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СЕКЦИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

 

ШОКОЛАД: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД? 

Болденко Вероника 

МАОУ «Прииртышская СОШ» - детский сад «Ягодка», п. Прииртышский 

 

Цель работы: изучение положительных и отрицательных воздействий шоколада 

на организм человека.  

Гипотеза: предполагаю, что шоколад приносит не только вред, но и пользу для 

здоровья человека.     

Шоколад любимое лакомство детей и взрослых. Споры учёных о вреде и пользе 

шоколада продолжаются до сегодняшнего дня. Одни специалисты считают, что масло 

какао предохраняет зубы от разрушения. Другие же напротив, придерживаются 

мнения о том, что шоколад, как и все сладкое, вреден для зубов.  

Я взяла тему про шоколад потому, что мне очень нравится это лакомство.  

Мне очень хотелось узнать, как он появился у нас, из чего его изготавливают, 

какой бывает шоколад? А ещё мне хотелось узнать, правда ли, что от него портятся 

зубы и почему его нельзя много есть? Насколько полезен или вреден шоколад? 

В результате проведенного исследования (опрос ребят, сбор информации из 

литературных источников, интернет ресурсов) сделала вывод: предположение, что 

шоколад приносит больше пользы, чем вреда, подтвердилось. 

Мы узнали, что люди, которые едят шоколад 2-3 раза в месяц в небольших 

количествах, чувствуют себя лучше, чем те, кто полностью отказался от шоколада.  

Следует только добавить, что во всем нужна мера.  

Научный руководитель: Кугаевских Г.А.,  

воспитатель детского сада «Ягодка» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ЛОПАЮЩАЯСЯ КУКУРУЗА» 

Бырка Борис 

МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР» г. Тобольск 

 

Проект посвящён расширению представлений детей о здоровой пище, о пользе 

попкорна для детей. Особое внимание в проекте уделено умению детей устанавливать 

причинно-следственные связи, умению наблюдать и делать выводы.  

Практическим завершением проекта является самостоятельное изготовление 

попкорна. 

Научный руководитель: Репина Т.О.,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР» 

 

ПОЧЕМУ У БЕЛКИ ТАКОЙ ПУШИСТЫЙ ХВОСТ? 

Варгуца Екатерина 

МБДОУ «Сказка»», г. Ноябрьск 

 

Проект «Почему у белки такой пушистый хвост?» оказался очень 

плодотворным. Он нёс в себе колоссальный объём интересной и новой информации, 

которая оставила много положительных эмоций.  

Мы узнали:       

1. Почему белка называется белкой?                       
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2. Какие бывают белки?                                              

3. Где живет белка?                                              

4. Чем и как она питается?  

5. Какие у неё рождаются бельчата?  

6. Зачем белке такой пушистый хвост? 

Получив много новых и интересных фактов из жизни белок, мы смогли ответить 

на самый главный вопрос, что пушистый чудо-хвост в жизни белок играет очень 

важную роль. Хвост является показателем здоровья. Во время прыжков с дерева на 

дерево он выполняет роль парашюта и руля. В сильные морозы пушистый хвост 

защищает белок от холода. Но если такой большой хвост намокнет, то может утянуть 

её на дно и стать причиной гибели.  

Научный руководитель: Жабаровская В.В., Казакова Н.А.,  

воспитатели МБДОУ «Сказка» 

 

СЪЕДОБНЫЕ КРАСКИ 

Голубова Полина 

МАДОУ «Мальвина», г. Ноябрьск 

 

Проект «Съедобные краски» для детей старшего дошкольного возраста 

направлен на изучение ребенком продуктов, содержащих искусственные красители; 

ознакомление с видовым составом искусственных красителей и их влиянием на 

организм человека. А также на ознакомление с процессами изготовления натуральных 

красок из пищевых продуктов и их апробации в кулинарии. Для ребенка все процессы 

и деятельность в проекте являются новизной. 

Научный руководитель: Ермалаева Т.В.,  

воспитатель МАДОУ «Мальвина» 

 

ЧУДО, ИМЯ КОТОРОМУ – БУМАГА 

Гусельников Матвей 

НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка», г.Нефтеюганск 

 

Актуальность: с каждым годом потребность в бумаге увеличивается, а запасы 

древесины, из которой её получают – уменьшаются. Поэтому использование 

вторичного сырья для получения бумаги – одно из важнейших решений данной 

проблемы.  

Цель исследовательской работы: привлечь внимание людей к тому, что 

необходимо сдавать макулатуру. 

Объект исследования: макулатура. 

Задачи: проанализировать литературу по теме исследовательской работы; изучить 

пользу сбора макулатуры; провести опыты с целью изучения свойств бумаги; 

изготовить бумагу в домашних условиях; создать свою коллекцию бумаги; сделать 

выводы о значении бумаги; привлечь внимание окружающих к проблеме вырубки леса; 

организовать экологическую акцию «Бумаге – вторую жизнь!». 

Методы исследования: Поисковый, описательный, практический, сравнение, 

классификация. 

Вывод: 

Для достижения цели была использована информация об истории и производстве 

бумаги. 
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Изготовление самодельной бумаги - это очень простой и увлекательный процесс, 

который позволяет из кучи ненужных бумажек создать нечто уникальное по фактуре и 

цвету. Из макулатуры мы делаем ручки, игрушки из папье-маше, маски для 

театрального уголка, игральные кубики для настольных игр, тарелки и чашки для 

сюжетно ролевых игр, подставки под карандаши, обложки для старых книг, а также 

оформление ДОУ. Может быть, перерабатывая макулатуру, мы спасем наши красивые 

российские леса. 

Научный руководитель: Борозенец Т.В.,  

воспитатель НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СКОРО В ШКОЛУ» 

Зайдуллина Эвелина 

НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Родничок», г. Нефтеюганск 

 

 Данная работа посвящена исследованию появления первых школ. Актуальность 

изучения данной темы связана с формированием мотивационной готовности к 

школьному обучению. Цель работы – выяснить, когда появились первые школы, кто 

преподавал и чем отличаются школы прошлого от настоящего. При изучении 

литературы выяснилось, что первые школы появились очень давно, на заре 

возникновения человеческой цивилизации. А поскольку древнейшая цивилизация – 

египетская, то и первые школы, уроки, учителя и ученики были именно здесь, в тени 

знаменитых пирамид и сфинкса. Свои учебные записи школьники-студенты древнего 

Египта вели на папирусах, а при поступлении и окончании школы (как и в наше время) 

сдавали экзамены. До X века на Руси школ не было. В 988 году от Рождества 

Христова, после принятия в Киевской Руси христианства, Великий киевский князь 

Владимир приказал отдавать «на книжное учение» детей «лучших людей», то есть 

знатных и богатых. Все население империи получило доступ к образованию лишь 

после отмены крепостного права. Дети изучали чистописание, арифметику, Закон 

Божий, церковное пение. В школы принимались мальчики и девочки с восьми лет. В 

настоящее время в российских школах дети учатся с семи лет. Дифференциация 

образования предлагает направления для детей по способностям и интересам 

(спортивные классы, художественные классы и другие). Дети могут всегда выбрать 

интересное для себя направление. Данная работа позволяет сделать вывод, что школа 

прошлого очень отличается от современной школы учителями, учениками, школьными 

принадлежностями и изучаемыми дисциплинами. 

Научный руководитель: Зайдуллина Л.Р.,  

старший воспитатель НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Родничок» 

 

ПОЧЕМУ РОЗЫ КОЛЮЧИЕ 

Касымова Элина 

МБДОУ «Сказка», г. Ноябрьск 
 

Работа относится к познавательно – исследовательской деятельности. Проект 

«Почему розы колючие?» позволил максимально обогатить знания о растении, о 

значении шипов на розе, расширить чувственный опыт и обогатить представления. 

Практическая значимость проекта помогла слушающим понять, что цветы – это не 

только красота, но и часть живой природы, которую надо беречь и охранять, и, 

конечно же, знать строение цветка, его внешний вид, особенности, целебные свойства. 
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Стебель розы утыкан шипами, а зачем они нужны такому красивому цветку?  

Вот этот вопрос и помог начать искать ответ: «Почему они такие красивые и 

колючие?». 

В ходе проекта мы изучили различные информационные источники с целью 

получить больше информации о розах; выяснили особенности развития, выращивания 

и размножения роз; научились объединять сведения из различных источников на 

основе единого проекта; узнали, что цветок имеет разные цвета и оттенки.  

Научный руководитель: Никифорова Е.И.,  

воспитатель МБДОУ «Сказка» 

 

КАКОГО РОСТА КОНЕК-ГОРБУНОК 

Коновалова Анастасия 

МБДОУ «Крепыш», г. Ноябрьск 

 

С современными единицами измерения длины дети дошкольного возраста 

встречаются достаточно часто. Линейка, сантиметровая лента, измерительная рулетка 

сегодня есть в каждом доме. Но нередко в литературе упоминаются старинные меры 

длины, о которых дошкольники не имеют представления. Так, после прочтения сказки 

П.П. Ершова «Конек-Горбунок» у Анастасии возникло предположение: «Наверно 

Конек-Горбунок был небольшого роста. Ведь не зря автор называет его 

уменьшительно-ласкательно. Чтобы опровергнуть или подтвердить данную гипотезу, 

необходимо было определить рост Конька-Горбунка, опираясь на научные данные.  

Для достижения поставленной цели (узнать какого роста был Конек-Горбунок из 

сказки П.П. Ершова) необходимо было решить ряд задач: 

 узнать из научной литературы какие меры длины существовали в старинные 

времена на Руси и чему равны меры длины «аршин» и «вершок», о которых идет речь в 

сказке; 

 провести необходимые измерения; 

 вместе с родителями сделать лэпбук, используя полученные знания;  

 познакомить с результатами своего исследования детей группы. 

Методы исследования: 

 изучение литературы; 

 измерения; 

 просмотр видео и мультимедиа презентаций; 

 чтение сказок, пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

 обобщение результатов. 

Исследовательская работа включала в себя три тура: теоретическое 

исследование, практическая часть - измерения и создание лэпбука.  

В ходе теоретического исследования Настя познакомилась с древнерусской 

системой мер, узнала, чему равен «вершок». Но конек ростом 3 вершка (13,5 см) не 

смог бы носить ездока. Было налицо противоречие, которое разрешилось после того, 

как стало известно, что на Руси в то время существовали определенные правила 

измерения. Рост, как лошади, так и человека, измерялся от двух аршин. Также 

выяснилось, что значения аршина и вершка у разных людей могли различаться. 

Следующим шагом были измерения. Измерения «вершка» и «аршина» у всех членов 

семьи подтвердили, что эти меры длины не являются точными. Стало понятно для чего 

на Руси был введен «Казенный аршин». Теперь, используя полученные данные, было 

нетрудно определить рост Конька-Горбунка – 2 аршина и 3 вершка, что составило 
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155,5 см. Вместе с родителями была изготовлена мерка Конька-Горбунка. А для того, 

чтобы познакомить ребят группы с результатами работы, было решено собрать все 

найденные интересные факты и информацию в лэпбук, в который вошли: мерки 

«вершка» и «аршина», информация о этих мерах длины, ребусы, загадки, крылатые 

выражения, кубики, раскраски,  

Таким образом, цель работы была достигнута. Выяснилось, что выдвинутая 

первоначально гипотеза не подтвердилась. 

В результате совместной детско-взрослой деятельности ребенок узнал, что в 

старину были свои правила измерения; познакомился со старинными русскими 

единицами измерения длины; выявил связь между старинными мерами измерения 

длины и устным народным творчеством, узнал, что означает выражение «Казенный 

аршин», приобрел первоначальный опыт поиска информации и систематизации 

полученных знаний.  

Научный руководитель: Мухаметжанова О.В.,  

воспитатель МБДОУ «Крепыш» 

 

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ 

Куликова Мария 

МАДОУ «Детский сад № 30», г. Тобольск 

 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребёнка не 

может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе 

чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия 

складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в 

пространстве. 

Центральным моментом работы по развитию творческих способностей является 

развитие у детей умения выделять и при помощи особых средств оформлять, 

воплощать в пластичном материале различные образы окружающего мира. Развитию 

творческой активности, пробуждения интереса к изобразительной деятельности у 

детей способствует использование нетрадиционной техники работы с пластилином – 

«Пластилинография» («графия» – создавать, изображать, «пластилин» – материал, при 

помощи которого осуществляется исполнение замысла). Принцип данной 

нетрадиционной техники заключается в создании лепной картины с изображением 

выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. 

Основной материал – пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 

является рука, вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и 

интересным. 

Научный руководитель: Скипина С.Г.,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 30» 
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ПРОЕКТ «ТРАНСФОРМЕРЫ – ИГРУШКА ИЛИ СЕРЬЁЗНОЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЕ?..» 

Куликовский Арсений 

МАДОУ «Детский сад №49», г. Тобольск 

 

С детства ребёнка окружают игрушки. С их помощью ребёнок открывает для 

себя мир и постигает жизнь. В настоящее время самыми распространенными 

игрушками для мальчиков стали трансформеры. Но такие игрушки часто вызывают 

тревогу у взрослых. 

В беседе про роботов воспитанник нашей группы Арсений убеждает, что 

перевоплощение игрушки-трансформер в машины, самолеты, животных – намного 

интереснее, чем игра с обычной машинкой. Поэтому мы поставили цель: доказать, что 

трансформер не просто игрушка, а серьезное изобретение.  

Чтобы выяснить, что такое трансформер и какие они бывают, мы организовали в 

группе выставку игрушек-трансформеров, изучили с родителями информацию в 

интернете и выяснили, что трансформер – робот, который может трансформироваться 

из одного предмета в другой (например, из «человека» в «автомобиль»). Их придумали 

американская компания «Хазбро» и японская фирма «Такара». Через некоторое время 

они появились и в России. Мы узнали, что существует более 100 видов трансформеров: 

автоботы (хорошие) и десептиконы (плохие), диноботы (трансформируются в 

динозавров), инсектиконы (в насекомых) и т.д. 

Нам стало интересно: а трансформируются только игрушки или есть еще 

предметы, которые тоже могут менять внешний вид? В окружающей нас жизни мы 

увидели: коляску-трансформер, ноутбук–трансформер, стол-трансформер и многое 

другое. Если оглянуться, можно понять, что мы живем в мире трансформеров. 

Изобретатели продолжают придумывать предметы, которые можно преобразовывать.  

Поэтому мы пришли к выводу, что трансформер – это полезное изобретение, а 

игрушка-трансформер – это только часть замечательной идеи. 

Научный руководитель: Махмутова А.Р.,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №49» 

 

ВСЕ О МЫЛЬНОЙ ПЕНЕ ИЛИ МОЕ ЗНАКОМСТВО  

С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ 

Лукьянова Анна 

МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР», г. Тобольск 

 

Марк Твен говорил, что «... Мыльный пузырь, пожалуй, самое восхитительное и 

самое изысканное явление природы».  

Действительно, невозможно представить ребенка, который равнодушно смотрит 

на огромный радужный мыльный пузырь. Многие дети пытаются самостоятельно 

создавать растворы для мыльных пузырей, хотя не всегда добиваются желаемого. И 

мне всегда было интересно наблюдать за мыльными пузырями, мыльной пеной. 

Возникли вопросы: Как можно сделать мыльные пузыри? Что такое мыльная пена? Как 

она образуется?  

Данное исследование поможет мне разобраться в компонентах растворов, и 

добиться желаемых результатов. Это увлекательный проект, который раскрывает 

секреты мыльных пузырей.  
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Цель работы – получить практический опыт в исследовательской деятельности о 

пене и мыльных пузырях, научиться получать крупные мыльные пузыри. В проекте 

уточняется, какие средства являются основой для приготовления раствора мыльных 

пузырей. Доказывается, что выдувая мыльные пузыри, появляется радость, 

поднимается настроение.  

В работе делается вывод, что основой всех рецептов для раствора составляют 

вода и моющее вещество, которое придает пузырям прочность – это глицерин.   

Марк Твен был прав, когда говорил: «Мыльный пузырь, пожалуй, самое 

восхитительное и самое изысканное явление природы». 

Научный руководитель: Трощенко Т.А.,  

воспитатель МАДОУ «Детский №40 - ЦРР» 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - ЗДОРОВАЯ 

ПЛАНЕТА! ЗДОРОВАЯ ЕДА - ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ!» 

Мозжегорова Дарина 

МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР», г. Тобольск 

 

Актуальность проекта: моя младшая дочка Дарина, участница проекта, не так 

давно стала посещать детский сад. Это был новый период в жизни ребенка, а 

адаптация к новым условиям среды – тяжелый и болезненный процесс. Дочка в период 

адаптации часто отказывается от еды. Я, как многие мамы, тревожилась и задавала 

вопрос воспитателю: что кушает мой  ребенок в детском саду.  

О том, что правильное питание – залог здоровья, знает каждый из нас. Проблема, 

с которой часто сталкиваются педагоги детских садов – это несоблюдение режима 

питания детей дома. На основании этого можно сделать вывод, что работу по 

воспитанию культуры питания детей надо начинать с нас, родителей! 

Здоровье детей отражает состояние здоровья всего нашего общества. Печально 

осознавать, что за последнее десятилетие здоровье детей ухудшилось в связи с 

изменением условий жизни и нарушением их питания. Сегодня существует проблема 

правильного питания в семьях. Многие родители не в состоянии обеспечить своим 

детям правильное здоровое питание из-за отсутствия теоретических знаний. Во многих 

семьях привыкли к быстрой еде - фастфуду, злоупотребляют сладостями, солёной, 

жирной, жареной пищей. Из-за этого дети, не привыкшие к здоровой пище, в детском 

саду отказываются от еды и воспитатели и няни всеми силами стараются наших деток 

не оставить голодными, увещевая, прилагая колоссальные усилия. И 

зачастую - тщетно. Потому что всё идет из семьи! 

Проблема: недостаток знаний у детей о здоровом, правильном, питании, отказ от 

полезных продуктов в детском саду. 

Цель проекта: воспитывать осознанное отношение к правильному питанию как 

залогу хорошего самочувствия, отличного настроения и крепкого здоровья. 

Задачи проекта: расширение знаний о продуктах здорового и нездорового 

питания, пропаганда исключительно здоровых продуктов. 

Ожидаемый результат: сформировать у ребенка в ходе чтения литературы по 

данной теме бесед, ролевых игр и экспериментов основные понятия рационального 

питания, сформировать потребность в здоровом питании и образе жизни, умении 

выбирать и отдавать предпочтение здоровым продуктам, воспитывать чувство 
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ответственности за свое здоровье. Также проявление готовности к сотрудничеству с 

воспитателями в части популяризации здоровой пищи. 

Научный руководитель: Давыдова О.А.,  

воспитатель МАДОУ «Детский №40 - ЦРР» 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ВТОРОЙ ХЛЕБ» 

Ольшанский Михаил 

МАДОУ «Мальвина», г. Ноябрьск 

 

Актуальность. Возможность экспериментировать способствует развитию 

познавательно-исследовательской активности ребенка, позволяет изучить историю 

объекта, исследовать и проанализировать изучаемый объект.  

Цель проекта – выяснить, почему картофель называют вторым хлебом. 

Картофель знают и любят все дети. Однако, как выяснилось, не все дети знают, 

что для того, чтобы вырастить картофель, надо приложить много труда. Созданный 

проект направлен на расширение и обобщение знаний о картофеле. Данная работа 

состоит из теоретической и практической частей. В процессе исследования ребенок 

учится находить нужную информацию из разных источников, анализировать и делать 

выводы; узнает историю появления картофеля в России; где и как его выращивают; о 

сортах картофеля, полезных свойствах и способах его применения в различных 

отраслях промышленности, в быту. Ребенок знакомится с необычными памятниками 

картофелю. 

В практической части проекта проделаны опыты, из которых выяснили, что 

картофель содержит крахмал и при взаимодействии с йодом становится темно-синего 

цвета. Крахмал получен в домашних условиях и по сравнению с мукой имеет похожие 

свойства. Он используется в разных отраслях промышленности, начиная от пищевой, 

заканчивая нефтедобывающей. 

В работе делается вывод, что сегодня картофель - всенародно любимый овощ, он 

стал одним из основных продуктов питания, из него можно приготовить различные 

блюда. Его называют «вторым хлебом» за то, что он такой же питательный, содержит 

крахмал, как и хлеб, всегда доступен по цене, его легко выращивать, может насытить 

любого голодного и всегда к месту на любом столе. Картофелю посвящают стихи, 

песни, устанавливают памятники. 

Научный руководитель: Хисматуллина Т.А.,  

воспитатель МАДОУ «Мальвина» 

 

ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

Панченко Глеб 

МБДОУ детский сад «Умка», Сургутский район 

 

Эта исследовательская работа очень важна для ориентирования детей на 

здоровый образ жизни, понимание того, что нельзя употреблять в пищу вредные 

продукты. О вреде газированных напитков родители много говорят детям, но 

бездоказательно, поэтому, поставив задачи и найдя пути их решения, были изучены 

разнообразные материалы, собраны доказательства и наглядно представлены 

дошколятам. На первом этапе определялось наличие сахара в напитках. После 

высыхания небольшого количества жидкости на блюдце оставались липкие пятна. На 
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втором этапе одинаковое количество напитков наливали в чашки, размешивали и через 

несколько часов по количеству оставшихся пузырьков определяли, где больше газов 

осталось. Третий опыт с цветками хризантем, помещенными лепестками вниз в чашки 

с напитками, показал, что через 3 часа они окрасились. Затем для определения наличия 

кислоты в чайники наливали напитки и кипятили, после чего они становились 

чистыми, как после кипячения с лимонной кислотой. На следующем этапе в чашки с 

газированными напитками и водой ставили цветы хризантем на 3 дня, после чего 

цветы погибли, а в воде остались свежими. 

Результаты исследования таковы: с помощью проведенных опытов было 

доказано наличие большого количества сахара и газов в напитках (больше всего их в 

«Кока-коле»), красителей, кислоты. 

Были сделаны выводы: чрезмерное употребление газированных напитков в пищу 

вредит здоровью человека: может вызывать жжение в желудке, излишнее 

газообразование, способствовать развитию кариеса.  

Проект «Газированные напитки: польза или вред» может пригодиться в работе 

педагогам – дошкольникам, учителям начальных классов, родителям. Он доступный, 

наглядный, позволяет развивать у детей любознательность, бережное отношение к 

своему здоровью. 

Научный руководитель: Ракова Ф.К.,  

воспитатель МБДОУ детский сад «Умка» 

 

РОБОТОТЕХНИК – МОЯ ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО 

Прокудин Михаил 

МАДОУ ДС № 90 «Айболит», г. Нижневартовск 

 

Робототехника – это мое серьезное увлечение и в будущем я хочу стать 

успешным специалистом этой отрасли. Данная работа посвящена исследованию темы – 

«Робототехник – моя профессия будущего». Тема данной работы является актуальной, 

так как развитие робототехники происходит постоянно.  

Цель работы: доказать, что робототехника может быть не просто забавной игрой, 

а серьезным занятием, которое может в дальнейшем стать профессией. 

Задачи – изучить историю роботов; узнать, об использовании робототехники в 

современном мире; попробовать себя в роли инженера и собрать, запрограммировать 

подвижного робота из конструктора LEGO WeDo.  

Объектом работы является робототехника как отрасль моей будущей профессии. 

Предметом исследования является робот LEGO WeDo.  

Исследовательская работа проходила в несколько этапов: 

теоретический - заключался в изучении литературы по данной теме и практический – 

подготовка эскиза, создание, программирование и испытание робота.  

Я считаю, что выполнил поставленные цели и задачи исследовательской работы, 

а самое главное подтвердил гипотезу. 

В ходе моей работы я сделал вывод, что изготовление робота очень интересный, 

увлекательный и познавательный процесс. Выполнив эту работу, попробовал себя в 

роли инженера-изобретателя и на практике познакомился с современными 

технологиями, получил дополнительные знания, полезные для своего дальнейшего 

развития. Я очень хочу, чтобы мое увлечение робототехникой стало моей профессией.  

Научный руководитель: Коннова И.Л.,  

воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 «Айболит»  
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ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» 

Ризаева Виктория 

МАДОУ «Детский сад №40 – ЦРР», г. Тобольск 

 

Пирожное картошка – это забавное десертное блюдо, по форме и цвету 

напоминающее популярный и всеми любимый овощ – картофель. Все мы знаем, что 

пирожное «Картошка» – любимое лакомство всех взрослых и детей. Традиционный 

рецепт пирожного очень прост, к его приготовлению можно задействовать даже самых 

маленьких сладкоежек, потому что десерт не нуждается в выпечке. Кроме того, 

оформление «Картошки» в виде шариков и обваливание их в какао доставляет 

истинное удовольствие тому, кто его делает. 

Готовить его очень просто. Сейчас оно входит не только в самые популярные 

рецепты на различные праздники, но и является одним из любимых детских лакомств. 

Существует множество вариантов приготовления данного пирожного, которое 

изготавливают из обрезков бисквита, из бисквитной крошки, печенья, ванильных 

сухарей. Добавляют какао-порошок, сгущенное молоко, перемешивают и делают 

шарики, обмакивают в сахарную пудру и убирают в холодильник.  

Ко дню рождения моей сестры я хотела сама испечь бисквитное печенье, но 

мама не разрешила пользоваться электрической плитой, сказала, что есть много других 

рецептов, которые не нуждаются в выпечке, например, пирожное «Картошка». Мне 

стало интересно, что это за пирожное и как его приготовить. Просмотрев все варианты 

рецептов в книге, я приготовила пирожное «Картошка». 

В период исследования я узнала из разных источников, что пирожное картошка 

– это самый популярный десерт среди сладкоежек, и его не нужно выпекать. 

Существует множество вариантов приготовления данного пирожного. И самое 

удивительное, что его изготавливают из обрезков бисквита, из бисквитной крошки, 

печенья, ванильных сухарей.  

Научный руководитель: Ломкова И.С.,  

воспитатель МАДОУ «Детский №40 - ЦРР» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«ГДЕ ЖИВЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ СОК?» 

Смолина Мирослава, Клейменова Екатерина, Отрыванкина Екатерина 

МБДОУ «Улыбка», г. Ноябрьск 

 

Сок – жидкий пищевой продукт, полученный в результате отжима съедобных 

спелых овощей или фруктов. Он полезен для нашего здоровья, содержит воду и 

витамины. В магазинах много разных соков в ярких упаковках, которые хочется 

купить. Упаковка не позволяет нам увидеть купленный сок, его качество и определить, 

он натуральный или нет. Ненатуральный сок может принести вред здоровью взрослого 

или ребенка. Зная, какой сок натуральный, можно избежать этих последствий. 

Цель проекта: узнать, в пакетах из магазина живет натуральный сок?  

В соответствии с целью проекта были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить, какой напиток любят пить дети. 

2. Узнать больше о соках. 

3.Проверить, какие соки из магазина натуральные, сравнить со свежевыжатыми. 

4. Познакомить детей группы с результатами исследования. 

Проблемный вопрос: могут ли соки из магазина быть натуральными?  



13 

 

Для того чтобы определить насколько тема интересна детям группы, было 

проведено анкетирование «Какой напиток вы любите пить?». Детям были предложены 

карточки с вариантами: чай, молоко, сок. В анкетировании приняли участие 25 детей. 

В результате анкетирования самым любимым напитком был выбран сок. 

В ходе работы определили, какие соки называются натуральные, а какие 

ненатуральные. Натуральные соки – выжатые из свежих овощей и фруктов. Соки, 

которые продаются в магазинах, производят на заводе. На заводе сок могут 

восстанавливать, добавлять искусственные красители, ароматизаторы и 

подсластители - это не натуральные соки. 

Для того, чтобы определить натуральные соки из магазина или нет, провели 

опыты с соками красного и оранжевого цвета на наличие искусственных красителей, 

ароматизаторов и подсластителей в сравнении со свежевыжатыми. Все данные 

зафиксированы в созданном фотоальбоме «Где живет натуральный сок?», составлен 

рейтинг качества соков: 1 место заняли свежевыжатые соки, 2 место – апельсиновый 

сок с мякотью «J-7», 3 место – вишневая черешня сок «Любимый». 

Выяснилось, что не все соки из магазина не натуральные. 

По окончании работы для детей группы была проведена презентация 

результатов исследования, созданы: копилка загадок, пословиц и поговорок о фруктах, 

овощах и соках, книга «Рецепты натурального сока для детей», фотоальбомом «Где 

живет натуральный сок?». 

В результате исследования сделаны выводы: любимый напиток детей – сок; 

натуральные – соки, выжатые из свежих овощей и фруктов; не все соки из магазина 

натуральные, самые полезными являются свежевыжатые соки; дети группы 

ознакомлены с результатами исследования и теперь смогут проверить, где живет 

натуральный сок. 

Научный руководитель: Стоян А.Г., Эйнулаева Г.М.,  

воспитатели МБДОУ «Улыбка» 

 

ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ ИНТЕРЕСНОГО КУПЮРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЧТО ЖЕ НА НИХ ИЗОБРАЖЕНО? 

Фирсова Елизавета 

МБДОУ «Сказка», г. Ноябрьск 

 

Проект направлен на создание условий развития детской любознательности, на 

обучение действовать по определённому алгоритму, на формирование потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности, 

инициативности. Работа с проектом способствует развитию познавательных навыков, 

мышлению ребёнка. 

На денежных знаках изображают выдающихся людей и исторические события, 

знаменитые природные объекты, представителей растительного и животного царства, 

интереснейшие архитектурные сооружения, сюжеты традиционного быта, что 

позволяет полнее изучить не только географию, но и историю государств мира. Деньги 

«говорят», они «рассказывают» – и делают это с помощью выразительного языка 

символов и образов.  

На десятирублёвой купюре изображён город Красноярск – краевой центр 

значительного региона России. Он является крупнейшим центром, а десятирублёвые 

банкноты - это самые распространённые купюры в Российской Федерации.  



14 

 

На пятидесятирублёвой купюре изображён город Санкт-Петербург. Его 

основателем является Великий Пётр I. С лицевой стороны колонна с женской фигурой, 

сидящей на троне (символизирует Неву). Петропавловская крепость видна из-за 

колонны.  

100 рублей, здесь Москва - наша столица, на колеснице человек великий и его 

зовут Аполлон, также виднеется здание Большого театра. Я думаю, что на сторублёвой 

купюре Москва изображена не зря - город, столица Российской Федерации, а столицу 

нашего государства должны знать и видеть в повседневной жизни все дети и 

школьники.  

Говорят: «Не в деньгах счастье». Но ведь без них невозможно прожить в нашем 

мире, деньги - это удобный, а главное практичный материал для изучения истории, 

географии.  

Кто-то интересуется изображениями на купюрах, знает об объектах, 

изображённых на деньгах, хочет, чтобы все люди интересовались этим, ведь из этого 

материала можно получить массу полезной информации, кто-то даже и не хочет об 

этом знать. Но буду надеяться, что дети проявят интерес к купюрам и монетам, как к 

материалу, помогающему лучше изучить свою страну и ее города.  

Научный руководитель: Фирсова И.В.,  

воспитатель МБДОУ «Сказка» 
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СЕКЦИЯ «НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ» 

 

РОБОТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Абайдуллина София 

МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР», г. Тобольск 

 

В современном обществе роботы играют очень важную роль, они заменяют 

человека в разных сферах: автоматизируют выполнение сложных механических 

операций в машиностроении и другом производстве, участвуют в различных 

испытаниях, помогают нам учиться и познавать мир, позволяют обезопасить нас. 

Актуальность работы состоит в исследовании вопроса использования роботов в нашей 

обычной жизни. В ходе работы были решены задачи: изучена история зарождения 

роботов и робототехники и области их применения, разработан проект 

«Роботизированная рука» на основе LEGO WeDo. Робот – автоматическое устройство, 

созданное по принципу живого организма, которое частично или полностью заменяет 

человека при выполнении работ в опасных для жизни условиях или при относительной 

недоступности объекта. Одним из важнейших классов роботов широкого назначения 

является манипуляционный робот, который представляет собой автоматическую 

машину (стационарную или передвижную), состоящую из исполнительного устройства 

в виде манипулятора. Они получили наибольшее распространение в 

машиностроительных и приборостроительных отраслях. Данный вид роботов мы 

реализовали с помощью конструктора LegoWeDo в созданном нами проекте 

«Роботизированная рука». Разработанный проект «Роботизированная рука» позволил 

нам в группе организовать интересную совместную игру, что еще больше сплотило 

нас, кроме этого были освоены основные принципы конструирования и 

программирования для LegoWeDo. 

Научный руководитель: Витовская М.В.,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР» 

 

ПРОЕКТ «МОЛОКО» 

Лавров Тимофей 

НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко», г. Нефтеюганск 

 

Цель: организация работы по ознакомлению детей с ценностью и пользой 

молока, пониманию значимости молока для детского организма.  

Задачи: расширить кругозор детей; сформировать исследовательские навыки, 

осознанное отношение к здоровому питанию; развить познавательный интерес.  

Гипотеза: если дети узнают больше о ценности молока через собственную 

исследовательскую деятельность, то они поймут, что молоко – для детского организма 

и у них появится желание употреблять его в пищу. 

Методы: наблюдение, поисковая работа, экспериментирование. 

Новизна проекта заключается в необычности тематики, актуальности темы и в 

использовании поисково-исследовательского метода в ходе реализации проекта. 

Проект проводился в три этапа. 

В подготовительном этапе: проинформировала детей о важности и значимости 

темы. Подобрала методическую, художественную литературу, с детьми изготовлен 

наглядный иллюстрированный материал.  
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В практическом этапе проведены опыты и эксперименты с молоком, выявлены 

свойства: состояние, вкус, запах.  

Проведено занятие по рисованию «Домик в деревне», сделан коллаж «Все о 

молоке». Проиграна сюжетно-ролевая игра «Магазин молочной продукции», 

дидактическая игра «Четвёртый лишний». 

Вывод: внедрение исследовательских методов в образовательный процесс 

детского сада – это на сегодняшний день один из основных путей познания, наиболее 

полно соответствующий природе ребёнка и современным задачам его развития. В 

результате работы над проектом дети узнали, что молоко – не только вкусный, но и 

полезный продукт для детского питания. 

Научный руководитель: Голубенко Н.Ю.,  

воспитатель НРМДОБУ «Детский сад «Солнышко» 

 

ПЛЕСЕНЬ – ЖИВОЙ МИР НА ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 

Мананкин Владислав 

МБДОУ «Крепыш», г. Ноябрьск 

 

Все мы когда-то ходили в лес, собирали белые грибы, подосиновики, моховики. 

Но оказалось, что грибы не только растут в лесу. Зеленый налет на кусочке хлеба или 

белый налет на апельсине, несколько дней пролежавший на столе - это все грибы. 

Плесень – это разновидность грибов. На первый взгляд, она вызывает отвращение, 

портит продукты, уничтожает урожай. Иногда кажется, что она появляется из ниоткуда 

Цель работы – выяснить, что такое плесень, в каких условиях она развивается и 

размножается.  

Гипотеза, плесень можно вырастить на разных продуктах питания. 

Новизна темы в том, что, проводя опыты с плесенью, ребенок сделал для себя 

новые открытия, о которых раньше не знал.  

Во время проведения исследовательской деятельности было выявлено, что 

плесень растет и размножается во влажном и темном месте. Рассмотрев два вида 

плесени (пеницилл и мукор) под микроскопом, узнал, что она имеет разное строение. А 

еще рост плесени на продуктах питания можно замедлить, обработав ее антибиотиком. 

Таким образом цель работы была достигнута. В результате детско-взрослой 

деятельности ребенок узнал о плесени и плесневидных грибах. Вырастить настоящую 

плесень получилось потому, что невидимые простым глазом споры плесени 

присутствуют в воздухе и начинают развиваться и расти, как только попадают в 

благоприятную среду. Поэтому, стоит только забыть свежие фрукты, открытые 

консервные банки на несколько дней в теплом, влажном месте, как на ней начинает 

разрастаться целая колония грибков. Наша плесень выросла не только на поверхности 

продуктов, но и проросла внутри. 

Научный руководитель: Стручаева А.В.,  

воспитатель МБДОУ «Крепыш» 

 

РОБОТ: ПОДЪЕМНЫЙ КРАН 

Редикульцева Дарина 

МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР», г. Тобольск 

 

Сегодня невозможно представить себе панораму города и достаточно крупного 

сельского посёлка без башенных кранов. Подъёмный башенный кран - символ 
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современной стройки. Данный проект поможет расширить представление детей о 

труде строителей, познакомить с подъёмным краном и его видах, об устройстве и 

модернизации в современных условиях, организовать деятельность дошкольников, 

направленную на развитие технического творчества, которое способствует 

формированию у воспитанников целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин. Идея проекта – создать удобный кран, чтоб 

машинисту легче было управлять системой работы крана, провести эксперименты 

работы простых механизмов, применяемые при работе крана. Проблема 

существующих подъёмных кранов состоит в том, что человеку, управляющему краном, 

необходимо высоко подниматься в кабину и оттуда управлять перемещением грузов.  

Мой кран управляется с помощью программы. Цель проекта – создать модель 

подъёмного крана из лего-конструктора. Такой кран позволяет переносить большие 

грузы с места на место. Когда наклоняешь датчик, прикреплённый к основанию крана, 

то запускается двигатель. Двигатель вращает катушку, на которую наматывается трос. 

Груз, прицепленный на конце троса, может подниматься или опускаться. Робот может 

поднимать и опускать груз в зависимости от положения датчика наклона. Мотор 

должен останавливаться, когда датчик в горизонтальном положении. Блоки с 

изображением конверта связаны друг с другом и позволяют передавать управление 

различным сегментам программы. Вывод проекта: занимаясь сборкой модели, 

научилась конструировать по схеме, предвидеть результат последовательности сбора 

модели, сравнивать с образцом, провести эксперименты с зубчатой передачей и 

подниманием троса с грузом и без груза, создавать программу для робота, которая 

управляет краном. 

Научный руководитель: Валиева Н.М.,  

воспитатель МАДОУ «Детский №40 - ЦРР» 

 

ОБЩЕНИЕ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ 

Тимофеев Игорь 

МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР», г. Тобольск 

 

В мире животных не произносятся слова, звери и птицы приспособились к 

общению разными способами. А как же общаются животные?  

Изучая тему, я выяснил, что животные «говорят» друг с другом посредством не 

только звуков, но и запахов, жестов и окрасов. Звуковая сигнализация существует у 

всех видов животных. Эти звуки передают общее состояние животных – поиск корма, 

тревогу, агрессивность, радость общения. Кроме звуков есть своеобразный «язык» 

жестов и мимический «язык». К мимике относится оскал морды или открытый рот, 

движения глазами, «жесты» – движения лапами, хвостом, головой, ушами. Хвост 

является выразителем настроения. Когда коты довольны, то поднимают хвост трубой, 

трутся о ноги хозяина. А еще держат его «трубой» при виде собаки или во время драки, 

а если кошка машет хвостом влево-вправо, значит, она в ярости. Испуганная кошка 

выгибается дугой, хвост сильно пушится. У собак же, наоборот, хвост виляет, выражая 

радость. В животном мире широко распространён «язык» запахов. Животные «метят» 

границы территории. По запахам животные выслеживают добычу, избегают врагов или 

опасные места – ловушки и капканы. В диком мире животных общение может 

происходить при помощи окраса. Яркоокрашенные животные намекают на свою 

агрессию, отпугивая хищников, или сообщают о своей несъедобности. 
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Анализируя проект, я пришел к пониманию, что животные не произносят слова, 

а общаются: звуками, «жестами» и мимикой.  

Понимая язык животных, можно научиться, лучше понимать и наше место в 

живой природе. 

Научный руководитель: Ломкова И.С.,  

воспитатель МАДОУ «Детский №40 - ЦРР» 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «СЛАДКИЙ САХАР» 

Шагунова Елизавета 

МАДОУ «Детский сад №40 - ЦРР», г. Тобольск 

 

Проект посвящен расширению представлений детей о здоровой пище, о пользе и 

вреде сахара для детей. Особое внимание в проекте уделено умению детей 

устанавливать причинно-следственные связи, умению наблюдать и делать выводы.  

Практическим завершением проекта является самостоятельное изготовление 

леденцов. 

Научный руководитель: Репина Т.О.,  

воспитатель МАДОУ «Детский №40 - ЦРР» 

 

СЕКРЕТЫ ДОМАШНЕГО ПЛАСТИЛИНА 

Ямбаев Дарий 

МАДОУ «Детский сад № 49», г. Тобольск 

 

Пластилин - материал, знакомый всем с самого раннего детства, им любят 

играть все дети. Он яркий, мягкий, эластичный, и главное, из него можно сотворить 

абсолютно все. Это не только развлечение, но и полезное занятие, которое комплексно 

воздействует на развитие ребенка.              

Я очень люблю лепить из пластилина, делать разные поделки, картинки, дарить 

их друзьям. Мама часто покупает мне пластилин, в магазине огромный выбор. Нам 

хотелось узнать состав пластилина, нет ли в нём опасных компонентов, можно ли 

изготовить пластилин в домашних условиях.  

Мы выдвинули гипотезу: пластилин можно изготовить в домашних условиях. 

Для этого мы поставили цель: изготовить пластилин из безопасных 

ингредиентов.  

С помощью взрослых из интернета узнали рецепты изготовления пластилина, 

пробовали, заменяли ингредиенты, получалось не всё, но свою гипотезу подтвердить 

смогли. Пластилин в домашних условиях из безопасных ингредиентов мы сделали! 

Научный руководитель: Сажина Н.В.,  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 49» 
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СЕКЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО» 

 

СОЗДАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМА 

Булашева София 

МАОУ СОШ № 12, г. Тобольска 

 

Пластилиновый мультфильм «Антарктида – полюс недоступности», 

представляет собой результат деятельности целой группы учеников 4-го класса в роли 

скульпторов-художников, звукорежиссеров, актеров дубляжа. Для создания 

мультфильма авторы обратились за помощью к педагогам школы: учителю истории и 

обществознания и учителю информатики. 200 лет с момента открытия Антарктида 

будоражит воображение ученых, мореплавателей, романтиков. Авторы постарались 

создать мультфильм об обитателях данного места интересным и понятным для 

учеников начальной школы, а также показать всем, что коллективное творчество 

помогает почувствовать себя причастным к полученному общему результату. Строчка 

из известного стихотворения В.Маяковского: «Чего один не сделает - сделаем вместе!» 

очень верно отражает суть этой работы. 

Научный руководитель: Чуба Е.А.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 12 

 

ХИМИЯ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ ИЛИ ОТКУДА БЕРУТСЯ КРАСКИ! 

Гаврилова Юлия 

МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева, г.Тобольск 

 

Когда смотришь на старинные картины, думаешь, откуда у художников такие 

сочные и яркие краски и почему они так долго сохраняют цвет. Оказывается, каждая 

картина – это результат химических поисков и реакций. Чтобы добиться лучшего 

качества и долговечности красок, художнику нужно быть не только изографом, но и 

химиком. 

Все дети любят рисовать. И я не являюсь исключением. Творчество - это 

отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки - инструменты души. 

Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и 

восхищения, испытываешь желание «остановить прекрасное мгновенье», отобразив 

свое отношение к действительности на листе бумаги. Это занятие позволяет мне 

расслабиться и отдохнуть после школьных уроков.    

Научный руководитель: Загородникова И.В.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИГРУШКИ АНТИСТРЕСС (СЛАЙМА)  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Зобнина Мария, Пуминова Екатерина 

МАОУ СОШ № 12, г. Тобольск 

 

В настоящее время, разглядывая витрины магазинов, можно убедиться в богатом 

ассортименте «слаймов». Однако изготовить эту игрушку в домашних условиях тоже 

возможно. Смысл изготовления таких «лизунов» своими руками состоит не только в 

экономии средств, но и в уверенности использования безопасных ингредиентов. В 
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каждой такой игрушке остается кусочек души его автора. Слайм может послужить 

оригинальным подарком для друзей. 

Цель работы - провести анализ методов изготовления слайма в домашних 

условиях. 

Лизун не только является отличным развлечением для детей, но и помогает 

снимать стресс, оказывает благотворное влияние на нервную систему, помогает 

развивать мелкие мышцы рук и моторику. Игрушка имеет гелеобразную 

консистенцию, не тает и может принимать самые причудливые формы. Купить лизуна 

можно в любом магазине детских игрушек, но и сделать его самостоятельно в 

домашних условиях не составит труда. Изготовление лизуна не займет много времени 

и не потребует наличия или приобретения дорогостоящих материалов, инструментов. 

Данная работа имеет практическую значимость: материалы исследования были 

апробированы в домашних условиях при изготовлении слаймов; это отличный подарок 

для друзей. 

Научный руководитель: Борисова И.Я.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 12 

 

 

ОТКУДА В НАШЕЙ СЕМЬЕ ПОЯВИЛСЯ  

СТАРИННЫЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК 

Колов  Аловсат 

Мининская СОШ филиал МАОУ Исетской СОШ №1 

 

В доме, где жила моя прабабушка, я увидел старинный предмет, который меня 

очень заинтересовал. Бабушка сказала, что это ткацкий станок. Мне стало интересно, 

откуда в нашей семье появился старинный ткацкий станок. 

Свое исследование я начал с посещения Исетского краеведческого музея. Есть в 

музее экспонат, который вызывает неизменный интерес у посетителей. Это ткацкий 

станок. Мне бабушка рассказала и показала, как за ткацким станком работали.  

Чтобы узнать у кого в нашем селе в домах были ткацкие станки, я отправился в 

Мининский ДК в ветеранскую комнату. Там я побеседовал с Фоминой Клеопатрой 

Михайловной. Клеопатра Михайловна показала мне альбом, в нем я нашел фамилии 

людей, которые имели ткацкий станок и занимались  ткачеством. Среди них я увидел 

фамилию своей  прабабушки Махини Феодосьи Абросимовны. Это значит, что 

ткацкий станок перешел к моей бабушке Коловой Надежде Александровне от 

прабабушки.  

Я побеседовал со своей бабушкой Коловой Надеждой Александровной. Она мне 

рассказала интересную  историю, которую слышала от своей бабушки Лапшиной 

Ульяны Тихоновны. Когда то давно в её доме жила семья Гурьевых. В семье было 8 

детей. Жили они очень хорошо. У них было много скота, они сеяли хлеб и у них был 

ткацкий  станок. По тем  временам они считались зажиточными и поэтому их семью 

раскулачили. У них забрали всё имущество и сослали. Вот только ткацкий станок им 

удалось спрятать на чердаке в груде мусора. А когда в этом доме поселилась семья 

моей прапрабабушки, они случайно наткнулись на эту ценную находку. Они освоили 

ткацкое дело, которое помогло им выжить в самые трудные времена и  во время войны. 

Из воспоминаний Петровой Клавдии Арефьевны я узнал, что станки делали сами,  

поэтому можно предположить, что ткацкий станок моей бабушки был сделан 

Гурьевым.   
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В результате своей исследовательской работы я составил схему, которая 

наглядно показывает как ткацкий станок от Гурьевых перешёл к моей бабушке. 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: Сорокина Н.В.,  

учитель начальных классов Мининской СОШ 

 

ИСТОРИЯ «ВОЕННОЙ» ПУГОВИЦЫ 

Кугаевских Данил 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

 

2020 год – год новых открытий, знаменательных событий. Проект посвящен 

празднованию 75 годовщины победы в Великой Отечественной войне, направлен на 

воспитание гражданственности и патриотизма.  

Цель работы – открыть историю «военной» пуговицы.  

Каждый день мы по несколько раз застегиваем и расстегиваем одежду. Таким 

образом, постоянно сталкиваемся с такой деталью одежды, как пуговица. Но если 

посмотреть на нее немного с другой стороны, то может открыться немало интересного. 

Ведь у всякой вещи есть не только своя история, но и масса фантастически 

захватывающих особенностей, на которые не все обращают внимание. В своей работе я 

хотел бы рассказать, что общего и чем отличаются пуговицы солдат, моряков и 

лётчиков времен Великой Отечественной войны.  

Научный руководитель: Якубова Л.Р.,  

учитель начальных классов МАОУ «Прииртышская СОШ» 

 

ОБРЯДОВЫЕ КУКЛЫ 

Скоробогатова Валерия 

филиал МАОУ Гагаринская СОШ Синицынская ООШ 

 

В исследовательской работе на тему «Обрядовые куклы» автор исследует 

историю возникновения обрядовых кукол и актуальность традиционных технологий их 

изготовления. В процессе исследовательской работы автор на практике изучил 

традиционные технологии изготовления кукол. Представленный проект содержит 

анкетирование учащихся 1-4 классов начальной школы на пример их знаний и 

представлений о народных куклах-мотанках, пошаговые инструкции по изготовлению 

кукол и личную коллекцию. В современном обществе остро ощущается возрождение 

интереса к истории русского народа, к его культуре, традициям, обычаям, быту. И это 

не только дань моде! Люди, уставшие от постоянных стрессов, сумасшедшего темпа 

работы, подсознательно тянутся к размеренной жизни предков, их житейской 

мудрости, опыту и спокойствию. Бесценным источником знаний о русской культуре 

является народное творчество. Одним из интереснейших фольклорных направлений, 

безусловно, является народная обрядовая кукла. Поэтому исследуемая тема актуальна 

и современна.  

Гурьев Прапрабабушка 

Лапшина Ульяна 

Тихоновна 

 

 

Прабабушка  

Махиня 

Феодосья 

Абросимовна 

Бабушка                  

Колова Надежда 

Александровна 
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Цель: исследовать историю возникновения и актуальность традиционных 

народных обрядовых кукол.  

Задачи: 

 изучить историю возникновения обрядовых кукол; 

 определить актуальность обрядовых кукол среди современных школьников; 

 исследовать на практике традиционные технологии изготовления кукол; 

 привлечь внимание сверстников к старинному искусству создания кукол. 

В результате исследования автор заинтересовала внимание одноклассников к 

старинному искусству создания кукол. Ребята поняли, что это не просто игрушки, а 

древние народные обрядовые куклы, в которые верили наши предки.  В этом проекте 

представлена интересная коллекция кукол. Поэтому исследование может быть 

использовано на уроках технологии, во внеклассной работе.  

Научный руководитель: Карпова В.Д.,  

учитель Синицынская ООШ 

 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОСМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ  

С ПОМОЩЬЮ БИНОКЛЯ, ТЕЛЕСКОПА И НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ 

Соловьев Михаил  

МАОУ «Гимназия им. Н. Д. Лицмана», г.Тобольск 

 

Работа посвящена наблюдению за космическими телами и явлениями, 

нахождению звёзд с помощью карты звездного неба с использованием линзовых 

(рефракторов) и зеркального (рефлектора) телескопов. Всего четыреста лет назад, 

после изобретения телескопа, астрономия начала стремительно развиваться, принося в 

науку всё новые открытия. 

Ведь именно через наблюдения за небом в последние годы были найдены 

десятки планет, сверхмощные телескопы заглянули в глубины космоса. Человечество 

уже выросло из своей колыбели – без космоса наша жизнь уже немыслима. 

Цель работы: рассказать, какие небесные объекты и явления можно увидеть в 

линзовый и зеркальный телескопы, в бинокль или даже невооруженным глазом. 

Методы исследования: наблюдение, анализ, синтез, обобщение, анкетирование. 

Задачи: 

1. Научиться пользоваться телескопом. 

2. Уметь находить и наблюдать небесные объекты. 

3. Обратить внимание окружающих нас людей на актуальность тем о космосе, о 

способах и возможностях проведения наблюдений за небесными объектами и 

явлениями. 

4. Провести анкетирование, чтобы узнать, знакомы ли сверстники с 

космическими явлениями и объектами, с телескопом и биноклем. 

5. Подвести итоги анкетирования и по его результатам провести для параллели 

учащихся вторых и третьих классов классный час «Наблюдения за космическими 

объектами и явлениями». 

Практическое применение: результаты исследования могут быть использованы 

на уроках окружающего мира в рамках изучения раздела «Мы – жители Земли», 

«Земля наш общий дом», а также при проведении классных часов для расширения 

кругозора о мире космоса и практических занятий об устройстве телескопа и 

наблюдением за небесными телами и явлениями с его помощью, при создании и 

оформлении образовательной среды в школе (школьный стенд). 
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Научные руководители: Козаченко Е.В., 

 руководитель Тобольского астроклуба 

Соловьева Е.А., научный сотрудник  

ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

Лепёхина Е.Г., учитель начальных классов 

 

МИШКА – МЯГКАЯ ИГРУШКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Тренина Мария 

МАОУ «Гимназия им. Н.Д. Лицмана», г. Тобольск 

 

Многие считают, что в наше время компьютерных технологий детей не 

интересуют обычные мягкие игрушки, достаточно иметь парочку современных 

гаджетов. Однако, именно мягкие игрушки «живут» рядом с нами с рождения. Обычно 

дети просят родителей купить игрушки. А ведь, сколько положительных эмоций дарит 

игрушка, изготовленная своими руками, как творцу, так и человеку, которому её дарят! 

Актуальность: У каждого в жизни была, а может и есть в настоящее время своя 

любимая игрушка. С ней он рос и взрослел. Мягкие игрушки позволяют вернуться в 

мир своего детства. Может поэтому многих захватывает сам процесс её изготовления. 

Порой из рук мастера выходит не совсем аккуратный персонаж, не то, что хотелось бы, 

но всё равно эта игрушка становится наиболее любимой. Мало кто из нас задавался 

вопросами: «Какая игрушка самая популярная у детей? Кто ее придумал и сшил одним 

из первых?» Так значит, тут есть о чём подумать, что разузнать и что научиться делать 

своими руками.  

Гипотеза: Предположим, если мы изготовим мягкую игрушку своими руками, то 

будет ли она доставлять радость тому, кому мы её подарим? И её цена будет ли 

дешевле, чем у магазинной игрушки? Если наша гипотеза подтвердится, то тогда 

можно смело шить игрушки и дарить их людям. 

Объект исследования: мягкая игрушка Мишка. 

Цель работы: заинтересовать детей и взрослых изготовлением мягких игрушек 

своими руками и сшить мягкую игрушку по старинной выкройке. 

Задачи:  

а) провести анкетирование одноклассников и выяснить отношение современных 

детей к мягким игрушкам, и какая игрушка самая популярная у ребят; 

б) найти информацию об истории возникновения самой любимой мягкой 

игрушки;  

в) найти старинную выкройку мягкой игрушки;  

г) провести экономический расчет. 

Методы исследования:  

- сбор информации; 

- анкетирование одноклассников; 

- математический расчет стоимости. 

Практическая значимость: Игрушки, изготовленные самостоятельно, можно 

подарить, а как мы знаем: самый лучший подарок – это подарок, сделанный своими 

руками! 

Научный руководитель: Нурмухаметова  Е.А.,  

учитель начальных классов высшей категории МАОУ «Гимназия 

им. Н. Д. Лицмана» 
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СТРИНГ-АРТ «МАГИЯ ГВОЗДЕЙ И НИТОК» 

Шадринцева Анастасия 

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

Достоинство изонити в том, что с её помощью довольно легко придумать и 

создать множество красивых и необычных картинок. В этой технике можно изготовить 

поздравительные открытки, сувенирные обложки, закладки для книг, декоративные 

панно. Так началась моя работа по изонити. 

Для творческого проекта я выбрала тему «Магия гвоздей и ниток».  

Исходя из принятого решения, поставила перед собой цели и определила задачи.  

Цель: знакомство с одним из новых видов декоративно-прикладного искусства 

«String art», изготовление неординарного панно из ниток и гвоздей для украшения 

интерьера моей комнаты. 

Задачи:  

1 .Изучить историю возникновения «String art». 

2. Познакомиться и освоить технологию изготовления панно из ниток и гвоздей. 

3. Выбрать подходящие материалы для выполнения практической работы. 

4. Изготовить панно для украшения интерьера своей комнаты. 

5. Рассказать об изученной мной технике одноклассникам. 

 

Научный руководитель: Воробьева Е.А.,  

учитель начальных классов МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

http://kitchenremont.ru/dekor/panno/panno-iz-nitok-i-gvozdei#h5-string-art
http://kitchenremont.ru/dekor/panno/panno-iz-nitok-i-gvozdei#h5-string-art
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СЕКЦИЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА ЗДОРОВЬЕ  

И УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Бармин Марк 

МАОУ СОШ № 17, г. Тобольск 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что учащиеся класса, 

занимающиеся спортом, более успешны в обучении, они всегда активны, 

организованы, менее подвержены простудным заболеваниям.  

Спорт! Какое маленькое, но очень важное в жизни человека слово. Наша жизнь 

немыслима без спорта. Каждый черпает в спорте что-то своё. Для нас, школьников, 

спорт – это здоровье, физическая закалка, выносливость, отличное самочувствие, 

прекрасное настроение, уверенность в себе и своих силах.  

Было решено провести эксперимент с целью показать одноклассникам, что 

оптимальная двигательная активность влияет на здоровье человека и на успеваемость. 

Исследование показало следующие результаты: 

1. Ребята - спортсмены на уроках гораздо активнее своих одноклассников, не 

занимающихся спортом. Они всегда готовы к уроку, они хотят к доске, они 

любознательные, не стеснительные, внимательные и дисциплинированные. 

2. Наблюдение на переменах показало, что ребята – спортсмены на переменах 

более подвижны. Они активные и интересные собеседники. У них много друзей не 

среди одноклассников, но спортсменов, они активны в любой деятельности.  

3. Ребята – спортсмены принимают активное участие во всех мероприятиях 

класса и школы. 

Исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что физически крепкие 

и занимающиеся спортом учащиеся имеют в школе хорошую успеваемость, 

организованы, умеют правильно распределять своё время, успешно совмещать 

тренировки и учёбу. 

Можно сделать вывод, что спорт не только не помеха, а действительная польза 

для высокой успеваемости учащихся. Детский спорт - это будущее страны.  

Научный руководитель: Шестакова В.А.,  

учитель физической культуры МАОУ СОШ № 17 

 

ОТКУДА К НАМ ПРИШЁЛ СВЕТОФОР? 

Беловол Глеб 

МБОУ «СОШ №12», г. Ноябрьск 

 

Каждое утро сотни прохожих переходят дорогу по сигналам светофора. Странно, 

что люди с раннего детства знают, что такое светофор и как правильно переходить 

через дорогу, но при этом часто нарушают правила дорожного движения. Эта тема 

очень актуальна, так как ежегодно на дорогах России погибают люди в результате 

дорожно-транспортных происшествий. Данная работа знакомит аудиторию с историей 

появления первых светофоров, раскрывает особенности трех цветов светофора, а также 

с помощью опроса и наблюдения за прохожими знакомит нас с причиной нарушения 

людьми правил перехода дороги по сигналам светофора. 

Научный руководитель: Куклина Е.В.,  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12» 
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ЯБЛОКО НА УЖИН – И ДОКТОР НЕ НУЖЕН 

Бурундукова Виктория, Колобова Елизавета 

филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - «Карачинская СОШ» 

 

Тема здоровья актуальна всегда, а укрепление и сохранение здоровья – одна из 

самых главных задач в нашем обществе. Человек постоянно ищет новые способы, 

чтобы позаботиться о своем здоровье, но забывает о необходимости обратить 

внимание на свое питание.   

Для того, чтобы быть здоровыми, люди часто тратят огромные деньги, стремятся 

достать самые лучшие и дорогие лекарства. А при этом забывают, что самый лучший 

доктор – природа – подарил нам профилактическое средство против всех 

болезней - яблоки. К тому же яблоки – один из самых распространенных фруктов, они 

не исчезают с прилавков магазинов, доступны по цене, их можно выращивать в наших 

садах. Поэтому нам стало интересно узнать, чем полезен этот фрукт для нашего 

организма.  

Цель работы: познакомиться с полезными свойствами яблок, исследовать яблоки 

на содержание в них витаминов и микроэлементов. В работе рассматривается история 

разведения яблок, образ яблока в фольклоре и литературе. Основная часть посвящена 

практической работе по исследованию состава яблок и их влияния на организм 

человека. Описываются опыты: определение в яблоках сахара, йода, железа, яблочной 

кислоты. Рассказывается о пользе яблок для сердца и сосудов, печени, почек, зубов, 

крови, зрения, кожи и для других систем нашего организма. Даются рекомендации, как 

выбрать полезное яблоко. 

В работе делается вывод: в яблоках содержится много полезных веществ и 

витаминов. Употребляя в пищу яблоки, люди укрепляют своё здоровье.  

Научный руководитель: Ярушина В.А.,  

учитель начальных классов филиала  

МАОУ «Бизинская СОШ» - «Карачинская СОШ» 

 

ЧЕМ ИЗМЕРЯЮТ ВРЕМЯ? 

Горовой Серафим 

ЧОУ «Тобольская Православная гимназия  

во имя Святителя Иоанна, Митрополита Тобольского» 

 

Современного человека невозможно представить без часов. Данная проблема 

является актуальной, так как часы – универсальное изобретение человечества, которое 

никогда не потеряет своей значимости.  

Объект исследования: часы. 

Гипотеза: часы необходимы в жизни человека. 

Цель исследования: узнать историю создания часов.  

Задачи исследования:  

• выяснить, как люди обходились без часов раньше; 

• изучить историю создания часов; 

• узнать о знаменитых часах. 

Методы исследования: поиск и анализ. 

Исследовательская работа четко структурирована, грамотно изложена, 

прослеживается логическая связь между частями работы, отличается завершённостью.  
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Работа отвечает выбранной теме, может использоваться в качестве обзорного 

факультативного материала на уроках в начальной школе. 

Итоги: были сделаны выводы о том, как много значат в нашей жизни две 

маленькие стрелки, которые бегают по кругу как будто без всякого толку! Без 

определения и измерения времени многие дела человек не смог бы выполнить и не 

смог бы совершить ряд открытий.   

Научный руководитель: Лезина И.В.,  

учитель начальных классов ЧОУ ТПГ 

 

МОЁ ЛЮБИМОЕ БЛЮДО БОРЩ 

Дубовая Олеся 

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

Очень часто, когда моя семья собирается за столом, мама подает традиционный 

классический борщ. И каждый раз мы едим его с большим аппетитом. Однажды я 

задумалась, почему мы так любим борщ, и почему он никогда не надоедает? Мне 

захотелось побольше узнать об этом блюде. Я опросила своих одноклассников и 

соседей, узнала их вкусовые предпочтения и отношение к этому блюду. А также 

поинтересовалась, как они готовят борщ. Изучив рецепты разных народов из старых 

кулинарных книг, материалов интернета, я узнала, что истоки борща не только 

русские. В проектной работе «Любимое блюдо борщ» я описала историю 

происхождения борща, секреты его приготовления, пользу и плюсы употребления. 

Актуальность моей работы в том, что борщ - одно из самых популярных блюд в нашей 

стране. Это очень питательное и полезное блюдо. В нём сохраняется большая часть 

витаминов и полезных веществ из овощей. Следуя советам мамы, я приготовила борщ 

и научилась выполнять математические расчёты одной порции. Из этого сделала 

вывод, что готовить борщ в домашних условиях экономически выгодно. Особое 

внимание акцентировала на полезных свойствах классического борща и с 

удовольствием поделилась рецептом его приготовления. Я считаю, что моя работа 

поможет научить варить борщ будущих хозяек. 

Научный руководитель: Бардина Л.М.,  

учитель начальных классов МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

ЕСТЬ ЛИ ЧУДЕСА ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ? 

Забродина Ульяна  

МАОУ СОШ № 15, г. Тобольск 

 

В данной статье автор рассматривает понятие черной дыры как космического 

объекта.  

Статья написана в научно-публицистическом стиле, что позволяет ей быть 

интересной для самого широкого круга читателей. Автор активно использует в своей 

работе такой прием, как риторический вопрос, что создает для читателя эффект 

диалога с автором.  

В статье рассматриваются свойства гравитационного поля черной дыры, их 

способность к поглощению излучения и света. 

В статье затронута тема проблематичности обнаружения черных дыр, 

связанная с их способностью к поглощению материи, а также поднимается вопрос о 

видимости следа разрушения черных дыр. 
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В статье приводится теория, лежащая в основе черных дыр, раскрывающая 

корреляцию массы материи в бесконечно малой области пространства, и изменения их 

путей. 

Автор выдвигает предположение об образовании черной дыры, основное на 

теории коллапса массивной звезды и теории столкновения двух нейтронных звезд.  

Автором обозначены рамки изученности явления черных дыр, поднимается 

проблема недостаточной раскрытости многих ее аспектов.  

Кроме того, в данной статье рассматривается спиральная галактика под 

названием «Око Саурона», ее химический состав, расположение и гравитационные 

свойства. 

Таким образом, аннотируемая статья представляет собой полезную 

информацию по астрономии, которая может быть востребована и школьником, и 

студентом, и каждым, кто интересуется астрономическими темами. 

Научный руководитель: Забродина К.Г.,  

Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 15 

 

СНЕГ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА 

Зольников Артем 

МАОУ СОШ № 6, г.Тобольск 

 

Чтобы ответить на вопрос, каким воздухом мы дышим, необходимо уметь 

определять степень загрязнения окружающей среды. Для этого существует много 

различных методов. Оказывается, не нужно специальных сложных приборов! Чистоту 

воздуха можно определить по растениям, лишайникам и даже по снегу, именно этот 

метод нас очень заинтересовал, поскольку на улице была зима. Одним из способов 

изучения чистоты воздуха является исследование снега. Снеговой покров накапливает 

в своем составе практически все вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим 

снег можно рассматривать как своеобразный показатель чистоты воздуха. 

Целью нашего исследования стало изучение состояния снежного покрова 

поселка Сумкино и оценка по нему состояния атмосферного воздуха в зимний период. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

изучить теоретический материал о снеге; взять пробы снега и провести анализ талой 

воды, используя пробы с трех участков.  

Гипотеза: полагаю, что в нашем поселке атмосфера благоприятная, а около 

трассы и Судоремонтного завода воздух загрязнен, так как именно автотранспорт 

являются основными источниками загрязнения воздуха. 

Практическая часть. Для отбора проб мы выбрали несколько точек в разных 

участках местности: 1) Сосновый бор; 2) Местное предприятие ООО «Судоремонт 

Сумкино»; 3) Автобусная остановка ул. Водников 1. Определяли такие показатели как: 

внешний вид снега, наличие углеводородной пленки, наличие осадка и примесей, 

определение запаха и прозрачности талой воды. 

Таким образом, в ходе исследования нам удалось экспериментально 

подтвердить, что основными источниками загрязнения атмосферы в окрестностях 

поселка Сумкино является автомобильный транспорт, местное предприятие. Для того 

чтобы в нашем поселке был чистый снег, необходимо: использовать экологически 

чистые автомобили (электромобили) или перевести все виды автотранспорта на 

природный газ; не загрязнять окружающую среду, выбрасывать мусор в мусорные 

баки; озеленять поселок, сохранить сосновый бор. Снег – это часть нашего дома–
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природы, в котором мы живём. Только от нас зависит, будет он белым и пушистым или 

же станет грязным и опасным. Чистота снега влияет на нашу жизнь, и поэтому так 

важно обращать на эту проблему как можно больше внимания. Не зря говорят: 

«Чистый снег – чистая планета». 

Научный руководитель: Ярославцева Ю.В.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 6 

 

ПЛЕСЕНЬ – ЭТО ТОЖЕ ГРИБ 

Киракосян Мария 

МАОУ «Уватская СОШ», Уватский муниципальный район 

 

В быту мы часто сталкиваемся с зеленоватым налетом на несвежих продуктах 

питания. 

Интерес к этому у меня возник, когда я вдруг обнаружила, что хлеб в 

полиэтиленовом пакете на кухне покрылся белым налётом, который через некоторое 

время почернел. Мама сказала, что хлеб покрылся плесенью. Мне стало интересно 

«Что такое плесень? Какое значение она имеет в нашей жизни и насколько важна в 

природе?»  

Что же это за налет, почему заплесневевший хлеб мы считаем непригодным для 

питания и, вместе с тем, покупаем сыр в магазине с таким же налетом и считаем его 

съедобным? Она убивает или спасает от смерти? Она сказочно красива, но вызывает 

отвращение – это всё про плесень. Вредна ли плесень для человека? Как она 

образуется?  

Чтобы ответить на свои вопросы, мы с мамой решили провести 

исследовательскую работу.  

Цель работы – изучить плесень как биологическую форму жизни, выяснить 

условия ее обитания и биологическое значение в природе для человека и для моей 

семьи. 

В конце исследования я поняла, что при низких температурах плесень 

распространяется медленно. Плесень распространяется очень быстро и заражает все 

доступные поверхности. 

Теперь мне известно, что плесень приносит не только вред, но и пользу. 

Полезная плесень используется в производстве лекарств, которые очень помогают 

человеку справиться с болезнями. Кроме того, плесень используют при изготовлении 

продуктов питания, например, сыров, которые являются деликатесными продуктом. 

С другой стороны, плесень – яд. Человек, съевший несвежий продукт, покрытый 

плесенью, может нанести серьезный вред организму. Также в жилищах, стены или 

потолки которых покрыты плесенью, находиться и жить не безопасно. Она вызывает 

головокружение, головные боли, а также болезни легких. 

Таким образом, надо соблюдать меры правильного хранения продуктов, 

соблюдать чистоту, в производственных и домашних помещениях необходимо 

бороться с плесенью. 

Нужно регулярно делать влажную уборку в доме и проветривать комнаты, чтобы 

не образовалась плесень, 

Нельзя принимать в пищу поврежденные плесенью продукты, так как можно 

заболеть серьезными заболеваниями. 

Научный руководитель: Игнатьева Т.Е.,  

учитель начальных классов МАОУ «Уватская СОШ» 
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ПОЧЕМУ СНЕГ СКРИПИТ ПО-РАЗНОМУ? 

Колесникова Стефания 

МБОУ «Гимназия №1», г. Ноябрьск 

 

Автор исследования ставит перед собой цель: выяснить, почему снег скрипит 

по-разному? Он отталкивается от своих наблюдений. Гуляя с семьёй в зимнем парке, 

он понимает, что все люди разные: одним нравится хруст снега под ногами, других это 

раздражает. Так появился вопрос: какие же факторы нужно учитывать, собираясь 

прогуляться зимой? От чего зависит сила скрипа снега? 

Было выдвинуто три гипотезы.  

Гипотеза №1. Допустим, чем крепче мороз, тем снег скрипит сильнее.  

Гипотеза №2. Предположим, снег скрипит тем сильнее, чем больше вес идущего 

по нему человека. 

Гипотеза №3. Возможно, снег скрипит по-разному из-за разного материала 

подошвы у обуви. 

В ходе проекта доказано, что сила хруста снега напрямую зависит от 

температуры воздуха: чем крепче мороз, тем снег скрипит сильнее. Сила скрипа снега 

зависит также от веса идущего по нему человека: чем он больше, тем скрип сильнее. 

Оказалось, что снег скрипит одинаково под подошвой любой обуви. 

Научный руководитель: Алифер Е.П.,  

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1» 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА С  

В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ 

Комаров Илья 

МБОУ «Гимназия№1», г. Ноябрьск 

 

Автор исследования ставит перед собой цель - исследовать овощи и фрукты на 

содержание витамина С. Интерес к данной теме объясняется тем, что, из наблюдений 

автора, стало понятно: выбор продуктов люди часто делают по вкусовым качествам, а 

не по их пользе для организма, не задумываясь над тем, что причина многих болезней 

связана с нехваткой какого-либо вещества.  

Тема исследования важна, так как климатические условия сильно влияют на 

потребность этого элемента, а в условиях Крайнего Севера потребность в витамине С 

повышается на 30-50 процентов. 

Было выдвинуто три гипотезы.  

Зная, что большое количество витамина С содержится в продуктах 

растительного происхождения, например, цитрусовых, зеленых овощах, капусте и 

других, автор задаётся вопросами: какие же из них выбрать? Как определить наличие в 

них витамина С и его количество? Ответы на эти вопросы можно найти в данной 

исследовательской работе. 

В ходе исследования оказалось, что наибольшее количество витамина С 

содержится в свежих овощах и фруктах. Из овощей, чтобы меньше болеть, обязательно 

нужно употреблять белокочанную капусту, а из фруктов предпочтение следует 

отдавать апельсинам. Также эти продукты наиболее доступны и выгодны по цене. 

Научный руководитель: Алифер Е.П.,  

учитель начальных классов МБОУ «Гимназия№1» 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА 

Короткова Елена 

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

По окружающему миру мы проходили новую тему «Строение человека». Я 

очень заинтересовалась и решила глубже изучить этот вопрос, но чем больше я 

находила информации, тем больше поражалась возможностям нашего организма. Я 

решила узнать, можно ли развивать способности нашего мозга? Я решила провести 

исследовательскую работу на тему «Возможности человеческого мозга». 

Цель работы – познакомиться с возможностями человеческого мозга. 

Объект исследования - мозг человека. 

Предмет исследования – работа мозга. 

Гипотеза исследования: я предполагаю, что мозг людей работает неодинаково и 

его можно тренировать. 

В задачи моего исследования входят: 

1. Изучить литературные источники по вопросам строения мозга человека. 

2. Собрать интересные факты о работе человеческого мозга. 

3. Провести исследования развития памяти у одноклассников 

4. Подтвердить или опровергнуть, выдвинутую мной, гипотезу. 

Методы, которые я использовала: 

 сбор и анализ информации по данной теме; 

 наблюдение; 

 исследование. 

Практическое значение работы – узнать способности мозга человека. 

Научный руководитель: Воробьева Е.А.,  

учитель начальных классов МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАВНОГО СВЕТИЛА НОЧНОГО НЕБА 

Красненко Анастасия, Красненко Елизавета 

МБОУ СОШ №14 г., Ноябрьск 

 

Цель нашей работы: познакомиться с естественным спутником Земли. 

Задачи, которые мы ставили перед собой: 

1. Изучить научную информацию о Луне. 

2. Выполнить необходимые опыты в домашних условиях по изучению Луны. 

3. Выяснить, как Луна может помочь людям в дальнейшем освоении космоса и 

создать макет Лунной базы. 

Гипотеза: можно ли с помощью простых опытов изучить небесный объект на 

расстоянии.  

Прочитав художественные сказки, научную литературу и статьи из 

энциклопедий, мы узнали научные факты о Луне, как естественном спутнике Земли.  

Мы изучили небесный объект на расстоянии с помощью простых опытов, таких 

как: возникновение Луны, фазы Луны, почему Луна не падает на Землю и образование 

кратеров.  

В результате знаний, которые мы получили, мы создали макет Лунной базы, 

представили, как она будет выглядеть и как она будет использована человеком. 
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В результате выполненной работы мы сделали следующий вывод, что Луна – 

очень удобный и интересный объект для изучения, так как она является самой близкой 

к Земле планетой. 

Весь изученный материал показал значение Луны для человека и необходимость 

более детальных исследований Луны. 

Научный руководитель: Сухарева С.В.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 14 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ БАБОЧКИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Кубраков Роман 

МАОУ СОШ № 12, г. Тобольска 

 

Данная работа изучает возможность выращивания бабочки крапивницы из 

биологического материала, собранного самостоятельно в окрестностях города 

Тобольска. Рассказывает подробно об этапах изготовления собственными руками из 

подручного материала бабочкария. Описывает все этапы выведения бабочки 

крапивницы от состояния куколки до полноценного насекомого, а так же создание 

условий, приближенных к естественно-природным. 

Научный руководитель: Чуба Е.А.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 12 

 

ИГРЫ – ЭТО НЕ ИГРУШКИ 

Кузнецов Валерий 

МАОУ СОШ №1, г. Белоярский 

 

Актуальность компьютерных игр в современное время в том, что они прочно 

вошли в нашу жизнь. Уже несколько десятилетий ученые и медики, родители и дети 

спорят о том, чего же больше в компьютерных играх, вреда или пользы. Данная работа 

посвящена созданию собственной компьютерной игры. Как создается компьютерная 

игра? Каким образом разработчики игр предугадывают действия игроков?  

Цель работы: создание своей компьютерной игры. 

Разработка компьютерной игры включает в себя три этапа: проектирование, 

творческий этап и отшлифовку. На первом этапе принято решение о создании 

интеллектуальной игры, которая заставила бы игрока подумать над своими 

действиями. За основу взята всем известная игра «Крестики-нолики» и выбран код 

программирования. На творческом этапе разработка героев. Символы «Крестик» и 

«Нолик» уже существуют, поэтому принято решение сделать героями игры Котенка и 

Мышонка, а назвать игру «Кошки-Мышки». Следующим этапом идёт написание 

программного кода игры. На каждый ход игрока, который играл за Котенка, продуман 

ответный ход Мышонка. Когда данная работа закончена, презентация состоит из 1 300 

файлов и игра апробируется. Для того, чтобы повысился интерес к игре, 

придумывается сюжет. Согласно истории, храбрый котенок Мурзик спасает от хитрого 

Мышонка оставленный хозяином сыр. Далее добавляются звуковые спецэффекты в 

виде аплодисментов - это в случае победы. И грустной музыки – при поражении. 

Таким образом, второй этап закончен. Количество файлов увеличивается до 1686 и 

начинается отшлифовка. Игра апробируется, находятся недочеты. Затем предлагается 

игра одноклассникам. Игра работает без сбоев. 
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В работе делается вывод, что в создании компьютерных игр участвует огромное 

количество людей с совершенно разными профессиями: это и программисты, и 

художники, и композиторы, и сценаристы. Когда играешь в компьютерную игру, то 

понимаешь, что возможность путешествовать по безграничным фантастическим мирам 

компьютерных игр достигается грандиозным трудом большого количества людей. 

Научный руководитель: Лобанова И.Н.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

 

ОТКУДА БЕРУТСЯ СНЕЖИНКИ 

Лисеенко Елизавета 

МАОУ СОШ № 5, г. Тобольска 

 

Цель проекта: исследовать, как образуются снежинки? 

Объект исследования: природное явление – снежинка. 

Задачи: 

 узнать, откуда берутся снежинки? 

 какой формы они бывают? 

 почему снег белый? 

 почему снег скрипит? 

 выяснить, можно ли получить снежинки в домашних условиях; 

 провести опыты, наблюдения. 

Методы работы:  

 исследование литературы с целью уточнения полноты отражения заявленной 

темы в имеющихся источниках; 

 поиск нужной информации в сети интернет; 

 обобщение полученной информации в виде реферата, создание презентации. 

Описание работы: В представленной работе рассказывается о том, как 

образуются снежинки, о том, что в основе снежинки лежит шестиугольная форма. 

Подробно говорится о влиянии температуры на формообразование снежинок. 

Проведён анализ литературы о том, от чего зависит цвет снега, интересных фактах о 

снежинках. Исследуемая тема актуальна и современна. Цель исследования: узнать 

основную форму снежинки, выяснить, как появляются снежинки. В практической 

части проведены опыты по получению снежинок дома. Исследование может быть на 

уроках окружающего мира, изобразительного искусства. 

Научный руководитель: Никитина О.А.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 5 

 

ПОЧЕМУ РЖАВЕЕТ ЖЕЛЕЗО 

Лукьянёнок Анастасия 

МБОУ Гимназия №1, г. Ноябрьск 

 

Железо в составе разнообразных сплавов в современной жизни окружает нас 

повсюду. Каждый из нас сталкивался с окисленным железом «ржавчиной», но не все 

знают, почему так происходит, и что этому способствует. Также не все задумываются, 

какой урон мы причиняем окружающей природе, оставляя железо в водоемах. Цель 

проекта - узнать, почему ржавеет железо и что этому способствует. В работе 

представлено, как экспериментальным путем доказать, что в химической реакции по 
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образованию ржавчины участвует не только вода, но и кислород, как доказать, что 

железо не ржавеет в воде без кислорода. Для этого достаточно иметь воду, железный 

гвоздь, и растительное масло. Также доказано экспериментально, что для того, чтоб 

образовалась ржавчина, достаточно влажного воздуха и показано, как влажность 

воздуха влияет на скорость образования ржавчины. В работе сделаны выводы о том, 

что ржавчина образуется вследствие химической реакции железа с водой и 

кислородом. Опытным путём доказано, что для образования ржавчины не обязательно 

железу контактировать с водой, достаточно влажного воздуха. С увеличением 

влажности воздуха растет скорость образования ржавчины. Загрязнение водоемов 

металлоломом, монетками (брошенными на удачу в красивое озеро или речку) 

приводит к недостатку кислорода в воде и гибели рыб. Особенно остро это ощущается 

в зимний период, когда доступ кислорода из атмосферы преграждает толстый слой 

льда.  

Научный руководитель: Тесля И.А, 

учитель начальных классов МБОУ Гимназия №1 

 

УМНОЖЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ  

Марченко Николай 

МАОУ СОШ № 13, г. Тобольск 

 

Работа Марченко Николая «Умножение с увлечением» представляет 

исследование закономерностей таблицы умножения и интересных методов заучивания, 

которые помогут детям легко и быстро запомнить её и избежать традиционное 

«зазубривание».  

Цель исследования: найти закономерности в таблице умножения и приёмы для 

её быстрого и эффективного заучивания. 

Методы исследования: сбор и изучение информации, наблюдение, поиск, 

анкетирование, проведение проверочной работы среди учащихся, анализ, сравнение, 

обобщение. 

Для выявления возможных проблем, связанных со знанием таблицы умножения, 

было проведено анкетирование и проверочная работа среди учеников 3-4 классов, а 

также анкетирование родителей учеников 2 «б» класса.  

Результаты анкетирования и проверочных работ показали: большинство 

опрошенных учеников испытывали трудности при заучивании таблицы умножения; 

способ запоминания «зубрежка» является нерациональным; большинство родителей 

учеников 2 «б» класса понимают важность таблицы умножения, но при этом не 

тревожатся и не торопят детей в её заучивании; самой сложной таблицей, как показал 

опрос, является таблица умножения на числа 4,6,7,8,9; заучивание таблицы умножения 

вызывает затруднение практически у половины опрошенных учащихся; школьников 

интересуют эффективные способы запоминания таблицы умножения; дети понимают, 

что без прочного знания таблицы умножения невозможно успешное обучение в школе. 

В ходе исследования были изучены закономерности таблицы умножения, 

найдены интересные способы заучивания, игры, создан буклет «Закономерности 

таблицы умножения».  

Научный руководитель: Кошкарова Н.Н.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 13 
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АКВАРИУМ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

Мингалиева Яна 

МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева, г.Тобольск 

 

Где бы мы не жили, независимо от возраста и профессии … всех нас объединяет 

одно – любовь к МИРУ АКВАРИУМНЫХ РЫБОК. 

Мне кажется, что человек, увлекающийся аквариумистикой, наделен даром 

любви не только к людям, но и к окружающему миру. Этот человек способен созидать 

и делать этот мир лучше, заботиться об экосистеме и всех его обитателях. 

В данной исследовательской работе изучаются такие вопросы, как появление 

первого аквариума, как правильно ухаживать и содержать аквариум, как правильно его 

мыть и чистить. Идея создания исследовательской работы заключается в том, что за 

аквариумом нелегко ухаживать, нужно много знать и уметь, чтобы рыбкам жилось 

хорошо и в аквариуме было красиво. Важность данной работы заключается в том, что 

многие школьники хотят завести или уже завели аквариум, а как за ним ухаживать, 

каких рыбок разводить, не знают. 

Научный руководитель: Джембеева О.Н.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

 

УМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Нагимов Аяз 

МБОУ «СОШ №12», г. Ноябрьск 

 

Чем больше человек наблюдает за животными, изучает их поведение, 

способности к обучению, тем отчётливей осознаёт, что они обладают элементами 

разума. Эта работа рассказывает об интеллектуальных способностях некоторых 

животных. Известно, например, что обезьяны могут общаться между собой и 

множество их голосовых изречений означают какие-то конкретные вещи, например, 

погода или еда. Дельфины умеют общаться с помощью звуков, в их «словарном 

запасе» около 14000 различных звуковых сигналов. А собака способна различать на 

слух до 200 слов и более, а также протягивать лапу помощи в сложных жизненных 

ситуациях. Эти животные обладают поразительной памятью, мышлением, они 

способны учиться у нас и даже понимать наш язык.  

Научный руководитель: Куклина Е.В.,  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12» 

 

ЧЕМ УДИВИТЕЛЬНО ЧИСЛО 7? 

Овсянникова Виктория 

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

В прошлом году мне исполнилось семь лет. В семь лет я пошла в школу. Много 

нового и интересного я узнала в школе. На уроке математики мы познакомились с 

числом семь. Оно оказалось таким удивительным и волшебным. Каким его только не 

считают: и божественным, и магическим, и счастливым. Семь – одно из самых 

удивительных чисел. Учитель предложила нам собрать самые интересные факты, 

сведения, связанные с числом 7. Я очень увлеклась сама, со мной и мои родители. Мы 

стали исследовать и собирать всё, что связано с числом 7. 

Так, объектом исследования стало число 7.  
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Предметом исследования -  факты, сведения, связанные с числом 7.  

Была выдвинута гипотеза: ряд интересных фактов даёт возможность 

предположить, что число 7 является одним из значимых чисел в нашей жизни. 

Целью является исследование числа 7 с разных точек зрения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать знания учащихся нашего класса, связанные с числом 7. 

2. Изучить литературу по данной теме, найти интересные факты, связанные с 

числом 7. 

3. Раскрыть и показать удивительный мир числа 7. 

Методы исследования: беседа, наблюдение, сравнение, изучение 

дополнительной литературы. 

Актуальность работы заключается в том, чтобы привлечь внимание детей к 

изучению того, что рядом с нами, что нас окружает. 

Научный руководитель: Воробьева Е.А.,  

учитель начальных классов МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

ЛИШАЙНИК - ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА 

Сапожников Семён, Широбоких Алекс 

МАОУ СОШ № 5, г. Тобольск 

 

В последние 2-3 десятилетия во многих странах для определения степени 

загрязнения среды стали использоваться лишайники – так называемый лишайниковый 

мониторинг. Мы решили проверить чистоту воздуха, степень его загрязнения, так как 

на территории нашего города находится градообразующее предприятие по переработке 

нефти и газа «Тобольск СИБУР». Выросло число частных легковых автомобилей, 

которые тоже загрязняют воздух. Цель – определение качества чистоты воздуха в 

разных местах на территории города Тобольска. Для этого нами были определены 

задачи, направленные на достижение поставленной цели:  

1.Узнать о роли лишайников в природе и жизни человека. 

2. Определить роль лишайников как показателей чистоты воздуха. 

3.Собрать объективную информацию о чистоте атмосферного воздуха в городе. 

Для реализации поставленных задач мы использовали следующие методы: 

определение состояния лишайникового покрова деревьев, наблюдение, опрос, 

обработка полученных данных. Исходя из наших исследований загрязнения 

атмосферного воздуха, сделали необходимые выводы. Практическая значимость 

работы заключается в расширении кругозора по вопросам экологии, экологическом 

просвещении населения.  

Научный руководитель: Галеева Л.Ю.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 5 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА МОЛОКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Хатакова Юлия 

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева, г.Тобольск 

 

Людям с древних времен известно, что молоко домашних животных – 

прекрасная пища для поддержания жизни, обеспечения роста и развития ребёнка. 

Цель исследования: изучение состава молока и его значения в рационе питания. 

Задачи:  

3 
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1. Выяснить какое значения в рационе питания человека имеет молок. 

2. Провести анкетирование на тему: «Молоко в рационе питания». 

3. Опытным путем изучить состав молока. 

Гипотеза исследования: предположим, что предложенные в работе способы 

помогут получить данные о составе молока в домашних условиях. 

Люди употребляют в пищу молоко разных животных. Самое распространенное – 

коровье молоко. Однако в питании применяется молоко разных животных: коров и 

кобылиц, коз и овец, верблюдиц и олених, буйволиц и ослиц, самок яков и зебу. 

Молоко богато полезными веществами: до 20 аминокислот, около 60 жирных 

кислот, целый набор сахаров, большое количество минеральных веществ, все виды 

витаминов, ферменты, гормоны, микроэлементы. 

Опытным путем мы выяснили, что в молоке действительно содержатся полезные 

вещества. Мы определили наличие жира в купленных образцах, с помощью медного 

купороса и жидкого мыла увидели молочный белок, получили осадок казеина. При 

нагревании молочной сыворотки появлялся сладкий запах, а сама сыворотка 

обугливалась, что доказывает наличие углеводов. Основываясь на этом опыте записали 

несколько слов невидимыми чернилами, которые проявляются при нагревании. 

Используя различные источники информации, было изучено, что такое молоко, 

его состав и свойства: какие основные вещества содержатся в молоке и для чего они 

предназначены. 

Научный руководитель: Федотова К.И.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

ШОКОЛАД. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД 

Хлюстова Яна 

МБОУ «СОШ №12», г. Ноябрьск 

 

Эта работа знакомит нас с видами шоколада, поможет выяснить, полезен ли 

шоколад для нашего организма и какое влияние оказывает употребление шоколада на 

наше здоровье. А также даст ответы на такие вопросы: «Как определить, настоящий ли 

шоколад? Как правильно хранить его? Можно ли в домашних условиях изготовить это 

вкусное лакомство?»    

Научный руководитель: Куклина Е.В.,  

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №12» 

 

ПЛАВАНИЕ – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Ченцов Ярослав 

МАОУ СОШ № 5, г.Тобольск 

 

Я считаю, что эта тема актуальна, потому что современный человек мало 

двигается, так как его труд на производстве заменяется специальной техникой, 

развиваются средства транспорта, а телевидение и компьютеры не желают отпускать 

от своего экрана. Цель моего исследования – выявление роли плавания, как одного из 

лучших средств для укрепления и закаливания организма.  

Организм ребенка при плавании функционирует в более облегченных условиях. 

Особенно это отражается на работе сердечно-сосудистой системы.  

Вдох и выдох пловец совершает, преодолевая сопротивление воды. Это 

способствует развитию дыхательных мышц, увеличению жизненной емкости легких, 
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совершенствованию дыхательного ритма. В результате занятий плаванием 

вырабатывается совершенный тип дыхания: оно становится глубоким и полным и 

потому более редким. 

При плавании повышается эластичность легких, тренируются бронхи и 

альвеолы, количество последних растет; увеличиваются размеры грудной клетки, 

соответственно растет объем легких. Занятия плаванием укрепляют опорно-

двигательный аппарат ребенка, развивают координацию движений. Они своевременно 

формируют «мышечный корсет», предупреждая искривления позвоночника; снижают 

возбудимость и раздражительность. 

Выполнение плавательных движений вовлекают в работу все мышцы тела, что 

способствует гармоничному развитию мускулатуры.  

Чтобы узнать, умеют ли ученики нашего класса плавать и знают ли они о пользе 

плавания, я провел опрос. В моем опросе приняли участие 29 учеников.  

Я выяснил, что все считают, что человеку необходимо заниматься спортом, но 

при этом 14 учеников не занимаются спортом вообще.  

Остальные 15 занимаются такими видами спорта, как плавание (4 ученика), 

различные виды борьбы (3 ученика), футбол (2 ученика), шахматы (3 ученика), 

баскетбол (2 ученика), танцы (3 ученика), легкая атлетика (1 ученик). Из них 4 ученика 

занимаются сразу в нескольких секциях. Также 15 человек из моего класса умеют 

плавать, а 14 - нет. 

Исследование показало, что плавание является одним из эффективнейших 

средств укрепления здоровья и физического развития ребенка. 

Оно способствует улучшению работы всех систем организма и в первую очередь 

сердечно – сосудистой и дыхательной системы. Плавание оказывает положительное 

влияние на состояние центральной нервной системы: устраняется излишняя 

возбудимость и раздражительность, появляется уверенность в своих силах. Плавание 

закаливает организм детей и подростков. 

Таким образом, плавание как физическое упражнение, гармонично развивающее 

и укрепляющее организм ребенка, способствует увеличению его двигательных 

возможностей и улучшению качества ряда движений, необходимых ему в 

повседневной жизни. 

Научный руководитель: Григорьева Т.Н.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 5 

 

ВОЛШЕБНАЯ СОЛЬ 

Шестаков Матвей 

ЧОУ «Тобольская Православная гимназия во имя Святителя Иоанна,  

Митрополита Тобольского» 

 

21 век – время, когда для людей уже созданы все условия для комфортной 

жизни: у них есть теплые дома и квартиры, красивые и быстрые машины, умные 

роботы и компьютеры. Человечество уже настолько привыкло к стиральным и 

посудомоечным машинам, сотовым телефонам, эскалаторам, интернету и космическим 

кораблям, что сложно представить, как люди жили без всего этого в недалеком 

прошлом.   

Но в жизни есть и простые вещи, которым мы не придаем большого значения и 

воспринимаем как само собой разумеющееся. Например: зубная щетка, спички, ложка, 

вода, сахар… Без таких, казалось бы, простых вещей, люди не смогут «удобно» жить. 
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К этим же вещам можно отнести и пищевую соль. Человек приправляет свою пищу 

солью и без этого обходиться не может. Соль всегда имела для человека огромное 

значение и ценилась очень дорого. И даже сегодня, в век технического прогресса, люди 

не смогли бы обойтись без нее. 

Актуальность темы: соль – незаменимый продукт питания, о котором мы очень 

мало знаем. 

Цель: рассказать детям и взрослым о пользе и вреде соли, познакомить их с ее 

необычными свойствами. изучение особенностей соли, её свойства, качества и 

применение. 

Задачи: 

1) Изучить, что же такое соль и как она попадает к нам на стол. 

2) Рассмотреть виды соли. 

3) Выяснить области применения соли. 

4) Оценить пользу и вред соли. 

Объект исследования: соль. 

Гипотеза: мы предположили, что соль – это не только вещество, необходимое 

человеку для жизнедеятельности, но и интересный материал для опытов, наблюдений и 

творчества. 

Методы исследования: 

1) Изучение и сбор материала. 

2) Анкетирование. 

3) Опыты. 

4) Выводы. 

Практическое значение: опыты и исследования, которые были проведены, могут 

применяться на уроках окружающего мира и технологии, на занятиях внеурочной 

деятельности и кружковых занятиях. Они интересны и познавательны. 

Выводы, сделанные в конце исследования, полностью доказывают верность 

гипотез: соль необходима каждому человеку, но ее потребление, как оказалось, 

необходимо снижать. Сделать это легко: 

- Покупать свежие, а не консервированные овощи. 

- Как можно реже употреблять в пищу пиццу, гамбургеры и соленые орешки. 

- Чипсы и сухарики – исключить из рациона раз и навсегда. 

- Самая полезная соль – морская. Соль – это настоящее волшебство…  

Научный руководитель: Лезина И.В.,  

учитель начальных классов ЧОУ ТПГ 

 

ЦАРИЦА ФАСОЛЬ 

Шилохвостов Демьян 

МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева, г.Тобольск 

 

Удивительный и многообразный мир растений. Актуальность данной работы 

заключается в том, чтобы находить интересное и увлекательное рядом. Нам захотелось 

выяснить, как свершается чудо природы – превращение маленького семечка во 

взрослое растение. Цель работы - формировать представление о роли семени в 

индивидуальном развитии растений на примере проращивания фасоли. Для успешного 

выращивания растений необходимо знать основы: фазы роста, особенности развития, 

изменение потребностей по мере роста, а также учитывать факторы, влияющие на их 
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рост и развитие. Растениям необходимы для жизни определенные условия: свет, вода, 

воздух и тепло.  

В работе делается вывод, что выращивание растений из семян очень 

увлекательный процесс. Наблюдение за всеми фазами развития растения от 

прорастания семечка до появления первых цветов или плодов – волшебство природы в 

действии. Требуется много времени и терпения прежде чем вырастет полноценное 

растение.  

Научный руководитель: Савицкас М.М.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 
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СЕКЦИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ПАТРИОТ» 

 

ЗАЩИТНИКИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Калимулин Сергей 

МАОУ СОШ № 5, г. Тобольск 

 

Есть события, над которыми невластно время, и, чем дальше в прошлое уходят 

годы, тем яснее становится их значимость для людей и их величие. К таким событиям 

относятся освободительные войны: Первая Мировая война; Великая Отечественная 

Война. За послевоенное время родились и выросли несколько поколений россиян. 

Правду о тех временах можно узнать сейчас только из книг, фильмов и учебников. 

Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 85 лет.  Их становится с каждым 

днём всё меньше. Существует угроза утраты исторической памяти о великом подвиге 

нашей Родины. Цель работы – изучить, кто в семье был защитником Отечества, каких 

достигли заслуг, систематизировать и сохранить память о родных – защитниках 

Отечества, пробудить интерес своих одноклассников к изучению истории своей семьи, 

расширить знания об Освободительных войнах. 

Думаю, что необходимо знать свои корни, брать пример с героев своей семьи и 

воспитывать в себе такие качества как: доблесть, отвагу, дисциплинированность. 

Научный руководитель: Верезуб В.А.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 5 

 

ЖАРГОНИЗМЫ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Коскина Ксения 

МАОУ СОШ № 6, г.Тобольск 

 

Общение – это очень важная сторона жизни школьников. Современные 

подростки почти не задумываются, как звучит их речь. Часто она вызывает недоумение 

и даже раздражение у взрослых. Слова, которые так раздражают взрослых, называются 

жаргонизмами. Работа посвящена исследованию жаргонной лексики в речи 

школьников. Цель работы: проанализировать речь обучающихся МАОУ СОШ № 6 

г. Тобольска, выяснить причины употребления ими жаргонизмов и сленговых 

выражений. Школьный жаргон можно отнести к молодёжному жаргону. Психологи 

выделяют несколько причин, которые могут привести к активному употреблению 

сленга подростком: скудность словарного запаса; протест и желание выделиться, 

стремление не подчиняться общепринятым нормам и правилам; не хотят, чтобы 

взрослые понимали, о чем они разговаривают. Анкетирование учащихся школы 

показало, что больше половины учащихся не могут обойтись без сленга. Употребление 

жаргонизмов в речи школьников связано с желанием упростить разговор, быть 

современным. Эксперимент в пересказе известных сказок на языке сленга дал понять 

автору работы и одноклассникам, что литературный текст несовместим с жаргонными 

словами. Многие учащиеся убеждены, что бороться с жаргонизмами можно: следить за 

своей речью, читать хорошие книги, изучать русский язык. 

Научный руководитель: Кульмаметьева А.З.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 6 
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ПОСЕЩЕНИЕ ВЕЛИКИМИ КНЯЗЬЯМИ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Федотова София 

МАОУ СОШ № 5, г. Тобольск 

 

Данная исследовательская работа посвящена изучению роли встреч царственных 

особ династии Романовых с подданными Тобольской губернии. В этой работе я 

познакомлю Вас с историей Тобольской губернии в XIX веке, а также определю 

значение посещения царственных особ Тобольской губернии. 

Во второй половине XIX в. Тобольскую губернию посетили три представителя 

императорской семьи Романовых, а именно: сыновья императора Александра II, 

Владимир и Алексей Александровичи, и их племянник, наследник престола Николай 

Александрович.  

В данной работе мы выявили тот факт, что при посещении любого населенного 

пункта был выработан целый церемониальный комплекс, включавший в себя 

торжественную встречу первых лиц с хлебом-солью, посещение объектов 

религиозного (богадельня, церковь, храм), уголовно-исправительного (тюремный 

замок, каторжное отделение) и культурно-образовательного (школы, гимназии) 

назначения, ответные визиты жителей на пароход к его высочеству. Через 24 года, 

6 августа 1917 г. семья императора прибыла в Тобольск, но уже в роли ссыльных, где 

они прожили последние 9 месяцев своей жизни.  

Из проведенного анализа следует, что посещения великих князей Тобольской 

губернии носили черты торжества. Праздничным духом пронизаны подготовка к 

визиту, программа встречи, массовое участие жителей. Население Тобольской 

губернии восприняло посещение царственных особ как одну из форм праздников.  

Научный руководитель: Питухина Д.А.,  

учитель начальных классов МАОУ СОШ № 5 
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ» 

 

ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 

Жданова Екатерина 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Тобольск 

 

Анализ и изучение воздуха актуальны в наше время, поскольку это напрямую 

связано с нашим здоровьем. Если вы плохо высыпаетесь или быстро устаёте – проверьте 

качество воздуха. Даже небольшое повышение концентрации углекислого газа может 

вызвать повышенную утомляемость, головную боль и тошноту. Проблема чистого 

воздуха привлекает к себе пристальное внимание учёных и общественности. В 

современном мире качество жизни имеет большое значение, ведь мы живем в больших 

городах, где все под рукой. Так что же делать с данным вопросом? В первую очередь мы 

должны узнать, чем дышим. Только так можно понять, насколько срочно нужно принять 

меры. 

Цель работы – ответить на вопрос, почему же так важно проверять качество 

воздуха, которым мы дышим.  

На сегодняшний день, конечно же, существует достаточное количество работ, 

посвященных данной или похожим темам. Однако, я решила изучить эту тему на 

примере своего города и в этом заключается новизна моего исследования. 

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Изучения в этой области 

могут быть продолжены, и это касается не только углекислого газа, но и других вредных 

компонентов, из которых состоит воздух сейчас. 

Научный руководитель: Цапцова Т.Н.,  

к.б.н., доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

СОЗДАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ БУМАГИ  

ИЗ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПЭТ - БУТЫЛОК 

Исаева Кристина, Петухова Марина 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

Бумага настолько прочно вошла в нашу жизнь, что используя ее, мы не 

задумываемся о ее происхождении и производстве. Однако, для изготовления 1 тонны 

бумаги нужно 28,6 м3 древесины, а это в среднем 86 деревьев. А из 1 тонны бумаги 

можно изготовить порядка 30 тысяч обычных ученических тетрадей или около 1600 

учебников1. Согласно статистическим данным потребление бумаги с каждым годом 

возрастает на 20%.  

Для того, чтобы остановить процесс истребления лесов, следует разработать 

нормы разумного использования ресурсов леса или внедрить новые технологии. В этой 

связи было принято решение организовать работу по созданию бумаги из 

переработанных пластиковых бутылок. Что, в свою очередь, позволит поспособствовать 

решению еще одной экологической проблемы – это загрязнение окружающей среды 

пластиковыми отходами. Из всего производимого пластика лишь 9% уходит на 

переработку, 12% сжигается, а 79% попадает на свалки и в окружающую среду.  

В рамках нашего исследования процесс производства синтетической бумаги 

включает в себя переработку пластиковых бутылок в мелкие частицы с помощью 

шредера. Затем полученную смесь нагревают, расплавляют в печи и раскатывают в лист 
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с помощью пресса. По данной технологии создан блокнот из «пластиковой» бумаги. Для 

скрепления листов используется пружина с защелкой. С ее помощью обеспечивается 

возможность смены и добавления необходимого количества листов. Данный вид 

изделия обладает еще одним преимуществом - это многоразовое использование листов. 

Научный руководитель: Буслова Н.С.,  

доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

ДОРОГА ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА С ДВУМЯ ВИДАМИ 

РАЗМЕТОЧНОЙ ПОЛОСЫ 

Камаева Карина 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

Переработанный пластик имеет множество сфер применения, одна из них – 

создание дорожных покрытий. Частичная или полная замена битума переработанным 

пластиком позволит решить проблему загрязнения окружающей среды и улучшит 

практические характеристики дорожного покрытия. Таким образом, цель исследования - 

изучить существующие дорожные покрытия из пластика и на их основе создать модель 

дороги, которая также позволит обезопасить дорожное движение. Основным элементом 

модели является разметочная полоса, которая представлена в двух вариантах: 

электрическая подсветка и пластик для разметки дороги с напылением из 

микрошариков. Микрошарики для дорожной разметки – это уникальный разметочный 

материал, обладающий светоотражающими свойствами. Для нанесения 

разметки - электрическая подсветка - предусмотрены специальные пазы вдоль всей 

длины плиты. 

Кроме этого, уникальность создаваемой дороги состоит в ее формировании из 

отдельных плит, которые соединяются между собой вдоль и поперек разными 

креплениями, что обеспечивает легкость укладки и замены поврежденных участков. 

Внутри плит присутствуют технологические отверстия овальной формы для прокладки 

линий коммуникации, водопроводных труб и т.д. 

Результаты исследования могут быть использованы как элемент технологии 

изготовления современных транспортных сооружений. 

Научный руководитель: Буслова Н.С.,  

доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ШИНЫ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА 

Нечаев Кирилл, Мельникова Елена 

МАОУ СОШ № 18, г.Тобольск 

 

Современные велосипедные шины характеризуются аэродинамичностью, 

небольшим весом, применением различных добавок, обеспечивающих комфортную 

эксплуатацию велосипеда. Существуют разные технологии производства велосипедных 

шин, которые не предусматривают экономию сырья и применение использованного 

пластика, что заметно улучшила бы ситуацию по переработке отходов в нашем регионе. 

Необходимость разработки технологии производства специального образца 

шины, изготовленного из использованного пластика и пригодного для эксплуатации в 

наших климатических условиях. 
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Целью работы является изучение проблемы переработки использованного 

пластика и разработка модели технологического процесса производства велосипедных 

шин. 

Проанализировав современное производство велосипедных шин, их состава и 

характеристик, смоделирован технологический процесс производства велосипедных 

шин из использованного пластика.   

Практическая значимость работы заключается в необходимости описания 

содержания этапов модели технологического процесса производства велосипедных шин 

из использованного пластика.  

Научный руководитель: Алексеевнина А.К.,  

доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЭТ ЛЕНТЫ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННОГО СЫРЬЯ 

Петренко Полина 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

В данной работе проанализированы научные труды и технологии, направленные 

на решение проблемы загрязнения почвы и Мирового океана пластиковыми отходами. В 

результате проведенного анализа были выявлены основные пути решения проблемы 

пластикового загрязнения, один из которых – рециклинг, или вторичная переработка 

сырья. Для реализации в рамках исследования технологии рециклинга был выбран один 

из самых реальных для воплощения способ, а именно – создание устройства для нарезки 

пластика на ПЭТ ленты. Необходимое устройство в ходе проекта сначала было 

представлено в виде компьютерной модели, по которой воссоздано и пущено в опытную 

эксплуатацию. В ходе опытных испытаний была успешно получена ПЭТ лента, 

пригодная для изготовления таких предметов обихода, как метлы, садовые ограда и 

мебель.  

Научный руководитель: Ерофеева А.А.,  

ст. преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ КОЛЕУСА 

БЛЮМА И ФИКУСА БЕНДЖАМИНА. 

Сафонова Дарья  

МАОУ «Викуловская СОШ №1 

 

В современном мире, где наблюдается увеличение численности населения и как 

следствие усиление нагрузки на окружающую среду интенсификация сельского 

хозяйства, была и будет одним из основных направлений уменьшения этого давления. В 

том числе применение различных стимуляторов роста позволяет ускорить развитие 

растительного организма и как результат получить желаемый эффект. В настоящее 

время в торговых сетях и в теоретических источниках информации можно встретить 

самые разнообразные стимуляторы роста, позволяющие специализированно управлять 

ростовыми процессами, но возникает вопрос, а все ли предлагаемые препараты 
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оказывают действенное влияние на них. Используя комнатные растения как модельные 

объекты, можно выявить действие различных стимуляторов корнеобразования 

химической и биологической природы на развитие корневой системы и дальнейшее 

приживление побегов. Цель исследования: выяснить влияние стимуляторов 

корнеобразования химической и биологической природы на возникновение и развитие 

корневой системы побегов комнатных растений на примере колеуса Блюма и фикуса 

Бенджамина с последующим анализом приживаемости побегов в почвенном грунте. 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: наиболее 

положительное влияние на формирование и развитие корневой системы модельных 

растений оказали такие биологические активизаторы роста как НВ-101 и суспензия 

хлореллы. На этапе почвенного выращивания побегов колеуса и фикуса все 

стимуляторы корнеобразования зарекомендовали себя положительно.  

Научный руководитель: Сергеева О.С.,  

учитель биологии и географии МАОУ «Викуловская СОШ №1» 

 

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Сосновкин Николай 

МАОУ «СОШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

С каждым годом растёт потребление людьми полезных ископаемых, что приводит 

к росту загрязнения атмосферы. Разбираясь в проблеме загрязнения окружающей среды, 

мы пришли к выводу: раз углекислый газ влияет на климат, а само загрязнение приводит 

к преждевременным смертям, нужно предотвратить его попадание в атмосферу. 

Большинство современных способов борьбы с загрязнением направлены лишь на 

очистку атмосферы, в том числе и от углекислого газа, они до сих пор не поставлены 

Придя к такому выводу, мы решили, что нужно разработать несложный метод 

предотвращения выброса углекислого газа. Подобных устройств практически нет. Для 

испытаний мы выбрали автомобильный транспорт из-за его доступности. 

Устройство, которое мы смоделировали, состоит из нескольких ёмкостей, 

помещённых друг в друга. В одной ёмкости выхлопные газы автомобиля накапливаются 

и охлаждаются, а во второй происходит реакция. Чтобы точно знать, что углекислый газ 

проходит через систему так, как задумано, мы поместили в емкость раствор гидроксида 

кальция, реакция углекислого газа с которым является характерной для этих двух 

веществ. 

Научный руководитель: Колычева З.И.,  

профессор кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ И СРОКОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СЕМЯН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ВСХОДОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И 

СОСНЫ СИБИРСКОЙ 
Суворова Виктория 

МАОУ «Викуловская СОШ №1» 

 

Лесное семеноводство – одно из важных направлений лесохозяйственной 

деятельности. Мы, члены отряда школьного лесничества «Росток» занимаемся 

заготовкой семян с последующим выращиванием из них саженцев на участке школы, 

которые используются для озеленения территории района. При проращивании семян 
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сосны обыкновенной и сибирской в Викуловском районе используются разнообразные 

способы предпосевной подготовки семян, в теоретических источниках также указаны 

разные способы и сроки продолжительности предпосевной подготовки семян. При этом 

данные рекомендации представлены для всей территории России без учета 

климатических и почвенных особенностей Тюменской области. В теории существует 

возможность посева семян и без предварительной подготовки. Поэтому и возник вопрос 

о целесообразности проведения предпосевной подготовки семян и сроках её реализации. 

Цель исследования: выявить влияние разнообразных способов и сроков 

предпосевной подготовки семян сосны обыкновенной и сибирской на всхожесть, 

выживаемость, рост и развитие побегов.  

Проведённое исследование показало, что наиболее оптимальный такой способ 

предпосевной подготовки семян сосны обыкновенной и сосны сибирской, как 

стратификация на протяжении от 70-80 дней. 

Научный руководитель: Сергеева О.С.,  

учитель биологии и географии МАОУ «Викуловская СОШ №1» 

 

ВЛИЯНИЕ ФИТОНЦИДОВ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Сухинина Анна, Ярославцева Татьяна 

МАОУ СОШ №6, г Тобольск 

 

Зима – это много снега, ветра, катание на лыжах, коньках. Но также зимой люди 

часто простывают и болеют. Да и не только зимой. Болезнетворные микробы 

подстерегают нас везде, а ведь существуют еще вирусы и грибки, вызывающие не менее 

серьезные заболевания. Что же делать? Неоценимую помощь в борьбе с этим могут 

оказать особые вещества – фитонциды. «Чеснок да лук − от семи недуг» – гласит 

русская пословица. И многие бабушки, и мамы говорят, что необходимо в пищу 

употреблять эти овощи ежедневно, для того чтобы не заболеть. Но ведь многие просто 

не любят эти овощи. Что же тогда? В настоящее время на прилавках магазинов 

встречается лимон и появился такой продукт, как корень имбиря. Данные продукты 

обладают более приятными вкусовыми качествами по сравнению с луком и чесноком. И 

рекомендуются медицинскими работниками, как средство при простуде и гриппе.  

Гипотеза: предположительно, что тканевые соки и летучие вещества лука, 

чеснока, имбиря и лимона оказывают различное действие на микроорганизмы. На 

основании этого можно определить степень фитонцидности этих растений.  

Целью данной работы было изучить влияние фитонцидов лука, чеснока, имбиря, 

цедры лимона на развитие бактерий, плесневых грибов и простейших. При написании 

работы были использованы методы: анализ литературных источников, наблюдение, 

эксперимент. Для изучения влияния фитонцидов на почвенные микроорганизмы был 

использован цифровой микроскоп MicroLifeML-12-1.3, с разрешением в 800 раз. 

В 1928 г. студент Московского университета, Борис Токин наблюдал под 

микроскопом интересную картину: когда он на предметное стекло наносил кашицу из 

растертого чеснока, а рядом - капельку воды, в которой плавали инфузории, то в течение 

нескольких минут эти простейшие организмы погибали. Образуемые растениями 

биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие 

бактерий, грибов и простейших, Борис Токин назвал фитонцидами (от греч. phyton – 

растение и лат. caedo – убиваю). В практической части работы мы исследовали наиболее 

часто используемые фитонцидные растения в быту - это лук, чеснок, лимон, имбирь.  
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Мы провели исследование, подтверждающее свойство фитонцидов сдерживать рост 

бактерий гниения, плесневых грибов. В ходе работы пришли к следующим выводам: 

1.Фитонцидные растения: лук, чеснок, имбирь, лимон, сдерживают рост бактерий 

гниения. Наиболее выражены фитонцидные свойства у чеснока (1 место), лука (2 место), 

менее – у имбиря, лимона. 

2.Фитонциды лука, чеснока, имбиря и цедры лимона предотвращают появление 

плесневых грибов. 

3.Наиболее губительными для простейших микроорганизмов оказались сок 

чеснока (1 место), лука (2 место), лука, имбиря и лимона. 

Научный руководитель: Ярославцева Ю.В.,  

учитель биологии МАОУ СОШ № 6 

 

ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ   

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОДНОРАЗОВЫХ ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ 

Толстых Алёна  

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Исследование посвящено разработке экологически безопасной технологии по 

первичной обработке в домашних условиях использованных детских одноразовых 

подгузников. По статистике в среднем на одного ребенка уходит примерно 5000 

одноразовых подгузников за период от рождения до приучения к горшку. Вес 

подгузников при этом достигает 2 тонн. Кроме того, одноразовые подгузники являются 

третьим по величине источником твердых отходов, составляя около 4% от общей массы.  

Загрязнение отходами данной группы наносит большой вред окружающей среде: 

разложение занимает 200-500 лет; при сжигании выделяются в атмосферу 

канцерогенные и мутагенные диоксины; продукты жизнедеятельности малышей 

становятся питательной средой для развития патогенной микрофлоры; выделяющийся 

специфический запах отравляет воздух. Выявленные факты подтолкнули к определению 

цели исследовательской работы: изучить теоретический аспект проблемы и разработать 

технологию первичной обработки в домашних условиях использованных одноразовых 

подгузников. В качестве средства, способного переработать биомассу из 

использованного подгузника в экологически безопасный продукт, был выбран 

биоактиватор «Микропан Туалет-Ведро». Критерии выбора: доступность, безопасность 

использования в домашних условиях; возможность применения конечного продукта 

переработки: ила в качестве биоудобрения, дренажной воды (обогащенной азотом) для 

полива растений. Для практической реализации технологии была создана универсальная 

подставка для смыва биомассы с использованных подгузников. Разработанная 

технология проста в применении и позволит родителям маленьких детей внести 

посильный вклад в сохранение экологического равновесия на планете Земля. 

Научный руководитель: Арканова В.Н.,  

учитель химии МАОУ СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Тобольска 
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ПОНИМАЕТ ЛИ СОБАКА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ РЕЧЬ? 

Фофанова Вероника 

МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана», г. Тобольск 

 

Роль собак трудно переоценить в современном мире, собака ‒ друг человека, и с 

этим известным фактом глупо спорить. Людям обычно кажется, что собаки понимают 

то, что им говорят. Так ли это на самом деле, или поведение собаки – это рефлекторная 

реакция? Попытка найти ответ на этот вопрос и стала целью данного исследования. В 

работе рассмотрены история становления взаимоотношений человека и собаки, 

представлен анализ результатов научных исследований мозговой деятельности собак по 

распознаванию речи.  

Практическая часть работы посвящена изучению особенностей понимания 

собаками человеческой речи на примере английского кокер-спаниеля по кличке Ферзь. 

Кокеры-англичане являются прекрасными спутниками человека, их заводят в качестве 

собак-компаньонов, учитывая их добродушный характер, здоровое любопытство и 

высокую степень уживчивости с другими питомцами.  

Чтобы исключить случайность реакций собаки на те или иные ситуации, все 

наблюдения повторялись от 5 до 10 раз: проверялась реакция на слова, обозначающие 

любимые и нелюбимые занятия, реакция на знакомые команды, произнесенные с разной 

интонацией. 

Анализ литературы и наблюдения показали, что собака может запомнить больше 

200 команд, жестов и слов, но это не говорит о том, что она понимает человеческую 

речь. Животное только запоминает сочетание звуков наряду с интонацией, которая 

произносится в тот или иной момент. Это доказывают исследования, которые 

раскрывают природу понимания собаками речи на уровне их мозговой деятельности. Их 

реакция на слова говорит о том, что они связывают конкретные слова с действиями или 

с поведением, которое от них ждут. Собаки не понимают предложения, состоящие из 

слов, ни одно из которых им неизвестно, особенно если оно сказано с нейтральной 

интонацией, т.к. они понимают интонацию человека, на которую соответствующим 

образом реагируют. Если же неизвестное слово созвучно с известным, реакция на него 

будет, как на известное слово, независимо от его значения, либо собака на него не 

отреагирует совсем.  

Научный руководитель: Матвеева Л.Н.,  

учитель химии и биологии МАОУ «Гимназия им. Н. Д. Лицмана» 

 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЛОДЕЗНОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ БАБАЕВО 

Шахтарова Вероника  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа № 1», г. Бабаево 

 

В городе Бабаево Вологодской области, по мнению населения, качество питьевой 

воды централизованного водоснабжения является неудовлетворительным. Многие 

жители города используют колодезную воду для питьевых нужд. 

Цель исследования заключалась в исследовании качества колодезной воды в 

четырёх колодцах, находящихся в различных районах г. Бабаево, путем отбора проб в 

четырёх колодцах в различных районах г. Бабаево.  

Результаты лабораторного исследования показали, что повышенное количество 

нитратов содержится в двух пробах, повышенная цветность и мутность в одной пробе. 
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Было выявлено высокое ОМЧ в одной из проб, повышенное содержание ОКБ во всех 

пробах и повышенное содержание ТКБ в двух пробах. Остальные показатели находятся 

в норме. Результаты биотестирования с помощью семян кресс-салата показали, что 

скрытое загрязнение в пробах отсутствует. 

Гипотеза о том, что колодезная вода в городе Бабаево соответствует требованиям 

СанПиНа 2.1.4.1175-02, не подтвердилась. Вода в колодцах на улицах Боровая, Чкалова 

и Садовая не рекомендуется для питья. Перед употреблением воды из колодца на 

ул. Устюженский Тракт требуется обязательное кипячение и фильтрация через бытовой 

фильтр.  

Научный руководитель: Андреева С.Н.,  

учитель биологии МБОУ «Бабаевская СОШ № 1» 
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СЕКЦИЯ «ХИМИЯ» 

 

АДСОРБЕНТЫ В ВОЕННОЕ И МИРНОЕ ВРЕМЯ 

Вторушин Иван 

МАОУ «Уватская СОШ», Уватский муниципальный район 

 

Актуальность работы определяется обширным использованием адсорбентов 

в военное время, в т.ч. в годы Великой Отечественной войны, а также возможностью 

их использования в конкретной семье.  

В данной работе рассмотрены возможности адсорбции в противогазах, история 

его создания и использования в военное и мирное время, современные адсорбенты. 

Проанализированы литература и интернет источники по изучению теории вопроса и по 

разработке практической части. 

Практическая часть представлена опросом членов семьи и сверстников, 

практическими советами и проведенными опытами по изучению адсорбционной 

способности различных веществ. Данные опыты были проведены в дни проведения 

Недели науки в Школе, в центре гуманитарного и цифрового образования «Точка роста» 

и транслирована через внеурочную деятельность в начальных классах и на 

внутришкольной конференции. 

Активное участие в подготовке теоретической и практической части принимали 

родители учащихся. 

Работа может быть востребована для реализации метапредметного подхода 

в урочной и внеурочной деятельности по предметам, применения практических 

рекомендаций для каждой конкретной семьи.  

Научный руководитель: Бурдаева Л.Г.,  

учитель химии МАОУ «Уватская  СОШ» 

 

ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИИ НЕФТИ РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ, ПОЛУЧЕННОЙ 

ИЗ УТИЛИЗИРУЕМЫХ ШИН, С ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЕМОВ 

Гринько Максим  

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

Исследование посвящено изучению возможности использования резиновой 

крошки, полученной из утилизируемых шин, в качестве нефтяного сорбента. В ходе 

эксперимента была проверена способность резиновой крошки адсорбировать нефть с 

поверхности водоема в различных условиях. Такие экспериментально доказанные 

характеристики резиновой крошки как плавучесть, нефтеёмкость, всесезонность и 

непродолжительное время контакта с нефтью подтверждают возможность 

использования измельченной утилизируемой резины в качестве эффективного сорбента 

нефти. 

Главным преимуществом резиновой крошки в качестве нефтяного сорбента 

является его доступность, дешевизна и возможность дальнейшей переработки.  

При этом решаются 2 глобальные экологические проблемы (очистка поверхности 

водоемов от нефти и устранение свалок, отработавших свой ресурс автомобильных 

шин), что является особо важным моментом в настоящее время, когда техногенное 

воздействие на природу становится всё более негативным. 

Научный руководитель: Гринько С.Г.,  

учитель химии МАОУ СОШ №16 им.В.П.Неймышева 
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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ В БЫТУ  

КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Ишметова Варвара 

МАОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

С развитием и внедрением инновационных технологий расширяется спектр 

использования пластика. В то же время потребитель не просто забывает о правилах 

безопасного использования полимерных изделий, но часто даже не задумываются о том, 

что полимеры – это химические вещества и могут нанести вред здоровью человека. 

Исследовательская работа посвящена выявлению факторов риска для здоровья 

потребителя бытовой полимерной химии при безответственном использовании 

полимерных изделий в быту. Поэтому была поставлена цель работы: обосновать 

необходимость информационного обеспечения социума о правилах безопасного 

использования полимеров в быту. 

Для достижения данной цели определили 3 задачи:  

- поиск и изучение научно-технической литературы по проблеме исследования; 

- выявление факторов риска для здоровья человека при безответственном 

использовании полимерных изделий в быту; 

- проведение социологического исследования и составление на его основе 

рекомендации по использованию полимеров в быту. 

В работе были сформулированы данные выводы: предметы из синтетических 

материалов являются неотъемлемой частью жизни человека, но с помощью 

информационного поля о безопасном использовании пластика в быту (социологическое 

исследование, подготовка методического пособия для потребителя, разработка памятки, 

проведение информационного десанта) можно повысить уровень грамотности 

потребителя в данной теме. 

Научный руководитель: Арканова В.Н., к.п.н., 

учитель химии высшей категории МАОУ «СОШ №9  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

СОЗДАНИЕ УСТРОЙСТВА, ОЧИЩАЮЩЕГО ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Кемпель Сергей 

МАОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

В XXI веке люди большую часть времени проводят в помещениях, воздух в 

которых не очищается и не обновляется. Проблему дополняет то, что с увеличением 

количества людей в помещении растет количество микроорганизмов в воздухе, а также 

сильно уменьшается концентрация кислорода. Это приводит к снижению 

эффективности труда, росту заболеваний и синдромам больного дома и повышенной 

утомляемости. Симптомами этих синдромов являются головная боль; раздраженность 

глаз, слизистых носа и горла, усталость и тошнота. 

Загрязненный воздух в помещениях зачастую очищается проветриванием, но оно 

не является средством эффективной борьбы с различными микроорганизмами и 

вредными для людей веществ, которые находятся в воздухе.  

Другим решением проблемы являются фильтровые очистители, но их цена, и 

необходимость обновлять фильтры каждые пару месяцев для многих являются 
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решающими в экономическом плане. Примерные цены на фильтровые очистители 

варьируются от 8 до 21 тысяч рублей, а цена на фильтр в районе 3 тысяч рублей. 

В работе изложены взгляды на очищение воздуха с помощью фотосинтеза 

микроводорослей хлореллы, а также вариант практической реализации проекта. Это 

поможет решить вышеизложенную проблему. Проектируемое устройство будет 

направлено на автоматизацию жизненного цикла микроводорослей хлореллы. Измеряя 

необходимые показатели, такие как, концентрация микроводорослей, количество 

удобрений, уровень воды, устройство будет регулировать среду, а также по истечении 

определённого времени, когда концентрация станет критический для хлореллы, 

суспензия будет сливаться, что дает концентрированное удобрение. 

Научный руководитель: Арканова В.Н., к.п.н., 

учитель химии высшей категории  

МАОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НА ЕГО 

СВОЙСТВА НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ «INNOVENE» 

Кутасеева Екатерина 

МАОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Несмотря на то, что различные виды полиэтилена получают из одного и того же 

мономера, они представляют собой совершенно различные материалы, отличающиеся 

друг от друга физическими свойствами. На сегодняшний день существует огромное 

количество марок полиэтилена, но у каждой есть как свои преимущества, так и свои 

недостатки по свойствам. Поэтому изучение свойств полиэтилена, а также способов и 

методов их изменения является актуальной исследовательской задачей. Свойства 

полиэтилена напрямую зависят от условий протекания процесса его создания. 

Достоинством технологии «Innovene» является то, что она позволяет одновременно 

получать полиэтилен низкой (918-920 кг/м3) и высокой (938-960 кг/м3) плотности в 

зависимости от условий протекания процесса. В работе рассмотрены, проанализированы 

и структурированы технологические приемы, позволяющие получать полиэтилен 

заданного качества на примере технологии «Innovene». 

Научный руководитель: Ишалина О.В.,  

преподаватель «IT школа экспертов» 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УРОКА ХИМИИ 

Линок Анастасия, Артемьева Олеся 

МАОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Данный проект посвящён разработке приложения по химии для более простого и 

понятного усваивания материала. Он нацелен на облегчение усвоения материала по 

химии школьниками, обеспечение наглядности и доступности материалов уроков химии 

за счёт удобства визуализации химических элементов, а именно таблицы Менделеева, 

которой школьники пользуются с начала курса химии и до конца школы.  Проект 

включает в себя разработку приложения на языке программирования Python, 3D модели 

химических элементов и их описание. 

Этапы работы над проектом: 

1. Изучение этапов создания фреймворков. 

2. Поиск и выбор фреймворка, подходящего для создания данного приложения. 
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3. Создание 3D моделей молекул химических элементов. 

3. Написание программного кода на языке Python. 

Научный руководитель: Глухих М.В., 

преподаватель «IT школа экспертов» 

 

ХВОЯ КАК ИСТОЧНИК ВИТАМИНА С  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Мифтахова Асия  

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева, г.Тобольск 

 

Исследование посвящено определению витамина С в настое, полученном из хвои. 

Впервые получение витамина С из иголок хвойных растений было предложено 

советскими учеными  Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института 

(ВНИВИ) в годы ВОВ, когда авитаминоз стал выводить солдат и тружеников тыла из 

строя. В очень короткие сроки был подготовлен проект технических условий получения 

витаминного настоя на сырье «хвойная лапка». 

В работе проводится сравнение количество витамина С, полученного по методу 

«хвойная лапка» в зависимости от таких факторов как: а) порода хвойных деревьев, 

б) вид экстрагента, в) способ измельчения хвои и г) способ хранения заготовленной 

хвои. В качестве источника витамина С использовалась хвоя сосны и ели. 

Проведенное лабораторное воспроизведение технологии «сосновая лапка» 

доказало доступность этого способа получения витамина С. Для приготовления настоя 

лучше использовать свежесобранную хвою растений. Нужно помнить, что 

максимальное содержание витамина С в хвое достигает в зимний период. Если 

возникает потребность использовать хвою через определенный промежуток времени, то 

хранить её нужно при минусовой температуре или в помещении, поставив ветки в воду. 

Витамин С есть в хвое как ели обыкновенной, так и сосны обыкновенной. Для 

увеличения экстракции витамина С можно использовать такие доступные каждому 

человеку кислоты как уксусная и лимонная. Однако эксперимент показал, что для 

приготовления витаминного настоя из хвои сосны лучше использовать лимонную 

кислоту, а в случае приготовления аналогичного настоя из ели использование уксусной 

кислоты приводит к увеличению экстракции витамина С.  

Научный руководитель: Гринько С.Г.,  

учитель химии МАОУ СОШ №16 им.  В.П. Неймышева 

 

АНАЛИЗ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ТРУБ  

ОТ АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Мотовилов Тимофей 

МАОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

На сегодняшний день проблема загрязнения нефтяных труб чрезвычайно 

актуальна, так как из-за снижения пропускной способности трубопровода 

увеличиваются затраты, связанные с перекачкой нефти. Результатом применения 

наиболее рентабельного метода очистки является увеличение показателей 

эффективности и сроков эксплуатации магистральных трубопроводов, сокращение 

аварийных ситуаций и нарушений технологического цикла. В процессе перекачки 

парафиновых видов нефти на внутренней поверхности труб происходит значительное 

отложение парафина, что сказывается на производительности перекачки и может 
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привести к полной закупорке нефтепровода и остановке процесса перекачки нефти. Для 

того чтобы избавиться от парафиновых отложений в нефтепроводах необходима 

периодическая очистка. Рассмотрев факторы, способствующие образованию АСПО в 

нефтепроводе и исследуя существующие методы очистки, можно найти наиболее 

эффективный способ и представить его в виде модели. 

Научный руководитель: Цапцова Т.Н., к.б.н.,  

доцент кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ  

 

ПРИНЦИПЫ ЗЕЛЁНОЙ ХИМИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА 

Уланова Яна 

МАОУ «СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

В наше время темпы развития промышленности очень велики и большой спрос на 

продукцию производства заставляет искать новые способы получения материалов. 

Главными признаками в выборе методов улучшения производства являются 

эффективность работы производства и экономичность. Актуальность работы в том, что 

чаще всего самые экономически выгодные методы улучшения производства несут 

большой вред окружающей среде, по этой причине возникло направление «зелёная» 

химия, которое подразумевает улучшение производства и минимизирование его отходов 

одновременно. Цель исследовательской работы: изучение принципов «зелёной» химии, 

выявление и описание эффективности их внедрения в технологии производства 

полиэтилена на заводе «ЗапСибНефтехим». В первой части работы рассмотрены 

описанные в литературе примеры внедрения принципов «зелёной» химии в различных 

производствах. Во второй части описана эффективность внедрения принципов 

«зелёной» химии в производстве полиэтилена ЛПЭНП/ПЭВП по 4-м направлениям: 

выбор методов синтеза; внедрение технологий, способствующих энергосбережению, 

повышению эффективности химического превращения; тщательный подбор исходных и 

вспомогательных материалов; развитие инструментальной и аналитической базы 

производства. Отмечу, что производство полиэтилена ЛПЭНП/ПЭВП спроектировано 

по новой технологии, отвечает требованиям экологичности и безопасности процессов и 

во многом является удачным примером высокоэффективного внедрения принципов 

«зелёной» химии.  

Научный руководитель: Ишалина О.В., 

 преподаватель «IT школа экспертов» 
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СЕКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

КАК ПУТЬ К УСПЕХУ 

Быкова Анастасия  

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

Данная работа посвящена проблеме «Как получить углубленные знания по 

предмету в условиях обучения в массовой сельской школе?» 

 Цель данной работы – определить эффективности обучения обществознанию по 

индивидуальному образовательному маршруту. Исходя из этого определились задачи 

исследования: 

1. Разработать индивидуальный образовательный маршрут по обществознанию 

для 9-10 классов. 

2. Пройти обучение по составленному маршруту. 

3. Принять участие в профильных олимпиадах и конкурсах, сдать ОГЭ по 

обществознанию и оценить результат работы. 

4. Выявить проблемы и перспективы обучения по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

5. Разработать примерную модель старшей ступени обучения (10-11кл.) на 

основе индивидуального образовательного маршрута. 

Работа включает в себя несколько этапов: 

 Психологическое и профориентационное тестирование. 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

 Оценка результатов освоения ИОМ по обществознанию Быковой Анастасии. 

Методы исследования: на эмпирическом уровне-наблюдение, эксперимент, на 

теоретическом уровне-анализ статистических данных, беседа, обобщение, 

систематизация. 

В ходе нашей работы по ИОМ обществознание в 9классе мы успешно 

реализовали все выше обозначенные цели: 

1. Убедилась, что выбранные мной профессии, пути будущего совпадают с 

моими возможностями и способностями 

2. Расширила и углубила предметные знания по обществознанию, философии, 

экономике, праву 

3. Освоила новые способы работы с информацией (например, написание 

творческих работ, эссе, дискуссионные суждения) 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, о том, что занятия по 

индивидуальному образовательному маршруту помогут мне углубить знания по 

предмету и добиться высоких результатов при сдаче экзаменов и выступлениях на 

олимпиадах, полностью подтвердилась. Мы добились высоких результатов при сдаче 

ОГЭ по обществознанию, успешно выступали на профильных олимпиадах и конкурсах. 

Научный руководитель: Ширшова С.В.,  

учитель истории и обществознания МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Юсупова Софья 

МАОУ «Уватская СОШ» 

 

Проблема подростковой преступности достаточно актуальна на сегодняшний 

день. Преступность несовершеннолетних – это серьезная проблема, требующая решения 

путем совместных усилий всех социальных институтов, взаимодействующих с 

подростком. Подростковый возраст опасен тем, что ребенок находится в состоянии 

стресса и разочарования от того, что его планы не совпадают с его материальными 

возможностями. Подростки все больше совершают преступления ради корысти, из-за 

финансовых проблем, а в последнее время и ради развлечения, пытаясь таким образом 

получить популярность через социальные сети, хвастаясь «наживой». Цель работы: 

проанализировать статистику правонарушений среди несовершеннолетних по Увату 

(Уватскому району), выявить уровень правовой грамотности среди подростков МАОУ 

«Уватская СОШ» для конкретизации причин совершения преступлений. 

Научный руководитель: Горбунова Т.А.,  

учитель обществознания МАОУ «Уватская СОШ» 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

ТОБОЛЬСК В МИНИАТЮРЕ 

Балина Ульяна, Риянова Аделина, Мартюгов Сергей 

МАОУ «СОШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов»,  

МАОУ «СОШ №18», г. Тобольск 
 

С каждым годом исчезнувшие достопримечательности всё больше и больше 

становятся забытыми. Утерянные со временем достопримечательности не должны 

исчезнуть безвозвратно, и мы хотим исправить это с использованием малых 

архитектурных форм, которые буду отлиты из пластика или собраны из фанеры и 

размещённые в защитных куполах в местах, где находились эти достопримечательности. 

Проект «Тобольск в миниатюре» представляет собой возрождение исчезнувших 

достопримечательностей города Тобольска в виде малых архитектурных форм с 

размещением в защищённых куполах в определённые точки города.  

Целью работы является создание копий макетов памятников деревянного и 

каменного зодчества города Тобольска из фанеры и пластика для дальнейшего 

размещения на туристических маршрутах и исторических местах. 

Проект «Тобольск в миниатюре» даст возможность сохранить историю, 

памятники регионального и областного значения, которые являются либо утерянными, 

либо сильно повреждены и привлечь внимание туристов к исторической значимости 

города, а органов власти к проблеме сохранения исторического наследия. 

Научный руководитель: Витренко Л.С.,  

преподаватель первой квалификационной категории  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

ИСТОРИЯ ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА  

(СВВ. ПР. ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ) 

Сирант Татьяна  

 «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна митрополита Тобольского» 
 

Религия в современном энциклопедическом словаре толкуется как мировоззрение 

и мироощущение, а также определённая форма поведения; действия, основанные на 

вере в существование Бога. По мнению теолога и писателя Тертуллиана «душа человека 

христианка», поэтому в ней есть врождённое религиозное чувство. Распространение 

христианства на Руси сопровождалось строительством храмов. Они становились 

сосредоточением церковной жизни и православной культуры, поэтому в сознании 

русских людей понятие «собрание верующих» было неразрывно связано с понятием 

«Дом Божий». История Русской Православной Церкви складывается из историй ее 

епархий, монастырей и церквей. Данная тема актуальна, так как в ней рассматриваются 

вопросы изучения наших духовных и исторических корней. 

Цели и задачи исследования: исследовать историю храма Захария и Елизаветы, 

его архитектуру и обобщить полученные нами сведения. 

Таким образом, в данном исследовании мы систематизировали сведения по 

истории Храма Воскресения Христова (свв. пр. Захарии и Елисаветы). Церковь, сначала 

деревянная, а потом каменная была построена в XVIII веке, является уникальным 

образцом Тобольского барокко. Эта церковь находилась в начале Пятницкой улицы, 

которую заселяли богатые купцы, оказывающие финансовую поддержку, поэтому 

приход храма отличался особым достатком, и это сказывалось на внутреннем убранстве 
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церкви и была наиболее посещаема. При храме был приют, Церковно-приходская школа 

для мальчиков. Также в храме находится известная Чудотворная икона «Всех 

скорбящих радость».  

После реставрации храм был открыт и сейчас Воскресенская церковь радует 

своих прихожан и жителей города Тобольска своим величием и красотой. 

Научный руководитель: Федотова Д.Ю.,  

учитель истории ЧОУ «Православная гимназия во имя Святителя Иоанна, 

митрополита  Тобольского» 

 

МИКРОТОПОНИМЫ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЙ КРАСНОЯР 

Хамидуллина Рузия 

филиал МАОУ «Аксаринская СОШ» «Красноярская ООШ» 
 

Географические названия окружают нас с детства. С первых лет нашей жизни они 

повседневно и постоянно входят в наше сознание, начиная с названия села, улицы, где 

находится родной дом. Невозможно представить современный мир без географических 

имен. Микротопонимы могут рассказать о многом. Ведь они исторические памятники, 

отражающие быт, мировоззрение живших здесь когда-то людей, их имена, 

хозяйственные работы. Эта работа, по-моему, представляет исторический и 

познавательный интерес, так как названия многих мелких объектов, возникших очень 

давно, потеряли своё значение в жизни людей, современному человеку они не нужны. 

Их помнят только пожилые люди, а ещё через 10 лет этот бесценный материал может 

исчезнуть, который хранит в себе историю родного края. Чтобы этого не случилось, 

надо записать их, сохранить для следующих поколений, передать эти записи в 

краеведческие музеи. 

Научный руководитель: Абуталипова Э.Р.,  

учитель русского языка и литературы «Красноярская ООШ» 

 

ПИСЬМА С ФРОНТА 

Хорзова Виолетта 

МАОУ «Уватская СОШ» 
 

Тема Великой Отечественной войны в настоящее время имеет большую 

актуальность в том, что с каждым годом ветеранов войны, очевидцев тех суровых 

событий становится всё меньше, они уходят от нас, ослабевает связь поколений. Когда-

нибудь наши потомки придут 9 мая к Вечному огню, к мемориалам Славы без 

ветеранов. Их Победа станет былинным подвигом, о котором будут писать стихи, песни, 

снимать фильмы. Уйдут живые свидетели тех страшных лет. Актуальность изучения 

фронтовых писем заключается в том, что они являются носителями особой информации, 

ценной для анализа психологии человека военного времени, а иногда и для поиска и 

установления мест гибели воинов. 

Научный руководитель: Огородникова С.Я., 

 учитель МАОУ «Уватская СОШ» 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ИЛИ ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО? 

Алатырева Есения 

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

В данной работе представлена попытка выявить влияние SMS-сленгов, способов 

общения в соцсетях на грамотность школьников. Тема исследования выбрана 

неслучайно. Она продиктована проблемой, которая сегодня волнует многих: отказ от 

живой беседы, теплого письма не способствует укреплению дружеских отношений, а 

сленг SMS и Интернет-форумов не делают школьника грамотнее. Были изучены по 

данной теме лингвистические источники информации: статьи, справочники, словари, 

учебники, рассмотрена история возникновения и особенности SMS-сообщений, 

выявлены наиболее употребляемые в SMS-сообщениях искажения норм русского языка.  

В результате пришли к следующему выводу: SMS-сообщения, составленные 

школьниками с ошибками, сегодня находятся вне поля зрения родителей, учителей 

русского языка, поэтому контролировать речевое оформление и грамотное письмо в 

сообщениях могут только сами школьники. Безграмотные SMS-сообщения не всегда 

зависят от уровня владения учащимися русским языком. Следовательно, задача семьи и 

школы – обратить внимание подростков на то, что SMS-сообщения должны 

соответствовать языковым нормам. 

Результаты исследования могут быть положены в основу целенаправленной 

работы школьников над своей грамотностью: найден наилучший способ передачи 

информации, не искажая орфографические и пунктуационные нормы русского языка, 

составлен словарь SMS-cленгов, разработаны рекомендации школьникам и родителям 

по решению данной проблемы.  

В работе делается вывод, что чем проще общение, тем проще образ мышления. 

Но ведь способность мыслить – фундаментальное отличие человека от «братьев наших 

меньших». Не стоит им уподобляться. В противном случае нас ждут весьма 

нелицеприятные перспективы, лучшая из которых – стремительное искажение и 

превращение нашего языка в «записки сумасшедшего» и возникновение нового языка, 

носителями которого станут «Эллочки-людоедки»… 

Научный руководитель: Хлыстунова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

ЗАГАДОЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

В АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКЕ Ш.ПЕРО «ЗОЛУШКА» 

Горбунова Дарья  

МАОУ «Уватская СОШ»  

 

Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось 

большое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и 

красивыми. Так и возник особый слой языка – фразеология, совокупность устойчивых 

выражений, имеющих самостоятельное значение. 

Всем известно, что изучение английского языка широко распространено в нашей 

стране. Хорошее знание языка, в том числе и английского, невозможно без знания его 

фразеологии. Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, 

так и художественной литературы. Цель исследования: изучить многообразие 
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английских фразеологизмов и идиом в английской версии сказки Ш. Перро «Золушка», 

систематизировав их в виде буклета – словаря для учащихся.  

Разумное использование фразеологизмов делает речь более выразительной и 

красочной. Кроме того, с помощью фразеологических выражений, которые не 

переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический 

аспект языка. 

Таким образом, фразеологизмы являются само собой разумеющейся частью 

языка, и, как мы уже отмечали ранее, именно они придают языку его очарование и 

делают язык живым, что, несомненно, необходимо знать изучающему английский язык. 

Научный руководитель: Пермякова Ю.Н.,  

учитель МАОУ «Уватская СОШ» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ 

Идрисова Сабина  

МБОУ «Белоярская СОШ №3», г. Белоярский 

 

Первые слова, с которыми сталкивается ребенок, приходя в этот мир – это речь 

матери, ее ласковый разговор с младенцем, колыбельная, которую она тихо напевает, 

укачивая малыша. В течение нескольких лет, собирая информацию из литературных 

источников, из уст своего народа, узнаешь все больше о национальных колыбельных 

песнях, о его разновидностях и значении. Колыбельные песни поют, чтобы маленький 

человек успокоился и уснул. Обычно ее поет мать. Многие дети не помнят и вообще не 

знают колыбельные песни. Колыбельные песни играют большую роль в воспитании, 

познании мира, эстетического восприятия маленького ребенка. И мы приступили к 

сбору колыбельных национальных песен. 

Проблема: недостаточно рассмотрены разновидности национальных колыбельных 

песен моего народа. 

Цель работы: изучение разновидностей национальных колыбельных песен моего 

народа. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Проанализировать колыбельные песни моего народа. 

3. Провести анкетирование и сделать статистические данные. 

Предмет: фольклор. 

Объект: колыбельные песни.  

Используемые методы: анализ, опрос (анкетирование), беседа, чтение. 

Гипотеза: показать, что колыбельные песни имеют большую роль в воспитании, 

познании мира, эстетического восприятия маленького ребенка. 

Новизна: впервые самостоятельно изучена литература по данной теме и 

проанализированы колыбельные песни моего народа. 

Практическая значимость: материалы данного исследования могут быть 

использованы на уроках, внеклассных мероприятиях, также как копилки фольклорного 

материала для школьного музея. 

Научный руководитель: Идрисова Э.А., 

учитель МБОУ «Белоярская СОШ №3» 
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ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ПОВЕСТИ ЛИЛИИ ВОЛКОВОЙ  

«ПОД СОЗВЕЗДИЕМ БРОДЯЧИХ ПСОВ») 

Кудрявцева Ксения  

Комсомольская СОШ филиал МАОУ «СОШ №4», Заводоуковский район 

 

Работа посвящена изучению функций современной детской литературы (на 

примере анализа повести Лилии Волковой «Под созвездием Бродячих Псов»). В ней 

рассматривается специфика детской литературы, проявление этой специфики в повести 

«Под созвездием Бродячих Псов» Л. Волковой, художественные особенности 

произведения и функции, которые выполняет данное произведение современного 

искусства в формировании личности ребёнка.  

В ходе исследования выявлено, что функции детской литературы определяют ее 

роль в обществе – развивать (в широком смысле) и воспитывать детей средствами 

художественного слова. Тем не менее та или иная функция выражена в любом 

литературном произведении в большей или меньшей степени.  

В современной детской литературе преобладают воспитательная, образовательная 

и воспитательная функции, при этом воспитательная функция, как и в произведениях, 

написанных в более ранние периоды, выходит в произведениях, написанных для детей, 

на первый план. Это же мы видим в повести Лилии Волковой «Под созвездием 

Бродячих Псов». 

Научный руководитель: Агафонова А.А.,  

учитель русского языка и литературы Комсомольская СОШ 

 

РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ 

К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТЕРАТУРНЫХ СООБЩЕСТВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Низовских Дарья 

МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана», г. Тобольск 
 

Научно-исследовательская работа посвящена вопросу развития интереса к чтению 

через приобщение к деятельности литературных сообществ в Интернете. Автор 

обращается к проблеме снижения мотивации к чтению у подростков и доказывает, что 

вовлечение учащихся в литературные сообщества способствуют повышению 

читательской активности. Цель – изучить возможность развития читательского интереса 

у школьников через приобщение к литературным интернет-сообществам. Актуальность 

исследования определяется глобализацией проблемы чтения подростков в настоящее 

время и развитием возможностей интернет-среды. Автором работы рассмотрен 

исторический аспект литературных сообществ как общественного явления. Доказано, 

что литературные сообщества в контексте истории приобрели совершенно новую 

форму: от кружков и салонов к интернет-объединениям. Неоспоримое влияние 

литературных сообществ на развитие читательского интереса подтверждается 

исследованиями социологов, психологов и филологов, специалистов в области 

интернета. Выводы показали, что это связано, прежде всего, с веянием времени и 

развитием интернет-среды. Кроме того, в работе предложен обзор литературных 

сообществ в интернете, составлена система, позволяющая сделать выводы о 

качественной составляющей этих объединений. Разнообразие и количество интернет-

сообществ предоставляет неограниченные возможности любителям литературы в плане 

саморазвития и общения. Подробно проанализирована деятельность нескольких 
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сообществ. В завершение, автором представлен проект литературного сообщества 

«Люблю литературу» в социальной сети «ВКонтакте», изучено его значение в 

повышении мотивации к чтению. 

Научный руководитель: Песчанская Ю.Л.,  

учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана» 

 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ  

(ЖЕСТЫ) И ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Платунова Мария 

МАОУ СОШ №13, г. Тобольск 

 

Работа затрагивает некоторые аспекты функционирования межличностной 

коммуникации, в частности вопросы использования кинетических невербальных средств 

коммуникации (жестов) в англоязычных странах. Целью исследования является анализ 

наиболее часто используемых жестов носителями английского языка – представителями 

разных англоговорящих стран и интерпретация их значений. 

Использованные различные методы исследования (описательный метод с 

приёмами наблюдения языковых явлений (наблюдение за английской речью с точки 

зрения наблюдения за использованием жестов); поисковый метод при организации этапа 

сбора материала; приём систематизации и классификации; анализ и обработка 

собранного материала) позволили автору в полной мере интерпретировать фактический 

материал исследования. 

Результатом данного исследования служат следующие теоретические выводы: 

1) Сопоставление одних и тех же жестов, встречающихся в повседневном 

общении у разных народов, показывает, что жесты, употребляемые людьми разных 

национальностей, часто не совпадают, а если совпадают по форме, то отличаются по 

содержанию. 

2) Совпадение / различие значений жестов в разных культурах может быть 

достаточным основанием для создания еще одной классификации жестов, что не 

противоречит эффективности коммуникации, когда при обмене невербальной 

информацией получателю необходимо правильно расшифровать все компоненты 

сообщения. 

Научный руководитель: Мелентьева Н.Ю.,  

учитель английского языка МАОУ СОШ № 13 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СКАЗОК НАРОДОВ РОССИИ 

Плех Антон 

МБОУ СОШ №5, г. Ноябрьск 

 

Народные сказки живут в нас с самого детства. От прабабушки к бабушке, от 

бабушки к матери, от матери к сыну переходят любимые герои, которые помогают 

понять, что хорошо, что плохо. Все мальчики мечтают быть похожими на Добрыню 

Никитича или Алешу Поповича, девочки на Елену Прекрасную или Василису 

Премудрую, бороться с Бабой–Ягой, Змеем Горынычем и устроить пир на весь мир.  

Мы привыкли к русским сказкам, но в России живет много народов, у всех есть 

свой народный фольклор, свои герои. Сказки отражают особенности места проживания, 

культуры и традиции народа. Работа проведена на примере следующих народов России: 

русские, татары, ханты и манси, буряты, адыгейцы. 
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Цель работы: 

1. Сравнить главных героев сказок народов России с героями русских сказок, 

выделить особенности героев сказок.  

2. Изучить особенности быта, традиций татар, бурятов, адыгейцев, русских, 

народов ханты и манси. 

Задачи: 

1. Прочитать сказки разных народов России и выделить главных героев сказок. 

2. Сравнить героев сказок народов России с героями русских сказок (в виде 

таблицы). 

3. Изучив особенности строения сказок, качества характеров героев, их 

поведения, создать русские, татарские, бурятские, адыгейские сказки и сказки ханты и 

манси. 

Научный руководитель: Плех М.В., 

учитель МБОУ СОШ №5 

 

ТЕМА ВОЙНЫ В ПОЭЗИИ ГОРОДА МАКУШИНО 

Тарасова Алина 

МБОУ «Макушинская СОШ №1», г. Макушино 

 

Тема войны в нашей русской литературе всегда звучала и звучит особо. Назвать 

ее актуальной, наверное, ничего этим не сказать, потому что для нас, для нашей страны, 

эта тема ВЕЧНА. О войне, об отношении к ней мы узнаем из разных произведений, 

начиная с фольклорных и заканчивая современной литературой.  

На сегодняшний момент отмечается нелестная тенденция: мы хорошо знаем 

русскую классику о войне, именитые произведения великих писателей разных времен и 

эпох на эту тему, но почти не знакомы со своей местной литературой, с именами наших 

земляков – поэтов, писателей, которые тоже неравнодушны к судьбе своей страны, к ее 

истории, тем более что такое страшное явление, как война, коснулась каждой 

российской семьи.  

Поэтому данная работа посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Хотелось бы обратить внимание своих односельчан, 

одноклассников, школьников на нашу поэзию, на то, как наши, макушинские поэты 

видят войну.  

Научный руководитель: Абдурахманова Д.А.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Макушинская СОШ №1» 

 

ОБРАЗНАЯ НОМИНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ 

СКАЗОЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н.Н. НОСОВА 

Токарева Анастасия 

МАОУ СОШ № 16 им.В.П. Неймышева, г.Тобольск 

 

В лингвистике одним из важнейших направлений исследований является 

изучение проблем номинации (обозначение предметов и явлений посредством языковой 

единицы – имени собственного). Несмотря на многочисленные исследования далеко не 

все проблемы номинации получили в науке освещение. 

Особенность сказочного художественного текста для детей непосредственно 

связана с характером изображения в нем нереальной действительности. Художественная 
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действительность строится по образной аналогии. Подобным образом показана 

действительность сказочных произведений Н.Н. Носова, написанных для детей 

школьного возраста («Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном 

городе», «Незнайка на Луне»). Особенности познания школьника диктуют детскому 

писателю имена персонажей, которые должны быть яркими, запоминающимися, такими, 

чтобы ребенок смог самостоятельно, либо с помощью взрослого понять сущность того 

или иного действующего лица, лишь прочитав его имя. Образные имена, на наш взгляд, 

оправданы в сказочных произведениях для детей, так как они отвечают особенностям 

детского мышления и способствуют безграничному фантазированию.  

Научный руководитель: Петрова Т.А.,  

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 16 им.В.П. Неймышева  

 

АЗБУКА НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

Хамов Дмитрий 

МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

Работа посвящена нравственным проблемам в современном обществе. Данная 

тема как никогда является актуальной. Сегодня мы совсем забываем о том, что надо 

быть милосердными и сострадательными, что доброта и честность – это неотъемлемые 

качества каждого человека. А понятия чести и достоинства должны быть всегда в цене. 

Что значит быть настоящим человеком? Что для этого надо знать? Какого человека 

можно назвать настоящим? Именно на эти вопросы и дает ответ «Азбука настоящего 

человека». Главная цель исследования в том и состоит, чтобы узнать все нравственные 

качества, которые помогут стать настоящим человеком. Для этого были найдены 

положительные качества на каждую букву алфавита, примером послужили 

литературные герои, аргументами выступали пословицы, поговорки, цитаты и 

афоризмы известных людей. Данный материал послужит и самовоспитанию, и 

самоподготовке к экзаменам в качестве аргументов. В данной работе делаются выводы: 

что очень важно знать, какой ты человек, каким ты станешь человеком, протянешь ли 

ты руку помощи другому в трудную минуту. Развивая в себе положительные 

нравственные качества, можно избежать дефицита человечности в настоящее время.  

Научный руководитель: Хлыстунова Н.В.,  

учитель русского языка и литературы МАОУ «Голышмановская СОШ №1» 

 

ФЕНОМЕН ОМОНИМИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Шитикова Агния  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», г.Тобольск 

 

Изучение явления омонимии актуально в наше время, поскольку это тема, которая 

освещается в лингвистической литературе очень давно и рассматривалась известными 

учеными. Их споры касаются понимания сущности омонимии, ее возникновения в 

русском языке, использования в речи, разграничения омонимии и полисемии, омонимии 

и смежных с ней явлениях. В результате можно сделать вывод, что пока не прекратится 

полемика по данному вопросу, его следует считать актуальным. 

В данной работе содержатся сведения о том, что такое омонимия, происхождение и 

функционал омонимов. Учащаяся проанализировала содержание омонимов в газетных 

заголовках, подчеркнула их значимость для развития современного языка. Теоретическая 
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часть выполнена на основании научных статей, монографий, посвященных данному 

вопросу. 

В практической части есть обращение к электронному архиву журнала «Град 

Тобольск», доступному на сайте издателя.  

Всего было проанализировано 62 выпуска и более 1,5 тысяч заголовков. Сделан 

вывод, что омонимия не является популярным стилистическим средством тобольских 

журналистов. 

Научный руководитель: Туркасова О.И.,  

учитель русского языка и литературы МАОУ 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ» 

 

ПЛОЩАДИ ФИГУР НА РЕШЕТКЕ 

Аникин Арсений 

МАОУ «Уватская СОШ» 

 

Данная работа посвящена исследованию вопроса о нахождении площадей фигур 

на квадратной и треугольной решетке. Для решения этой задачи были 

проанализированы различные способы нахождения площадей фигур на решетке. С 

помощью способа дополнения выведены формулы для нахождения площадей квадратов, 

прямоугольников на квадратной решетке, правильных треугольников на 

изометрической сетке. Площадь косого квадрата с базой (а; в) на квадратной решетке 

можно вычислить по формуле S=a²+b2, площадь прямоугольника по формуле 

S=n·(a²+b2), а площадь косого правильного треугольника с базой (а; в) по формуле 

S=a2+b2-ab. На языке КуМир написаны программы для вычисления площадей прямых и 

косых квадратов на квадратной решетке, площадей прямых и косых треугольников на 

изометрической решетке. В результате исследования сделан вывод, что площадь 

квадрата на квадратной решетке и площадь правильного треугольника на 

изометрической сетке может выражаться не любым натуральным числом. Площадь 

квадрата не может выражаться числом, которое при делении на 4 дает остаток 3, а 

площадь треугольника не может выражаться числом, которое при делении на 4 дает 

остаток 2. Существуют квадраты с разной базой, площади которых равны. Умение 

находить площади фигур необходимы в различных областях деятельности человека 

(архитектуре, строительстве, геологии, астрономии, медицине и др.), а так же в 

повседневной жизни человека. Поэтому не случайно задачи на нахождение площадей 

фигур на квадратной решетке включены в экзамен по математике, при подготовке к 

которому можно воспользоваться результатами данной работы. 

Научный руководитель: Крамарчук Н.В.,  

учитель математики МАОУ «Уватская СОШ» 

 

КАК ВЫСТРИЧЬ КВАДРАТ? 

Бычко Ульяна, Шамов Илья 

МАОУ «Юргинская СОШ» 

 

Мы увлекаемся оригами. Поделки можно сделать из простых листочков бумаги 

квадратной формы. Обычно мы делаем оригами из тетрадных листов, или из обычных 

белых листов формата А4. Они прямоугольной формы, а для поделки нам нужен лист в 

форме квадрата. Нам стало интересно, а как сделать поделку из бумаги, если нет под 

рукой листа бумаги квадратной, или прямоугольной формы. И, вообще, а можно ли 

сделать оригами из листов непрямоугольной формы. 

Данная работа посвящена изучению свойств и признаков квадрата, практическим 

способам вырезания квадрата из листов бумаги произвольной формы без 

дополнительных инструментов. 

Экспериментальным путём (сгибанием бумажного квадрата) нами были получены 

основные свойства квадрата. А также мы выяснили, как проверить, является ли фигура 

квадратом. 
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Мы получили три способа получения квадрата путём сгибания листа 

произвольной формы, два способа уменьшения в размерах уже готового квадрата и один 

способ увеличения квадрата, нарисованного на листе бумаги. 

Умение выстригать квадрат можно использовать при изготовлении парников, 

теплиц. При планировании грядок на огороде квадрат выступает хорошим шаблоном. 

Так же можно выстричь косынку, или бандану из отреза ткани. Квадрат больших 

размеров можно использовать, как шаблон прямого угла в строительстве. 

Работая над исследовательской работой, мы выяснили, что есть раздел 

«Оригаметрия», который связывает искусство оригами с математикой. Нам бы хотелось 

плотнее заняться оригаметрией в дальнейшем. 

Научный руководитель: Раевских А.Н.,  

учитель математики и информатики МАОУ «Юргинская СОШ» 

 

ИНДИКАТОР ПРЕДАВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 

Глыбочко Ярослав 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Проект предназначен для мониторинга состояния крупных строительных 

объектов в труднодоступных местах. Он необходим из-за того, что часто отправлять 

туда специалистов с оборудованием слишком затратно и малоэффективно, оставить их 

на объекте не представляется возможным, в то время как строение под воздействием 

климата или иных неожиданных факторов может внезапно начать разрушаться. Для 

подобных случаев идеально подходит небольшое стационарное устройство на объекте, 

передающее информацию в реальном времени на большое расстояние. Проект является 

именно таким устройством. Его основными функциями являются отслеживание 

состояния труднодоступных объектов в реальном времени, а также подача сигнала в 

случае начала его внезапного разрушения. Устройство будет построено на платформе 

Arduino. Для определения наличия разрушений в строении оно будет использовать 

ультразвуковой датчик движения и датчик вибрации, в будущем передавая информацию 

на расстоянии через Интернет. 

Научный руководитель: Тюменцева А.Н.,  

учитель МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

РАЗРАБОТКА СЕНСОРНОЙ ТЕРМОПЕРЧАТКИ  

НА ОСНОВЕ ВИСКОЗНОЙ УГЛЕРОДНОЙ НИТИ 

Кузнецова Кристина 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

Большую часть территории России занимает Сибирь, где зима длится около 

девяти месяцев. Южная часть Сибири имеет среднезимнюю температуру от -30°C до -

16°C. Несмотря на это, люди находятся и работают на открытом воздухе достаточно 

продолжительное время, что часто приводит к переохлаждению или обморожению 

конечностей. Следует отметить, что сегодня человек активно использует различные 

Smart-устройства как для коммуникации, так и для выполнения производственных 

задач. Большинство таких гаджетов имеют сенсорную панель, и для работы с ними 

необходим непосредственный контакт с пальцами рук. Находясь на открытом воздухе, 

люди вынуждены снимать защитную одежду (варежки или перчатки), поскольку 
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материал, из которого они изготовлены, не позволяет изменять емкостные 

характеристики touchpad. 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А.,  

к.п.н., доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

ПОНТОННЫЙ МОСТ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА 

Нуцалова Сабина; Пыхтеев Андрей 

МАОУ СОШ №18, г. Тобольск 

 

Водные ресурсы составляют одно из самых главных богатств нашей Родины. Но 

также они часто являются причиной отсутствия быстрого развития территориально 

удалённых от больших городов населённых пунктов. Особенно это касается нашего 

родного края. Трудность передвижения на болотах и малых несудоходных реках мешает 

людям, рабочим развиваться и исследовать новые территории. Создание понтонного 

моста из переработанного пластика позволяет решить данную проблему и одну из 

экологических проблем.  

Научный руководитель: Малышева Е.Н.,  

к.п.н., заведующий кафедрой физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В ТОПЛИВО 

Сизиков Даниил, Упоров Владислав 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

Около пяти миллиардов тонн пластиковых отходов скопилось за последние 50 лет 

на свалках и в природной среде. Сегодня решение проблемы переработки 

использованного пластика стоит на передовых местах. Учитывая большую потребность 

в доступном, качественном и экономически выгодном топливе для автомобиля, 

целесообразно разработать технологию переработки пластика и получение бензина. 

Целью работы является изучение проблемы превращения отходов полипропилена 

в полезные продукты и сборка установки по получению бензина из пластика. 

Получение топлива будет происходить при помощи пиролиза пластика и 

дальнейшей перегонки полученного сырья. Уникальность работы заключается том, что 

питание для установки необходимо только на начальном этапе и в последующем будет 

работать само на себя. Установку можно будет применять для получения синтетической 

нефти и в дальнейшем топлива в промышленных масштабах. В установке планируется 

получить полукокс, который можно использовать для дальнейшей переработки в 

каучуки. 

Практическая значимость работы заключается в получении бензина из вторсырья, 

не уступающего по качествам современному бензину. 

Научный руководитель: Алексеевнина А.К., к.п.н.,  

доцент кафедры физики, математики, информатики и МП 

 ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА. МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА» 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОТЕКАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Борисов Иван, Тропин Вадим 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

В настоящее время на высокотехнологичных предприятиях большинство 

процессов автоматизировано. При этом всегда возникает задача поиска путей для 

устранения рисков нарушения технологического процесса, сбоев систем автоматизации. 

Эта проблема особо актуальна на химических производствах, где нарушения 

технологического процесса могут привести к техногенной катастрофе.  

Для бесперебойной работы производств предприятия необходим 

квалифицированный персонал, который компетентно сможет осуществлять мониторинг 

происходящих процессов. Подготовка таких специалистов будет более качественной, 

если для этого использовать виртуальные модели реальных объектов с демонстрацией 

происходящих процессов. 

Для этого создан симулятор протекания технологических процессов в колоннах и 

реакторах для производства дегидрирования пропана (ДГП). Это программный модуль, 

позволяющий наблюдать за штатным протеканием процессов на объектах, а также 

моделировать различные ситуации, возникающие при нарушении параметров 

протекания реакций. Использование симулятора потенциально содействует отработке у 

персонала навыков реагирования на нестандартные режимы работы установок, тем 

самым может способствовать безопасному функционированию предприятия. 

Научный руководитель: Клименко Е.В.,  

к.п.н., доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА  

С ФУНКЦИЕЙ МОНИТОРИНГ БИОРИТМОВ 

Городейчук Игорь 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

Безопасность служащих на производстве является одной из важнейших слагаемых 

успеха этого производства. В наше время это актуально, так как безопасные рабочие 

условия могут привлекать новые кадры и удерживать старые. Данная работа посвящена 

улучшение рабочих условий. Цель данной работы обезопасить рабочих на производстве 

путём мониторинга их Альфа ритмов и пульса. Проект предоставляет информацию, 

способы и прототип каски, отслеживающей и передающей оператору 

вышеперечисленные биоритмы. 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А.,  

к.п.н., доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

 

 

  



71 

 

СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК 

Зайцев Арсений 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Данный проект посвящен созданию устройства для переработки пластиковых 

бутылок. Его целью будет помощь отрядам мэра нашего города в измельчении тех 

пластиковых бутылок, которые они собирают летом во время работы. После чего 

мелкий ПЭТ-флекс будет собираться в ящики и перевозиться на более глубокую 

переработку, что раньше было невозможно, так как бутылки при небольшом весе имели 

большой объём. Это делало их транспортировку очень затратной. Это будет возможно 

благодаря собранному шредеру, который будет измельчать пластиковые бутылки при 

помощи специальных пил, установленных внутри него. Эта конструкция будет 

безопасна в использовании благодаря хорошо собранному корпусу. В разработке 

проекта будет применена аналитика существующих механизмов переработки пластика, 

создание чертежей, и последующие изготовление деталей по ним. 

Научный руководитель: Ерофеева А.А.,  

старший преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТОБОЛЬСКОГО КРЕМЛЯ 

Купцова Елизавета 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Дополненная реальность (AR - augmented reality) - одна из самых перспективных 

и универсальных технологий XXI века. Области применения, в которых технология 

дополненной реальности уже показала себя с наилучшей стороны, варьируются от 

игровой индустрии до медицины. Своим проектом я хочу доказать успешность 

внедрения AR в индустрию туризма.  

Благодаря обилию уникальных достопримечательностей Тобольск — один из 

крупных туристических центров Урала и Сибири. Город славится своими 

удивительными архитектурно-историческими памятниками, главный из которых – 

Тобольский кремль. Однако на сегодняшний день можно констатировать, что 

туристическая сфера в Тобольске недостаточно развита: наблюдается нехватка 

качественных, интересных услуг и сервисов для увеличения потока туристов, поэтому 

обычные экскурсии нужно выводить на новый, интерактивный уровень. Необходимо 

использовать технологию AR, суть которой заключается в отображении рядом с 

объектом различной инфографики.  

Поэтому целью моего проекта является создание рабочего приложения 

дополненной реальности по объектам Тобольского кремля для смартфонов на 

операционной системе Android. 

Стартовая точка проекта – изучение технологий реализации дополненной 

реальности. Выбрав наиболее подходящий способ достижения цели, необходимо 

отобрать информацию по архитектурно-историческим памятникам Тобольского кремля, 

которая в дальнейшем будет использована в программе. Завершающей и основной 

задачей будет написание кода самого приложения. Фишка работы приложения 

заключается в том, что вашему смартфону не придётся узнавать объект для того, чтобы 

выдать вам информацию, ведь вся инфографика будет привязана по координатам, что 
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лучше и практичнее, нежели распознавание предмета по его 3D модели. Для 

пользования приложением достаточно будет иметь смартфон с камерой, скачать файл и 

открыть его. Дальше будет действовать программа. 

При успешной реализации проекта на моем городе технологию создания 

экскурсионного приложения дополненной реальности можно будет применять для 

других объектов. 

Научный руководитель: Малышева Е.Н.,  

к.п.н., заведующий кафедрой физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиала) ТюмГУ 

 

СОЗДАНИЕ ИГРЫ-ВИКТОРИНЫ ПОСРЕДСТВОМ СРЕДЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH 

Назаров Виктор 

МАОУ «Уватская СОШ»  

 

Способность создавать компьютерные программы является важной частью 

грамотности в современном обществе. Когда люди учатся программировать на Scratch, 

они узнают важные стратегии для решения проблем, разработки проектов и сообщения 

идей. Scratch придумывался для детей от 8 до 16 лет, но используется людьми всех 

возрастов. Миллионы людей создают проекты Scratch в самых разных условиях - дома, в 

школах, музеях, библиотеках. 

С помощью Scratch человек может программировать собственные интерактивные 

истории, игры, анимацию и делиться своими творениями с другими представителями 

Интернет-сообщества. Scratch помогает научиться мыслить творчески, приводить 

систематические обоснования и совместно работать. Это базовые навыки жизни в XXI 

веке. 

Scratch – это проект группы Lifelong Kindergarten в MIT Media Lab. Среда 

распространяется бесплатно. 

Цель работы: Создать игру-викторину с помощью программы Scratch. 

Задачи работы: 

1. Изучить программное обеспечение Scratch. 

2. Разработать игру-викторину по истории космонавтики в технологии Scratch. 

3. Представить создание игры-викторины пользователям. 

План создания работы: 

1. Изучить возможности программы Scratch. 

2. Определить тематику игры-викторины. 

3. Разработать игру-викторину. 

4. Разместить игру-викторину в открытом доступе в сети Интернет. 

5. Провести игру-викторину. 

Научный руководитель: Алимова Е.А.,  

учитель информатики МАОУ «Уватская СОШ»   

 

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА «СLEANWATER» ПО 

ОЧИЩЕНИЮ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЕМОВ ОТ БЫТОВОГО МУСОРА 

Правук Елена, Поспелова Елизавета 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

В настоящее время проблема загрязнения поверхности воды бытовым мусором 
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является одной из глобальных, на борьбу с которой человечество старается тратить 

большую часть своих сил и средств. Вода – это один из важнейших и уникальных 

ресурсов в мире, и без нее невозможно дальнейшее существование человека. Но, даже 

понимая всю значимость данной проблемы, люди продолжают наносить вред водным 

ресурсам, безвозвратно изменяя их естественный режим, сбрасывая отходы в виде 

бытового мусора в водную среду. А так же проблема загрязнения поверхности воды в 

труднодоступных для человека местах. Заинтересовавшись данным вопросом, в ходе 

работы было разработано компактное устройство для очистки мелких поверхностей 

водоемов в труднодоступных местах 

Научный руководитель: Чусовитина Л.В.,  

учитель информатики МАОУ «СОШ № 9  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Тобольска 

 

STROODER: 3D-НИТЬ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ПЛАСТИКА 

Речапов Руслан, Привалов Владислав 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Сегодня наблюдается небольшая динамика в области переработки вторсырья. 

Пусть медленно, но во всем мире, в том числе и в Тюменской области, вводится сбор 

использованного пластика. Данный проект направлен на изучение и поиск попыток 

переработки использованного пластика в современном мире. Одним из путей решения 

данной проблемы является переработка использованного пластика в 3D-нить. Проект 

направлен на создание устройства, перерабатывающего пластиковый мусор путем 

нагревания вторсырья до температуры плавления и последующей прокаткой мы 

получаем новый материал для работы на принтере. Данная установка поможет нам 

сэкономить на покупке нового материала для печати. Таким образом мы можем 

запустить использование пластиковой нити без вреда для окружающей среды, так как 

меньшее количество данных отходов будет утилизироваться. 

Целью работы является изучение проблемы утилизации пластикового мусора и 

создание опытного образца устройства для переработки определенного вторсырья в 

нить для 3D-принтеров. 

Практическая значимость работы заключается в уменьшении затрачиваемых 

средств на новый материал, снижение количества вредных выбросов в окружающую 

среду. 

Научный руководитель: Алексеевнина А.К., к.п.н.,  

доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

РОБОТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО  

ПО СБОРКЕ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ ЛИСТВЫ 
Рукавишникова Дарья 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Тобольск 

 

Географическая локация России такова, что происходит циклическая смена 

времен года и жители сталкиваются с проблемой уборки опавшей листвы. По 

современным данным биоэкологов, полная уборка опавшей листвы приводит к 

оскуднению городских почв. Ученые утверждают, что она должна убираться только на 

проезжей части, но не на зеленых зонах. Даже в этом случае уборка большого объема 
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листвы затрачивает много сил и времени. Данные исследования посвящены созданию 

роботизированного устройства по сборке, измельчению и возвращению измельченной 

листвы обратно на почву. 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., к.п.н.,  

доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 3D КОММУНИКАЦИИ 

Тришкин Никита, Василинчук Ярослав 

МАОУ СОШ № 18, г. Тобольск 

 

Технологии непрерывно обновляются по мере развития науки и техники. 

В XX веке, особенно во второй его половине произошло появление ряда новых 

технологий, где одно из значимых мест занимают информационные. Сегодня они стали 

основой многих производственных и коммуникационных процессов. В современном 

мире коммуникация это не только устная и письменная передача информации, но и 

визуальный контакт, который может быть реализован с помощью интернет связи. 

Однако существуют разработки, которые могут быть использованы для получения 

пространственных 3D изображений. 

Цель работы: создание устройства для коммуникаций на основе 3D трансляции 

изображений собеседника. 

В рамках данного проекта создано устройство для 3D коммуникаций, которое 

используя три проекционных поверхности и онлайн трансляцию на смарт устройстве, по 

закону оптики формирует пространственное изображение транслируемого контента 

(псевдоголограмму). Корпус устройства изготовлен из фанеры, имеет складной вид для 

удобства транспортировки, проекционная панель изготовлена из затемненного 

оргстекла. Для онлайн трансляции разработана маска, позволяющая разложить 

транслируемый контент на три изображения, повернутых друг относительно другу на 90 

градусов, а также убирает задний фон. Маска создана на технологии дополненной 

реальности с помощью программы Spark AR. 

Научный руководитель: Ечмаева Г.А., к.п.н.,  

доцент кафедры физики, математики, информатики и МП  

ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ 

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ ПАНОРАМНОЙ ЭКСКУРСИИ 

ПО МАОУ СОШ № 16 ИМЕНИ В.П. НЕЙМЫШЕВА 

Федотова Екатерина 

МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева. 

 

Данная работа посвящена разработке интерактивной панорамной экскурсии по 

МОУ СОШ № 16 имени В.П. Неймышева. Актуальность работы заключается в создании 

мультимедийного продукта, не имеющего аналогов среди общеобразовательных 

учреждений г. Тобольска. 

Работа над проектом была проведена в пять этапов: 

 первый этап – ознакомление с литературными источниками по данной теме; 

 второй этап – изучение общественного мнения, обработка результатов; 
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 третий этап – выбор программы для съемки панорамных фотографий со 

смартфона. На данном этапе опытным путем были отобраны две наиболее подходящие 

программы PanoramaHD и Panorama360; 

 четвертый этап – выбор обзорных точек, съемка панорамных фотографий и их 

обработка в программе fotoshop; 

 пятый этап – создание виртуальной экскурсии в программе PanoramaStudio Pro. 

В ходе решения задач получены следующие результаты: 

1. Была изучена теория о технологиях создания панорамных фотографий 

и виртуальных экскурсий. 

2. Проведен опрос, который показал, что данный проект будет интересен 

и востребован. 

3. Составлен план школы, выбраны точки панорамного обзора. 

4. Сделана серия панорамных фотографий. 

5. Создана виртуальная экскурсия. 

Таким образом, достигнута главная цель проекта, создана интерактивная 

панорамная экскурсия по МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева. 

Научный руководитель: Кудымова Ю.Н.,  

учитель математики МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО «УМНЫЕ ОКНА» 

Хабибулин Динар 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

В XXI веке, веке цифровых технологий, стали очень популярны мысли о создании 

«умного дома» для себя и своей семьи, чтобы минимизировать человеческий труд для 

более комфортного проживания. Такие дома помогают управлять системами отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, освещения и тому подобному. 

Автоматизация – путь, к которому идет человечество, начиная с древних времен. Данная 

работа посвящена созданию автоматизированного устройства для открытия окон. Цель 

работы - разработать устройство для автоматического открытия или закрытия окон. Как 

же это будет работать? С дистанционного пульта управления подаётся сигнал на 

главную конструкцию, установленную на окне. Затем после полученного сигнала идёт 

запуск двух шаговых двигателей. Первый прокручивает железный стержень, 

находящийся в ручке окна. Второй открывает окно на определённый градус в 

зависимости от нажатия кнопок. После выключения устройства с помощью пульта всё 

возвращается в исходную форму для дальнейшего функционирования. 

Научный руководитель: Чусовитина Л.В.,  

учитель информатики МАОУ «СОШ № 9  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Тобольска 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК С ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА 

Шидловский Владислав 

МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Тобольск 

 

Человечество пытается осваивать космос, узнавать его тайны, но люди часто 

забывают о более важных проблемах в обществе. В мире около 360 млн. глухонемых 

людей, которым бывает сложно приспособиться в жизни в современном мире, так как их 
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не понимает большинство людей. Отсюда возникает проблема в сложности построения 

диалога между глухонемыми людьми и людьми, не понимающими жестовой язык. 

Решение этого недопонимания – специализированная перчатка для глухонемых. 

Это техническое устройство, которое поможет глухонемым людям решить проблему в 

сложности общения с людьми, не понимающими жестовой язык, и даёт глухонемым 

возможность организовать полноценный диалог. Человеку будет достаточно надеть 

перчатку, показывать жест на жестовой язык, а запрограммированное устройство на 

микроконтроллерах Arduino и смартфон смогут организовать процесс перевода и 

озвучивания слов. 

Цель работы - разработать и реализовать систему поддержки диалога между 

глухонемыми людьми и людьми, не понимающими жестовой язык, на базе языка 

программирования устройств на микроконтроллерах Arduino. 

Данная система позволит улучшить жизнь большому количеству глухонемых 

людей в мире, которые не могут организовать полноценный диалог с людьми, не 

понимающими жестовой язык и не имеющими потребности в его изучении в 

повседневной деятельности 

Научный руководитель: Третьяков А.А.,  

учитель информатики МАОУ «СОШ № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

ШЕРСТЯНАЯ ЖИВОПИСЬ КАК СРЕДСТВО АРТ-ТЕРАПИИ 

Глухова Виолетта 

МАОУ СОШ №16 им.В.П. Неймышева, г. Тобольск 

  

В современном мире человек практически не имеет свободного времени на хобби 

и творчество и почти ежедневно испытывает стрессовые ситуации различной 

интенсивности. В последние годы наблюдается рост популярности различных арт-

терапевтических методик, которые позволяют справиться с этими ситуациями. 

Живопись шерстью – это особый способ создания художественного полотна без 

использования кистей, красок и воды. Простота технологии создания картин из шерсти, 

ее положительный терапевтический эффект позволяет говорить об актуальности темы.  

Целью исследования является изучение использования шерстяной живописи как 

вида арт-терапии для повышения стрессоустойчивости современного человека. 

Результаты исследования показали, что человек, не имеющий времени на хобби, 

больше подвержен стрессам, так как у него нет психологической разгрузки. Шерстяная 

живопись, как новое направление арт-терапии, имеет большой потенциал вследствие 

простоты технологии и экологичности материалов. Данное исследование доказывает 

актуальность выбранной темы и необходимость изучения данного вопроса. 

Научный руководитель: Каширина А.П.,  

учитель технологии МАОУ СОШ №16 им. В.П. Неймышева 

 

Я РИСУЮ КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ 

(Исследование истории развития рисования техник по номерам, 

создание коллекции картин) 

Григорьева Анастасия  

МАОУ СОШ № 5, г. Тобольск 

 

Раскрашивание картин по номерам – это популярное современное творчество по 

созданию необычных картин, уникальная возможность почувствовать себя 

художником, создавая шедевр своими собственными руками. Картины по номерам 

доступны для каждого человека из-за лояльной цены и простого процесса исполнения. 

В ходе исследования было установлено:  

 что данное искусство одно из популярных; 

 занятия рисованием – развивают у нас воображение, аккуратность, 

наблюдательность, способность сконцентрироваться, замечать мелкие детали;  

 позволяет уникально выражать свои мысли; 

 дети, любящие рисовать, более сосредоточенные, внимательные, усидчивые и 

сообразительные.  

 занятия рисованием формируют и оттачивают вкус к красоте, развивают 

зрительную память, мелкую моторику рук и пальцев. 

Наша гипотеза подтвердилась, рисование по номерам способствуют развитию 

специальных художественно-творческих способностей у человека, пробуждают 

интерес, фантазию. Эта техника доступна для создания интересных картин, создания 

произведений своими руками. 

Узнала секреты производства, подготовлена галерея работ. 
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Цель нашего исследования достигнута. Результаты исследования станут важной 

информацией для моих одноклассников, которая позволит привлечь их внимание к 

изобразительной деятельности и сделать правильные выводы. 

Научный руководитель: Петрова И.Д.,  

учитель МАОУ СОШ № 5 

 

ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА В ТЕХНИКЕ ПАПЬЕ-МАШЕ 

Денисова Зинаида 

филиал МАОУ Гагаринская СОШ – Синицынская основная общеобразовательная школа 

 

Человек всегда стремился собирать вокруг себя что-то красивое: статуэтки, 

картины, фотографии, игрушки. Кукла – воплощение сокровенного мира детства, когда 

все вокруг представляется живым и обещающим чудо. Человек взрослеет, но кукла – 

игрушка, кукла – образ, кукла – произведение искусства продолжает жить рядом с ним. 

В музеях мира хранится множество фигурок из глины, камня, кости, выполненных еще в 

каменном веке. Это предшественники кукол - игрушек: идолы, истуканы, божества.  

Сегодня изделия ручной работы пользуются большим спросом. Среди многих 

игрушек наше воображение завоевали интерьерные игрушки в технике папье-маше. 

Ведь пока бумага лежит на полке, она просто бумага, но стоит попасть в наши руки, 

познакомиться с яркими красками, как она оживает, превращается в сказку. 

Целью работы является - выявить особенности технологии изготовления кукол в 

технике папье-маше и ее применение. 

Изучив историю возникновения папье-маше и разные техники выполнения, 

выяснили, что технология изготовления достаточно проста. Для изготовления куклу 

были использованы экологически чистые материалы: нитки и бумага. Пустой 

стеклянной бутылке была дана «вторая жизнь» - она стала частью куклы.   

Вещь, сделанная своими руками, дороже, чем купленная в магазине, так как в неё 

вкладываешь любовь, свои знания и умения. Изготовление таких кукол прекрасно 

поднимает настроение, создает душевную гармонию, успокаивает и в результате 

получается эксклюзивная кукла ручной работы. 

В ходе работы был проведен опрос, по результатам которого выяснили, что 

многие используют кукол как часть интерьера и лишь небольшая часть опрошенных 

играют в них, а также многим нравятся куклы ручной работы.  

Куклы бывают разными: по происхождению, по изготовлению, по применению. 

Кукла играет большую роль в жизни людей. Меняются время, люди, технологии, но 

неизменным остается одно – кукла по-прежнему остается любимой игрушкой не только 

для девочек, но и для взрослых.  

Научный руководитель: Проказова И.С.,  

учитель Синицынская ООШ 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ДИЗАЙНА  

В ИНТЕРЬЕРЕ ШКОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Егорова Карина 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Тобольск 

 

Театральный дизайн – всё более востребованное явление в современном 

обществе, он не ограничен только театром – у этого направления дизайна широкая 

область применения. 
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Всем детям нравится учиться в красивой и уютной школе, огромную роль тут 

играет и ремонт, и состояние мебели, и планировка школы. Однако немаловажен и 

такой момент, как декор. Ведь все великое состоит из мелочей. Статуэтки, необычные 

предметы интерьера, картины – всё это привносит в обстановку свой особый, ни на что 

не похожий дух. Театральный дизайн один из самых красивых и декоративных 

интерьеров. Он очень сложен и многообразен. Но многие люди думают, что скучен и 

имеет место быть только в театре. Но это не так, театральный дизайн уже давно вышел 

за пределы театра. Многие спросят, где же тогда его применить на самом деле? Все 

просто - хотя бы в квартире. Каждый человек сам выбирает, где применить театральный 

дизайн. В школе №7 рекреация третьего этажа – это место, где собираются на переменах 

учащиеся не только начальных, но и старших классов, чтобы отдохнуть, поиграть, 

пообщаться друг с другом. Многие учащиеся не знают, как реализовать свою энергию 

на переменках, начинают бегать, прыгать по коридорам и лестницам, создавая 

травмоопасные ситуации. Реализация проекта началась активно. В ходе исследования 

были изучены множество театральных декораций и их особенности.  Некоторые из них 

применили для преображения школьного коридора. Больше 97% учащимся понравился 

полученный результат, они говорят, что стало намного приятней находиться в школе, 

стали больше уделять внимания театральным новинкам. 

Итак, театральный дизайн укоренился не только в театре, но и в школе. «Что же 

такое театр? О, это истинный храм», – так говорил Виссарион Белинский, и мы создали 

этот храм у себя в школе. Ведь пока театр жив, человек развивается, а пока развивается 

культура в обществе, оно живо. Такая несложная цепочка, которая работает уже много 

веков. В работе найден вывод, что если применить элементы театрального дизайна 

интерьеров для оформления рекреации школы, то можно развивать и формировать у 

участников образовательного процесса театральную культуру.  

Научный руководитель: Гайдукова О.Б.,  

учитель технологии высшей категории МАОУ СОШ № 7 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

ИЗ ФОАМИРАНА 

Каширина Ксения 

МАОУ СОШ №12, г. Тобольск 

 

Каждый человек стремится сделать свой дом уютнее. Желая преобразить дизайн 

своего дома или квартиры неповторимыми можно создать предметы интерьера своими 

руками. Так помещение приобретет уникальное оформление. Цветы украшают наш быт, 

они стали неотъемлемой принадлежностью праздников, семейных и общественных 

торжеств. Даже маленький букетик цветов придает комнате праздничный вид, создает 

приподнятое настроение. Одним из самых модных материалов для изготовления 

искусственных цветов является инновационный материал - фоамиран. 

Целью исследования является изучение свойств фоамирана, особенностей работы 

с современными инструментами.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучить 

виды фоамирана и технологии его обработки; самостоятельно спроектировать изделие 

для декора интерьера; усовершенствовать навыки обработки фоамирана, научиться 

изготавливать разные цветы; создать определенный художественный образ; украсить 

интерьер своей комнаты. 

Методы исследования: поисковый, исследовательский, практический.  
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Результаты исследования показали, что, используя в работе современные 

инструменты - молды и вайнеры, можно создать из фоамирана искусственные цветы, 

очень похожие на настоящие. Такие цветы сегодня являются популярным элементом 

декора одежды и интерьера. Результатом работы стало создание интерьерного 

цветочного панно из фоамирана. 

Научный руководитель: Лихарева Ф.А.,  

учитель технологии МАОУ СОШ № 12 

 

ОСНОВЫ АРОМАТЕРАПИИ ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ДУХИ СВОИМИ РУКАМИ 

Коскина Виктория 

МАОУ СОШ №6, г. Тобольск 
 

Современный человек все чаще испытывает негативное воздействие со стороны 

внешних факторов - нервные и физические перегрузки, быстрый темп жизни, 

ухудшение экологической обстановки, вредная еда, использование синтетических 

ароматизаторов и духов. В связи с этим возникает актуальность в использовании 

натуральных ароматических масел, как способа позитивного воздействия на организм и 

психоэмоциональную сферу человека. А также изготовления из этих масел 

ароматических и парфюмерных композиций, имеющих в своем составе природные 

масла и компоненты, имеющие натуральный и полезный состав. Ведь современный 

рынок пестрит ароматами с использованием синтетических компонентов, к тому же 

хорошие духи стоят весьма дорого. Так почему же не попробовать свой уникальный 

аромат hand-made из натурального сырья своему индивидуальному предпочтению?  

Цель работы – самостоятельное изготовление, сочетание и комбинирование 

натуральных компонентов ароматических масел с целью получения аромасодержащих 

парфюмерных композиций и духов. 

Профессия парфюмера одна из необычных и очень интересных и заключается в 

постепенном смешивании и сочетании ароматических композиций. А история 

использования человеком натуральных эфирных масел уходит в глубокую древность. 

Однако современное использование этих масел испытывает настоящее возрождение, 

ведь возникла целая наука ароматерапия, которая изучает полезные свойства этих масел 

и способы их применения и правильного сочетания. 

Научный руководитель: Редикульцева И.М.,  

учитель технологии МАОУ СОШ № 6 

 

КАРДМЕЙКИНГ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Симонова Дарья  

МАОУ СОШ №20, г. Тобольск 
 

Вокруг нас непрестанно меняющаяся картина мира: появление новых технологий, 

поиски новой философии мировосприятия, попытки людей обновить свои 

взаимоотношения. Меняется даже климат на планете! Одно остается неизменным: мы 

хотим сохранить красоту и гармонию в себе и около себя. 

Каждый человек в своей жизни хоть раз делал открытку или нуждался в ней, 

чтобы подарить близкому человеку или другу. К сожалению, далеко не все знают, что у 

этого вида творчества есть своё название – кардмейкинг.  

Название «кардмейкинг» (англ. «cardmaking») образовано двумя словами - «card» 

и «make», которые в переводе на русский язык означают «открытка» и «делать» 
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соответственно. То есть вся суть этого рукодельного искусства полностью отражена в 

его названии. Проще говоря, это изготовление открыток своими руками с 

использованием различных подручных материалов, в последнее время – и с помощью 

компьютерных технологий, которые придают изделию нотку современности и креатива. 

С развитием печатного дела, компьютерной техники самодельные открытки 

перестали пользоваться широкой популярностью. Но теперь кардмейкинг словно 

переживает второе рождение, ведь намного приятнее получить подарок с эксклюзивной 

открыткой, чем одну из тысяч с уже набранным «дежурным» поздравлением. Главное, 

чем привлекает меня этот вид рукоделия – это его уникальность, неповторимость, 

душевность. 

Цель работы: привлечение большого количества людей к кардмейкингу с 

помощью компьютерных технологий.  

Кардмейкинг – одно из тех хобби, с помощью которого можно проявить свою 

индивидуальность, развить творческие способности, освоить разные техники рукоделия. 

Результат труда – красивый подарок, которому обрадуется каждый! А если сочетать его 

с компьютерной графикой, то этим видом искусства сможет овладеть каждый человек, 

желающий творить прекрасное без особых финансовых затрат. 

Научный руководитель: Пальмина Н.Е.,  

учитель МАОУ СОШ № 20 

 

ЖИВОПИСНЫЙ И ПЛАСТИЧЕСКИЙ ГРИМ  

КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЖЕЛАННОГО ОБРАЗА 

Усольцева Анастасия  

МАОУ СОШ № 5, г. Тобольск 

 

Исследовательская работа посвящена изучению живописного и пластического 

грима. В работе представлена теоретическая и практическая части.  

В теоретической части автор раскрывает технологию грима, методы и 

направления, значение анатомии и физиогномики, рассказывает об отличиях различных 

материалов для грима, которые получила в ходе теоретического изучения. 

В практической части автор представляет последовательность выполнения грима, 

начиная с изготовления слепка лица, заканчивая уже непосредственно нанесением 

грима. Представлены диаграммы с социальных опросов, профессиональные оценки 

работ, таблицы и личные работы с использованием знаний о гриме.   

Автор работы использовал грим в двух школьных спектаклях, создавая различные 

образы, и рассказывает о дальнейшем продолжении исследования, а именно о 

возможности создания будущего видеофильма «Отражение» с использованием знаний 

по гриму.  

В исследовании показана простота грима и рассказано про дешёвые альтернативы 

дорогостоящим материалам для людей, которые не собираются заниматься гримом на 

профессиональном уровне, а лишь хотят применять их на различных мероприятиях.  

Научный руководитель: Петрова И.Д.,  

учитель МАОУ СОШ № 5 
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

ДОРОЖКА ЗДОРОВЬЯ – ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 

Архипова Анастасия, Корниенко Ксения, Созонова Влада 

МАОУ СОШ № 5, г. Тобольск 

 

Работа состоит из введения и основной части. 

Во введении определена актуальность исследования, поставлена цель и 

определены методы исследования, отмечены объект и предмет исследования, 

обозначены все задачи. 

В теоретической части работы рассмотрены понятия «стопа», «плоскостопие», 

«рефлекторные точки». Архипова Анастасия, Корниенко Ксения, Созонова Влада 

изучили литературу по исследуемой проблеме, что позволило собрать с практической 

позиции материал и предоставить его в своей работе. Провели анкетирование среди 

учащихся 2а, 3д, 4а классов в МАОУ СОШ № 5. Также провели беседу о плоскостопии 

с данными учащимися. В практической части девочки изготовили массажные коврики 

своими руками совместно с учащимися 2а и 2г классов. Провели опрос. Дали 

рекомендации по использованию массажных ковриков. 

В работе делается вывод, что такие коврики должны быть у каждого ребенка 

школьного возраста, так как именно в детском возрасте кости, мышцы и связки ног 

еще неокрепшие, и очень важно создать условия для их правильного развития, чтобы 

сохранить здоровье. Массажные коврики дарят радость своему хозяину, избавляют его 

от стрессов, повышают иммунную систему, а главная хорошая профилактика 

плоскостопия, что очень актуально для современного мира. 

Огромный плюс состоит в практической значимости, что результаты 

исследования могут быть использованы на уроках ритмики, динамических переменах. 

Научный руководитель: Капшанова Л.М.,  

учитель ритмики МАОУ СОШ №5 

 

ВЫГОРАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ 10-Х КЛАССОВ 

Рязанова Елизавета 

МАОУ «СОШ №2», г.Заводоуковск 

  

Проблема профилактики выгорания и восстановления психологических ресурсов 

является актуальной. Работа посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления 

психологического здоровья школьников. Почти 80% врачей психиатров, 

психотерапевтов, психиатров-наркологов имеют различной степени выраженности 

признаки синдрома выгорания; 7,8% - резко выраженный синдром, ведущий к 

психосоматическим и психовегетативным нарушениям. Гипотеза: мы предположили, 

что учащиеся 10-х классов подвержены синдрому эмоционального выгорания в связи с 

высокой учебной нагрузкой. Цель: выявление причин выгорания среди учащихся 10-х 

классов.  

Психодиагностика осуществлялась по опроснику на выгорание (MBI), авторами 

являются американские психологи К.Маслач и С.Джексон. 

Исследование проводилось среди учащихся 10-х классов МАОУ «СОШ №2» с 

сентября 2018 года по март 2019 года. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

1. Проблема СЭВ встречается очень часто среди среднего возраста.  



83 

 

2. Среди учащихся распространён СЭВ. В профильных классах уровень 

выгорания - средний, а в общеобразовательных - низкий.  

3.Причинами выражения ЭВ стали:  

a. хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность;  

b. дестабилизирующаяся организация деятельности;  

c. склонность к эмоциональной ригидности;  

d. восприятие и переживание.  

4. Разработанные мероприятия могут снять ЭВ не только у учащихся, но и у 

педагогов, врачей и людей других профессий.  

Практическая значимость работы определяется тем, что полученные в ходе 

исследования данные, могут быть использованы в различных областях 

психологической практики. Результаты исследования целесообразно учитывать при 

решении вопросов, связанных с подготовкой к учебной деятельности, в практике 

психологического консультирования в контексте личностных и социально – 

психологических проблем учащегося, позволят строить психокоррекционную работу, 

направленную на развитие стресс – толерантности школьников. Полученные данные 

могут быть использованы в коррекционной работе и тренингов. 

Научный руководитель: Демина О.В.,  

учитель биологии МАОУ «СОШ №2» 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ВЛИЯНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 

ПОДРОСТКОВ. 

Черкашина Татьяна 

МАОУ СОШ №17, г. Тобольск 

 

К сожалению, события последнего времени в экономике и культуре России 

подтверждают очевидность всё более заметной утраты нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. Следовательно, значение 

воспитания патриотизма граждан страны возрастает многократно, что подчеркивает 

актуальность данной работы. 

Данная работа посвящена исследованию патриотического воспитания и его 

влияния на подростков. Теоретической частью исследования является анализ учебных 

предметов в школе, воспитывающих патриотизм учащихся. Практическая часть 

основывается на добровольном психологическом анкетировании учащихся старших 

классов. Анкеты составлены автором данной работы.  

Научный руководитель: Бальчугова В.Г.,  

учитель физической культуры МАОУ СОШ № 17 

 
 


