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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 XXIV научно-практической конференции «Познание и творчество»! 

Вы – юные исследователи! Исследования позволяют задуматься над 

актуальными проблемами современности, научиться их анализировать, 

видеть причины и последствия различных явлений. Именно эти качества 

необходимы современному специалисту, в которых нуждается наш край, 

наша страна! Вы – наше достойное будущее! 

Совместная научная деятельность педагогов и обучающихся, 

несомненно, является одним из ресурсов развития системы образования. 

Приятно отметить, что с каждым годом повышается уровень качества 

исследовательских работ, школьники Уфы достойно представляют наш 

город на республиканском этапе конкурса! 

Желаю всем вам удачи! Пусть интерес к исследовательской работе 

станет для вас средством познания нашего удивительного мира, а для кого-

то откроет путь в науку, к будущей профессии! 
 

Заместитель главы  

Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан  

А.Н. Сулейманова 

 

 

Уважаемые участники конференции, коллеги! 

Дорогие юные исследователи! 
 

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 

школьников города Уфы проводится уже в двадцать четвертый раз.  

Я желаю процветания этому мероприятию, которое стало доброй 

традицией научной и образовательной среды города. 

Известно, что самые ценные и прочные знания добываются 

самостоятельно, в ходе творческих исследований. Благодаря таким 

мероприятиям, как научная конференция, каждый участник получает 

колоссальный опыт экспериментальной работы! 

Дорогие ребята, пусть каждый день ваш труд дарит вам неоценимую 

возможность совершать открытия. Для педагогов, я уверена, руководство 

научно-исследовательской деятельностью является возможностью 

профессиональной самореализации, тропинкой к вершинам педагогического 

мастерства! 

Желаю вам успехов и новых открытий! 
 

Начальник Управления образования  

Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан  

Е.Р. Хаффазова 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА» 

 

Исследование каркасных тетраэдров и некоторых их свойств 

 
Караваева Ксения, 10 класс,  

МБОУ Школа № 157  

Руководители: Фомина О.А., Муллагалиева М.Р. 

 

При решении олимпиадных задач мне впервые встретился термин 

«каркасный тетраэдр». Так как в школьном курсе не изучается данная тема, я 

заинтересовалась понятием каркасного тетраэдра и его свойствами. 

Каркасным называется тетраэдр, для которого существует сфера, касающаяся 

всех его рёбер.  

Выбор темы работы обусловлен ее актуальностью и новизной. 

Существующие теоретические и практические изыскания поверхностно 

раскрывают данную тему, поэтому возникла необходимость тщательнее 

рассмотреть эту тему в рамках данной исследовательской работы.  

Цель данной работы – углубленное изучение свойств каркасного 

тетраэдра, создание модели каркасного тетраэдра. 

Для достижения поставленной цели и наглядного исследования свойств 

каркасного тетраэдра мы прибегли к натурному и компьютерному 

моделированию (в программе T-FLEX CAD), для чего был привлечен 

специалист конструкторского бюро ПАО «ОДК-УМПО». 

Вывод исследовательской работы: мы определили пять свойств 

каркасного тетраэдра, вывели формулы для вычисления радиуса каркасной 

сферы для некоторых типов тетраэдра. 

Результаты проделанной работы могут применяться в учебных целях: 

например, при решении задач по стереометрии повышенной сложности,  

а также при создании компьютерных 3D-моделей. 

 

 

Равновеликие и равносоставленные многоугольники.  

Теорема Бойяи-Гервина 

 
Тукбаев Тимур, Зиннатулин Эрнест, 9 класс, 

МБОУ «Лицей № 68» 

Руководители: Ефимова И.В., Ефимов А.М. 

 

В учебнике МГУ-школы «Геометрия, 9 класс» В.Ф. Бутузова и др. 

были предложены некоторые исследовательские задачи. Нас заинтересовала 

тема «Равновеликие и равносоставленные многоугольники. Теорема Бойяи–

Гервниа». 

Актуальность данной работы состоит в ознакомлении с такими 

геометрическими понятиями, как равновеликие и равносоставленные 

многоугольники, а также востребованности изучения данных понятий, 

выходящих за рамки школьной программы, для прохождения ГИА  
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(как в 9-ом, так и в 11-ом классе). В работе было рассмотрено доказательство 

теоремы Бойяи–Гервина и применение её на практике, а именно: решение 

задач из открытого банка ФИПИ на ОГЭ и ЕГЭ.  

Также были решены олимпиадные задачи на разрезание, которые 

предлагались на Московской олимпиаде школьников. В дальнейшем 

планируется обобщение данной теоремы в стереометрии. 

 

 

Математическое описание коагуляции капель воды  

при встречном движении в нефти 

 
Пангаева Анастасия, 11 класс, 

МБОУ «Инженерный лицей № 83 им. Пинского М.С. УГНТУ» 

Руководители: Байрамгулов С.Ю., Галиакбарова Э.В. 
 

Для очистки нефти от примесей перед сепараторами устанавливают 

смесительные устройства, в которых смешивают капельные потоки 

промывной очищенной (пресной) воды с капельками пластовой (соленой) 

воды. При этом возникает задача математического описания движения 

мелких капель соленой воды в потоке нефти навстречу промывным каплям 

пресной воды.  

Мы считаем, что капли жидкости имеют шарообразную форму.  

При этом радиус капли пресной воды считаем отличающимся от радиуса 

мелкой соленой капли приблизительно в 10-20 раз.  

Основным механизмом отделения нефти от примесей, содержащихся  

в ней, является «захват» мелких капелек соленой воды более крупными 

каплями пресной воды при встречном движении этих капель и последующее 

удаление из смеси коагулированных капель. В результате сближения часть 

капель соленой воды захватывается (коагулирует) крупной каплей пресной 

воды, часть пролетает мимо.  

В работе дается описание движения капель в потоке, делается вывод  

о независимости линии тока нефти от скорости пресной капли. Определяется 

численно расстояние удаления от оси, проходящей через центр капли 

пресной воды в направлении движения, при котором капли зацепляются.   

 

 

Поиск чисел с заданным количеством делителей 

 
Мазитов Марсель, 9 класс, 

МБОУ «Лицей № 68» 

Руководители: Ефимова И.В., Ефимов А.М. 

 

На сайте Московского центра непрерывного математического 

образования (https://mccme.ru/) выделены математические проблемы, 

которые требуют более глубокой разработки. Из предложенного списка мне 

понравилась проблема про делители. Мне показалось, что проблема 
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довольно проста, так как разложение на простые множители знает каждый. 

Достаточно просто разложить любое натуральное число на простые 

множители. Попробуем рассмотреть обратную задачу. Какими свойствами 

обладают натуральные числа с заданным количеством делителей? 

В ходе исследования выяснилось, что по данной теме нет никаких 

справочных обоснований, только одна книга – «Числа и Фигуры» 

Г. Радемахера, О. Те́плица. В работе был получен алгоритм для некоторых 

натуральных чисел с заданным количеством делителей (2, 3, 4, 5).  

В дальнейшем планируется исследование свойства чисел с N делителей  

(в общем случае). 

 

 

Как хорошо уметь считать и можно маме помогать! 

 
Самсонова Самира, 4 класс, 

МБОУ «Гимназия № 82» 

Руководитель: Захарова Н.Ш. 

  

Моя мама очень любит математику и всегда говорит, что это самый 

главный предмет в школе. Я не разделяю эту точку зрения и считаю,  

что самый лучший предмет – «Окружающий мир». 

Мне непонятно, для чего нужна математика в жизни. Никто,  

как в школе, не задаёт тебе с утра задач про летающих гусей или мчащихся 

навстречу друг другу велосипедистов. Я решила проверить, где  

в повседневной жизни могут пригодиться знания, полученные на уроках 

математики. Повседневная жизнь нашей семьи и место математики в ней 

стали объектом моего исследования. 

Цель работы: показать, что математические знания имеют широкое 

практическое применение в повседневной жизни.  

Задачи:  

1) установить значение математики в повседневной жизни человека; 

2) изучить виды деятельности, где человеку не обойтись  

без математики;   

3) доказать важность владения математическими знаниями. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования результатов исследования в повседневной жизни моей семьи. 

Методы исследования: 

а) наблюдение;  

б) практическая работа; 

в) социологический опрос, анкетирование; 

г) поиск и изучение информации в источниках, работа с ресурсами 

Internet;  

д) сравнительный анализ данных. 

Предмет исследования: конкретные жизненные ситуации.  
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Гипотеза: допустим, что математика очень важна в повседневной 

деятельности человека. 

Полученные результаты и их оценка: современную жизнь нельзя 

представить без математики! Если я не очень хорошо буду разбираться  

в языке цифр, мне будет трудно достичь важных решений в выполнении 

повседневных задач: будь то поход в магазин или приготовление пищи, или 

ремонт дома. Знание математики является ключевым  

и, следовательно, необходимым.  

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась: математика необходима  

в нашей жизни не только в определённых профессиях, но и в повседневной 

жизни. 

 

 

В мире больших чисел 

 
Заманов Эрнест, 2 класс, 

ЧОУ СОШ Альфа  

Руководитель: Кушанкина Т.А. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью любому 

человеку хорошо ориентироваться в мире чисел. Знание и понимание 

больших чисел способствует развитию логического мышления  

и математических способностей.  

Целью моей работы было знакомство с историей возникновения чисел. 

Также я исследовал область применения больших чисел. В ходе 

исследования я выяснил, насколько ученики нашей школы осведомлены  

о больших числах.  

Цель работы потребовала использование следующих методов 

исследования:  

‒ изучение и анализ теоретического материала по теме исследования; 

‒ опрос школьников;  

‒ сравнительный анализ. 

В практической части работы мною был проведен опрос среди 

учащихся 2–4 классов для выяснения степени осведомленности о больших 

числах. По результатам опроса выяснилось, что ребята мало знают  

о больших числах. Например, большинство опрошенных считают самым 

больших числом единицу с наибольшим количеством нулей. По результатам 

исследования одной из моих задач стало сообщить учащимся сведения, 

полученные в ходе работы и повысить интерес к изучению математики. 

Выводы: 

1. Изучив историю возникновения чисел, я пришел к выводу,  

что обращение человека к счету восходит к древним временам. 

Необходимость записи чисел для обозначения количества появилась  

с момента, когда человек начал считать. Системы записи чисел стра́ны 
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придумывали сами, основываясь на свои знания и опыт. Современные числа, 

которые мы используем, возникли не позднее V века. 

2. В ходе исследования мне удалось выяснить, что число Стасплекс, 

появившееся в 2003 году, является самым большим известным в мире 

числом, имеющим собственное название. Чем больше в числе степеней, тем 

сложнее понять, как его записать. Каждый математик, который задавался 

этим вопросом, придумывал свой способ записи, что привело  

к появлению нескольких, не связанных друг с другом, способов для записи 

больших чисел. 

 

 

Забытые русские меры длины и современные измерительные 

приборы 

 
Давлетшин Даниэль, Давлетшина Милана, 1, 3 класс,  

МБОУ ПМ «Школа № 162 «Смарт» 

Руководитель: Лукманова А.Ф. 

 

Мы очень любим читать книги, особенно русские народные сказки, 

литературные сказки. В текстах литературных произведений очень часто 

встречаются незнакомые и непонятные нам слова и выражения, 

обозначающие старинные меры длины.   

С современными единицами измерения длины мы знакомы. Нам стало 

интересно, как измеряли длину на Руси в старые времена? Почему мы  

не используем старинные единицы измерения длины в наше время? 

Интересующие вопросы определили выбор темы исследовательской работы: 

«Забытые русские меры длины». 

Мы предположили, что знание старинных мер длины необходимо  

в жизни современного человека. Современные единицы длины (сантиметр, 

метр, километр и другие) существовали не всегда. Первые единицы 

измерения длины, как в России, так и в других странах, были связаны  

с размерами частей тела человека. Система мер длины в России до 18 века 

включала следующие единицы: вершок, пядь, локоть, аршин, сажень, верста 

и шаг. Эти единицы измерения длины были не очень точными,  

так как у разных людей эти величины разные, поэтому и измерения были 

приблизительными. Зато было удобно: руки с ногами всегда при тебе, их 

нельзя «забыть дома».  

В результате проделанной работы мы узнали, что в Древней Руси 

система мер была разнообразной и зависела от самого человека и видов его 

практической деятельности, поэтому возникла необходимость перехода  

к метрической системе мер. Далее мы решили практическим путём узнать, 

подходят ли старинные меры измерения длины для современного человека. 

Проведя измерения, выяснили, что это трудоемкий и неточный подсчет,  

что каждая из старинных единиц длины может быть представлена  
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через общепринятую метрическую систему мер, а, следовательно, станет 

понятной для любого человека. 

Меры длины сегодня удобны, лаконичны и понятны. Безусловно, 

присутствует элемент упрощения. В древности одна мера длины могла 

носить множество имён и назначений. От этого архитектурные памятники 

более гармоничные. Да и всё пространство как бы было ориентировано  

на человека, на его нужды. Что ж, мир меняется, меняемся и мы, но знания 

дают нам нужную структуру для понимания духовного мира нашего народа  

в далёком прошлом. 

 

 

Оригами и математика 

 

Ярин Артем, 2 класс,  

МБОУ «Гимназия № 105» 

Руководитель: Зараева Я.А. 

 

Оригами – это тоже конструктор, только состоит из одной детали – 

листа бумаги, который можно превратить в различные фигуры, не только 

плоские, но и объёмные. Оригами играет определённую роль в развитии 

человека, потому что требует одновременного контроля за движениями 

обеих рук, способствуя тем самым активности левого и правого полушарий 

мозга. 

Оригами тесно связано с математикой, так как в процессе складывания 

фигур оригами мы учимся легко ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги, делить целое на части, находить вертикаль, диагональ, знакомимся  

с основными геометрическими фигурами. 

Искусство оригами: 

‒ активизирует творческое мышление; 

‒ повышает интеллектуальные способности; 

‒ развивает пространственное воображение; 

‒ развивает логическое мышление; 

‒ развивает мелкую моторику рук; 

‒ развивает умение мысленно работать с объемными предметами; 

‒ развивает творческие способности; 

‒ является безопасным занятием. 

Оригами способствует развитию таких способностей, как усидчивость, 

внимание, воображение, мышление, точность, аккуратность. 

Оригами является хорошей основой для изучения математики. 
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Таинственное число 9 

 

Мустафина Диана, 4 класс,  

МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. М. Карима»  

Руководитель: Аминева Р.Р. 

 

Число 9 считают священным числом, оно является высшим среди 

простых чисел. Это связано с древнейшим наследием наших предков  

и сокровенными знаниями всего человечества. Как и другие священные 

числа, девятка имеет свой особый неповторимый характер, свою духовную 

силу, структуру. Все числа связаны с определенными событиями  

и явлениями, и девятка в том числе.   

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

числа очень важны в нашем мире. Каждый день на уроках математики мы 

узнаём о свойствах чисел, решаем с их помощью задачи и уравнения. Очень 

интересно изучить историю числа 9: для чего оно понадобилось человеку, 

какими удивительными свойствами обладает девятка, выявить 

нетрадиционные приёмы счёта, которые позволят экономить время на уроке 

математики, где и насколько часто встречается число 9 в нашей жизни. 

В литературе много информации о числах 3, 7, 13, а про девятку 

данных мало. Между тем число 9 является высшим среди простых чисел. 

Поэтому необходимо изучить это число более детально. 

Результаты, полученные нами в ходе исследования, можно 

использовать на уроке математики, а также при проведении классных часов, 

викторин. Встреча с особенными свойствами числа 9 побуждает  

к творческому мышлению, к поиску интересных свойств других чисел  

и, в итоге, может вызвать интерес к математике в целом, ведь математика – 

царица наук. 

 

 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА» 

Модульный искусственный компьютерный интеллект 

 

Киселёв Иван, 11 класс, 

МБОУ «Инженерный лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

Руководитель: Гильдин А.Г., учитель информатики  

 

Со временем растет количество и сложность функций, которые 

предоставляют компьютерные программы и Интернет-сервисы.  

Для упрощения и ускорения поиска нужных функций пользователем 

создаются персональные помощники, такие как Яндекс Алиса, Google 

Assistant, Siri и Alexa. 

Однако известные помощники имеют схожий список недостатков, 

среди которых: 
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‒ необходимость наличия Интернет-соединения для передачи данных, 

введенных пользователем и, как следствие, низкая конфиденциальность; 

‒ недостаточная персонализированность; 

‒ усложненное (или невозможное вовсе) создание модулей, 

расширяющих функционал ассистента; 

‒ большинство ассистентов способны лишь реагировать на запросы; 

‒ пользователи, неспособные начать общение самостоятельно. 

Указанные недостатки устраняются системой, реализованной в рамках 

предложенного проекта. 

Научная часть проекта основывается на следующих подходах: 

‒ приведение всех слов предложения на естественном языке  

в стандартную исходную форму; 

‒ использование семантической модели русского языка  

для нахождения семантических векторов слов; 

‒ использование метрики Word Moverʼs distance для нахождения 

семантического расстояния между двумя предложениями. 

Было рассмотрено использование нескольких метрик для определения 

семантического расстояния. Наиболее эффективными оказались евклидово 

расстояние между двумя усредненными векторами и метрика Word Moverʼs 

distance. В проекте используется метрика Word Moverʼs distance, так как она 

показала себя лучше для определения семантических расстояний между 

парами предложений. 

Технически проект представляет собой сервер, написанный на языке 

Python, занимающийся обработкой и пересылкой полученных от клиентов 

данных и несколько приложений-клиентов (в том числе графический  

и голосовой интерфейс), написанных на языках Java и Python, реализующих 

весь функционал ассистента. В модульном подходе, примененном в проекте, 

присутствует существенное отличие от голосового помощника Яндекса 

(Алисы), где навыки представлены отдельными независимыми 

приложениями, не взаимодействующими друг с другом и не имеющими 

доступа к диалогу пользователя с Алисой. 

Сервер написан с использованием библиотеки Gensim для работы  

с семантическими векторами и библиотеки Pymorphy2 для морфологического 

анализа. Сервер способен поддерживать параллельное соединение  

со множеством клиентов. Передача данных осуществляется в формате JSON-

объектов.  

Научная новизна проекта состоит в использовании метрики Word 

Moverʼs distance для предложений на русском естественном языке,  

не подразумевающем установленного порядка слов в предложении. 

Техническая новизна состоит в модульном подходе к построению 

ассистента и независимости от подключения к Интернету. 
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Автоматизированная система взаимодействия школьника  

с электронным дневником «ЭлЖур» 

 

Городничин Константин, 11 класс, 

МАОУ «Гимназия № 47 им. А.П. Гайдара» 

Руководитель: Кашфутдинов А.Д., учитель информатики 

 

Информационные технологии в мире и образовании являются 

необходимым условием перехода общества от постиндустриального  

к информационному. 

Актуальность данной темы состоит в том, что современному 

школьнику становится мало иметь доступ к информации, но и сама 

информация должна поступать при помощи современных и доступных 

современному поколению методов. 

Данная система разработана для взаимодействия школьника  

с электронным дневником, которая позволит не только получать актуальную 

информацию о текущих оценках, но и предложит пути их улучшения, что,  

в свою очередь, повысит мотивацию обучающегося к учебе. 

Задачи исследования: получение полной и актуальной информации  

об оценках обучающегося, удобство использования, доступная форма 

передачи информации. 

Возможности автоматизированной системы взаимодействия школьника 

с электронным журналом: расписание, время уроков, домашние задания, 

оценки, двойки и напоминания. 

Данная автоматизированная системам позволила существенно 

повысить мотивацию школьников за счет современного и удобного способа 

взаимодействия с электронным журналом. 

 

 

Комплекс мобильных приложений для электронного дневника Elschool 

 

Варламов Никита, 10 класс, 

 МБОУ «Лицей № 153» 

Руководитель: Смолькина Анна Петровна,  

учитель информатики 

 

В наше время всё больше школ подключаются к разным системам 

электронных дневников, ведь это очень удобно как для учителей,  

так и для учеников. В нашем лицее, как и во многих школах Республики 

Башкортостан, действует система Elschool, которая предоставляет 

возможность просмотра расписания уроков, домашнего задания и оценок, 

полученных учащимися, табеля успеваемости, итогов за четверть / триместр / 

полугодие, баланса социальной карты школьника, которой можно оплачивать 

питание в школе и проезд в транспорте. Дневник очень удобно 

просматривать на персональном компьютере, но на смартфоне процесс 
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получения вышеперечисленной информации доставляет некоторые 

неудобства. Поэтому я решил разработать мобильное приложение к этому 

электронному дневнику для операционных систем Android и iOS. 

Цель: улучшение приложения на Android, которое я написал ранее, 

серверной части приложения (перевод сервера с PHP на Node.js (язык 

программирования JavaScript) и написание приложения для ОС iOS. 

Ход работы:  

1) изучил языки программирования;  

2) продумал план создания приложения; 

3) написал код для приложения на Kotlin в Android Studio, серверную 

часть на JavaScript в JetBrains WebStorm, iOS-версию на Swift в Xcode;  

4) Разместил Android-приложение в Google Play, iOS-приложение  

в настоящее время в процессе размещения в AppStore. 

 

 

Разработка технологии создания функционального сайта на базе  

среды программирования Python и фреймворка Django 

 

Юлдашев Азат, 7 класс, 

МБОУ Школа № 147  

Руководитель: Шакирова Л.Р.,  

учитель информатики 

 

В последнее время в связи с увеличением степени интеграции средств 

информационных технологий в разные сферы деятельности современного 

общества возрастают и требования к их возможностям для решения новых 

задач, которые предполагают большие объемы данных. Есть такие объемы 

информации, которые достаточно сложно обрабатывать традиционными 

способами. 

Актуальность работы заключается в том, что с каждым годом растёт 

потребность в изучении больших данных для российских предприятий.  

С этой целью всё чаще используются инструменты для изучения данных. 

Например, язык программирования Python. Его применение используется  

для решения реальных задач, связанных с анализом больших объемов 

данных и разработкой приложений. 

Цель – создание функционального сайта для решения логистических 

задач на базе наиболее подходящей среды программирования. 

Этапы: 

1) изучение языка программирования Python и написание программы 

обработки данных с его помощью; 

2) исследование фреймворка Django; 

3) создание функционального сайта; 

4) выявление преимуществ проекта. 

Выводы: в процессе выполнения поставленной цели и задач, мы 

научились работать с фреймворком Django и узнали о возможностях языка 
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программирования Python, сочетающих в себе скорость разработки  

с возможностью использовать современные инструменты для работы с веб-

разработкой. Результатом стал сайт. 

В дальнейшем я планирую продолжать работу над нашим сайтом  

и расширять его возможности. 

 

 

Разработка устройства для контроля основных медицинских 

показателей человека, а также состояния окружающей среды  

на основе платформы ARDUINO PRO MINI 

 

Краюшкина Анна, 9 класс, 

МБОУ «Инженерный Лицей № 83 имени Пинского М.С. УГНТУ» 

Руководитель: Латыпов Камил Фаридович,  

ст. преподаватель физико-технического института БашГУ 

 

Актуальность и значимость проекта. Своевременная диагностика  

и мониторинг заболеваний, вне всяких сомнений, занимает крайне важное 

место в современной медицине. В последние несколько лет постоянно растет 

число устройств, позволяющих пользователям следить за своим здоровьем  

и даже дистанционно получать квалифицированную медицинскую помощь. 

Такой подход позволяет снизить затраты пациента на посещение лечащих 

врачей, а те всегда в курсе актуального состояния здоровья пациента: могут 

своевременно дать рекомендации. Отслеживание параметров окружающей 

среды при помощи носимых устройств позволит выявлять неблагоприятные 

и опасные условия, которые также могут влиять на самочувствие. 

Цель проекта: создать мобильное устройство для контроля основных 

медицинских показателей человека (сердечные ритмы, температура тела, 

режим приёма лекарств), а также состояния окружающей среды (температура 

и влажность окружающего воздуха, атмосферное давление) с возможностью 

удаленно загружать график приема лекарств и контролировать его 

исполнение; управление прибором осуществляется через телефон по СМС-

сообщениям. 

Задачи проекта: разработка принципа работы устройства  

в соответствии с поставленной целью; поиск и изучение необходимых 

модулей для реализации функций устройства в соответствии с принципом 

работы; изучение теоретических принципов работы используемых цифровых 

устройств и модулей; разработка и изготовление печатной платы устройства; 

сборка и тестирование узлов; разработка алгоритма работы микропрограммы 

(«прошивки» микроконтроллера); разработка и изготовление корпуса 

устройства; определение реальных технических параметров устройства, 

расчет себестоимости устройства и сравнительный анализ цен  

на аналогичные приборы. 

Основные результаты и выводы: в результате проделанной работы 

разработано устройство, позволяющее дистанционно контролировать 
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сердечные ритмы, температуру тела и режим приёма лекарств пациентом,  

а также температуру, влажность окружающего воздуха и атмосферное 

давление; найдены и освоены теоретически и практически необходимые  

для платы элементы и модули; разработана и изготовлена печатная плата 

устройства; сделан радиомонтаж компонентов устройства; создана 

микропрограмма для управления устройством; изготовлен корпус 

устройства; определены реальные технические параметры устройства  

и произведен расчет его себестоимости. 

Таким образом, было создано полностью готовое рабочее устройство, 

которое имеет небольшую массу, компактные размеры и возможность 

контролировать основные медицинские показатели человека, окружающей 

среды посредством выбранных датчиков (модулей) и управлением через 

телефон по СМС-сообщениям. 

 

 

Онлайн-мир Соника 

 

Комарницкий Павел, 6 класс, 

МБОУ «Лицей № 1»  

Руководитель: Абзалимов Р.Р.  

 

Цель исследовательской работы заключается в написании онлайн-

игры со знаменитым героем «Sonic».   

Актуальность данного проекта заключается в изучении объектно-

ориентированного программирования, т. к. на сегодняшний день это 

направление в программировании сильно ушло вперёд.  

Проект представляет собой Соника, но со многими возможностями  

и Мультиплейером. Имеющиеся режимы: классический, временная атака, 

драка, атака босса, бонусные стадии и другие. Также игра имеет три уровня. 

Идея игры: эта игра создана для того, чтобы игроки могли как играть  

в Соника, так и быть онлайн: разговаривать с друзьями, соревноваться  

во многих режимах вместе. Возможности игрока: проходить уровни, драться 

с игроками, включать и выключать режим ПВП, открывать новые режимы  

и многие дополнения с Бонусной стадии. Возможности Администратора: 

телепортироваться к игрокам, выгонять из сервера игроков, ноуклип 

(передвижение через стены).  

В результате при создании проекта были поставлены и достигнуты 

следующие цели: 

‒ изучение объектно-ориентированного программирования;  

‒ разработка плана и логики игры; 

‒ проработка музыки; 

‒ проработка препятствий в игре; 

‒ изучение механизмов сетевой составляющей (т. е. как формировать 

онлайн-связи); 

‒ проведение онлайн-испытаний; 
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‒ доработка проекта (улучшение после испытаний). 

При тестировании в результате работы приложения ошибок  

не выявлено. Тестирование проводилось 5-ю игроками. Игра выдержала 

нагрузку благополучно. 

Благодаря данному проекту я узнал немало об объектно-

ориентированном программировании: объекты, методы, свойства объекта, 

классы и другое. В будущем мы хотим обновлять игру, добавить много 

режимов, больше персонажей и больше возможностей у игроков. 

 

 

Нейронные сети – замена человеческому разуму? 

 

Самедов Вугар, 9 класс  

МБОУ «Гимназия № 105» 

Руководитель: Балашова Т.Н. 

 

Каждый из нас когда-нибудь заходил на сайты и видел в правом 

нижнем углу представителя, который предлагал вам помощь в консультации 

по выбору товара или услуги, или вы пользовались голосовым помощником 

Google или Siri. Но никто не задумывался, почему у консультантов всегда 

сначала идет фраза «Представьтесь. Как я могу к вам обращаться?»  

или помощник на телефоне на вашу фразу: «Привет, Siri!» – отвечает: 

«Привет!» Мне стало интересно, и я выяснил, что это роботы-помощники 

(боты). Как ничего не понимающий робот может отвечать человеку и даже 

вести с ним диалог? Именно поэтому я и решил больше узнать  

об искусственном интеллекте (ИИ) и нейронных сетях.   

Актуальность данной темы заключается в важности развития 

технологии искусственного интеллекта для таких прогрессивных  

на сегодняшний день отраслей науки, как робототехника и кибернетика  

и для более быстрого, удобного доступа к мировым информационным 

ресурсам. А также искусственный интеллект необходим для развития 

социальных услуг. 

Цель проекта: выяснить, может ли компьютер иметь самосознание. 

Гипотеза: у компьютера могут быть осознанные мысли, эмоции  

и чувственные восприятия, аналогичные человеческим. 

В процессе выполнения работы были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Познакомиться с понятием нейронная сеть. 

2. Найти информацию об идеях ученых о ИИ и нейронных сетях. 

3. Исследовать обучение нейронной сети на примере программ, 

написанных на языке программирования Pithon. 

4. Создать ряд простейших примеров, показывающих принцип работы 

ИИ. 

5. Выяснить, как ИИ реализовывается в бизнесе и жизни. 
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Проведя исследование, я выяснил, что у компьютеров не может быть 

ни мыслей, ни чувств, ни эмоций. Нейронных компьютеров еще не изобрели, 

а простые компьютеры могут только изображать эмоции. Сознания 

компьютеры не имеют по причине недостаточного уровня технологий. 

Самые современные роботы себя не осознают, хотя могут сказать: «Я – это 

я». Но это в них задано программой. Если в будущем и будут компьютеры  

с развитым искусственным интеллектом, то для того, чтобы у него были 

настоящие, аналогичные человеческим, мысли, чувства и эмоции, компьютер 

должен иметь структуру настоящего биологического мозга из настоящих 

нейронов. 

Можно сказать, что мир еще, по крайней мере, двадцать или более лет 

не увидит по-настоящему разумные компьютеры. 

 

 

Разработка мобильного приложения на языке Scratch 

 

Галеев Ярослав, 3 класс, 

МБОУ «Гимназия № 86» 

Руководитель: Сапожникова Н.Б. 

 

В современном мире мобильные приложения становятся неотъемлемой 

частью общества. С каждым годом растет популярность программирования и 

робототехники. По данной тематике открывается много школ и курсов, в том 

числе для детей. 

Цель исследования: показать доступность и возможности, которые 

открывает детям языковая среда программирования Scratch. В качестве 

примера разработать мобильное приложение для одновременного изучения 

английского и немецкого языка и оценить его эффективность. 

Гипотеза № 1: язык программирования Scratch может использоваться 

детьми для разработки мобильных приложений. 

Гипотеза № 2: способность мобильных приложений представлять 

информацию в виде картинок, текста и звука, позволяет быстрее запоминать 

иностранные слова. 

Задачи: разработать программу с возможностью представления 

заданного набора слов в виде текста, картинки и звука, а также подключить 

переводчик произвольных слов. Сконвертировать программу в мобильное 

приложение. По данному набору слов провести тестирование 

одноклассников, использующих и не использующих разработанное 

приложение и анкетирование. Выступить перед ними с презентацией о языке 

Scratch и о возможности использования телефона в образовательных целях. 

Подвести итоги исследования, сделать выводы и на их основе 

сформулировать практические рекомендации по использованию языка 

Scratch и разработанному мобильному приложению. 
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Конвертация в приложение прошла в два этапа. Сначала программа 

была сконвертирована в язык HTML, а потом с помощью программы Website 

to APK builder преобразована в приложение Android.  

Для тестирования класс был разделен на 2 части. Одни учили заданные 

слова с приложением, другие без него.  

Выводы: Язык Scratch легко осваивается детьми. Программы, 

написанные на этом языке, можно сконвертировать в мобильное приложение. 

Результаты тестирования показали, что группа, использовавшая приложение, 

запомнила больше слов. 

 

 

Анализ и сравнение популярных приложений для редактирования видео  

Likee и Tik Tok 

 

Васильев Роман, 3 класс,  

МБОУ «ПМШ № 44» 

Руководитель: Гарипова С.А. 

 

Likeе и Tik Tok – это видеоредакторы, которые позволяют 

пользователям обмениваться короткими видеороликами. Видео можно 

просто снять на телефон и выложить, или обработать его. Приложения имеют 

широкий функционал, который позволяет редактировать видеоматериал, 

накладывая визуальные эффекты, применяя 3D-графику или просто 

используя встроенные фильтры. Такие манипуляции позволят даже из самого 

простого ролика сделать что-то интересное и невероятное. 

В данном исследовании автор попытается сравнить возможности этих 

двух популярных среди ребят приложений. 

Гипотеза: приложение для социальной сети Likeе пользуется большей 

популярностью среди ребят из России в возрасте от 7 до 15 лет. 

Цели:  

1) выяснить, какое из двух приложений имеет более высокие 

показатели по различным характеристикам;  

2) выяснить популярность приложений среди учащихся школы № 44. 

Задачи:  

1) изучить литературу по данной теме; 

2) провести исследование возможностей каждого приложения; 

3) сравнить показатели; 

4) провести опрос среди учащихся школы об их предпочтениях; 

5) сделать вывод, подготовить презентацию. 

Объект исследования: видеоредакторы для социальных сетей Likeе  

и Tik Tok. 

Предмет исследования: оценка возможностей и сравнение 

показателей видеоредакторов Likeе и Tik Tok. 

Методы исследования: анализ, сравнение, обобщение, наблюдение, 

эксперимент.  
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Вывод: оба приложения похожи, имеют незначительные отличия. 

Приложение Tik Tok находится на рынке услуг значительно дольше, в связи 

с чем имеет более широкий круг пользователей. Учащиеся начальной школы 

отдают предпочтение более молодому приложению Likee, учащиеся старших 

классов чаще пользуются приложением Tik Tok. 

 

 

История шифрования и его роль в современном мире 

 

Кинзягулов Азамат, 3 класс, 

МБОУ «Лицей № 160» 

Руководитель: Мухаметшина Н.З. 

 

Данная исследовательская работа о необходимости засекречивать 

важные послания. Необходимость шифрования возникла еще в древности.  

В данной работе говорится о том, что коды и шифры определяли исход 

многих войн и политических заговоров на протяжении всей истории 

человечества. А сейчас, в современной жизни, шифрование больше 

используется в мирной жизни, причем в повседневной жизни практически 

каждого человека. Это пароли в компьютерах, телефонах, на банковской 

карте, ко многим сайтам, электронной почте. Сообщения в широко известном 

приложении WhatsApp передаются в зашифрованном виде, даже обычная 

сигнализация на автомобиле ‒ это тоже зашифрованная информация, только 

зашифрованы не буквы и цифры, а радиосигнал.  

Актуальность данного исследования можно подтвердить тем,  

что шифрование часто встречается в повседневной жизни, и знание основ 

шифрования позволит взглянуть на известные вещи с более глубоким 

пониманием.  

Задачи работы:  

‒  обзор литературы об истории и способах шифрования: древних  

и современных; 

‒  зашифровка текста; 

‒  анкетирование на предмет исследования;  

‒  анализ задач на шифрование в учебниках по математике.  

 

 

Язык программирования Scratch и программа тестирования  

знания английского языка 

Кушнерук Андрей, 4 класс,  

МАОУ «Лицей № 6»  

Руководители: Маркелова И.М. 

 

Летом я с папой разговаривал про мою будущую профессию и работу, 

он мне показал «Атлас будущих профессий». В атласе были описаны  

как профессии, которые могут исчезнуть, так и новые профессии будущего. 
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Среди 126 профессий у 81 профессии требовались знания  

по программированию и робототехнике. 

Я решил больше узнать про программирование и свое обучение начал  

с языка программирования Scratch. Он мне показался наиболее понятным  

и интересным для изучения. Мною были прочитаны несколько книг  

по данному языку и изучен материал в Интернете. После написания 

множества маленьких программ я решил написать ту, которая будет полезна 

моим сверстникам. Выбрал тему по проверке знаний английского языка. 

Программа проводит тестирование на знание перевода слов с английского  

на русский язык и определяет количество правильных ответов. Полученная 

программа может быть доработана для проверки знаний по другим учебным 

предметам. 

Затем я решил рассказать про язык программирования своим друзьям  

и одноклассникам. В школе провел обучающий урок по основам языка 

Scratch и по результатам провел анкетирование одноклассников, чтобы 

узнать: поняли ли они, что такое Scratch. Друзья заинтересовались моим 

увлечением и вместе со мной создали несколько игр. Далее я создал свой 

канал на YouTube, где начал публиковать свои обучающие курсы. У меня 

пока немного подписчиков, но я буду продолжать этим заниматься. 

Мне кажется, язык программирования Scratch подходит в качестве 

первого знакомства с основами программирования. Чем раньше мои 

сверстники начнут изучать программирование, тем более востребованную 

работу они смогут найти в будущем. 

 

 

Создание интерактивной игры «Азбука в загадках» 

в среде Adobe Flash CS3 Professional 

 

Гордиенко Максим, 4 класс,  

МБОУ «Лицей № 123» 

Руководитель: Максютова З.Х. 

 

Детям очень нравится отгадывать интерактивные загадки. И я решил 

попробовать создать интерактивную «Азбуку в загадках» средствами Adobe 

Flash CS3 Professional.  

Актуальность данной темы в том, что интерактивные игры прочно 

вошли в учебный процесс. Они позволяют в кратчайший срок проверить 

знания больших групп учащихся, выявить пробелы при изложении учебного 

материала. 

Цели моего исследования: 

‒  более подробное изучение программы Adobe Flash CS3 Professional; 

‒  применение полученных знаний к решению новых познавательных 

задач. 

Задачи:     

‒  изучить интерфейс окна Adobe Flash CS3 Professional; 
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‒  научиться создавать слои, кадры, кнопки и редактировать их; 

‒  определить понятия: кнопка, ссылка, переход, счет; 

‒  рассмотреть способы создания интерактивных тестов. 

Объект исследования: интерактивные проекты-загадки. 

Предмет исследования: возможности Adobe Flash CS3 Professional. 

Проведенные мною исследования можно разделить на 3 этапа. 

1.  На первом этапе я познакомился с интерфейсом окна Adobe Flash 

CS3 Professional; рассмотрел основные понятия, которые необходимо знать 

для создания интерактивных проектов-загадок. 

2.  Второй этап моей исследовательской работы заключался в поиске  

и отборе информации для создания проекта. 

3. На третьем этапе я создавал интерактивную «Азбуку в загадках»  

с помощью среды Adobe Flash CS3 Professional. 

Выводы: использование среды Adobe Flash S3 Professional  

для создания интерактивных проектов довольно интересно. 

Практическая значимость: созданную интерактивную игру «Азбука  

в загадках» можно использовать на уроке руссках языка и литературного 

чтения, во внеурочной деятельности, при проведении классного часа,  

на итоговых занятиях в детских садах. 

 

 

СЕКЦИЯ «НАУКА И ТЕХНИКА» 

 

Создание датчика автоматической регулировки освещённости 

 

Аплонова Мария, 10 класс, 

МБОУ Школа № 112 

Руководители: Кирова Л.Ф. 

 

Из того, что предлагается на рынке, подавляющее большинство 

изделий базируется на принципе включения и выключения энергии  

в зависимости от естественного освещения. Плавная регулировка 

освещённости формирует правильное соотношение как естественного,  

так и искусственного света в целом, что оказывает безопасное влияние  

на глаза человека. Освещённость зависит от интенсивности излучения. Оно 

должно быть в определённых пределах, чтобы не вызывать перегрузку 

органов зрения. Если интенсивность освещения будет чрезмерно низкой, это 

негативно повлияет на здоровье глаз. Если интенсивность чрезмерно 

высокая, свет в помещении будет слишком ярким, из-за этого у человека 

может начаться головная боль. При обустройстве помещений различного 

назначения очень важно уделять внимание всем аспектам и нюансам, 

например таким, как освещённость. Исходя из этих данных, целью нашего 

исследования стала разработка датчика автоматической плавной регулировки 

освещённости в зависимости от естественного освещения. 
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Естественное и искусственное освещение играет важную роль в жизни 

человека. Контроль освещения рассматривается как одна из важнейших 

функций систем управления. С их помощью можно регулировать уровень 

освещенности в помещении в зависимости от времени суток и присутствия 

человека, что позволяет существенно сэкономить электроэнергию, продлить 

срок службы оборудования и значительно повысить уровень комфорта  

и самочувствия человека. В вопросах энергосбережения в системах, 

связанных с освещением, можно выделить два основных направления: 

экономия электроэнергии за счет использования более современных 

осветительных приборов, применение систем микропроцессорного 

управления, обеспечивающих баланс естественного и искусственного 

освещения с целью создания комфортных условий для жизни и работы. Этим 

и обуславливается актуальность выбранной нами темы. 

Предметом исследования стали датчики автоматического плавного 

регулирования освещённости. 

Объектом исследования стало изучение процесса изменения 

мощности тока на основе фазового регулятора мощности КР1182ПМ1  

и автоматическое регулирование освещенности посредством 

фототранзистора. 

 

 

Электромобиль с интеллектуальной системой автопилота на основе 

сверточных нейронных сетей 

 

Бадретдинов Тимур, Бахтигариев Роберт,  

11, 8 класс, МАОУ «Гимназия № 115» 

Руководитель: Петов О.В. 

 

Автомобильная индустрия претерпевает существенную 

трансформацию: крупнейшие производители машин совместно с IT-  

и телеком-разработчиками идут к созданию транспортных средств  

с возможностью полностью автономного вождения. Тренд уже очевиден –  

в будущем беспилотный транспорт станет массовым явлением. 

Цель исследования: автоматизация управления автомобилем. 

Объект исследования: возможности микрокомпьютера Raspberry Pi 3 

для самостоятельного управления автомобилем, возможности языка 

программирования Python. 

Предмет исследования: сверточные нейронные сети, микрокомпьютер 

Raspberry Pi 3. 

Задачи исследования: 

‒ изучение возможности использования языка Python как инструмента 

для написания искусственного интеллекта; 

‒ изучение библиотек от Google, позволяющих создавать нейронные 

сети; 

‒ изучить работу с микрокомпьютером Raspberry Pi 3; 
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‒ проанализировать способы реализации управления автомобилем. 

Методы:  

1) поиск и сбор информации; 

2) анализ и синтез полученных данных; 

3) проектирование и создание собственного программного продукта. 

Микрокомпьютер Raspberry Pi 3 управляет всеми системами 

автомобиля. Камера анализирует окружающую обстановку и подает 

полученную информацию на микрокомпьютер. Идет анализ ситуации  

и производится вывод о направлении движения автомобиля. 

 

 

Программируемые роботы в помощь людям с ограниченными 

возможностями. Прототип руки-протеза. 

 

Якупов Радмир, 7 класс, 

МБОУ «Башкирская гимназия № 122»  

Руководитель: Якупова Э.Ф. 

 

Я давно увлекаюсь конструированием роботов. Мне было всегда 

интересно, как и где можно научиться конструировать роботов, 

программировать и управлять роботами самому? 

Направлением «Робототехника» я увлекаюсь с 7 лет. До этого  

я собирал простейших роботов из подручных материалов, мне в этом 

помогали специализированные сайты в Интернете. Роботы в тех или иных 

видах давно применяются в различных сферах: медицине, строительстве, 

военной отрасли и во всех видах промышленности. Роботы помогают  

в разминировании бомб, работают в опасных для здоровья человека местах 

вроде горных шахт и химических заводов, также широко применяются  

в медицине, помогая человеку, где нужна ювелирная точность.  

Когда-то мне подарили конструктор Lego Mindstorms, с него я начал 

собирать своих программируемых роботов, с ними участвовал в различных 

конкурсах и мероприятиях по робототехнике. Позже у меня появились 

конструкторы и литература по Arduino, первым процессором был Arduino 

Nano. Я собрал робота, который мог объезжать препятствия, а следующим 

стал робот «умный дом», собранный на Arduino Uno. Все это подвело меня к 

вопросу: как роботы в наше время помогают сделать жизнь человека удобной 

и безопасной, например, людям с ограниченными возможностями, которые 

очень нуждаются в такой помощи?  

Цель исследования: изучить механизм движения кисти руки  

и на основе этих знаний собрать прототип руки-робота.  

Объект исследования: кисть человеческой руки. 

Задачи исследования: 

1) изучить робототехнологии в помощь людям с ограниченными 

возможностями; 

2) изучить механизм функционирования кисти человеческой руки; 
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3) собрать руку – прототип протеза; 

4) запрограммировать роботизированную руку-протез. 

Методы исследования: 

‒  сбор информации; 

‒  анализ; 

‒  обобщение. 

Практическая значимость: помочь людям, которые лишились кисти 

рук из-за различных травм. 

Полученные результаты можно использовать для создания более 

совершенных протезов для инвалидов. 

 

 

Роботизированная автоматизация бытовых процессов. 

Домашние роботы 

 

Бадамшин Анвар, 9 класс, 

МБОУ «Лицей № 161» 

Руководитель: Салимова Е.С. 

  

Робототехника является важной частью современного мира. С каждым 

годом наука развивается, исследования не стоят на месте. Роботы уже 

приходят в жилые дома и решают все более сложные бытовые задачи: 

обеспечение безопасности, уход за пожилыми и детьми, минимизация усилий 

на ежедневную рутину. В рамках изучения темы мы выявили проблему 

нехватки времени у людей на ежедневные дела. 

Цель работы: создание роботов, которые помогут улучшить качество 

жизни современного человека. 

Задачи: изучить историю роботов; исследовать проблему и значение 

роботов в жизни человека; разработать конструкции роботов; 

запрограммировать роботов. 

Объект исследования: робототехнические конструкции. 

Предмет исследования: значение роботов в жизни человека. 

Гипотеза: умные бытовые устройства, объединенные в одну сеть  

и способные выполнять рутинные действия без участия человека, призваны 

сделать жизнь комфортнее и экономнее. 

В ходе работы были исследовали понятия «робот», «робототехника», 

изучена история робототехники, проанализированы статистические данные 

развития рынка сервисных роботов. В рамках изучения темы был проведен 

опрос сотрудников Лицея № 161 ГО г. Уфа: «На какие ежедневные дела Вы 

затрачиваете больше всего времени?» – и выявлена проблема нехватки 

времени у людей на ежедневные дела. 

Созданные нами на основе конструктора Lego Mindstorms EV3 роботы 

призваны поддерживать чистоту, заботиться о здоровье, экономить время. 

«Робот-огородник» будет главным помощником в саду. «Умный 

холодильник» составит вам список покупок для похода в магазин, научит 
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ценить ваше время и приучит к порядку. «Робот-уборщик 1711» уберёт 

мусор с пола или вымоет его, а может и одновременно выполнить эти два 

процесса. Они пригодятся людям с ограниченными возможностями, 

пожилым, тем, у кого не хватает времени на повседневные дела.  

 

 

Модель ветряного электрогенератора 

 

Волков Лев, 10 класс,  

МБОУ «Инженерный лицей № 83 им. Пинского М.С. УГНТУ» 

Руководитель: Сухоносов А.Л. 

  

Всё увеличивающийся рост потребления электроэнергии и повышение 

требований экологичности к способам её 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. В ходе работы были проведены исследования 

зависимости напряжения на генераторе от скорости ветра, также были 

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 показывает возможности применения современных 

средств проектирования (Компас 3D, 3D печать) и исследования (Arduino, 

MS Excel) в проектной работе. 

 

 

Разработка систем по предотвращению протечки воды и утечки 

бытового газа на базе микроконтроллера Arduino  

и одноплатного компьютера Raspberry Pi 

 

Диникеев Аскар, 8 класс,  

МБОУ «Гимназия № 39»  

Руководитель: Хакимова Г.Р. 

учитель информатики 

 

Актуальность. Основа счастья человека – это его здоровье  

и безопасное существование. Максимально обезопасив свой дом, человек 
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непосредственно заботится о своем здоровье и о здоровье своей семьи  

в целом. Если опасность утечки воды при неисправности водопроводной сети 

или случайно забытого включенного крана приводит к материальным 

убыткам, то неисправность газопроводной сети и утечка бытового газа может 

привести к взрыву и трагическим последствиям. Существует потребность  

в недорогой автоматике, не требующей замены существующих газовых  

и водных задвижек, имеющей низкую цену, доступную для повторения, 

готовую для интеграции в интеллектуальную систему «умный дом». 

Цель – разработка доступной автоматизированной системы, 

предотвращающей утечку бытового газа и воды, на основе аппаратно-

программных средств, микропроцессоров, электромоторов, датчиков; 

построение практической рабочей модели. 

Объект исследования – бытовая водогазопроводная сеть в жилых 

домах.  

Предмет исследования – средства для построения простых систем 

автоматики на основе микропроцессора на базе микроконтроллера Arduino  

и одноплатного компьютера Raspberry Pi, электромоторы, датчики, 

механические газовые и водопроводные задвижки бытовой 

водогазопроводной сети. 

Гипотеза исследования. Существующие методы предотвращения 

утечки газа и протечки воды созданы на основе специализированных 

задвижек с электроприводом, закрывающихся в случае срабатывания 

датчиков утечки газа и протечки воды. Если на имеющиеся в доме 

механические задвижки установить электромоторы и спроектировать 

управление на основе микроконтроллеров, то появится возможность 

оснастить системой безопасности квартиры, не внося изменения  

в существующую водогазопроводную сеть. 

Задачи исследования: 

1. Разработка системы, позволяющей в автоматическом режиме 

закрывать механические водогазопроводные задвижки при возникновении 

протечки воды и утечки бытового газа, не вносящую изменения  

в существующую водо-газопроводную сеть, доступную для повторения, 

имеющую низкую стоимость и доступную для самостоятельного монтажа. 

2. Анализ и сравнение систем управления, построенных на основе 

микроконтроллера Arduino и одноплатного компьютера Raspberry Pi. Выбор 

системы как основы для построения системы «умный дом».  

Достоверность результатов подтверждается построением рабочей 

модели.  

Методы исследования: проектирование, изобретение, создание 

рабочей модели.  

Ход исследования: проектирование. Построение рабочего макета  

с усовершенствованием задвижек путем сопряжения с электромоторами. 

Разработка, программирование и сравнение систем автоматизации на базе 

Arduino и Raspberry Pi. Проектирование оригинальных датчиков. 
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Основные выводы: спроектирована и реализована рабочая модель 

автоматической системы контроля утечки газа и протечки воды на основе 

микропроцессоров, позволяющая повысить безопасность наших жилищ, 

доступная для самостоятельной установки в действующую бытовую сеть 

водогазоснабжения, не требующая замены существующей арматуры. 

Разработанная система позволяет добавлять новые модули и готова 

стать интеллектуальным центром «умного дома», объединяющим все 

коммуникации и настраиваемым под все потребности и пожелания хозяина. 

 

 

Прототип Smart Eco Mobile Modul (SEMM) 

 

Ибрагимов Тагир, Ибрагимов Амир, 

2, 4 класс, МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

Руководители: Валова Т.В., Альмисакова Д.Р., Баязитов Г.А. 

 

Каждый человек хочет сделать жизнь более удобной и комфортной. 

Этого можно достичь благодаря современным инновационным технологиям, 

таким как «умный дом», когда есть возможность на расстоянии управлять  

в доме практически всем, особенно с помощью голосовых команд.  

Цель исследования: создать систему производительного комплекса 

«Умный дом» с голосовым управлением. 

Задачи: 

1) Сбор и анализ информации по аналогам; 

2) Проектирование, сборка, конструирование, программирование 

комплекса; 

3) Оформление проекта, представление результатов исследования. 

Методы исследования: теоретические, практическая сборка 

комплекса «Умный дом», опытные эксперименты, опрос. 

При выполнении работы мы проанализировали информацию об 

«умных домах» с различными возможностями. При помощи датчиков  

и микроконтроллера Arduino был собран, запрограммирован и протестирован 

собственный комплекс «Умный дом» с дистанционным управлением. 

Написали программу для мобильного телефона в среде AppInventor  

для управления домом с помощью голосовых команд. 

Проведена серия сборок. В каждом случае вносились улучшения  

и проводилась соответствующая модификация конструкции.  

Современный уровень цифровизации и компьютеризации позволяет 

сегодня решать сложные инженерно-технические вопросы по управлению 

домом. Система «умного дома» обеспечивает высокий уровень комфорта, 

удобства, безопасности, оперативность управления и контроля  

для пользователей, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями. 

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

собственный комплекс «Умный дом» с дистанционным и голосовым 
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управлением. Создание аналогичных систем в промышленных масштабах  

и их массовое внедрение сделает жизнь людей более комфортной  

и безопасной. 

 

 

Мои первые роботы: робот-рисовальщик и робот-уборщик 

 

Гараев Амир, 2 класс, 

МАОУ «Центр образования № 35»  

Руководитель: Э.Ф. Халиуллина 

   

Цель работы: изучить важность развития робототехники в различных 

отраслях и доказать, что робототехника может быть не просто игрой,  

а серьезным занятием, которое может в дальнейшем стать профессией.   

Задачи: 

1)  изучить понятие «робот» и сферы развития робототехники; 

2)  провести опрос среди моих одноклассников, чтобы понять, 

насколько тема роботов интересна для ребят; 

3)  продемонстрировать модели моих собственных роботов-

помощников, объяснить, как они устроены и возможности их практического 

применения. 

Актуальность моего исследования заключается в том, что роботы уже 

стали частью нашей повседневной жизни, мы просто можем даже не знать 

этого и не замечать. Считаю, что каждому человеку, а особенно нам, 

современным ребятам, важно и нужно знать историю создания роботов, 

знать, как развивается робототехника, где она применяется. 

Практическая значимость моего исследования в том, что эта работа 

поможет понять моим сверстникам, что современная и будущая жизнь  

не представляется возможной без роботов-помощников.  

В основной части работы рассказывается об истории появления 

робототехники, о разновидностях роботов. Я провел опрос среди 

обучающихся 2 «А» класса. Также представлены роботы, которые были 

созданы лично мной. Я наглядно продемонстрирую механизм их работы.  

В результате проведенного исследования можем сделать вывод о том, 

что роботы бывают разные: сложноустроенные, для выполнения задач 

глобального масштаба, и простые, для выполнения несложных ежедневных 

задач. Я в своих пока еще простых моделях продемонстрировал, что даже 

самые простые роботы могут быть полезными.  

Робототехника ‒ это очень увлекательно и перспективно. Я верю,  

что в будущем смогу создавать сложные и нужные человечеству проекты.  
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Кран – могучий великан! 

 

Нурлыгаянов Тамерлан, 1 класс, 

МБОУ «Лицей № 96» 

Руководитель: Рузанова С.М. 

  

С раннего детства я постоянно наблюдал из окна за строительством 

соседнего дома. Самым главным и приметным на площадке был для меня 

подъемный кран, который мог поднимать на большую высоту тяжелые  

и крупные грузы. На сегодняшний день без крана не обходится ни одно 

строительство многоэтажного дома. Но откуда появляется на стройке такой 

«великан»? 

Гипотеза: я предположил, что башенный кран привозят  

на стройплощадку в разобранном виде и собирают на месте. 

Цель: изучить конструкцию и принцип сборки подъемного крана, 

научиться определять его высоту. 

Задачи: ознакомиться с литературой о подъемных кранах, посмотреть 

видео-обзоры, посетить строительные площадки г. Уфы, провести подсчет 

секций подъемного крана. 

Объекты исследования: подъемные краны на строительных площадках 

Советского района г. Уфы. 

Методы исследования: изучение тематических сайтов в сети 

Интернет, просмотр видео-обзоров, анализ полученной информации, 

наблюдение. 

В результате выполнения исследовательской работы сделаны 

следующие выводы: 

‒  Конструкция башенного крана должна обеспечивать устойчивую  

и безопасную работу, предотвращение опрокидывания крана  

как при нерабочем состоянии, так и при подъеме груза; 

‒  Процесс сборки башенного крана осуществляется в два этапа.  

На первом этапе собирается кран минимальной высоты с применением 

вспомогательной техники. Вторым этапом является самостоятельное 

увеличение собственной высоты крана благодаря использованию механизмов 

наращивания башни. Таким образом, башенный кран «собирает себя сам»  

по мере роста высоты здания; 

‒  Посетили строительные площадки Советского района г. Уфы  

и подкрепили теоретические знания о подъемном кране и его работе; 

‒  Путем подсчета количества секций выявили «великана» наших 

строек; 

‒  Научились решать задачу по определению высоты башенного крана  

с использованием фактического материала, собранного на практике. 

Основным результатом исследовательской работы является 

подтверждение нашей гипотезы. 
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Робототехника для начинающих как средство развития интереса 

обучающихся к построению роботов и основам их программирования 

 

Бикбулатов Родион, 2 класс,  

МБОУ «Лицей №52»  

Руководитель: Тагирова Елена Михайловна, 

учитель начальных классов  

 

Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем, являющаяся важнейшей 

технической основой развития производства.  

Данная тема является актуальной в наше время, так как робототехника 

применяется абсолютно во всех областях и профессиях. Освоив эту технику, 

можно создавать интересные подвижные конструкции, удивлять своих 

друзей, развивать логическое мышление, а в будущем знание основ 

робототехники может пригодиться при профессиональном самоопределении. 

Цель проекта: заинтересовать одноклассников данной темой и найти 

единомышленников для совместной работы. 

Задачи проекта: 

1. Изучить историю создания роботов и основы робототехники; 

2. Создать и запрограммировать робота; 

3. Провести демонстрацию робота одноклассникам и мастер-класс  

по его программированию; 

4. Провести исследование по данной теме; 

5. Обобщить полученные данные. 

После изучения литературы по данной теме мы решили выяснить 

отношение одноклассников к робототехнике и провели предварительное 

анкетирование. Мы обратились с вопросом, знакомы ли ребята  

с робототехникой? Хотели бы они научиться основам робототехники, 

самостоятельно создавать и программировать роботов. Выяснилось, что 

большинство одноклассников не знакомы с основами робототехники и эта 

тема им не интересна. Чтобы заинтересовать одноклассников и найти 

единомышленников для реализации других проектов, была проведена работа 

по созданию и программированию робота Василия. После демонстрации 

Василия мы провели повторное анкетирование и выяснили, что большинство 

одноклассников заинтересовались данной темой. 

Вывод: в результате данной работы мы собрали модель робота 

Василия, получили знания о настройке команд и практическом 

использовании датчиков. Подводя итоги проделанной работы, можно сделать 

вывод, что робототехника заинтересовала многих одноклассников,  

у нас появились единомышленники, с которыми мы будем в команде 

обучаться и работать над созданием роботов в будущем. 

 



36 
 

Как спастись от жары 

 

Каипов Аскар, 4 класс,   

МБОУ «Аксаковская гимназия №11» 

Руководитель: Мухаметова Е.В. 

 

Объект исследования: охлаждение воздуха. 

Актуальность работы заключается в поиске удобного способа 

охладить воздух вокруг себя. Не секрет, что летом в жаркие дни очень часто 

дома́, нагреваясь, становятся очень неудобными для жилья. Очень тяжело 

что-то делать и о чем-то думать, когда с тебя ручьями течет пот и все мысли 

только о купании в речке или о мороженом. А еще приятно попасть  

в жаркий день под поток прохладного ветерка.  

Гипотеза: можно ли создать установку для охлаждения воздуха, чтобы 

объединить прохладу мороженого и ветра у себя на столе. 

Цель исследования: изучить физические свойства теплообмена  

и провести эксперимент для наглядной демонстрации эффектов поглощения 

тепла.  

Для достижения цели необходимо: изучить способы охлаждения 

помещений с древних времен по настоящее время, собрать установку  

для охлаждения в домашних условиях, проанализировать теоретические  

и практические результаты работы. 

Задачи исследования: 

1. Собрать исторические данные об искусственном охлаждении 

помещений из книг и интернет-источников. 

2. Выяснить способы охлаждения воздуха. 

3. Сконструировать модель охладителя воздуха из подручных 

материалов и провести эксперименты с различными условиями работы 

охладителя. 

Практическая значимость работы:  

1. Простейший кондиционер можно собрать из подручных материалов.  

2. Полученные результаты могут быть интересны и полезны всем 

школьникам и даже их родителям. 

 

 

Роботы в нашей жизни. Робот-пожарный 

 

Бикметов Аслан, 4 класс 

МБОУ «Лицей № 123»  

Руководитель: Павлова Т.Г.,  

учитель начальных классов 

 

Наступает эпоха роботизации, так как сейчас современный мир уже  

не возможен без использования роботов, на их плечи ложится множество 

разнообразных задач. Спектр этих задач очень широкий, начиная  
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от простейших, таких, как детские игрушки, и заканчивая сложнейшими 

роботами, такими, как беспилотные самолеты и танки, роботы-ученые  

и роботы-хирурги.              

Актуальность выбранной темы связана с активным процессом 

роботизации, то есть внедрением роботов в жизнь современного человека. 

В процессе научно-исследовательской работы был изучен ряд 

вопросов: 

- насколько важна разработка и создание новых роботов  

для человечества; 

- в каких областях жизнедеятельности человека применяются 

различные виды роботов; 

- изучение составных частей модели робота и самостоятельная сборка 

модели робота-пожарного. 

Цель данной работы: изучить научные труды о современных роботах; 

узнать о перспективе развития робототехники; создать модель робота-

пожарного. 

Роботы – это автоматические системы, предназначенные  

для воспроизведения интеллектуальных и двигательных функций человека  

и других живых существ. От традиционных механизмов они отличаются 

большей универсальностью и способностью к адаптации на выполнение 

различных задач в изменяющейся обстановке. 

В каждом роботе должны быть реализованы системы, без которых 

робота нельзя назвать роботом. Изучив эти системы, можно собрать 

самостоятельно модель робота-пожарного.   

Практическая ценность данной работы: доказано, что робот-

пожарный – порой единственное средство, которое способно ликвидировать 

очаги возгорания в самых трудно доступных человеку местах. 

Таким образом, по итогам проделанной работы можно сделать вывод, 

что, изучив принцип работы робота и среду его программирования, можно 

изготовить простейший робот своими руками. Это мои первые шаги  

в робототехнике, и я уверен, что знания по робототехнике и 

программированию мне еще не раз пригодятся в будущем. 

 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКА» 

 

Очистка воздуха от дыма и пыли  

с помощью высоковольтного напряжения 

 

Бикметов Айгиз, 10 класс 

МБОУ «Школа № 112»  

Руководитель: Кирова Л.Ф. 

 

Актуальность. В воздухе содержатся опасные химические вещества, 

которые неблагоприятно влияют на окружающую среду. Актуальным  
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на сегодняшний день является устройство, способное произвести очистку  

от дыма и пыли. 

Практическая значимость. Проект востребован в машиностроении. 

Изучение состава выхлопных газов. В среднем один килограмм 

сжигаемого бензина приводит к образованию примерно 16 килограммов 

смеси различных газов, 5 % из которых токсичны.  

Составление электрической схемы. Питание трансформатора 

осуществляется схемой, которая является блоком питания и регулятором 

частоты одновременно. Поступающее переменное сетевое напряжение  

(220 В) преобразуется в постоянное благодаря установке диодного моста. 

Параллельное соединение конденсатора с резистором необходимо  

для сглаживания скачков напряжения и за счёт моментально накопленной 

энергии также служат для открытия динистора. Далее, при определённом 

напряжении, открываются транзисторы, которые начинают регулировать 

частоту.  

Апробация. Очистка производится за счёт высоконапряжённого 

электрического поля между электродами-пластинами. При сильном поле 

воздух между пластинами нагревается, и атмосфера способна проводить 

электрический ток. Возникает разряд, и в воздухе с высокой интенсивностью 

начинают протекать ионизационные процессы, что приводит к росту 

количества свободных зарядов – ионов и электронов. 

Результаты и их оценка. В ходе исследования удалось получить 

дуговой разряд и произвести очистку с помощью электрического поля. 

Выявлено, что при работе устройства над электродами продувал поток ветра. 

Это объясняется расширением воздуха на месте разряда и изменением 

температуры атмосферы.  

Прототип можно использовать в качестве системы очистки выхлопных 

газов автомобилей. 

 

 

Лазерный телеграф или передача изображения 

 

Осипов Владимир, 9 класс 

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 сообщений 

(или, как теперь принято говорить, информации) занимала одно из главных 

мест в человеческом общении. В своей работе я собрал устройство, которым 

можно передавать изображение с помощью светового луча, и назвал это 

устройство лазерным телеграфом. 

Практическая значимость работы состоит в возможности создания 

устройства, которое передаёт изображение на расстояние с помощью 
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светового луча из подручных материалов и того, что можно найти  

в радиомагазине. 

Методы исследования заключались в изучении литературы  

по проблеме исследования и изготовлении устройства для передачи 

изображения путем светового луча.  

Полученные результаты работы показали возможность передачи 

изображения (информации) с помощью светового луча.  

Оценка полученных результатов. Преимущества устройства 

заключаются в его легкости, доступности материалов и простоте 

изготовления. Трудности применения устройства при использовании 

заключаются в сложности попадания лазером на фотоэлемент, относительно 

долгом времени передачи изображения. 

 

 

Люминесценция в локализации раковых опухолей 

 

Ильинский Егор, Султанмагомедов Артур, 10 класс, 

МБОУ «Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С УГНТУ» 

Руководители: Басантаев Р.Н., учитель физики, 

Шагитова А.Р., студентка БГМУ 

 

Представлены результаты исследования физико-химических свойств 

молекулы бромкрезолового зеленого при взаимодействии с альбумином, 

эмпирически исследованы оптические свойства опытного образца  

под воздействием люминесцентного излучения. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения 

качества проведения онкологических операций, необходимостью полного 

удаления опухолей, включая метастазы при минимальном повреждении 

здоровых тканей. Современные развитые методы детектирования, в основе 

которых лежит рентгеновская компьютерная томография, а также магнитно-

резонансная томография определяют опухоль, когда ее объем становится 

достаточно большим (содержит более 10 млрд. клеток). В этой связи 

актуальной задачей представляется повышение чувствительности  

и разрешающей способности методов диагностики для обнаружения 

злокачественных новообразований на ранних этапах их развития. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты могут быть использованы в клинико-лабораторной практике. 

Методы оптической визуализации с применением люминесцирующих 

маркеров обеспечивают высокий контраст обнаружения опухолевых тканей  

в режиме реального времени, что позволяет использовать их  

для интраоперационной диагностики. Для этого изучены физико-химические 

свойства бромкрезолового зеленого в условиях, близких к внутриклеточным, 

а именно в процессе формирования химических связей с молекулами 

альбумина. Для достижения поставленных целей были решены следующие 

задачи:  
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1) в Институте физики молекул и кристаллов УФИЦ РАН г. Уфа 

проведен квантово-химический расчет нейтральной молекулы и аниона 

бромкрезолового зеленого;  

2) в Институте биохимии и генетики УФИЦ РАН г. Уфа проведена 

экспериментальная проверка полученных компьютерных данных. 

3) разработано программное обеспечение для определения координат 

границы области полученного спектра излучения.  

По результатам исследований было проведено сопоставление 

результатов квантово-химического расчета нейтральной молекулы и аниона 

бромкрезолового зеленого с лабораторными наблюдениями люминесценции. 

Показана корреляция полученных результатов. Установлено, что изменение 

рН среды приводит к смещению максимума поглощения и, как следствие, 

изменению люминесцентных свойств. На языке С++ разработана 

программная оболочка для управления автоматизированными средствами 

хирургии. 

 

 

LASER. Проекционный микроскоп  

на основе полупроводникового лазерного диода 

 

Салихов Эмир, 4 класс, 

МБОУ «Школа № 45 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

Руководитель: Лобзова С.А., учитель начальных классов 

 

Актуальность работы: исследование устройства и принципа работы 

лазеров обеспечивает понимание незаменимости данных устройств  

в современном мире, а также необходимости развития лазерных технологий. 

Цель исследования: конструирование проекционного лазерного 

микроскопа в домашних условиях. 

Объект исследования: полупроводниковые лазерные светодиоды. 

Предмет исследования: изучение оптических свойств лазерного луча 

при прохождении через водяную линзу. 

Гипотеза: лазерный луч, проходящий через водяную линзу  

с образцами различных частиц, проецирует их увеличенное изображение  

на плоский, не отражающий экран.  

Задачи исследования: изучить источники информации об истории 

изобретения, развития и перспектив лазерных технологий, провести научный 

эксперимент с использованием безопасных лазерных источников, ознакомить 

участников конференции с результатом исследовательских работ. 

В ходе изучения первоисточников и информационных ресурсов был 

собран и структурирован теоретический материал по обозначенной теме. 

Рассмотрены: история изобретения, развития и использования лазерных 

технологий. Подробно рассмотрен конкретный тип лазера – 

полупроводниковый лазерный диод. Также затронут вопрос опасности 
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лазерных излучателей для человека. В заключении теоретической части 

затронут вопрос актуальных разработок и открытий в области 

совершенствования источников лазерного излучения и их применимости  

в ближайшем будущем. 

Практическая часть демонстрирует работоспособность 

спроектированного проекционного лазерного микроскопа и доказывает 

выдвинутую гипотезу. Эксперимент отличается наглядностью и простотой 

восприятия зрителями. 

 

 

Датчик протечки воды своими руками 

 

Попов Александр, 4 класс, 

МАОУ «Центр образования № 114»  

Руководитель: Мамлеева Ф.Ф.,  

учитель начальных классов 

 

Каждый человек сталкивается с тем, что в его жилище попадает 

нежелательная вода. В связи с острой необходимостью контролировать 

протечку воды под аквариумом были рассмотрены несколько вариантов 

изготовления датчиков протечки воды. 

Первый вариант – механический, с использованием пружины и куска 

сахара или полоски бумаги. Преимуществом механического датчика является 

простота конструкции. Недостатком является одноразовость  

в использовании, то есть потребуется дальнейшая перезарядка конструкции. 

Второй вариант представлял собой простейший электронный датчик 

протечки воды, основанный на использовании обычного биполярного 

транзистора в качестве усилителя мощности. Для более эффективного 

детектирования слабого сигнала в нашей схеме мы используем 

транзисторную пару, включенную по схеме Дарлингтона. На такой схеме 

основано большинство датчиков протечки воды, которые продаются в наших 

магазинах. 

Основной задачей нашего датчика протечки воды является оповещение 

членов семьи о наличии протечки в опасной зоне. Нами было выбрано 

звуковое оповещение. Плюсами нашей схемы являются продолжительное 

время нахождения датчика в рабочем состоянии (по предварительным 

оценкам более трех лет); громкое звуковое оповещение, позволяющее 

максимально точно и быстро определить место протечки воды; компактное 

исполнение (размером с пятирублевую монету). Недостатки: требуется 

периодическая оценка состояния работоспособности датчика (проверка 

работоспособности батарейки). 

Мы сделали несколько вариантов датчика в разном исполнении, 

предназначенных для решения разных задач. Первый вариант крайне 

компактного исполнения помещается в небольшом корпусе размером  

в половину спичечного коробка и предназначается для улавливания протечек 
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на плоской поверхности. Недостатком такой конструкции является 

возможность затопления самого датчика в случае чрезмерно большой 

протечки воды. 

Второй вариант исполнения данного датчика устраняет этот 

недостаток. В нем используются два длинных токопроводящих щупа, 

позволяющих расположить датчик на значительной высоте над уровнем 

контролируемой поверхности. 

После очередной протечки воды в моем домашнем аквариуме мною 

было принято решение установить насос аквариумной воды внутрь 

полиэтиленового ведра, чтобы аккумулировать в нем протёкшую воду.  

На дно такого аккумулятора опускаются два щупа протечки воды. Сам же 

датчик находится выше уровня насоса, то есть вне зоны возможного 

затопления. 

 

 

От колокола до смартфона 

 

Гончар Клим, 3 класс, 

МБОУ «Лицей № 94» 

Руководитель: Богдан О.В.,  

учитель начальных классов 

 

Актуальность исследования заключается в том, что средства связи  

с каждым годом все прочнее входят в нашу жизнь. Соответственно, 

необходимо постоянно усовершенствовать эти средства. 

Цель: узнать историю создания телефона, проследить эволюцию его 

развития и выявить значимость телефона в наши дни. Понять, почему модели 

телефонов (смартфонов) постоянно усовершенствуются, а также почему  

с каждой новой моделью добавляется новый функционал. 

Задачи исследования: 

- изучить историю создания телефона; 

- проследить цепочку совершенствования телефонной связи; 

- понять причину необходимости усовершенствований телефонных 

аппаратов; 

- проанализировать причины стремительного развития телефонной 

связи 

- определить какую роль играет телефон в современном мире. 

Объект исследования: телефон. 

Предмет исследования: устройство различных видов телефонов. 

Наличие исследований, проведенных в ходе проделанной работы:  
в ходе работы я изучил историю создания телефона и исследовал: как, с 

какой целью и по какой причине телефонная связь и телефонные аппараты 

совершенствовались. 

Полученные результаты и их оценка: для лучшего понимания 

устройства первых телефонных аппаратов я собрал телефон своими руками. 
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В результате, при испытании моего переговорного устройства  

я разобрался, как устроен телефонный аппарат, а также освоил природу 

передачи звука. Ещё понял, почему крупнейшие корпорации постоянно 

разрабатывают новые модели смартфонов, не останавливаясь  

на достигнутом. 

 

 

Преломление света или в поисках человека-невидимки 

 

Солодовникова Кира, 3 класс,  

МБОУ «Лицей № 62» 

Руководитель: Газизова А.И.,  

учитель начальных классов 

 

Прошлым летом я задумалась: почему предметы в воде кажутся 

больше своих реальных размеров? Почему дно реки кажется выше, чем оно 

есть на самом деле? И, наконец, почему появляется радуга в брызгах воды? 

Оказалось, что все дело в лучах света.  

Мы провели несколько опытов, в ходе которых изучили такие свойства 

света, как отражение и преломление его лучей. Выяснили, что белый свет 

раскладывается на 7 основных цветов. Научились делать радугу в домашних 

условиях. Определили, что при переходе между разными средами угол 

наклона луча меняется, поэтому дно реки кажется выше, а предметы в воде 

кажутся больше, чем они есть на самом деле. Мне стало интересно: если 

монету сначала не видно, но при определенных условиях, она становится 

видна, то возможно ли существование человека-невидимки? 

Рассмотрев понятие показателя преломления и проведя несколько 

опытов, наглядно демонстрирующих свойства прозрачных сред пропускать  

и преломлять лучи света при переходе из одной среды в другую, мы пришли 

к выводу, что в природе человека-невидимки не существует.  

Чтобы стать невидимым, т. е. прозрачным, показатель преломления 

вещества должен быть близок к показателю преломления воздуха. А так как 

человек состоит из разных веществ, то и показатель преломления (если бы он 

существовал у человека) не может быть постоянным. Полученные материалы 

могут быть использованы учителями начальных классов при проведении 

уроков и занятий по ознакомлению с окружающим миром.  

В дальнейшем планируется продолжить исследование свойств света  

и процесса прохождения лучами света различных сред. 
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Фантазер… изобретатель… инженер 

 

Киселёв Матвей, 3 класс 

МБОУ «Лицей № 60 им. М.А. Ферина» 

Руководитель: Максимова Э.А. 

 

Мне, ребенку, все интересно, и я люблю делать все сам, по-своему. 

Когда я играю или занимаюсь, я придумываю новые конструкции, 

устройства. Что же это значит и полезно ли это? 

Мы решили провести исследование и проверить гипотезу о том, 

доступно ли такое занятие как изобретательство всем и приносит ли это 

пользу с младшего возраста. 

Цель: выявить полезные стороны изобретательства. 

Гипотеза: изобретать может каждый, изобретательство с детства 

развивает инженерные способности. 

Предмет: изобретательство. 

Объект исследования: изобретатели и те, кто хочет ими стать. 

Актуальность работы высока, так как на любой работе требуются 

новые идеи и способы решения вопросов. И чем больше развивается 

общество, тем больше людям нужны новинки и изобретения. 

Изобретательство – с детства доступное занятия для развития 

инженерных способностей. При этом мало кто понимает, что это возможно,  

и как научиться изобретать. Мы провели опрос в классе и выяснили, что 

ученики второго класса считают, что дети не могут стать изобретателями. 

Чтобы выяснить, как становятся изобретателями, мы встретились  

с учениками нашего лицея, которые уже в школе сделали новые технические 

устройства. Они подтвердили, что нужно развивать фантазию и пробовать 

разные способы решения задач. Не сразу удается найти правильное решение, 

поэтому, чем больше тренируешься, тем лучше развиваются способности. 

Изобретать люди начали очень давно. Мы нашли много информации об 

изобретениях прошлого. Еще больше новинок стало появляться сейчас.  

И в будущем много задач ждут своего решения. 

Изобретения бывают разными. Не все новинки могут стать 

официальными изобретениями, но любое новшество приводит к улучшению 

жизни, а значит, оно полезное. 

Мы исследовали, какие существуют занятия для тренировки умения 

придумывать новые решения. Также мы собрали информацию о том, какие 

места и учебные заведения помогают усилить интерес к изобретательству. 

Мы подготовили и провели урок юного изобретателя для своего класса. 

Этот урок показал моим одноклассникам, что есть много способов научиться 

создавать изобретения. Такие уроки необходимо проводить в нашем классе, 

который готовится стать инженерным. Теперь мы с одноклассниками 

понимаем, что наши игры и фантазии полезны, и у нас есть все возможности, 

чтобы стать изобретателями и инженерами. 
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Живой магнит 

Шишов Михаил, 4 класс, 

МБОУ «Школа № 103 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

Руководитель: Калеева Л.Т., 

учитель начальных классов 

 

Однажды у нас дома сломался принтер, и нам пришлось менять 

картридж. Как-то в одной научной статье я прочел, что тонер лазерного 

принтера содержит магнитный порошок. Я попросил не спешить 

выбрасывать картридж и использовать для экспериментов. 

Я стал изучать соответствующую информацию и узнал, что с помощью 

магнитного порошка можно сделать такие необычные вещества, как 

магнитный пластилин и магнитная жидкость. Меня сильно впечатлило то, 

какими свойствами и характеристиками обладают эти вещества, и я решил 

провести несколько экспериментов с ними. Поэтому моя работа об этих 

материалах. 

Цель исследования: изучить свойства магнитного порошка  

и магнитной жидкости, а также попытаться самостоятельно получить 

магнитную жидкость. 

Гипотеза: магнитную жидкость, вещество с уникальными и очень 

необычными свойствами, можно получить в домашних условиях, используя 

магнитный порошок. В качестве магнитного порошка, в свою очередь, можно 

использовать тонер лазерного принтера. 

Методы исследования: самостоятельный интерес, изучение 

специальной литературы, анкетирование, проведение экспериментов, 

наблюдение. 

Попытка получить магнитную жидкость в домашних условиях 

закончилась неудачей, поскольку не все лазерные принтеры используют 

картриджи с двухкомпонентными тонерами, содержащими феррочастицы. 

Попытка получить магнитную жидкость, используя магнитный порошок  

из специализированного магазина, также потерпела неудачу. Я не смог 

получить однородную жидкую смесь с магнитными свойствами. 

Следуя поставленной цели, я приобрел готовую магнитную жидкость  

и смог понаблюдать за поведением этого вещества под воздействием на него 

магнита. В экспериментах с магнитной жидкостью я смог наглядно 

убедиться в необычности ее свойств и характеристик. Уникальность свойств 

магнитной жидкости заключается в том, что она обладает одновременно  

и текучими, и магнитными свойствами. Магнитная жидкость является 

незаменимым веществом в тех областях, где она успешно применяется  

в современном мире. 
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СЕКЦИЯ «АСТРОНОМИЯ» 

 

Астрономия и астрофизика. Воздействие невесомости на организм 

 

Аскарова Эльмина, Асадуллина Оливия,  

7 класс, МАОУ «Лицей № 155» 

Руководитель: Лебединцева Т.Ю., учитель физики 

 

Актуальность. Астрoфизика актуальна тем, что целью ее 

исследoваний является пoнимание стрoения, взаимoдействия и эвoлюции 

небесных тел, их систем и Вселенной как целoго. 

Теоретическая значимoсть нашей рабoты заключается в тoм, чтобы 

пoделиться найденнoй нами инфoрмацией с учениками нашей шкoлы. 

Практическoй значимoстью свoей рабoты считаем вoзможность 

испoльзoвания даннoго материала на урoках физики для фoрмирования 

интереса у ученикoв при изучении темы «Невесoмость». 

Мы испытываем невесомость каждый раз, простo подпрыгнув  

(в мoмент, когда летим вниз). Мы испытываем невесoмость, качаясь  

на качелях (в тот момент, когда oни на секунду замирают, перед тем как 

пoменять направление движения и oпуститься вниз).   

Исследования: 

1. Oпрос учеников 7 класса. 

2. Изучение литературы по данной теме. 

3. Опыты в домашних условиях с испoльзованием oбычных пружинных 

весов. 

4. Опыты в домашних условиях с испoльзованием бутылки с вoдoй.  

Полученные результаты: 

1. Узнали, как влияет невесoмость на жизнь человека на oкoлoземной 

oрбите. 

2. Удoвлетвoрили свoй интерес к данному вoпросу. 

3. Данная работа дает наглядное представление o невесомости. 

 

 

Космическая баллистика 

 
Мустакимова Сальма, 10 класс,  

МБОУ Школа № 4 

Руководитель: Никонова Е.В.,  

учитель физики 
 

В настоящее время проблема астероидной опасности притягивает 

внимание ученых и общества. При исследовании следов катастроф 

космической природы на поверхности Земли и других небесных тел и 

наблюдении за движением астероидов в ближнем околоземном пространстве 
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подтверждается серьезность астероидной опасности для Земли и требуется 

разработка мер для ее недопущения. 

Гипотеза: Если мы изменим скорость космического тела, то можно 

избежать его столкновения с Землей. 

Цель: изучение методов изменения траектории астероида, 

вызывающего опасность:  

1) с помощью гравитационного тягача, который благодаря 

гравитационному притяжению будет изменять первоначальную орбиту 

астероида;  

2) применение двигательной установки, которая будет размещаться  

на астероиде. Действующая на космическое тело сила тяги будет отклонять 

его от опасной орбиты. 

Задачи:  

1) изучить историю космической баллистики; 

2) проанализировать проекты, связанные с изменением траектории 

движения космических тел; 

3) визуализировать проекты. 

Методы исследования: 

- изучение теоретического материала о невесомости; 

- сравнение; 

- моделирование процесса изменения траектории космического тела; 

- анализ полученных результатов. 

В данной работе мы изучили методы изменения траектории астероида. 

Они основаны на изменении линейной скорости космического тела и, как 

следствие, всех характеристик движения. Изменение траектории астероидов 

производится с целью предотвращения астероидной опасности. Все эти 

проекты осуществимы, что подтверждает нашу гипотезу. По теоретическим 

описаниям мы сделали моделирование этих проектов и представили в нашей 

презентации. 

 

 

Черные дыры 

 
Исламов Арсен, Сулейманов Алан, 8 класс, 

МАОУ «Лицей № 155»  

Руководитель: Лебединцева Т.Ю., учитель физики 

 

С самого начала человечества люди всегда интересовались 

устройством мира. Самой неизученной, а также интересной наукой всегда 

была астрономия.  

Актуальность: ученые, занимающиеся исследованиями в области 

астрономии как науки, признают важность понимания природы черных дыр. 

Черные дыры – это, пожалуй, самые загадочные объекты Вселенной. В курсе 

физики и астрономии не уделяется этому важному объекту Вселенной 

должного внимания. 
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Практической значимостью нашей работы считаем возможность 

использования данного материала на урoках физики для формирования 

интереса школьников при изучении темы о современных представлениях 

теории черных дыр. 

Исследование: изучение литературы по данной теме, проведение 

опроса среди одноклассников. 

Мы провели опыт в домашних условиях и узнали, как работает 

гравитация и на сколько её искажает чёрная дыра. 

Нашли ответ на самый интересный, с нашей точки зрения, вопрос: 

может ли черная дыра умереть?  

Полученные результаты: 

1. Удовлетворили и расширили свой интерес по данному вопросу. 

2. Данная работа дала нам понятие природы черных дыр, 

современного представления теории черных дыр. 

3. Поделились своими знаниями с одноклассниками. 

 

 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ» 

 

Аллергия у собак и кошек. Исследование пищевой аллергии 

 
Валитова Ралина, 9 класс,  

МБОУ «ПМШ № 44» 

Руководитель: Уканеева В.Г., учитель биологии 
 

Мне очень нравится профессия ветеринарного врача. Слово 

«ветеринар» означает «лечащий скот». Ветеринар - одна из самых древних 

профессий на Земле. Люди стали лечить животных со времени их 

одомашнивания. Первые ветеринары появились в пастушеских племенах 

несколько тысяч лет назад.  

Ветеринар – это очень важная профессия, ведь от него зависит жизнь 

живого существа. Очень здорово помогать нашим маленьким любимцам, 

спасать их жизни, как нередко делают они. Это добрая и нужная профессия!  

На сегодняшний день для лечения животных созданы современные 

клиники, которые оснащены оборудованием по последнему слову техники.  

Цель работы: Путем изучения принципов лечения разработать и 

применить эффективный способ лечения симптомов проявления 

аллергических заболеваний  

у домашних животных  

Задача: Изучение клинического статуса больных домашних животных, 

выявление физиологических закономерностей проявления болезни, ее 

сезонности, изучение принципов лечения.   

Гипотеза работы: Оценивая масштабы заболевания аллергии у 

домашних животных, при углубленном изучении данной темы появляется 
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возможность разрабатывать новые, более эффективные методы лечения 

данного заболевания.  

Методы работы: занятия по практической работе в Консультативно-

диагностическом центре ветеринарной медицины, Кафедры морфологии, 

патологии, фармации и незаразных болезней Башкирского государственного 

аграрного университета под руководством ветеринарных врачей, кандидата 

ветеринарных наук Шарипова Ансара Радиковича и кандидата 

биологических наук Ильясовой Зулейхи Закуановны. 

Выводы: При правильно подобранном лечении, соблюдении всех 

рекомендаций, предосторожностей животное можно избавить от аллергии. 

 

 

Потомок динозавров у меня дома… 

 
Пяткова Милана, 5 класс, 

МБОУ Школа № 98 

Руководитель: Юсупова М.Н., учитель биологии 

 

Актуальность исследования. Как известно, в течение 135 млн. лет 

динозавры правили на Земле благодаря своей силе и ловкости. Когда я была 

маленькой, меня увлекали мультфильмы и книги про динозавров. Мой 

интерес подкрепило увлечение рептилиями: черепахами, ящерицами  

и хамелеонами, которые живут у нас дома. Ухаживая за хамелеоном, я 

задалась вопросом: а остались ли потомки у давно вымерших, но таких 

величественных динозавров. 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что в наше время существуют 

животные – потомки или родственники динозавров, например, йеменский 

хамелеон (Chamaeleo calyptratus). 

Цель исследования: теоретически обосновать и доказать, является ли 

хамелеон родственником динозавров. 

Объект исследования: йеменский хамелеон.  

Предмет исследования: характерные черты хамелеона  

как представителя класса пресмыкающихся. 

Практическая значимость исследования заключается в том,  

что представленные выводы могут быть использованы учителями на уроках 

биологии и факультативах. 

В ходе исследования были проведены: беседы с известным московским 

заводчиком рептилий Александром Киселевым и с сотрудником магазина 

EXOMENU.RU [ЭКЗОМЕНЮ] в городе Санкт-Петербург Оксаной 

Бобровской; участие на форумах любителей экзотических животных; 

анкетирование учащихся 5 «А» класса и учителей школы. Был проведён 

сравнительный анализ сходства хамелеона и цератопса (вида динозавров) и 

составлена таблица сходства по внешнему виду хамелеона с динозаврами. 

Составлен буклет «Хамелеон у вас дома», картотека «Животные – потомки 

динозавров и 25 доисторических животных, доживших до наших дней». 
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Количественный анализ полученных данных, результатов опроса  

и интервью доказали, что на земле проживают потомки динозавров. 

Исследовательская работа подтвердила гипотезу, что йеменский хамелеон, 

который живет у меня дома, является потомком динозавров. 

 

 

Идентификация бактерий и выявление чувствительности к 

антибиотикам терапевтического назначения 

 
Челнынцев Кирилл, 11 класс, 

МБОУ «Лицей № 5» 

Руководители: Крымбаева Э.К., заведующая КДЛ, 

Шицова Р.К., учитель химии и биологии 
 

Актуальность: в настоящее время бактериальные заболевания 

представляют наиболее сложную и актуальную проблему, которая 

приобретает не только медицинскую, но и социальную значимость. 

Учитывая актуальность проблемы совершенствования лечения 

бактериальных заболеваний, весьма ценным является определение 

чувствительности бактерий к антибиотикам, так как широкое, а подчас 

необоснованное и неграмотное применение химиопрепаратов приводит  

к формированию штаммов с резистентностью к лекарственным препаратам.  

Цель работы: идентифицировать микроорганизм, определить 

строение, чувствительность и антибиотикорезистентность стафилококка  

к различным антибиотикам. 

В исследовательской части проводилось: 

- взятие биологического материала (мазок) для исследования; 

- бактериологический посев на питательную среду; 

- идентификация выращенного микроорганизма; 

- тест на чувствительность идентифицированного микроорганизма  

к антибиотикам на среде Мюлер-Хинтона; 

- анализ антибиотикограммы; 

- выводы, к каким антибиотиком микроорганизм чувствителен, 

умеренно-чувствителен или устойчив. 

 

 
  

Выводы: 

1. В ходе данной работы узнали, что такое антибиотики, их основные 

группы, как они влияют на бактерии.  
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2. Познакомились со строением стафилококка.  

3. Опытным путем вырастили колонии микроорганизмов  

и идентифицировали их, основываясь на изученной литературе и знаниях, 

соблюдая технику безопасности в бактериологической лаборатории.  

4. Также выявили чувствительность стафилококка к клиндамицину, 

левофлоксацину, цефалексину, оксациллину, кларитромицину, цефазолину  

и выявили резистентность к амоксициллину. 

 

 

Влияние отваров лекарственных растений на рост золотистого 

стафилококка 

 
Сердюкова Софья, 9 класс  

МБОУ «Школа № 103», 

объединение «Юный биотехнолог» МБОУ ДО ДЭБЦ «Росток» 

Руководитель: Шаймарданова Э.Х.,  

к.б.н., педагог до МБОУ ДО ДЭБЦ «Росток» 

 

Дикорастущие растения отечественной флоры являются ценным 

природным источником лекарственного растительного сырья (ЛРС), 

используемого в различных отраслях хозяйственной деятельности человека. 

Препараты из ЛРС, как правило, характеризуются сложным химическим 

составом, широким спектром фармакологического действия, низкой 

токсичностью, возможностью длительного применения и отсутствием 

побочных эффектов. Однако в последние десятилетия использование 

лекарственных растений в качестве альтернативы фармацевтическим 

препаратам значительно снизилось. Поэтому целью нашей работы является 

изучение влияния отваров лекарственных растений на рост золотистого 

стафилококка.  

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ роста золотистого стафилококка на питательной 

среде с добавлением 2% экстракта листьев эвкалипта, с добавлением 

антибиотиков, на основе отвара лекарственных растений. 

2. Провести санацию людей, инфицированных золотистым 

стафилококком. 

Для приготовления травяного отвара использовались следующие 

растения, обладающие известными противомикробными, 

противовоспалительными свойствами: ромашка обыкновенная, малина 

(листья), зверобой (листья). В качестве альтернативы использовали экстракт 

листьев эвкалипта (хлорофиллипт) и два антибиотика: флемоксин солютаб  

и агументин.  

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 

выводы: хлорофиллипт, настойки трав отрицательно влияют на рост 

золотистого стафилококка. 
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Видовое разнообразие жесткокрылых Кировского района города Уфы 

 
Амеленко Алёна, 8 класс,  

МАОУ «Центр образования № 35 

МБОУ ДО ДЭБЦ «Росток»; 

Руководители: Полякова Т.В., Ильясова С.А. 

 

Жесткокрылые (Coleoptera) представляют собой самую обширную 

группу насекомых. Сведение о фауне жесткокрылых города Уфы немного, 

поэтому мы надеемся, что наши исследования вносят некоторый вклад  

в изучение энтомофауны республики. 

Цель работы: изучение фауны жесткокрылых Кировского района 

города Уфы.  

Задачи: 

1) выявить видовой состав жесткокрылых;  

2) оценить обилие и встречаемость отдельных видов; 

3) сравнить фауну различных биотопов; 

4) сравнить полученные результаты с ретроспективными данными. 

Летом 2019 г. мы провели исследование фауны жуков микрорайона 

Кузнецовский Затон (г. Уфа, Кировский район). Сбор материала 

производился в июне – августе 2019 г. по общепринятым методикам.  

В результате исследования фауны жуков Кировского района г. Уфы 

нами были выявлены представители 50 видов из 20 семейств. 

По нашим данным, более богатой представляется фауна садов: 32 вида 

из 16 семейств. В лесном массиве нами были обнаружены представители 30 

видов жуков из 14 семейств.  

Среди обнаруженных нами жуков число растительноядных видов было 

больше, чем число хищников: 28 и 22 вида соответственно. Анализ 

коэффициента фаунистического сходства по Серенсену показал, что между 

садовым и лесным биотопами сходство незначительное (0.30). 

Сравнение полученных результатов с ретроспективными данными 

показало, что фауна жуков Кировского района в 2019 стала намного богаче – 

50 видов против 34 в 2010 г. Список жуков Кировского района г. Уфы  

с учетом литературных данных составил 74 вида. При сравнении видового 

состава жуков, зарегистрированных в 2010 г., с результатами наших сборов 

мы видим, что он сильно различается (коэффициент общности по Серенсену 

составил всего 0,11). Это объясняется тем, что городская фауна может 

включать как первоначально существовавшие в данном месте виды, так и 

пришельцев (иммигрантов) из естественных, прежде всего аграрных 

ландшафтов. Можно констатировать, что фауна жесткокрылых  

в урбанизированных экосистемах является крайне изменчивой во времени. 
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Исследование влияния физических факторов среды учебного кабинета 

школы на психоэмоциональное состояние (стрессоустойчивость) 

учащихся 

 

Журавлёва Радмила, Яхина Адиля, 9 класс, 

МБОУ «Лицей № 94»,  

Руководители: Валеева Г.Ф., учитель географии, к.п.н.; 

Нурисламова Р.З., учитель биологии 

 

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. Всё это влияет на 

здоровье учащихся, особенно среднего и старшего звена, имеющих большую 

учебную нагрузку.  

Цель работы: исследовать влияние физических факторов среды 

учебного кабинета школы на психоэмоциональное состояние 

(стрессоустойчивость) учащихся                                                        

В работе оценено эмоциональное состояние учащихся с помощью 

анкетирования: большинство учащихся имеют баллы по степени 

стрессоустойчивости – хорошо.  

Обследовано две группы учащихся 6 и 9 классов лицея (возраст 13-16 

лет). Исследованы насыщение гемоглобина крови кислородом и частота 

сердечных сокращений (пульс) (определяли с помощью прибора-оксиметра), 

проводимость тканей - стандартным измерителем ТДС в единицах 

микротоковой проводимости от 0 до 100 мкА между пальцами левой и 

правой руки. Также утром и в конце уроков замеряли температуру, 

влажность, количество углекислого газа и пыли в классных комнатах. После 

5 урока включили ионизатор воздуха для насыщения отрицательными 

ионами на 30 минут. Измерили эти же физические параметры воздушной 

среды после ионизации. Анализ результатов исследования выявил, что 

физические параметры воздушной среды влияют на состояние учащихся, 

появляется утомление. Для уменьшения утомляемости учащихся необходимо 

проветривать помещение для уменьшения количества углекислого газа в 

воздухе, насыщать воздух лёгкими отрицательными ионами с помощью 

ионизаторов, не исключая фильтрации воздуха от пыли. 
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Травы Башкирии. Делаем полезное вкусным 

 

Домрачев Георгий, 4 класс, 

МБОУ «Лицей № 5» 

Руководитель: Насретдинова Э. М. 

 

Актуальность проекта. В осенне-зимний период в условиях дефицита 

витаминов и полезных веществ является актуальным пополнение знаний о 

свойствах трав и растений для поддержания здоровья, и использование этих 

знаний на практике. При этом известно, что используемые для лечения и 

профилактики лекарственные травы часто имеют неприятный горький вкус, 

и дети часто отказываются от их применения. Поэтому актуально уметь 

превратить неприятный вкус полезных трав в приемлемую форму 

применения, например, в форму сиропа. 

Практическая значимость. Экскурсия на предприятие ООО «Травы 

Башкирии» позволила ознакомиться с промышленным производством 

травяных сиропов. Разработана методика производства сиропа на травах в 

домашних условиях. Приготовлен, согласно разработанной методике 

экспериментальный образец сиропа с последующей дегустацией  

и определения органолептических свойств готового продукта. Создание 

коллекционного гербария из трав, произрастающих в саду у бабушки с 

описанием полезных свойств и применения растений. В ходе решения 

проблемы была проведена экскурсия на предприятие ООО «Травы 

Башкирии» в цех производства травяных сиропов. На предприятии изучен 

технологический процесс производства сиропа из трав от сырья до готового к 

отгрузке продукта. На основании полученной информации создана схема 

промышленного изготовления сиропа. Схема с поправкой в рецептуре и 

используемых инструментах была использована для приготовления 

травяного сиропа в домашних условиях. В качестве материала 

использовались цветки календулы, собранные в саду у бабушки. Календула 

обладает противовоспалительными свойствами, но её настой горький на 

вкус. Получившийся в домашних условиях сироп календулы подвергли 

органолептическим испытаниям с одноклассниками. Согласно опросным 

листам принимать каждое утро в качестве профилактики ОРЗ настой 

календулы готовы 10 человек из 28. Принимать каждое утро сироп 

календулы по одной столовой ложке в качестве профилактики ОРЗ готовы  

24 человека. Из трав, растущих у бабушки в саду, создан коллекционный 

гербарий с кратким описанием полезных свойств и способов применения 

растения. 
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Ортокератология или как восстановить зрение за 8 часов 

 

Нагаева Яна, 4 класс, 

МБОУ «Лицей № 60 им. М. Ферина» 

Руководитель: Шмелькова Н.А. 

 

Зрение ‒ это окно в мир! 90 % всей информации мы воспринимаем 

через зрение. Близорукость – самый частый диагноз, который выставляют 

офтальмологи детям и подросткам школьного возраста. Если близорукость 

начинает прогрессировать, то это приводит к анатомическим изменениям в 

структуре глаз, так как глазное яблоко интенсивно растет по переднезадней 

оси. Может развиться помутнение стекловидного тела, отслойка сетчатки. 

Поэтому актуальность моей темы в том, что на собственном примере 

я могу показать уникальный метод, который сочетает в себе все 

преимущества коррекции зрения. В работе поставлена цель: определить 

лучший из возможных способов коррекции зрения, замедляющий 

прогрессирование близорукости у детей.  

В работе рассмотрены следующие способы коррекции зрения: 

1) Коррекция с помощью очков; 

2) Мягкие контактные линзы; 

3) Ортокератологические (ночные) линзы. 

При проведении очковой коррекции и использовании мягких 

контактных линз, миопия продолжала прогрессировать. С января 2017 года 

по июнь 2017 года снижение зрения составило - 0,75 диоптрий.  

При проведении ортокератологического лечения достигнута 

стабилизация зрения в течении последних двух лет использования. 

Огромным преимуществом применения ночных линз для детей является то, 

что при их использовании они могут сохранять привычную двигательную 

активность. Надевая линзы на ночь, всего на 8 часов и иметь 100% зрение без 

очков и контактных линз в течении суток и даже больше.  

В случаях прогрессирующей близорукости техника ортокератологии 

незаменима, так как хирургическая коррекция зрения не может проводиться 

до совершеннолетия больных.  

На ближайшие годы я нашла свой идеальный вариант, и возможно моя 

работа поможет узнать другим детям и их родителям об этом «чудо» методе.  

Ортокератология - прорыв в современной офтальмологии. 
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Есть ли память у домашней птицы? 

 

 Саидов Рустам, 4 класс, 

 МБОУ «Башкирская гимназия № 102» 

Руководитель: Султанова Рита Азатовна 

  

В древности люди считали животных святыми, но сейчас почти 

каждый человек считает, что у животных нет ума и памяти. 

Но мы опровергаем факт отсутствия у них памяти. Для этой научно-

практической работы мы подобрали два вида домашней птицы – 

водоплавающие (гуси) и курообразные (индюки, куры). Мы хотим выяснить, 

есть ли память у рассматриваемых видов домашней птицы к владельцу, то 

есть к кормильцу. 

Данная тема заинтересовала меня из-за следующего обстоятельства: на 

летних каникулах я жил вместе с родителями в нашем деревенском доме, где 

мы выращивали домашнюю птицу - гусей, кур и индюков. С первых дней 

жизни домашних птиц мы вместе с родителями ухаживали за ними. Когда же 

закончились школьные летние каникулы, мы мамой вернулись в город. По 

окончании первой учебной недели, мы снова поехали в деревню. Выйдя из 

машины, я неожиданно для себя, был атакован индюками, которые, к моему 

удивлению, меня не узнавали, думая, что я чужой и проявляли по отношению 

ко мне жуткую агрессию. 

Объект нашего исследования - птица - водоплавающие (гуси) и 

курообразные (индюки, куры). 

Цель нашего исследования - выяснить, есть ли память у 

рассматриваемых видов домашней птицы к хозяину (кормильцу)? 

Для того чтобы добиться этой цели, мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

- изучить виды памяти домашней птицы; 

- исследовать свойства памяти у рассматриваемых видов домашней 

птицы; 

- определить, у какого вида домашней птицы память развита лучше; 

- выяснить способность домашней птицы к восприятию человека по 

типу «свой-чужой». 

Гипотезы: 
1. У домашней птицы есть память. 

2. У домашней птицы существуют разные виды памяти. 

3. Лучше всего у домашней птицы развита образная краткосрочная 

память. 

4. Куры обладают долгосрочной образной памятью. 

 Методы исследования: 

- изучение материалов по теме; 

- наблюдение; 

- эксперимент. 
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Практическая значимость: работу можно использовать на уроках 

окружающего мира, биологии. 

Проведя ряд экспериментов, мы пришли к следующим выводам: 

1. У домашней птицы память существует. 

2. Домашняя птица обладает разными видами памяти. 

3. Краткосрочная образная память домашней птицы развита лучше 

долгосрочной. 

4. Куры наряду с гусями и индюками, являются обладателями 

краткосрочной образной памяти. 

 

 

Микробы вокруг нас 

 

Макеев Роман, 4 класс, 

МБОУ «Гимназия № 64»  

Руководитель: Капитонова Е.Н. 

 

Микробы - собирательное название для живых организмов, не видных 

глазом из-за маленького размера. Микроорганизмы населяют все 

экологические ниши и живут там же, где обитают растения, животные и мы, 

люди. 

Исследование микробов вокруг нас очень важно, потому что они 

влияют на нашу жизнь и здоровье. Среди них есть те, что приносят нам 

пользу, но многие виды микроорганизмов являются патогенными. 

Цель моего исследования – выявить места наибольшего скопления 

микроорганизмов  

в бытовых условиях и определить, чем их лучше всего уничтожать из 

доступных и условно безопасных для человека средств. 

Бактерии и грибы очень малы, их сложно увидеть и посчитать. 

Поэтому для того, чтобы узнать, с какими бактериями и грибами мы имеем 

дело, им дают размножиться в контролируемых "тепличных" условиях - на 

специальной питательной среде, чем мы и занимались в этой работе c 

помощью набора тестов (Easicult Combi). 

В первой части эксперимента, мы попробовали «поймать» различные 

виды микроорганизмов, посадить их на питательную среду, дать им время 

вырасти, и узнать, тем самым, где вокруг нас микробов больше. Пробы были 

взяты с 15 объектов. Для каждого места или предмета, который мы 

исследовали, мы засаживали по три «грядки», чтобы обеспечить 

повторяемость результатов. 

Во второй части эксперимента, мы попробовали разными способами 

бороться с выросшими бактериями и грибами. Для этого мы причиняли им 

вред разными способами и смотрели, какой из способов сильнее «угнетает» 

их рост. 

В результате получилось примерно оценить, где микробов больше, где 

меньше. Какие именно бактерии и грибы проросли и в каком количестве, 
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оценить не удалось, нужен атлас, микроскоп и знания в области 

микробиологии для повышения точности экспериментов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что знание об 

опасных объектах окружающей нас среды с точки зрения заражённости 

микробами и умение правильно и эффективно уничтожать бактерии и грибы, 

помогут не допустить эпидемий в школе и дома, поддержать наше здоровье и 

сформировать у нас правильные привычки к соблюдению гигиены  

и к аккуратности. 

 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Сравнительная характеристика состава смешанных синичьих стай г. 

Уфы 

в зимний период 2017 – 2018 гг. 

 

Слепова Ксения, 9 класс, 

МБОУ Школа № 18 

Руководители: Фёдорова Л.Р., учитель биологии 

Габбасова Э.З. 

 

Манера освоения жизненного пространства принадлежит к числу 

важнейших характеристик любого вида живых организмов. Многообразие и 

специфика форм использования пространства птицами предопределены их 

важнейшими биологическими особенностями и традиционно представляют 

собой объект пристального внимания орнитологов. Синицы и экологически 

близкие им виды лесных птиц традиционно служат моделями для подобного 

рода исследований. Сравнительная экология этих птиц наиболее интересна в 

зимний период, когда они образуют смешанные стаи и совместно 

разыскивают корм. 

Изучение взаимоотношений родственных видов птиц, выяснение 

способов разделения между ними ресурсов среды и установление 

механизмов образования многовидовых ассоциаций – актуальные 

направления современных экологических исследований в орнитологии 

(Зацаринный, Константинов, Косякова и др., 2012).  

По нашей гипотезе, в составе синичьих стай в различных биотопах г. 

Уфы зимой будет наблюдаться тенденция к смешанным группировкам, 

большую часть которых будут составлять большие синицы. При этом в 

лесных биотопах состав смешанных стай будет более разнообразным, чем в 

других биотопах.  

Целью исследований стало изучение состава смешанных синичьих 

стай в разных биотопах г. Уфы в зимний период 2017-2018 гг.  

Для достижения поставленной цели были разработаны следующие 

задачи: 
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1. Провести количественные/качественные учеты птиц, объединенных 

в синичьи стаи в разных биотопах и выяснить, какие виды могут составлять 

исследуемые группировки птиц в г. Уфе.  

2. Рассчитать долю участия видов в смешанных синичьих стаях в 

разных биотопах г. Уфы. 

3. Выяснить структуру смешанных синичьих стай в условиях г. Уфы. 

4. Определить группы встречаемости видов в смешанных синичьих 

стаях в исследуемый период. 

5. Выделить доминирующие виды птиц в смешанных синичьих стаях. 

Подобные исследования синичьих стай на территории г. Уфы ранее не 

проводились. 

 

 

Одомашнивание и селекция одуванчика кок-сагыза – 

альтернативного источника натурального каучука 

 

Кулуев Данияр, 5 класс,  

 МБОУ «Школа № 51» 

Руководитель: Проскурякова Ольга 

 

Натуральный каучук является стратегическим природным сырьем, 

который широко применяется при производстве шин, военной техники, в 

медицине и в других отраслях. 90% добычи каучука высокого качества 

приходится на тропическое дерево гевею бразильскую. Однако этот 

природный источник каучука находится под угрозой исчезновения из-за его 

повышенной восприимчивости к заражению грибковыми заболеваниями.  

Синтетический каучук заметно уступает по физико-химическим и 

механическим свойствам натуральному, в связи с чем существует 

необходимость в поиске альтернативных источников данного сырья. Лучшим 

альтернативным источником натурального каучука на сегодняшний день 

признан особый вид среднеазиатского одуванчика кок-сагыз, способный 

произрастать и давать урожай каучука в средней полосе России. К 

сожалению, данный вид одуванчиков является дикорастущим растением и 

пока не совсем пригоден для полевого возделывания.  

Главными проблемами кок-сагыза является плохая всхожесть семян, 

слабость проростков, медленный рост, небольшой размер корней и не очень 

большое содержание каучука. В связи с этим, целью наших исследований 

стало определение возможностей увеличения размеров корней и содержания 

каучука у кок-сагыза в результате простого метода селекции – отбора 

лучших форм.  

Для этого, нами из мировых коллекций семян России (ВИР, Санкт-

Петербург) и США (USDA) были отобраны линии кок-сагыза, точно 

совпадающие с внешним ботаническим описанием данного вида, так как 

многие коллекции этого растения были загрязнены сорными видами 

одуванчика. Затем семена кок-сагыза без примесей сорняков были высеяны, 
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рассада пересажена в открытый грунт и от каждого отдельного растения был 

проведен сбор семян. Осенью от каждого растения были собраны корни, 

определена их сухая масса и содержание каучука. Содержание каучука 

определяли ацетоново-гексановым методом. Сухая масса корней составила 

от 1 до 6 г, содержание каучука от 1 до 9%. Семена наиболее 

высокоурожайных кок-сагызов были отобраны для дальнейшего 

выращивания в следующем году.  

Таким образом, было показано, что простым методом селекции – 

отбором, кок-сагыз может стать культурным растением, только для этого 

нужно время. 

 

 

Стерлитамакский барьерный риф: окаменелости шиханов Юрак-Тау, 

Тора-Тау 

 

Шустова София, 6 класс, 

МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

Руководитель: Вайн А.А., учитель биологии 

 

Существование уникальных изолированных возвышенностей в 

Башкирском Предуралье – шиханов Торатау, Юрактау (двух из четырех) все 

еще в опасности. Пять лет жители Башкортостана боролись за шиханы, и в 

2018 году было принято решение, которое может уравновесить интересы 

экологов и экономистов. Решение о разработке Куштау на данный момент 

спасает от той же участи прекрасные Торатау и Юрактау. Торатау имеет 

официальный статус ООПТ (особо охраняемая природная территория), 

Юрактау – излюбленное место отдыха жителей Башкортостана, 

градообразующее предприятии города Стерлитамака – завод по производству 

соды - нуждается в сырье, жителям города необходима работа…  Что ждет 

огромный котлован, оставшийся на месте Шахтау – это будет заброшенное 

место, превращенное в парк развлечений, как это сделано во Франции  

с одним из старых карьеров, а может быть – палеонтологический музей? 

230 миллионов лет назад это был огромный живой организм – 

коралловый риф, такой, как Большой Барьерный Риф в Австралии. Теперь – 

отдельно стоящие горы, возвышающиеся на 300м над равниной. Здесь 

устраиваются фестивали, множество туристов посещают эти уникальные 

природные объекты. Однако информации о шиханах и в сети Интернет, и 

даже на информационном щите, установленном недавно у основания 

Торатау, очень мало, недостаточно, чтобы удовлетворить интерес 

путешественников к этому месту. Мое исследование посвящено ответам на 

вопросы, которыми задаются люди, поднимающиеся на шиханы: как 

образовались многочисленные и разнообразные окаменелости, которые 

повсеместно встречаются на поверхности? Какие процессы привели к тому, 

что живой риф стал горой извести? Как называются и когда жили эти 

животные? Что произошло с поверхностью нашей планеты и как эти 
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окаменелости оказались на вершинах гор? Ведь даже на вершине 

высочайшей горы Земли – Эвересте – найдены те же окаменелые раковины, 

что мы видим в камнях наших шиханов. 

Цель работы: составить интересный и информативный текст для щита 

или буклета, в котором будет описана история шиханов. В ходе исследования 

мы поднялись на шиханы Тора-Тау, Юрак-Тау, осмотрели карьер, 

образованный на месте шихана Шах-Тау, отыскали и исследовали гипсовую 

пещеру, находящуюся в сохранившемся отроге шихана Шах-Тау. Также 

посетили палеонтологические выставки в музеях Уфы, Мюнхена. Найденные 

окаменелые останки древнейшей фауны и флоры – окаменевшие губки, 

мшанки, кораллы, отпечаток водоросли, несколько панцирей древних 

моллюсков брахиоподов – представлены в моей коллекции. Находки 

зарегистрированы на сайте палеонтологического сообщества 

http://www.ammonit.ru. Для правильного понимания древности найденных 

окаменелостей, я составила и нарисовала временную шкалу, на которой 

показала время жизни животных, чьи следы мы нашли, и основные события, 

произошедшие с тех пор в геологии нашей планеты. 

 

 

Влияние вредных веществ содержащихся в окурках сигарет на 

растительность 

 

Зарипова Регина, 10 класс,  

МБОУ «Башкирская гимназия № 102»,  

МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» 

Руководитель: Валеева Альфия Ильдаровна 

 

Актуальность выбранной темы определяется значительным 

количеством окурков, которые попадают в почвы городов и негативное 

влияние веществ, находящихся в них, на рост и развитие растений. 

Гипотеза: вещества, находящиеся в окурках, попадая в почву 

городских газонов, скверов, парков оказывают негативное влияние на рост и 

развитие растений. 

Цель работы: выявление влияния веществ, содержащихся в окурках 

сигарет, на состояние городских почв по показателям тест–растений. 

Задачи исследования:  

 - рассмотреть отношение людей к выкидываемым окуркам; 

 - выявить влияние веществ, находящихся в окурках сигарет, на почву и 

впоследствии на рост и развитие растений, лабораторным методом 

определить наличие тяжелых металлов в выбранных образцах почвы; 

 - предложить конкретные мероприятия по снижению загрязнения почв 

сигаретными окурками. 

Методы исследования:  

1. Наблюдение; 

2. Метод биоиндикации; 

http://www.ammonit.ru/
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3. Лабораторный эксперимент по выявлению тяжелых металлов в 

почвах. 

Мы маршрутным методом прошлись по улицам Дёмского района. В 

результате мы увидели кучи сигаретных окурков под окнами домов, 

большинство жителей района плохо относятся к своему здоровью и 

окружающей среде. 

Взяли в качестве биоиндикатора однолетнее овощное растение – кресс-

салат. Для получения сопоставимых результатов по итогам тестирования был 

рассчитан индекс токсичности фактора.  

Мы решили, что не все вещества, содержащиеся в сигаретах, могут 

растворится в воде. Поэтому для следующего эксперимента была взята 

почва, приготовленная для рассыпки газонов.  

В исследуемых почвах, с большим скоплением окурков, мы нашли 

ионы свинца, меди, марганца и железа. А в почвах без окурков ионы тяжелых 

металлов были в допустимых количествах. Проведенное исследование 

показало, что произрастание растений в загрязненной среде, в частности, 

сигаретными окурками приводит к накоплению химических веществ и 

канцерогенов в растениях, возможно, к развитию окислительного стресса в 

растениях, с последующими биохимическими, морфологическими 

изменениями,и неизбежным поступлением этих отравленных растений в 

пищевой рацион животных и людей. 

Вещества, содержащиеся, в сигарете вредят не только человеку, но и 

отрицательно воздействуют на все другие живые организмы, в том числе и на 

растения. Для снижения вреда окурков на окружающую среду нужно 

провести целый комплекс мер: 

1. Установить специальные места для курения, так как человек, 

который курит, он все равно будет это делать вне зависимости от законов.  

2. Провести эко- просветительскую работу среди населения. 

3. Установить административные штрафы за загрязнение почвы 

окурками. 

 

 

Сравнительный анализ лишайников в Кировском районе и в лесопарке 

им. Лесоводов Башкирии г. Уфы 

 

Файзрахманов Карен, 9 класс,  

МБОУ ДО «ЭБЦ «Эколог», МБОУ «ПМШ № 44» 

Руководители: Нигматзянов А.Р.,  

педагог дополнительного образования, 

Уканеева В.Г., учитель биологии 

 

Проблема загрязнения природной среды – одна из глобальных проблем 

современного мира. Один из специфических методов мониторинга 

загрязнения окружающей среды – биоидикация, определение степени 

загрязнения с помощью живых организмов-биоиндикаторов. Живые 
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индикаторы не должны быть слишком чувствительны и слишком 

устойчивыми к загрязнению. Необходимо, чтобы у них был достаточно 

продолжительный жизненный цикл. Лишайники вполне соответствуют всем 

требованиям. Лишайники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации 

грибов и микроскопических зелёных водорослей или цианобактерий. По 

внешнему виду различают лишайники: накипные, листоватые и кустистые. 

Лихеноиндикация – один из важнейших и полезнейших методов 

экологического мониторинга. 

Целью моей работы является изучение лишайников, произрастающие в 

Кировском районе г. Уфы и в лесопарке им. Лесоводов Башкирии. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

1. Отбор лишайников в точках с различными антропогенными 

нагрузками; 

2. Сравнить видовой состав, плотность лишайников в изучаемых 

точках; 

3.Анализ экологического состояния изучаемых районов с помощью 

лихеноиндекации. 

Гипотеза: в местах с повышенной антропогенной нагрузкой видовой 

состав и плотность лишайников минимален 

Объект исследования: лишайники, произрастающие в Кировском 

районе г. Уфы и в лесопарке им. Лесоводов Башкирии 

Выводы: 

1. Самыми часто встречаемыми видами, являются листоватые 

лишайники Xanthoria parietina, Hypogymnia physodes, обнаруженные в трех 

изученных районах исследования, кроме Parmélia sulcáta, что встречается 

только в широколиственном лесу района № 3. Кустистыми лишайники 

представлены только одним видом Parmelia vagans, который встречается 

лишь в лесопарке им. Лесоводов Башкирии. 

2. Плотность лишайников у часто встречаемых видов тоже различна. 

Xanthoria parietina имеет степень покрытия во всех биоценозах от 10-30%, а 

Hypogymnia physodes от 5-10%. Наибольшая плотность наблюдается у 

Parmélia sulcáta- 40%, которая произрастает в широколиственном лесу 

лесопарка им. Лесоводов Башкирии. Этот момент связан с минимальными 

антропогенными нагрузками на это биотоп. 

3. Во всех изученных районах были найдены листоватые лишайники, 

но только в районе № 3 мы наблюдаем присутствие кустистых лишайников. 

Это напрямую связано с загрязнением атмосферного воздуха, так как 

кустистые лишайники проживают только области с минимальным 

концентрированием загрязняющих веществ в воздухе. 
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Дождевые черви для высокого урожая или золото под ногами 

 

Валеева Алина, 4 класс  

МАОУ «Лицей № 155»  

Руководитель: Мавлиева А.А. 

 

Проблема восстановления почв, повышение плодородия, экологически 

чистые продукты являются актуальными на сегодняшний день. К тому же это 

имеет практическую ценность. Мы можем применять технологию разведения 

и использования дождевых червей, потому что она доступна и эффективна. 

Это отличное решение утилизации пищевых отходов.  

Цель работы: доказать экспериментальным путем, что биогумус 

действительно влияет на рост и развитие растений и получить биогумус в 

домашних условиях. 

Гипотеза исследования: биогумус положительно влияет на рост и 

развитие сельскохозяйственных культур и его можно получить в домашних 

условиях. 

В своей работе мы поставили перед собой задачи: 

1. Изучить состав почвы опытным путем. 

2. Узнать о роли червей в образовании гумуса. 

3. Проверить влияние биогумуса на рост и развитие растений эксп. 

путем; 

4.  Узнать об образе жизни червей, их питании и размножении.  

5. Провести эксперимент по разведению дождевого червя Старателя в 

домашних условиях и получить биогумус. 

Экспериментальная часть.  

Эксперимент № 1. Выращивание рассады овощей с использованием 

биогумуса и без него. Эксперимент доказал положительное влияние 

биогумуса на рост и развитие растений. Растения, которые выросли с 

использованием биогумуса развивались гораздо быстрее  

и были выше в среднем на 35%, чем растения, выращенные в обычном 

грунте для рассады. 

Эксперимент № 2. Выращиванию червя в домашних условиях. 

Эксперимент удался. Уже через два месяца мы получили небольшое 

количество биогумуса, здорового, адаптированного к новой пище червя и 

большое количество коконов. 

Выводы и рекомендации: дождевые черви могут оказать реальную 

помощь в процессе восстановления почвенного покрова и плодородия, 

необходимо лишь соблюдать условия и правила их разведения и содержания. 

Биогумус- это гарантия богатого урожая и выращивания экологически 

чистых продуктов. К тому же червей можно использовать не только в 

домашнем в хозяйстве, но и в сельском: для переработки растительных 

отходов производства, непригодных в пищу человеку, а также навоза, 

опилок, бумаги. Это будет очень рациональная и экологически чистая 
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утилизация. Ведь проходя через кишечник червя, эти отходы, превращаются 

«черное золото» - бесценное удобрение.   

 

 

Оценка качества воды из различных источников Республики 

Башкортостан 

 

Волкова Анна, 3 класс, 

МБОУ «Гимназия № 86 с углубленным  

изучением иностранных языков» 

Руководитель: Сапожникова Н.Б.  

 

Актуальность выбранной темы. Я летом отдыхала на водоёмах 

Республики Башкортостан и соседней области. И видела, как многие 

использовали воду из рек, озер, родников для питья, мытья посуды и 

купания. И меня заинтересовало - безопасно ли это? Поэтому я выбрала 

данную тему и провела в рамках неё своё исследование. 

Цель: оценить и сравнить качество воды из различных источников и 

выяснить можно ли ее употреблять в пищу без дополнительной очистки.  

Практическая значимость проделанной работы: Результаты, 

полученные в ходе исследований, будут полезны детям и их родителям при 

выборе источника питьевой воды. 

Исследования, проведенные в ходе решения проблемы: в процессе 

выполнения данной исследовательской работы мною были отобраны пробы 

воды из различных природных источников и водопровода, проведен анализ 

воды по органолептическим свойствам, химическим показателям и 

исследование микрофлоры, а также проведение анкетирования 

одноклассников о чистоте воды в природных источниках. 

Полученные результаты и их оценка: по итогам проделанной мною 

работы я выяснила, что вода из природных источников не соответствует 

качеству питьевой воды. Я советую пить водопроводную воду, которая 

проходит постоянный санитарно-бактериологический контроль и 

обеззараживание. 

 

 

Метан – топливо будущего 

 

                                             Муфтахутдинова Луиза, 4 класс, 

               МБОУ «Гимназия № 105» 

                           Руководитель: Гилязова Лариса Фанильевна 

 

Одной из острых экологических проблем настоящего времени является 

загрязнение атмосферного воздуха. Автомобильный транспорт следует 

отнести к наиболее опасным источникам загрязнения, из-за бензина и дизеля 

очень сильно загрязняется окружающая среда. Но в последнее время им 
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начинают искать замену. Особенно это актуально для нашего города. Уфа 

занимает 12 место по загазованности воздуха среди городов России.  

Практическая значимость моей исследовательской работы 

заключается в том, что природный газ – топливо с минимальным 

количеством примесей, вредных для окружающей среды и здоровья 

человека. Газ позволяет делать атмосферу чище, не отказываясь от 

транспортных средств.  

Методы исследования: информационно-поисковый, аналитический, 

практический.  

В ходе своей работы я узнала и изучила экологические виды топлива. 

На сегодняшний день самым доступным из экологических видов топлива 

является метан. Природный газ -  экологически чист при сгорании, наиболее 

экономичен и несмотря на высокое давление в баллонах - более безопасен, 

чем сжатый нефтяной газ. 

 

 

Транспорт будущего 

 

Гизатуллин Альберт, 3 класс,   

МБОУ «Школа № 117  

с углубленным изучением иностранных языков»  

Руководитель: Марковникова О.В.  

 

Актуальность темы. Плохое состояние экологии крупных городов, а 

также исчерпаемость природных ресурсов заставляют ученых активнее 

исследовать возможности для создания экологичных видов транспорта. 

Электротранспорт является хорошим решением экологической и дорожной 

проблемы больших городов. Это один из самых перспективных видов 

транспорта и рассматривается в качестве замены традиционным автомобилям 

на бензине и дизельном топливе. Все мировые производители автомобилей 

уже приступили к производству электромобилей. Преимущества 

электротранспорта для города очевидны: абсолютное отсутствие вредных 

выбросов в атмосферу; пониженный уровень шума - за счет меньшего 

количества движимых частей и механических передач; возможность решения 

проблемы «энергетического пика» за счет подзарядки аккумулятора в ночное 

время; безопасность. 

Практическая значимость. В данной работе был продемонстрирован 

реальный опыт создания легкого транспортного средства – электрического 

мопеда - электробайка. При создании были проиллюстрированы все этапы 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы: от анализа 

имеющихся в мире технологических решений и 3D моделирования, до 

производства работающего экземпляра, находящегося в эксплуатации.  

Результаты работы. В процессе разработки, производства и 

эксплуатации был проведен анализ конкурентоспособности легкого 

электрического транспортного средства по сравнению с традиционным 
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бензиновым транспортом. Анализ продемонстрировал превосходство 

разработанного электрического транспортного средства по основным 

характеристикам по сравнению с бензиновым.  

Выводы. Создание электротранспорта и удешевление его производства 

играют важную роль в улучшении экологии. 

 

 

Важный шаг к чистому городу: как избавиться от мусорной угрозы 

 

Мухамедьярова Камилла, 3 класс, 

МАОУ «Центр образования № 35» 

Руководитель: Саляхутдинова Е.В. 

 

На каждого жителя нашей планеты приходится в среднем около  

1 тонны мусора в год. Мы, не задумываясь, продолжаем выбрасывать вещи, 

освобождая место для новых покупок, тем самым катастрофически 

увеличиваем гору мусора на полигонах.  Сегодня эта проблема одна из 

глобальных не только для нашей страны, но и для всего мира. 

Цель исследовательской работы: узнать принцип работы 

классических полигонов, современных заводов по переработке мусора. 

Собрать и изучить информацию по сортировке мусора и о наиболее опасных 

видах отходов. 

Объекты исследования: полигоны, современные комплексы по 

переработке мусора, бытовые отходы 

Гипотеза – каждый человек может внести свой посильный вклад в 

сохранение окружающей среды. А для этого нужно более осознанно подойти 

к раздельному сбору мусора. Ведь мы не только отравляем нашу землю, но и 

выбрасываем на свалку ценные ресурсы. На заводах по переработке в них 

вдохнут «вторую жизнь» и они превратятся в нужные предметы обихода, 

оборудование, материалы, которые еще послужат людям и принесут пользу. 

Задачи исследования: сравнить работу классических и современных 

полигонов, выявить наиболее опасные для экологии отходы и определить 

время их разложения, узнать, как решают проблему мусора в мире, путем 

анкетирования выяснить насколько актуальна сортировка мусора для 

жителей города Уфа и  учащихся МАОУ «Центра образования № 35», на 

примере моей семьи выяснить, как сортировать отходы, обобщить 

полученные результаты и составить рекомендации по грамотному сбору 

мусора, привлечь внимание к данной проблеме как можно больше 

сверстников и взрослых. 

Методы исследования: изучение литературы, Интернет-ресурсов, 

блиц-опрос населения и анкетирование учащихся МАОУ «Центр 

образования №35», эксперимент – воссоздание модели классических 

полигонов и современных заводов по переработке мусора  

и определение их эффективности, анализ полученных данных, обобщение и 

рекомендации. 
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По мнению многих ученых уже через несколько лет на нашей планете 

не будет места для новых свалок. Пора остановиться и предпринять 

решительные меры. А это строительство современных заводов, применение 

зарубежного опыта переработки мусора и, самое главное, менять свое 

отношение к отходам. Необходимо сформировать культуру раздельного 

сбора мусора в каждом доме, в каждой семье уже с детского возраста.  Ведь 

создали эту проблему мы сами, пора нам самим же ее и решить. 

 

 

Уфа на пути к раздельному сбору твердых коммунальных отходов 

 

Хасанова Вероника, 3 класс, 

МБОУ Школа № 100  

Руководитель: Сахабутдинова А.Ф. 

 

Человечество потихоньку превращает нашу прекрасную планету в 

огромную свалку. Мусор повсюду – в лесах, полях, реках, озерах и даже 

океанах! 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что раздельный 

сбор твердых коммунальных отходов и их утилизация – это глобальная 

проблема, в решение которой правительства всех стран мира вкладывают 

немалые средства. В зарубежных странах более 50% отходов 

перерабатывается, в России же – лишь 5% и до сих пор не внедрена система 

сортировки. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

мероприятий по ускорению перехода города Уфа на раздельный сбор 

твердых коммунальных отходов. Также было доказано на личном примере, 

что совсем не сложно перейти на раздельный сбор отходов в домашних 

условиях и внедрить в своем классе в школе систему сортировки отходов. 

В ходе решения проблемы раздельного сбора отходов (РСО) и их 

утилизации был проведен анализ практики РСО в России и зарубежных 

странах, исследованы основные элементы внедрения РСО в городе Уфа. 

В результате исследования стало ясно, что успех внедрения 

раздельного сбора отходов в г. Уфа будет зависеть от совокупности 

следующих факторов: 

1. Инфраструктура в пешей доступности. Важно, чтобы контейнеры 

для вторсырья находились рядом с домом или в пешей доступности. 

2. Просвещение и вовлечение жителей. Необходимо через средства 

массовой информации, лекции и семинары доносить до людей информацию 

о важности РСО и активно вовлекать их в практику РСО. 

3. Прозрачная информация о переработке. Важно обеспечить жителей 

прозрачной информацией о том, на какие предприятия по переработке идет 

собранное вторсырье, что из него производится. 

4. Стимулирование через тариф. Необходимо ввести пониженный 

тариф на коммунальные услуги для тех домов, где успешно действует РСО. 
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5. Ставка на раздельный сбор отходов, а не сортировку смешанных. 

Необходимо организовать РСО, а не строить мусоросортировочные линии и 

заводы, так как при РСО получается выше процент и качество извлекаемого 

для переработки вторсырья. 

Решение такой глобальной проблемы, как раздельный сбор твердых 

коммунальных отходов с целью их переработки и утилизации, зависит не 

только от государственных мер, но и от каждого из нас. Изменив свое 

поведение, мы можем менять мир вокруг нас. 

 

 

СЕКЦИЯ «ХИМИЯ» 

 

Исследование индикаторных свойств растений 

 

Галимова Рината, 11 класс,  

МАОУ «Гимназия № 115»  

Руководитель: Фазлыева Г.З. 

 

Индикаторы играют огромную роль в химическом анализе, они 

помогают человеку заметить явление, происходящее в результате 

химической реакции. Искусственно индикаторы получают благодаря синтезу 

органических веществ. Но наряду с синтетическими индикаторами 

существуют и другие – природные или натуральные. Природные индикаторы 

представляют собой особый пигмент группы антоцианов, который 

содержится в экстрактах и соках некоторых растений.  

Работа с любыми химическими веществами несет в себе определенный 

риск, даже несмотря на то, что некоторые вещества кажутся на первый взгляд 

безобидными. Индикаторы – одни из самых важных веществ не только на 

уроках химии и в лаборатории, могут быть вредны для организма. 

Потенциальную опасность синтетические вещества несут школьникам. 

Поэтому можно использовать вещества с меньшей токсичностью - 

растительные пигменты. 

Цель работы. Изучить состав, интервалы перехода синтетических 

химических индикаторов, получить и апробировать натуральные 

индикаторы, изучить их и разработать собственный индикатор на основе 

экстрактов растений, с целью использования его на уроках химии в 

общеобразовательных учреждениях и в домашних условиях. 

Объект исследования. Кислотно-основные синтетические химические 

и натуральные индикаторы. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что из растительных экстрактов, 

содержащих антоцианы можно создать кислотно-основный химический 

индикатор. 

Эксперимент включал в себя: Изготовление индикатора. Выбор 

веществ для изготовления индикатора был основан на следующих 
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требованиях: А) Контрастные цвета перехода Б) Широкий интервал перехода 

В) Доступность растения. 

Вначале проверили их действие полученных индикаторов на среду.  

Изучение показателей и свойств индикаторной смеси. Важными 

показателями характеристики индикатора являются интервал перехода и 

интенсивность окраски. В ходе эксперимента были проанализированы соки 

красной капусты, петунии, вишни, колокольчика.  

В результате проведенного исследования мы сделали вывод о 

возможности замены в учебном процессе синтетических химических 

индикаторов натуральными и тем самым подтвердили правильность 

выдвинутой нами гипотезы. Использование природных индикаторов 

позволяет расширить рамки эксперимента не только в школе, но и в 

домашних условиях, сделать его более безопасным для здоровья учащихся и 

учителей. 

 

 

Методы домашней чистки и консервации монет для частной 

коллекции 

 

Крылов Даниэль, 10 класс, 

МБОУ Школа № 112 

Руководители: Попков С.И., Тарановская И.В.  

 

Старинные монеты принадлежат к числу очень часто встречающихся 

памятников прошлого. Монеты позволяют судить о жизни в той или иной 

эпохе.  

Изучением монет занимается нумизматика, которая пользуется 

большой популярностью в мире. Так, например, только в социальной сети 

«Вконтакте» мы обнаружили 237 сообществ нумизматов, суммарное 

количество их участников составляет 2 миллиона 218 тыс. 578 чел. Этим и 

объясняется выбор темы. В наше время значимыми исследованиями по 

изучению и сохранению монет стали работы В.Е. Семёнова, А.С. Савченко, 

П.Г. Гайдукова. Однако фактически отсутствует описание использования 

современных средств реставрации монет. Этим и объясняется актуальность 

выбранной темы. Наша работа может представлять интерес для изучающих 

историю монет, может быть использована в качестве руководства к 

использованию при формировании нумизматической коллекции.  

Объект исследования: монеты различных металлов из личной 

коллекции, предмет – методы чистки и консервации монет в домашних 

условиях.  

Гипотеза: для чистки и консервации монет различного периода 

чеканки и материала в домашних условиях существует свой метод, 

экономически и практически более эффективный, чем с помощью 

стандартных средств для чистки.  
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Цель исследования: найти и изучить методы чистки и консервации 

различных монет в домашних условиях.   

Задачи: изучить научную литературу по данной тематике; 

проанализировать критерии для необходимости чистки и консервации 

коллекционного материала; изучить методы очистки и консервации монет в 

домашних условиях и определить более выгодный  

и эффективный по сравнению с подобными методами дорогостоящими 

средствами; 

В нашей работе используются следующие методы: изучение научной 

литературы, историко-нумизматический метод классификации, физико-

химические эксперименты, социологические опросы. 

Нами рассмотрена история зарождения нумизматики, проведён 

литературный обзор, определён научный аппарат исследования. 

Исследованы критерии оценки состояния монет  

и необходимости их чистки. Мы нашли дешёвые и эффективные методы 

чистки и консервации монет, как универсальные, так и с учётом материала 

чеканки. Выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. 

 

 

Оценка качества стиральных порошков 

 

Ильина Екатерина,  

МБОУ «ДЭБЦ «Росток»                                                                     

 Руководитель: Камалетдинова А.К. 

 

Основное назначение моющих средств – удаление загрязнений с 

различных поверхностей. Загрязнения прочно удерживаются на них за счет 

физико-химических сил, не смачиваются водой и поэтому практически ею не 

смываются. Чтобы перевести загрязнения в раствор, следует сделать их 

гидрофильными. Молекулы моющих веществ, адсорбируясь на грязевой 

частице, «притягивают» ее к воде, отрывают от поверхности препятствуют 

обратному прилипанию и слипанию частиц между собой. Таким образом, 

частицы переходят в раствор. Основным показателем качества стиральных 

порошков является способность хорошо отстирывать загрязнения. При 

ручной стирке порошки часто вызывают раздражение на руках у человека. 

Так ли безвреден стиральный порошок?  

Гипотеза: порошки для детского белья по составу и влиянию на 

здоровье человека отличаются от стиральных порошков других марок.   

Цель: определить влияние химического состава стиральных порошков 

на отстирывающую способность и на здоровье человека.  

Задачи:  

1. Выяснить какие марки стиральных порошков пользуются спросом у 

местного населения;   

2. Определить качество стиральных порошков по информации 

указанной на упаковке;  
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3. Проверить качество выбранных образцов по основным 

органолептическим и физико-химическим показателям;  

4. Сравнить эффективность СМС в отстирывании загрязнений;  

5. Изучить качество СМС методом биотестирования;  

6. Разработать рекомендации.  

Выводы:  

1. Наиболее популярным из порошков от 0 до 3 лет является «Ушастый 

нянь». Чаще всего используют стиральные порошки «Ariel», «Losk», «Миф».  

2. По информации указанной на упаковке наиболее безопасным для 

стирки детского белья является «Garden», мыла хозяйственное и детское.  В 

составе «Garden»: карбоната натрия (сода кальцинированная), натриевых 

солей жирных кислот и цитрата натрия.  Больше всего компонентов в 

«Ушастый нянь», в составе которого есть вещества, которые отсутствуют  

в других СМС: фосфаты, сульфаты и силикаты.  

3. Все СМС имеют запахи, кроме «Garden». Самая хорошая 

растворимость у «Amway», гелей и мыла.  Наибольшую высоту пены имеют 

«Миф», «Ушастый нянь» и «ARIEL». Кислотность среды стиральных 

порошков – щелочная, наибольшая в Garden -12, наименьшая в «Ушастый 

нянь». Гели и мыла имеют рН – 7. В стиральных порошках «ARIEL», «Миф», 

«PERSIL» сульфатов от 10-100 мг/л, а «LOSK», «Ушастый нянь» от 5-10 

мг/л. Гидрокарбонаты определены во всех СМС, кроме гелей и мыл. 

Фосфаты не обнаружены в мылах, фосфатов много во всех моющих 

средствах, кроме «GARDEN».               

4. По эффективности стирки синтетических и хлопчатобумажных 

тканей на первом месте – «Amway», на втором хозяйственное мыло, на 

третьем «Losk», «Ушастый нянь» и детское мыло.  

5. Наибольшая всхожесть семян в СМС: «PERSIL», хозяйственное 

мыло, «GARDEN», «Гель для цветного белья», «Миф», а наименьшее - 

«Ушастый нянь».    

Наша гипотеза, что порошки для детского белья по составу и влиянию 

на здоровье человека отличаются от стиральных порошков других марок, 

подтвердилась только для порошка «Garden». 

 

 

Съедобная пленка 

 

Байгуватова Камила, 11 класс,  

МБОУ «Лицей № 1»  

Руководитель: Байгуватова З.З. 

 

«Спасение утопающих - дело рук самих утопающих» - известная 

цитата из кинофильма «Двенадцать стульев», снятого по одноименному 

роману И. Ильфа и Е. Петрова. На самом же деле, каждую минуту на планете 

появляется около 250 младенцев. Нас становиться больше, гораздо больше. 

Каких-то десять лет назад население планеты насчитывало около 6,7 млрд 
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человек, сегодня нас уже более 7,7 млрд человек. Природных ресурсов на 

всех не хватает. На помощь пришла химия и создала достойную замену 

таким материалам, как дерево, стекло, бумага и металлы. Пластик - вот наше 

спасение. Некоторые виды полимерных материалов имеют физические 

свойства лучше, чем те же металлы. Но почему сейчас многие люди 

называют пластик и пластиковую упаковку потенциально опасной для 

природы? Это актуальный вопрос 21 века.  

Давайте вернемся в 19 век. Всем известна настольная игра – бильярд. В 

50-ых годах она пользовалась особой популярностью. Для игры необходимы 

бильярдные шары, которые изготавливались из натуральной слоновой кости. 

Зоозащитники забили тревогу. Именно в это время, английский металлург 

Александр Паркс впервые синтезировал полностью искусственную 

пластическую массу, из которой, впоследствии стали изготавливаться 

бильярдные шары. Когда же родился это чудо материал? 

Как же нам спасти планету, от бесконечной горы полимерного мусора? 

Легко и просто! Пластик сам по себе безвреден. Дело в нас. Нам нужно 

поменять свое отношение к пластику, ведь он спас весь мир от войн за 

ограниченные природные ресурсы. Решать Вам, стоит ли полностью 

отказаться от пластика или нет. Но нужно помнить одно. Главное, правильно 

его утилизировать. На данный момент идут разработки по созданию 

достойной замены полиэтиленовой упаковки. Это наше скорое будущее. Мы 

попробовали приготовить собственную съедобную пленку, тем самым сделав 

шаг, хоть и не большой, в сторону этой проблемы. Мы знаем, что, попав эта 

пленка в желудок различных организмов, она не принесет вреда, как это 

делает обычная полиэтиленовая пленка. Наше будущее в наших руках. 

Поменяем свое отношение к пластику сейчас, спасем нашу планету в 

будущем.   

В работе выполнена практическая часть, на основе теоретической, где 

рассматриваются все аспекты данной темы. Основываясь на знаниях 

молекулярной кулинарии, нам удалось приготовить собственную съедобную 

пленку. 

 

 

Компоненты табачного дыма и их воздействие на биологические 

объекты 

 

Михайлова Анастасия, 8 класс, 

МБОУ «Лицей № 106 «Содружество» 

Руководитель: Черкасская Н.А., учитель химии 

 

Курение – одна из самых вредных привычек человечества. Вдыхая 

табачный дым, курильщики гробят свое здоровье, разрушая иммунную и 

дыхательную системы, вредят сердцу и сосудам. Для того чтобы показать 

какой вред наносит курение организму человека и доказать, что это 
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действительно очень плохо мы провели серию опытов, доказывающих 

наличие опасных веществ в составе табачного дыма. 

Цель нашего проекта - изучить состав сигарет и опытным путем 

доказать наличие в них веществ, губительных для живых организмов. 

В качестве объекта исследования были выбраны сигареты марки 

«Rothmans». 

Исследования компонентов табачного дыма проводились как 

физическим, так и химическим методом анализа. 

Физический анализ заключался в приготовлении раствора табачного 

дыма и определении внешнего вида фильтра выкуренной сигареты. 

Химическим методом анализа определяли вещества, входящие в состав 

табачного дыма. С помощью качественных реакций выявляли фенолы, 

альдегиды, циановодород, алкалоиды, пищеварительные ферменты и 

непредельные соединения. 

В ходе работы было доказано, что сигаретный дым содержит вредные 

для организма вещества. Часть соединений, указанный в литературе, к 

сожалению, мы не смогли идентифицировать из-за их небольшой 

концентрации и плохой растворимости в воде. 

Установлено, что сигаретный дым на разные биологические объекты 

влияет по-разному: человеку он наносит вред, а для растений он является 

подкормкой для наращивания биологической массы. 

После выполнения исследования, был сделано заключение: чтобы 

предотвратить увеличение процента курящих в школе, необходимо 

проводить беседы с учениками о вреде курения на классных часах, 

демонстрировать им фильмы о вреде курения. 

 

 

Синтез нового экологически чистого сорбента на основе яблочного 

пектина 

 

Закирова Диана, 10 класс, 

                                                                   МБОУ «Лицей № 5» 

                                               Руководители: Р.Х. Мударисова, Р.К. Шицова 

 

Одним из путей решения проблем экологической медицины, 

обусловленных загрязнением окружающей среды и поступлением в организм 

человека избыточных количеств тяжелых металлов и радионуклидов, 

является создание препаратов, обладающих способностью связывать 

тяжелые металлы и радионуклиды и выводить их из организма. Особый 

интерес среди биосорбентов представляют пектиновые полисахариды, 

обладающие высокой сорбционной способностью, биологической 

активностью и использующиеся в лечебно-профилактических целях. Важной 

задачей является создание новых высокоэффективных материалов, 

сочетающих в себе полезные свойства компонентов модифицированного 

сорбента с сохранением высокой сорбционной способности.  
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Целью настоящей работы явилось получение и исследование 

высокоэффективного экологически чистого сорбента на основе 

модифицированного салициловой кислотой яблочного пектина по 

отношению к ионам меди (II). 

Задачи исследования: 

1. Изучение научной литературы 

2.Ознакомление с лабораторным оборудованием 

 3.Разработка способа получения сорбента на основе яблочного 

пектина. 

4. Оптимизация условий сорбции ионов меди фармакофорсодержащим 

сорбентом. 

5. Оценка биологической активности нового сорбента.       

 

 
  

Выводы: 

1. Изучили научную литературу по данной теме;  

2. Изучили и применили на практике методы получения сорбента на 

основе яблочного пектина; 

3. Оптимизация условий сорбции ионов меди фармакофорсодержащим 

сорбентом, показали степени извлечения 95.7%. Полученные результаты 

свидетельствуют о сохранении хороших равновесно-кинетических свойств 

модифицированного биосорбента;  

4. Исследование влияния температуры на распределение ионов меди 

(II) в системах фармакофорсодержащий пектин с CuSO4*5Н2О выполнено в 

интервале температур 0°С - 60°C. Сорбционная емкость модифицированного 

салициловой кислотой пектина значительно улучшилась. 

 

 

Контрольная закупка мороженого-пломбир 

 

Калимуллина Дилия, 2 класс, 

МБОУ «Лицей № 94»  

Руководитель: Абрамова Е.В. 

 

Актуальность исследования: многие любят мороженое, и я не 

исключение.  Больше всего я люблю классический пломбир.  Но, к 

сожалению, большинство родителей редко покупают мороженое, боятся, что 

в нем много красителей, консервантов. Моя мама готовит мороженое 

пломбир дома сама. На приготовление качественного и вкусного пломбира  
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в домашних условиях уходит много времени и сил. Мне стало интересно 

какой пломбир продается в магазинах, какой самый лучший и сильно ли 

отличается по вкусу с домашним пломбиром. 

Цель исследования: найти пломбир, соответствующий ГОСТу и 

вкусовым предпочтениям потребителей, а также приемлемый по цене. 

Задачи исследования: 

1. Изучить технологию изготовления и положенный состав пломбира 

по ГОСТу; 

2. Выявить с помощью дегустации и анкетирования предпочтения 

потребителей к выбору пломбира; 

3. Проанализировать указанный состав на упаковке покупного 

пломбира и с помощью экспериментальных действий доказать его и выявить 

дополнительные добавки; 

4. Сравнить лучший пломбир производителя с пломбиром 

приготовленного в домашних условиях; 

Методы исследования: анализ, методы работы с научной 

информацией; поиск информации; обработка и систематизация полученной 

информации; сравнение, обобщение полученной информации; дегустация. 

Гипотеза исследования: пломбир домашний лучше покупного 

пломбира. 

Мы изучили технологию изготовления и положенный состав пломбира 

по ГОСТу. После подвели итоги какие химические добавки разрешены 

ГОСТом. С помощь дегустации и анкетирования выявили предпочтения 

потребителей к выбору пломбира.  

Мы проведи четыре опыта. В результате которых выяснили: во всех 

образцах присутствует белок, но в некоторых образцах выявили содержание 

лимонной кислоты и растительных жиров. Сравнили лучший пломбир 

производителя с домашним. Выяснили, что домашнее мороженое 

выигрывает только по составу, но покупное не отстаёт. По цене выигрывает 

покупное. По вкусу оба пломбира идентичны. 

 

 

Изготовление духов в домашних условиях 

 

                                                            Жаркова Мирослава, 3 класс,  

                                                       МАОУ «Гимназия № 16» 

                 Руководитель: Сайфуллина Е.В.,учитель начальных классов 

              

Актуальность.  У каждого человека есть свои любимые ароматы, 

которые могут поднимать ему настроение, вызывать приятные 

воспоминания, расслабить после напряженного дня, взбодрить и придать 

энергии. Если человек хочет ощущать любимый аромат весь день, то 

пользуется духами. Возможность изготовить самостоятельно духи из своих 

любимых ароматов дает возможность человеку всегда ощущать любимый 

аромат и быть в хорошем настроении. 
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Практическая значимость.  Изучив всевозможные рецепты и 

технологию изготовления духов, можно в домашних условиях изготовить 

свои любимые духи. Рецептов много, от простых до сложных составов. 

Наличие исследования. В своей работе я провела исследование 

вкусов и реакций детей на различные ароматы, влияние ароматов на 

состояние человека, исследование подлинности эфирных масел и духов. 

Полученные результаты и их оценка. Свое исследование ароматов я 

начала для того, чтобы узнать, могу ли я сама сделать себе духи, которые бы 

радовали меня в течение всего дня. Изучив ароматы, их влияние на 

самочувствие и настроение человека, я изготовила свои индивидуальные 

духи, которые поднимают мне настроение. Все 4 полученных аромата мне 

понравились, и я довольна достигнутым результатом. По этим рецептам 

каждый может создать свой неповторимый аромат, который бодрит, 

расслабляет, радует, волнует, делая человека счастливее. Каждый может 

стать творцом своего хорошего настроения!   

 

 

Факторы, влияющие на здоровье зубов 

 

Балихина Алиса, Хаснутдинова Варвара, 

2 класс, МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко»       

                 Руководители: Назарова Эльвира 

Рифкатовна, Балихина Людмила Григорьевна 

 

Во все времена ослепительно белые зубы считались признаком 

прекрасного здоровья и красоты. Молочные зубы создают «Фундамент» для 

постоянных зубов. В нашем классе 9 детей, больных кариесом. Умение 

ухаживать за зубами и сделать правильный выбор зубной пасты – залог 

здоровья зубов. 

Результаты исследования могут помочь одноклассникам сохранить 

красивые и здоровые зубы. 

Цель: выяснить влияние различных факторов на здоровье зубов. 

Мы предполагаем, что правильный выбор зубной пасты, исключение из 

рациона некоторых продуктов питания, соблюдение правил по уходу за 

зубами положительно воздействует на здоровье зубов.  

Выводы:  

1. Познакомились со строением зубов и ротовой полости. 

2. Познакомились с историей развития средств по уходу за зубами. 

3. Изучили факторы, влияющие на здоровье зубов и основные 

принципы гигиены полости рта. 

4. Ознакомились с составом современных зубных паст и сами 

приготовили средство для чистки зубов. 

5. Экспериментальным путем изучили влияние различных напитков и 

зубных паст на зубную эмаль. 
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6. Провели анкетирование среди одноклассников, до и после классного 

часа на тему «Факторы, влияющие на здоровье зубов», чтобы выяснить 

насколько они умеют ухаживать за своими зубами. 

7. Разработали рекомендации по итогам исследования. 

 

 

Тайное - всегда становится явным или невидимые чернила 

 

Машьянов Никита, 3 класс  

МАОУ «Лицей № 6»     

Научный руководитель: Олешко С.Ю.  

учитель начальных классов  

 

Гипотеза: изготовить невидимые чернила можно в домашних 

условиях, а главное из средств, которые есть у всех дома. 

Цель: изготовить разные виды невидимых чернил самостоятельно, 

проанализировать их и определить лучшие рецепты приготовления. 

Задачи проекта: 

1) Изучить исторические факты использования невидимых чернил; 

2) Изучить виды невидимых чернил и способы их получения; 

3) Изготовить невидимые чернила дома и проявить их; 

4) Описать ход ведения работы и сформулировать выводы. 

Актуальность выбранной темы связана с тем, что большинство моих 

друзей и одноклассников (по данным опроса) хотели бы переписываться 

невидимыми чернилами, но мало кто знает способы их приготовления. 

Экспериментальная часть. Я изготовил 10 вариантов невидимых 

чернил и проявил их:  

1) Молочные чернила (проявитель: тепло – утюг); 2) Чернила из соды 

(проявитель:  тело – утюг); 3) Чернила из сока лимона (проявитель: тепло – 

утюг); 4) Крахмальные чернила (проявитель:  водный раствор йода); 5) 

Рисовые чернила (проявитель:  водный раствор йода); 6) Чернила из медного 

купороса (проявитель: водный раствор нашатырного спирта или пары 

нашатырного спирта); 7) Чернила из стирального порошка с отбеливателем 

(проявитель: ультрафиолетовая лампа); 8) Чернила из аспирина (проявитель: 

водный раствор солей железа); 9) Чернила из кобальта (проявитель: тепло) 

После остывания надпись исчезает, при повторном нагревании надпись 

проявляется опять; 10) Чернила из фенолфталеина (проявитель: щелочь 

нашатырный спирт)  ВНИМАНИЕ! Очень едкий запах! 11) Изготовил 

исчезающие чернила: Чернила из Йода и декстрина. Это чернила, которые 

изначально видимые, но с течением времени сами исчезают с бумаги. 12) 

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ! Если развести крахмал водой, а затем капнуть 

туда йод, то смесь окрасится - темно синим. Затем если нагреть эту синюю 

кашицу, то окраска начинает бледнеть и постепенно исчезает. Это 

происходит потому, что полученное соединение не устойчиво. 
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При остывании мы заметим, что кашица осталась бесцветной бело-

прозрачной, но стоит только капнуть йодом вновь, как она опять приобретает 

синий цвет. Это показывает обратимость химических процессов и их 

зависимость от температуры.  

ТОП 3 лучших в использовании шпионских чернил: 

3 МЕСТО. Чернила из молока. (Классика и простота в написании и 

проявлении)  

2 МЕСТО. Содовые чернила. (Простота в приготовлении и проявлении) 

1 МЕСТО. Чернила из кобальта это самый интересный вид чернил, т.к. 

он проявляется и снова исчезает. Это мечта любого шпиона! 

Так же вне ТОПа хочу отметить чернила из фенолфталеина, они тоже 

многократно проявляются. У них самый яркий и красивый цвет при 

проявлении (фуксия) Но их минусы едкий запах нашатыря при проявлении. 

Выводы: в домашних условиях можно легко приготовить большое 

количество различных невидимых чернил. Проявителем для невидимых 

чернил могут служить различные химические вещества и тепловое 

воздействие. Тепловое воздействие это наиболее часто используемый, 

простой и удобный в применении метод проявления. 

 

 

Изучение адсорбционных свойств белого и чёрного углей 

 

Шайдуллина Сабина, 4 класс,  

МАОУ «Гимназия № 111» 

Руководитель: Леонтьева Л.В. 

 

В нашей семье для борьбы с проблемами пищеварения первая помощь 

– применение черного активированного угля. Совсем недавно по телевизору 

я увидела рекламу нового средства под названием «Белый уголь».  Мне стало 

интересно, действительно ли существуют преимущества белого угля над 

черным или это рекламный ход? Заботясь о собственном здоровье и здоровье 

своей семьи, можно найти оптимальное средство для защиты организма, 

поэтому тему «Изучение адсорбционных свойств белого и черного углей» 

считаю актуальной. 

Практическая значимость: материалы и результаты работы могут 

быть использованы на внеклассных мероприятиях, в кружковой работе, на 

уроках окружающего мира и ОБЖ, а также для информирования учащихся и 

их родителей. 

С целью решения недостаточной изученности проблемы возникла 

необходимость проведения следующих исследований: анализ научной 

литературы, обобщение, сравнение и систематизация теоретических данных. 

На основании этого определено понятие адсорбции, выявлены химический 

состав, характер пористости и область применения исследуемых 

адсорбентов. Экспериментальным путем проверены адсорбционные свойства 

черного и белого углей, смоделировано средство индивидуальной защиты на 
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основе черного активированного угля и изготовлен буклет «Удивительные 

свойства активированного угля» для просвещения детей и их родителей. 

В ходе исследования получены следующие результаты. Черный уголь 

известен и проверен давно. Светлый сорбент еще ходит в новинках. Белого 

угля не бывает – уголь он только в названии, его действующее вещество 

диоксид кремния. По адсорбционной площади белый уголь уступает 

черному. Белый уголь удобен в применении, так как единовременно его надо 

принять 2–3 таблетки, а черного угля – 15–20. Активированный уголь 

черного цвета – это выведение не только токсических элементов, но и 

полезных компонентов, а белый устраняет исключительно вредные вещества. 

Белые таблетки противопоказаны к использованию до 14 лет, а для черных 

таких ограничений не существует.  

В результате опытов удалось выяснить, что наилучшими адсорбентом 

по поглощению газов, влаги, запахов в воздухе и посторонних веществ в 

растворе является черный активированный уголь. Белый уголь хорошо 

адсорбирует вещества, но медленнее. Тем самым моя гипотеза не 

подтвердилась. 

 

 

СЕКЦИЯ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Виртуальная экскурсия «Башкирская кругосветка» 

 

Крылов Владимир, 9 класс, 

МБОУ «Школа № 74» 

Руководитель: Хайруллина Анна Ивановна 

 

Республика Башкортостан удивительно красива и разнообразна по 

своей природе: величественные горные хребты, обширные равнины, реки и 

озера, луга и степи, богатые полезными ископаемыми недра земли. 

Так сложилась ситуация, что запланированный поход в Восточные 

Саяны сорвался, поэту начали думать, куда можно ехать путешествовать. 

Был выбран наш родной край, так как в большинстве районов мы никогда не 

были.  При подготовке к походам, мы нашли информацию о проведении 

Русским Географическим Обществом проекта «Башкирская кругосветка», 

целью которой побывать в крайних точках Республики Башкортостан. 

И у нас созрел план: непросто побывать в этих точках, но и по пути 

следования изучить интересные природные и экскурсионные объекты, 

составить туристские маршруты и интерактивную карту. 

Цель работы: Расширение и углубление знаний по географии 

Башкортостана и создание интерактивной карты «Башкирская кругосветка» 

Актуальность темы в том, что массовый самодеятельный туризм в 

Башкортостане, к сожалению, развивается очень медленно, поэтому 

стремимся через эту работу повысить значимость этого вида туризма. 
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Метод исследования: походы, составление отчетов по пройденным 

маршрутам, создание интерактивной карты. 

Ценность этой работы неоспорима, так как составлены маршруты, 

выделены экскурсионные объекты на маршруте и подготовлена информация 

для семейного и детского отдыха. Маршрут «Кругосветки» предусматривает 

посещение четырех крайних географических точек республики, 

обозначенных стелами в виде бело-голубых пограничных столбов  

с указанием координат, географического центра Башкирии и «точки 55» – 

единственного места на суше с уникальными координатами (55*с.ш. и 55* 

в.д.). Северная стела находится в Янаульском районе, южная –  

в Зианчуринском, западная – в Бакалинском, восточная – в Учалинском. 

Географический центр расположен в Гафурийском районе, близ деревни 

Зириково, там установлен памятный знак. «Точка 55» находится  

в Кушнаренковском районе близ деревни Нижнесаитово. Принять участие  

в проекте могут все желающие. 

   Мы создали интерактивную карту на основе нашего маршрута, на 

которой нанесены экскурсионные объекты с их описанием. Благодаря этой 

виртуальной экскурсией, вы сможете «проехать» 3550 км, посетить  

35 районов республики и познакомиться с 15 природными объектами,  

9 историко-краеведческими объектами 3 религиозными объектами. 

 

 

Рекреационные и экскурсионные возможности реки Ай 

 

Бикбулатов Дамир, 9 класс,  

МБОУ «Школа № 74»  

Руководители: Хайруллина А.И. 

 

В июне 2019 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 Ай. 

Запланированный маршрут: деревня Кулбаково – деревня Асылгужино 

– посёлок Межевой – село Кульметово – село Лаклы. 

Категория сложности: первая.   

Продолжительность: от 2 до 10 дней.  

Экскурсионные объекты: Кургазакская пещера – Гидротехнический 

тоннель – Малые притесы – Большие притесы – Сухие водопады – скала 

Разбойник. 

Эта тема актуальна, так как в Башкирии очень много интересных и 

привлекательных мест, но не все туристы знают о них. 

Цель работы: организовать маршрут и оценить экскурсионные и 

рекреационные возможности реки Ай и на основе этого составить 

интерактивную карту. 

Методы исследования: походы, составление отчетов по пройденным 

маршрутам. 
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Задачи:  

1) Описать достопримечательности реки Ай. 

2) Оценить экскурсионные возможности реки Ай. 

3) Составить интерактивную карту. 

Вывод: река Ай - одна из красивейших рек Южного Урала.  

Отсутствие сложных препятствий, удобство подъезда и выезда, наряду с 

красотами реки, привлекли наше внимание к ней. Был пройден маршрут от 

деревни Кулбаково до села Лаклы. 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 Ай оставляет 

незабываемые впечатления и ощущения и желание совершить водное 

путешествие ещё раз. 

 

 

Развитие агротуризма на территории РБ 

 

Идрисова Рената, 10 класс, 

МБОУ Школа № 129  

Руководитель: Молчанова А.Ю. 

 

Новизна работы заключается в том, что агротуризм только еще начал 

развиваться на территории района, еще не очень много мест, где 

организована данная форма туризма. 

Цель данной работы: исследовать возможность развития агротуризма 

в селе Верхнеяркеево; предложить варианты развития сельского туризма на 

территории Илишевского района. 

Актуальность: агротуризм поднимает роль краеведения, поможет 

решить проблемы развития села. 

Методы исследования: 

1. Эмпирические: работа с литературой 

2. Теоретические: сравнение, обобщение, моделирование, синтез. 

Нами изучены наиболее известные агротуристические хозяйства, 

расположенные в республике. 

Почти у всех агротуристических комплексов стандартный пакет услуг 

(проживание, питание, гид-проводник по местности, баня) и дополнительные 

виды услуг (экскурсии в близлежащие заповедники, посещение исторических 

и природных памятников, организация охоты и рыбалки и т.д.). 

максимальное число посетителей 10 человек. 

На основе изученных хозяйств нами был разработан бизнес-план 

агротуристической базы «Зеленые листочки» на территории села 

Верхнеяркеево, Илишевского района. 
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Данный бизнес-план для сельского туризма – это шанс на волне 

популярности экотуризма занять лидирующее место среди 

предпринимателей на этом рынке. 

 

 

Шиханы – памятники природы или сода? 

 

Боков Максим, 10 класс, 

МБОУ «Гимназия № 3» 

Руководитель: Баландин А.В. 

 

Шиханы – это изолированные возвышенности на юге Башкирского 

Предуралья. Они состоят из четырех гор-одиночек Юрактау, Куштау, 

Шахтау, Торатау и представляют собой остатки барьерного рифа, 

образовавшегося в море, находившемся на данной территории  

в начале пермского периода, поэтому они являются уникальными объектами.  

Известняки Шахтау используются в качестве сырья содового 

комбината в городе Стерлитамаке, но они были ограничены, поэтому 

правительство республики передало в разработку шихан Куштау, не 

имеющий статуса природоохранного объекта. Все шиханы имеют 

геологическую, историческую, культурную и рекреационную ценность, а 

значит, горы нельзя разрушать. Были разведаны альтернативные 

месторождения известняка, однако, «БСК» не желает проводить их 

разработку из-за того, что это повлечет дополнительные расходы на 

транспортировку сырья и увеличение себестоимости продукта на 6,47%.  

В связи с тем, что шиханы являются уникальными объектами 

целесообразно устройство единого ООПТ и дальнейшего развития 

территорий, в качестве туристического объекта. 

Из-за производственной деятельности в значительной степени 

ухудшается экология данной территории, загрязняется река Белая.  

Собственные исследования: для того чтобы собрать образцы горных 

пород и останков древних организмов и определить их, я выезжал на горы 

Юрактау, Торатау, Куштау и карьер Шахтау, проводил небольшие раскопки 

на склонах гор и дне карьера. Я составил карту месторождений известняка в 

республике Башкортостан и провел их анализ, на основе которого составил 

таблицу и определил наиболее выгодные месторождения для разработки. Для 

составления плана туристического комплекса я провёл анализ 

топографических карт. 

Практическая ценность работы: на основе материалов исследования 

было доказано, что шиханы обладают ценностями, для сохранения которых 

необходимо создание ООПТ. В работе представлен анализ альтернативных 

месторождений известняка, составлена их карта, которые помогут 

определить наиболее выгодные для разработки месторождения. Составлен 

план развития территории, в составе туристического комплекса. 
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Результаты и их оценка: доказана ценность шиханов, определены 

альтернативные месторождения известняка в Башкортостане, составлен план 

развития территории в рамках создания туристического комплекса. 

 

 

Фитомелиорация как один из способов борьбы со склоновой эрозией 

 

Галимова Кристина, Каюмова Эльвина, 7 класс, 

МБОУ «Школа № 113 имени Героя Советского Союза И.И. Рыбалко».     

Руководители: Тимочка Л. А., Валеева А.И. 

 

Весной 2019 года жители Демского района обратилась к сотрудникам 

ДЭБЦ «Росток» с просьбой провести мероприятия по укреплению склона в 

юго-западной части Балановского кладбища, на котором находятся старые 

захоронения. Данная территория – это склон, на котором активно развивается 

эрозионный процесс. 

Актуальность темы: активная склоновая эрозия может привести к 

обнажению могильных захоронений на данном участке. 

Цель работы: применить фитомелиорацию, как один из методов 

борьбы, со склоновой эрозией. 

Практическая значимость: проведение фитомелиоративных работ на 

исследуемой территории. 

  Во время визуального обследования склона с помощью эклиметра 

вычислили крутизну склона, которая составила 33 градуса.  При такой 

крутизне основной причиной эрозионного размыва является   деятельности 

временных водотоков, главным образом, при таянии снега весной и после 

дождей в летне-осенний период. Дождевые и талые воды, стекая со склона, 

размывают почвенный покров. Учитывая особенности склона, для борьбы с 

эрозией на данном участке, был выбран метод фитомелиорации. 

При подборе растений, в первую очередь, учитывали градус уклона и 

отсутствие растительности на поверхности склона, поэтому было принято 

решение в первую очередь, засеять его газонной травой -  мятликом луговым. 

Этот злак быстро растет и образует плотную дернину, укрепляя верхний 

почвенный слой. 

Из кустарников были выбраны: ежевика кустистая, малина 

обыкновенная, шиповник собачий. Помимо хорошо развитой корневой эти 

кустарники образуют подземные побеги, которые преодолев некоторое 

расстояние, образуют новые особи, тем самым укрепляя склон. 

Из деревьев выбрали рябину обыкновенную и черемуху 

обыкновенную. Преимущество этих деревьев – у них могут быть стелющиеся 

формы и побеги, которые можно укоренять путем присыпания их грунтом, 

не отрезая от материнского растения.  Они растут медленнее травянистых и 

кустарников, но защищают эффективнее. 

Все растения мы высадили весной поперек склона.  Осенью 2019 года 

мы определили процент приживаемости. Всего было высажено 99 саженцев 
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полукустарников и деревьев.  Практически все растения прижились, 

исключая один куст малины обыкновенной и три саженца ежевики 

кустистой. 

Весной 2020 года, после снеготаяния, мы будем продолжать вести 

наблюдения за склоновой эрозией на данной территории, и сможем дать 

оценку эффективности метода фитомелиорации при борьбе со склоновой 

эрозией. 

 

 

Аскинская ледяная пещера ‒ царство Снежной королевы 
 

                             Косарев Степан, 3 класс, 

                             МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

                             Руководитель: Фаисханова Ф.Ф. 

 

В век новых технологий человек перестал ощущать себя частью 

природы, действует как её хозяин и преобразователь, что приводит к её 

загрязнению и уничтожению. Именно поэтому столь важно ознакомиться с 

природными памятниками родного края и формировать экологическую 

культуру.  

В начале работы мной была выдвинута гипотеза: пещера – 

необходимый для человека природный объект, который нужно охранять. 

Моя гипотеза подтвердилась. Действительно, пещеры необходимо охранять. 

Прежде всего, они – постоянные проводники влаги от поверхности 

карстовых массивов к источникам. И если мы хотим сохранить чистой 

питьевую воду, следует тщательно предохранять от загрязнения все пещеры 

и шахты.  

Сегодня проблема сохранения природных памятников стоит очень 

остро и нам необходимо сохранить их для следующих поколений.                      

Считаю, что мною поставленные цели и задачи   достигнуты в полном 

объеме: 

- сформированы представления и изучены особенности Аскинской 

ледяной пещеры; 

- проанализирована значимость ледниковых сталагмитов, 

обнаруженных в пещере; 

- сделаны выводы о том, почему ее необходимо охранять.  

На основе изученного материала я составил кроссворд, а также создал 

демонстрационный материал, основанный на собственном опыте при 

посещении Аскинской пещеры, в виде макета для пропаганды сохранения 

природы, чтобы многие ознакомились с уникальным ценным памятником 

природы своего родного края. Я считаю, что выполненная мною 

исследовательская работа актуальна, полезна и может быть использована для 

проведения классного часа, а также на уроках окружающего мира.   

В результате выполнения данной работы я изучил природный 

культурный охраняемый объект Республики Башкортостан – Аскинскую 
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ледяную пещеру. Выявил необходимость создания таких территорий, так как 

природные охраняемые объекты, которые необходимы для сохранения 

уникальных ландшафтов, редких и исчезающих видов растений и животных, 

для обеспечения возможности их воспроизводства и поддержания на Земле 

биологического разнообразия организмов.  

Особо охраняемые природные территории — наше богатство, гарантия 

выживания в условиях развивающегося экологического криза. 

 

 

Плутон: планета или нет? 

 

 Хусаинов Данис, 3 класс, 

 МБОУ «Башкирская гимназия № 102» 

 Руководитель: Султанова Рита Азатовна 

  

Актуальность данной темы состоит в том, что, в современном мире 

человек, в какой бы области он не работал, должен иметь представление о 

нашей Солнечной системе, звездах и современных достижениях астрономии. 

Предполагается, что большинство взрослых не знают, каким 

космическим объектом является Плутон. 

Перед тем, как начать научную работу, мы провели анкетирование 

среди учеников в моем классе, а мои родители среди взрослых. По данным 

анкетирования, больше половину опрошенных взрослых удивляет тот факт, 

что Плутон больше не является девятой планетой Солнечной системы. Зато 

дети точно знают, что планет — восемь. Но на вопрос «Почему же Плутон 

больше не планета?» ответить никто не смог. В связи с этим мы проводили 

изучение звездного неба. Родители купили мне телескоп. Мною была изучена 

Солнечная система. Я смог наблюдать планеты, звезды, спутники, созвездия. 

Плутон очень маленький и его трудно было найти, так как он дальше всего 

находится от Земли. Чтобы лучше изучить Солнечную систему и Плутон мы 

посещали планетарий г. Уфы. Среди работников планетария мы провели 

опрос: Плутон – это девятая планета или карликовая планета? Мнения 

сотрудников планетария разделились. Но большинство склоняются к 

мнению, что в настоящее время Плутон – карликовая планета, но Плутону 

надо вернуть статус 9-ой планеты Солнечной системы. Также нам 

показывали видеофильмы о карликовой планете Плутон. На основании всех 

моих исследований мы пришли к выводу, что Плутону надо вернуть статус 

девятой планеты нашей Солнечной системы!  

Наша гипотеза о том, что большинство взрослых не знают, каким 

именно космическим объектом является Плутон, полностью нашла свое 

подтверждение. В результате проведенного анкетирования нам удалось 

выяснить, что большинство детей знают о том, что Плутон является 

карликовой планетой. А вот большинство взрослых (опрошенных в ходе 

анкетирования), так как учились по старой школьной программе по 

«Астрономии», до сих пор считают Плутон 9-ой планетой нашей Солнечной 
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системы и не знают, что в настоящее время он утратил статус планеты и его 

сейчас принято называть карликовой планетой. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее 

можно использовать на уроках окружающего мира, астрономии. 

 

 

История и природа севера Амурской области на примере города 

Сковородино 

 

Билалова Дарина, 4 класс,  

МБОУ «Лицей № 160»  

Руководитель: Дмитриева А.М. 

 

Свою научно-исследовательскую работу я посвятила городу 

Сковородино Амурской области. Природа и климат там отличаются от 

родного мне Башкортостана. Поэтому мне захотелось в своей работе 

рассказать о не менее интересном крае, расширить познания в истории и 

географии своей страны. Я считаю, что человек должен знать про страну, в 

которой он родился и живет, должен стремиться познавать что-то новое. 

Объект исследования: история и природа севера Амурской области на 

примере города Сковородино. 

Цель работы: привить интерес к истории и географии своей страны, 

привить чувство гордости и патриотизма, расширить кругозор. 

Задачи работы: провести опрос одноклассников, рассказать ребятам и 

расширить их познания об истории и природе севера Амурской области на 

примере города Сковородино. 

Климат там резко континентальный. Характерны высокие перепады 

температуры. Например, днем в сентябре солнце может быть 28 градусов 

тепла, а ночью градусник термометра может опуститься до минус 2. Или 

идешь утром в теплой куртке, а днем возвращаешься в футболке. Там очень 

сухо. Влажность воздуха по сравнению с Уфой в два раза меньше. Поэтому 

зимой там очень комфортно. Снег ложится в первых числах октября  

и уже не тает. За всю зиму выпадает очень мало снега.  В основном небо там 

потрясающего голубого цвета и ослепительное солнце. Зато заметно теплеть 

начинает в феврале, уже капают сосульки и кое-где виднеется асфальт. Так 

как снегопадов практически не бывает, сугробы не большие, то и тает это все 

гораздо быстрее, чем я привыкла видеть в Уфе. Летом там идут сильные 

ливни. Иногда затапливает дороги, люди идут по колено в воде.   

Проведя данную работу, я убедилась, что наша страна многогранна и 

удивительна. Узнала многообразие природы. Расширила свой кругозор. 

Возможно, кому-то захочется побывать  

в этом прекрасном месте нашей страны, поработать там. Это замечательная 

возможность путешествовать и увеличивать свои познания. 
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