. 

Практическая значимость нашей работы – Практическое руководство для школьников «Волшебный мир 

энкаустики» в виде альбома со схемами и приспособлением  для изучения принципов получения 

изображений в технике энкаустики. Новизна заключается в том, что, по данным схемам и примерам  

с помощью модели утюжка ребенок может неоднократно отрабатывать приемы перед непосредственным 

выполнением композиции. Кроме этого, наше руководство дополнено видеороликами с примерами 

приемов изображения образов в энкаустической живописи. 

Результаты исследования подтверждают нашу гипотезу о том, что изучение нетрадиционных техник 

рисования вызывает у школьников интерес и является необходимым условием для их гармоничного 

развития, а  использование практического руководства усиливает обучающий  эффект. 

Результаты нашего исследования могут служить  дополнительным материалом на уроках  

и во внеурочной деятельности, окажутся полезными для творческих людей. 

 
Венецианские маски из живой бумаги 

 
Мельникова Ирина,Мельникова Карина, 
9 класс, МБОУ Школа № 7 

Руководитель: Петров И.А., 

учитель ИЗО 

 

В настоящее время очень ценятся объекты прикладного творчества, особенно часто обращаются  

к декорированию интерьера изделиями ручного труда, изделия отличаются оригинальность  

и неповторимостью. Декоративно-прикладное искусство играет существенную роль в развитии творческих 

способностей и способствует воспитанию художественного вкуса. Создание декоративных масок может 

заключаться в процессе изучения разных направлений декоративно-прикладного искусства, таких как: 

бумагопластика, папье-маше, скульптура и т.д. Знакомясь с примерами декоративно-прикладного 

искусства необходимо усвоить основные приемы художественно-творческой деятельности, принцип 

создания образов, основные этапы создания изделий. 

 Практическая значимость данного исследования состоит в том, что работу можно использовать  

в  школьном курсе «Изобразительное искусство».  

Во время выполнения работы мы столкнулись с одной проблемой. Для того, чтобы сделать идентичную 

копию венецианской маски из пластилина, необходимо обладать навыками скульптора, которыми владеет 

не каждый. Поэтому для создания своих масок мы использовали готовые пластиковые заготовки 

венецианских масок.  
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Мы сделали несколько венецианских масок в традиционных цветах (золотой, бирюзовый, красный, 

зеленый) и применили технику декупаж. Во время работы над маской нам понадобились следующие 

материалы: туалетная бумага, клей ПВА, акриловые краски, клей-лак для декупажа, салфетки  

для декупажа, атласные ленты, наждачная бумага. 

Изготовление маски: 

1. Приготовление формовочной массы папье-маше; 

2. Перед началом работы мы подготовили эскизы будущих масок;  

3. Подготовка масок к покраске; 

4. Покраска масок и нанесение узоров. Для эффекта состаривания мы использовали битумный лак. 

 Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что подтвердилась выдвинутая гипотеза. 

При изучении необходимого материала, изготовить венецианскую маску не составит большого труда. 

Процесс создания маски позволяет отойти от строгих рамок, проявить фантазию и творчество. 

 
 Раушания Бадретдинова – художница Башкортостана 

 
Лайкова Тамилла, 

МБОУ ДО « ЦДТ Парус» 

объединения  «Акварель» 

Руководитель: Петрикова С.К., 

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦДТ Парус» 

объединения «Акварель» 

 

 
Выбор темы исследовательской работы и задачи поставлены увязать неслучайно: закупочной Раушания системе Бадретдинова предоставление – 

неординарная товаров личность: торгового без сомнения ее воздействие можно внутренней выделить из мероприятий плеяды производитель прекрасных только художников места не только 

выбором интересных закупочной тем, прибыли которые она также затрагивает системы в своем информационное творчестве, установление но и тем, как она воплощает  

все это на разделении холсте, распределением как преподносит, как спроса умеет управление донести до зрителя! Манера , стиль  ее первой письма товаров своеобразна, 

оригинальна. В сюжетах ее разделение картин первой  Родина, процесс семья, уходящие аспекты морали. Ее более искусство связаны относят к направлениям 

футуризм, прибыли символизм, связаны импрессионизм. Задача данной исследовательской степени работы элементы изучить разделении творчество изыскание 

художницы в элементов данном широкого аспекте направления – символизм. Возможно именно оно  увязать находит информационное отклик в сердцах 

зрителей, благодаря такому решению работ! Исследование актуально так как процесс 2019 розничной год – юбилейный,  

а творчеству распределение художницы этапом характерен национальный колорит. В работе проведекно исследование творчества 

в контексте я символизм и этом может целом использоваться удобством широким торгового кругом элементы зрителей, только которые интересуются 

современным искусством. Находить связанные источники сопровождаются для вдохновения. В презентации спроса представлены предприятия творческие 

розничной работы, конечному которые конечному станут широкого прекрасным процесс материалом торгового для ознакомления с искусством художницы. 

 В ходе  решения задач исследовательской работы проведены исследования  и анализ работ художников – 

символистов разных периодов. Раушания Бадретдинова, художница, которую волнуют насущные вопросы 

современности, вечные ценности человеческой жизни. Своим творчеством она стремится доводить  

до зрителя все это, несет светлое, учит своего зрителя, заставляет души трудиться. Исследовательская 

работа будет интересна широкому кругу ценителей современного искусства.  

 

 

 



125 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Использование башкирских традиций в современном костюме 

 
Шарафутдинова Снежана, 

11 класс,МБОУ «Школа №104 

имени М. Шаймуратова» 

Руководитель: Дубина Н.П., 

учитель технологии 

Актуальность: для выполнения костюма использовались декоративные элементы и конструкторские 

решения из народного башкирского костюма, а для выполнения выкроек – компьютерные программы. 

Практическая значимость проделанной работы заключается в использовании созданного костюма  

в качестве демонстрационного материала на уроках краеведения, технологии,  выставках. Также 

полученные результаты можно применить на уроках технологии, где ученики могут изучить предложенные 

компьютерные программы и построить в них выкройки. 

В ходе работы был изучен башкирский костюм с конструкторской точки зрения, проанализированы 

компьютерные программы для построения выкроек и определен оптимальный вариант для работы 

новичков. 

В результате был создан костюм, в котором использованы элементы башкирской народной одежды. 

Выкройки для него были построены в программе RedCafe, а далее распечатаны на принтере. 

 

Циклон 

Купцов Владислав,  
8 класс, МБОУ Лицей № 107  

Руководитель: Ахмедов Р.Т., 

учитель технологии  
 

Актуальность проекта заключается в том, что наше приспособление является простым в изготовлении, 

мощным в использовании и незаменимым помощником в уборке столярной мастерской и строительного 

мусора.  

«Циклон» чаще всего используется в столярных мастерских или в местах, где нужно убрать много мелко 

дисперсного мусора(опилки, песок), в гараже и в квартире после ремонта.  

Засасывание мелкого дисперсионного  мусора происходит с помощью гофрированного  шланга, после 

чего мусор попадает в контейнер, где циклоническое вращение отделяет его от воздуха и он оседает на дно 

контейнера  

Этот проект мы сделали за 1 день работы с минимальными расходами. 

Мы считаем, что цель  проекта достигнута. 

 

Традиционная материальная культура башкир в современной жизни 

 
Гареева Аэлита, Минибаева София,  

8 «а» класс, МБОУ «Лицей № 21»  

Руководитель: Фокина Л.В.,  

учитель технологии  

 
Сегодня как никогда ранее остро стоит вопрос о патриотизме и сохранении исторической памяти.  

Мы видели, что наши ровесники мало знают о культуре башкирского народа и мало ею интересуются.  

Это, безусловно, является проблемой современности. Возвращение традиционной материальной культуры, 

ее элементов в современную жизнь, ее красочность и гармония могут помочь привлечь внимание молодых 

людей к историческим корням и народной культуре. Поэтому изучение данной темы в условиях 

современной действительности актуально. 

Цель исследования: изучить возможности и пути использования традиционной материальной культуры 

башкирского народа в современном мире для привлечения интереса школьников и молодежи к народному 

культурному наследию Башкортостана.  
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Гипотеза: традиционная материальная культура башкир в ее современной интерпретации является 

возможностью привлечения внимания школьников и молодежи к историческому и культурному наследию 

башкирского народа. Было проведено исследование, что бы выяснить, что входит в понятие традиционной 

материальной культуры башкирского народа, где и как в республике она сохраняется, изучается  

и используется. Проведенный нами опрос показал, что традиционная материальная культура недостаточно 

представлена в современной жизни, и поэтому интерес к ней незначителен. Исходя из результатов 

проведенного исследования были предложены собственные способы привлечения интереса школьников  

и молодежи к национальной культуре: разработаны и выполнены оригинальные интерпретации 

национального башкирского костюма, комплект для кухни и комплект традиционного нагрудника, 

головного убора и сулпы. Работы были продемонстрированы одноклассникам. Повторный опрос показал 

несомненный рост их заинтересованности. Думаю, что наша работа способствует повышению интереса  

у моих сверстников к национальной культуре Башкортостана. Практическая значимость нашей работы: 

результаты можно использовать на уроках, классных часах, конкурсах и мероприятиях различного уровня, 

а также в повседневной жизни.  Поставленные задачи решены в ходе работы. В дальнейшем мы планируем 

продолжить исследование по данной проблеме. 

 

Правильная сумка 

Хузиахметова Самира,  
7 класс, МБОУ «Лицей №161» 

Руководитель: Черникова И.Г.,  

учитель технологии  

 

Актуальность выбора темы. Сумки занимают значительное место в нашей жизни. Они сопровождают 

нас повсюду, являясь дополнением к нашему гардеробу и давая нам возможность проявить свою 

индивидуальность. Без сумок просто невозможно представить современную жизнь. Люди постоянно  

куда-то спешат, передвигаются с места на место, а с ними перемещаются и необходимые для них вещи. В 

наши дни очень часто сумка не только необходимый аксессуар, но и, к сожалению, причина различных 

заболеваний. Из-за того, что сумка подобрана неправильно, человек может получить следующие 

заболевания: сколиоз, обморок, гипертонический криз, головные боли. Вот почему мы обратились к этой 

теме. Анкетирование показало, что не все женщины могут подбирать себе «правильные» сумки, что  

от многих из этих сумок сегодня необходимо избавиться, чтобы сохранить здоровье. Данная проблема 

определила тему и ход исследовательской работы. 

Цель: рассмотреть вопрос о том, какой должна быть «правильная» сумка,  создать собственную. 

Задачи: 
1.  Познакомиться с историей появления первых сумок, их видами и значением; 

2. Проанализировать материалы и способы оформления сумок;  

3. Изучить, как влияет вес сумки на здоровье; 

4. Изготовить  сумку своими руками. 

Объект исследования: сумка. 

Предмет исследования: виды сумок, влияние на здоровье человека. 

Гипотеза: если разработать проект правильной сумки, то это позволит избежать хотя бы часть проблем, 

связанных со здоровьем, познакомиться с правилами выбора сумки. 

   В своей работе мы: 1. Провели маркетинговые исследования и узнали, какие виды сумок пользуются 

спросом у женщин.2. Исследовали содержание сумок женщин разной возрастной категории, узнали  

о заболеваниях хозяек сумок. 3. Изучили виды и вес сумок своей семьи. 4. Подготовили рекомендации  

по выбору сумок. 

Сделан вывод: как известно, основой всего является здоровье. Тяжелая сумка-это реальная опасность 

для сердечно – сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата женщин. Осанку женщины портит 

тяжелая сумка на плече. Тяжелый сумка, как и любой непосильный груз, повышает опасность травм,  

а утомление плохо сказывается на трудоспособности: усталый человек не сразу может включиться в 

работу, а от этого страдает работоспособность женщины. Наше здоровье зависит от многих факторов, на 

многие мы не в состоянии повлиять. Но выбрать правильную сумку   вполне по силам нам. 
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Моделирование и конструирование объектов с элементами электротехники 

Борисов Егор, Хабирьянов Рифат 

7 класс, МБОУ  Школа № 112 

Руководитель: Батырбаева Э.М., 

учитель технологии  

 
Создавая модели и изучая, таким образом, историю появления образца, его технические характеристики, 

каждый человек получает также возможность соприкоснуться как к истории вообще, так и с условиями, 

повлиявшими на  появление прототипа. Моделизм - это сборка моделей различной техники, зданий  

из дерева, бумаги, пластмассы и т. д. Получившиеся после склеивания поделки - не просто игрушки.  

Их коллекционируют, демонстрируют на выставках. Однако в курсе школьной программы практически 

отсутствуют задания на изготовление изделий с применением электротехнических элементов, цепей.  

Этим и объясняется актуальность выбранной темы. Гипотеза исследования:  если конструировать 

модели с элементами электротехники, то это повысит интерес ребят в области моделирования.  Научная 

новизна исследования состоит в том, что впервые проанализирована работа по изготовлению изделий  

с элементами электротехники для  использования в учебной практике. 

Объектом нашего исследования избрано моделирование изделий с элементами электротехники, 

предметом – процесс конструирования моделей с электротехнической начинкой. 

Цель исследования: создать образцы моделей, которые могли бы повысить интерес ребят в области 

моделирования; познакомить с электротехникой. Исходя из целей, в исследовании решаются следующие 

задачи: изучить литературу по данной тематике; создать план работы; выполнить технологические карты; 

изготовить модели. 

В нашей работе используются следующие методы: изучение  литературы, моделирование из фанеры, 

элементы экономического анализа, социологические опросы. 

 

Амигуруми. Вязаная игрушка 

Биктимирова Ирина, 

7А класс, МБОУ Школа № 17, 

Руководитель: Экономова О.Ю., 

учитель технологии 

Актуальность: В мире рукоделия и творчества  много веков  популярно вязание крючком и на спицах, 

интерес  к данному виду рукоделия растет год от года. Маленькие, вязаные по спирали  игрушки -  

это настоящие шедевры, которые получили широкое  распространение и завоевали сердца по всему миру. 

Цель исследовательской работы: создать современный, стильный  интерьерный  подарок своими 

руками из подручных средств  при минимальных материальных затратах. 

Задачи: 
1. Уметь самостоятельно находить  необходимую информацию в различных источниках; 

2. Самостоятельно создавать эскизы  и схемы для вязания игрушек,а так же копировать  

их из интернета,в зависимости от задуманного; 

3.Проанализировать работу других мастеров; 

4. Выполнить  и декорировать изделие в соответствии с задуманным образом по скопированной схеме, 

самостоятельно составленной схеме или без схемы. 

Ожидаемые результаты: 
• развитие интереса к ручному творчеству; 

• расширение  дизайнерских идей; 

 • приобщение к волшебному миру искусства вязания. 

Методы исследования: Вязание маленьких игрушек-амигуруми выполняется несколькими способами: 

1. Вязание на спицах: 

Вязание  на спицах  маленьких игрушек амигуруми  состоит из следующих пунктов: 

- составление плана; 

- экономический расчет; 

- выполнение задуманного эскиза; 

- детальная проработка эскиза; 

- копирование схемы вязания из интернета или самостоятельная разработка схемы; 

- подбор пряжи для вязания игрушки; 

- подбор материалов для декорирования игрушки; 

- соблюдение правил техники безопасности при работе с ручным инструментом-спицы,ножницами, 

иголками,булавками; 
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- выполнение частей  игрушки; 

- сбор игрушки; 

- окончательное декорирование игрушки с применением других материалов-бисера, бусин, пайеток, 

кружева и т.д. в соответствии с задуманным эскизом. 

2. Вязание крючком: 

Вязание крючком маленьких игрушек амигуруми  состоит из следующих пунктов: 

- составление плана; 

- экономический расчет; 

- выполнение задуманного эскиза; 

- детальная проработка эскиза ; 

- копирование схемы вязания из интернета или самостоятельная разработка схемы; 

- подбор пряжи для вязания игрушки; 

- подбор   материалов для декорирования игрушки; 

- соблюдение правил техники безопасности при работе с ручным инструментом-

крючком,ножницами,иголками,булавками; 

- выполнение частей  игрушки; 

- сбор игрушки ; 

- окончательное декорирование  игрушки с применением  других материалов-бисер,бусины,кружево  

и т.д. в соответствии с задуманным эскизом. 

Прежде чем приступить к вязанию своего изделия, я оценила свои материальные возможности.  

Все приспособления и материалы для работы нашлись у меня дома, это остатки пряжи и различных 

материалов  от  предыдущих творческих работ, накопленных мною и моими родственниками в течение 

всего творческого жизненного пути. 

При выполнении любой творческой работы не стоит забывать об экономии средств, необходимо уметь 

определять стоимость изделия, рассчитывать прямые расходы на приобретение материалов, в данном 

случае  мною использовались лишь те материалы, которые уже были когда-то куплены для других нужд, 

поэтому моя творческая работа является фактически бесценной. 

Научная новизна работы: на основе исследований показана целесообразность использования  

при изготовлении амигуруми – миниатюрных, вязаных по спирали  игрушек, остатков  различной по 

составу пряжи. 

Теоретическая значимость работы: создание особой образовательной атмосферы, позволяющей 

развивать мышление, память, умение добывать информацию из разных источников, воспитывать духовные, 

коммуникативные качества, раскрывать таланты. 

Практическая значимость работы: достоинством данной  работы является, прежде всего,  отсутствие 

цены и доступность. А так же создание особой образовательной атмосферы, позволяющей развивать 

мышление, память, умение добывать информацию из разных источников, воспитывать духовные, 

коммуникативные качества, раскрывать таланты. 

 

Одежда для моей собаки 

 
Хворостянкина Мария, 

7 Б класс, МБОУ «Лицей № 1» 

Руководитель: Беляева Е.В., 

учитель технологии 
 

Актуальность выбранной темы: Очевидно, что если не следить за правильно подобранной одеждой,  

у собаки могут возникнуть: 

- Отказ от прогулки; 

- Простудные заболевания; 

- Кожные заболевания; 

- Выпадение шерсти; 

-Сокращение продолжительности жизни. 

Практическая значимость проделанной работы: в данной работе автор исследует виды ткани, 

которые подходят для изготовления одежды собаки. Гипотеза: В создании одежды для собак, важную 

роль играет структура ткани, используемая в работе.Цель исследования: Выяснить какая ткань подходит 

для одежды собаки. Как сохранить здоровье щенка.  

Наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы (задачи работы):  

1.Провести визуальное наблюдение за одеждой других собак; 

2.Провести исследование, как влияет одежда из различной ткани на настроение моей собаки; 
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3.Дать рекомендации собаководам, какую ткань лучше использовать для пошива одежды собакам. 

Предмет исследования: ткань для выкройки для одежды моей собаки. 

Объект исследования: собака и еѐ одежда. 

Методы исследования: 

1. Изучение специальной литературы, СМИ; 

2. Проверить на практике, какая одежда лучше подходит для собаки. 

Полученные результаты и их оценка: Проанализировав одежду, сшитую из различных тканей, была 

выявлена наиболее комфортная для моей собаки. 

 

 

Жасмин – древо жизни моей семьи в технике пластилинографии 

Максютова Земфира, 

4 «Г» класс, МАОУ «Центр образования №35»  

Руководитель: Киняшова Л.Б. 

учитель начальных классов  
 

Рано или поздно у каждого человека возникает желание узнать и понять «Кто я?», «Кто мои предки?», 

«Откуда я родом?».  

        2018 год в Республике Башкортостан  объявлен Годом семьи, годом благополучного детства  

и укрепления семейных ценностей. Исторической ценностью и памятью для меня является моя мудрая 

бабушка, Мафтуха Валиевна Муртазина, которая и натолкнула мои мысли на этот интереснейший проект 

«Жасмин - древо жизни моей семьи». Задумавшись над этой темой, я решила раскрыть уникальные факты, 

истории, традиции моей семьи. 

Цель: изучить свою родословную и создать историю своей семьи для будущих поколений. На основе 

этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить и составить генеологическое древо жизни моей семьи в технике пластилинографии; 

2) собрать исторический материал о моих родственниках с интересной биографией; 

3) найти фотографический материал и с помощью воскового пластилина составить шежере.  

Актуальность исследования этой темы вызвана тем, что знание своих родственных корней для меня 

cтало очень значимо. Материалом для создания своего шежере я выбрала восковой пластилин. Свою работу 

решила представить в технике пластилинографии. 

В моей работе рассказывается о том, как мы на уроках по предмету «Технология» знакомимся  

с понятием «Родословная – Шэжэре».  

Моя родословная пока небольшая, но здесь я постаралась расположить всех родственников, о которых 

собрала сведения.  

ЙҼСМИН ГЕЛ ЙҼШҼЙ в переводе на русский язык означает: ЖАСМИН ВСЕГДА ЖИВ.  

В ходе работы мы сделали следующие выводы: 

1. Восстановили древо семьи Максютовых и Муртазиных;   

2. Достоверно описали рождение бабушки, создание семьи Муртазиных и   девиза их семьи; 

3. В дальнейшем планирую продолжить работу над созданием древа семьи Максютовых, собрать 

больше сведений, обогатив ее сведениями из собственной жизни. 

4. Постараться узнать о родственниках до седьмого поколения и написать историю моей семьи. 

 

Куклы-обереги в моей семье 

Абдюкова Яна, 

3 г класс, МАОУ «Лицей №155», 

Руководитель: Мавлиева А.А.,        

учитель начальных классов  

 

Актуальность и значимость: в стародавние времена люди жили проще. И вся их жизнь была 

наполнена оберегами. Сейчас все эти вещи заменили гаджеты, но они не дают нам душевного тепла 

 и не несут в себе традиции, а у наших предков на каждую жизненную ситуацию была кукла – оберег.  

В глубокой древности у куклы было другое предназначение, она была человеку защитой от болезней, 

несчастий, злых духов. Кукла берегла человека, ее так и называли: оберег или берегиня.  

Сейчас по всей стране возникло целое направление рукотворной куклы. Люди хотят дать детям 

рукотворную игрушку, поэтому наша исследовательская работа актуальна и значима. 

Практическая ценность проделанной работы: 
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В работе составлена классификация народных кукол-оберегов по различным критериям, приведены 

общие технологические принципы изготовления славянских народных кукол, проведена практическая 

работа по изготовлению кукол – оберегов. 

Наличие исследований, проведенных в ходе решения проблемы: 

В ходе работы были проведены такие исследования как: поиск информации, изучение специальной 

литературы, обобщение результатов, опрос, анкетирование, личные наблюдения, практические действия, 

беседы с работниками музеев, продавцами игрушек, рукодельницами кукол-оберегов. 

Полученные результаты и их оценка: 

При проведении опроса я убедилась, что куклы-обереги людям знакомы, но мало кто знает  

об их истинных предназначениях. По причине незнания и неумения люди думают, что делать их сложно.  

В процессе работы я убедилась, что с этим справится даже ребенок. Реализация этого проекта «Куклы-

обереги» привела ко многим изменениям. Это сплотило всю нашу семью. Мы стали более дружными  

и увлечены теперь созданием кукол-оберегов. Эти куклы добавляют в нашу жизнь больше творчества, 

помогают развить свое воображение и делают дом уютным и интересным как для ребенка, так и для 

взрослого. 

 

Чудо-ягода банан 

 
Саляхов Радмир,  

4 класс,МБОУ «Лицей № 94»  

Руководитель: Асеева В.С.,  

учитель начальных классов 
 

Актуальность исследования: Я очень люблю бананы. Мне нравится не только их вкус, но и ароматный 

запах. Когда я был маленьким, я просил маму сварить мне кашу с банановым вкусом. Три года назад у меня 

родился братик. И ему тоже очень нравится бананы. Я заметил, что их можно найти практически на каждой 

кухне. О вкусовых качествах банана знают все, а вот о том, что под кожурой находится кладовая витаминов 

и минералов, что делает банан защитником нашего организма, знают не многие. А ведь дети, недополучая 

витамины и минералы, хуже успевают в школе, медленнее соображают, быстрее утомляются  

и к окончанию школы приходят с целым букетом различных заболеваний. А чтобы обеспечить организму 

поступление необходимых полезных веществ, нужно всего-то съедать один банан на завтрак или обед.  

И мне стало интересно, почему бананы заслужили внимание и любовь многих людей. Что особенного в 

этих плодах? 

Объект исследования: банан. 

Предмет исследования: пищевая ценность бананов, возможность вторичного использования бананов. 

Цель исследования: выяснить уникальные особенности и свойства бананов и возможности 

использования их свойства в практической деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Найти сведения о бананах (их особенностях и свойствах) в различных источниках информации;  

2. Найти сведения о вторичном использовании бананов;  

3. Провести ряд практических опытов по вторичному использованию бананов. 

Методы исследования:   

 Изучение материалов, сведений, касающихся бананов с помощью различных источников 

информаций; 

  Проведение опытов;  

 Анализ и обобщение полученных результатов. 

В результате исследовательской работы и проведенных экспериментов я узнал, почему бананы 

заслужили любовь и внимание других людей. Банан можно по праву назвать «поваром и доктором в одной 

кожуре». 
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Пластилиновая живопись 

 
Суворов Тимофей, 2 В класс, МБОУ «Школа 

№ 103 с углубленным  

изучение иностранного языка»  

Руководитель-консультант: Козина Н.Ю.,  

учитель начальных классов 

 
Данная работа направлена на изучение  пластилиновой живописи  с  последующим написанием 

пластилиновых картин через анализ литературы и практические опыты для использования учащимися 

полученных знаний на уроках изобразительного искусства, технологии,  а также для расширения своего 

кругозора. 

Лепка… Занятие, которое приводит в восторг и детей, и взрослых.  Из одного комка пластилина можно 

создать бесконечное множество образов. Лепка развивает воображение, пространственное мышление, 

общую ручную умелость, мелкую моторику, помогает отдохнуть и расслабиться. 

 Я очень люблю лепить. Дома, у бабушки,  в школе на переменке пластилин  - мой верный друг.  

Большая коллекция пластилиновых изделий украшают мою комнату.    

Однажды мама предложила мне написать пластилиновую картину. Это вызвало у меня большой 

восторг, но в то же время поставило под сомнение: возможно ли написать и сохранить такую картину?  

Не теряя времени,  я принялся за работу. 

Цель: изучить различные виды пластилина и на основе сравнительного анализа создать пластилиновую 

картину. 

Задачи: 1. Найти информацию по интересующей теме в дополнительной справочной литературе; 

                 2. Познакомиться с разновидностями пластилина и его составом;  

                 3. Практическим путѐм изучить свойства пластилина; 

                 4. Создать картины из пластилина.   

Объект исследования: пластилин. 

Предмет исследования: определение возможности рисования  пластилином.  

Гипотеза: считаю, что если знать свойства пластилина, технику и приѐмы работы с ним, возможно 

создать пластилиновую картину. 

Глава 1 знакомит с историей появления пластилина, технологией его изготовления, разновидностями 

пластилина и основными приѐмами работы с ним. 

Глава 2   наглядно демонстрирует изучение свойств шести видов пластилина через сравнительный 

анализ и выводы, а также знакомит с этапами работы над написанием пластилиновой картины. 

В заключение подводится итог и выводы, как с помощью этого исследования теперь и мы можем 

написать пластилиновую картину, которая будет долго радовать людей. 

 

 

Талисман из бисера 

Гайнетдинова Эвелина,  

2 класс, МБОУ «Школа №117 с  

углубленным изучением иностранных языков»  

Руководитель: Шамшеева О.А.,  

учитель начальных классов 

 
Если ты не веришь в волшебство, то оно тебя и не коснется 

Если ты не веришь, что мир обладает собственным сердцем, 

То и не услышишь, как оно бьѐтся. 

Чарльз де Линт. 

 

Наверняка, хоть раз в жизни каждый из нас желает почувствовать себя художником и творцом. Человек 

всегда стремится украсить свой быт и свою одежду. Поможет создать оригинальные   

и необычные украшения увлекательное и интересное занятие плетение из бисера. А готовые изделия станут 

талисманом.  

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время бисероплетение используется не 

только в детских поделках, но и в мире высокой моды. Стало популярным украшать свой дом оберегами, 

иметь личные обереги – амулеты.   



132 

Практическая часть: развивается мелкая моторика детей, развитие кругозора и личностных качеств 

ребѐнка, развитие эмоциональной сферы ребенка – положительный настрой к работе, получение 

удовлетворения  от выполненной работы.  

Ход работы: согласно выдвинутой гипотезе и проведенным исследованиям в виде социологического 

опроса, был изготовлен тотем-куница, талисман нашей хоккейной команды «Салават Юлаев», зверь 

который красуется на гербе города Уфы.  

Выводы: Изделие из бисера популярна с давних времен и по сегодняшний день. Работа  превратилась 

 в хобби и требует проявление творчества и фантазии. С помощью бисера можно сделать эксклюзивные 

вещи, которые будут только у тебя. Плетение бисером доступно каждому, кто хочет прикоснуться к этому 

прекрасному искусству. Чтобы сделать оберег из бисера своими руками, достаточно просто найти  

в интернете подходящий рисунок-схему. В этом случае ваше изделие превратится не только в произведение 

искусства, но и в мощный талисман. 

 

Валяние шерсти как искусство 

 
Якупова Диана,  
3 класс, МБОУ «Башкирская гимназия № 122»  

Руководитель: Л.Ю. Зайнуллина,  

учитель технологии 
 

Искусство валяния войлока - это древнейшее ремесло, возникшее из потребности утепления жилища. 

Своим происхождением оно обязано кочевому образу жизни многих народов земного шара. Из войлока 

изготавливали самые необходимые предметы: одежду, обувь, головные уборы, чехлы для утвари, ковры  

и паласы для утепления и украшения юрт, забавные игрушки.  

Актуальность нашего исследования связана с тем, что валяние шерсти в современной жизни модно, 

экологично, увлекательно. Войлочные вещи очень душевные не только визуально, но и на ощупь.  

А богатая фантазия и старание мастеров превращает каждое изделие в рукотворный шедевр.  

Цель исследования: сделать игрушки с помощью технологии валяния шерсти. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить историю возникновения, 

особенности и современное развитие войлоковаляния шерсти в Республике Башкортостан; изучить 

информацию о свойствах шерсти и технологии войлоковаляния, способах еѐ обработки в литературе  

и интернет источниках, провести эксперименты; освоить основные приемы валяния; изучить башкирский 

костюм и орнамент для изготовления куклы и коврика в технике валяния.   

Объектом исследования является: технология валяния шерсти.  

Предмет исследования: технологии валяния. Сегодня в моду входят войлочные аксессуары  

и украшения из войлока, войлочные картины. Мне было интересно исследовать историю и современное 

развитие войлока, изучение башкирских народных традиций и истоков декоративного творчества войлока. 

Я решила научиться этому ремеслу.  

Гипотеза: валяние – доступная техника для создания интересных и оригинальных вещей.  

Методы исследования: поисково-аналитический, поисково-исследовательский, практический, 

творческий.  

Практическая значимость исследования заключается в повышении интереса к искусству среди 

обучающихся гимназии, в создании мною новых актуальных войлочных изделий для представления  

их на различных конкурсах декоративно-прикладного искусства, пополнения школьного портфолио 

новыми достижениями.  

В процессе работы я узнала много нового о древнем виде народного искусства – войлок, об орнаментах, 

о башкирском национальном костюме, и решила все поставленные задачи. Изготовила своими руками 

игрушки из шерсти, изготовила коврик. Гипотеза: валяние – доступная техника для создания интересных  

и оригинальных вещей подтвердилась. Я научилась технологиям сухого и мокрого валяния. Узнала много 

нового о волокнах шерсти и свойствах материала. Для валяния шерсти можно использовать только 

натуральные шерстяные волокна, которые имеют уникальную свойство – валкоспособность. Мои работы 

украсят кабинет технологии, могут служить наглядным пособием на уроках материаловедения, башкирской 

литературы и искусства. Я рада, что смогла освоить такой увлекательный способ декоративно – 

прикладного творчества, как валяние. 
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

  

Информационная безопасность  подрастающего поколения в условиях информационной 

войны - актуальная необходимость 

Бикбулатов Альберт, 

9б класс, МБОУ «Школа № 19 

им. Б.И.Северинова»,  

Руководитель: Юнусов Р.Р.,   

преподаватель – организатор ОБЖ 

 
Президент Владимир Путин 6.12.2016 г. утвердил доктрину информационной безопасности. Одной  

из основных угроз для России в документе названы «Размывание духовно-нравственных ценностей  

и воздействие иностранных государств. 

Одновременно иностранные спецслужбы «информационно-психологически» воздействуют на другие 

государства с целью  «дестабилизировать внутриполитическую и социальную ситуацию в различных 

регионах мира» (3).  

Значительно  активизировались  иностранные  неправительственные  организации по вовлечению 

молодежи  в деятельность направленную на изменение политической системы России (Болотная…). 

Поэтому является актуальным и необходимым показать влияние информационных войн на личность, 

общество, а также распознавать угрозы, исходящие от них. 

В «Военной доктрине РФ» в разделе «Основные внутренние военные опасности» доктрины, наряду  

с пунктами о террористической деятельности и насильственном изменении конституционного строя РФ 

значится «Деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых 

граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области 

защиты Отечества». 

Приведен анализ примеров информационного воздействия, показаны причины результатов таких 

воздействий.  

В своей исследовательской работе путем  анонимного тестирования учащихся 8-х, 9-х, 10-х классов  

я установил: 

- не знают в полной мере о А.Матросове и З.Космодемьянской до 40% учащихся;  

- знают или слышали о Гарри Потере  99% протестированных учащихся;  

- значительная часть учащихся не знают, кто такой  Муса Гареев; 

- более 60% протестированных учащихся правильно понимают о событиях в Украине и Крыму; 

- примерно 40% протестированных учащихся показали недостаточную осведомленность в знании 

происходящих событий в стране и за рубежом, руководителей города и республики; 

-  50%  учащихся имеют заметные пробелы в общегражданской  и политической подготовке; 

- более 70% протестированных учащихся занимают правильную гражданскую позицию  в готовности  

обдуманно принимать решения в  участии   жизни общества. 

И учитывая, что учащиеся в основном «черпают» эту информацию из телевидения и интернета можно 

утверждать, что они наиболее уязвимы информационному воздействию и намеренной дезинформации. 

Для нейтрализации информационного воздействия на школьников, особенно старшеклассников, 

предложен ряд мер, которые необходимо реализовать в школе, также в других направлениях.   

Следовательно, педагогическому составу и родителям есть над чем работать в области возможного 

проникновения чуждых для нашего общества мировоззрений.  

Показана необходимость проводить наряду с патриотическим  воспитанием, также и общеполитическую 

подготовку, общегражданскую подготовку учащихся, что поможет их будущей социализации с учетом 

индивидуальных наклонностей.  

Всему этому и посвящена моя исследовательская проектная работа. 
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Исследование природы гибкости и факторы влияния  

на процесс развития гибкости человека 

 
Карейша Кира,  

6 класс,  МБОУ Школа №44  

Руководитель: Манайчева В.Л., учитель    

физической культуры 

 

Актуальность. В профессиональной физической подготовке и спорте гибкость необходима  

для выполнения движений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная подвижность в суставах 

может ограничивать проявление таких физических качеств как сила, быстрота реакции и скорости 

движений, выносливости, увеличивая при этом энергозатраты и снижая экономичность работы организма, 

и зачастую приводит к серьезным травмам мышц и связок. Цель:  исследовать природу гибкости  

и факторы влияния на процесс развития гибкости человека. Задачи: 1. Доказать, что  каждый человек  

может быть гибким. 2. Узнать, как влияет разогревочная разминка на гибкость человека. 3. Выяснить, 

происходят ли изменения уровня гибкости по истечении времени. 4. Выяснить, помогает ли правильное 

питание на достижение результатов в гибкости. Объектом исследования является Карейша Кира 

(занимается художественной гимнастикой 6 лет, имеет 1 взрослый разряд). Предметом исследования 

является ее уровень развития гибкости.  При выполнении данной научно-исследовательской работы 

использованы следующие методы: исследование, эксперимент, наблюдение, тестирование, сравнение. 

У некоторых людей гибкость проявляется с самого рождения, а другие растягиваются вынужденно -  

для получения высоких результатов в спорте. Из исследования мы узнаем, что влияет на гибкость: время, 

дар от природы, разминка, питание, желание достичь результата. Мы провели эксперимент. Сделали 

разминку,  которую проводят на тренировках по гимнастике, а потом составили свою разминку, принимая 

во внимание все индивидуальные способности спортсмена. Сделали вывод: разминка, которую составили 

мы, была эффективнее. В доказательство эффекта нашей разминки явился уровень гибкости спортсмена. 

Уже давно в художественной гимнастике существует понятие «хорошая и плохая нога». Это связано с тем, 

что для достижения максимального результата гимнастки растягивают только ту ногу, которая необходима 

в работе. Благодаря чему у девочек появляется сопутствующее заболевание, например, сколиоз 

(искривление позвоночника). Поэтому, советуем, растягиваться на две ноги, для формирования правильной 

осанки. Мы провели опрос у своих друзей-спортсменов, занимающихся художественной гимнастикой. 

Вывод: часть спортсменок добиваются гибкости тела постоянными тренировками, а другим гибкость дана 

изначально от природы. Проведя исследования, мы доказали, что каждый человек может быть гибким. 

Просто для одних необходимы ежедневные тренировки, а для других упражнения на гибкость с легкостью 

получаются всегда. Для достижения результата необходима разогревочная разминка. Время ваш противник 

в гибкости. Для сохранения навыков необходимо постоянно напоминать своему телу, что оно умеет. 

Правильное питание поможет вам достичь результатов быстрее. 

 

О людях с безграничными возможностями. 

 
Шевелѐва Есения, 7 А  класс, МБОУ Школа-

интернат № 3 

Руководитель: Степанова Т.Ю. 

учитель немецкого языка 

 

Инвалиды… как им удаѐтся не сломаться перед жизненными трудностями? Как и кто им помогает?  

Как выживает эта категория граждан в наше нелѐгкое время? К сожалению, в нашей стране инвалидов 

принято как бы не замечать, и даже делать вид, что их не существует вовсе. Видя редкого инвалида, 

отважившегося выйти из дома, многие стыдливо отводят глаза… О том, что эти люди могут быть 

полноценными членами общества, пока не может быть и речи. Однако я очень надеюсь, что эта позорная 

для общества ситуация всѐ-таки начнѐт меняться. Сегодня я хочу начать с малого и предлагаю  

вам не отводить глаза, а посмотреть на инвалидов с другого ракурса, узнать истории их жизни, 

полноценности которой могут позавидовать многие люди с «неограниченными» физическими 

возможностями. 
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Я решила поподробнее изучить этот вопрос. Мне стало интересно, как учатся и живут дети-инвалиды  

в нашей стране и в одной из самых развитых стран Европы Германии.  

Как оказалось - это обычные мальчики и девочки, которые также любят петь, рисовать, читать книжки  

и играть. С той лишь разницей, что у них есть физические недостатки. Они также учатся в школе, 

посещают кино и театры, ездят на транспорте. И среди них есть немало отличников учѐбы.  

А совсем недавно я узнала, что для инвалидов существуют и свои Олимпийские игры.…  

И что на прошлой Олимпиаде паралимпийцы принесли стране больше золотых медалей, чем вся 

олимпийская сборная России. Своим примером они наглядно продемонстрировали свой боевой дух, 

выдержку, силу и, конечно, любовь к Родине.  

Так как же заботится о них наше государство? Какие льготы они имеют? В каких условиях живут? 

Цель работы: Узнать и изучить материал о знаменитых людях, которые несмотря на физические 

недостатки смогли преодолеть себя, не сломаться, добиться многого в жизни. Узнать, как живут дети-

инвалиды в России и Германии. 

Гипотеза: Сможет ли выжить инвалид в одиночку, без чьей-либо поддержки? 

Выводы: Сравнивая опыт работы двух стран с детьми - инвалидами, можно отметить внимание к таким 

детям. Оба государства оказывают своим гражданам материальную поддержку и помощь. И всѐ это для 

того, чтобы дети-инвалиды стали равноправными членами нашего общества. Давайте протянем руку 

помощи этим детям! 

 

 
Психология страха 

 
Хасанова Рената, 

11 «Б» класс, МБОУ Школа  № 117  

Руководитель: Ишбулатов Ю.М.  

преподаватель-организатор ОБЖ 
 

Актуальность исследования:человеку свойственно чего-то бояться. А уж подростку тем более.  

Еще бы, ведь его окружает такой огромный и пока ещѐ неизведанный мир. Порой подростка может 

испугать то, что любому взрослому покажется глупостью. Подростковые страхи могут получить отголоски 

и во взрослой жизни. 

 Самое распространѐнное мнение, что они боятся всякой ерунды, но это только взрослым, так кажется. 

Для них страх - это самая сильная эмоция. Проблема определяется еще и тем, что с возрастом у подростков 

меняются мотивы поведения, отношение к окружающему миру, взрослым, сверстникам. И от того, смогут 

ли воспитатели и педагоги уловить эти перемены, понять изменения, происходящие с подростком,  

и в соответствии с этим изменить свои отношения, будет зависеть тот положительный эмоциональный 

контакт, который является основой нервно-психического здоровья ребенка.  

Цель исследования: выявление наиболее распространенных страхов у подростков и способы борьбы  

с ними. 

Задачи исследования: 
Изучить имеющиеся источники, о психологии подросткового страха; 

Выявить отношение подростков к данной проблеме; 

Сделать выводы по исследованию о подростковых страхах; 

Разработать рекомендации для родителей. 

Ход исследования: мы познакомились с источниками о проблеме, найдя различные материалы в книгах 

и на сайтах по теме психологии страха. Мы разобрали, что такое страх и узнали множество его видов. 

Выяснили, что психология страха это социальное явление, которое относится к разделу Чрезвычайные 

ситуации. В ходе работы поняли, что страхи есть у всех, но с ними можно справляться. В результате 

проделанной работы мы сделали выводы. 

Выводы: наше исследование показало, что необходимо бороться с подростковыми страхами,  

так как у всех подростков они имеются. Научив подростков преодолевать страхи, мы подготовим их к 

дальнейшей сложной жизни, тем самым мотивируя их. 
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Оказание первой медицинской помощи 

 
Климова Дарья,  

4 класса, МБОУ «Гимназия №64»  

Руководитель: Акбашева Т. М.,  

учитель начальных классов 

 
Актуальность: по данным Всемирной организации здравоохранения 20% погибших в мирное время 

в результате несчастных случаев могли быть спасены, если бы медицинская помощь была им оказана  

на месте происшествия своевременно и качественно. Поэтому существует необходимость владения 

навыками по оказанию первой помощи, чтобы сохранить здоровье или даже жизнь близкому, или просто 

незнакомому человеку. 

В ходе подготовки работы был проведѐн обзор современных средств для оказания первой помощи. 

Для оценки эффективности кровоостанавливающих жгутов был проведѐн эксперимент. При помощи 

аппарата для ультразвукового исследования контролировался кровоток в подколенной артерии после 

наложения жгута на бедро. 

В ходе моделирования несчастного случая доказана «неработоспособность» современной 

автомобильной аптечки.  

По результатам эксперимента и в ходе консультаций с сотрудниками поисково-спасательного отряда  

и преподавателями учебно-методического центра МЧС разработан оптимальный состав аптечки  

и сформулирован (скорректирован) алгоритм оказания первой помощи.  
 

 

Влияние сахара на человека 

Ишбулатова Вероника, 

МБОУ «Школа № 74» ГО г. Уфа РБ 

Руководитель: Ахмадышина Г. Р. 

 

Многие люди на нашей планете каждый день употребляют сахар и нам стало интересно, как же сахар  

в течение всей жизни влияет на человека. Поэтому считаем, что наше исследование будет актуальным.   

Если изучить состав продуктов в магазинах, то становится ясно – сахар теперь везде. Причем в больших 

количествах. Сахар добавляют практически во все готовые напитки, во все сорта выпекаемого 

промышленным способом хлеба, во все соусы, полуфабрикаты. Он улучшает вкус блюда, делает его более 

ярким, запоминающимся, насыщенным. Повторения такого вкуса мы ждем снова и снова. В результате  

не замечаем, как сахар и сладости начинают составлять заметную часть нашего ежедневного рациона. 

А так же достаточно много исследований на тему о пользе и вреде сахара. Кто-то пишет, что 

рафинированный  сахар употреблять категорически нельзя, что это токсины, которые наносят нашему 

организму вред и вызывают ряд заболеваний. А кто-то пишет, что дневная норма 12 чайных ложек, 

которые употреблять можно.  Многие ученые расходятся во мнениях. И мы решили эту информацию 

перепроверить. Тем более 21 век – это век информационных технологий. Профессор Оксфордского 

университета, литературовед, историк Зорин Андрей сказал: «Раньше информации не хватало, ее нужно 

было раздать, а сейчас – гигантский переизбыток, нужно научить человека отфильтровывать, усваивать, 

обрабатывать».  Это и подтолкнуло нас провести свое исследование  о влияние рафинированного сахара  

на организм человека и лично убедиться в результатах. Как говорится – доверяй, но проверяй. Особенно, 

если это касается здоровья человека. 

1. Мы  провели теоретические исследования. 

2. Изучены научные труды ученых, ранее изучавших действие сахара на организм человека. 

3. Проведен эксперимент с целью выявить вызывает ли сахар пищевую зависимость.  

4. Гипотеза о том, что сахар вызывает пищевую зависимость, подтвердилась, так как не все дошли  

до конца эксперимента. Оставшимся было необходимо усилие воли, чтобы дойти до конца. Результатами 

остались довольны. 

Новый взгляд людей на сахар. Как  минимум 10 человек серьезно задумались о своем здоровье. 
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Мультфильмы  в жизни современных детей 

 
Абдулгужин Алихан, МБОУ «Гимназия № 39»  

Руководитель: Денисова Л.Г.,  

учитель начальных классов 

 
Актуальность: существует много мультфильмов и нет однозначного ответа на вопрос  

«Какие мультфильмы любят смотреть современные дети?». 

Цель исследования: Выяснить, какие мультфильмы предпочитают современные дети. 

Предмет исследования: мультфильмы отечественного и зарубежного производства. 

Гипотеза исследования: предполагается, что наибольшее количество учеников выберут мультфильмы 

зарубежного производства. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Узнать, как появился жанр мультипликации. 

2. Провести анкетирование учащихся 2 «А» класса с целью выявить наиболее предпочитаемые 

мультфильмы и героев.  

3. Сравнить, чему учат отечественные и зарубежные мультфильмы. Проанализировать результаты 

исследований. 

4. Составить рекомендации для родителей и детей «Как с пользой смотреть мультфильмы». 

Материал исследования. В исследовании приняло участие 23 ученика 2 «А» класса гимназии  

№ 39 г. Уфы. 

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, сравнение. 

Результаты исследования: изучена история мультипликации, проведено анкетирование в 2-ом классе, 

рассмотрено положительное и негативное влияние на ребенка как отечественных, так и зарубежных 

мультфильмов. 

Поставленные цели и задачи выполнены. Гипотеза подтвердилась. 

Выводы: 

1. Только добрые и хорошие сюжеты мультфильмов помогут детям отдохнуть и развлечься, научиться 

чему-то новому и положительному. 

2. Оптимальный возраст, с которого ребенок может начинать смотреть мультики, 1,5-2 года.  

Для таких малышей время просмотра не должно превышать 3-5 минут. В возрасте 3-х лет длительность 

просмотра должна составлять не более 15-20 минут. Для детей 4-5 лет – 40-60 минут. И только начиная  

с возраста 6-7 лет ребенок может смотреть полнометражные мультфильмы. 

3. Нельзя сказать, что все иностранные мультфильмы губительны для сознания детей. Среди них 

можно найти добрые и хорошие мультики. 

 

Самые полезные микроорганизмы или Дрожжи. Реакция брожения 
Саляхова Карина,  

4А класс, МАОУ «Гимназия № 47им. А.П. 

Гайдара»  

Руководитель: Осипова И.В., 

учитель начальных классов 

 

На сегодняшний день, пожалуй, без преувеличения можно сказать, что дрожжи являются для человека 

самыми полезными микроорганизмами. Они широко применяются в производстве хлеба, кваса, 

используются в сельском хозяйстве, являются источниками витаминов, востребованы в медицине  

и косметологии, являются модельным объектом научных исследований. Этим обусловлена актуальность и 

значимость выбранной темы исследования. Ведь наряду с неоспоримой пользой дрожжей, возникает 

вопрос – всегда ли они безопасны для человека?  

Объект исследования: дрожжи.  

Цель работы: изучить, что представляют собой дрожжи под микроскопом. Рассмотреть реакцию 

брожения и факторы, на нее влияющие. Исследовать химический состав дрожжей. Выяснить, безопасны  

ли дрожжи для человека. 

Задачи:  

1. Подготовить образцы «диких» и культивированных дрожжей. Исследовать их под микроскопом. 

2. Провести серию опытов для исследования реакции брожения. 

3. Проанализировать химический состав дрожжей.  
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Гипотезы:  

 дрожжи – живые одноклеточные микроорганизмы царства грибов, которые питаются простейшими 

сахарами и превращают их в углекислый газ и спирт. 

 брожение – это биохимическая реакция, которая происходит под влиянием живых микроорганизмов. 

В ходе исследования под микроскопом были изучены образцы «диких» и культурных дрожжей, 

рассмотрена их структура, механизм размножения. Была проведена серия опытов с протеканием реакции 

брожения, выявлены влияющие на нее факторы, определены оптимальные условия для роста дрожжей, а 

также условия, при которых они гибнут. Опровергнута расхожая в последнее время гипотеза о вреде так 

называемых «термофильных дрожжей». 

Практическая ценность данного исследования заключается в получении личного опыта и полезных 

навыков. Дополнительно практическую ценность представляет собой снятый по ходу работы видеоролик, 

который использовался на уроках окружающего мира в школе. 

Решение многих актуальных задач современной науки, например, очистка воды от нефтяных 

загрязнений, разработка новых лекарств и пищевых добавок, решение проблемы голода и т.д., напрямую 

связано с дрожжами. Поэтому полученные в ходе исследования знания я могу применить в будущем. 

Это подтверждает теоретическую ценность работы. 

 

ЗОЖ – залог здоровья нации 

Ефремова Яна,  

4 класс, МБОУ «Школа № 117с 

 углубленным изучением иностранного языка  

Руководитель: Галанова Л.Г.,  

учитель начальных классов 

 

Актуальность темы данной работы определяется следующими причинами:  

˗ во-первых, в наше время многие дети не занимаются спортом, едят вредную пищу, часто сидят  

за компьютером или телефоном, не соблюдают режим дня, мало дышат свежим воздухом, что пагубно 

влияет на состояние здоровья;   

˗ вторая причина, развитие волевых качеств человека, его способности осознавать необходимость 

самосовершенствования и самоконтроля.   

Практическая значимость исследования заключается в обсуждении результатов   на классных часах, 

родительских собраниях, для привлечения большего количества детей и взрослых к  ведению ЗОЖ. 

Результат микроисследования «Занятия спортом учащихся 4 классов» показал: из 55 опрошенных 

активно занимаются спортом – 39 человек, т.е. – 73,5%; нет – 14,5 (29%); нет, но очень хотел бы – 10 (18%). 

Выводы: ЗОЖ очень важен для человека, потому что без него человек теряет здоровье, иммунитет. 
ЗОЖ – основа укрепления здоровья не только отдельно взятых людей, но и нации в целом. В нашей стране 

сейчас уделяется большое внимание пропаганде ЗОЖ.  Начать жить по этим правилам может человек  

любого возраста,  в любой момент.
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Для заметок
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