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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Эпиграфика легенд и лингвистический метод датировки проволочных монет, 
найденных на территории города Уфы 
Иванов Дмитрий 
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Портрет слова «Солнце»  
Азинов-Семёнов Егор 
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Недостаточное использование гипокористических имен в современной 
разговорной речи 
Есаулова Анастасия 

11 

Региональная лексика тюркского происхождения в произведениях Владимира 
Ивановича Даля 
Каримова Зарина 

12 

Слова-паразиты как одна из проблем современного общества 
Ахметова Диана 
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Как проверить «непроверяемые» слова 
Зиновьева Анастасия 

13 

«Жить. Жить? Жить 
Агафуров Динар 
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Формула счастья 
Колесникова Полина 
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Жаргонизмы и сленг в речи учащихся начальных классов 
Кощеева Анна 

16 

Языковые приемы в рекламных слоганах 
Синицына Анна 
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СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА» 
Сравнительная характеристика образов Ильи Муромца и Урал-батыра 
Разяпов Ильнур 
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Секрет Григория Остера (использование стилистических приемов  
в произведениях «Робинзон и 13 жадностей» и «Петька-микроб»)  
Галимова Карина 
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Вечные проблемы в рассказе Л.Е. Улицкой «Дочь Бухары»  
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произведениях 
Костюкевич Александр 
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Шекспировские аллюзии и реминисценции в новеллах Ю.О. Домбровского. 
Володина Инна 

20 

Человек и природа в книге Гузель Яхиной «Дети мои»  
Башарова Екатерина 

21 

Дорогами легенд Башкортостана 
Каримова Анастасия, Гусева Дарья 

22 

Как повысить технику чтения 
Кудряшова Варвара 

22 

Через сказки и мультфильмы к финансовой грамотности 
Аюханова Екатерина 

23 
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Книжные строки в кино оживают!  
Каримова Зарина  

24 

СЕКЦИЯ «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА /  
ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Таңсулпан Ғарипованың «Бөйрәкәй» романында диалект һүҙҙәренең 
стилистик үҙенсәлектәре 
Шайгарданова Алия 

25 

Ҡәрҙәш телдәргә тәржемә итеү үҙенсәлектәре 
Гатауллина Гулия 

25 

Башҡорт халыҡ ижадында ҡош образы 
Фазылова Лейсан 

26 

Кешегә исем биреү- яуаплы эш 
Баимова Айназа 

26 

Хәмитовтар шәжәрәһе 
Шахмуратов Тагир 

27 

Глобальләшү шартларында туган телебез- татар телен саклау 
Калимуллин Ильдан 

28 

Халҡымдың һүнмәҫ хазинаһы- ҡыл ҡумыҙ сыңдары (Ценное богатство народа 
– мелодии кыл-кубыза)  
Хабибуллина Лилия 

29 

Җиде саны татар мәкальләрендә. 
Шакиров Тимур 

29 

Башҡорт исемдәренең сығышы 
Калиева Назгуль 

30 

СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Borrowed words as the main part of the English vocabulary 
Бирюков Егор  

30 

Idioms as our speech «emphasizers» 
Власова Мария  

31 

The secret language of teenagers 
Салахов Данил 

31 

Секция «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
Euphemismen: Unangenehmes angenehm zu sagen oder «Sprachunehrlichkeit»?  
Вычужанова Дарья 

32 

Archaismen in der deutschen Sprache und ihre Funktionen  
Амирова Алиса, Амирова Оксана 

33 

Секция «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 
Анализ фразеологизмов с компонентом «прилагательное цвета»  
Уэльданова Рената 

34 

Секция «РОДНЫЕ ЯЗЫКИ» 
Отражение национального характера русского и польского народов  
в пословицах и поговорках. 
Павлова Тамара  

35 

Вавельский смок – кто он?  
Амбарцумова Ульяна, Гараева Арина 

35 

Символика цвета в произведении М. Карима «В ночь лунного затмения»  
Казыханова Камилла 

36 

Проблема изучения диалектов в немецком языке как родном и научно-
профессиональный вклад Г.Н. Классена в развитие немецкого языка как 
родного языка немцев Республики Башкортостан 

37 



5 
 

Богданова Полина 
Татарско-русские языковые параллели в пословицах и поговорках 
Гиззатуллина Зарина 

38 

Татарская народная песня в нашей школе 
Агишева Гульшат, Кашафутдинова Сафина 

39 

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 
Элоян Тигран 

40 

Дикие пчелы и полезные свойства меда 
Худоба Ульяна 

41 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»  
Наследственная болезнь Романовых и её влияние на Россию  
Валиахметов Данислан  

41 

Славянская мифология в образовании как важный фактор сохранения 
культурного наследия славян 
Двинянинов Егор 

42 

Самурай – проигравший герой 
Тимофеев Александр 

43 

Домашняя коллекция банкнот времён Гражданской войны 1918-1922 гг.  
в России: каталогизация, исторические факты и символика купюр 
Недопёкина Екатерина, Шурыгин Кирилл 

44 

Великая Отечественная война в судьбе моего прадеда 
Бородина Ксения 

44 

Судьбы моих земляков как часть истории Великой Отечественной войны 
Хамзин Данил 

45 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
Рафиков Артур 

46 

«Говорит Москва!»  
Хафизов Амир 

46 

История развития бронетехники. Танки 
Люманов Артем  

47 

Три мечети – три истории 
Гасымов Эмил 

48 

СЕКЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 
Патриотизм – традиция семьи, или как мы чтим память наших предков 
Турупкулова Диана 

49 

Боевой и жизненный путь красноармейца Банина Владислава Анатольевича 
Калкей Ярослава 

50 

Врачи медицинского санитарного эскадрона 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии. 
Мугинов Салават 
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СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
Бэби-боксы для новорожденных - особый путь сохранения жизни 
Лизогуб Дарина 

51 

Военно-патриотическое воспитание школьников 
Ахмадуллин Тимербулат 

52 

Отклоняющееся поведение. Буллинг – проблема современности 
Киреева Олеся 

53 

Пенсионная реформа в Российской Федерации  53 
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Колесникова Ульяна 
Томас Джефферсон – мыслитель и политик 
Абдулгужин Ильхан 

54 

СЕКЦИЯ «ПРАВО» 
Привлечение к ответственности за жестокое обращение с животными в 
Республике Башкортостан 
Малюгина Анастасия 

55 

Владельческая защита в российской правовой традиции 
Сливаев Владислав 

56 

Уровень правовой грамотности школьников МБОУ «Гимназия № 3» г. Уфы 
Исмагилова Камилла 

57 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
Повышение эффективности работы интернет-магазинов книжной печатной 
продукции в городе Уфе 
Галлямова Сюзана 

58 

Экономика спорта на примере фитнес-центров города Уфы Республики 
Башкортостан 
Уразбахтин Радмир 

59 

Занятость несовершеннолетних на рынке труда в городе Уфе. 
Петров Николай 

60 

Экономическое обоснование замены ламп накаливания на светодиодные  
в общеобразовательных учреждениях 
Плотникова Полина 
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Секция «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
Как не стать обманутым дольщиком (анализ отдельных показателей 
финансовой устойчивости предприятий-застройщиков)  
Мухамедьянов Камиль 

62 

Экономическая выгода развития внутреннего туризма в Республике 
Башкортостан (на примере расчетов конкретного маршрута)  
Биктимирова Диана 

63 

Виды интернет-мошенничества в области финансов 
Идрисова Яна 

64 

Деньги в руках у подростка 
Домрачева Анна 

64 

СЕКЦИЯ «ОДНК / ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА» 
Самопрезентация новых религиозных движений в социальных сетях  
Расссказов Давид 

65 

Памятник герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву 
Тетерина Марина 

66 

Шежере-байрам как источник укрепления семейных связей и сохранение 
преемственности поколений на примере родословной семьи Шайхитдиновых 
Каменец Нелли 

67 

Музыканты нашего города 
Хабибуллин Тимур 

67 

СЕКЦИЯ «КРАЕВЕДЕНИЕ» 
Создание электронного справочника «Памятники истории и культуры города 
Уфы»  

68 
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Фаттахов Родион 
Улицы Демы как зеркало истории 
Мударисова Камила 

69 

Моя родословная 
Шалдыбин Дмитрий 

70 

Орнаментальное искусство в башкирской тамбурной вышивке 
Дильмухаметова Дилара 

71 

Волшебство березовой бересты 
Ишдавлетова Лейла 

71 

Влияние арт-объектов на эмоциональное состояние жителей Демского района 
Сарвартдинова Сабина 

73 

Тайны Гостиного двора города Уфы 
Бикбулатов Тимур 

74 

Создание настольной игры-учебы «Наш город Уфа» с элементами 
интерактивности 
Гаврилова Есения 

74 

Семь жемчужин в ожерелье Башкортостана (путеводитель по любимым местам)  
Хузиева Мира, Щукина Валерия 

75 

Секция «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 
Загадки старинных полотен (на примере женских портретов русских 
художников второй половины 18 века)  
Батыргареева Марина 

76 

Притягательность стоп-моушен анимации 
Хрусталева Снежана 

76 

Утраченные памятники церковной архитектуры Уфы 
Швалева Виктория 

77 

Культура древнего Египта 
Каримова Алиса 

78 

Слагаемые красоты в архитектуре 
Федотов Максим, Федотова Анастасия 

79 

Пластилиновый мультфильм 
Нагимуллина Самира 

80 

Мустай Карим. Фильм «Сестренка»  
Хабибова Арина 

80 

Быстрая живопись: как запечатлеть в рисунке прочувствованные эмоции 
Пашин Иван 

81 

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 
Английский Стоунхендж и башкирский Аркаим 
Бердигулова Эвелина, Вакеева Яна 

 
82 

Музыкальная нумерология в выявлении личностных качеств. 
Юсупова Дина 

82 

Сохранение и продвижение российской моды в контексте мировой индустрии 
Нагуманова Диана  

83 

Герой нашего времени среди моих современников 
Фазлетдинова Нурсиля 

84 
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Интернет. История возникновения. Польза или вред?  
Габдрахманов Айнур 

85 

Влияние рок-музыки на формирование личности подростка 
Котов Павел 

85 

Секция «МУЗЫКА» 
Суханов В.П. – видный деятель музыкальной культуры Башкортостана 
Сагдетдинова Сабина 

86 

Влияние музыки на успеваемость учащихся 
Степанова Полина, Канбекова Регина 

87 

Роль рок-музыки в формировании взглядов молодого поколения на Великую 
Отечественную войну 
Загиров Тимур 

88 

Ф.П. Шуберт. Вокальное творчество (песни)  
Идиатуллина Виолетта 

88 

Оркестры Уфы 
Бариева Нурия 

89 

Волшебный аккордеон 
Ахунова Диляфруз 

90 

Секция «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Мотивация развития художественно-творческих способностей обучающихся 
средствами техники монотипии 
Нуриманова Элина 

91 

Витраж. Эмоциональное воздействие цвета на человека 
Кадырова Милана 

91 

Создание анимационного фильма в технике перекладки с использованием 
оригами 
Яматина Дарья 

92 

Комиксы как вид искусства в повседневной жизни 
Галиев Раушан, Лалитина Кристина 

93 

Роль кубизма в современном искусстве 
Кучуркина Анастасия 

94 

Секция «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Волшебство эбру 
Ибрагимов Михаил 

94 

Изготовление комплектов одежды в этническом стиле «Единство наций»  
Якупова Элина 

95 

Создание украшений из эпоксидной смолы 
Соснина Дана 

96 

Особенности изготовления женского русского народного костюма  
для школьного театра моды 
Васильева Ангелина 

96 

Инсталляция башкирского эпоса 
Клыков Даниил 

97 

Батыр и лев. Декоративное панно 
Павлов Вадим 

98 

Сэлтэр – нагрудное украшение башкир 
Абдуллина Алсу 

98 
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СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНА И ОСНОВЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Изготовление устройства «Умная таблетница» на основе платформы Ардуино 
для напоминания о своевременном принятии лекарственных препаратов 
Гайнетдинова Азалия, Муфтахина Сафия 

99 

Электронные сигареты: мода против реальности 
Рахматуллина Сабира 

100 

Влияние занятий настольным теннисом на общую физическую подготовку 
мальчиков 10-12 лет 
Касимов Линар 

100 

Где ты припарковался?! 
Емельянова Злата 

101 

Тайна комнатной пыли 
Кайбышев Тамирлан 

102 

Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья  
по зрению 
Падалко Михаил 

103 
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Секция «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Эпиграфика легенд и лингвистический метод датировки проволочных монет, 
найденных на территории города Уфы 

 

Иванов Дмитрий, 10 класс,  
                                                                МБОУ Школа № 112 

                                                                Руководитель: Попков С.И.  
   

Старинные монеты принадлежат к числу очень часто встречающихся памятников 
прошлого. Способы начертаний букв и малейшие разновидности в орфографии позволяют 
сделать выводы об этапах развития языковой системы в тот или иной период. Этим  
и объясняется выбор темы и её актуальность. 

Изучением надписей занимается раздел исторической лингвистики эпиграфика. 
Надписи на различных предметах изучаются в работах Л.В. Алексеева,  
А.В. Арциховского, Г.Ф. Корзухиной. Однако до сих пор не существует работ по 
лингвистическому изучению легенд (совокупность всех надписей) проволочных монет 
тем более на территории отдельного ареала. Исходя из сказанного, объектом нашего 
исследования избраны проволочные монеты, найденные на территории города Уфы, 
предметом – лексические, морфологические, графико-палеологические и синтаксические 
особенности легенд.  

Цель работы: изучить лингвистические особенности надписей на монетах и на 
этой основе произвести их примерную датировку. 

Задачи исследования: собрать и систематизировать надписи на монетах, 
найденных на территории города Уфы, составить каталог; классифицировать легенды с 
точки зрения лексикологии, графики, орфографии, морфологии и синтаксиса; используя 
выявленные лингвистические особенности, произвести примерную датировку чеканки 
монет, на которых никогда не отображался год изготовления; исследовать 
осведомлённость лингвистов и любителей русской словесности об основных 
особенностях надписей на проволочных монетах. 

Гипотеза: лингвистические особенности легенд позволяют судить о развитии тех 
или иных языковых явлений, с их помощью можно установить примерную дату чеканки 
проволочных монет, а также определить их региональные отличия. Для исследования 
выбраны следующие методы: изучение научной литературы, сплошная выборка надписей 
из научных каталогов и собранных нами сорока трёх монет, лингвистическое описание, 
социологические опросы. 

Нами собраны, описаны и классифицированы с точки зрения лексикологии, 
графики, орфографии, морфологии и синтаксиса надписи на русских проволочных 
монетах, что позволило увидеть некоторые процессы. Выдвинутая гипотеза полностью 
подтвердилась. 

 
 

Портрет слова «Солнце» 
 

Азинов-Семёнов Егор, 6 класс, 
МБОУ «Школа №103 с углубленным  

изучением иностранного языка» 
Руководитель: Галиуллина Р.С. 

 
Солнце. Меня заинтересовало это красиво звучащее слово. Каково его значение? 

Происхождение? Как часто оно употребляется в нашей речи и в произведениях русских 
писателей? 
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У людей возникает множество и других ассоциаций с этим словом, зачастую, они 
очень разные. Откуда и почему возникают такие различные связи со словом «Солнце»? 
Задумался и решил провести собственное исследование на тему «Портрет слова «Солнце». 

Цель моего исследования: показать возможности употребления слова «Солнце»  
в прямом и переносном значениях, его место в современном русском языке. 

Задачи исследования: 
- Изучить и проанализировать различную литературу, толковые, орфографические, 

этимологические словари, словари антонимов и синонимов, научно-популярные статьи, 
информацию в сети «Интернет». 

- Найти в русской литературе употребление этого слова поэтами и писателями. 
Методы исследования: теоретический анализ информации из литературных 

источников; сравнение, наблюдение, обобщение полученной информации, анкетирование. 
Слово «Солнце» одно из самых устойчивых в русском языке. Его прямое значение 

известно всем людям. Его переносное значение со временем только расширяется  
и претерпевает изменения. 

В ходе работы я постарался проследить путь слова «Солнце» от самого его 
зарождения в речи до сегодняшнего дня.  

Действительно, с уверенностью могу сказать, что выдвигаемая гипотеза 
подтвердилась, в современном русском языке много неологизмов и слов, заимствованных, 
часть слов устаревает и выходит из использования в речи, но слово «Солнце» незыблемо и 
устойчиво сохраняет свои позиции. 

 
 

Недостаточное использование гипокористических имен в современной  
разговорной речи 

 

                                                   Есаулова Анастасия, 10 класс,   
МБОУ Школа № 23  

                                                  Руководитель: Чудова О.А.  
                                              

Актуальность проведенного исследования объясняется повысившимся в конце XX 
века интересом к изучению антропонимов. Однако проблемы, вызвавшие обращение к 
данной теме исследования, заключаются в следующем:  

- появилось немало псевдонаучной литературы справочного характера, дающей 
«описания имён» и характеристики их носителей; 

- разговорная речь наших современников изобилует агрессивностью и грубостью. 
Это касается и неофициальных имен в быту. Видимо, одной из причин этого негативного 
процесса является недостаточное знание возможностей гипокористического имени. 

Цель данного исследования – облагородить разговорный язык сверстников, дав 
знания  
о структурном и семантическом богатстве гипокористических имен. 

Объектом исследования мы определили русские гипокористичексие имена. 
Предметом исследования являются деривационные модели и оценочно-

экспрессивные функции неофициальных личных имен.  
В ходе работы использованы методы: анкетирование, анализ, синтез, описание. 
Задачи: 
1) проследить основные периоды в истории изучения антропонимики; 
2) ознакомиться с некоторыми теоретическими работами лингвистов по 

антропонимике; 
3) изучить исторический аспект использования деминутивных и грубовато-

фамильярных деривантов личных имен; 
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4) изучить использование гипокористических имен в художественной литературе; 
провести собственные исследования среди ровесников.           

В результате проведенной работы стало ясно, что в отличие от официальных имен 
гипокористики эмоционально окрашены и не обладают стилистической нейтральностью: 
их употребление явным образом обнаруживает тёплое, ласковое или пренебрежительное, 
оскорбительное отношение говорящего по отношению к тому, чьё имя называется.  

Наблюдение за современным русским разговорным языком убеждает в низкой 
культуре речи современного школьника и его близких, бедности вербального проявления 
чувств. Поэтому данное исследование помогает увидеть волшебство и роскошь русского 
языка даже в таком малом вопросе, как именование человека. 

 
 

Региональная лексика тюркского происхождения в произведениях 
Владимира Ивановича Даля 

 
Каримова Зарина,7 класс,  

МБОУ «Башкирский лицей № 136» 
Руководитель: Галиева Нафиса Тамьяновна 

 
Целью научно-исследовательской работы является изучение регионализмов 

тюркского происхождения в произведениях В.И. Даля. Регионализмы – слова, 
используемые людьми разных национальностей в определенном регионе (Л. Аюпова, Т. 
Гарипов) 

Заимствование – не механический процесс перемещения, а глубокое 
проникновение элементов фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики одного языка в 
другой. Отсюда, регионализмы – это постепенный переход в русский язык слов и 
выражений другого языка на определенной территории через художественную и научную 
литературу (Л. Аюпова). 

Большую плодотворную работу в исследовании быта и культуры башкирского 
народа провел В.И. Даль, более известный как лексикограф и составитель словарей 
русского языка, поваренной книги. Для выявления регионализмов тюркского 
происхождения изучено десять произведений В. Даля. При анализе языка писателя 
определила, что семантико-стилистические функции регионализмов предопределяются 
характером, жанром произведения (легенда, сказка, эпос, исторические повествования и 
др.) 

Изучая регионализмы тюркского происхождения в его 10 произведениях, я сделала 
вывод: труды знаменитого этнографа обогатили русский язык тюркизмами, которые мы 
сейчас активно употребляем. Нельзя не заметить значительный вклад талантливого 
писателя в развитие русского языка. 

Все разновидности регионализмов представляют собой элементы лексико-
семантической системы русского языка – языка межнационального общения. Через язык 
художественных произведений регионализмы, представляя собой локальные и 
национальные явления, становятся достоянием народов всей нашей страны. 

Многие русские писатели, жившие или побывавшие в Башкирии, написали 
замечательные произведения о красоте башкирского края и о его сильных духом людях, 
это Н.К. Дмитриев, С.Т. Аксаков, Д.Н. Крашенинников, Д.Н. Мамин - Сибиряк, С. Злобин. 
В будущем я намерена изучать тюркизмы в творчестве этих писателей, потому что 
считаю, что проблема регионализмов в лексике русского языка актуальна и в наши дни. 
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Слова-паразиты как одна из проблем современного общества 
 

Ахметова Диана, 9 класс, 
МБОУ «Инженерного лицея № 83 имени Пинского М.С УГНТУ»  

Руководитель: Якшимбетова Светлана Минулловна 
 

В современном мире мы все реже обращаем внимание на то, как и что мы говорим. 
Все чаще в речи детей, подростков, взрослых людей можно встретить лишние слова, 
названные словами-паразитами. Русский язык очень богат и выразителен сам по себе. 
Благодаря этому мы без труда можем выразить все свои эмоции. Так почему же люди 
используют слова-паразиты? Возможно ли избавиться от данной привычки?  
В исследовательском проекте я хотела бы рассмотреть эти вопросы и ответить на них. 

Актуальность темы. Проблема «чистоты» русского языка в последнее время 
привлекает к себе все больше внимания. На данный момент наша речь проходит через 
огромное количество изменений. Существование слов-паразитов мешает правильному и 
точному восприятию смысла сказанного.  

Цель исследования: привлечение внимания учащихся к проблеме «засоренности» 
речи, выявление способов избавления от языковой привычки. 

Задачи исследования: 
1. Определить, что можно назвать словами-паразитами; 
2. Проанализировать речь учащихся; 
3. Определить причину введения в речь слов-паразитов; 
4. Вывести ряд способов для борьбы со словами-паразитами. 
Вывод: учащиеся не следят за своей речью, часто употребляют слова-паразиты, не 

замечая их присутствия, когда говорят. Меньше всего слова-паразиты употребляют 
учителя. Установлено, что слова-паразиты- слова, которые люди употребляют часто, не 
вкладывая особого смысла, в процессе разговора. Употребление в речи сорных слов 
объясняется необходимостью связывания тех или иных элементов высказывания, а также 
для заполнения пауз. 

 
 

Как проверить «непроверяемые» слова 
 

Зиновьева Анастасия, 9 класс, 
МБОУ Школа № 7 

                               Руководитель: Галлямова С.Х.  
   

Русский язык, общеизвестно, один из самых богатых языков мира, и в нем, как 
следствие, огромное количество правил правописания, орфографии, пунктуации. Язык – 
это, несомненно, живой организм. Если внимательно относиться к его законам, наблюдать 
за его изменениями и включать на уроках русского языка немного истории, 
этимологического анализа, можно избежать множество ошибок в написании 
«непроверяемых» слов. Использование сведений о происхождении слов является самым 
эффективным приемом в проверке написания «трудных» слов. Систематическая и 
целенаправленная работа по этимологическому анализу «непроверяемых» слов не только 
совершенствует грамотность школьников, но и обогащает их словарь, развивает речь. 

В ходе работы над данной темой мы выдвинули гипотезу: «непроверяемые» слова 
можно проверить с помощью их этимологического анализа, то есть если провести своего 
рода погружение в историю происхождения слова. 

Как организовать словарно-орфографическую работу на уроках русского языка, 
сделать ее более интересной и доступной для учащихся – проблема, которой мы 
посвятили свою научно-исследовательскую работу. 
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Цель исследования – рассмотреть и экспериментально проверить методы работы  
с «непроверяемыми» словами на основе их этимологического анализа. 

Объектом нашего исследования являются «непроверяемые», трудные для 
запоминания слова. В работе используются методы описательного анализа, опроса и 
анкетирования, апробации наработанного материала в условиях школьного урока. 

Думаем, тема нашего научно-исследовательского проекта является очень 
актуальной, так как русский язык достаточно сложен в изучении, чтобы иметь глубокие 
знания по предмету, порой требуется выйти за рамки школьной программы. Более того, в 
ходе исследования мы пришли к выводу, что изучать «трудные», «непроверяемые» слова 
на основе их этимологического анализа достаточно увлекательно. Эту работу можно 
проводить и на уроке, если вовлечь в этот процесс самих школьников. 

Практическая значимость нашей работы, думаем, очевидна. Данная работа будет 
полезна и ученикам, и учителям русского языка. Более того, работа над данным научно-
исследовательским проектом очень помогает нам в подготовке к предстоящей итоговой 
аттестации по русскому языку. Ведь мы научились смотреть в корень «непроверяемого» 
слова и видеть его эволюцию в истории русского языка. 

 
 

«Жить. Жить? Жить!» 
 

Агафуров Динар,2 класс, 
МБОУ «Школа №117  

с углубленным изучением иностранных языков» 
Руководитель: Шамшеева О.А. 

 
Видеть и чувствовать — это быть, размышлять, это ЖИТЬ. 

Уильям Шекспир (1564-1616) – английский драматург 
 

Услышав песню «ЖИТЬ» И. Матвиенко сердце мое дрогнуло. А поводом для 
написания песни стала череда трагических событий, происходящих в мире в последнее 
время: войны, катастрофы, теракты, влекущие за собой беды и несчастья, и уносящие 
сотни жизни людей, которые хотели бы ЖИТЬ! 

Не зря говорят, что слово играет очень большую роль в жизни человека.   
Мудрая пословица гласит: «Терелткәндә тел, үлтергәндә тел» -  слово лечит, слово  

и калечит. 
Задумывались ли вы когда-нибудь, какую силу имеет слово «жить»?   
Актуальность данной работы заключается в необходимости задумываться над 

значением слов. Мы взяли слово «жить», слово которое важно для каждого человека. Нам 
захотелось больше узнать о значении данного слова.   

Цель проекта: раскрыть значение слова «жить». Важно, как ты произнесешь само 
слово «жить» и поймешь его значение.  Как ты передашь, что у тебя происходит внутри, 
так люди это поймут и прочувствуют. Тогда ты ответишь на вопрос «Как ЖИТЬ?» 

Ход работы. Был проведен опрос у представителей разных возрастных категорий, 
как они понимают значение слова «жить».10% людей не смогли ответить на этот вопрос; 
15% опрашиваемых дали определение слову «жить», сходное определению в современном 
толковом словаре; 75% соотносят «жизнь» с такими словами как «любовь», «счастье»  
и «судьба». Мы выяснили, что люди часто используют слово жить, слово славянского 
происхождения. При выполнении фонетического разбора выяснили, что в слове три звука  
и 4 буквы. Тройка — первое совершенное, сильное число. Три это множественность, 
творческая сила, созидание, обновление, рост, движение вперед. А 4 это центр равновесия  
и стабильности. Вот и существовать надо постоянно в росте и в движении вперед, но при 
этом чувствовать стабильность. Важно где ЖИТЬ, там и слыть. Яркий тому пример 
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башкирский поэт – Мустай Карим, ставший эпохой башкирской, российской, мировой 
литературы.  

Выводы. Все живое и неживое в природе должно ЖИТЬ! Жить имеет право 
каждый человек. И нужно ЖИТЬ, и наслаждаться каждой секундой нового дня! ЖИТЬ 
своим умом – быть самостоятельным, независимым в решении жизненных вопросов, в 
своих поступках. Нам, детям, слушаться своих родителей, потому что ЖИТЬ чужим умом 
не приветствуется. 

 
 

Формула счастья 
 

Колесникова Полина, 4 класс, 
МБОУ «Лицей № 123» 

Руководитель: Павлова Т.Г. 
 

Счастье – одна из основных тем гуманитарного знания со времен античности до 
наших дней. Понятие счастье воспринималось древними философами как некое 
абсолютное благо. По этой причине проблема счастья интересовала многих мыслителей, 
была широко разработана и имела большое количество различных, порой противоречивых 
подходов.  

В настоящее время под счастьем психологами принято понимать постоянное и 
полное удовлетворение человеком своей жизнью, ее условиями, наполненностью, 
достигаемым в ней раскрытием человеческих возможностей. Однако, вопрос о том, как 
можно достичь счастья до сих пор остается открытым и продолжает вызывать множество 
споров… 

Актуальность выбранной темы связана с непреодолимым желанием каждого 
человека быть счастливым и видеть счастливыми своих друзей и близких. 

Гипотеза: существует уже или возможно создание единой формулы счастья! 
В процессе научно-исследовательской работы был изучен ряд вопросов: 
•  Какое определение понятию «СЧАСТЬЕ» дают словари, каково происхождение 

слова СЧАСТЬЕ; 
•  Какую формулу СЧАСТЬЯ можно вывести, изучив народный фольклор, 

познакомившись с художественными произведениями и афоризмами известных людей; 
•  Как понимают слово СЧАСТЬЕ мои сверстники и взрослые люди и каковы 

непременные и основные слагаемые СЧАСТЬЯ. 
Цель данной работы: понять смысл слова СЧАСТЬЕ, вывести формулу 

СЧАСТЬЯ, исследовать понимание слова СЧАСТЬЕ группой респондентов. 
СЧАСТЬЕ – чувство наивысшего удовлетворения, радости, состояние покоя и 

довольства. 
Корень слова – ЧАСТЬ, исходя из чего можно предположить, что СЧАСТЬЕ – это 

совокупность каких-то важных для человека частей земных благ. 
Практическая часть работы дала нам представление о том, что респонденты 

понимают под словом СЧАСТЬЕ и каковы основные факторы (слагаемые) СЧАСТЬЯ. 
Гипотеза не подтвердилась: единой формулы счастья не существует и вывести ее 

невозможно! 
Практическая ценность данной работы: собран теоретический и практический 

материал, который поможет в осмыслении СВОЕГО понимания СЧАСТЬЯ. 
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Жаргонизмы и сленг в речи учащихся начальных классов 
 

Кощеева Анна, 3 класс,  
МБОУ «Гимназия № 86 с углубленным 

 изучением иностранных языков  
Руководитель: Фомина Анжела Евгеньевна,  

 
В данной работе представлено изучение речи младших школьников излишне 

засоренной жаргонизмами и сленгом. Определен уровень владения языковыми нормами 
речевой культуры учащихся начальных классов, изучен вид ненормативной лексики 
школьников, а также причины её употребления. Помимо этого, произведена работа по 
проявлению интереса к литературному языку как противопоставление его жаргону и 
сленгу, в чем и заключается актуальность этого проекта.   

Работа состоит из двух глав. В теоретической даются общие понятия, а также 
причины употребления сленга и жаргонизмов учащимися начальных классов. 

Практическая глава включает в себя само исследование. Первым этапом был 
социологический опрос одноклассников при помощи анкеты № 1. Анализ и обсуждение 
показали, что большинство учащихся недовольны своей речью и хотят совершенствовать 
ее. Следующим процессом явилось составление толкового словаря школьного сленга и 
жаргона, а также устойчивых сочетаний. Эта работа показала, что, употребляя «речевой 
сор», младшие школьники не всегда имеют представление о значении какого-либо 
слова/выражения. Соответственно, их можно исключить. Сделать это возможно пробудив 
интерес к чтению художественной литературы, активно применяя словари и обсуждая 
произведения с товарищами. Эта деятельность стала следующим этапом на пути  
к окультуриванию речи. После этого была создана синонимическая раскраска, задача 
которой являлось знакомство учащихся с различными синонимами какого-либо 
жаргонизма или сленга. Применяя ее, школьник вспоминает, узнает и запоминает 
взаимозаменяемые слова, противопоставленные жаргонизму. Окончательным этапом 
исследования стал повторный опрос (анкета № 2) для того, чтобы увидеть контраст нашей 
речи тогда и сейчас. 

За два месяца исследования речи нашего класса каждый ученик сделал выбор 
своего речевого поведения. Нам удалось отказаться от использования жаргонизмов на 
85,2% (приложение с графиком), а это важный этап развития нашей культуры и его нужно 
закрепить и развивать. 

 
 

Языковые приемы в рекламных слоганах 
 

                                                        Синицына Анна, 4 класс,  
 МАОУ «Гимназия № 111»                                                     

     Руководитель: Леонтьева Л.В. 
 

В России мелкие покупки в магазинах имеют право совершать взрослые и дети с 6 
лет. Когда мы покупаем товары, мы не подозреваем, что увиденные или услышанные 
нами по телевизору, по радио, в газетах, специальные рекламные фразы влияют на 
принятие нами решения. Рекламные фразы обычно короткие, красиво оформленные и 
красиво звучащие. Мне стало интересно, что это за фразы, что такое рекламный слоган?  

Актуальность темы выполненной работы обусловлена возросшим интересом  
к стремительно развивающемуся языку рекламы. Также мне показалась интересна эта 
тема в связи со знакомством с новой профессией копирайтера (от англ, copyright) – 
составителя рекламных текстов, слоганов. Умение кратко излагать свои мысли, но при 
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этом добиваться правильного и чёткого понимания содержания, сказанного всегда 
привлекало внимание.  

Практическая значимость: материалы и результаты работы могут быть 
использованы на внеклассных мероприятиях, в кружковой работе, на уроках русского 
языка и развития речи, а также в повседневной жизни помогут разобраться в 
многообразии рекламных предложений. Ведь не всегда бывает качественно то, что умело 
рекламируется. 

С целью решения недостаточной изученности проблемы возникла необходимость 
проведения следующих исследований: просмотр рекламных роликов по телевидению, 
анализ научной литературы, обобщение, сравнение и систематизация данных. На 
основании этого определена классификация рекламных слоганов по языковым приемам, 
сделаны выводы, которые могут быть применены для дальнейшего изучения языка 
реклам. С помощью социологического опроса доказано влияние рекламных слоганов на 
покупательскую способность, а также составлена брошюра «Секреты создания успешного 
слогана». 

В ходе исследования получены следующие результаты. Правильно подобранные 
наборы звуков, созвучные и рифмующиеся слова, употребление эпитетов, сравнений, 
олицетворений - это один из популярных и эффективных способов привлечения внимания 
покупателей, облегчения запоминания товара, увеличения узнаваемости товара. 
Успешные рекламные слоганы влияют на принятие решения покупателя при выборе 
товаров. 

 
 

Секция «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Сравнительная характеристика образов Ильи Муромца и Урал-батыра 
 

Разяпов Ильнур, 11 класс,  
МБОУ «Гимназия № 105» 

                                                               Руководитель: Раевский В.В. 
 

Цель: произвести сопоставительный анализ образа богатыря в русском и 
башкирском героическом эпосе.  

Задачи:  
1) изучить и обобщить научные сведения по истории изучаемого вопроса;  
2) выявить общие и специфические особенности воплощения образов богатырей  

в башкирском эпосе в сопоставлении с русскими былинными героями;  
3) составить классификацию образов Ильи Муромца и Урала-батыра.  
Актуальность исследования состоит в том, чтобы, во-первых, дополнить 

имеющиеся сведения в данном вопросе и, во-вторых, сформировать у подрастающего 
поколения устойчивый интерес к эпическому наследию башкирского и русского народов.  

Практическая значимость работы в том, что материалы и результаты 
исследования могут быть применены при составлении конспектов уроков литературы по 
данным темам в средних классах, а также при создании программ спецкурсов, 
посвященных более глубокому изучению русского и башкирского эпоса.  

В ходе исследования образы богатырей сравнивались по следующим критериям: их 
происхождение, портрет, подвиги богатырей, роль женщин в их судьбе и гибель 
богатырей.  

В результате были выявлены как отличия образов богатырей, так и сходства между 
ними.  
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Так, было установлено, что в былинах указывается точное место рождения Ильи 
Муромца в отличие от места происхождения Урал-батыра, которое описывается 
абстрактно. 

Обнаружена также существенная разница в приобретении героями богатырской 
силы. Илья Муромец получает ее в результате воздействию каких-то чудесных сил, а в 
основе силы Урал-батыра лежат наставления отца.  

Особенная черта характера Урал-батыра, в отличие от Ильи, - проявление 
большего милосердия к своим врагам. 

Участия в судьбе Ильи Муромца женщин ограничивается скупым упоминанием 
имени его матери Ефросиньи Поликарповны и его жены Златогорки. Женам Урал-батыра, 
а их было три, отводится гораздо более важное место в судьбе этого богатыря. Но 
наиболее ярко в эпосе показан образ его младшей жены Хумай. 

 
 

Секрет Григория Остера (использование стилистических приемов в произведениях 
«Робинзон и 13 жадностей» и «Петька-микроб») 

 
Галимова Карина, 5 класс,  

МБОУ Школа № 98  
Руководитель: Ахмаева М.П. 

 
Дети любят произведения Григория Остера, с удовольствием их читают, а взрослые 

переживают, что дети начнут следовать «вредным советам». Однако, внимательно изучив 
творчество Григория Остера, можно заметить, что он, используя авторские средства 
художественной выразительности, помогает детям осознать серьёзные экономические  
и юридические понятия, культуру поведения, правила безопасности. Сказки и стихи 
Остера затрагивают важные темы: семья, школа, общество. Они в доступной форме 
объясняют ребенку, что происходит вокруг него, порой методом от противного.  Мораль 
произведений Григория Остера не лежит на поверхности, не очевидна, чтобы разглядеть 
ее через иронию, каламбуры, необходим определенный жизненный опыт.  Несмотря на 
общее снижение интереса к чтению, Григория Остера, дети читают с удовольствием, что и 
обусловило актуальность выбранной темы исследования. 

Гипотеза: с помощью неординарных авторских приемов произведения Григория 
Остера оказывают воспитательное воздействие на читателя.  

Цель исследования: выяснить стилистические особенности произведений 
Григория Остера, их влияние на восприятие произведений автора и оказание 
воспитательного воздействия на читателя. 

Объект исследования: произведения Г. Остера. 
Предмет исследования: стилистические особенности произведений Г. Остера, их 

влияние читателя. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что представленные 

выводы могут быть использованы    в беседах, на классных часах, внеурочных занятиях, а 
выпуск «Веселых шпаргалок» для моих одноклассников и друзей позволит запомнить 
средства художественной выразительности с помощью и в дальнейшем пригодится при 
анализе текста и на государственном экзамене по русскому языку и литературе. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что Г. Остер не просто 
детский писатель, который ставит перед собой задачу развлечения малышей и подростков 
забавными стихами – его задача более важная и ответственная: обучение и развитие детей. 
А родители, читая произведения автора, вспоминают свои детские шалости, узнают себя  
в образах типичных мам и пап и учатся смотреть на себя со стороны. Так реализуется 
задача воспитания родителей.   
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Вечные проблемы в рассказе Л.Е. Улицкой «Дочь Бухары» 
 

Муллагулова Миляуша, 10 класс, 
 МБОУ «Башкирский лицей № 136 им. М. Искужина» 

Руководитель: Тазиева Э. Г. 
 

Данная работа посвящена исследованию проблематики рассказа Л.Улицкой.  
Рассказ «Дочь Бухары» может заставить читателя обратиться к вечным вопросам сложных 
человеческих взаимоотношений. Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач: определить и проанализировать проблематику рассказа через систему 
мотивов и образов, составляющих микромир рассказа Улицкой; выявить способы 
создания образа Матери и Дочери в рассказе «Дочь Бухары»; выявить способы выражения 
авторской позиции в тексте через пространственно-временные отношения; 

В результате исследовательской работы был определен круг проблем, связанных с 
семьёй (проблема взаимоотношений в семье мужа и жены, проблема любви матери к 
своему ребёнку), с нравственностью (проблема эгоизма, духовной черствости, 
самопожертвования, стремления к счастью), с одиночеством, с отношением людей к детям 
с инвалидностью, а конкретнее, с с синдромом Дауна. Искренняя любовь матери является 
спасением для ребенка. Родители играют важную роль в жизни ребенка, обеспечивая 
связь с внешним миром, что является необходимым составляющим жизни «солнечных» 
детей.  

Пространство и время в рассказе Л. Улицкой «Дочь Бухары» постоянно 
трансформируясь, расширяясь, поднимают личностные проблемы до уровня 
общечеловеческих.  

Инаковость образа главной героини отражает отношение окружающих к людям  
с инвалидностью и подчёркивает способность героини совершить невозможное, по 
мнению большинства, - адаптировать детей с синдромом Дауна к существующим реалиям. 

Рассказ «Дочь Бухары» предоставил нам возможность познакомиться с образом 
жизни «солнечных детей», заставил посмотреть на жизнь «под другим углом» и позволил 
увидеть жизнь другими глазами. Самое главное, что мы вынесли после прочтения данного 
произведения – это то, что нам нужно быть более толерантными и уметь лучше понимать 
других людей. 

 
 
Формирование идейно-нравственных ценностей в фантастических произведениях 

 

Костюкевич Александр, 9 класс,  
МБОУ «Гимназия № 64» 

Руководитель: Казакова Альфия Разяповна 
 

Цель работы: доказать важность и значимость фантастики в формировании 
сознания современных детей и необходимость включения фантастических произведений в 
школьную программу. 

Гипотезы: 
1. Фантастические произведения недостаточно изучаются в школьной 

литературной программе; 
2. Современные школьники мало осведомлены о современной фантастике 
Методы: 
1. Анализ произведений Рика Риордана 
2. Анализ результатов анкетирования 
3. Индукция 
4. Дедукция 
5. Изучение литературы и других источников информации 
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Задачи: 
1. Выяснить, что такое фантастика в литературе, опираясь на определения, 

существующие в современном литературоведении, и определить её жанры и поджанры, 
принятые большинством исследователей; 

2. Провести опрос среди школьников и выявить место фантастических 
произведений в их читательском арсенале; 

3. Обозначить актуальность темы на примере серии книг Рика Риордана; 
4. Проанализировать полученные данные и сформулировать вывод 
В моем научном исследовании на примере изучения фантастических произведений 

Рика Риордана и предпринимается попытка ответить на эти вопросы. Мифы, волшебные 
сказки, сказания, легенды – как было сказано ранее, всё это корни современной 
фантастики. Однако подобные произведения изучаются только с первого по шестой класс, 
а возвращение к миру научной фантастики и воображения происходит лишь в старшей 
школе, к примеру, в произведениях Михаила Афанасьевича Булгакова: «Мастер и 
Маргарита», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В результате «фантастическая ниша» в 
изучении литературы в 7-8 классах остается свободной. Я считаю целесообразным 
продолжение изучения произведений, написанных в жанре фантастики, на примере 
романов Рика Риордана, потому что смелые и честные поступки главного героя – это 
пример для подрастающего поколения. 

 
 

Шекспировские аллюзии и реминисценции в новеллах Ю.О. Домбровского 
 

                                                   Володина Инна, 11 класс, 
                               МБОУ «Гимназия № 82»  
Руководитель: Семенова Айгуль Юлаевна 

                                                       
Имя и творчество Ю. Домбровского возвращены в лоно отечественной литературы 

лишь в конце 80-х годов двадцатого века. Человек энциклопедических познаний, 
владевший пятью европейскими языками, латынью, в совершенстве знал римскую 
историю, мировую литературу, культуру, архитектуру, право, узник ГУЛАГа с 20 летним 
стажем, Ю. Домбровский оставил большое художественное наследие потомкам. 

Но его творчество еще не стало предметом серьезного научного исследования. 
Интерес к писателю ограничен рядом критических статей, посвященных роману 
«Факультет не нужных вещей». 

Проблемно – тематический спектр произведений Ю. Домбровского широк. Автора 
волновали родство фашизма и сталинизма, судьбы науки, культуры и их значение в 
истории человечества. Прозаические и поэтические произведения писателя объединены 
сквозной, центральной темой: свобода и судьба творческой личности. Одной из таких 
личностей был английский поэт и драматург Уильям Шекспир. 

«Три новеллы о Шекспире» - самая загадочная и заветная книга Ю. Домбровского. 
Книга одного художника о другом требует не научного, а художественного взгляда. 
Исследовательские работы и критические статьи на данное произведение отсутствуют. 
Именно в этом и состоит актуальность выбранной мною темы. 

Известно, что всякое явление культуры уходит корнями в прошлое. Выявить эти 
корни, значит, понять явления. Иными словами, в любом тексте есть «претекст», то есть 
тексты – предшественники, и «новый текст», его переосмысление, наращивание новых 
смыслов. 

Реминисценции расширяют границы художественного мира конкретного 
произведения, обогащают, углубляют его смысл, рождают подтекст, включая в одно 
произведение мысли и чувства, образы, ассоциации, связанные с произведениями других 
авторов. В этом состоит практическая значимость моей работы. 
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Объектами моего исследования были произведения Ю.О. Домбровского «Три 
новеллы о Шекспире» и сонеты У. Шекспира. 

Ключом к моему исследованию «Трех новелл о Шекспире» стало время и 
творчество самого великого трагика.  

В первой главе я рассмотрела характер художественного вымысла в цикле новелл  
о Шекспире Ю. Домбровского и пришла   к выводу, что автор представил нам свою 
субъективную, индивидуальную художественную версию мифа, свою биографическую 
гипотезу жизни трагика. И главным открытием является – Шекспир-человек. 

Во второй главе исследования я выявляла концепцию любви и дружбы, 
своеобразную художественную интерпретацию шекспировских сонетов. Я нашла 
аналогию между героями Домбровского и художественными образами цикла сонетов. В 
конце второй главы я пришла к выводу, что Домбровский не предлагает нам своей 
концепции, а идет вслед за Шекспиром. 

Писатель 20-ого века сумел соединить историческую сложность и человеческую 
простоту – в своих произведениях. Он прикоснулся к самой жизни Шекспира, пропустил 
весь его мир через свою душу. И сумел остаться неподвластным художником. 

 
 

Человек и природа в книге Гузель Яхиной «Дети мои» 
 

Башарова Екатерина, 10 класс, 
МБОУ «Лицей № 52»  

Руководитель: Искужина Г.В.  
 

В центре исследования новая книга молодого писателя Гузель Яхиной «Дети мои». 
Актуальность работы заключается в том, что в критике роман еще мало освещен. Нами 
сделана попытка осмысления романа.  Что помогает выжить в горниле времени 
обыкновенному учителю Баху? Как уход от людей изменил жизнь героя? Именно эти 
вопросы стали ведущими при анализе текста. При выборе материала оказалось, что еще 
одним главным героем романа является природа, поэтому мы поставили перед собой 
следующую цель: установить, как взаимодействуют природа и человек в книге Гузель 
Яхиной «Дети мои». Анализируя и классифицируя материал, пришли к интересным 
выводам. 

Гузел Яхина следует традициям русской литературы в изображении природы. 
Природа предстает перед читателем многосторонне: дается описание времен года, дня, 
погоды, леса, неба, солнца, реки. Главным способом характеристики природы является 
олицетворения и сравнения. Природа кормит человека, учит, предупреждает об 
опасности. 

Но Гузель Яхиной удалось сказать «новое» слово в изображении природы. Учитель 
Бах выжил в суровые годы войны только благодаря природе. В книге показано в единстве 
прагматическое отношение к природе и духовная близость человека и природы.  
«Природный» человек – так назвали мы Баха - это человек, живущий по природному 
течению жизни, умеющий понимать и слушать природу. Именно она развила в нем 
фантастические способности понимать и слушать природу... Силу слова Бах обрел 
благодаря природному дару. 

Последнее десятилетие экологическая тревога обретает особое общественное 
звучание в нашей литературе. В книге Гузель Яхиной эта проблема освещена особо: 
роман напомнил, что люди – это часть природы, потому и роман называется «Дети мои». 
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Дорогами легенд Башкортостана 
 

Гусева Дарья, Каримова Анастасия, 4 класс, 
МБОУ «Лицей № 21» 

Руководитель: Лиханова Е.Н., учитель начальных классов  
 

Когда мы готовили проект о реках и озерах Башкортостана, то натолкнулись на 
легенды, которые объясняют различные природные явления, исторические события, 
геройские поступки. Нам стало интересно, правдивы ли легенды башкирского народа? 
Совпадает ли происхождение названий и образование водных объектов с научными 
фактами? 

Тогда мы решили провести исследование и сопоставить легенды с реальностью. В 
книгах и интернете мы нашли и изучили легенды башкирского народа о реках и озерах 
Башкортостана. После этого мы сравнили их с картами, познакомились с исследованиями 
ученых этих водных объектов. Затем мы побывали на озерах, овеянных легендами – это 
Аслыкуль, Кандрыкуль, Яктыкуль, посетили реки нашей республики – Белую, Уфу, 
Инзер, а также побывали на реке Урал.  

Актуальность нашей работы в том, что знания о прошлом и настоящем нашей 
республики важны и нужны всем, только тогда мы сможем по-настоящему любить свою 
Родину, ведь любим мы только то, что хорошо знаем. Именно поэтому мы решили 
познакомить ребят нашего лицея со своим исследованием. Мы провели анкетирование  
и выяснили, что ребятам интереснее всего знакомиться с легендами не только читая  
и слушая, но и играя. Мы придумали игру, в виде карточек. На одной стороне легенда  
и картинка по ней, а с другой стороны вопросы, на которые нужно ответить. Ребята  
с удовольствием играли, отвечали на вопросы, которые не только на знание легенды, но и 
на внимание, память, логику. В качестве приза для победителей мы сделали сборник 
легенд «Дорогами легенд Башкортостана», где собрали самые интересные легенды, 
сделали к ним фото и картинки. А для тех, кто любит слушать радио мы открыли новую 
радио-рубрику в нашей школьной радиопередаче «Большая перемена», в которой начали 
знакомство ребят с легендами, а также их обсуждение.  

В результате нашего исследования мы поняли, что наши предки придумывали 
легенды, потому что не могли объяснить многие природные явления – например, как 
появилась река или озеро. Многие легенды отражают происхождение их названий. Есть 
небольшие несовпадения реальности с легендами, но в целом легендам можно доверять! 

 
 

Как повысить технику чтения 
 

Кудряшова Варвара, 4 класс, 
МБОУ Школа № 129  

Руководитель: Лобова И.А., учитель начальных классов 
 

Актуальность темы исследования: в век компьютера и высоких технологий 
человек не может обойтись без чтения. Но, едва научившись читать в начальной школе, 
дети чаще увлекаются компьютером и телевизором. Замедляется процесс чтения, теряется 
интерес к нему. 

В этом учебном году я оканчиваю начальную школу. Предстоит выполнять 
Всероссийскую проверочную работу. Единые задания для ВПР, по трём предметам, 
предусматривают работу с текстом и ответы на вопросы. И, если у ученика не 
сформированы основные качества навыка чтения: правильность, осознанность, беглость  
и выразительность, т.е. низкая техника чтения, то он столкнётся с трудностями при 
выполнении заданий ВПР, а в дальнейшем, при обучении в среднем и старшем звеньях.   
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Практическая значимость проделанной работы: повышение скорости чтения, вне 
зависимости от индивидуальных особенностей; снижение количества времени, 
затрачиваемого на выполнения заданий на уроке и дома. В созданной лэпбук (книга  
с кармашками) «Быстрочиталочка» есть ряд упражнений-игр для больших перемен, 
которые мы можем проводить, организовывая себя на игру самостоятельно, или их может 
организовывать учитель на уроках. 

Методы исследования: наблюдение, изучение передового педагогического опыта, 
анализ научно-методической литературы, сбор информации, проведение экспериментов, 
сравнительный анализ первоначальной и конечной скорости чтения, обобщение, создание 
презентации и оформление материала с упражнениями и занимательными заданиями, 
повышающими технику чтения. 

Полученные результаты и их оценка: на уроках мы стали замечать, что 
пополнился наш словарный запас. Задания, направленные на поиск информации в тексте, 
экспериментальная группа выполняет теперь быстрее всех в классе. Проведенные 
диагностические и контрольные срезы чтения позволили сделать следующие выводы: 
скорость чтения нужно и можно повышать; скорость чтения при использовании 
упражнений увеличилась примерно на 20-25 слов у троих участников, на 30 и более слов у 
четверых; повысилось качество понимания прочитанного и правильность чтения. 
Следовательно, гипотеза – если систематически выполнять комплекс тренировочных 
упражнений, процесс совершенствования техники чтения будет более успешным, 
скорость чтения повысится, подтвердилась. Цель исследования достигнута.  

 
 

Через сказки и мультфильмы к финансовой грамотности 
 

Аюханова Екатерина, 4 класс,  
МБОУ «Школа № 27 с УИОП»  

Руководитель: Ахметшина З.С.,  
учитель начальных классов 

 
Актуальность. Мы живем в 21 веке, где роль денег с каждым днем становится все 

больше. Современные дети очень рано знакомятся с ролью денег в жизни. Но всегда ли 
дети знают, как правильнее поступить с деньгами, что нужно купить, а где можно и 
отложить. И я задалась вопросом, как я, как ребенок могу повысить свою финансовую 
грамотность? 

Гипотеза: могут ли сказки, мультфильмы, пословицы и поговорки закладывать 
основу финансовой грамотности школьников? 

Цель: изучение финансовой грамотности детей 21 века. 
Задачи: 
- исследовать отношение младших и старших школьников к деньгам; 
- оценить роль сказок, мультфильмов, пословиц, поговорок и фразеологизмов в 

отношении денег; 
- определить принципы правильного отношения к деньгам у школьников. 
Методы исследования: 
- изучение опубликованных материалов и их анализ; 
- сопоставительный, сравнительный методы; 
- анкетирование и наблюдения. 
Мы никогда не задумывались, что финансовая грамотность начинается с детских 

сказок и мультфильмов. Во многих сказках встречается тема денег и умение обращаться с 
ними. Так, например, Кот Матроскин из любимого «Простоквашино» призывал всех 
экономить. Пример с Буратино учит нас не доверять сомнительным предложениям и 
обращаться со своими деньгами разумно. Крот из сказки «Дюймовочка», всегда 
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производил расчеты, прежде чем сделать какие-то шаги в жизни. А знаменитый утенок-
миллионер Скрудж Макдак всегда с уважением относится к любым деньгам. 

Народную мудрость в отношении денег я увидела и в пословицах. Самые 
распространенные и употребляемые пословицы и поговорки про деньги знакомы нам  
с самого детства и воспринимаются как обычные прописные истины. Ну кому не известно 
«Копейка рубль бережет»? Так же я нашла и фразеологизмы про финансы и раскрыла их 
значение. 

(Бросать) деньги на ветер - неразумно распоряжаться финансами, тратиться на 
ненужные вещи. 

Существует много ребусов и загадок, отгадывая которые, можно познакомиться  
с множеством понятий в финансовой сфере. Можно разгадывать кроссворды, или вовсе 
самим составлять их. Многие понятия о финансах раскрываются еще в сказках, 
мультфильмах, пословицах и поговорках. Таким образом, мы подтвердили гипотезу, что 
основу финансовой грамотности можно заложить еще с детства. 

 
 

Книжные строки в кино оживают! 
 

Каримова Зарина, 2 класс, 
МБОУ «Лицей № 123» 

Руководитель: Жирова Л.В., 
учитель начальных классов 

 
В октябре 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения известного башкирского 

писателя и поэта Мустая Карима. Одним из известных его произведений для детей 
является повесть «Радость нашего дома», по которой режиссер А. Галибин снял фильм 
«Сестрёнка» Мне стало интересно сравнить повесть и экранизацию. 

Цель исследования: проанализировать и сравнить повесть и экранизацию с целью 
определения их сходства и различия.  

Гипотеза: экранизация книги – это точное воспроизведение оригинала.  
Практическая значимость работы заключается в возможности использования ее 

результатов на уроках литературы при проведении уроков по творчеству Мустая Карима. 
Мне 8 лет, и я очень люблю читать. Этим летом я начала читать повесть Мустая 

Карима «Радость нашего дома» 
Увидев трейлер фильма «Сестрёнка», я сразу узнала главных героев повести 

«Радость нашего дома». 
В ходе теоретической работы мы узнали, что есть три основные группы 

экранизаций. Во время практической работы мы выяснили, что сюжетная линия повести 
ярко прослеживается, все темы и проблемы переданы в фильме. Но также есть 
отступления от первоисточника. 

Наша гипотеза о том, что экранизация книги – точное воспроизведение оригинала, 
оказалась неверной. Самое главное, что фильм добрый, о семье, о воспитании, о том, что 
даже чужой человек может стать тебе самым близким человеком. 

 
 
  



25 
 

Секция «БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА / ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА» 

 
Таңсулпан Ғарипованың «Бөйрәкәй» романында диалект һүҙҙәренең стилистик 

үҙенсәлектәре 
 

Шәйғәрҙәнова Әлиә Шамил ҡыҙы, 11 класс, 
«М.Кәрим исемендәге 158-се Башҡорт гимназияһы» 

Етәксеһе: Миһранова Фәриҙә Ҡазихан ҡыҙы 
 

Ғилми эшебеҙҙә Т.Ғарипованың «Бөйрәкәй» романында диалект һүҙҙәренең 
стилистик үҙенсәлектәрен тикшерҙек. Беҙҙең төп маҡсатыбыҙ - Таңсулпан Ғарипованың 
Бөйрәкәй романында диалект һүҙҙәрен тикшереү һәм уларҙың мәғәнәһен асыҡлау. Төп 
маҡсат менән бер рәттән түбәндәге бурыстар билдәләнде: 

• эштең теоретик нигеҙҙәрен өйрәнеү, фәнни хеҙмәттәр менән танышыу, уларҙы 
анализлау; 

• Таңсулпан Ғарипованың “Бөйрәкәй” романында диалект һүҙҙәрен табыу, уларҙың 
бирелешен тикшереү; 

• әҫәрҙә бирелгән диалект һүҙҙәренең аңлатҡан мәғәнәләрен асыҡлау, 
әйтелгәндәрҙе миҫалдар менән нығытыу; 

• романда диалект һүҙҙәренең ролен күрһәтеү; 
• тикшеренеү һөҙөмтәләрен дөйөмләштереү. 
Беренсе бүлектә башҡорт теле диалекттары, уларҙы өйрәнеү тарихы тикшерелде. 
Икенсе бүлектә “Бөйрәкәй” романында осраған диалектизмдар барланды һәм 

уларға анализ яһалды. 
Шулай итеп, диалекттар һәм уларға ҡараған һөйләштәр әҙәби телгә әленән-әле һут 

биреп, уны тулыландырып тороусы тамырҙары улар. Әҙәби тел дөйөм халыҡ һөйләү 
телендә киң таралған һәм, һөйләштәрҙә булып та, әҙәби телгә әлегә ҡәҙәр алынмаған 
үҙенсәлекле һүҙҙәр иҫәбенә байый барырға тейеш. 

 
Ҡәрҙәш телдәргә тәржемә итеү үҙенсәлектәре 

 

Ғатауллина Гөлиә, 7 класс,  
МБОУ «ПМШ № 44» 

Етәкселәре: Сәғитова А.Ф., Сафина Л.Х. 
 

Теманың актуаллеге.  Төрки халыҡтар борондан үҙ – ара этник һәм мәҙәни 
бәйләнеш, тел уртаҡлығы менән тығыҙ мөғәмәләлә булған.  Берҙәм этник килеп сығыш 
һәм туранан – тура ерҙәр яҡынлығы бер – береһенең матди һәм рухи мәҙәниәтенә йоғонто 
яһаған. Шул сәбәптәрҙән йолаларҙа, ғөрөф – ғәҙҙәттәрҙә байтаҡ оҡшашлыҡ бар. Телебеҙ ҙә 
өндәр оҡшашлығы, грамматик категориялары, һөйләм төҙөлөшө  буйынса бер – береһенә 
бик яҡын. Шулай булыуға ҡарамаҫтан ҡәрҙәш телдәргә тәржемә итеүҙең үҙ үҙенсәлектәре 
байтаҡ. Сөнки төрлө тарихи, сәйәси, иҡтисади ваҡиғалар төрки халыҡтарының йәшәү, 
үҫеү рәүешенә, халыҡтың көнкүрешенә, ғөрөф – ғәҙҙәттәренә генә түгел теленә лә йоғонто 
яһаған. Ҡайһы бер өндәр, яңғырашы яғынан бер үк булған һүҙҙәр әйтелеше  һәм 
мәғәнәләре  яғынан төрлө үҙгәрештәргә дусар булыуын күҙәтәбеҙ.  

Эшебеҙҙең төп маҡсаты: ҡәрҙәш телдәрҙе тәржемә итеү үҙенсәлектәрен һәм типик 
хаталарҙы асыҡлау. 

Тикшеренеү эшендә түбәндәге мәсьәләләр ҡуйылды һәм хәл ителде: 
- тема буйынса фәнни әҙәбиәтте өйрәнеү; 
- башҡорт һәм төрөк телдәрендә осраған оҡшаш лексиканы сағыштырыу һәм 

төркөмләү. 
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Тикшеренеү эшенең методтары: эш барышында тема буйынса һайлап алынған 
материалды төркөмләү, күҙәтеү, сағыштырыу һәм һығымта яһау. 

Тикшеренеү эшенең фәнни һәм практик әһәмиәте: Башҡорт, төрөк һәм башҡа 
ҡәрҙәш телдәрҙе сағыштырып өйрәнеүҙә ҡулланыла ала. 

 
 

Башҡорт халыҡ ижадында ҡош образы 
 

Фазылова Ләйсән, 11 класс, 
МБОУ Школа № 71 

Руководитель: Сафина Р.Т. 
 

Теманың актуаллеге: ҡала шарттарында үҫкән башҡорт балалары милли йолалар, 
ғөрөф-ғәҙәттәр, ырым-ышаныуҙарҙы онота йәки бөтөнләй белмәй. 

Эҙләнеү объекты: 71-се мәктәп 9-11 класс уҡыусылары һәм уҡытыусылары. 
Эҙләнеү маҡсаты: ҡош һүҙенең килеп сығышы, мәғәнәһе һәм халыҡ ижадында 

ҡулланыуы: был һүҙҙең башҡорт халыҡ ижадына бәйле жанрҙарҙы табыу, йыйыу һәм 
төркөмләү. 

Борон-борондан башҡорттар серле заттарға ышанғандар.Ниндәйҙер йәнлектәргә, 
ағастарға, айға, ҡояшҡа табынғандар.Ибн-Фаҙлан, башҡорттарҙың ун ике раббыға 
инаныуын әйткән, «Ҡыш раббыһы, йәй раббыһы, Ер раббыһы» бар, ә» күктәге раббы» -иң 
өлкән раббы, тип әйткәндәр. Иң юғары илаһи заттан тыш, улар төрлө сихри заттарға 
(рухтарға, эйәләргә) ышанған. Был осор беҙҙең бабаларыбыҙ тәңрелек рәүешендәге 
монтеистик дингә инана башлаған сағы була. Ислам диненә күскәс тә, был ышаныуҙар 
онотолмаган.Ата-бабалары быҙ, башҡа төрки ҡәрҙәштәребеҙ кеүек үк, донъяны өс ҡатлы 
итеп күҙ алдына баҫтырған: 

1) иң юғры донъя-Күк тәңреһе (йәки Күк) донъяһы. Унда ай менән Ҡояш, уларҙың 
ире Самрау, Тимер ҡаҙыҡҡа бәйле Һарат менән Буҙат йәшәй. 

2) ер өҫтө донъяһы-әҙәм заты, уның ярҙамсылары-толпар, шоңҡар, торна, Аҡҡош, 
күгәрсен; йорт, ҡура, тау һ.б.эйәләре көн иткән урын. 

3)  ер(һыу)аҫты донъяһы-аждаһалар, сәмреғош, һыу эйәһе төйәге. 
Шул өсдонъяла йәшәүсе заттарҙан толпар, аҡбуҙат, торна, балыҡ-иң изгеләре тип 

һанағандар. 
 

Кешегә исем биреү- яуаплы эш 
 

Баимова Айназа, 10 класс,  
МБОУ 49-сы мәктәбенең 10-сы Б класы уҡыусыһы 

Ғилми етәксеһе: Насырова Н.Я. 
 

Был тема бик актуаль, сөнки буласаҡ кешенең тормошо уға исем биреүҙән 
башлана.Яңы тыуған сабыйға ниндәй исем бирергә?  Исем биргәндә нимәгә иғтибар 
итергә? Ниндәй исем матурыраҡ икән? Миңә был тема бик ҡыҙыҡлы тойолдо, ул бөгөнгө 
көндә бик актуаль, шуға күрә был тема өҫтөндә эшләргә булдым.  

Балаға исем ҡушыу-бик яуаплы һәм мөһим ваҡиға.Күркәм исем менән өндәшеү 
балаға доға кеүек тәьҫир итә. Насар мәғәнәле һәм ярамаған исем балаға насар йоғонто 
яһай, уның психикаһы боҙолоуға, йәмһеҙ холоҡло булыуына, ауырыуҙарға анһат 
бирешеүенә сәбәп була.  

Бөгөн, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, электән килгән матур ғәҙәттәребеҙ юғалып барған 
кеүек, күп ғаиләләр исем ҡушыуға етди ҡарамай.  

Хәҙерге ваҡытта ошондай күренеш күҙәтелә: Исемдәрҙе нисек бар шулай итеп 
әйтер урынға Зулька (Зөлфиәне), Рустик (Рөстәм), Гулька (Гүзәл), Таңһылыу (Танька), 
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Салаватка (Салауат) һ. б. Йәиһә башҡорт икәнлектәрен йәшерер өсөн Элина, Алина, Эдик 
һ. б исемдәр ҡушыу модаға кереп китте. 

Әҙәбиәткә мөрәжәғәт итәйек. М. Кәримдең «Оҙон-оҙаҡ баласаҡ» әҫәрендә ниндәй 
матур башҡорт исемдәре бар: Аҡйондоҙ, Нәсимә, Мәрәһим. «Беҙҙең өйҙөң йәме» әҫәрендә 
Мансур, Йәмил, Көнбикә. Зәйнәб Биишеваның «Кәмһетелгәндәр» романында Байгилде, 
Иштуған, Айһылыу, Байрас, Гөлйемеш. Ниндәй матур исемдәр! Ошондай билдәле 
әҫәрҙәрҙән алынған исемдәрҙе, билдәле башҡорт шәхестәренең исемдәрен ҡушһаҡ, 
бигерәк тә яҡшы булыр ине. 

Башҡорттарҙа һоҡланғыс исемдәрҙең береһе-Урал. Мәктәбемдә үткәргән эҙләнеү 
һөҙөмтәһенән шуны асыҡланым. Беҙҙең мәктәптә Урал исемле 2 малай бар, Ләйсән исемле 
7 ҡыҙ, Азамат исемле 5 малай, Илгиз исемле 2 малай, Әлфиә исемле 2 ҡыҙ, Айнур исемле 
10 малай, Айгөл исемле 12 ҡыҙ, Искәндәр исемле 1 малай, Айҙар исемле 14 малай, Алһыу 
исемле 5 ҡыҙ, Гүзәл исемле 20 ҡыҙ, Лилиә исемле 7 ҡыҙ уҡый. 

Шулай уҡ был исемдәр билдәле шәхестәрҙең балаларында йыш осрай. Мәҫәлән, 
Миңлеғәфүр Зәйнетдиновтың ҡыҙы Ләйсән һәм улы Азамат.Мостай Кәримдең ҡыҙы 
Әлфиә, улы-Илгиз. 

Беҙҙең мәктәп уҡыусылары араһында үткән анкетана шуны күрһәтте: уҡыусылар 
исемдәренең мәғәнәләрен белмәй. Ошоларҙан сығып, шуны әйтергә була: мәғәнә аңлатҡан 
исемдәр әҙерәк, исеме менән ҡәнәғәт булғандар ҙа әҙерәк.  

Шулай итеп, һығымта шундай. Бөгөнгө заман кешеһенең исеме лә заманына 
торошло, яңғырашы, мәғәнәһе менән дә һәйбәт булырға, күңелгә яҡын, ҡолаҡҡа ятышлы, 
ҡулланыуға уңай булырға тейеш. 

 
 

Хәмитовтар шәжәрәһе 
 

Шахмуратов Тагир, 11 класс, 
ГБОУ РИЛИ 

Етәксеһе: Ғәбсадирова З.Ә. 
 

Темамдың актуаллеге: 
- беренсенән, күптәр үҙ тамырҙарын, нәҫелен белмәй; 
- икенсенән, шәжәрә-сал тарих, көнкүреш, мәҙәниәт, йәштәргә ата-бабаларыбыҙҙың 

рухи мираҫын тапшырыу; 
- өсөнсөнән, шәжәрә - ул ғаилә ныҡлығы, ә татыу ғаиләләр – ил терәге. 
Ошоларҙан сығып, нәҫелемдең сығышын һәм тамырҙарын тәрәнерәк өйрәнеүҙе 

эҙләнеү эшемдең маҡсаты итеп алдым. 
Эҙләнеү эшемдең төп мәсьәләләре һәм уларҙы сисеү юлдары: 
- шәжәрәне асыҡлау өсөн өлкәндәрҙән һорашып белеү; 
- уларҙың тормош юлын өйрәнеү; 
- нәҫелемдең күренекле кешеләрен табыу. 
Эҙләнеү эше ваҡытында түбәндәге һөҙөмтәләргә ирештем: 
- нәҫелемдең сығышы тураһында белдем; 
- ун быуынымды өйрәндем 
- нәҫелебеҙ ағасын төҙөнөм. 
Эҙләнеү юлында яңы фекерҙәр тыуҙы: 
шәжәрәм буйынса өйрәнелгәндәрҙе бергә туплау, үҙебеҙҙән бәләкәйҙәргә һөйләү, 

өйрәтеү һәм киләсәк быуынға ҡалдырыу. 
Эҙләнеү ваҡытында ауырлыҡтар, ҡыйынлыҡтар булды: 
- оло быуын кешеләре арабыҙҙа бик әҙ ҡалған; 
- аралашыу һирәк; 
- архивта эҙләнергә мөмкинселек булманы. 
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Нәҫелемдә ғорурланыр шәхестәр барлығын белдем. 
Эҙләнеү эшемдең һөҙөмтәләре буйынса шундай һығымтаға килдем: 
- шәжәрәм бай һәм мәртәбәле; 
-шәжәрәне белеү – нәҫелеңә һәм үҙ – үҙеңә ихтирам һәм ғорурлыҡ тойғоһо 

тәрбиәләү икәненә инандым; 
-ваҡытында күберәк эҙләнергә, һорашырға, һуңламаҫҡа кәрәк тигән фекергә 

килдем. 
Был тема киләсәктә тағы ла түбәндәге йүнәлештәрҙә үҫеш аласаҡ тип уйлайым: ата 

- әсәгә ихтирам, быуындар киләсәге, ғаилә ҡороу, һәр нәҫелдең үҙ ере, төбәге бар, ә халыҡ 
байлығы – милләт һәм ер. 
 

 
Глобальләшү шартларында туган телебез- татар телен саклау 

 
Калимуллин Ильдан, 

65-нче Татар гимназиясенең 7а сыйныф укучысы 
Җитәкчесе: Фаткуллина Лилия Рәис кызы 

 
Теманың актуальлеге: Һәр халыкның иң зур байлыгы –тел. Тел – үткәнне, 

бүгенгене һәм киләчәкне берләштерә торган тере бәйләнеш. Тел яшәсә, халык та яши, тел 
бетсә, халык та бетә. ЮНЕСКО мәгълүматлары буенча, дөньяда бик күп телләргә бетү, 
яшәештән туктау куркынычы яный. Дөньяда 7000 гә якын тел бар, бүгенге көндә 
шуларның 83е генә киң таралган. Ә 400гә якын тел бөтенләй юкка чыгарга мөмкин. Моны 
дөнья күләмендә билгеле галимнәр дә таный. Илебездә дә якын киләчәктә үлү ихтималы 
янаган йөздән артык тел исәпләнә. 

Бүгенге глобальләшү чорында туган телләребезне нинди язмыш көтә? Телнең 
киләчәген саклап калу өчен нинди чаралар күрелә? 

Максатлар: Глобальләшү чорында туган телебезне- татар телен- саклау, үстерү 
юллары. 

Бурычлар: 
1. Милли телебез буларак татар телен торгызу, саклау, үстерү юлларын барлау. 
2.Телнең югалмас ядкарь икәнен күрсәтү. 
3. Туган телгә, татар теленә карата кызыксыну һәм хөрмәт тәрбияләү. 
4.Бөек татар шәхесләре турында мәгълүмат бирү, татар мәдәниятенә уңай күззалау 

тудыру. 
Нәтиҗә: Әлеге фәнни эшемдә мин җир шарында күпме татар яшәгәнен, телебезнең 

глобальләшү шартларында саклап калу мәсьәләләрен, аны саклау чараларын өйрәнүне, 
милләтебезнең күренекле шәхесләре белән таныштыруны максат итеп куйган идем. 
Шушы максатны тормышка ашыру өчен мин бик күп әдәбият, галимнәребезнең фәнни 
хезмәтләре белән таныштым. Интернет челтәре кулландым. Чит өлкәләрдә яшәүче 
милләттәшләребезнең фикерләре белән таныштым. Әйе, чынлап та, фәнни эшемне 
башкарганнан соң, шундый нәтиҗә чыгарырга була, безнең телебез бай тарихлы, зур 
үсешкә ирешкән тел. Югыйсә, ул дөньякүләм әһәмияткә ия булган тел итеп саналмас та 
иде 
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Халҡымдың һүнмәҫ хазинаһы- ҡыл ҡумыҙ сыңдары 
(Ценное богатство народа - мелодии Кыл-кубыза) 

 

Хабибуллина Лилия, 4 класс, 
МБОУ «Башкирская гимназия № 158 им. М. Карима» 

 Руководитель: Бикташева Эльмира Рифгатовна 
 

Актуальность темы: башкирская инструментальная культура – наследие, 
уходящее своими корнями в глубокую древность. В последние годы возрастает интерес к 
истории и фольклору. Как сохранить один из древних музыкальных инструментов своего 
народа в современном мире?  

Объект исследования: роль музыкального инструмента ҡыл-ҡубыз в обществе.  
Цель работы: научиться виртуозно играть на ҡыл-кубызе и пропагандировать игру 

на кыл-кубызе. 
Цели исследовательской работы: собрать материал о национальном инструменте; 

вызвать интерес у   своих сверстников, выявить желание научиться играть на кыл-кубызе. 
Задачи научно-исследовательской работы: проверить информированность своих 

сверстников опросом о национальном инструменте; встреча с мастером по изготовлению 
народных струнных инструментов. 

 
 

Җиде саны татар мәкальләрендә 
 

Шакиров Тимур, 2 класс, 
МАОУ «Татарская гимназия № 84» 

Руководитель: Еникеева Ляйсан Мазитовна 
 

Бүгенге көндә барлык татар милләте алдында зур бурыч тора - ул телне саклап 
калу, киләчәк буыннарга аны җиткерү. Без татарча сөйләшәбез, мәктәптә дә татар телен 
өйрәнәбез. Татар теле фольклоры миндә зур кызыксыну уятты hәм мин татар мәкальләре 
белән якынрак танышырга булдым. Татар мәкальләрендә саннар очрау сирәк күренеш 
түгел, мин уземнең яраткан санымны, «бәхетле» җиде санын татар мәкальләрендә эзләп 
табарга булдым. Түбәндәге тикшеренүләр үткәрдем: 

1. Татар мәкальләрен тупладым:  
2. Алар арасыннан җиде саны булган мәкальләрене аерып алдым. 
3. Җиде саны ничә тапкыр очраганын санап чыктым 
4. Бу мәкальләрдә җиде саны нинди мәгьнәгә ия булганын ачыкладым. 
Эзләнү-тикшерену эшемнең максатлары: 
- Милли телебезне саклау үстерү; 
- Телнең югалмас ядкарь икәнен күрсәтү; 
- Жиде саны нинди мәкальләрдә, ничә тапкыр очраганын, нинди мәгьнәгә ия 

булганын ачыклау. 
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Башҡорт исемдәренең сығышы 
 

Кәлиева Наҙгөл, 4 класс, 
«Ф.Х. Мостафина исемендәге 20-се Өфө ҡала башҡорт гимназияһы» 

 Етәксеһе: Кәлиева Айгөл Абдулнафиҡ ҡыҙы 
 

Тикшеренеү объекты: Башҡорт исемдәре 
Актуаллеге: Кеше исеме ябай ғына бер атама түгел. Уға киләсәккә өмөт бағлаған, 

ата – әсәнең һөйөүе һалына. Шуға күрә, уны матур яңғырашлы, милләтте күрһәтеп 
тороусы исем ҡушыу актуаль, тип уйлайым 

Тикшеренеү эшенең методтары: һорашыу, әңгәмәләшеү, әҙәбиәт өйрәнеү, 
интернет селтәренән эҙләнеү. 

Тикшеренеү эшенең маҡсаты: Исемдәрҙең килеп сығышы, халыҡ тарихы 
тураһында мәғлүмәт йыйыу, башҡорт исемдәре менән танышыу, башҡорт исемдәренә 
ҡыҙыҡһыныу уятыу; 

Бурыстар: 
1. Халҡыбыҙҙың ижадын өйрәнеп, исемдәрҙең килеп сығыуын асыҡлау. 
2. Статистика мәғлүмәттәрен өйрәнеү, анализлау. 
3. Башкорт исемдәрен пропагандалау. 
- мәғлүмәттәрҙе дөйөмләштерергә. 
Практик әһәмиәте: 
Башҡорт исемдәренең үҙенсәлектәрен өйрәнеү, пропагандалау. 
Гипотеза: Исемдәр тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәт тупланды. Исемдәр донъяһы 

тураһында мәҡәлә яҙыу, баҫтырыу. 
Һығымта: Башҡорт халҡы, донъялағы бөтә халыҡтар кеүек, үҙенең йәшәү 

дәүерендә үҙ исемдәре йыйылмаһын һәм исем ҡушыу йолаларын тыуҙырған.Башҡорт 
исемдәре теҙмәһе ҙур һәм йөкмәткеһе менән бик бай.Үҙеңдең зауығыңа, теләгеңә ҡарап, 
исемде һайлай ғына бел! 

 
 

Секция «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Borrowed words as the main part of the English vocabulary 
 

Бирюков Егор, 8 класс, 
МАОУ «Гимназия № 91»  

Руководитель: Сафарова Л.Н. 
 

The relevance of this work is due to the fact that with the advent of the Internet, 
borrowing words from foreign languages has increased the pace. However, a huge number of 
borrowed words were present in English before the Internet. Some borrowed words have an 
English counterpart, some do not. Different foreign words penetrate into different spheres of life. 
In everyday speech, it is impossible not to use borrowed words. 

Practical importance. On the one hand, it seems that the English language is unified and 
self-sufficient. However, it actually turns out that the English language has borrowed, borrows 
and will borrow words from different languages. Because of these two different views, there is a 
contradiction. After the formation of this contradiction, there was a desire to deeply and 
thoroughly study the topic of borrowing in the English language. 

It turned out that the basic knowledge to study this topic is not enough. The revealed lack 
of our knowledge and understanding on this issue made the topic of lexical borrowings of words 
from other languages by the English language relevant and caused the need to resolve the 
contradiction. 
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Research and results. During my research I studied the works of Arthur Conan Doyle 
«The adventures of Sherlock Holmes» and Agatha Christie «Murder on the Orient Express». It 
turned out that English authors also use copious amounts of loanwords. 

However, I needed to know how modern people feel about borrowed words, whether they 
distinguish them and consider them necessary to the language.I conducted a survey between two 
focus groups about the borrowed words in the English language. Neither the older generation nor 
the younger do not distinguish between loanwords in the English language, which means that 
they are firmly embedded in the English language. 

There is no doubt that even when borrowing English will cease to be an independent 
language, and this is an indicator of the preservation of the language of beauty, originality, as 
well as the status of the world language. 

 
 

Idioms as our speech «emphasizers» 
 

 Vlasova Maria, 
                                                                                                 Gymnasium № 115 

                                                  Supervisor: Ablyazova Almira 
 

As it is known, idioms are really useful and important in our lives. Thanks to them, we 
can express our feelings in a short way, show our extensive vocabulary and, of course, make our 
speech more colorful, diverse and interesting. People should be able to use them in our language. 
However, due to misunderstanding idioms, some people intentionally avoid using these 
expressions in their speech. But every language has its own idioms, so if we want to improve our 
English skills and broaden our horizons, we have to deal with them. 

The subject of the research: Structural-linguistic features of English idioms and their 
functional specifics in communicative process. 

The goal of our research is to describe and analyze English idioms, to identify trends in 
the formation of idiomatic sets and to study their roles in our communication. 

Tasks: 
1. To study the theoretical material on the topic; 
2. To define the nature of idiom and idiomaticity; 
3. To study linguistic features of   English idioms; 
4. To classify idioms into groups; 
5. To create your own idioms dictionary. 
Hypothesis: lack of knowledge of English idiomatic structures will make difficult to 

understand English language, make our speech more expressive and interact with other people. 
Thus, the result of the research let us affirm that idioms greatly enrich our speech. 

Studying idioms, we can understand peoples’ cultures, because these expressions reflect the 
mentality of different nations. That’s why, choosing this topic, we can enlarge our vocabulary 
and moreover – get to know about cultures and traditions of other countries. Finally, we hope 
that the results of our research will be used at lessons and elective courses. 

 
 

The secret language of teenagers 
 

Salakhov Danil, 
                                                                                                     School № 110 

                                                  Supervisor: Sagadeeva Zukhra 
                                                                                                       

Technological innovations of our century, the gradual transformation of our closed 
society to the open one stimulated us to explore the culture of different countries, namely that is 
of English-speaking ones, and the intercultural communication. Nowadays Russian students are 
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very interested in the English language and its culture. Our research project is entitled «The 
secret language of teenagers”.  

In the present research, much attention is paid to slang, due to the fact that investigating 
the speech of teens and its peculiarities we see. Some experiments prove that a teen is an active 
creator of language he uses; a teen’s speech activity is not mere imitation of his parents’ 
language, but an active process of research. 

The speech of teens as it is presented in English language is a variant of colloquial 
speech, and it retains all the peculiarities of the spoken language. This work deals with the 
investigation of the concrete examples and utterances of teens and the analysis of their speech. 

The understanding of the native speakers’ language is the problem for our people. We 
study only the bases of the English language. Our schools do not prepare students to the British 
streets, accommodations where people use their own language. Students use slang. Teens in each 
generation develop a language based on what is going on in teen culture. 

Some scholars divide the English language into two different languages: the Standard 
English language and slang. This fact proves that slang comes to be a very numerous part of 
English language. 

The Hypothesis: slang has an impact on teen’s speech and vocabulary 
The aim of our research is to analyze different approaches to the definition of slang, to 

determine the most important groups of the British slang, to show its peculiarities. 
The object of our research is the most common rules of slang usage in Britain. 
The subjects of our research are the history of slang and its characteristics. 
The practical significance of our research: we can use the results of our research at the 

English lessons. 
Tasks: 
- To search the origin of slang and to study the classification of slang 
- To understand the aim of the modern usage of slang 
- To compare the results of the analysis 
   We understand that slang is unlimited so it is impossible to analyze every word of it. 

We hope you should discover this interesting layer of the English language. It is important to 
educate yourself about common teen slang so you can understand the conversations teens are 
having both online and in-person. 

 
 

Секция «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 
 

Euphemismen: Unangenehmes angenehm zu sagen oder «Sprachunehrlichkeit»? 
 

Вычужанова Дарья, 10 класс,  
МБОУ «Гимназия № 86»   

                                 Руководитель: Алина Т.Н., учитель немецкого языка 
 

Sprache ist kein objektiv zu betrachtendes Faktum, sondern so individuell und subjektiv 
wie ihre Sprecher. Einer hat gesagt, dass die euphemistische Sprache uns von der Geburt bis in 
den Tod begleitet. 

Mit Hilfe von Sprache können wir anderen Menschen Sachverhalte beschreiben, wir 
können sie bewerten oder gar in ihrem eigentlichen Wesen verändern, indem wir Eigenschaften 
von ihnen verschleiern und andere hervorheben. Das beschriebene Objekt, das beschrieben wird, 
verändert sich nicht. Trotz allem kann der Eindruck, durch die Sprachwahl des Sprechers 
beeinflusst werden. Dies lässt sich nicht nur durch die Verwendung von offensichtlich 
subjektiven Adjektiven erreichen, sondern auch objektive Wörter, Wortbildungen oder 
Satzgefüge können einen Sachverhalt in gewissem Maße passend beschreiben, aber ihn dabei in 
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ein gänzlich anderes Licht rücken. In der vorliegenden Arbeit werden die beschönigenden und 
positiv wirkenden sprachlichen Ausdrücke, die Euphemismen, genauer untersucht werden.  

Die Arbeit beginnt mit einem theoretischen Teil, in welchem zunächst der Begriff selbst 
bestimmt werden soll. Zunächst wird er aus der Perspektive der Rhetorik betrachtet, die den 
Euphemismus als Stilmittel schon in der Antike als wichtigen Bestandteil der Rede erfasst. 
Darauf folgt eine Untersuchung des Euphemismus aus soziolinguistischer Sicht, die 
gesellschaftlich-kulturelle Aspekte hervorhebt. Dieser Betrachtung schließt sich die 
Interpretation des Euphemismus aus semantischer Sicht an, in der die Bedeutungsebene in den 
Vordergrund rückt und auch der Einfluss des Euphemismus auf den Bedeutungswandel erläutert 
wird. 

Die Analyse soll darüber Aufschluss geben, welche Rolle Euphemismen in der deutschen 
Lexik spielen, welchen Einfluss sie auf die Sprache haben und ob dieses Phänomen in der 
lexikographischen Praxis auf angemessene Weise erfasst wird. 

Die Relevanz des untersuchten Themas wird nicht nur von philologischen, sondern auch 
von kulturellen Faktoren bestimmt, da die Bereiche der Euphemisierung: das persönliche und 
soziale Leben von der Kultur bestimmt werden. Angesichts der hohen Aggressivität des 
modernen Sprachverhaltens von Menschen erfordert das Thema Euphemismus besondere 
Aufmerksamkeit! Meine Studie verwendet allgemeinwissenschaftliche Methoden wie 
Klassifikation, Analyse, Generalisierung und Beobachtung. 

Die praktische Bedeutung meiner Arbeit besteht in der Antwort auf die Fragen: wie oft 
und wann sollte man Euphemismen gebrauchen; ist das wirklich “ein gutes Wort für eine üble 
Sache“ oder sind Euphemismen rhetorische „Tricks“, die allerdings in der Regel einen genau 
gegenteiligen Effekt haben. 

 
 

Archaismen in der deutschen Sprache und ihre Funktionen 
 
Амирова Алиса, Амирова Оксана, 11 класс, 

МБОУ «Гимназия № 86» 
Руководитель: Соколова С.А., учитель немецкого языка 

 
Diese Thema finden wir wichtig, besonders für diejenigen, die Deutsch als Fremdsprache 

selbständig lernen. Man gebraucht die Archaismen oder aussterbende Wörter nicht mehr in der 
deutschen Sprache. 

Im 1 Teil der Arbeit wird der Sprachwandel als solcher definiert. Archaismen oder 
ausgestorbene Wörter  sind ein Teil des Sprachwandels in  der deutschen Sprache.  
Sprachwandel oder Sprachdynamik bezeichnet die Veränderung oder Entwicklung einer Sprache 
und wird in der historischen Linguistik und der Soziolinguistik erforscht. Als wesentliche 
Triebkräfte des Sprachwandels werden Zweckmäßigkeit, Evolution, aber auch Analogie, 
Entlehnung und Lautgesetz angesehen. 

Sprache wandelt sich und hat sich immer gewandelt. Als Instrument für soziale 
Interaktion, zwischenmenschliche Kommunikation und die handelnde und gedankliche 
Auseinandersetzung mit unserer Mit- und Umwelt ist sie notwendigerweise immer in Bewegung, 
nie "statisch", und wird von den Sprachverwendern kontinuierlich an sich verändernde 
Umweltbedingungen, neue Redegegenstände und neue (technische) Möglichkeiten der 
Kommunikation angepasst. 

Eine Banalität.  Dennoch oder gerade deswegen fallen einige Phänomene besonders stark 
auf. Das gilt unter anderem für: 

1. Veränderungen im Wortschatz (Bezeichnungen für Neues kommen hinzu, andere 
geraten im Lauf der Zeit außer Gebrauch) 

2. Auf der Ebene der Bedeutung (Wörter verändern im Lauf der Zeit ihre Bedeutung bzw. 
gewinnen neue Bedeutungsfacetten hinzu) 
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3. im Bereich der Schreibung 
4. Schließlich gibt es aber auch Veränderungen in der Grammatik (Vereinfachungen in 

Kasus-Gebrauch und Wortstellung) 
Die Aktualität der Arbeit besteht darin, dass nicht alle Deutschlerner die Archaismen und 

die Wörter und Wendungen, die nicht mehr in der deutschen Sprache gebraucht werden 
unterscheiden können. Unser nächstes Ziel ist es, eine Art kleines Wörterbuch mit veralteten  
oder aus dem Gebrauch gekommenen Wörtern zusammenzustellen als Hilfsmittel für die Leute, 
die  Deutsch als Fremdsprache lernen wollen. 

 
 

Секция «ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Анализ фразеологизмов с компонентом «прилагательное цвета» 
 

Уэльданова Рената, 7 класс, 
МБОУ Гимназия № 64 

Руководители: Сельчук К.М., учитель французского языка, 
Давлетшина С. М., к.ф.н., доцент БГПУ 

 
La phraséologie c’est une science qui est apparue au début du siècle passé. Aujourd’hui il 

existe un grand nombre d’ouvrages consacrés à l’étude des phraséologismes. Le problème de la 
définition du phraséologisme fait l’objet de discussions parmi plusieurs savants russes et 
étrangers. 

L’actualité de nos recherches s’explique par la nécessité de l’étude des unités 
phraséologiques avec composante “adjectif de couleur” sur le matériel du français ainsi que par 
leur caractère imagé et expressif et par le fait qu’ils comportent une information très riche sur la 
culture du peuple français. 

L'objet de nos recherches ce sont les unités phraséologiques de la langue française. 
Le sujet de l'ouvrage c'est les particularités sémantiques des unités phraséologiques du 

français moderne, les phraséologismes avec composante “adjectifs de couleur”. 
Le but de nos recherches c'est une analyse complète des phraséologismes avec élément 

“adjectifs de couleur”. 
Conformément au but de l’ouvrage nous nous sommes proposés: 
- d'étudier les ouvrages, qui traitent des méthodes et des approches des études d'unités 

phraséologiques, ainsi que de leurs classifications; 
- de relever les unités phraséologiques qui comportent les adjectifs désignant différentes 

couleurs; 
- d'analyser la sémantique des unités phraséologiques, contenant la composante désignant 

une couleur; 
L'importance théorique de cet ouvrage consiste en ce, qu'il fait son apport à l’étude du 

problème des phraséologismes avec composante “adjectif de couleur” en français moderne. 
L’importance pratique de nos recherches réside en ce qu’on peut utiliser les matériaux au 

cours de français, ainsi que dans les études scientifiques plus poussées des problèmes de 
phraséologismes français. 

Nous avons fait la sélection et l’analyse des unités phraséologiques prises dans les 
dictionnaires. Nous avons sélectionné 227 unités phraséologiques qui ensuite ont été divisées en 
groupes selon le principe sémantique et grammaticale. 

Les phraséologismes les plus utilisés avec adjectif de couleur sont les UP avec 
“bleu”(31), “blanc”(59), “noir”(23),“vert”(41), "rouge (29). 

L’analyse des UP nous a permis de dégager la dominante sémantique parmi les 
phraséologismes français avec pour composante la couleur. Dans la plupart des cas ils servent à 
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nommer les objets, les notions abstraites, les états. La plupart des UP étudiées avec l’élément de 
couleur désignent les notions liées à l’homme. 

 
 

Секция «РОДНЫЕ ЯЗЫКИ» 
 

Отражение национального характера русского и польского народов  
в пословицах и поговорках 

 
Павлова Тамара, средняя группа, 

МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича». 
Руководитель: Амбарцумова Е.Ю., 

директор, педагог дополнительного образования 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что при изучении родственных 
языков, таких как русский и польский языки, ведущим методом является 
сопоставительный. При поиске связей и соответствий в русском и польском языках, а 
также культурах, особый интерес вызывают пословицы и поговорки, так как они являются 
языковым богатством народов, содержащим многовековой опыт общественного ума. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что она расширяет  
и обогащает знания о понятиях, которые являются общими для русского и польского 
языков и культур и специфическими для каждого из них в отдельности. 

В процессе работы над обозначенной темой нами был исследован ряд 
фразеологизмов в русском и польском языках, изучена специализированная литература, 
проведено анкетирование, взято интервью у доктора филологических наук, профессора 
БашГУ В.Л. Ибрагимовой. Весь полученный материал был проанализирован и 
структурирован. Нами предложена классификация наиболее заинтересовавших нас 
пословиц и поговорок, выявлены схожие черты и различия. 

По результатам исследования были сделаны выводы о роли пословиц и поговорок  
в речевой культуре русского и польского народов. Даже краткий анализ употребления 
фразеологизмов позволил многое узнать о национальных характерах и способах 
мышления русского и польского народов. Сравнивая русские и польские пословицы и 
поговорки, мы убедились, что у наших народов много общего – это и представления о 
труде, счастье, любви, и схожесть традиций и культур. 

 
 

Вавельский смок – кто он? 
 

Амбарцумова Ульяна, Гараева Арина, 
младшая группа, 

МБОУ ДО «ПВШ им. А. Пенькевича». 
Руководитель: Амбарцумова Е.Ю., 

директор, педагог дополнительного образования 
 

Предметом нашего исследования стал самый известный и популярный герой 
польских легенд – Вавельский смок, его имя, образ, внешний вид, способности, характер, 
а также его роль в польских легендах и современной жизни древней столицы Польши – 
Кракова. 

В своей работе мы использовали словари и энциклопедии, изучили материалы на 
электронных ресурсах в сети Интернет, провели анкетирование. 

В ходе исследования мы проанализировали полученную из разных источников 
информация и ответили на следующие вопросы: 
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- Кто такой Смок? 
- Что значит его имя? 
- Где он живет? 
- Откуда и как он появился? 
- Как он выглядит? 
- Какими способностями он обладает? 
- Каков его характер? 
Мы также пришли к выводу, что современный образ Смока и его роль в жизни 

Кракова значительно отличаются от образа и роли Смока из древних легенд, и попытались 
объяснить это явление. 

 
 
Символика цвета в произведении М. Карима «В ночь лунного затмения» 

 
Казыханова Камилла, 10 класс, 

МБОУ ДО ДДТ «Новатор»,  
башкиркая воскресная школа, 

Руководитель: Кульсарин Ш.З.,  
педагог дополнительного образования 

 
Актуальность исследования:   
1) психологический анализ внутреннего мира героя глубже раскрывается через 

призму символики цвета; 
2) рассмотрение произведения в этом направлении может способствовать 

повышенному интересу к творчеству М. Карима 
3) творчество писателя изучается в школе.  
Объект: трагедия «В ночь лунного затмения» 
Предмет исследования: символическое значение цветового спектра; цветовые 

феномены с точки зрения их функционирования в произведении (дающие представление о 
поэтической модели мира и идейно-философском уровне произведения).  

Цель исследования: провести анализ цветовой символики в произведении М. 
Карима «В ночь лунного затмения», определить ее влияние на внутреннее состояние 
героев.   

Для реализации данной цели определены задачи:  
1) проследить, как по мере развития действия в повести происходит изменение 

цветового фона (психологическое изменение); 
2)  выполнить текстовый анализ произведения «В ночь лунного затмения»; 
3)  методом сплошной выборки выявить, систематизировать и классифицировать 

языковой материал; 
4)  раскрыть особенности символики цвета в произведении;  
5)  показать соотношение между цветом и внутренним миром героя; 
6)  выявить связь между символическим значением цвета и особенностью 

композиции произведения. 
Новизна исследования заключается в прочтении художественного произведения 

писателя сквозь призму цветосимволик основных типов художественного сознания.  
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы могут быть 

использованы учителем и учениками как на уроках литературы при углубленном 
изучении произведения, написании реферата, так и на элективных курсах по предмету, 
при подготовке к олимпиаде.  

Гипотеза: цветовая гамма в повести связана с психологическим состоянием героя. 
Можно предположить, что для М. Карима цвет был необходим, чтобы показать среду 
обитания героя, благодаря которому раскрывается его внутренний мир.  
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Методы и приемы исследования: описательный, сравнительный анализ, а также 
сопоставление цветовых ассоциаций.  

Методика работы: были определены цели и задачи работы. Была изучена 
литература по теме, сделаны обобщения и выводы.  Методологической основой 
исследования цветовой символики художественного произведения М. Карима являются 
работы М.М. Бахтина, Соловьева С.М., Драгунского В.В.  

Цвет всегда имел и имеет большое значение в жизни человека, что находит 
отражение и в художественной литературе. В произведении «В ночь лунного затмения 
особое значение уделено цвету и его психологическим свойствам.  

Использование цвета в произведении не должно рассматриваться как случайное 
или малозначащее явление, оно является важным средством выражения не столько мысли, 
сколько эмоций. Цвет, обозначенный даже косвенно, передает состояние души героя.   

Гипотеза о том, что цветовая гамма в произведении связана с психологическим 
состоянием героя, подтверждена. Предположение, что для М. Карима цвет был 
необходим, является верным. 

 
 

Проблема изучения диалектов в немецком языке как родном и научно-
профессиональный вклад Г.Н. Классена в развитие немецкого языка как родного 

языка немцев Республики Башкортостан 
 

Богданова Полина, 9 класс, 
МБОУ «Гимназия № 86»,  

МБОУ ДО «ЦТР «Салют» 
Руководитель: Носенко С.Г.,  

учитель истории 
 

Актуальность выбранной темы. Почему я заинтересовалась этой темой? С 
первого класса я изучаю немецкий язык, посещаю немецкую воскресную школу. Мне 
интересна культура и история Германии и российских немцев. На занятиях в воскресной 
школе одной из тем стал Генрих Николаевич Классен и его работы в области 
диалектологии немецкого языка. Это заинтересовало меня, тем более что профессор жил и 
работал в моём городе и ВУЗе, где я планирую продолжить обучение. 

Я решила познакомиться с научной деятельностью и творческим путём профессора 
Генриха Николаевича Классена. И я решила, что это будет моим исследованием в 
проектной деятельности, которую мы ведём в школе. 

Сначала мы рассмотрели последовательность действий в научном познании. Это – 
выдвижение гипотезы, наблюдение, эксперимент, внедрение. 

За гипотезу приняли положение: исследование научной деятельности Генриха 
Николаевича Классена будет способствовать углубленному изучению немецких 
диалектов? 

Цель научного исследования – получить дополнительные сведения об 
исторической судьбе немецкого народа в России, об особенностях немецкого языка как 
родного в местах компактного проживания немцев в Башкортостане, об особенностях 
обучения немецкому языку как родному на примере научно-методической деятельности 
Генриха Николаевича Классена. 

Задачи: 
1. Сбор информации по теме исследования; 
2. Изучение биографии Классена; 
3. Анализ научной деятельности Генриха Николаевича Классена; 
4. Изучение диалекта. Характеристика диалекта; 
5. Провести социологическое исследование. 
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Объект исследования: родной язык 
Предмет исследования: научная деятельность Генриха Николаевича Классена в 

области преподавания родного языка. 
Методы исследования: 
Теоретический уровень: 
- дедукция 
- индукция 
Эмпирический уровень: 
- пилотажный социологический опрос 
- анкетирование 
- анализ СМИ и интернет-СМИ 
Практическая значимость работы: результаты работы можно применять 

учителям на уроках изучения немецкого языка как родного, на занятиях в воскресной 
немецкой школе. 

 
 

Татарско-русские языковые параллели в пословицах и поговорках 
 

Гиззатуллина Зарина, 
Татарская воскресная школа № 2 

Руководитель: Фазлутдинов И.К., к.ф.н., доцент 
 

В данной работе исследуются жанровые особенности русских и татарских 
пословиц и поговорок, анализируются их языковые параллели, возможность и способы 
перевода пословиц и поговорок на русский и татарский языки. 

This article explores the genre features of Russian and Tatar proverbs and sayings, 
analyzes their language parallels, the possibility and methods of translating proverbs and sayings 
into Russian and Tatar languages. 

Ключевые слова: пословицы, поговорки, татарский, русский, язык, значение, 
Габдулла Тукай, Наки Исанбет. 

Keywords: proverbs, sayings, Tatar, Russian, language, meaning, Gabdulla Tukai, Naki 
Isanbet. 

1. Пословицы и поговорки представляют собой сгустки народной мудрости, они 
выражают истину, проверенную многовековой историей народа, опытом многих 
поколений. 

2. Пословицы и поговорки возникли очень давно, в эпоху родоплеменных 
отношений. В ту пору человечество еще не имело письменность. Это нашло свое 
отражение и в самих пословицах и поговорках. 

3. В пословицах отражается вся история, прошлое татарского и русского народов: 
эпоха феодализма, крепостничества; их способы ведения хозяйства: земледелие, 
скотоводство, охота и другие. 

4. К общим обязательным признакам пословиц можно отнести: 
– краткость; 
– устойчивость; 
– связь с речью; 
– принадлежность к искусству слова; 
– широкая употребляемость. 
5. Пословицы можно четко распределить по трем группам. 
а) К первой можно отнести пословицы, не имеющие иносказательного, 

переносного смысла. Таких пословиц немало. Например, «Кончил дело – гуляй смело» – 
«Эш беткәч уйнарга ярый». 
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б) Вторую группу образуют те пословицы, которые можно использовать и в 
прямом, и в переносном смысле. Действительно, пословицу «Куй железо. пока горячо» – 
«Тимерне кызуында сук» мог сказать в назидание своему ученику и кузнец; но мы 
употребляем ее и в других ситуациях, имея в виду ее переносный смысл. «Любишь 
кататься, люби и саночки возить» – можно сказать своему товарищу, скатывающемуся с 
горки на санях и не желающему везти их на горку, но чаще мы используем её в иных 
случаях. 

в) К третьей группе относятся пословицы, имеющие только иносказательный, 
переносный смысл: «У страха глаза велики» – «Курыкканга куш күренә»). 

6. В пословицах и поговорках используются различные языковые и литературные 
средства: антонимы: «Ученье – свет, а неученье – тьма» (рус.), или «Дуслык ашта 
беленми, эштә беленә» (тат.); сравнения: «Күрше тавыгы күркә булып күренә» (тат.), 
«Хороша веревка длинная, речь короткая» (тат.); метафоры, олицетворения: «Дөреслек 
утта да янмый, суда да батмый» (тат.), «Правда и в огне не горит, и в воде не тонет» (рус.) 
и др. 

7. Несмотря на все индивидуальные национальные особенности, у русского и 
татарского народов много пословиц со сходным значением. В то же время, их дословный 
перевод друг на друга зачастую невозможен, необходимо подбирать тождественные по 
значению пословицы. Например, «Үзеңнеке – үзәктә» (тат.), “Своя рубашка ближе к телу» 
(рус); «Батыр яуда сынала» (тат.), «Друг познается в беде» (рус.) 

8. Дословный перевод татарских и русских пословиц возможен в отдельных 
случаях: «Кем эшләми – шул ашамый» - «Кто не работает, тот не ест», «Җиде кат үлчә, 
бер кат кис» – «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и другие. 

 
 

Татарская народная песня в нашей школе 
 

Агишева Гульшат, Кашафутдинова Сафина,  
6 класс, МБОУ ДО «ЦДТ «Дебют»  

Руководитель: Бариева Ч.М.,  
педагог дополнительного образования 

 
Актуальность темы. Помогает расширить музыкальное пространство 

обучающегося; способствует его духовному росту; формирует интерес к истории своего 
народа, семьи, традициям и культуре; воспитывает бережное и уважительное отношение к 
народному творчеству. 

Практическая значимость работы. Данную работу можно использовать на 
уроках музыки, во внеурочной работе, на классных часах, посвященных истории родной 
школы. 

Исследования: 
− изучили историю татарских народных песен; 
− изучили многообразие жанров татарской песни; 
− исследовали историю жизни татарских песен в нашей школе; 
− провели социальный опрос по теме проекта; 

Полученные результаты и их оценка. Первые записи татарских народных 
мелодий представлены в «Азиатском музыкальном журнале» (Астрахань, 1817) 

Более полное собирание и систематизация татарской народной музыки начались 
лишь в конце XIX века. 

Записана и наиболее изучена, в основном, татарская народная музыка последних 
веков. Основные виды татарских народных песен-это кыска жыр и озын жыр. 

Татарский фольклор, в частности, татарские народные песни, танцы, стихи, сказки, 
театральные постановки, проведение национальных праздников были в жизни нашей 



40 
 

школы всегда. В 1996 году в гимназии был организован вокальный ансамбль «Чияле». 
Руководителем ансамбля стала Альфия Хасановна Файрузова. В 2002 году в нашей школе 
начал свою работу Отдел татарской культуры и традиций. Первым педагогом по вокалу 
была Ахметшина Файруза Шаеховна. И вот уже 15 год, с 2004 года в нашей школе 
существует вокальный фольклорный ансамбль «Ляйсан». Руководитель ансамбля Бариева 
Чулпан Мидхатовна. Немало ребят нашей школы увлеченно занимаются в ансамбле и 
разучивают татарские народные песни. 

Результаты анкетирования. С возрастом музыкальные интересы меняются в 
сторону увлечения музыкой развлекательного характера. В семье звучит музыка эстрадная 
развлекательная. Необходимо искать новые пути в пропаганде лучших образцов 
народного, музыкального наследия. 

 
 

 
Великая Отечественная война в судьбе моей семьи 

 
Элоян Тигран, 5 класс 

МБОУ ДО АВШ 
Руководитель: Базикян А.О., 
педагог истории и культуры 

армянского народа 
 

Цель: комплектование и систематизация семейного архива посредством 
воспоминаний моих родственников. Изучить события, биографии моих прадедов, 
участвующих в Великой Отечественной войне. 

Задачи: 
1. Составить историческую справку из воспоминаний военных лет. 
2. Выявить семейные реликвии военных лет. 
3. Систематизировать семейный фотоархив. 
Объект исследования: семейный архив и рассказы моих родственников. 
Предмет исследования: события моей семьи, связанные с историей Великой 

Отечественной войны. 
Методы исследования: интервьюирование, сбор и анализ архивных источников, 

изучение интернет источников. 
В ходе научного исследования я опирался на воспоминания моих родственников. 
В каждой семье есть те, кто был участником и героем ВОВ. Свой вклад в победу 

имеет и моя семья. 
Со времени окончания той страшной войны прошло 75 лет. Высокой ценой была 

добыта победа. Уходят в историю участники Великой Отечественной войны. Но помнить 
о них - наш священный долг, мы обязаны им своей мирной жизнью, счастьем. И каждый 
год в день победы народ приносит дань своим героям. 

И всякий раз, когда говорят о войне, перед моими глазами, как кадры из старых 
кинофильмов, открываются действия войны, особенно день победы, когда у стен 
Рейхстага многонациональная армия советских солдат, наконец, вздохнула свободно, а 
мои армянские предки плясали воинственный танец «Кочари», танец победы. Для меня 
очень ценным оказалось то, что мои родственники вот уже 75 лет хранят важные 
документы военных лет, награды, а главное память о тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины. Теперь память о ветеранах Великой Отечественной войны 
нашей семьи буду хранить я. 
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Дикие пчелы и полезные свойства меда 
 

Худоба Ульяна, 3 класс, 
МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

Руководитель: Биктимирова Н.А., 
педагог дополнительного образования 

 
Мёд можно назвать удивительным природным лекарством, оказывающим 

неповторимое воздействие на организм человека. Но не каждый мёд бывает полезным. 
Все ли знают пользу бортевого мёда? И почему он полезнее?  

Гипотеза: мы предположили, что бортевой мёд полезен для здоровья и укрепляет 
иммунитет. 

Цель: изучить и проверить полезные свойства бортевого мёда. 
Объект исследования: мёд. 
Предмет исследования: полезные свойства бортевого мёда. 
Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования помогут популяризации бортевого мёда и способствуют 
улучшению экологической ситуации и формированию бережного отношения к животным 
и природе.  

Цель опыта: доказать пользу использования мёда для укрепления здоровья и 
защиты во время эпидемии гриппа. 

Участниками эксперимента стали ученики 3а и 3б класса. Ученики 3 а класса 
употребляли пасечный мёд, а ученики 3 б класса- бортевой мёд следующим образом: 1 
чайную ложку растворяли в стакане тёплой воды и принимали с утра натощак в течении 
3-х недель. Во время эпидемии гриппа ни один класс не закрылся на карантин. Но 3 а 
классе заболели 4 ученика, а в 3 б - 1 ученик, который поправился за 3 дня. В результате 
эксперимента мы пришли к выводу, что и пасечный мёд, и бортевой мёд несут в себе 
пользу при умелом употреблении. Но существует разница. Вывод: бортевой мёд 
эффективнее помогает справиться с простудой и укрепляет иммунитет, так как в нём 
больше полезных веществ и нет примесей. 

В результате анкетирования больше половины учеников нашего класса мёд любят 
и часто едят. 15 учеников (54 %) считают, что бортевой мёд полезнее пасечного. Однако 
только 3 из класса человека понимают, почему бортевой мёд содержит больше полезных 
веществ. 

Создав макет бортика, я рассказала одноклассникам, как получается бортевой мёд. 
Основная причина получения такого полезного мёда заключается в их экологически 
чистом домике и в том, что мёд получается без участия человека. 

Так как дикие пчёлы занесены в Красную книгу из-за экологической ситуации и 
массовой вырубки леса, мы решили участвовать в акции «Посади дерево». 

 
 

Секция «ИСТОРИЯ» 
 

Наследственная болезнь Романовых и её влияние на Россию 
 

Валиахметов Данислан, 9 класс, 
 МАОУ «Гимназия № 16» 

Руководитель: Салигаскаров Т.В.,  
учитель истории и обществознания. 

 
Цели исследования: Выявить причину болезней, путем исследования жизни 

царей, изучения состояния здоровья в различном возрасте. 
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Объект исследования: Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор 
Алексеевич. 

Методы исследования: Изучение мнения других ученых,различных деятелей того 
времени. 

Гипотеза: Является ли муковисцидоз источников всех проблем. 
При знакомстве с первыми Романовами, приходишь к вопросу: в чем заключается 

проблема болезней всех её членов семьи? Здоровье правителя всегда имеловлияние на его 
политическое поведение. Мы сможем выявить причину, путем исследования жизни царей, 
изучения состояния здоровья в различеном возрасте, изнакомясь с мнением других 
ученных и различных деятелей того времени. Моя гипотеза отталкивается именно о 
Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче. Я пришел к тому, что 
они все болели наследственной болезнью, да и к тому же, изученной медиками только в 
наше время – муковисцидозом. Моя гипотеза совершено идеально сходится с 
историческими фактами. Она нигде не противоречит. Также собрал информацию. 
Благодаря всей проведенной мною работой я многому научился и узнал. Поэтому 
основная суть работы – это поделиться тем,  
с чем явстретился и благодаря этой информации можно связать и объяснить большое 
количество исторических вопросов.   

 
 
Славянская мифология в образовании как важный фактор сохранения 

культурного наследия славян 
 

Двинянинов Егор, 7 класс, 
МБОУ Школа № 61 

Руководители: Нургалиева С.Ф., учитель начальных классов, 
 Ханова М.Х., учитель истории, зам. директора по УВР 

 
Проблема патриотического образования на основах толерантности и гуманизма 

является одной из актуальных в современном мире. Поэтому мы должны помнить свои 
исторические корни, чтить память о своих предках, чтобы жить в мире и согласии, ведь 
все мы едины, как русские, так и украинцы, белорусы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 
- изучена сущность и содержание современной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС на наличие учебного материала по славянской мифологии у 
современных школьников;  

- исследован уровень знаний основ славянской мифологии у обучающихся нашей 
школы; 

- выявлены преимущества практическом изучении славянской мифологии на 
уроках в школе. 

Для решения первой задачи исследования подготовлены анкеты, проведено 
тестирование на выявление исходного уровня знаний учащихся по славянской и 
скандинавской мифологии (в сравнении).  

Для решения второй задачи исследования изучены современные учебники истории 
на наличие учебного материала по славянской мифологии. 

Для решения третьей задачи исследования проведён урок-семинар славянской 
мифологии. Результаты итогового анкетирования оказались выше в 3 раза. Это 
доказывает, что проведённая опытно-экспериментальная работа была эффективна. 

Анализ полученного материала подтверждает выдвинутую в исследовании 
гипотезу и дает основание сформулировать общие выводы: 

1. Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы и теоретического 
анализа изученной литературы доказали преимущества изучения славянской мифологии  
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в современной школе, как вклад в патриотическое образование подрастающего поколения. 
Установлено, что данная проблема является одной из актуальных в современном мире. 

2. На основе теоретического анализа современных учебников необходимо ввести 
курс изучения славянской мифологии в современные образовательные программы с 
целью формирования патриотического образования школьников.  

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы была достигнута цель 
исследования и решены поставленные задачи. Общие выводы подтверждают 
правомерность гипотезы. 

 
 

Самурай – проигравший герой 
 

Тимофеев Александр, 6 класс, 
МБОУ «Школа № 117 с углублённым 

 изучением иностранных языков»  
Руководитель: Боброва В.Г.,  

учитель истории и обществознания. 
 

Сегодня Япония – одна из ведущих промышленно развитых стран мира. Этот 
невероятный успех объясняется во многом трудолюбием и упорством народа, его 
прилежанием, надежностью, терпением, настойчивостью, никогда не ослабевающей 
энергией, а также тем, что былые самурайские добродетели – пусть и в измененном виде – 
продолжают почитаться всеми японцами. 

Актуальность темы обусловлена тем, что японское общество сегодня «дышит» 
самурайскими принципами, ни в одной стране мира не был так развит Кодекс воина, 
самураи окутаны многочисленными мифами и легендами, интерес к наследию самураев 
растет во всем мире. 

Цель работы: показать историю развития и упадка военного сословия самураев, 
чтобы объяснить растущий интерес к их культуре. 

 Задачи:  
1) рассказать об истории зарождения сословия самураев;  
2) раскрыть их образ жизни, воспитание и образование;  
3) понять причины их поражения;  
4) понять и объяснить причины возрастающего интереса к культуре самураев 

наших современников. 
Для решения этих задач мы изучили соответствующую литературу и источники, 

работали с Интернет-ресурсами, подобрали иллюстрации к тексту, провели анкетирование 
среди учащихся 6-8 классов, которое показало, что ребята интересуются особенностями 
жизни самураев, но очень мало знают об этом. Ознакомив школьников со своей работой, 
мы провели повторное анкетирование, которое показало следующие результаты: 100% 
учащихся считают, что герои, такие, как самураи, необходимы современному обществу. 
Из главных достоинств самураев 70% опрошенных выделили такое качество, как 
благородство.  

Выводы: это доказывает основную мысль нашей работы: так как самураи спустя 
150 лет после ухода с исторической арены остались примером для простых обывателей, 
их нельзя считать проигравшими! 
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Домашняя коллекция банкнот времён Гражданской войны 1918-1922 гг. в России: 
каталогизация, исторические факты и символика купюр 

 
Недопёкина Екатерина, Шурыгин Кирилл,  

9,8 класс, МБОУ Школа № 112  
                                                   Руководители: Попков С.И., учитель русского языка, 

Гамильянова О. В., учитель истории   
 

Банкноты являются важным историческим источником, позволяющим понять 
историческое, экономическое и технологическое развитие общества определённой эпохи.  
В отличие от монет, боны изготовлены из более хрупкого и недолговечного материала, 
поэтому их сохранность и изучения представляет большую ценность. Этим и объясняется 
выбор темы. 

Изучением банкнот занимается бонистика. Основоположником бонистики как 
отрасли исторической науки является Альберт Пик. В России одним из первых 
исследований является книга С. И. Чижова «Первые русские государственные 
ассигнации». Значимыми работами в области бонистики сегодня являются исследования 
Глейзера М. М., Щёлокова А.А, Баранова А.Г. Однако современные коллекционеры редко 
используют научную классификацию при составлении коллекций, слабо представляют 
историю появления банкнот, не учитывают их региональную особенность, а это является 
важным, так как любая коллекция может представлять интерес для науки. Этим и 
объясняется актуальность выбранной темы. 

Наша работа может представлять интерес для изучающих историю Гражданской 
войны, в том числе на территории Башкортостана, может быть использована бонистами в 
качестве примера составления каталога коллекции.  

Объектом нашего исследования избраны банкноты времён Гражданской войны в 
России из личной коллекции, предметом – установление исторических фактов, 
скрывающихся за ними.   

Цель: изучить с исторической точки зрения бумажные денежные знаки 
Гражданской войны на материалах собственной коллекции, произвести её каталогизацию, 
выявить региональные особенности денежного обращения конкретного ареала.   

Исходя из целей, в исследовании решаются следующие задачи: изучить научную 
литературу по данной тематике; исследовать с исторической точки зрения личную 
коллекцию банкнот; произвести историко-орфографическое описание банкнот и др. 

Нами установлено, что, изучая и каталогизируя собственную коллекцию банкнот, 
можно выявить исторические факты развития общества того или иного периода, 
определить их региональную особенность. Выдвинутая нами гипотеза полностью 
подтвердилась. 

 
 

Великая Отечественна война в судьбе моего прадеда 
 

                                            Бородина Ксения, 2 класс, 
                                                          МБОУ Школа № 157 

                                                      Руководитель: Краснова Т.А.,  
учитель начальных классов  

                             
В своей работе я хочу затронуть тему о героях Великой Отечественной Войны. Да, 

тема не простая, но я хочу поведать всем об одном из великих героев, благодаря которому 
мы живем в мирное время, радуемся каждому рассвету, без страха за жизнь, как это было 
75 лет назад. 



45 
 

Актуальность работы. О войне мы знаем много из фильмов и книг. Но главное, 
это рассказы ветеранов, которые повествуют нам о событиях военного времени. В каждой 
семье есть своя маленькая история войны, и мы должны знать о подвигах наших героев, 
благодаря которым мы живем в мирное время. 

Практическая значимость исследования в том, что материалы данной работы 
могут быть использованы в мероприятиях или открытых уроках по Великой 
Отечественной войне.  

Я провела исследования, среди учеников своей школы, в котором приняли участие  
172 ученика вторых, третьих и четвертых классов. Задала некоторые вопросы о Великой 
Отечественной Войне. По результатам анкет я выяснила, что многие ученики знают, что 
Великая Отечественная Война была жестокой и длилась 4 года. Большинство знают 
название оружия, названное женским именем, это «Катюша». Также ученики многое 
знают о войне из фильмов, наиболее распространённые, это «Сестренки» (99%), «Т-34» 
(82%), «Мы из будущего» (79%). Затем идут фильмы «Победа над Сталинградом» (75%), 
«Офицеры» (50%), и «Три танкиста» (25%). Ученикам также известны фильмы «Помни 
имя свое» (21%) и «Женский батальон» (15%). От 79% до 95% опрошенных знают, что их 
родственники участвовали в Великой Отечественной войне. 

Но очень низкий процент учащихся (от 5 до 27), знают, в каких битвах участвовали 
их прадеды. 

И практически все (95%-100%) ученики моей школы хотели бы узнать об истории 
своей семьи, какой вклад в Победу внесли их прадеды, и после анкетирования стали об 
этом задумываться. Таким образом, моя гипотеза о том, что многие ученики нашей школы 
хотели бы знать о своих прадедах и их подвигах, подтвердилась, ведь это большая 
гордость, которая будет передаваться из поколения в поколение. 

 
 

Судьбы моих земляков как часть истории Великой Отечественной войны 
 

Хамзин Данил, 3 класс, 
МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

Руководитель: Фаисханова Ф.Ф., учитель начальных классов 
 

В данной работе исследуется история Великой Отечественной войны на примере 
реальных судеб людей – моих прадедов, наших земляков. Считаю, что данная тема не 
может потерять актуальность.  Как бы ни менялись за последние годы оценки и факты 
нашей истории, 9 Мая, День Победы, остается священным праздником нашего 
государства. Мы, молодое поколение, должны знать и не забывать о том, какая доля 
выпала всем, кто внёс решающий вклад в победу над фашистской Германией. 

Основной проблемой в начале исследования работы стало недостаточное знание  
и материалов о моих прадедах Махмутова Ш.М. Мне хотелось, как можно больше узнать  
о них, чтобы хранить память и иметь возможность делиться этими знаниями с другими, 
передавать своим будущим детям.  

До недавнего времени история гибели и место захоронения моего прадеда 
Хасанова Н.Х. оставалось неизвестными. Меня и моих родных очень беспокоил этот факт. 
Итогом долгого исследования явился ответ на этот вопрос. 

Меня всегда волновало то, что мои прадеды не дожили до моего рождения, и я не 
смог с ними пообщаться. Поэтому я посещал ветеранов, живущих в уфимском доме 
престарелых. И историю одного из них я изучил и описал в данной работе. 

Целью данной работы является отражение судеб моих земляков, в том числе моих 
прадедов, в событиях Великой отечественной войны и то, какой ценой была завоевана 
победа.  



46 
 

Задачи работы: изучить литературу по этому вопросу; записать и обработать 
воспоминания родственников о моих прадедах Махмутове Ш.М. и Хасанове Н.Х; 
проследить, как история Великой Отечественной войны отразилась в истории моей семьи; 
провести интервью с ветераном Великой Отечественной войны Ковельзон И.Г.; 
проанализировать и обобщить полученную информацию; представить собранный 
материал моим одноклассникам в форме презентации и родственникам в форме брошюры. 

Практическая ценность работы: исследование по заданной проблеме помогло 
мне лучше понять события Великой Отечественной войны, сблизило меня с моими 
родственниками и ветераном Великой Отечественной войны Ковельзон И.Г., позволило 
по-новому взглянуть на близких мне людей, задуматься над их судьбами.   

Я продолжу участие в шествии «Бессмертного полка» с портретами своих 
прадедов, но теперь уже намного больше зная о них, об их военной судьбе.  

Я буду бережно хранить полученные знания о ветеранах Великой Отечественной 
войны, буду гордиться ими и передавать свои знания, чтобы память о них была вечной. 

 
 

Великая Отечественная война в истории моей семьи 
 

Рафиков Артур, 3 класс, 
МБОУ «Гимназия № 64»  

Руководитель: Шумилова Е.В., учитель начальных классов 
 

Актуальность моей исследовательской работы состоит в том, что, изучая историю 
Великой Отечественной войны, мы воспитываем в себе уважение к истории, своей стране, 
подвигам и памяти о героях той войны. И задача современного поколения сохранить 
память об этом, в том числе и через семейную историю. 

Цель: выяснить, что известно о моём прапрадеде Адиеве Камильяне Адиевиче, 
участнике Великой Отечественной войны. 

В ходе работы я исследовал историю, изучал литературу, проводил беседы  
с родственниками, анкетирование среди учеников 3 классов. 

Проведя исследование, я пришел к выводу, что знать историю своей семьи 
необходимо. 

Узнал, где воевал и погиб мой прапрадед Адиев Камильян Адиевич. Участвовал  
в митинге в парке Победы, в захоронении праха моего прапрадеда на его исторической 
родине в деревне Сюльтюп. 

В рамках исследования проведён социологический опрос среди обучающихся 3-х 
классов. Выявлено, что тема очень интересна для ребят, но о родственниках, которые 
были участниками Великой Отечественной войны, они знают недостаточно. Но хотели бы 
узнать намного больше о событиях Великой Отечественной войны. 

 
 

«Говорит Москва!» 
Хафизов Амир, 4 класс, 

                                         МБОУ «Центр образования № 26» 
                     Руководитель: Маликова Г.Ф., учитель начальных классов 

 
«Говорит Москва!» - именно так во время Великой Отечественной войны 

начинался ежедневный антифашистский эфир. Но по радио звучал не только всемирно 
известный голос Левитана. Пропаганду часто вели тайные разведчики Коминтерна. На 18 
европейских языках шло вещание. Сигнал транслировался на всю Европу и Америку. Это 
была самая засекреченная радиостанция – РВ-1 имени Коммунистического 
интернационала. Но говорила не Москва. Вещание велось с Уфы. 
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СССР, Ленин, коммунизм, Коминтерн, секретные разведчики - знакомые слова для 
взрослых. Однако не все дети знают значения этих слов. Но не все взрослые знают, что 
все это имеет самое прямое отношение к Республике Башкортостан. 

Как в Уфе мешали вести радиопередачу Гитлеру? Где обучались секретные 
разведчики? Что такое Коминтерн? Ответы на эти и другие вопросы в моей 
исследовательской работе. 

Актуальность заключается в том, что о Коммунистическом интернационале знали 
во всем мире. Однако, организация в Башкортостане работала под грифом «СЕКРЕТНО»  
и только после 1991 года появилась возможность восстановить историю деятельности.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования 
помогут восстановить историю, о которой знали только разведчики; побудить ученых  
и представителей власти сохранить историю и здание Коминтерна; способствовать 
сохранению прошлого и применение этих знаний в настоящем.  

Наличие исследований: сбор и отбор материалов, изучение источников, 
посещение музеев, наблюдение, беседы, фотосъемка, встречи, Интернет-ресурсы. 

Полученные результаты:  
1. Подробно изучил историю создания Коминтерна. 
2. Собрал богатый материал о школе разведчиков в Башкортостане, посетил музеи  

и встретился с директором Центра гуманитарных исследований Министерства культуры 
РБ Мардановым М.Х. 

3. Показал значение Коминтерна в мире. 
 
 

История развития бронетехники. Танки 
 

Люманов Артём, 4 класс,  
МБОУ «Башкирской гимназии № 102» 

Руководитель: Валеева М.Г., учитель начальных классов 
 

Я выбрал эту тему потому, что очень люблю различные танки и как многие 
современные дети играю в игры на компьютере. Мне всегда было интересно узнать о том, 
как были созданы танки, кто и в какой стране их изобрёл. 

Актуальность: тема моей работы актуальна тем, что историю своей страны 
должен знать каждый школьник. А оборонительная техника (в данном случаи танки) 
всегда должна быть на страже. Ведь танкам принадлежит решающая роль во всех крупных 
сражениях в военные годы.  

Цель: узнать о танках как можно больше интересной информации по выбранной 
теме. 

Задачи: 
1. Собрать и проанализировать материл по теме. 
2. Посетить Республиканский музей боевой славы.  
3. Изучить историю создания первого танка. 
4. Определить, какой танк был самым лучшим во время Второй мировой. 
5. Выяснить, какие танки принимали участие в годы ВОВ. 
6. Выяснить лучшие современные Российские танки. 
7. Придумать макет своего танка. 
8. Обобщить результаты исследования и сделать выводы. 
Методы исследования: сбор информации о танках, подборка фото, посещение 

музея боевой славы, придумать макет своего танка. 
Проанализировав проделанную работу, я сделал выводы: 
1. Выяснили, что первый в мире танк был Mark I 
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2. Основная отличительная черта деталь любого танка – гусеница – была 
изобретена на берегах великой русской реки Волги. 

3. Автором первого российского супертяжелого танка был Василий Дмитриевич 
Менделеев, сын Дмитрия Ивановича Менделеева. 

4. Самым лучший танк Т-34, против которого были бессильны гитлеровские танки. 
Совершенствуя Т-34, были получены новые модели танков СУ-100, ИСУ-152 «Зверобой». 

5. Российские танки не уступают лучшим западным и американским образцам.  
6. С помощью полученных знаний придумал макет своего танка. 

 
 

Три мечети - три истории 
 

Гасымов Эмил, 3 класс, 
МБОУ «Центр образования № 89» 

Руководитель: Гришина И.А.,  
учитель начальных классов 

                                     
        Историю мечетей, вдохновенье 

Нам завещали прадеды в наследье… 
   

История моей семьи связана с Азербайджаном. Там родились мои родители. В Баку 
живет моя бабушка. Мы часто бываем там, любим архитектуру, изучаем исторические 
достопримечательности столичного города. 

Особенно ярко история прошедших веков отражается в памятниках архитектуры, 
сооружениях, домах и мечетях.  

Важным элементом мусульманской культуры является мечеть. Это место, где 
верующие мусульмане собираются для понимания Аллаха, проведения обязательных 
намазов и религиозных обрядов, для обучения детей и взрослых. «Мечеть» с арабского - 
«место для земных поклонов».            

Актуальность исследования. Изучение особенностей национальной истории  
и культуры - важнейшая задача растущего человека, гражданина своей республики. 

Гипотеза. Исторические традиции определенной местности накладывают 
дополнительный отпечаток на внешний вид сооружения, его функциональное назначение.  

Объект изучения: сопоставление характерных особенностей мечетей. 
Предмет исследования: Мечеть Султана Ахмеда -  Голубая Мечеть в Стамбуле 

(Турция), Мечеть Гейдара в Баку (Азербайджан) и Мечеть Ляля-Тюльпан в Уфе (Россия).       
Цель работы: сделать макеты с учётом общих черт и различий мечетей.          
Задачи:  
- найти и изучить литературу по теме; 
- познакомиться с историей и особенностями зданий;           
- определить общие черты и различия исследуемых мечетей; 
- обобщить полученные сведения, разместить их в таблице; 
- изготовить макеты мечетей, продемонстрировать их друзьям. 
В ходе работы мы изучали историю строительства и особенности мечетей трёх 

стран, делали обобщения, выводы, использовали теоретические и эмпирические методы 
исследования.    

Результат исследования. Оказалось, что мечети имеют довольно много общих 
черт, характерных для традиционной исламской культуры, что дошло до нас из глубины 
веков. Но есть у них и особенности, что проявилось в отдельных элементах наших 
макетов.  
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Исследовать особенности исторического развития, создавать макеты зданий нам 
очень понравилось, поэтому мы обязательно продолжим это увлекательное занятие  
в будущем. 

 
 

Секция «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» 
 

Патриотизм - традиция семьи, или как мы чтим память наших предков 
 

Турупкулова Диана, 6 класс,  
МБОУ «Центр образования № 53»    

Руководитель: Гареева Д.Ф.,  
заместитель директора по УВР 

 
Для каждого ребёнка первый шаг к познанию Родины – изучение своей семьи, что 

способствует не только духовному сближению взрослых членов семьи и детей, но и 
является первым шагом к познанию Родины, её традиций, истории. 

Цель исследования: пробудить интерес к изучению истории своей семьи через 
изучение жизненного пути участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
т.д. 

Задачи исследования: 
- изучить военный путь моего прадедушки; 
- исследовать методы формирования интереса подрастающего поколения к истории 

Великой Отечественной войны; 
- на примере своей семьи возродить интерес сверстников к истории Великой 

Отечественной войны и военной биографии участников. 
Объект исследования: семья и биография участников войны. 
Мой прадедушка, Тазетдинов Самигулла Сагитович, родился в 1921 году в семье 

бедных пастухов. В ноябре 1941 года он ушел на защиту Москвы в звании лейтенанта, 
командовал пулеметным взводом 1117 стрелкового полка 332 стрелковой дивизии в 
составе 4 Ударной Армии.      

Прадед награжден Орденом Боевого Красного Знамени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Эти награды были 
вручены ему на поле боя, именно за участие в военных операциях.  

Прадед вернулся на родину, женился, окончил педагогическое училище, а затем  
и пединститут. С прабабушкой родили и воспитали пятерых детей, 13 внуков и 26 
правнуков. 

Мой прадед, будучи учителем литературы, организовал отряд «Красных 
следопытов». Командиром этого отряда была моя бабушка. 13-14 летние подростки 
посещали семьи погибших воинов (44 человека из небольшого села Карагузино 
Саракташского района Оренбургской области). 

К 25-летию освобождения от фашистских лагерей прадед написал документальную 
повесть «От смерти к жизни». 

В поисках сведений о моем прадедушке   съездила в п. Саракташ Оренбургской 
области, где в музее сохранились фотографии и данные о прадеде. Принимая опыт 
старшего поколения моей семьи, я создала группу «Отряд Красные следопыты» в 
социальной сети «Контакт», где люди рассказывают о своих героях. 

Мы сделали вывод о том, что главная роль в патриотическом воспитании 
принадлежит семье, необходимо привлекать своих членов семьи   к активному изучению 
жизненного пути фронтовиков, запрашивать архивы, выезжать в места захоронения. 
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Боевой и жизненный путь красноармейца Банина Владислава Анатольевича 
 

Калкей Ярослава, 11 класс, 
МБОУ «Центр образования № 26» 

Руководитель: Петрова М.П., 
учитель истории и обществознания. 

 
Мы считаем, что наша исследовательская работа является актуальной в год 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, потому что нет семей, в которых бы не 
было своего ветерана. История семьи – это частичка истории страны. В настоящее время 
назрела необходимость изучения России через историю судьбы человека. Нам кажется, 
что каждый человек вносит свой вклад в исторический процесс. 

Практическая значимость нашей работы заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы для внеклассных мероприятий, кабинета истории, 
школьного музея, для участия в проектах «Школьная книга Памяти: герои Отечества – 
наши земляки», «Память народа», «Дорога памяти» (проект Министерства Обороны РФ). 

Наша работа состоит из введения, в котором указаны цель, задача, гипотеза, 
обоснована актуальность и практическое значение работы. В первой главе прописана 
биография Банина Владислава Анатольевича на основе автобиографии до 1965 года и 
воспоминаний дочери Азаровой М.В. Во второй главе представлены данные об участии в 
Великой Отечественной войне, о наградах красноармейца Владислава Анатольевича. В 
третьей главе содержится материал о жизни после войны и профессиональной 
деятельности. В заключении показаны результаты исследования и выводы. 

Результаты исследования: 
1) Составлена биографическая справка с использованием автобиографии 

(Автобиография Банина В.А. до 1965 года). 
2) Представлен боевой путь ветерана на основании красноармейской и орденской 

книжки, боевых наград. 
3) Определены и отмечены на карте города, которые освобождал мой прадед. 
4) Собраны сведения о профессиональной деятельности Владислава Анатольевича  

в послевоенное время. 
Таким образом, биография Банина В.А. неотъемлемо связана с историей Родины и 

служит примером патриотизма. 
  
 

Врачи медицинского санитарного эскадрона  
112-й Башкирской кавалерийской дивизии 

 

Мугинов Салават, 5 класс 
МБОУ «Башкирский лицей № 136 имени М. Искужина» 

Руководитель: Киреева Л.К., учитель истории 
 

В данной работе я изучил и исследовал неутомимый труд врачей медицинского 
санитарного эскадрона 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16 гвардейской 
кавалерийской дивизии с февраля 1943 г.). Главный дивизионный врач Сарыгин А.А., 
командир хирургического взвода 19-го медсанэскадрона Давлетов А.С, военный врач 
Кутлубаева К.И. и военный фельдшер Ахметова С.А.  этого же эскадрона внесли 
неоценимый вклад в победу своим самоотверженным героическим трудом, 
организаторскими способностями, профессионализмом. В послевоенные годы эти герои 
области здравоохранения, используя в том числе опыт военных лет, внесли большой вклад  
в развитие медицины нашей страны. Однако мало информации о том, из чего состояла их 
военная служба в годы Великой Отечественной войны. 
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Цель моей исследовательской работы изучить и исследовать нелегкий военный 
труд медицинских работников медицинского санитарного эскадрона 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии (16 гвардейской кавалерийской дивизии с февраля 1943 г). Как 
была организована их работа, кто какие функции выполнял, к каким наградам они были 
представлены за свой героический труд, какие подвиги совершили на своем трудовом 
поприще.      

Для достижения этой цели выполнил следующие задачи: 
1. Изучил опубликованную информацию о данных врачах медицинского 

санитарного эскадрона 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16 гвардейской 
кавалерийской дивизии с февраля 1943 г). 

2. Обратился к архивным ресурсам с целью поиска наградных листов, оперативных 
сводок, журналов боевых действий.  

3. Проанализировал полученные сведения 
4. Оценил и представил, как была поставлена профессиональная работа медиков  

в трудных условиях боевых событий Великой Отечественной войны. 
Ценность моей работы заключается в том, что она дает представление о том, как 

трудились врачи медицинского санитарного эскадрона в непосредственной связи с 
боевым путем 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16 гвардейской кавалерийской 
дивизии с февраля 1943 г.). 

 
 

Секция «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Бэби-боксы для новорожденных – особый путь сохранения жизни 
 

Лизогуб Дарина, 8 класс,  
МАОУ «Гимназия №115» 

Руководитель: Воликова С.А.,  
учитель истории и обществознания. 

 
«Мертвый ребенок найден в мусорном баке», «Мать-кукушка оставила замерзать 

своего только что родившегося ребенка», «В целлофановом пакете найден труп малыша». 
Когда подобная информация звучит в сводках новостей, любой здравомыслящий человек 
испытывает шок.  Сложная демографическая ситуация, а также осознание современным 
российским обществом ценности жизни заставляют искать пути решений такой острой 
социальной проблемы, как отказы от малышей и детоубийство. Именно поэтому 
выбранная тема исследования актуальна. 

Нас заинтересовал опыт решения данной проблемы через использование бэби-
боксов. Бэ́би-бокс - оборудованное место для анонимного отказа от ребёнка и передачи 
его на попечительство государственным службам. Может располагаться при медицинских 
учреждениях, религиозных организациях. Мы выдвинули гипотезу, что использование 
бэби-боксов в нашей стране можно рассматривать как особую форму спасения жизни 
анонимно оставленного ребенка. Данная тема является дискуссионной в широких кругах 
российского общества, малоизученной и неразработанной. В этом заключается новизна 
исследования. 

Цель нашей работы – всесторонне изучить практику и последствия использования 
бэби-боксов в России. Мы выполнили ряд задач: 

1. Собрали проверенную и надежную информацию, изучили историю 
возникновения бэби-боксов, международную и российскую практику; 

2. Выяснили, что использование бэби-боксов не противоречит российскому 
законодательству и выявили главные причины появления мест оставления нежеланных 
детей; 
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3. Ознакомились со статистикой инфантицида по данным Следственного комитета 
РФ и Агентства правовой информации; 

4. Проанализировали сущность острых споров по исследуемой теме, пообщались  
с сотрудниками кризисных центров; 

5. Сформулировали собственную точку зрения, подтвердили гипотезу. 
Безусловно, необходима качественная профилактика социального сиротства. 

Успешность этой деятельности зависит, в том числе, и от отзывчивости населения. 
Представители подросткового поколения поучаствовали в благотворительной акции, а 
также распространяли информацию об организациях, готовых сделать все возможное, 
чтобы сохранить жизнь и здоровье малыша, помочь остаться ему с мамой. 

 
 

Военно-патриотическое воспитание школьников 
 

Ахмадуллин Тимербулат, 11 класс, 
МБОУ «Лицей № 5»  

Руководитель: Маврина Э.В. 
 

В современных реалиях значительно возрастает роль духовно-нравственного и 
героико-патриотического воспитания молодежи. Все больше проявляется потребность как  
в теоретическом обосновании, так и в практическом внедрении в жизнь 
мировоззренческих, нравственных и духовных основ сознательного служения Отечеству 
на основе осознанного долга перед ним. Именно этим объясняется актуальность 
выбранной темы исследования. 

Цель работы: доказать, что воспитание патриотизма является важным элементом 
формирования личности молодого человека. 

Практическая значимость: материалы данного исследования можно 
использовать в учебных целях при изучении дисциплин «Обществознание», «История», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», а также при проведении внеклассных 
мероприятий. 

В начале нашего исследования мы выдвинули гипотезу, что воспитание 
патриотических чувств у учащихся направлено на обеспечение исторической 
преемственности поколений, сохранение целостности общества, традиций, культуры, и 
чем раньше начнётся работа по формированию патриотических качеств у школьников, 
тем более устойчивыми они будут. Среди представителей школ Кировского района на 
тему военно-патриотического воспитания был проведено анкетирование  

Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. Именно родители передают 
ему любовь к природе, к народным песням, к традициям, к праздникам, которые делают 
нашу жизнь намного лучше и интереснее. Огромное влияние на детей также оказывает 
проявление патриотических чувств родителей, которое происходит в повседневной жизни. 

Несмотря на значимость различных линий гражданско-патриотического 
воспитания, основное значение отведено поисковому движению. Получив возможность 
работы в поисковом отряде, у молодого человека появляется шанс достойно и досрочно 
«послужить» Отечеству. 

Только совместными усилиями школы и семьи можно воспитать действенную 
любовь к близким людям, к малой Родине, к России. Важно пробудить в школьниках 
чувство гордости за нашу Родину, давших миру великих полководцев и мыслителей, 
врачей и педагогов, освободителей мира от фашизма и первопроходцев космоса. 
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Отклоняющееся поведение. Буллинг – проблема современности 
 

Киреева Олеся, 10 класс, 
МБОУ «Башкирский лицей № 2»  

Руководитель: Никифорова Л.М.,  
учитель истории и обществознания 

 
Актуальность проблемы: тема актуальна в связи с тем, что на данный момент  

в обществе распространены различного рода издевательства как физического, так  
и эмоционального характера.  Чаще всего это наблюдается среди подростков. 

Проблема: в современном мире зачастую происходят акты травли по отношению к 
тому, кто не может дать отпор. Эти акты несут за собой негативный характер, т.к. тот, кто 
является зачинщиком данного действия, принижает значимость того, кто подвергается им. 
Впоследствии этого у человека, который был жертвой, могут появиться проблемы 
психологического характера, а это в свою очередь может привести к низкой самооценке, 
селфхарму, самоубийству. Если эта проблема будет решена, то можно избежать 
вышеперечисленное. 

Цель: доказать, что буллинг распространен среди подростков, и найти способы 
решения этой проблемы. 

Объект исследования: учащиеся 8, 9, 10 классов МБОУ «Башкирский лицей № 2». 
Предмет исследования: существование буллинга среди учебных коллективов. 
Задачи:   
1. Раскрыть сущность понятия «буллинг»; 
2. Определить причины буллинга и его последствия; 
3. Провести анкетирование на тему: «Буллинг» среди 8, 9, 10 классов; 
4. Проанализировать полученные данные и на их основе сделать выводы; 
Методы исследования: изучения и анализ прочитанной литературы, 

анкетирование, анализ полученных результатов. 
Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть в дальнейшем использованы в работе с учениками. 
В ходе работы было выявлено, что среди подростков существует буллинг. Было 

рассмотрено понятие «буллинг», его причины и последствия. Также были продуманы 
методы борьбы с буллингом. 

 
 

Пенсионная реформа в Российской Федерации 
 

Колесникова Ульяна, 10 класс, 
МАОУ «Лицей № 6» 

  Руководитель: Абашкина О.А. 
 

Пенсионная реформа – совокупность организационных, правовых, экономических  
и политических мероприятий, связанных с изменением условий пенсионного обеспечения.  
В числе прочего, изменения могут касаться соотношения накопительной (отчисляемой  
и инвестируемой самим будущим пенсионером) и солидарной (за счёт страховых взносов 
трудоспособных граждан) составляющих в пенсионном обеспечении, а также размера 
пенсий и условий (возрастных, медицинских, социальных) её получения. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в РФ остро стоит вопрос об 
эффективности и необходимости пенсионной реформы. Осуществление пенсионной 
реформы является одной из важнейших задач, стоящих на данный момент перед нашей 
страной. Причем от того, как будет решена эта задача, зависит не только решение 
комплекса социальных проблем. Пенсионная реформа может иметь гораздо более 
широкое воздействие на жизнь страны.  
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Цель исследования: изучение структуры пенсионной реформы в нашей стране, 
выяснение ее актуальности, анализ прожиточного минимума для пенсионеров в разных 
странах мира.  

Гипотеза: информация о пенсии сейчас – база для нашей жизни в старости.  
С подросткового возраста следует изучать особенности дальнейшей жизни. Пенсия – 
неотъемлемая часть жизни каждого гражданина.  

Основываясь на собственном интересе, я сформулировала следующие 
Задачи исследования: 
1. Анализ мнений граждан и политиков по отношению к реформе. 
2. Установить причины недовольства населения. 
3. Выяснить эффективность реформы на данный момент. 
4. Провести сравнительный анализ пенсионной реформы РФ с пенсионными 

изменениями в других странах. 
Объектом исследования является пенсионная реформа РФ.  
Предметом исследования является влияние реформы на дальнейшую жизнь 

граждан РФ.  
 
 

Томас Джефферсон – мыслитель и политик 
 

Абдулгужин Ильхан, 8 класс, 
 МБОУ «Гимназия № 39» 

                                          Руководитель: Газизова Ф.Ф., учитель истории 
 

Актуальность. В настоящее время, когда в России по-прежнему остро стоит 
вопрос о построении гражданского общества, а также о путях развития, политические 
деятели, научная общественность в качестве образца демократического развития 
преподносят США. В связи с этим, исследование идейного наследия одного из отцов–
основателей американской демократии Т. Джефферсона представляется нам актуальным. 

Цель исследования: проследить эволюцию взглядов Т. Джефферсона на власть  
и общество, от борьбы за независимость (декларация независимости) через принятие 
конституции к президентству. 

Предмет исследования: эволюция взглядов Томаса Джефферсона, как мыслителя  
и политика, на власть и общество. 

Объект исследования: политическая мысль в Соединенных Штатах. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) проанализировать процесс формирования взглядов Томаса Джефферсона на 

власть, государство, общество; 
2) раскрыть эволюцию воззрений Томаса Джефферсона под влиянием 

американской революции и в процессе практической реализации основных идей отцов–
основателей; 

3) исследовать, каким образом основные воззрения Томаса Джефферсона–
просветителя на власть, общество, государство были реализованы Джефферсоном–
президентом. 

Методы исследования: анализ источников и литературы. 
Результаты исследования: проанализирована эволюция воззрений Томаса 

Джефферсона и их влияние на власть, общество, государство. Поставленные цели и 
задачи выполнены. 

Выводы: 
1. Томас Джефферсон – одна из наиболее противоречивых и спорных фигур среди 

«отцов-основателей» Соединенных Штатов Америки, родоначальник демократической 
идейно-политической традиции в США.  
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2. Джефферсон являл собой редкое и удачное сочетание философа-гуманиста, 
выдвигавшего в качестве демократического максимума фундаментальные общественные 
идеалы, и практического политика, умевшего бороться за воплощение этих идеалов в 
жизнь. 

3. В предреволюционный и революционный период Джефферсон выступал как 
лидер демократического крыла патриотов, выдвинув множество смелых идей и 
концепций, которые вошли в золотой фонд американской демократической мысли и до 
сих пор служат источником вдохновения для прогрессивных сил США.  

4. В годы президентства Т. Джефферсона и его окружения происходит укрепление 
буржуазно-демократических тенденций в развитии американского общества, которые 
были «законсервированы» в период правления федералистов. 

 
 

Секция «ПРАВО» 
 

Привлечение к ответственности за жестокое обращение с животными  
в Республике Башкортостан 

 
Малюгина Анастасия, 6 класс, 

МБОУ «Центр образования № 69»  
Руководитель: Дудка О.Д., учитель английского языка 

 
Актуальность темы исследования обусловливается тем, что с каждым днём  

в газетах, новостях по телевидению, радио, а особенно в сети Интернет всё чаще 
появляется информация о жестоком обращении с животными, в том числе с домашними. 

1. В процессе исследования данной работы выяснилось, что на территории 
Республики Башкортостан действуют две основные нормы по жестокому обращению  
с животными, это: 
- ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
- пункты 5 и 6 статьи 13.7 Главы 13 Кодекса об административных правонарушениях 
Республики Башкортостан. 

2. Проведённое мною анкетирование школьников 5, 7 и 10 классов показало, что 
уровень осознанности и осведомлённости в изучаемом вопросе у всех классов примерно 
одинаковый. Самыми распространёнными ответами на вопрос о причинах жестокого 
обращения с животными были: «у людей проблемы», «люди злые», «проблемы в семье», 
«вымещение зла на животных», «психически нездоровые люди».  

В 100% случаев опрошенные дали ответ, что воспитание, отношения в семье 
влияют на жестокость людей. 

Совместно с родителями я направила запрос о статистике преступлений  
и правонарушений в Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан,  
в Прокуратуру Республики Башкортостан и в Государственный комитет Республики 
Башкортостан по делам юстиции. 

Прокуратура Республики Башкортостан моё обращение направила для 
рассмотрения  
в Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан. 

Однако в письме МВД по Республике Башкортостан от 08.10.2019 не было ответа 
по существу ни на один из поставленных мною вопросов. 

Таким образом, в Уфе и в Республике Башкортостан есть действующие статьи 
Кодекса об административных правонарушениях Республики Башкортостан, статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации о привлечении нарушителей к 
ответственности за жестокое обращение с животными. Однако данное законодательство 
на практике не работает либо работает очень неэффективно. 
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В процессе исследования мне удалось выяснить, что вопросами жестокости по 
отношению к животным, в том числе домашним и бездомным, у нас занимаются 
общественными организации, волонтерские группы и просто неравнодушные граждане. 
Они на свои собственные средства оказывают помощь животным, в том числе 
пострадавшим от жестокости. 

3. Пути решения проблем жестокости. 
1. Воспитательные мероприятия: 
2. Строгое наказание за жестокое обращение с животными.  
3. Создавать приюты для бездомных животных, отлавливать их, вакцинировать, 
стерилизовать и отправлять в эти приюты.  
 Большие надежды в данном случае мы возлагаем на новый Федеральный закон от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».   
 Перспективы данной работы: 
- Ознакомление школьников о порядке привлечения к ответственности за жестокое 
обращение с животными; 
- Ознакомление всех неравнодушных с информацией об общественных организациях, 
занимающихся вопросами оказания помощи животным; 
- Осуществление пропаганды гуманного отношения к животным; 
- Подкармливать и заботиться о бездомных животных; 
- Не проходить мимо факта жестокого обращения с животными; 
- Привлечение внимания к этой проблеме детей и взрослых. 
 
 

Владельческая защита в российской правовой традиции 
 

Сливаев Владислав, 9 класс,  
МБОУ «Лицей № 94» 

Руководитель: Машков И.И.,  
учитель истории и обществознания 

 
Актуальность исследования. Переход России к рыночной экономике 

способствовал внедрению новых институтов. Для функционирования такой экономики 
необходима частная собственность. Принятие Гражданского кодекса закрепило защиту 
собственника, но существующие механизмы не могут полностью обеспечить защиту. 
Наравне с петиторной защитой есть посессорная, вопрос о необходимости которой назрел 
давно. 

Объект исследования: владельческая защита. 
Предмет исследования: ГК РФ (часть первая), российские историко-правовые 

памятники 
Цель исследования: решение проблемы владельческой защиты через призму 

отечественной правовой традиции. 
Задачи исследования: 
1. Выяснить происхождение института владения и владельческой защиты, дать им 

определения. 
2. Проанализировать историко-правовые памятники от Древней Руси до 

Российской Федерации в целях выявления владельческой защиты на протяжении 
отечественной истории. 

3. Рассмотреть владельческую защиту в современном законодательстве, ее 
проблемы. 
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Методы исследования: аналитический, историко-правовой, сравнительно-правовой, 
формально-юридический. 

В 1 главе определено понятие владения, его составляющие, происхождение. 
Во 2 главе рассмотрены историко-правовые памятники, проведен их анализ на 

содержание института владения. 
В 3 главе рассмотрены актуальные проблемы владения и владельческой защиты в 

России. 
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные знания 

можно использовать на олимпиадах по праву, на школьных уроках, а также в будущем 
при обучении на юридическом факультете университета. 

 
 

Уровень правовой грамотности школьников МБОУ «Гимназия № 3» г. Уфы 
 

Исмагилова Камилла, 8 класс, 
МБОУ «Гимназия № 3» 

Руководитель: Байтимирова Г.Н.,  
учитель истории и обществознания 

 
Поведение человека в обществе регулируется различными нормами - прежде всего 

моральными и юридическими. Все они для того и существуют, чтобы каждый из нас 
следовал им в своих действиях и поступках. Невыполнение или нарушение требований 
этих норм влечет за собой необходимость отвечать перед обществом и законом. Взрослый 
человек обладает всей полнотой ответственности. А какой объем ответственности  
у несовершеннолетних? За что отвечает подросток, еще не достигший 18 лет? В 
настоящее время, в Российской Федерации происходит увеличение числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. Активность преступности среди 14-15-и летних 
детей растёт быстрыми темпами. Это свидетельствует о низком, недостаточном уровне 
правовой грамотности подростков. 

Актуальность: формирование правовой культуры общества невозможно без 
поколения, имеющего устойчивые знания своих прав и соблюдения законов. 
Актуальность правового просвещения очевидна - необходимо формировать 
мировоззрение, основанное на уважении к закону. 

Цель исследования: изучить правовую грамотность учащихся 8А класса МБОУ 
«Гимназия № 3». 

Задачи: 
- изучить основные нормативно-правовые документы по правам детей; 
- изучить правовую грамотность учащихся 8А класса МБОУ «Гимназия № 3»; 
- составить памятку для учащихся 8А класса о правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 
Материалы и методы исследования: изучение литературы по данной теме, 

составление анкеты, проведение опроса, анализ результатов, сравнение, обобщение с 
использованием передовых компьютерных программ. Исследование проводилось с 
сентября по октябрь 2019 года. 

Новизна работы. Данное исследование в МБОУ «Гимназии № 3» проводилось 
впервые, результаты исследования объективно показывают уровень правовых знаний 
учащихся. 

Практическая значимость: обобщенный материал исследования может быть 
использован на уроках обществознания, при подготовке и проведении классных часов, 
родительских собраний и в работе социального педагога. 

В ходе исследования правовой грамотности учащихся 8А класса МБОУ «Гимназия 
№ 3» мы пришли к следующим выводам: 
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1. К основным нормативно - правовым документам по правам детей относятся: 
Декларация прав ребёнка (1959 г.), Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.), Всемирная 
декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.), Семейный 
Кодекс РФ. 

2. Всего 59% учащихся знают свои права. 56% человек, принявших участие  
в анкетировании, не знают, куда обратиться при нарушении их прав. 24% 
несовершеннолетних уверены, что родители защитят их права. Главной своей 
обязанностью 31% несовершеннолетних считают учение и соблюдение дисциплины. 

3. На основании полученных результатов, нами была разработана памятка для 
несовершеннолетних по правам и обязанностям, которая в значительной степени позволит 
повысить уровень правовой грамотности среди подростков. 

Повышение уровня правовой грамотности является гарантией снижения числа 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

 
 

Секция «ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
 

Повышение эффективности работы интернет-магазинов книжной печатной 
продукции в городе Уфе 

 
Галлямова Сюзана, 11 класс, 

МБОУ «ПМШ № 44» 
Руководитель: Хусаинова И.Р.,  

учитель истории и обществознания  
 

Цель работы - разработка рекомендаций по стимулированию сбыта печатной 
книжной продукции интернет-магазинами г. Уфы. Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи:  

1)  проанализировать рынок печатной книжной продукции РФ в 2018 г. и г. Уфы;  
2)  рассмотреть основные тенденции развития данного рынка;  
3)  рассмотреть особенности продажи печатной книжной продукции посредством 
интернет- канала;  
4)  провести анализ и оценку мероприятий по стимулированию сбыта книжной 

продукции в интернет-магазинах в г. Уфа;   
5)  разработать предложения по совершенствованию системы стимулирования 

продаж в интернет-магазинах г. Уфы.  
Методы исследования:  
1. Теоретические: анализ сведений, полученных в результате изучения 

соответствующей литературы и интернет-ресурсов, на основе изученного материала 
сделали выводы.   

2. Эмпирические: сравнивали исследуемые данные.  
3. Экспериментальные: проводили анкетирование.  
Анализ показал, что книжные интернет-магазины г. Уфы в своей деятельности 

мало используют современные инструменты продвижения товара через интернет. 
Магазин должен вовлекать потребителей в деятельность интернет-магазина.  

1. Поисковая система интернет-магазина должна быть более расширенна.  
2. Маркетинговое продвижение книг необходимо осуществлять через поисковые 

сайты, социальные сети, форумы и иные интернет.  
3.  Одним из ключевых способов продвижения книжной продукции является 

организация встреч автора с читателями, ведение блогов, размещение рекламных роликов, 
обсуждение его книг с целью повышения внимания к нему со стороны лояльных 
читателей, обеспечения узнаваемости.  
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4. Магазину необходимо участвовать в различных творческих конкурсах.  
5. Проводить конкурсы и викторины самой разной тематики, сложности и 

«механики»: интеллектуальные, творческие, многодневные и пошаговые.  
6. Размещать на сайте отзыв от благодарного клиента.  
7. Социальная направленность деятельности магазина привлечет лояльных 

клиентов.  
8. Необходимо разместить ненавязчивое упоминание об огромном числе других 

людей, уже совершивших сделку, о которой прямо сейчас задумался новый посетитель 
сайта.  

9. Проводить книжные обзоры как именитыми литераторами и критиками, так  
и покупателями.  
10. Покупателям, понимающим динамику цен, нравится играть, собирая купоны и 

получая удовлетворение от покупок по более низкой цене.  
11. Ввести раздел «Рейтинги», который содержит информацию о самых 

популярных товарах Интернет-магазина.   
 
 

Экономика спорта на примере фитнес-центров города Уфы 
Республики Башкортостан 

  
Уразбахтин Радмир, 11 класс,  

МАОУ «Гимназия № 91» 
Руководитель: Т.Б. Иванова, 

 учитель истории и обществознания 
 

Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что физическая 
активность и спорт все в большей степени проникают в повседневную жизнь людей, 
интенсивно растет количество спортивных клубов и организаций, увеличивается число 
людей, приобщающихся к спорту, количество и качество спортивных средств массовой 
информации. Спорт активно воздействует на экономическую сферу жизни государства и 
общества - на качество рабочей силы, на структуру потребления и спроса, на поведение 
потребителей, на внешнеэкономические связи, туризм и другие показатели экономической 
системы. Работа актуальна и тем, что с возрождением комплекса ГТО возникла 
необходимость физической подготовки людей к сдаче нормативов ГТО. 

Практическая значимость работы в использовании ее как информационно-
справочного материала. 

Проведены исследования: проанализирована динамика развития фитнес-центров  
в городе Уфа, изучены возможности развития спорта как бизнеса; раскрыты источники 
финансирования; исследован рынок спортивно-оздоровительных услуг города Уфа; дана 
оценка текущего состояния фитнес-центров в Уфе; выявлены пути совершенствования 
деятельности фитнес-центров, проведен и изучен опрос, анкетирование учащихся 10-11-х 
классов гимназии и родителей. 

Полученные результаты и их оценка: рассмотрена роль и значение спорта для 
экономики и общества, их влияние на экономический рост, выявлены положительные  
и отрицательные тенденции развития фитнес-центров города Уфы, исследованы основные 
направления и пути совершенствования деятельности фитнес-центров. 
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Занятость несовершеннолетних на рынке труда в городе Уфе 
 

                                                                  Петров Николай, 10 класс, 
                                                                  МБОУ Школа № 132 

                                                         Руководитель: Каюмова Е.В. 
 

В наше время подростки стремятся, как можно раньше начать зарабатывать, чтобы 
перестать быть материально зависимыми от родителей. Где востребован труд подростка, 
какие виды работ им предлагают на рынке туда, на какую заработную плату можно им 
рассчитывать - это наиболее актуальные вопросы для несовершеннолетних на 
сегодняшний момент.   

Цель работы: проанализировать рынок труда для несовершеннолетних граждан  
и выявить потенциальные рабочие места для учащихся на этом рынке. 

Объект исследования: территория города Уфы 
Предмет исследования: трудовые услуги несовершеннолетних граждан в г. Уфе 
Основными методами исследования являются: анкетирование «Я на рынке 

труда» для учащихся; оценка рынка труда для несовершеннолетних граждан городской 
службы занятости; личная оценка рынка труда в городе. 

Выдвижение гипотезы: услуги несовершеннолетних граждан на рынке труда в 
городе востребованы.  Есть место на рынке труда для создания новых рабочих мест для 
несовершеннолетних. 

Практическая значимость: исследовательской работой могут заинтересоваться 
подростки. Работа может быть использована учителями - предметниками при изучении 
определенных тем по экономике, классными руководителями при проведении классных 
часов и родительских собраний. 

В ходе работы мы ознакомились с городским Центром занятости, 
проанализировали диаграммы городского центра занятости. Провели анкетирование «Я на 
рынке труда» среди учащихся школы от 14 – 18 лет. На основе этих данных составили 
таблицы и диаграммы.  Выявили наиболее перспективные рабочие места для подростков. 
Определили, что влияет на выбор подростка в пользу определенного вида деятельности.  

Выявили проблемы на рынке труда: легальный рынок неквалифицированного 
детского труда крайне узок; многие работодатель не заинтересованы в труде 
несовершеннолетних,  
а те организации, которые могут использовать неквалифицированный труд, не имеют 
финансирования для этого; есть работодатели, которые не официально привлекают труд 
несовершеннолетних. 

Проделав огромную исследовательскую работу, мы пришли к выводам: 
1. Рынок труда «открыт» для несовершеннолетних граждан. Предложение 

подростков по привлечению услуг своего труда достаточно высокий. 
2. Доход подростка – это основной стимул к трудовой деятельности. 
3. Каждый второй подросток уже был привлечен к трудовой деятельности. 
4. Основной доход подростков составляет около 2000 рублей. Это работа в 

школьных ремонтных бригадах, в общественных организациях. 
5. Небольшой доход на легальном рынке труда формирует нелегальную работу для 

подростков на территории города. 
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Экономическое обоснование замены ламп накаливания на светодиодные 
в общеобразовательных учреждениях 

 
Плотникова Полина, 10 класса, 

МБОУ «Лицей № 96» 
Руководитель: Анцыгин А.Н., учитель математики  

 
Основной целью нашего проекта является выявление экономии при замене ламп 

накаливания на светодиодные в общеобразовательных учреждениях. Пользуясь нашим 
проектом, другие заведения смогут сделать выводы и выявить достоверную экономию при 
своих условиях эксплуатации.  

Актуальность: мы считаем, что актуальность нашего исследования не только в 
том, что необходимо сбережение электроэнергии в масштабе отдельно взятой школы.  
Энергосбережение нынче в моде: о нем говорят все и везде. Производители бытовой 
техники повышают класс энергоэффективности своей продукции, рекламные щиты 
призывают нас экономить электроэнергию, и постепенно уходят в прошлое 
неэкономичные «лампы Ильича». В то же время переход на новые технологии вызвал 
бурные дискуссии: при внедрении новых технологий взамен устаревших приходится 
вложить немалые средства и сразу же экономить не получиться.  

Производители энергосберегающих ламп утверждают, что самый простой способ 
сэкономить деньги – заменить энергосберегающие лампы светодиодными, но они очень 
дорогие. Не проще ли пользоваться традиционными лампами накаливания или 
энергосберегающими лампами? 

Гипотеза исследования: установка светодиодных ламп окупится через год. 
Постановка проблемы: каждый из нас является потребителем электроэнергии. И 

какой вклад мы сможем внести в решение этой проблемы?  Можно ли снизить 
потребление электроэнергии, не снижая уровня комфорта? 

Объект исследования: энергетическое состояние лицея. 
Предмет исследования: энергопотребление, срок службы, цена ламп, характер 

освещения. 
Проблемы: 1. Сбор статистических данных 2. Сложность систематизирования 

данных  
3. Постоянное изменение условий эксплуатаций  
Задачи: 1. Изучить преимущество и недостатки ламп накаливания и светодиодных 

ламп с экономической точки зрения 2.  Сделать экономический расчет при замене ламп. 
Проведя исследования, мы пришли к следующим выводам:  
При замене всех ламп накаливания на светодиодные источники теоретический 

расчет показывает, что экономия составит 161%. 
Практический расчет показал, что экономия составляет всего лишь 35% 
Мы решили проанализировать, куда исчезает 126% экономии и пришли к 

следующим выводам:  
А) Человеческий фактор (Проведя опрос, мы пришли к следующему, после установки 
светодиодных ламп,  работа освещения в учебных кабинетах увеличилась с 6 часов до 10 в 
день, что привело к увеличению расхода электроэнергии на 66% (Светодиодные 
источники более приятны глазу, что приводит к потере ощущения включённого света));  
Б) Сравнив данные за несколько лет, мы пришли к заключению, что кол-ва 
электрооборудования увеличилось на 30% в течении 2 лет; 
В) Износ электросети за последние 2 года составляет 0.75% (Данные вычисления, мы 
взяли из отчета по лабораторным исследованиям электросети, который проводится 
ежегодно);  
Г) Ежегодные природные изменения. Как мы видим, что пункт Б, В, Г составляет 60%. 
Погрешность наших вычислений 5%. 
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Как видим из расчетов, покупка и установка светодиодных ламп окупится за три 
года, поэтому наша гипотеза не подтвердилась, но мы считаем, что установка 
светодиодных ламп экономически выгодное вложение денег. 

 
 

Секция «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
 

Как не стать обманутым дольщиком 
(анализ отдельных показателей финансовой устойчивости предприятий-

застройщиков) 
 

Мухамедьянов Камиль, 8 класс,  
МБОУ «Школа №101 с углубленным изучением экономики» 

Руководитель: Смоленчук Г.Г. 
  

Все люди должны иметь крышу над головой, свой дом и кров. Люди копят деньги, 
берут в долг у знакомых и родственников, оформляют кредиты и ипотеку у коммерческих 
банков на приобретение заветного жилья.  Я считаю, что недостроенные дома, 
установление причин, по которым эти дома не достраиваются – это актуальный для 
населения вопрос и еще один повод повысить финансовую грамотность.   Люди, пытаясь 
как-то сэкономить, заключают с застройщиками договора долевого строительства, и 
вносят деньги, согласившись подождать окончание строительства, чтобы после 
оговоренной даты заселиться в новое жилье и сыграть новоселье.  Но чем дольше период 
такого ожидания, тем выше риск не дождаться окончания строительства. 

В своей работе я попытался подойти к решению вопроса о выборе надежного 
застройщика не по его красочным плакатам с рекламными призывами, а с применением 
математических расчетов.  

Актуальность работы заключается в том, вступая в долевое строительство, люди 
нередко оказываются в сложной ситуации. Мое исследование поможет разобраться 
выявить критерии, по которым можно судить о рисках стать обманутым дольщиком. 

Гипотеза: если мы изучим механизм работы застройщиков, а также 
проанализируем отдельные показатели финансовой устойчивости предприятий-
застройщиков финансовую устойчивость, то сможем узнать реальную эффективность их 
деятельности     

Цель работы: изучить и проанализировать вопросы, связанные с деятельностью 
предприятия-застройщика. 

Цель, предмет и объект исследования предполагают решение следующих задач:    
- изучение ситуаций с недостроенными домами в России и Республике 

Башкортостан; 
- проведение анализа отдельных показателей финансовой устойчивости 

предприятий-застройщиков;  
- формулирование выводов о благонадежности предприятий-застройщиков. 
Объект исследования: долевое строительство. 
Предмет исследования: количественные и качественные показатели респондентов  

и отдельных показателей финансовой устойчивости предприятий-застройщиков  
Теория и методология исследования составили сочетание нескольких основных 

методов: метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции, метод системного 
подхода, метод математического моделирования, метод наблюдения.  

Временные рамки исследования: с января 2017 по декабрь 2017 г. 
Новизна исследования заключается в том, что автор работы изучает долевое 

строительство с точки зрения восьмиклассника, учащегося школы - впервые. 
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Теоретическая значимость заключается в том, что автор своему читателю 
показывает, как на примере настоящей исследовательской работы можно научным 
(аналитическим) способом выявить критерии неблагонадежного застройщика.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 
микроисследования можно использовать на уроках «Экономики» и «Финансовой 
грамотности», а также при изучении тем, связанных с финансовым поведением социума.  

 
 

Экономическая выгода развития внутреннего туризма в Республике Башкортостан 
(на примере расчетов конкретного маршрута) 

 
Биктимирова Диана, 5 класс, 

МБОУ «Башкирский лицей № 136 им. М. Искужина» 
Руководитель: Яруллина Р.К.,  

учитель башкирского языка и литературы  
 

Туризм считается важной отраслью экономики. Следует уделять больше внимания 
развитию внутреннего туризма для привлечения финансов в республику. При этом идет 
развитие и второстепенных дополнительных отраслей (транспортной, гостиничной, 
пищевой, торговой). В данный момент в республике наблюдается недостаточная 
развитость туризма, так как большинство турфирм считают это экономически 
невыгодным.  

Предмет и объект исследования: рынок турагенств, туристический поток 2015-
2018 гг, туристический маршрут по реке Ай, документация и смета. 

Цель исследования: определение значимости, перспектив и конкретных мер 
развития внутреннего туризма РБ, анализ турпотока в РБ, составление туристического 
маршрута, расчет чистой прибыли. 

Задачи исследования: изучение влияния туризма на другие отрасли экономики, 
сбор статистических данных за 2015-2018 гг., изучение деятельности турагентств, 
наглядное сравнение турпотоков на примере графиков и диаграмм, составление 
«статистического портрета» туриста РБ, сравнительный анализ группы туристов и 
составление структуры маршрута, расчет экономической прибыли и ее обоснование, 
составление сметы расходов. 

Практическая значимость и актуальность работы: о важности нашего 
исследования говорит тот факт, что 06.08. 2019 г. было проведено совещание по развитию 
внутреннего туризма в регионе, в котором приняли участие члены Правительства РБ, 
руководители профильных министерств и ведомств, представители туриндустрии.  Глава 
РБ Радий Хабиров поднял вопрос об актуальности решения проблем развития 
внутреннего туризма в РБ.  

Выводы:  
1) Мы смогли составить «портрет туриста» республики, и географию 

происхождения туристов. Вследствие чего, можем строить тактику по привлечению новой 
клиентуры и предоставлению больших возможностей для постоянных туристов.  

2) Мы увидели, какие шаги и конкретные действия предпринимает Правительство 
РБ и Глава Республики РБ по улучшению состояния туризма в Республике (принятие 
Государственной программы по развитию внутреннего и въездного туризма в РБ на 2018–
2023 годы.  

3) Мы смогли составить конкретный туристический маршрут, доступный по 
прохождению и стоимости разным слоям населения, привлекательный своими 
разнообразными достопримечательностями. Высчитали наши финансовые издержки 
(максимально учитывая все затраты и расходы), определили величину чистой прибыли  
с данного маршрута. Тем самым мы доказали, что внутренний туризм может принести 
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выгоду при правильном подходе, может заинтересовать и быть финансово 
привлекательным для предпринимателей. 

 
 

Виды Интернет-мошенничества в области финансов 
 

Идрисова Яна, 8 класс, 
 МБОУ Школа № 137        

Руководитель: Петрова Л.С.  
 

Роль интернета в жизни современного человека сегодня трудно переоценить. 
Количество пользователей интернета с каждым годом растет. Сегодня в мире, к концу 
2018 года, составило 3,7 млрд. человек, при населении планеты в 7,2 млрд.  Интернет 
мошенничество обретает с каждым днем все более широкое распространение, а главное 
сильные социальные последствия, эта проблема представляется актуальным. 

Гипотеза исследования: избежать обмана в сети Интернет возможно в случае 
хорошей информированности пользователей сети Интернет. 

Объект исследования: всемирная сеть Интернет. 
Предмет исследования: мошенничество в сети Интернет. 
Цель исследовательской работы: выявить основные виды мошенничества в 

Интернете; разработать рекомендации безопасного пользования ресурсами сети Интернет. 
В работе использованы методы статистический, аналитический. эмпирический.  
Цель работы, не только перечислить и описать способы отъема денег при помощи 

Интернета, а донести до своих сверстников, что никто просто так денег не дает.  
В процессе исследования было проведено анкетирование не только обучающихся 

нашей школы, но и родители, и просто жители нашего микрорайона. Изучив результаты 
анкетирования, пришла к выводу, что не каждый знает об опасностях, подстерегающих 
их на просторах сети Интернет.  И главной задачей стало выявить и устранить этот пробел  
в знаниях. Для решения этой проблемы был создан буклет и роздан всем желающим. 

 
 

Деньги в руках у подростка 
                                    

Домрачева Анна, 7 класс, 
МАОУ Школа № 38, 

Руководитель: Князькова Е.В.  
 

Проблема рационального расходования карманных денег школьниками является 
актуальной. С простых действий и привычек начинается путь к успеху. От того, насколько 
грамотно человек тратит денежные средства, во многом зависит, сможет ли он достичь 
поставленных целей в жизни. Это и определило тему моей работы. 

Цель работы: изучение процесса использования карманных денег школьниками. 
Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 
1. Найти и изучить материал по теме исследования. 
2. Провести социологический опрос учащихся в классе с целью наличия и траты 

карманных денег. 
3. Разработать рекомендации для школьников по разумному использованию 

карманных денег. 
4. Проанализировать процесс использования карманных денег обучающимися 

класса, обобщить полученные данные и сделать выводы. 
Объект исследования: карманные деньги. 
Предмет исследования: процесс использования карманных денег школьниками. 
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Методы исследования: изучение литературных источников, статей в сети интернет, 
анкетирование, обобщение и анализ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство респондентов имеют 
возможность самостоятельно управлять денежными средствами. Не все ребята следуют 
главному правилу управления деньгами – их накоплению. Карманные деньги тратят на 
мелочи, без остатка. Не ведут учета своих финансов и, как следствие, указывают на их 
недостаток. Родители не всегда объясняют, как правильно распоряжаться личными 
финансами. Не осуществляют постоянного контроля за использованием денежных 
средств. Нами были разработаны рекомендации. 

 
 

Секция «ОДНК / ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА» 
 

Самопрезентация новых религиозных движений в социальных сетях 
 

Рассказов Давид, 10 класс, 
 МБОУ «Лицей № 106 «Содружество»  

Руководитель: Бигнова М.Р.  
к.ф.н., зам. директора по УВР 

 
В современном обществе обсуждение религии и религиозности в контексте 

распространения идей в социальных сетях занимает существенное место и НРД в СМИ 
обсуждаются, в основном, в негативном ключе.  Мнения ученых по этому поводу носят 
диаметрально противоположный характер: есть те, кто утверждают, что НРД – это 
легитимная форма религиозности, а другие – пугают их активностью.  

Социальные сети – виртуальное пространство в котором самовыражение новых 
религиозных движений принимает весьма разнообразные формы и изучение их пабликов 
является возможностью изучить их сущностные характеристики.  

В данной работе предпринята попытка проанализировать стратегии 
самопрезентации, которых придерживаются новые религиозные движения в социальных 
сетях.  

Задачи: а) проанализировать понятие НРД, исходя из современных научных 
данных, и определить исследуемые объекты; б) исследовать основные формы проявлений 
новых религиозных движений в сети интернет в) выделить структурные компоненты 
самопрезентации НРД и причины их формирования. 

Методологической основной является феноменология религии, методами - 
контент-анализ, нарратив и системный анализ данных. Выбор социальной сети включал 
открытость для разных возрастов, с преобладанием молодежи и текстовыми файлами - 
«Вконтакте». 

1. Сложившийся в современном научном мире образ новых религиозных движений 
неодназначен, сами религиоведы не определились с его содержательным наполнением  
и используют множество различных взаимозаменяющих дефиниций, большинство 
которых содержат негативный смысловой оттенок. В силу данного обстоятельства можно 
предложить рабочее определение НРД, пригодное для определения объекта исследования. 
НРД – это новое, слабоструктурированное религиозное сообщество, идеология которого 
объясняет реальность, прибегая к сверхъестественным и магическим аргументам и 
закономерностям.  

2. В социальных сетях представлена большая часть из существующих НРД без 
исключения и даже анастасийцы, отрицающие ценность современной цивилизации не 
могут обойтись без самопрезентации в социальных сетях. 

3. В процессе исследования выявлены различные типы пабликов, которые 
позволяют определить основные особенности данного НРД по контенту, но этот момент 
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требует дальнейшего анализа и прояснения.  Наиболее часто встречаются страницы 
пятидесятников, ранее, до запрета – свидетелей Иеговы, Основное содержание – 
информационное: расписание богослужений, религиозные тексты. Творчество: музыка, 
стихотворения и т.д. встречается очень редко и чаще всего носят вторичный характер. 
Практически отсутствуют паблики полемического и имиджевого характера, где 
выстраивались бы стратегии оправдания НРД, доказательства их легитимности. Нет 
пабликов с изложением вероучения, образовательного характера.  

Подводя итоги текущего этапа проекта отметим, что миссионерская активность 
НРД в социальных сетях часто преувеличивается в силу того, что их названия вызывают 
негативный эмоциональный отклик и лучше запоминаются, чем обычные сетевые 
репрезентации. 

 
 

Памятник герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву 
 

Тетерина Марина, 10 класс, 
                                                               МБОУ Школа № 126 

                                                               Руководитель: Стародубова И.Н., 
                                                               учитель русского языка и литературы 

 
Изучая роман Д.А. Фурманова «Чапаев» на уроке родного (русского) языка и 

литературы и проходя тему Гражданской войны по истории России, мы задались 
вопросом о том, какую роль сыграл В.И. Чапаев в Уфимской операции по освобождению 
нашего города от белогвардейцев, а также почему в Уфе нет памятника легендарному 
начальнику дивизии. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить различные электронные источники по данной теме; 
2. Проанализировать роман Д.А. Фурманова «Чапаев», систематизировать 

собранный материал; 
3. Определить места постановки памятников В.И. Чапаеву и другим героям 

Гражданской войны; 
4. Проанализировать значимость собранного материала. 
 Методы, применяемые в ходе исследовательской работы: поисковый метод 

(работа с источниками); анализ и систематизация материала; беседа с краеведами; 
приведение аналогий. 

При исследовании использовались книги краеведа Ю.А. Узикова, изучавшего 
уфимский период Гражданской войны, роман Д.А. Фурманова «Чапаев», «Сводные 
списки кавалеров Георгиевского креста 1914-1922 гг.» С.Б. Патрикеева, сайты Интернета, 
а также информация, полученная в беседах с полученная в беседах с В.Н. Макаровой и 
Р.З. Шаймухаметовой – Уфимского краеведческого общества имени Ф.Д. Ахмеровой. 

Практический результат: в ходе выполнения работы при обработке большого 
количества информации расширены познания об Уфе во время Гражданской войны, роли 
Красной армии в её освобождении и непосредственном вкладе в победу над 
белогвардейцами командира 25-й дивизии Василия Ивановича Чапаева. 

Актуальность работы в привлечении внимания к периоду Гражданской войны в 
Уфе – 100-летию освобождения города и установления Советской власти, а также к 
памяти о герое этой войны, отважном человеке и умелом руководителе – начальнике 
дивизии В.И. Чапаеве. 
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Шежере-байрам как источник укрепления семейных связей и сохранение 
преемственности поколений на примере родословной семьи Шайхитдиновых 

 
Каменец Нелли, 5 класс, 
МБОУ «Гимназии № 86» 

Руководитель: Носенко С.Г., учитель истории 
 

 Данная работа посвящена изучению родословной семьи и праздника Шежере-
байрам. Родословная играла и играет важную роль в жизни человека, является богатством, 
накопленным поколениями. Необходимо пробудить интерес и внимание к своей 
родословной всех людей, особенно детей. Подобные исследования актуальны потому, что  
в современных условиях во многих семьях эта традиция исчезает или находится на грани 
исчезновения. Большинство людей не вдумываются в значение и смысл Шежере. 
Хранителями этой традиции преимущественно являются люди старшего поколения. Но 
люди не вечны. Поэтому необходимо оставить в памяти молодых историю своей семьи.  

В настоящее время вышло достаточно много книг и работ, посвященных теме 
родословной. Например, статьи на башкирском и русском языках часто печатаются  
в журналах «Ватандаш», «Учитель Башкортостана» и т. д.  

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы пробудить интерес к истории 
своего рода, желание дальше его изучать, развить чувство гордости за свою семью.       

В соответствии с намеченной целью в работе ставились следующие задачи:  
 - анализ литературы, публикаций; 
 - изучить историю семьи Шайхетдиновых; 
 - определить значение родословной; 
 - охарактеризовать башкирский национальный праздник Шежере-байрам. 
Объектом данного исследования является праздник Шежере-байрам. 
Предметом исследования родословнай семьи Шайхетдиновых.  
Методы исследования: 
Теоретический уровень: 
Методы рационального научного познания: 
- анализ 
- синтез 
Эмпирический уровень: 
- пилотажный опрос и анкетирование представителей рода Шайхитдиновых. 
- работа с семейным архивом. 
- на основе полученных сведений оформление родословного древа. 
Практический выход исследования: мои исследования можно передавать из 

поколения к поколению дальше, что будет способствовать формированию интереса к 
своему роду, а значит преемственности поколений и укреплению родственных связей. 
Результаты исследования можно использовать на уроках ОДНК и классном часе. 

     
 

Музыканты нашего города 
 

Хабибуллин Тимур, 6 класс, 
МБОУ Школа № 9, 

Руководитель: Яппарова Р.Ф., учитель ОДНК НР 
 

В нашем городе не так много улиц, зданий и памятников, посвященных 
композиторам и музыкантам, но все равно мало кто знает об их истории, не все памятники 
известны жителям нашего города и ещё меньше они знают о событиях, в честь которых 
установлены эти памятники.  
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В ходе исследования мы собрали материал о композиторах и музыкантах нашего 
города, которые прославились не только в городе Уфе или на территории России, а также 
за рубежом. Разделили их по квалификациям и создали сборник. В этот сборник мы 
включили известные памятники города Уфы.  А также собрали материалы про памятники 
известным деятелям, которые находятся не только в нашем городе, но и в других городах. 

Мы провели эксперимент. В эксперименте приняли участие обучающиеся нашей 
школы (ученики 6 г класса). Эксперимент состоял из трёх этапов: 1 этап: начальный; 2 
этап: обучающий; 3 этап: итоговый. 

Собранный нами материал поможет обучающимся познакомиться с известными 
музыкантами и композиторами родного города, почувствовать себя гражданами своей 
страны, вызвать чувство гордости за дела своих земляков. Также данная работа может 
быть интересна и гостям города. 

 
 

Секция «КРАЕВЕДЕНИЕ» 
 

Создание электронного справочника 
«Памятники истории и культуры города Уфы» 

 
Фаттахов Родион, 8 класс, 

МБОУ «Лицей № 62» 
Руководитель: Никифорова И.В.,  

учитель истории и обществознания. 
 

Актуальность моего исследования обусловлена тем, что не все жители нашего 
города, особенно школьники, знают памятные и исторические места Уфы, и тем более 
осознают их историческую значимость. История нашего города является составной 
частью истории Республики Башкортостан, а также отечественной истории. Я считаю, что 
интерес современного человека, в особенности школьника, к данной теме можно 
разбудить с помощью тех средств, которые им интересны и доступны. Я хотел бы уделить 
внимание информационным технологиям (ИТ), которыми большинство учащихся 
свободно пользуются. ИТ предлагают различные способы и методы работы с 
информацией, которые упрощают процесс ее обработки и визуализации.  

Цель работы: создание электронного справочника основных объектов истории  
и культуры города Уфы для популяризации истории нашей столицы среди подрастающего 
поколения.  

Задачи: посетить библиотеку и познакомиться с необходимой литературой; 
посетить сайты в интернете; определить перечень объектов исторического и культурного 
наследия; систематизировать полученную информацию; разработать дизайн диска и 
инструкцию для использования мультимедийного диска в качестве приложения, записать 
справочник на диск для дальнейшего использования. 

Практическая значимость: разработанный электронный справочник можно будет 
использовать на уроках истории, ИКБ, во время классного часа для проведения 
виртуальной экскурсии по нашему городу.  

I. Теоретическая работа 
Анализ литературы по теме исследования. Создание перечня исторических и 

культурных объектов г. Уфы. 
II. Практическая работа 
1. Анкетирование. Для подтверждения гипотезы проведено анкетирование. В 

опросе принимали участие ученики 8 А, Б класса МБОУ Лицея № 62 (56 человек). 
2. Средства создания справочника. 
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Электронный справочник «Памятники истории и культуры города Уфы» 
представляет собой прикладной программный продукт, созданный в среде программы 
AutoPlay Media Studio 8.0.7.0 и объединяющий различные данные: 

1) цифровые изображения объектов; 
2) текстовые описательные данные. 
Структура проекта. 
Главная страница электронного справочника содержит 8 активных элементов-

кнопок: 5 – с названием разделов («Памятники архитектуры», «Памятники 
градостроительства», «Памятники и монументы», «Исторические музеи», «Погребальные 
памятники»), 2 – вспомогательные («О проекте», «Алфавитный указатель»). Так же есть 
кнопка «Выход», при нажатии на которую завершается работа с проектом. Каждый из 
пяти тематических разделов четко структурирован. В разделах существуют списки 
названий исторических объектов, соответствующих разделу. При нажатии 
соответствующей кнопки, открывается окно для просмотра текстового сообщения и 
иллюстративного материала. Кнопка «Назад» в этом же разделе, дает возможность 
перейти на страницу раздела. При нажатии кнопки «На главную», возможен переход на 
главную страницу программы.  

III. Результаты работы и дальнейшее развитие 
Электронное справочное пособие «Памятники истории и культуры города Уфы» 

предназначено как для учебной деятельности, так и для широкой аудитории. Данный 
справочник успешно внедрен в работу Централизованной системы детских библиотек г. 
Уфы в рамках реализации подпрограмм «Мира не узнаешь, не зная края своего». 
Уникальность данной программы в создании соответствующего современным 
требованиям к обеспечению доступа широкого круга пользователей к историческим 
материалам цифрового ресурса. 

 
 

Улицы Демы как зеркало истории 
 

Мударисова Камила, 9 класс, 
МБОУ «Школа № 103» 

Руководитель: Сагадиева Е.А., учитель истории 
 

История страны – это история каждого из нас, но понимаем мы это в основном в 
тот момент, когда представляем себя, свой город, свою улицу в ней. Улицы города Уфы 
хранят удивительную историю их возникновения и исторических названий, связанных со 
значимыми для земли уфимской событиями или фактами. Любое географическое название 
имеет исторические корни и значение, является памятником культуры своего народа. 

Целью работы является изучение эволюции названий улиц Дёмского района 
города Уфа. Объект исследования: улицы Дёмского района, история названий. 
Исследование основано на анализе краеведческого и архивного материала. 

Гипотеза: названия улиц связаны с географией нашей страны, с историческим 
временем, социально - экономическими, политическими процессами, происходящими в 
обществе.  

Методы проведения исследования: анализ литературы; теоретический  
и сопоставительный анализ документального и краеведческого материала и 
статистических данных; социологический опрос; сравнение, синтез собранного материала, 
социологический опрос. Новизна исследовательской работы: что историко-
краеведческие данные по теме скудны и системного изучения истории улиц Дёмского 
района не проводилось. 

Материалы исследования помогают полнее и разносторонне изучить историю 
своего района - малой родины. Улицы района – это связующая нить прошлого, 
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настоящего и будущего Дёмы. Изучение эволюции названия улиц помогает понять связь 
исторического прошлого с сегодняшним днём. Материал используется на уроках истории, 
во внеклассной работе, при проведении тематических встреч и экскурсий. 

В ходе проведённого исследования мы пришли к следующим результатам: 
гипотеза исследования подтвердилась. Названия улиц связаны с географией страны, с 
историческим временем, процессами, происходящими в обществе. Этнических названий 
улиц мало.  

Память об истории, известных земляках увековечивают в названиях улиц. Улицам 
чаще всего давали названия: в честь героев и известных людей и важных исторических 
событий.  

Сведения и материалы по истории улиц Демского района носят отрывочный 
характер, систематизированный материал отсутствует.  

Появление большого количества новых улиц есть свидетельство интенсивного 
строительства в районе. 

 
 

Моя родословная 
 

Шалдыбин Дмитрий, 5 класс,  
МБОУ «Лицей № 60 им. М.А. Ферина» 

Руководитель: Минниханова Г.Р. 
  

Цель работы – изучить родословную моей семьи. 
Задачи работы: 
1. Составить генеалогическое древо семьи. 
2. Собрать исторический материал о моих предках. 
3. Изучить историю своего прадеда, чья жизнь была связана с ПАО «УМПО» 
 Мой отец Шалдыбин Вячеслав Евгеньевич. Родился в 1982 году в городе Уфа. 

Имеет среднее и высшее техническое образование. Работает в международной нефтяной 
компании. Моя мама Токарева Елена Леонидовна (после замужества Шалдыбина). 
Родилась в 1982 году в городе Уфа. Имеет среднее медицинское и высшее 
фармацевтическое образование. Работает в европейской фармацевтической компании. Так 
же у меня есть старший брат Шалдыбин Дмитрий Вячеславович родился в 2003 году, 
учится во 10 «Б» классе Лицея № 60. Моя младшая сестра Шалдыбина Анастасия 
Вячеславовна родилась в июне 2015 года, ей 4 года. 

Источники: 
1. Семейный архив. 
2. Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан г. 

Уфа. Сельскохозяйственная перепись 1917 года. 
3. Российский государственный архив древних актов г. Москва. Переписи 1748 и 

1763 годов. 
4. Архив министерства обороны СССР г. Москва. 
5. Музей школы № 53 г. Уфы. 
В моей родословной нет людей, вершивших судьбу России. Но среди них были 

достойные, уважаемые, трудолюбивые люди, с по-своему интересными биографиями. И 
мне важно сохранить память о них для будущих поколений. 
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Орнаментальное искусство в башкирской тамбурной вышивке 
 

Дильмухаметова Дилара, 7 класс,  
МБОУ «УГБГ № 20 им. Ф.Х. Мустафиной»  

Руководитель: Шафикова Г.Г., учитель технологии 
 

Актуальность: тамбурная вышивка является древним ремеслом башкирского 
народа. Это наши корни. Нам, детям, живущим в городах, все труднее приобщаться к 
традиционной народной культуре.  И поэтому я считаю важным изучение истории, 
техники изготовления тамбурной вышивки, ведь нам выпала миссия оберегать, сохранять 
и приумножать дело, начатое нашими предками. 

Цель: изучить искусство тамбурной вышивки и определить его место в 
современной культуре. 

Перед работой я поставила себе следующие задачи: 
- изучить и сделать анализ истории развития тамбурной вышивки в Башкортостане. 
- разработать мини – тесты для обучающихся гимназии. 
- провести социологические исследования среди учащихся об умении и желании 

научиться вышивать. 
- выполнить собственную творческую работу- восстановить бабушкин старый 

«намаҙлыҡ». 
Методы исследования:  
- опрос; 
- сравнительный анализ литературы и интернет-источников.  
Изучение и анализ истории появления и развития искусства тамбурной вышивки 

позволило мне сделать вывод, что вышивка- это искусство, которое распространено почти 
во всех уголках нашего региона. Его происхождение уходит корнями на юг Сибири, 
Средней Азии. При этом каждый народ создавал свою уникальную и неповторимую 
вышивку. 

Изучение и анализ башкирской тамбурной вышивки позволило мне сделать вывод, 
что многофункциональность использования вышитых изделий в семейно-бытовых 
обрядах способствовала сохранению традиций этого вида искусства.  

Я выяснила, что в основе семантики башкирских орнаментов лежит 
раннеземледельческий, растительный культовый символ, т.к. исламская религия 
запрещала изображение всяких материальных предметов. 

В целях изучения интересов учащихся к тамбурной вышивке я провела с подругой 
социологический опрос в своей школе. Опрос показал, что есть занятие, которое бы могло 
объединить, сблизить взрослых и детей – это «тамбурная вышивка». 

 
 

Волшебство березовой бересты 
 

Ишдавлетова Лейла, 5 класс  
МБОУ «Лицей № 161» 

Руководитель: Муратшина Миляуша Нурулловна,  
учитель башкирского языка и литературы 

 
Теманың актуаллеге. Хәҙерге осорҙа боронғо халыҡ кәсептәрен тергеҙеүгә, 

ҡулланылған әйберҙәрҙең, ашаған ризыҡтарҙың экологик яҡтан таҙа булыуына, сәләмәт 
йәшәү рәүешенә ҙур иғтибар бирелә. Ә туҙҙан әйберҙәр эшләү – боронғо халыҡ 
кәсептәренең береһе, туҙҙан эшләнгән һауыт-һабала ризыҡ үҙенең сифатын юғалтмай оҙаҡ 
һаҡлана, унан эшләнгән әйберҙәр дауалау сифатына эйә. Шуға күрә туҙ һәм уның 
үҙенсәлектәрен өйрәнеү бөгөн дә бик актуаль тема, тип уйлайым. 
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Тикшеренеү эшенең предметы. 
Ҡайын туҙы һәм уның үҙенсәлектәре. 
Тикшеренеү эшенең маҡсаты. 
Ҡайын туҙының бик файҙалы булыуын һәм бөгөн уны тормошта ҡулланыу 

мөһимлеген иҫбат итеү. 
Бурыстар. 
1) туҙҙың файҙалы үҙенсәлектәрен өйрәнеү һәм уны тиҫтерҙәремә күрһәтеү; 
2) билдәләнгән тема буйынса өҫтәлмә әҙәбиәттән мәғлүмәт туплау; 
3) тәбиғәткә һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү; 
4) туҙ менән тәжрибә үткәреү. 
Тикшеренеү эшенең гипотезаһы. 
Башҡорт халҡы борон-борондан туҙҙан эшләнгән әйберҙәрҙе ҡулланған икән, 

тимәк, уның файҙалы, шифалы үҙенсәлектәргә эйә булыуын белгән. 
Эҙләнеү методикаһы. Мин үҙ эшемдә түбәндәге тикшеренеү алымдарын 

ҡулландым: эҙләнеү, тикшеренеү, әңгәмәләшеү, һорау алыу, тәжрибә үткәреү. 
Беҙ ауылға ҡунаҡҡа ҡайтып барғанда, бер машинаға «Туҙ һағыҙы» тип яҙылған ине. 

Беҙ туҡтап һағыҙ алдыҡ. Ул ҡара төҫтә. Сәйнәп ҡараған инек, тәмле генә. Ауылға ҡайтып 
еткәс, өләсәйемдән һораша башланым, интернеттан инеп ҡараным. Ябай ғына ҡайын 
туҙынан, нимәләр генә эшләп булмай икәнI 

Өфөгә килгәс класташтарым араһында анкета үткәрҙем. Күптәр туҙҙан һағыҙ 
тураһында түгел, хатта туҙҙың нимә икәнен дә белмәйҙәр икән. 

Эҙләнеү эшемде класташтарымдан һорау алыуҙан башланым. Мин уларға өс һорау 
бирҙем: 

1. Нимә ул туҙ? 
2. Һеҙ туҙҙың ниндәй үҙенсәлектәрен беләһегеҙ? 
3.Туҙҙан нимәләр эшләргә мөмкин? 
Тиҫтерҙәремдән һорау алып, мин туҙҙың үҙенсәлектәрен бер кемдең дә белмәүен 

асыҡланым. «Нимә ул туҙ, туҙҙан нимәләр эшләргә була?» тигән һорауҙарға шулай уҡ 13 
кеше яуап бирә алманы. 

Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлегенән ҡарап, туҙҙың ҡайын ағасының иң тышҡы 
ҡатламы икәнен белдем. Башҡорт теленең мифологик һүҙлегендә «Ҡайын туҙына Аятел 
көрси яҙылған, уны тапарға ярамай» тигән һүҙҙәр бар. Был юлдар элек-электән башҡорт 
халҡының тәбиғәткә һаҡсыл ҡарашта булыуын сағылдыра. 

Фразеологик һүҙлектә лә туҙ тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр етерлек. «Туҙға 
яҙмаған» тигән фразеологик берәмек бар башҡорт телендә. Элек, ҡағыҙ булмаған саҡта, 
кешеләр төрлө таштарға, ҡайын туҙына яҙған. Туҙға яҙылған һүҙ изге һаналған, күрәһең. 
Ҡағыҙ сығарыла башлағас ҡына туҙға яҙыу туҡталған. Ә халыҡ телендә «туҙға яҙмаған» 
тигән һүҙбәйләнеш һаҡланып ҡалған. Хәҙер ул «буш һүҙ, ялған һүҙ» мәғәнәһендә 
ҡулланыла. 

Интернеттан алынған мәғлүмәттәр аша мин туҙҙың үҙенсәлектәре менән 
таныштым. Ул экологик яҡтан таҙа, матур, төрлө биҙәкле, бик еңел, һығылмалы, ныҡ, һыу 
һәм һауаны үткәрмәй торған тәбиғи материал. Шуға күрә уны төҙөлөш материалы итеп 
ҡулланғандар, һыу ташыу өсөн һауыттар эшләгәндәр. Туҙҙан эшләнгән һауыттағы һыу 
ҡышҡы сатлама һыуыҡтарҙа латуңмай. Туҙ серемәй, оҙаҡ йылдар үҙгәрешһеҙ һаҡлана. 
Боронғо туҙҙан эшләнгән грамоталар 600 – 700 йыл һаҡланған. Вирус һәм бактерияларға 
ҡаршы тороу үҙенсәлегенә лә эйә ул. Шуға туҙҙан эшләнгән һауыттарҙа һөт, ҡаймаҡ, май, 
ит, икмәк, балыҡ һәм бал тәмдәрен юғалтмай, саф килеш һаҡлана. 

Туҙҙы йәй башында, ҡайын һуты ағыуынан туҡтағас, йыйғандар. Ә олатайым миңә, 
туҙҙы тәүге йәшен йәшнәгәндән һуң йә серәкәйҙәр күренә башлағас йыйырға мөмкин, тип 
аңлатты. Беҙ туҙҙы ҡыш көнө түмәрҙән алдыҡ. Ҡайһы бер ағастарҙан ул бик тиҙ, ә 
ҡайһыларынан ҡыйынлыҡ менән һыҙырылды. Тимәк, ҡайын ағасын төрлө мәлдә 
киҫкәндәр тигән һығымта яһарға була. 
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«Урал» район гәзитенең 2015 йылдың 3 мартында сыҡҡан һанында тарих 
уҡытыусыһы А.Хәйруллиндың «Ҡара ҡайын күҙ йәштәрен ала» мәҡә-ләһен уҡып, ҡара 
ҡайындың да булыуын белдем. 

 
 

Влияние арт-объектов на эмоциональное состояние жителей Демского района 
 

Сарвартдинова Сабина, 5 класс,  
МБОУ «Школа № 113 им. И.И. Рыбалко» 

Руководитель: Самигуллина Е.Е.,  
учитель русского языка и литературы                                   

 
Очень часто жители города Уфа в обычном разговоре при упоминании о Демском 

районе говорят, что это очень далекий от центра район, что ехать туда очень долго и 
неудобно и что смотреть в Деме не на что. Но за последние десятилетия район очень 
изменился, похорошел и заметно вырос. Актуальность нашей работы очевидна – 130 лет 
со дня рождения Демского района. 

Мы выдвинули гипотезу о том, что арт-объекты как произведения искусства 
производят положительное эмоцинальное воздействие на жителей Демского района. 

Цель нашей работы – показать влияние арт-объектов, созданных в Демском районе, 
на эмоциональное состояние жителей разных возрастов.   

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
- совершить прогулку по Демскому району, фотографируя достопримечательности 

в виде арт-объектов; 
- составить каталог/карту достопримечательностей района с указанием адреса его 

нахождения; 
- провести опрос среди разновозрастной аудитории с целью выяснения влияния 

арт-объектов, появившихся в последние десятилетия в Деме на эмоциональное состояние 
жителей района; 

- сделать выводы по результатам работы.  
Мы провели исследование среди жителей Демского района разных возрастов 

(одноклассники, родителя и учителя, бабушки и дедушки) на предмет выявления их 
отношения к арт-объектам, расположенным на территории района. 

В результате исследования были получены следующие выводы: 
1. Совершив прогулку по Демскому району, мы сделали много фотографий и 

отметили на них место нахождения арт-объекта. 
2. Выяснили положительное влияние арт-объектов на настроение жителей Демы 

разных возрастов. 
3. Составили каталог объектов и нанесли на карту Демского района все арт-

объекты для удобства приезжающих к нам гостей города 
Наша карта и каталог арт-объектов должны стать помощниками в приятном 

путешествии по Деме. 
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Тайны Гостиного двора города Уфы 
 

                                                                       Бикбулатов Тимур, 2 класс,  
МАОУ ДО «Салям» 

                                                                       Руководитель: Ишмуратова О.М.,  
педагог дополнительного образования 

 
Гостиный двор находится в самом центре города и является одним из символов 

Уфы с многолетней историей. Это место интересно для туристов. Чем и объясняется 
актуальность выбранной темы. 

Практическая значимость работы состоит в том, что фактический материал 
может быть использован на уроках по краеведению и для проведения экскурсий для 
учащихся города Уфы.          

Работа может представлять интерес для изучающих историю и культуру города. 
Для того, чтобы описать историю создания Гостиного двора в Уфе и показать его 

важность для развития города, я провел следующие исследования: собирал  
и систематизировал информацию о Гостиных дворах в России и Уфе, искал необычные 
факты и зафиксированные свидетельства очевидцев тех лет. 

Для этого я посетил Национальный музей, музей истории города Уфы и 
Национальную библиотеку. 

Во время работы я познакомился с архитектурой Гостиных дворов в России и 
узнал, что все они имеют общую архитектуру; изучил историю Гостиного двора в Уфе с 
16 века и до наших дней; узнал о таинственном хранителе Гостиного двора. 

Вывод: Уфа всегда была центром торговли, благодаря выгодному размещению в 
дельте крупных рек и проходящим через неё путям сообщения. Гостиный двор - это 
значимое место в каждом городе, место где велась торговля, развивались отношения с 
другими регионами, росло промышленное производство, а значит развивался город.  

Гостиный двор Уфы и сегодня не потерял своей изначальной функции – это 
деловой, торговый и культурный центр столицы. Таким образом, я подтвердил свою 
первоначальную гипотезу о первостепенной значимости Гостиного двора для развития 
города Уфы. 

 
 

Создание настольной игры-учебы «Наш город Уфа» с элементами интерактивности 
 

Гаврилова Есения, 3 класс  
МБОУ «ПМШ № 44» 

Руководитель: Соколова Е.Г., 
учитель начальных классов  

  
История городов всегда интересовала людей. У каждого города есть своя история, 

свой архитектурно-планировочный облик, свои достопримечательности, свой вклад  
в исторические события, свои выдающиеся деятели, которые прославили город. 

Цель исследования: ознакомление с историей развития города Уфы, описание его 
основных достопримечательностей в доступной игровой форме детям для более глубокого 
изучения родного города. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 1. Исследовать 
материал для изучения данной темы; 2. Провести небольшой экскурс в историю 
изучаемого объекта, города Уфы; 3. Составить маршруты города Уфы по времени 
появления архитектурных сооружений и памятников; 4. Определить правила создаваемой 
настольной игры; 5. Адаптировать их для игры-учебы в классе, добавив элементы 
интерактивности. 
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Объектом исследования является город Уфа.  
Проект исследования – создание новой настольной игры в доступной игровой 

форме, а также адаптация ее благодаря элементам интерактивности для игры-работы в 
классе. 

Изучать историю даже небольшого города – весьма сложное и кропотливое 
занятие, но очень интересное. В настоящее время молодое поколение также должно 
научиться любить и уважать свою малую родину, ценить достояние своего родного края, 
знать историю, сохранять его богатства. 

В практической части нашей работы задумана и осуществлена идея создания 
настольной игры «Наш город Уфа». Для реализации данного проекта мы составили 
правила игры, изготовили игровую атрибутику.  

В век информационных технологий адаптировали полученную настольную версию 
игры элементами интерактивности для возможности ее проведения в классе на уроке 
краеведения или использования в процессе другой дополнительной образовательной 
деятельности в школе, по принципу через игру к знаниям. 

 
 

Семь жемчужин в ожерелье Башкортостана (путеводитель по любимым местам) 
 

Хузиева Мира, Щукина Валерия, 3 класс, 
МБОУ «Лицей № 60» им.  М.А. Ферина 

Руководители: Баюршина М.В., учитель начальных классов,  
Хузиева В.С., заведующая художественно-эстетическим отделом  

МБОУ ДО «ЦТ Содружество» ГО г. Уфа РБ. 
 

23 марта 2019 года исполнилось 100 лет со дня основания республики 
Башкортостан. Так как мы живём в Башкирии, то должны знать её историю, знать её 
исторические и природные памятники. Постановлением от 14 сентября 2017 года N 424 
была утверждена программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
Башкортостан». Созданный нами путеводитель для одноклассников и их родителей будет 
новой ступенькой в выполнении этой программы.  

Практическая значимость исследования: 
- однодневные, более доступные для семей, путешествия, так же способствуют 

изучению природных памятников Республики Башкортостан; 
- выбраны семь, наиболее близко расположенных к городу Уфа, объектов; 
- создан путеводитель, по которому можно добраться до выбранного места; 
- совместные поездки способствуют сплоченности семьи; 
- во время путешествий зарождается чувство гордости за свою Родину; 
- поездки укрепляют привычки беречь и охранять нашу природу. 
Проведено анкетирование среди одноклассников по посещаемости предложенных 

для путешествий мест и выявления их любимых мест отдыха. 
Собрана интересная информация по предлагаемым нами местам путешествий, а 

также определенны их точные GPS-координаты. 
В ходе проведенного исследования мы узнали, что в Башкирии есть памятники 

природы федерального значения. Знания, полученные нами при подготовке этой работы, 
помогут нам в дальнейшем изучении природы Башкортостана. 
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Секция «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Загадки старинных полотен (на примере женских портретов 
русских художников второй половины 18 века) 

 
Батыргареева Марина, 8 класс, 

 МБОУ Школа № 41 
Руководитель: Морозова С.Э., 

 учитель МХК, ОДНК НР 
 

Женский портрет был визитной карточкой и символом светской живописи России 
во второй половине XVIII века. Это связано с сильным влиянием женского начала на все 
сферы культуры и олицетворением женщины с истинной природой. Многие женские 
портреты хорошо знакомы каждому с детства. На первый взгляд кажется, что все их 
секреты и загадки уже разгаданы, а тайны раскрыты… Но мы задались вопросом: кто они, 
эти милые барышни?  

Свое исследование мы решили провести не столько из-за интереса к живописи как 
виду искусства, а в связи со стремлением узнать внутренний мир человеческой личности,  
в связи с этим предметом исследования стали загадки женских образов в русской 
живописи второй половины XVIII века.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что проведена работа по 
изучению истории написания портретов, судьбе изображённых на них женщин, и дана 
сравнительная характеристика портретов русских художников второй половины XVIII 
века. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в процессе 
работы был разработан материал, который может быть использован учащимися, 
учителями как дополнительный материал в процессе обучения (на уроках 
изобразительного искусства, эстетики, МХК, литературы).  

Научная новизна данного исследования в сравнительной характеристике русских 
художников второй половины XVIII века, их творческой манеры и отношения к своим 
моделям. 

 
Притягательность стоп-моушен анимации 

 
Хрусталева Снежана, 11 класс, 

                                 МБОУ Школа № 71 
                                   Руководитель: Фазлетдинова А.А.,  

                                         учитель русского языка и литературы 
 

Стоп-моушен анимация является самой трудоёмкой и волшебной в своём роде. 
Кукольная анимация появилась вместе с первыми игровыми фильмами. В их основе лежит 
одна идея: создать иллюзию движения с помощью быстрой смены кадров. Сегодня stop-
motion почти полностью перешёл на короткометражный формат: реклама, музыкальные 
видеоклипы и иногда мультфильмы. Об историческом значении традиционной кукольной 
анимации нам напоминают лишь редкие ленты такие, как «Потерянное звено». Но пока 
такие фильмы продолжают появляться, о полном исчезновении кукольной анимации 
говорить рано.  

Актуальность моей работы заключена в том, что хочется призвать людей 
поддержать этот уникальный вид искусства, отголоски которого всё ещё встречаются у 
крупных студий, а также её основы применяются в качестве спецэффектов в большинстве 
современных фильмов 



77 
 

Целью работы является привлечения внимания людей к стоп-моушен анимации,  
и рассказать всю историю, понять, чем она уникальна.  

Гипотеза: предположим, что кукольная анимация способна привлечь людские 
души и развить в них лучшие качества.  

Практическая ценность работы в том, что мы провели исследование и:  
1) Посмотрели более двадцати пяти мультипликационных фильмов, снятых при 

помощи стоп-моушен анимации.  
2) Выдвинули гипотезу о притягательности стоп-моушен анимации. 
3) Узнали историю возникновения анимации, её развитие и периоды, а также 

значимых творцов в этой сфере. 
4) Изучили ресурсы в интернете, бумажные статьи и просмотрели тематические 

видеоролики. 
5) Проанализировали данные. 
6) Провели опрос респондентов и выполнили его анализ, сделали выводы по 

опросу.  
Для исследований были использованы следующие методы: изучение литературы  

и Интернет-ресурсов, просмотр мультипликационных фильмов, анализ полученной 
информации, опрос разновозрастных групп. 

По результатам исследований мы пришли к выводу, что в основе притягательности 
стоп-моушен анимации лежат три фактора: уважения к зрителю, стремления оставить след  
в истории и предоставления развлечения для всех возрастов. 

 
 

Утраченные памятники церковной архитектуры Уфы 
 

                                                         Швалёва Виктория, 9 класс, 
 МБОУ «Школа №19 им. Б.И. Северинова» 

Руководитель: Ямалова Г.С.,    
                                                         учитель русского языка и литературы 

 
Среди живописных уголков нашего родного края есть много мест дорогих и 

близких сердцу уфимцев. Каждое из них имеет свою историю, свою культуру, свои 
духовные истоки – это не только церкви и храмы, но и память о великих людях и 
событиях, это и древние курганы, и городища. По-особому становятся дороги те места, 
которые связаны со святынями, где происходили события, повлиявшие на дальнейшую 
жизнь твоего города, села, жизнь твоих предков. 

Центральным местом в истории каждого населенного пункта всегда была церковь. 
Церковь – это священное место в жизни любого жителя города или села, и главный 
институт воспитания в России. Ведь человек начинал свой жизненный путь со своего 
крещения в церкви, и в последний путь его провожали через церковь. Не значит ли это, 
что именно церковь – тот духовный стержень, утратив который, человек теряет душу, а 
это значит и духовность, чуткость и многие другие человеческие качества… 

Мы живем и учимся в Кировском районе Уфы. И недаром наш район называют 
сердцем столицы, ведь именно здесь возникла история - история нашего города, его улиц, 
домов, храмов, церквей.  

Многочисленные памятники архитектуры города Уфы отличаются богатством  
и разнообразием. Представление об архитектурном облике Уфы со времен его 
возникновения помогают составить научные труды ученых, книги, воспоминания жителей 
города. Но, к сожалению, до настоящего времени дошли лишь некоторые из этих 
памятников архитектуры. 

Каждый день, проезжая по пути в школу мимо Монумента Дружбы, всматриваясь  
в старые частные дома на набережные реки Белой, я задумалась о том, как наш город был 
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устроен изначально, что располагалось на вершине холма, где нынче возвышается 
Монумент Дружбы, откуда берет начало Уфа, каков был облик города пару веков назад? 
Всему этому посвящена моя исследовательская работа «Утраченные памятники 
церковной архитектуры Уфы».  

 
 

Культура древнего Египта 
 

Каримова Алиса, 10 класс, 
 МБОУ Школа № 70, 

Руководитель: Дорофеев В.А., учитель истории   
 

Актуальность моей работы заключается в том, что Древний Египет до сих пор 
привлекает людей своими загадками и мифами. Человечеству необходимо знать о первом 
зарождении цивилизации для лучшего понимания мировой культуры, повышения 
эффективности исследований и обмена накопленным опытом.  

Цель работы: собрать материалы о культуре Древнего Египта и 
проинформировать учеников об этой цивилизации. 

Задачи: 
1. Приведение особенностей культуры Древнего Египта; 
2. Определение влияния культуры Древнего Египта на развитие человечества; 
3. Проведение социологического опроса среди учащихся старших классов школы 

№ 70 о знаниях по Древнему Египту. 
Объект исследования: культура Древнего Египта. 
Предмет исследования: история создания и развития культуры в Древнем Египте. 
Гипотезы: предположения о том, что: 
• Ученики 11-ого класса имеют больший процент по знаниям об основах 

культуры Древнего Египта среди других опрошенных учеников; 
• Ученики 9-11 классов лучше знают особенности культуры Древнего Египта, чем 

их родители. 
Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы использованы 

следующие методы исследования:  
1. Теоретический: анализ литературы; 
2. Эмпирический: анкетирование, количественный и качественный анализ данных 

и результатов исследования с использованием методов математической статистики.  
Теоретическая значимость работы: определить роль Древнего Египта в 

становлении современной мировой культуры и дать ответ на вопрос о важности изучения 
истории в этом направлении.  

Практическая значимость работы: выявить особенности развития данной 
цивилизации с точки зрения архитектурных и художественно-изобразительных сторон и 
провести опрос среди учащихся 9-11 классов нашей школы и их родителей. 

Исследование проводилось на базе МБОУ Школа №70 г. Уфы среди обучающихся 
9-11 классов и их родителей, включая три этапа: 

1. Постановочный – анализ специальной литературы по данной теме, 
рассматривание задач, постановка цели, обозначение объекта и предмета исследования; 

2. Опытно-экспериментальный – систематизация полученного материала, отбор 
методов, определение порядка применения методик, интерпретация выявленных 
результатов; 

3. Оформительско-внедрический – апробация результатов исследования, 
корректировка работы, литературное оформление. 

В нашей работе мы разобрали и проанализировали основы культуры Древнего 
Египта, рассказали о роли этой цивилизации в развитии человечества как образованного 
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общества. В ходе анкетирования выяснилось, что одна из наших гипотез оказалась 
верной: ученики 11-ого класса имеют больший процент по знаниям об основах культуры 
Древнего Египта среди других опрошенных учеников. С целью расширить кругозор и 
восполнить пробел в некоторых аспектах этого направления мы составили список 
фильмов и дополнительной исторической литературы для учащихся 9-11 классов, раздав 
интересующимся его копии. 

 
 

Слагаемые красоты в архитектуре 
 

Федотов Максим, Федотова Анастасия,  
3 класс, МБОУ «Гимназия № 39» 

Руководитель: Ишмуратова Г.М.,  
учитель начальных классов. 

 
Актуальность исследования. Архитектура – это искусство возводить дома, 

строить дороги, сёла, города. Это та рукотворная среда, в которой живет человек. Люди 
влияют на окружающее их пространство, создавая архитектурные сооружения. Однако 
рукотворная среда также влияет на людей. Поэтому очень важно, чтобы окружающие нас 
архитектурные сооружения обладали красотой. Ведь именно красота помогает с радостью 
воспринимать окружающий мир. Но что есть красота в архитектуре? Поиск ответа на этот 
вопрос составляет проблему исследования. 

Цель исследования: математически рассчитать параметры красоты в архитектуре. 
При этом в качестве объекта исследования были выбраны признанно красивые 
архитектурные сооружения города Уфы. 

Гипотеза исследования: признанно красивые архитектурные сооружения 
симметричны и имеют «золотые» пропорции в своих фасадах. 

Материалом исследования послужили фотографии признанно красивых 
архитектурных сооружений города Уфы. 

Ход исследования. На первом этапе была изучена и проанализирована научно-
популярная литература по теме исследования. На втором этапе, с целью поиска «золотых» 
пропорций, был изготовлен «золотой» циркуль. И, наконец, с помощью изготовленного 
«золотого» циркуля были исследованы пропорции семи признанно красивых 
архитектурных сооружений города Уфы, построенных в разные исторические эпохи и 
имеющих разные архитектурные стили. 

Результат исследования: признанно красивые здания обладают симметрией и 
имеют в своих фасадах «золотые» пропорции. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые были исследованы фасады 
уфимских признанно красивых архитектурных сооружений на предмет наличия 
симметрии и золотого сечения. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что ее можно 
использовать на уроках для повышения интереса к изучению математики, воспитанию 
любви к родному городу и развитию умения видеть прекрасное. 
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Пластилиновый мультфильм 
 

    Нагимуллина Самира, 3 класс, 
МБОУ «Школа № 19 им. Б.И. Северинова»  

Руководитель: Денисламова Э.М., 
учитель начальных классов 

 
Актуальность: участвуя в создании мультфильма, ребёнок учится переживать  

и воспринимать различные ситуации, представляя себя персонажами из мультфильма, тем 
самым выражая свое личное восприятие.  

Ход работы. Технология создания пластилинового мультфильма включает в себя 
следующие этапы: 

• Написание сценария 
• Лепка персонажей 
• Изготовление декорации 
• Расстановка героев 
• Распределение вспомогательных предметов 
• Съемка кадров с изменением положения героев 
• Работа с видеоредактором 
Выводы. Создание пластилинового мультфильма - это очень интересный и 

трудоемкий процесс.  
В процессе его реализации может участвовать группа детей, где для каждого 

найдется своя роль. Ребенок может попробовать себя в качестве режиссера, художника-
декоратора, видеооператора, монтажера.  

А самое главное – если есть терпение и желание, то придумать и снять свой 
собственный мультфильм по силам любому. 

 
 

Мустай Карим. Фильм «Сестренка» 
 

                                         Хабибова Арина, 3 класс, 
                                                   МБОУ «Лицей № 161» 

                                                               Руководитель: Раянова Мадина Аглямовна 
                                                      

Актуальность: выбор темы моей исследовательской работы не случаен. В этом 
году 20 октября исполнилось 100 лет со дня рождения башкирского поэта, писателя, 
драматурга Мустая Карима. Мустафа Каримов родился в деревне Кляшево Чишминского 
района. Во многих городах России и за ее пределами прошла премьера фильма 
«Сестренка» по мотивам повести Мустая Карима «Радость нашего дома». 

Практическая значимость: в первую очередь, эта работа ценна для меня, я узнала 
много нового о жизни, и о творчестве такого замечательного башкирского поэта М. 
Карима. После просмотра фильма «Сестренка», я заинтересовалась и прочитала его 
произведение «Радость нашего дома» и другие произведения, а также съездили в его 
родную деревню, посетила музей. Прошлась по улицам и тропинкам, по которым ходил 
маленький Мустай. Испила холодной водички из колодца, с которого он утолял жажду. 
По моему примеру, дети могут тоже начать изучение башкирских поэтов и писателей. 
Данная работа может быть использована на уроках истории, краеведения, истории и 
культуры Башкортостана, на классных часах.  

Наличие исследований: Ознакомилась с биографией М. Карима, съездила в его 
родную деревню, посетила музей. 

1.  Изучила фильм «Сестренка»; 
2.  Исследовала рейтинги интернет порталов; 
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3.  Выяснила понравился ли фильм детям, какие впечатления у них остались от 
просмотра данной кинокартины; 

4. Узнала, возник ли у них читательский интерес к творчеству Мустая Карима, 
после просмотра фильма «Сестренка».  

Результат исследования: в ходе научно-практической работы мною было 
выяснено, что фильм «Сестренка» пробудил интерес у учащихся к творчеству Мустая 
Карима. По результатам, проведенного мною анкетирования, большинство прочитали 
произведение «Радость нашего дома» и другие произведения автора. Кто еще не успел 
прочитать планируют в ближайшее время ознакомиться с произведениями. Фильм 
«Сестренка» получил высокие рейтинги на разных интернет порталах, он понравился и 
взрослым, и детям. 

 
 

Быстрая живопись: как запечатлеть в рисунке 
прочувствованные эмоции 

 
                                  Пашин Иван, 4 класс  

МАОУ Школа № 38 
Руководитель: Суслопарова Т.В.,  

учитель начальных классов 
 

Актуальность и значимость выбранной темы раскрывают слова великого 
мыслителя, просветителя и башкирского поэта XIX века Мифтахетдина Акмуллы: «В 
невежестве пред знаньем не дрожи – возможностью учиться дорожи.»  

Цель моей работы –  это поиск метода быстрого рисования. 
Для достижения поставленной цели необходимо изучить следующие задачи: 
• изучить историю рисунка; 
• ознакомится с техниками и материалами для живописных работ; 
• научиться построению композиции и подружить ее с пространством 

(перспективой); 
• понять, что такое цвет и его восприятие; 
• получить в результате живописную и уникальную работу и зафиксировать 

эмоциональное состояние. 
История рисунка и потребность человека рисовать отправляют нас в первобытные 

времена. Мы неразрывно связаны с творчеством и в повседневной жизни. Запечатлеть 
эмоции и переживания помогает живопись. Благодаря исследованию я побывал в 
Уфимской художественной галерее. Исследовал работы разных эпох в виртуальных 
музеях мира, имеющихся в доступе в интернете. На сегодняшний день существует много 
техник и способов. В своей исследовательской работе я рассматриваю многие из них, чтоб 
определиться для себя с подходящими. К самым известным техниками рисования 
относятся рисование карандашом, акварелью, гуашью, масляными красками, пастелью. 

Мало выбрать красивые цвета и объекты для рисунка. Необходимо их правильно 
расположить. Точно учесть масштаб и глубину рисунка.  Раньше никогда не обращал 
внимание на воздух вокруг нас. Он был только для того, чтобы дышать. Как оказалось, на 
практике он делает цвета светлее. Чем дальше, тем бледнее цвет и меньше размер объекта.  
В живописи три основных цвета, которые невозможно получить путем смешивания, но 
которые при смешивании дают богатую палитру цветов и оттенков. Каждый цвет 
оказывает свое действие на наше настроение. Для себя я открыл метод «Быстрой 
живописи» или «Пси-Живопись», разработанный к.т.н., Лобановой Т.П. психологом, арт-
терапевтом, где работа основана на трех цветах. Мне очень понравилось работать над 
данным проектом, я овладел навыками «Быстрой живописи». У меня получилось создать 
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живописную и уникальную работу, передающую мое настроение. Я буду продолжать 
совершенствовать свои навыки в данном направлении. 

 
 

Секция «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
 

Английский Стоунхендж и башкирский Аркаим 
 
Бердигулова Эвелина, Вакеева Яна, 5 класс,  

МБОУ Школа № 51 
Руководитель: Айдарова Ю.Т. 

 
Актуальность. Многие исследователи задаются вοпрοсοм ο тайнах Стοунхенджа  

и Аркаима. В этих древних памятниках – древние связи между нашими нарοдами. Мы 
дοлжны исследοвать истοрию и предназначение Стοунхенджа и Аркаима, чтοбы пοзнать 
истοрию, свοи кοрни. Именнο пοэтοму мы считаем выбранную нами тему актуальнοй. 

Практическая значимοсть исследοвания. Наше исследοвание мοжет быть 
пοлезнο для всех, ктο интересуется древними загадками истοрии. 

В ходе исследования мы изучили истοрию английского Стοунхенджа, егο 
предназначение в жизни предкοв; раскрыли истοрические факты οб гοрοдище Аркаим пο 
материалам научных исследοваний; сравнили вοзраст, предназначение этих памятникοв, 
найти между ними связи. 

Полученные результаты: 
1. Аркаим и Стοунхендж – οбщее наследие наших предкοв. Сейчас прοвοдятся 

генетические исследοвания. Οни дοказали, чтο аркаимцы были древними еврοпейцами.  
В Башкοртοстане распрοстранена гаплοгруппы R1a1, как и в Англии. Исследοватели 
гοвοрят οб индοиранскοм прοисхοждении Аркаима.  

2. Родственные связи Аркаима и Стоунхенджа: 
– Аркаим и Стοунхендж сοзданы в οднο время – οкοлο 3 800 лет назад; 
– распοлοжены на οднοй геοграфическοй ширοте; 
– они распοлοжены в середине чашеοбразнοй дοлины с рельефным гοризοнтοм. 
– оба сοοружения в фοрме рельефнοгο круга. 
– дοказанο астрοнοмическοе назначение Аркаима и Стοунхенджа. 
3. Аркаим и Стοунхендж принадлежали οднοй культуре. Их разделяет 4 тысячи 

килοметрοв. Нο οни настοлькο пοхοжи, будтο были пοстрοены в οднο время. Тем не менее 
наследие древних для нас до сих пор остаётся тайной. Аркаим и Стοунхендж – это 
симвοлы единения и дружбы. 
 
 

Музыкальная нумерология в выявлении личностных качеств 
 

Юсупова Дина, 9 класс,  
МБОУ Школа № 128 

Руководитель: Квинцхадзе С.В.,  
учитель музыки 

 
Цель работы: выявить взаимосвязь между музыкой и математикой. 
В основу работы была положена гипотеза, что даты рождения и имена влияют на 

увлечения и судьбу людей. 
Задачи: 
1. Выяснить, были ли в истории попытки связать музыку с математикой. 
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2. Переложить числа (даты рождения, имена) на музыку. Установить связь между 
звуками и способностями личности. 

3. Переложить имена, через числа на музыку. Установить связь народной музыки и 
имени человека.  

Объект исследования: музыка и математика. 
Методы исследования: 
1. Изучение, обработка и анализ документов. 
2. Метод исследования дат рождения, имен учеников, и великих людей.  
3. Метод проблемно-поисковой ситуации. 
Актуальность: все люди в мире рождаются в определенное время, и каждый имеет 

личную дату рождения. Многие пытаются вложить в своих детей всё, записывают  
в различные кружки, секции. И как показывает практика, не всем детям нравится 
заниматься тем, что предлагают родители. Многие даже перенасыщают свободное время – 
и увлекают детей совершенно противоположными занятиями – спорт – музыка, туризм – 
рисование. Но в человеке с рождения заложены конкретные способности, чтобы их 
выявить, можно обратиться к цифрам и связать их с музыкой.  

В результате проделанной работы мною были выполнены поставленные задачи. 
Работа над этой темой позволила выявить много интересной информации о 
закономерностях, которые встречаются в музыке и математике.  Установила связь между 
датами и ступенями, переложила даты рождений одноклассников на музыку, переложила 
имена на музыку. Но для утверждения того, что звучание даты рождения определяет 
определенный тип особенностей человека, необходимо большее количество исследуемых.  

Возможность перевода нот в числовой ряд и букв на ноты подтверждает мою 
гипотезу.  Числа, буквы и звуки тесно перекликаются между собой и если объединить их и 
связать с нумерологией, то можно выявить склонности человека к искусству или же к 
точным наукам. 

 
 

Сохранение и продвижение российской моды в контексте мировой индустрии 
 

                                                                              Нагуманова Диана, 11 класс, 
МБОУ Школа № 71 

                                                                         Руководитель: Алексеева О.С.,     
                                                                   учитель английского языка 

 
Феномен российской моды (или ее кажущегося отсутствия) все еще вызывает 

много вопросов, актуальность моей научно-практической работы заключается в 
следующем: 

1) роль моды как одного из важных элементов человеческой культуры; 
2) особая значимость исследования факторов институционализации моды на 

современном этапе развития общества; 
3) востребованность данной темы в современном обществе; 
4) образование молодых людей в этой сфере для дальнейшего использования на 

практике.                                                                                                  
Цели моей работы: 
1) показать особенности менталитета и традиций в Русской культуре и моде и как 

важно их сохранять и продвигать в контексте мировой индустрии; 
2) обратить внимание молодежи на важность изучения истории моды; 
3) поддерживать молодые таланты в сфере дизайна. 
Практическая значимость моей работы заключается в проведении опроса, по 

результатам которого, можно сделать вывод, что большинство учащихся не интересуются 
российской модой. Так же была создана капсульная коллекция одежды, вдохновленная 
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национальными особенностями русских и башкирских народов, с целью сохранения  
и продвижения российской культуры. 

В ходе моей работы были проведены исследования модных тенденций и истории 
моды с 1980 по 2019 год. 

По результатам проделанной работы, я смогла предложить возможные варианты 
продвижения российской моды в контексте мировой индустрии, а именно - 
государственная поддержка, доступное и современное образование, сильная неделя моды, 
трейд-шоу и конкурсы для молодых дизайнеров. 

 
 

Герой нашего времени среди моих современников 
 

Фазлетдинова Нурсиля, 7 класс, 
МБОУ «Башкирский лицей № 136» 

 Руководитель: Галиева Н.Т. 
 

Цель: изучение жизненного и творческого пути Алмаса Шаммасова как личности, 
человека с большой буквы. 

Задачи:  
1) дать определение слов личность, герой;  
2) изучить биографию выпускника лицея Алмаса Шаммасова, школьные архивные 

материалы, связанные с его именем;  
3) ознакомиться с творчеством молодого поэта.  
Тема выбрана неслучайно. В этом году республика празднует столетие со дня 

основания, а наш лицей отмечает двадцатипятилетие. «Учителями гордится наша школа, 
ученики приносят славу ей». Одним из ярких, талантливых, одаренных выпускников 
нашего лицея является Шаммасов Алмас Равилевич. Мне было интересно узнать его 
биографию, ознакомиться с его достижениями в разных областях, читать его стихи. 

Личность и культура неразрывно взаимосвязаны между собой. Культура является 
той интеллектуально-предметной оболочкой, которая оказывает непосредственное 
воздействие на процесс становления и развития индивида.  

Личность как целостная, динамично саморазвивающаяся система, является 
фактором культуры и включает в себя множество составных элементов, таких как 
нравственная  
и эстетическая культура, а также интеллектуальная культура.  Личность характеризуется 
высокой степенью развитости психологических черт индивида, его интеллекта, интуиции, 
эмоциональной сферы, воли. 

Каждое поколение имеет своих героев, кумиров. Для одних, – это артисты кино и 
театра, рок-музыканты, спортсмены. Для других, – герой литературных произведений  
и художественных фильмов. А третьи ищут своего идеала в реальной жизни. Им могут 
стать родители, ветераны войны и труда, учителя, спасатели и другие – одним словом, 
достойные уважения и подражания люди. 

Для меня героем нашего времени, личностью является Шаммасов Алмас Равилевич 
– выпускник башкирского лицея №136.  

Личность и культура соединены в одном имени.  Алмас Шаммасов за свои 32 года 
смог добиться много: стал победителем различных конкурсов и олимпиад, обладателем 
одной из престижных премий - Республиканской молодежной премии имени Ш. Бабича. 
Пишет удивительные статьи. Достиг карьерного роста: от аспиранта до главного 
референта в Белом доме.  При этом всегда отзывчив, доброжелателен, внимателен.  

Каждый человек в своих руках держит свое будущее: стать Человеком с большой 
буквы, личностью или прожить жизнь для собственного удовольствия. И важно каждому в 
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начале своего жизненного пути иметь знакомство с человеком с богатым внутренним 
миром, который является   примером во всем, например, с Алмасом Шаммасовым. 

 
 

Интернет. История возникновения. Польза или вред? 
 

Габдрахманов Айнур, 5 класс,  
                                                           МБОУ «Центр образования №15» 

                                                           Руководитель: Сухова О.А., 
                                                           зам. директора по воспитательной работе, 

                                                           учитель начальных классов 
 

Актуальность. Интернет - это глобальная система, которая является очень важным 
средством связи, источником информации для человека. Это могучее средство 
воздействия на духовную и культурную жизнь человечества. Но также, оно может иметь и 
отрицательное влияние на организм и здоровье человека. 

Цель исследования: изучить историю возникновения интернета, его влияние на 
духовное, культурное, социальное развитие человека, его здоровье и организм.  

Задачи исследования: исследовать историю возникновения интернета, его 
развитие, а также его влияние на духовное, культурное, социальное развитие человека, его 
здоровье и организм. 

Объект исследования: интернет. 
Метод исследования: теоретический анализ и обобщение данных литературы, 

проведение исследования «Один день без интернета» 
Всемирная паутина продолжает разрастаться и вместе с тем расширяются области 

ее применения. Интернет-технологии повлекли за собой изменения в структуре 
экономики, появились новые методики ведения бизнеса, стали возможными виртуальные 
деловые отношения между партнерами. 

Современный интернет позволяет за считанные секунды найти любую 
интересующую информацию, будь то новостные заметки или же недавно вышедший на 
экраны фильм. А огромное количество социальных сетей и чатов помогают объединяться 
людям со схожими интересами и взглядами. Большинство людей, особенно пользователей 
сети, согласятся с утверждением, что интернет – это огромное достижение человечества. 
Он является неиссякаемым источником информации, помогает получить необходимые 
знания и решить сложные задачи. 

 
 

Влияние рок-музыки на формирование личности подростка 
 

Котов Павел, 11 класс, 
МБОУ Школа № 9  

Руководитель: Яппарова Р.Ф., учитель ОДНК НР 
 

Проблема эстетического воспитания подростков осложнена самим бытием 
человека, стихией музыки, телевидения, компьютеров, плееров. Музыка может 
развлекать, воспитывать, формировать мировоззрение и личность человека.  

Актуальность данной темы заключается в том, что музыка, в том числе и рок, 
является неотъемлемой частью жизни подростков и молодежи, а она оказывает очень 
большое влияние на формирование личности.  

Рок-музыка (англ. Rock music) ― обобщающее название ряда направлений 
популярной музыки. Слово rock (в переводе с английского «качать», «укачивать», 
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«качаться») в данном случае указывает на характерные для этих направлений 
ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения.  

Для того, чтобы выявить влияние рок-музыки на интеллектуальное и творческое 
развитие молодёжи, мы провели опрос среди обучающихся 10-11 классов МБОУ Школы 
№ 9, который включал в себя следующие вопросы: 

Мы выявили, что обучающиеся, предпочитающие рок-музыку, более всего 
ориентированы на творческую деятельность, тогда как обучающиеся, слушающие рэп и 
поп-музыку, больше всего занимаются спортом. Также любители рока имеют хорошую и 
отличную успеваемость. Таким образом, мы опровергли стереотипное мнение о том, что 
любители рока не занимаются учёбой и имеют такой же разгульный образ жизни, как и их 
кумиры. 

Также мы нашли информацию об исследовании ученых из университета Хэриот-
Уотт в Эдинбурге во главе с профессором Адрианом Нортом, главой кафедры прикладной 
психологии, которые решили проверить связь музыкальных предпочтений с интеллектом  
и характером слушателей.  Они опросили 36 тысяч человек из разных стран мира.  
Возможно, ученые задавались целью доказать подросткам, что слушать тяжелую музыку    
небезопасно для их мозга.  Но результаты шокировали всех, у подростков, которые 
предпочитают слушать рок-музыку, оказался самый высокий интеллект. 

В наше время подростки активно слушают музыку, она встречается везде, и 
существует много разных музыкальных стилей. В данной работе мы попытались выяснить 
влияние рок-музыки на формирование личности подростка. Рок – это не просто 
музыкальное направление, это молодежная культура, средство общения молодежи, 
зеркало общества.  Язык рока интернационален и направлен на объединение людей 
разного происхождения и мировоззрения. 

Также активно занимаюсь продвижением этого направления музыки среди 
молодежи, а именно выступаю в общешкольных, районных и на городских мероприятиях. 

 
 

Секция «МУЗЫКА» 
 

Суханов В.П. – видный деятель музыкальной культуры Башкортостана 
 

                                                              Сагдетдинова Сабина, 4 класс,  
                                                 МБОУ Школа №147  

Руководитель: Рахимова Э.Ф. 
           

Актуальность проблемы исследования обусловлена растущим интересом 
современного общества к проблемам национальной культуры, неотъемлемой частью 
которой является изучение школьниками общеобразовательной школы русских народных 
инструментов, народной инструментальной музыки, приобщении школьников к 
культурному наследию, знакомству с лучшими музыкантами - исполнителями нашей 
республики, обращении к творчеству представителей музыкальной культуры нашей 
республики в год столетия образования РБ. 

Объект исследования: нравственные и педагогические принципы в формировании 
духовно - нравственного воспитания школьников.   

Предмет исследования: педагогические условия формирования духовно - 
нравственных и музыкально - эстетических качеств учащихся. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально доказать 
педагогические условия формирования духовно-нравственного качеств школьников. 

Цель исследования раскрывается в следующих задачах: 
1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме 
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2. Рассмотреть и изучить творческий путь музыкального деятеля, коллектива, 
руководителем которого он является.   

3. Выявить и экспериментально доказать эффективность выбранных методических 
приемов по формированию духовно-нравственных и музыкально-эстетических качеств 
испытуемых учащихся. 

4. Определить содержание фильма, создать и продемонстрировать созданный нами 
документальный фильм, включающий в себя архивные материалы о жизни, творчестве 
композитора, этапы творческого пути ансамбля народных инструментов «Метелица». 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в том, что в работе 
рассмотрены и изучены вопросы, развития музыкальной культуры в Башкортостане, 
изучена и раскрыта деятельность видного музыканта республики В.П. Суханова и его 
коллектива «Метелица» в год столетия образования РБ 

Практическая значимость определяется возможностью использования 
полученных в исследовании результатов на классных часах, уроках, во внеклассных 
мероприятиях, а также нами создан сценарий и снят студией документального кино 
«Мирас» профессиональный документальный фильм, создана интерактивная 
компьютерная музыкальная викторина-игра, создана и издана брошюра «Республики в 
лицах. К 100-летию образования РБ» тиражом 50 экземпляров. 
 
 

Влияние музыки на успеваемость учащихся 
 

Степанова Полина, Канбекова Регина, 8 класс, 
МБОУ «Лицей № 123» 

Руководитель: Назарова Т.Н., учитель музыки  
 

Музыка играет важную роль в нашей жизни. Она сопровождает нас в разных 
жизненных ситуациях. Но задумывались ли вы о влиянии музыки на организм и 
успеваемость учащихся?  

Актуальность: данная тема актуальна, так как музыка напрямую связана с жизнью 
человека и преследует её во всём. 

Цель работы: узнать, влияет ли музыка на успеваемость учащихся и каким 
образом.  

Задачи: 
1) Изучить и проанализировать информацию по теме. 
2) Провести исследование по теме среди учащихся. 
3) Проанализировать результаты исследования и сделать выводы. 

Методы исследования: сравнения, обобщения, систематизация, сравнительный 
анализ. 

В исследовательской работе рассмотрены следующие теоретические вопросы: 
- Влияние музыки на человека; 
- Музыкотерапия: лечение классической музыкой; 
- От чего зависит музыкальный вкус; 
Вывод: исследовав данную тему, мы пришли к выводу, что музыка благотворно 

влияет на организм человека и успеваемость учащихся. 
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Роль рок-музыки в формировании взглядов молодого поколения на  
Великую Отечественную войну 

 
 Загиров Тимур, 8 класс,  

МБОУ Школа № 51 
Руководитель: Пименова О.В. 

                             
В современном мире меняется оценка итогов Великой Отечественной войны, роль 

Советского Союза в этой Победе. Появилась необходимость донести до молодого 
поколения «правду о войне», не дать приуменьшить роль советского народа в этой войне 
и Победе. 

Практическая значимость проделанной работы. Возможность использования 
песен при подготовке к «конкурсам солдатской песни», к фестивалям, праздникам; 
участвовать в семинарах по данной теме; в вечерах, дискуссиях, концертах. 

Проведен социологический опрос среди учащихся 8-х классов, с помощью 
которого выяснили: 

- знание песен о Великой Отечественной войне, созданных советскими 
композиторами и поэтами; 

- знание авторской (бардовской) песни о Великой Отечественной войне; 
- знание песен, созданных рок- музыкантами на тему Великой Отечественной   

войны.                                                                                                        
В социологическом опросе участвовало 72 учащихся 8-х классов. Знание 

композиторских песен о Великой Отечественной войне показало 40%; знание авторской 
песни (бардовской) – 15%; знание песен, созданных рок-музыкантами о Великой 
Отечественной войне – 75%.   

Вывод. Полученные результаты показали слабое знание подростками песен о 
Великой Отечественной войне. Но исполнение кавер-версий этих песен рок-музыкантами 
может помочь подросткам узнать их лучше; эти песни в новом звучании могут 
способствовать расширить знания и способствовать формированию взглядов молодого 
поколения на Великую Отечественную войну. 

 
 

Ф.П. Шуберт. Вокальное творчество (песни) 
 

Идиатуллина Виолетта, 6 класс, 
МБОУ «Центр образования № 15» 

Руководитель: Богданова М.А. 
 

Цель моего исследования: изучение музыки Ф.П. Шуберта. Для достижения этой 
цели были поставлены следующие задачи: 

1. Сделать анализ литературы   рассказывающей о музыке Ф.П. Шуберта. 
2. Ознакомиться с результатами научных исследований о влиянии музыки на 

человека. 
3. Провести социологический опрос родителей, учеников нашей школы. 
4. Сделать выводы.  
Гипотеза: песни влияют на мир человека, они вдохновляют, направляя человека в 

мир прекрасного, приводят миру и согласию. 
Объект исследования: вокальное творчество Ф.П. Шуберта (песни), а предмет – 

возможность песни в развитии и воспитании человека. 
Актуальность: гармония в воспитании поможет любому человеку жить в мире  

и согласии, спокойно проявляя свою любовь через исполнение музыки. 
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Почему это происходит? Как песня воздействует на человека,  что мы совершенно 
не можем обходиться без неё? 

Новизна моей работы заключается в том, что данные исследования никогда не 
проводились в нашей школе. 

Таким образом, выдвинутая мною гипотеза о том, что гармония в воспитании 
поможет любому человеку жить в мире и согласии, спокойно проявляя свою любовь через 
песни подтвердилась полностью. С детских лет необходимо заниматься музыкой, ходить 
на концерты классической музыки, изучать песни композиторов классиков, Шуберта, 
Чайковского, Бетховена. Песни залечивают раны души, помогают духу обрести крылья  
и вновь взвиться из бездны бренного, низменного к вершинам искусства. Из приведённых 
примеров и исследования вокальных партий, мы видим, что   значение шубертовских 
песен простирается далеко за пределы песенного жанра. С них начинается история 
австрийской и немецкой романтической вокальной лирики (Шуман, Брамс, Вольф). Их 
влияние сказались также и на развитие камерной фортепианной музыки (пьесы Шуберта, 
Шумана, «Песни без слов» Мендельсон), нового романтического пианизма. Образы 
шубертовской песни, ее новый интонационный склад, осуществленный в ней синтез 
поэзии и музыки, нашли свое продолжение в немецкой национальной опере («Летучий 
голландец» Вагнера, «Геновева» Шумана). Характерные лирические образы вокальной 
миниатюры Шуберта стали типичными для многих представителей музыкального 
романтизма последующих поколений. 
 
 

Оркестры Уфы 
 

Бариева Нурия, 5 класс, 
МБОУ «Татарская гимназия № 65»  

Руководитель: Бариева Ч.М., учитель музыки  
 

Каждый музыкальный инструмент – неповторимая индивидуальность. Они как 
живые существа, могут быть нежными, суровыми, шумными и тихими. Счастлив тот, кто, 
слушая музыку, сможет открыть для себя этот удивительный и прекрасный мир 
музыкальных инструментов. Поэтому возникла необходимость в данном проекте, 
благодаря которому я не только познакомилась с инструментами симфонического 
оркестра, узнала разнообразие тембров, историю создания, внешний вид, но и послушала 
лучшие образцы музыкальных произведений, познакомилась с композиторами. Думаю, 
мой проект будет определенной методичкой для уроков музыки, культуры 
Башкортостана. 

Практическая значимость работы: данную работу можно использовать на 
уроках музыки, Культуры Башкортостана в школе, чтобы обучающиеся знали оркестры 
родного города. 

Исследовала историю слова «оркестр», изучила историю симфонического 
оркестра; исследовала, какие оркестры есть в Уфе, изучала их творческую жизнь; 
посетила концертное выступление Национального симфонического оркестра Республики 
Башкортостан в ГКЗ «Башкортостан», где мне удалось пообщаться с музыкантами 
оркестра; провела анкетирование обучающихся 5а класса нашей школы. 

Я узнала, что в Уфе есть замечательные оркестры с очень интересной творческой 
жизнью. Это такие коллективы как – Национальный симфонический оркестр Республики 
Башкортостан, Камерный оркестр «Башкирия», Национальный оркестр народных 
инструментов Республики Башкортостан и другие. Я побывала на концерте 
симфонической музыки, увидела за кулисами вблизи музыкальных инструментов, в том 
числе скрипку знаменитого французского мастера Алана Корбонар, подаренную нашему 
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оркестру Владимиром Спиваковым. Получила незабываемые впечатления от концерта и 
от общения с музыкантами.  

Я решила продолжить изучать истории оркестров Уфы, посещать концертные 
выступления разных коллективов. 

 
 

Волшебный аккордеон 
 

Ахунова Диляфруз, 8 класс, 
МАОУ «Татарская гимназия № 84»  

Руководитель: Смольянинова Г.У., учитель музыки 
 

Аккордеон – это инструмент, обладающий красотой, демократичностью, 
мобильностью и актуальностью, способный передавать всю палитру человеческих 
эмоций: и глубокую печаль, и безудержную радость.  

Я занимаюсь в музыкальной школе по классу «Аккордеон», часто слышу вопросы: 
а кому сейчас нужен твой аккордеон, кто его слушает, кто и что на нём играют?  Меня 
очень волнует вопрос: неужели он безвозвратно уйдёт в прошлое, останется в памяти как 
инструмент, под который танцевали, пели, грустили, веселились и влюблялись наши 
бабушки и дедушки? На наш взгляд, эта тема особенно актуальна сейчас, когда многие 
считают, что музыкальные инструменты и музыка не являются важными для жизни 
людей. Это и обусловило выбор темы: «Волшебный аккордеон». 

Цель работы: доказать, что аккордеон – волшебный инструмент.  
Задачи: узнать историю появления аккордеона; проследить путь развития 

музыкального инструмента; найти данные об устройстве и видах; собрать интересные 
факты; провести анкетирование, записать интервью с преподавателем Хайрисламовым 
Рустамом Зульфатовичем и обобщить результаты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: работая над этой 
темой, мы узнали историю и устройство аккордеона и нашли много интересных фактов. 
Данное исследование может применяться на уроках и внеклассных мероприятиях по 
музыке.  

Чем же привлекает аккордеон? У него отличный звук, он долговечен, удобен при 
хранении, легко можно научиться играть на нём. У инструмента огромные, почти 
безграничные возможности. Аккордеону 190 лет. За время своего существования, он 
завоевал сердца людей на всех континентах. Сегодня аккордеоны производятся по всему 
миру. 

Нами опрошено 30 второклассников, 25 восьмиклассников, 5 взрослых. По 
полученным результатам можно судить, что 70% опрошенных знакомы с инструментом и 
проявляют интерес к аккордеону. 82% опрошенных заявили, что им нравится звучание 
инструмента, 67 % ответили, что хотели бы научиться играть на аккордеоне. Это даёт 
большие надежды на то, что аккордеон всегда будет нужен людям. В процессе 
исследования, я поняла, что знать историю музыкальных инструментов, не только 
интересно, но и полезно. Я уверена, что волшебный аккордеон будет жить и приносить 
радость людям еще много лет, десятилетий и даже столетий. 
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Секция «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

Мотивация развития художественно – творческих способностей, обучающихся 
средствами техники монотипии 

 
Нуриманова Элина, 10 класс, 

 МБОУ «Гимназия № 121»  
Руководитель: Эделев А. В.,  

учитель изобразительного искусства  
 

Проблема формирования творческой личности обучающихся остаётся актуальной  
и в настоящее время. Включение в образовательный процесс техники монотипии, как 
средства развития художественно – творческих способностей обучающихся, Создание 
условий мотивации – это путь решений проблемы, это является целью исследования. 
Изучение истории вопроса определило тему нашего исследования «Мотивация развития 
художественно – творческих способностей, обучающихся средствами техники 
монотипии». 

Это определило задачи исследования: осуществить анализ проблемы  
в искусствоведческой и педагогической литературе; разработать теоретические основы 
реализации возможностей монотипии; выполнить экспериментальную проверку 
эффективности обучения в монотипии; создать серию пейзажей по теме исследования.  

В основе гипотезы исследования: обучение основам в технике монотипия будет 
более эффективным, если создать систему передачи знаний, понятий, и специфики 
создания произведений графики. Для решения задач применен комплекс методов 
исследования: изучение и анализ философской, педагогической, искусствоведческой, 
психологической литературы.  

Формирующий эксперимент и разработанная методика позволили овладеть 
основными знаниями и умениями области работы в техники монотипия. Зафиксирована 
положительная динамика: основы изо грамоты в техники монотипии (знать/понимать) 
+1,3; уметь применять художественные материалы +0,8; уметь анализировать содержание, 
образный язык и средства выразительности + 1,2. И главное: повышение мотивации в 
изобразительной деятельности + 0,8 балла. 

Работа над серией графических листов по теме «Времена года» вычленила 
проблему выбора техники исполнения. Выбрали фрактальную монотипию. Всматриваясь 
в оттиск, пытаемся увидеть образ, пейзаж. Используя смешанную технику (акварель и 
гуашь). Задача заключалась в том, как приводить в систему цвет, тон и колорит при 
создании образа. 

Практическая значимость работы: это наглядный материал к урокам и даёт 
возможность издания учебного пособия. Результат доказывает: монотипия    способствует 
повышению мотивации и способствует развитию художественно – творческих 
способностей обучающихся. 

 
 

Витраж. Эмоциональное воздействие цвета на человека 
 

Кадырова Милана, 5 класс, 
МБОУ Школа № 118 

Руководитель: Миловзорова М.В. 
 

К юбилею школы директор попросил украсить актовый зал и столовую так, чтобы 
было как-то необычно. Красиво, уютно, и в тоже время -  креативно. Было предложены 
разные варианты.  Перед нами встала задача:   



92 
 

- Какие предметы арт-дизайна могут украсить столовое помещение; 
- Что креативное в наше время может поднять настроение, придать уют;  
- Что может улучшить, и поднять эмоциональное состояние у учителей и 

обучающихся.  
Среди учащихся мы провели исследование – опрос. На поставленные вопросы, из 

предложенных вариантов ответов - 29% ответили, что хотели бы видеть в столовой 
картины, Расписные стены - 28% и 43 % витражи. 

Гипотеза: действительно ли утверждение, что искусство витража актуально 
сегодня?  

Объект исследования: витражи.  
Предмет исследования: процесс изготовления цветной композиции в технике 

витражного искусства. По тесту Люшера выявили, какие эмоциональные ассоциации 
вызывают различные цвета. Остановились на цветовой гамме, которая вызывает 
положительные эмоции. 

Работа выполнялась в течение учебного года, на базе МБОУ Школы № 118. Нами   
была изучена необходимая литература, книги, по возможности старалась пользоваться 
услугами Интернета. 

Мы предоставили эскизы к витражам, которые были одобрены директором школы.  
1. К витражам на окна в столовом помещении, которые создадут уют и будут 

способствовать улучшению пищеварения.  
2. В стенах актового зала придадут торжественность и праздничное настроение. 

Просчитали стоимость материала. В зависимости от категории сложности стоимость 1м2 
витража в рублях. 

Приобрели основу под витраж. Краски нам подошли "Волшебные краски 
"Прилипала" для создания съёмных аппликаций. Провели практическую работу по 
изготовлению витражей. Украсили актовый зал и столовую.  Получилось так, как и было 
задумано: красиво, уютно, креативно. В нашей 118 школе вы сможете увидеть 
уникальные витражи на окнах, что представляет практическую ценность проделанной 
работы 

Полученные результаты и их оценка. Каждый желающий человек может освоить 
искусство витража. Процесс изготовления доставляет массу удовольствия. Витражи, 
выполненные нами, радуют глаз, всех учащихся и гостей нашей школы. Прохожие 
останавливают своё внимание на окнах, украшенных витражами. Проделанная нами 
работа имеет воспитательное значение в эстетическом воспитании учащихся нашей 
школы. 

 
 

Создание анимационного фильма в технике перекладки  
с использованием оригами 

 
Яматина Дарья, 5 класс, 

МАОУ «Центр образования № 159»  
Руководитель: Эйтвид Г.Р., учитель технологии 

 
Раньше я только смотрела мультфильмы, но во 2 классе на кружке в школе 

попробовала сделать мультфильм. Мне понравилось и теперь мультфильмы - мое хобби. 
Мои первые мультфильмы были пластилиновые, потом я сделала мультфильм с помощью 
конструктора LEGO. Сейчас моя работа про   бумажный мультфильм в технике 
перекладки. 

В течение двух лет, мы с руководителем узнавали что-то новое про анимацию, 
изучали новые техники, экспериментировали, и добились определенных успехов, участвуя  
в конкурсах и научно-практических конференциях. Это наш с руководителем проект, где 
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мы с каждым месяцем расширяем свою исследовательскую деятельность. И темы по 
научно-исследовательской деятельности в области анимации много, где мне хочется 
узнавать, делать все больше и больше.  

Анимационные фильмы, как и любые другие детские художественные 
произведения, помогают детям лучше разбираться в собственных эмоциях, осознавать 
свои потребности и желания, принимать себя. А это в свою очередь хорошо развивает, 
способность сопереживать другим. Все вышеперечисленное происходит благодаря тому, 
что ребенок сопоставляет себя с героями мультика, понимает его проблемы и хочет, 
чтобы они решились наилучшим образом. А если фильм делаешь сама, то ты 
одновременно примеряешь на себя несколько ролей: режиссера, сценариста оператора, 
звукооператора, и конечно переживает за своих героев.  

Кроме LEGO-конструктора, мне стало интересно оригами. На уроке технологии мы 
делали японского бумажного журавлика и нам рассказали историю про его 
возникновение. У меня сразу появилось желание сделать такой анимационный фильм, и я 
прониклась этой историей, мне понравилась песня, которую спела Галина Ненашева на 
слова Владимира Лазарева, музыка Серафима Туликова. Мы с руководителем, придумали 
сценарий и сделали не просто мультфильм, но и провели исследование и написали 
научно-исследовательскую работу, где я изучала технику перекладки в анимации, 
историю возникновения оригами. 

Сейчас много анимационных фильмов, которые создают огромные студии и 
маленькие детские студии, есть авторские фильмы. Мультфильмы собственного 
производства будут актуальны всегда, ведь ребенок выражает свои чувства, свое 
отношение к миру, примеряет на себя будущую профессию. Анимационный фильм – это 
творчество, без него в современном мире не обойтись. 

 
 

Комиксы как вид искусства в повседневной жизни 
 

Галиев Раушан, Лалитина Кристина, 9 класс, 
МБОУ «Татарская гимназия № 65» 

Руководитель: Егорова Л.В., учитель ИЗО 
    

Актуальность темы: Во всём мире комиксы пользуются большой популярностью. 
Данная индустрия с каждым годом активно развивается и приносит в культуру массу 
свежих идей. К примеру, совмещение графики и сюжета, эксперименты с цветом и 
подачей истории. В нашей же стране комиксы только-только начинают становится частью 
повседневной культуры. Однако расширяющийся с каждым годом круг читателей активно 
поддерживает развитие этой индустрии.   

Цель: Создать серию рисунков  по написанному сценарию в стиле комиксов.    
Задачи:  
1) Исследовать историю появления комиксов.  
2) Узнать про уфимских писателей и художников, работавших над комиксами.   
3) Графическое воплощение замысла.  
Исследования и выводы.   
В ходе исследований я узнал, что комиксы появились в Испании в 16 веке и были 

исключительно на религиозную тему, основной их функцией было распространение 
знаний о библии среди неграмотного населения. Вскоре добравшись до запада, эта новая 
культура получила быстрое развитие и монетизацию. Первые издательства в основном 
выпускали в виде коротких анекдотов в конце газеты. Но в 1930 году комиксы стали 
выпускаться отдельно и в основном для детей.   
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На данный момент самым крупным издательством комиксов в России является 
издательство “Bubble”, созданное Артёмом Габреляновым. В Уфе самое крупное 
издательство - издательство “Муха”, которое создал Виталий Мухаметзянов.   

Полученные результаты и их оценка.  
Получив теоретические знания, я создал свой собственный комикс под названием 

“Рита”. По ходу работы  я  проникся комиксами и создал произведение, о котором всегда 
мечтал. И я считаю, что моя работа удалась.   

 
 

Роль кубизма в современном искусстве 
 

                                                                   Кучуркина Анастасия, 8 класс  
МАОУ «Гимназия № 115» 

                                                                      Руководитель: Буйских Г.В., учитель ИЗО  
 

Актуальность: кубизм оказал огромное влияние на развитие всего мирового 
искусства, создавая свои произведения, кубисты не копировали окружающую реальность, 
а создавали новую в своих произведениях. Наш комплект «часы-тарелка и чайные 
бокалы», расписанные в стиле кубизм, предназначены для создания новой реальности-
чайной церемонии для общения с близкими людьми.   

Многие ученые и практики отмечают, что кубизм как направление, возникшее в 
начале XX века, реформировало искусство, затронув не только живопись, но и 
архитектуру, скульптуру и поэзию, значительно повлияло на формирование, как 
отдельных художников, так и новых направлений в искусстве, активно используется 
сегодня в дизайне различных отраслей. 

Анализ специальной литературы позволяет сказать, что целью художественного 
творчества для кубистов, так же, как и для первобытных и традиционных художников, 
является не отражение или отображение, а создание новой, иной реальности - явлений, 
стоящих в одном ряду с явлениями действительности, а не производных от них. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что наш 
систематизированный материал может быть использован для уроков по дизайну: одежды, 
мебели и интерьера, рекламному и полиграфическому дизайну и для создания авторских 
дизайнерских работ в различных техниках и материалах.  

 
 

Секция «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Волшебство эбру 
 

Ибрагимов Михаил, 5 класс,  
МБОУ Школа № 71 

Руководитель: Ибрагимова Г.М. 
 

Тема работы: использование техники Эбру для переноса рисунков на различные 
материалы и поверхности. 

Предмет исследования: техника Эбру. 
Объект исследования: различные поверхности, на которые переносится рисунок, 

выполненный в технике Эбру. 
Цель работы: изучение способов переноса водного рисунка на различные 

поверхности. 
Задачи работы: декорировать предметы из бумаги, дерева, пенопласта, ткани, 

стекла. Изготовление поделок и сувениров оригинальным способом. 
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Актуальность: в настоящее время перенос рисунков, выполненных в технике 
Эбру, выполняется преимущественно на бумагу, а на другие материалы практически не 
переносятся. 

Практическая значимость: изготовление сувениров своими руками из различных 
материалов - увлекательный и творческий процесс, который позволяет создать 
уникальный подарок, который нельзя купить в магазине. 

В ходе практических работ были исследованы возможности переноса рисунков, 
выполненных в технике Эбру, на различные поверхности, и сделаны следующие 
выводы: 

- рисунок переносится хорошо на поверхности, которые впитывают воду, в 
частности: на бумагу и картон, шелк, листья; 

- при переносе на дерево и стекло возникают проблемы из-за того, что данные 
поверхности не гибкие, поэтому могут образовываться пустые места. При их появлении 
можно использовать дополнительную технику декорирования, например - декупаж; 

 - деревянная поверхность впитывает краски сильно, поэтому рисунок получается 
бледным. Для решения данной проблемы необходимо покрыть деревянную поверхность 
грунтовкой. 

- из-за невозможности впитывать влагу невозможно перенести рисунок на такие 
поверхности, как стекло, пластик, пенопласт. Но при использовании грунтовки можно 
переносить рисунок и на эти поверхности. 

В результате работы изготовлены следующие оригинальные поделки и сувениры: 
закладки для книг, сердечки для праздника «День влюбленных», шелковый шарфик, 
стаканчики для карандашей, кашпо, декоративные тарелки, картины из листьев. 

 
 

Изготовление комплектов одежды в этническом стиле «Единство наций» 
 

                                                               Якупова Элина, 11 класс,                            
                        МАОУ «Гимназия № 115»  

Руководитель: Колотик И.Г., учитель технологии 
 

Культура позволяет человеку становится интеллектуально-духовно, нравственной, 
творческой личностью. 

На наш взгляд, очень важно хранить, помнить и поддерживать культуру своего 
края. 

В целом, в наши дни довольно популярны индийские стилизованные наряды, 
греческие платья, африканские украшения. Но отголоски народов именно нашего края в 
одежде современных девушек встречаются довольно редко. Мы бы хотели внедрить в 
повседневные образы людей местные этнические мотивы. Мы считаем, что утрата 
национального наследия давно уже стала серьезной проблемой современного общества. 

Общаясь со сверстниками, мы сделали вывод, что многие из них не знают значение 
орнаментов, и какому народу они относятся. 

Цель: разработать коллекцию женской повседневной одежды с применения 
различных национальных узоров. 

Выделив проблему, я задумалась над способами ее решения. Я хочу, чтобы 
этническая культура нашего края обрела наконец-то свое место в современной моде. 

Исследовав возможные варианты и посоветовавшись с учителем по технологии, я 
решила создать коллекцию «Единство наций», чтобы, внедрив таким образом 
стилизованный народный стиль, популяризовать этническую одежду в современном 
обществе, а также показать близость русского и башкирского народа с помощью 
орнаментов. 
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Создание украшений из эпоксидной смолы 
 

Соснина Дана, 7 класс, 
МБОУ «ПМШ № 44» 

Руководитель: Заглядина Е.П., учитель ИЗО  
 

Одним из моих увлечений является создание украшений и предметов декора из 
различных материалов (например, из полимерной глины). Это очень увлекательный 
процесс, и поэтому я всегда в поисках чего-то нового и необычного. Совсем недавно я 
узнала еще об одном интересном материале для творчества – эпоксидной смоле. И, 
конечно же, мне сразу захотелось с ней познакомиться и создать что-нибудь.  

Цель исследования: создать из эпоксидной смолы украшения и предметы декора.  
Достижение цели предполагает выполнение следующих задач: 
1. Ознакомиться со свойствами эпоксидной смолы; 
2. Ознакомится с материалами, необходимыми при работе; 
3. Изучить технику работы с эпоксидной смолой; 
4. Изготовить украшения с использованием эпоксидной смолы. 
При выполнении данной работы мы использовали такие методы как: анализ, 

исследование и моделирование. 
Работая над проектом, мы получили новый и ценный опыт, научились 

изготавливать изделия с использованием эпоксидной смолы, оформлять и декорировать 
украшения, получили интересную информацию об эпоксидной смоле, её свойствах и 
областях применения. К тому же это занятие принесло нам большое удовольствие.  

Выполнив проект, мы справились со всеми поставленными задачами:             
1. Изготовили украшения с использованием эпоксидной смолы;  
2. Изучили навыки работы с эпоксидной смолой; 
3. Научились творчески подходить к работе, развивать фантазию; 
4. Расширили и углубили знания о происхождении эпоксидной смолы и областях её 

применения;  
5. Приобрели опыт работы с информацией из Интернета. 

 
 

Особенности изготовления женского русского народного костюма  
для школьного театра моды 

 
Васильева Ангелина, 9 класс, 

МБОУ Школа № 18   
Руководитель: Костромина С.Н.,  

учитель технологии 
 

Актуальность: этнический стиль в одежде является источником вдохновения 
современных модельеров и дизайнеров и включает в себя богатый перечень 
национальных направлений. В многоцветном списке яркой привлекательностью и 
самобытным исполнением выделяется русский стиль. В одежде актуального тренда 
характерной приметой считается органичное соединение народных мотивов с новейшими 
тенденциями мировой моды. Тема исследовательской работы выбрана создание модели 
для школьного театра моды. Модели школьного театра моды не претендуют на полное 
воссоздание русского народного костюма, а создаются стилизованные модели. 

Гипотеза: стилизация традиционного народного костюма в современной 
сценической и демонстрационной одежде – это способ изучения культуры народа. 

Цель: создать костюм на основе русского народного платья для школьного театра 
моды 
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Для создания стилизованной модели необходимы эскизы традиционной русской 
женской одежды. Из несколько вариантов выбрали один. Выбрали ткани и оборудование. 
Сняли мерки, приступили к конструированию и моделированию костюма. Создали 
выкройки, подготовили ткань к раскрою, соблюдая расположение выкроек на ткани, 
провели обмеловку и раскроили изделие.  Изготовили стилизованный русский 
национальный костюм. 

При пошиве костюма соблюдалась техника безопасности при использовании 
электрического утюга, при работе иглой, булавками и ножницами. Организация рабочего 
места для шитья, для вязания. 

Вывод: гипотеза подтвердилась, что один из способов изучения истории и 
культуры народа стилизация традиционного русского народного костюма. Создан 
стилизованный костюм в виде образа «Снегурочки» с элементами русского народного 
костюма. Данный костюм включен в коллекцию одежды «Россияночка» и является 
воплощение эстетического идеала этноса и личных вкусов мастера. 

 
 

Инсталляция башкирского эпоса 
 

Клыков Даниил, 9 класс, 
МБОУ «Лицей № 5» 

Руководитель: Исламов Радик Анварович, 
учитель технологии 

 
Цель работы: создать декоративно-художественное изделие в технике 

«Художественная обработка материалов и выпиливание лобзиком» на тему башкирского 
эпоса «Урал-батыр». 

Инсталляция состоит из трех фигур, которые выпиливались электрическим 
лобзиком. Рисунки помогал переносить на материал учитель ИЗО и технологии. 

Персонажи вполне узнаваемые: мама Урала, Урал- батыр и его любимая женщина. 
Конструкция закреплена на круглой подставке, где использовали ножку от 

сломанного стула. Подставку задекорировали тканью. 
«Урал Батыр» - фольклорное произведение башкирского народа, которое несет в 

себе дух истории этого этноса, является незабвенным символом культуры и обычаев этого 
древнего народа. Как и другие эпосы, «Урал Батыр» повествует современному читателю о 
том, как жили отдельные народы, во что они верили, каким силам поклонялись, с кем 
воевали и дружили. 

Размеры инсталляции зависят от функциональной направленности и места в 
квартире, школе, т.е. там, где она будет установлена. 

Фанера широко применяется для различных изделий, как экологически чистый 
материал. 

Все, что применялось для изготовления изделия, разрешено для использования в 
быту и промышленности, поэтому изделие относительно экологически чистое. 

Используя полученный опыт можно продолжать творческую работу по 
художественной обработке материалов. 
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Батыр и лев. Декоративное панно 
 

Павлов Вадим, 9 класс, 
МБОУ «Лицей № 5» 

Руководитель: Исламов Радик Анварович, 
учитель технологии 

 
Цель проекта: создать декоративно-художественное изделие – панно в технике 

«Художественная обработка материалов и выпиливание лобзиком» на тему башкирского 
эпоса «Урал-батыр». 

Панно было вырезано электрическим лобзиком. Покраска совершалась из 
аэрозольных баллончиков с краской. Рисунки перенесли с бумаги на фанеру с помощью 
учителя ИЗО и технологии. 

Изображение узнаваемо, три фигуры: ястреб, Урал и мифический Лев. 
Рама конструкции обшита пряжью для эффекта глубины и неповторимости в 

дизайне. 
Изображенные элементы на панно – Урал и мифический лев. Они тесно 

переплетены ажурной прорезной резьбой, как единое целое, как дружба человека и 
животного. Фигуры расположены спиной к спине, именно так защищают друг друга. На 
заднем плане – золотой круг. Он олицетворяет вечность, благородство. Завершает 
композицию птица, окрашенная в технике «кракелюр». Фигура в потрескавшейся краске, 
как смерть, которая преследует Урала. 

Панно может служить наглядным пособием при изучении башкирского эпоса. 
Творческий проект закрепляет навыки: умение размечать заготовки, пиление ножовкой и 
лобзиком, соединять детали, производить отделку. 

 
 

Сэлтэр - нагрудное украшение башкир 
 

Абдуллина Алсу, 7 класс, 
МБОУ Школа № 128 

Руководитель: Васильева А.А., 
учитель рисования и технологии 

 
У модных дизайнеров много чудесных новых идей. Но все эти идеи редко бывают 

абсолютно новыми: дизайнеры творят, преобразовывая окружающий мир. Поэтому 
фольклорный стиль – один из самых красочных, самобытных стилей в современной моде  
и исследование его является актуальным.  

Практическая значимость проделанной работы заключается в углублении 
представлений о народном искусстве башкир на примере нагрудника как одного из 
главных составляющих костюма. Проект может использоваться учителями 
изобразительного искусства, технологии, истории и культуры Башкортостана 
образовательных школ во время уроков, на спецкурсах, кружковых объединения в 
качестве наглядно-методического материала.  

Объект исследования: декоративно-прикладное искусство Башкортостана.  
Предмет исследования: башкирская женская одежда и аксессуары.  
Цель исследовательской работы: исследование традиционных башкирских 

нагрудных украшений, их орнамента и возможность использования их в современной 
жизни. Данная цель определяет решение ряда задач: 

1. Изучение научной и обучающей литературы; 
2. Изучение происхождения нагрудных украшений башкир; 
3. Сравнительный анализ башкирского нагрудника у разных исследователей; 
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4.Иизучение современных тенденций моды в изделиях этно-стиль; 
5. Создание коллекции нагрудных украшений. 
Гипотеза работы: одежда в будущем должна быть удобной, практичной, модной,  

и главное - она должна соответствовать эпохе, в которой ее носят. Такая одежда, 
безусловно, будет сочетать в себе элементы новых технологий и трендов прошлого. 

Полученные результаты и их оценка. Работая над проектом, мы познакомилась  
с происхождением, типологией и функциями башкирского нагрудника, традиционном 
костюмом в Башкортостане, научились новому виду рукоделия бисерная вышивка  
и бисероплетение. Научились кроить и шить заготовки деталей нагрудника, изготавливать 
«тояк». Этот сшитый нагрудник «Селтэр» подарен моей любимой ненейке. Думаю, что 
моя работа поможет учащимся, как можно больше узнать о этно-стиле в направлениях и 
дизайне одежды, будет побуждать их к творчеству. Ведь каждый из нас может творить 
искусство. Это редкий случай, когда народная культура, народный промысел передается 
через века, сохраняется. Это очень важно на сегодняшний день. 

 
 
Секция «МЕДИЦИНА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Изготовление устройства «Умная таблетница» на основе платформы Ардуино  

для напоминания о своевременном принятии лекарственных препаратов 
 

Гайнетдинова Азалия, Муфтахина Сафия,  
10 класс, ГБОУ РИЛИ  

Руководители: Байгильдин С.С., учитель информатики, 
Галина Г.Ф., учитель физики. 

 
Актуальность: люди забывают принимать лекарства, как это предписано врачом, 

это отражается на их здоровье. 
Практическая значимость заключается в том, что люди, страдающие плохой 

памятью или активно занятые люди могут использовать данное устройство для 
своевременного принятия лекарственных препаратов. 

Исследования, проведенные в ходе решения проблемы: мы проверили на себе 
действие нашего устройства путем установки прибора в комнате за час до приема 
лекарственного препарата, по истечению данного срока «умная таблетница» напомнила о 
приеме лекарства, издавая сигнал, не останавливающийся, пока не откроется крышка 
органайзера. Благополучно приняв лекарство вовремя, мы позаботились о своем здоровье 
и убедились в эффективности нашего устройства. 

Полученные результаты и их оценка: начав писать работу, мы не думали о том, 
насколько серьезна эта проблема. Но проанализировав материал из учебников и интернет-
ресурсов, а также основываясь на своем жизненном опыте, можем сказать, что эта 
проблема играет важную роль в жизни каждого человека. Пропустив прием принятия 
лекарственного препарата всего лишь один раз, можно серьезно навредить состоянию 
своего здоровья.  

В процессе написания работы мы узнали о видах расстройств памяти, выяснили, 
какие заболевания требуют особого внимания, разработали устройство. 

Практическая часть нашего исследования заключается в том, что его результаты 
легли в основу разработанного нами прибора для своевременного принятия требуемого 
количества лекарственного препарата. 
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Электронные сигареты: мода против реальности 
 

Рахматуллина Сабира, 10 класс, 
МБОУ «Гимназия № 39»  

Руководитель: Сиваков И.И.,  
учитель ОБЖ и физической культуры  

 
Актуальность исследования. В последние годы отмечен глобальный переход 

курящих людей на электронные сигареты. Без достаточной осведомленности человек 
способен причинить себе еще больший вред. На данное время тренд на курение так 
называемых «заменителей обычных сигарет» является одной из самых важных проблем 
как взрослых, так и подрастающего поколения. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования результатов при решении проблем распространенности электронных 
сигарет среди населения. 

Цель исследования: изучение истории, составов жидкостей, механизмов 
электронных сигарет, проведение социологического опроса, составление выводов и 
предложений решений проблемы. 

Объект исследования: учащиеся МБОУ «Гимназия № 39» г.Уфа. 
Гипотеза исследования: можно предположить, что активная работа с учащимися 

может привести к снижению показателей использования электронных сигарет 
подростками. 

Задачи исследования: 
1) Изучение теории по выбранной теме, выявление отрицательных сторон курения 

электронных сторон. 
2) Проведение социологического опроса. 
3) Формирование вывода. 
4) Заключение и обдумывание вариантов улучшения выявленной ситуации. 
Достоверность исследования обеспечена изучением проверенных источников 

информации, проведение полностью анонимного социального опроса. 
Методы и приемы исследования: проведение социологического опроса. 
Выводы: 
1. Дети имеют малый уровень осведомленности по данной теме 
2. Большое количество учащихся пробовали курить электронные сигареты. 
3. Выявлена проблема отсутствия профилактических бесед с учениками. 
4. Необходима четкая работа образовательных учреждений в аспекте курения 

подростков. 
 
 

Влияние занятий настольным теннисом на общую физическую подготовку  
мальчиков 10-12 лет 

 
Касимов Линар, 6 класс, 

МБОУ «ПМШ № 44» 
Руководители: Семенов К.С.,  

педагог дополнительного образования,  
главный тренер РБ по настольному теннису,  

Манайчева В.Л., учитель физической культуры  
 

Цель исследования: определить влияние занятий настольным теннисом на общую 
физическую подготовленность мальчиков 10-12 лет. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 
2. Составить и провести комплекс физических упражнений, ориентированных на 

овладение техникой игры в настольный теннис и развития физических качеств у 
школьников. 

3. Провести функциональные пробы для оценки состояния организма испытуемых. 
4. Сравнить полученные результаты, сделать выводы. 
Проблема исследования: воздействие игры в настольный теннис на развитие 

физических качеств у школьников. 
Объект исследования: мальчики 10-12 лет, занимающиеся настольным теннисом 

1-ый, 2-ой и 3-ий год. 
Предмет исследования: процесс развития двигательных качеств и формирование 

умений и навыков у школьников, занимающихся настольным теннисом. 
Методы исследования: теоретический, наблюдение, анализ, эксперимент. 
Актуальность исследования продиктована необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников. 
Средний школьный возраст – важный период совершенствования основных 

функций организма. Компьютеризация и технологизация приводят к сидячему образу 
жизни, малоподвижности, развитию проблем с лишним весом и т.д. 

Гипотеза исследования: занятия в секции настольного тенниса повышают уровень 
общей физической подготовки школьников. 

Практическая значимость исследования: высокая учебная нагрузка и недостаток 
физической активности создают психологическую, эмоциональную напряженность  
и способствуют умственному переутомлению детей. В этой связи требуются 
использование таких средств физической культуры, которые бы в полном объеме могли 
дать детям не только физическое развитие, но и психологическую разгрузку. 

Результаты исследования. Данный эксперимент показал зависимость результатов 
физической подготовки школьников от количества и непрерывности тренировок. 
Показатели ОФП и функциональное состояние организма у испытуемых из ЭГ-1 и ЭГ-2 
они лучше, чем у мальчиков из КГ. 

 
 

Где ты припарковался?! 
 

Емельянова Злата, 2 класс, 
МАОУ «Гимназия № 111» 

Руководитель: Сенча В.Ю., 
учитель начальных классов 

 
 

В наше время очень трудно представить жизнь без автомобиля. Удобство, быстрота  
и комфортность передвижения играют очень важную роль для современного человека. Но 
есть ли равенство между комфортом водителя и комфортом других людей?  

Тема паркинга автомобилей как никогда актуальна, ведь каждый день мы видим 
автомобили повсюду: на проезжей части, припаркованные во дворах, на газонах, 
брошенные автомобили и преграждающие путь пешеходам. Мне стало интересно, а как 
устроена система регулирования процесса организации парковочных мест в России и в 
городе Уфа, в частности. 

Практическая значимость работы заключается в том, что её результаты помогут 
каждому человеку осознать важность удобной парковки и благоустроенной территории 
двора.   

Цель, которую я перед собой поставила - изучить и предложить пути решения 
проблем парковки автомобилей. 
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В своей работе я изучила не только проблему и существующий путь её решения в 
России, но и тщательно изучила варианты решений вопроса паркинга авто на примере 
других стран. Также, я провела исследование и выяснила, как мои одноклассники и 
сверстники относятся к этой проблеме, и поделилась с ними результатами своей работы. 

Итоги моей работы показывают недочеты действий всех участников процесса 
организации современной инфраструктуры паркинга автомобилей и негативное влияние 
этой проблемы на качество жизни и окружающей среды. Также предложенные мной 
варианты действий по ликвидации данной проблемы, полностью подтверждают гипотезу, 
что парковочное место автомобиля – это не просто выделенное место для временной 
стоянки автомобилей, а целый механизм действий для сохранения безопасной и 
комфортной жизни человека и общества в целом. 

 
 

Тайна комнатной пыли 
 

Кайбышев Тамирлан, 1 класс,  
МБОУ «Башкирская гимназия № 102» 

Руководитель: Хисаева Г.Р. 
 

Пыль – мельчайшие сухие частицы, носящиеся в воздухе или скапливающиеся на 
поверхности чего-нибудь. В чем таится опасность этих мелких частичек, и откуда они 
берутся? С пылью очень трудно бороться, поэтому тема актуальна.  

Гипотеза. В природе всё взаимосвязано, нет ничего лишнего и не существует 
просто так. Раз пыль есть, значит, для чего-то она нужна. Мы предполагаем, что пыль 
играет как отрицательную, так и положительную роль в жизни человека. 

Данную работу можно использовать на классных часах, во внеклассной работе. А 
советы по борьбе с пылью пригодятся и для взрослых. 

Цель: выявить значение пыли для человека, узнать, как пыль влияет на организм 
человека. 

Задачи исследования: 
1. Изучить в энциклопедии и в интернете интересные факты о пыли. С помощью 

микроскопа узнать, из чего состоит пыль? 
2. Узнать, возможно ли избавиться от пыли? Найти места наибольшего скопления 

пыли. 
3. Узнать, знают ли одноклассники о вредном влиянии пыли на организм человека 

и о методах борьбы с нею.  
Методы исследования: сбор информации в интернете, энциклопедии, и 

практический эксперимент. 
Обучающийся проводит эксперименты с пылью: берет образцы с трех разных 

поверхностей, сравнивает их, делает выводы. Для второго опыта смешивает пыль с водой  
и ждет испарения воды. 

Приводятся методы борьбы с пылью и объяснение причин, почему можно 
использовать такие методы. 
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Доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению 
 

Падалко Михаил, 4 класс,  
МБОУ «Школа № 27» 

Руководитель: Ахметшина З.С., 
учитель начальных классов 

 
Выбор темы моей исследовательской работы не случаен. Меня заботит проблема 

наличия доступной среды для слепых и слабовидящих людей, потому что в нашей семье 
есть такой человек - это мой брат. Я вижу, что каждый день он зависит от окружающий 
людей, потому что не может самостоятельно гулять по городу, ездить на транспорте, 
ходить в школу, магазины, поликлиники, и считаю, что наличие специальной, удобной и 
безопасной доступной среды для слабовидящих людей - один из способов сделать жизнь 
слепых и слабовидящих людей более удобной и самостоятельной.  

Мне необходимо узнать, какие средства и методы создания доступной среды 
существуют в мире, и что из этих методов есть в нашем городе, а также что можно 
сделать и изменить для улучшения ситуации в городе. 

Актуальность данной темы бесспорна. По прогнозам врачей людей, 
испытывающих проблемы со зрением, будет расти. Так, эксперты ВОЗ уверены, что к 
2020 году число незрячих увеличится до 38.5 млн. человек, а ещё через 30 лет оно 
превысит отметку уже в 100-110 млн. Россия, по мнению специалистов, входит в число 
стран, неблагополучных в этом плане. 

Гипотеза: наличие специальной доступной среды в городе позволит незрячим  
и слабовидящим людям быть белее независимыми и самостоятельными, что расширит их 
возможности в жизни. 

Цель: исследовать насколько г. Уфа удобен и доступен для жизни людей  
с ограниченными возможностями зрения. 

Задачи: 
• Узнать, какие средства есть в мире для улучшения жизни и возможности 

передвижения незрячих людей. 
• Исследовать городскую среду на ее доступность слабовидящими людьми. 
• Рассмотреть возможные варианты создания и использования доступной среды 

для незрячих и слабовидящих людей. 
• Обратить внимание людей на проблему отсутствия доступной среды для 

слабовидящих и слепых людей. 
Методы исследования: 
1.  Обзор научных изданий, а также интернет – ресурсов. 
2.  Беседа с незрячими людьми, ведущими активный образ жизни. 
3.  Опрос учителей и родителей учеников специальной школы-интерната № 28 для 
слепых и слабовидящих детей школы. 
4.  Проектирование маршрута с доступной средой для слепых и слабовидящих 

людей. 
Объект исследования: территория Советского района г. Уфы. 
Предмет исследования: наличие на территории нашего микрорайона доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями по зрению.  
Сроки исследования: сентябрь, октябрь 2019 г.  
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:  
1) наличие доступной среды позволяет слепым и слабовидящим людям быть более 

независимыми и самостоятельно передвигаться по городу; 
2) в нашем городе есть места, оборудованные для слепых и слабовидящих людей, 

но их недостаточно много; 
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3) необходимо расширять список мест, оборудованных доступной средой. Самое 
главное необходимо оборудовать все перекрестки звуковыми светофорами, а пешеходные 
тротуары тактильными дорожками; установить в городе больше звуковых маячков; 

4) оборудованные места нужно поддерживать в рабочем состоянии. 


