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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Дорогие читатели! 

Перед Вами первый сборник, который составляют 

аннотированные лучшие исследовательские работы 

участников VI межшкольной научно-практической 

конференции старшеклассников Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга «Лабиринты науки». Она проводится 

ежегодно и привлекает школьников, ведущих 

исследовательскую деятельность по направлениям работы 

научного сообщества района в рамках 20 секций 

конференции.  

Конференция состоялась уже шестой раз. За ее 

историю в ней приняло участие свыше 2000 учеников. С 

каждым годом число участников растет, активнее вступают в 

работу по подготовке школьников педагоги образовательных 

учреждений.  

При отборе работ для публикации мы постарались 

показать широту исследуемых проблем и комплексный 

подход к их изучению.  

Выражаем уверенность, что опубликованные работы 

станут полезным материалом для продолжения 

исследовательской, проектной деятельности, повышения ее 

научного уровня, повышения качества образовательной 

подготовки школьников района.  

Итоги конференции были подведены на заседании 

научно-методического Совета ИМЦ и оформлены приказом 

директора ГБОУ ДППО ЦПКС ИМЦ Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга № 5/1-В от 28.02.2014. 

 

Организационный комитет  

VI межшкольной научно-практической конференции 

старшеклассников Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга «Лабиринты науки» 



5 

 

 

ТЕЗИСЫ РАБОТ,  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЦЕРЕМОНИИ 

ЗАКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ НЕСТЕРОВСКОГО ОЗЕРА 

 
Хлыстунов Евгений  

7 кл., ГБОУ СОШ №307  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Головенко Я.С. 

 

Поскольку эвтрофирование водоёмов и их 

последующая гибель с образованием болота стали серьёзной 

глобальной экологической проблемой, по линии ЮНЕСКО 

начаты работы по мониторингу внутренних вод, контролю за 

эвтрофированием водоёмов земного шара. Мы надеемся, что 

наше исследование также стало небольшой составной частью 

этой работы. 

Объект исследования: Нестеровское озеро в поселке 

Шапки Тосненского района Ленинградской области. 

Цель исследования: комплексная оценка 

экологического состояния Нестеровского озера, выявление 

факторов, негативно влияющих на его экосистему, степени 

агрессивности такого влияния, выработка практических 

рекомендации по защите экосистемы озера. 

Задачи исследования:  

1. Составить физико-географическую характеристику озера 

на основе его рекогносцировочного обследования, 

проведения гидрологических измерений и вычисления 

морфометрических характеристик. 

2. Оценить антропогенную нагрузку на озеро. 
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3. Выбрать точки отбора проб, изучить гидрохимические 

показатели воды в исследуемых точках. 

4. Провести гидробиологические исследования, вычислить 

биотические индексы. 

5. Произвести комплексную оценку экологического 

состояния Нестеровского озера на основе полученных на 

всех этапах исследования результатов. 

Методы исследования:  

1. Гидрологические (промеры глубин с использованием 

эхолота-картплоттера и составлением батиметрического 

плана, анализ температурного режима, измерение 

прозрачности с помощью диска Секки, вычисление 

морфометрических характеристик озера). 

2. Гидрохимические (с использованием НКВ-Р ЗАО 

«Крисмас+»). 

3. Биоиндикация по макрозообентосу и высшим водным 

растениям. 

Нестеровское озеро – одно из самых красивых и 

посещаемых в Тосненском районе.  

Недостроенная база отдыха на берегу, используемая как 

кемпинг, и лесной питомник (технологией выращивания 

саженцев предусматривается применение удобрений и 

гербицидов) могут служить источниками загрязнения озера. 

Загрязненность воды даже по визуальной оценке 

возрастает к концу лета из-за большого количества 

отдыхающих. Нас беспокоит состояние озера, поэтому мы 

решили провести комплексное исследование его экосистемы. 

Нами была выдвинута следующая гипотеза: 

экосистема озера находится в удовлетворительном 

состоянии, однако увеличение антропогенной нагрузки на 

озеро посредством роста интенсивности его 

рекреационного использования оказывает негативное 

влияние на экосистему и может привести к 

преждевременному «старению» водоема, то есть усилению 

процессов эвтрофирования и заболачивания. 
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Мониторинг состояния озера проводился в течении 

двух сезонов – летом  2012 и 2013 годов. 

В комплексном исследовании озера нами был 

реализован так называемый «географический подход», при 

котором гидрологические исследования и составление 

физико-географической характеристики водоема служат 

базисом для проведения гидрохимических и 

гидробиологических исследований. 

Результаты исследования: 

 Нестеровское озеро ледникового происхождения, глухое, 

питается дождевыми и талыми водами, а также подземными 

водами – на дне бьют холодные ключи. Для воды характерна 

кислая реакция (pH = 5.5), что обусловлено торфянистыми 

почвами, присутствием сфагнового мха и характерно для 

водоемов нашего региона. Естественный цвет воды также 

обусловлен присутствием гуминовых веществ катионов 

железа (рис.3). 

 Площадь зеркала озера 109216 м², длина 580 м 

(протяженность с северо-запада на юго-восток), 

максимальная ширина 260 м. Форма близка к прямоугольной, 

не считая небольшой заводи на юго-востоке, соединенной с 

основной часть озера узким перешейком (рис.1). Береговая 

линия плавная, длина по урезу воды 1700 м. Максимальная 

глубина озера 14 м. Рельеф дна преимущественно плавный, 

однако нами зафиксированы и явные «впадины», то есть 

участки резкого изменения глубины (рис.2).  

 Нестеровское озеро – «молодой» водоем, олиготрофный, 

так как минерализация низкая (в частности, концентрация 

хлоридов, сульфатов, карбонатов и гидрокарбонатов ниже 

порогового значения, определяемого средствами НКВ-Р), 

концентрация биогенов невелика (рис.3). Однако наличие 

высших водных растений – индикаторов мезотрофных и 

эвтрофных водоемов говорит о начале процесса изменения 

трофности озера. 
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 По степени сапробности исследуемый водоем 

олигосапробный – в нем мало питательных веществ, но оно 

достаточно глубокое, прозрачное (рис.4), много кислорода 

(рис.3), видовой состав гидробионтов невелик. Однако, по 

данным исследования, прослеживается в некоторой степени 

переход к бетамезосапробной зоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 Гидрохимические показатели 
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Рис.4 Прозрачность 

 

Полученные нами данные гидрохимических и 

биологических исследований свидетельствуют о том, что 

состояние озера удовлетворительное, вода умеренно 

загрязненная, согласно интегральной оценке качества – 

чистая. Для контроля полученных результатов мы сдали 

пробы воды в ЗАО «Центр исследования и контроля воды». 

Наши данные совпали с результатами Центра в рамках 

возможной точности примененного нами оборудования 

(рис.3). В 2013 году кроме средств НКВ-Р мы использовали 

фотоколориметр-концентратомер «Экотест-2020» ЗАО 

«Крисмас+», что позволило уточнить наши данные.  

Однако озеро испытывает огромную антропогенную 

нагрузку, связанную с его рекреационным 

использованием. Площадь водоема и пляжа явно 
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недостаточна для предупреждения процесса 

эвтрофикации. 

В ходе исследования полностью подтвердилась 

выдвинутая нами ГИПОТЕЗА. 

Выводы. В ходе исследования нами были полностью 

решены поставленные задачи: 

1. Составлена полная физико-географическая 

характеристика водоема на основе гидрологических 

измерений.  

2. Проведена оценка антропогенной нагрузки на озеро как 

базового фактора, негативно влияющего на экосистему озера. 

3. На основе составленной физико-географической 

характеристики озера были выбраны 4 точки отбора проб в 

разных частях озера для повышения репрезентативности 

результатов исследования (рис.2), произведены 

гидрохимические измерения и проанализированы их 

результаты, а также осуществлено сравнение результатов, 

полученных за два сезона наблюдений, и их сопоставление с 

«эталонными» данными, полученными «Центром 

исследования и контроля воды».  

4. Также качество воды исследуемого водоема было 

оценено с помощью биотических индексов, вычисленных на 

основе проведенных в течении двух сезонов наблюдений 

гидробиологических исследований. 

5. В итоге, на основе анализа всех полученных в ходе 

двухлетнего мониторинга состояния водоема результатов 

была произведена комплексная оценка экологического 

состояния озера, разработаны практические рекомендации по 

защите его экосистемы. Наши выводы о состоянии озера 

доведены до сведения администрации Шапкинского 

сельского поселения.  

 Перспективы исследования: 

1. Осуществление последующего сезонного мониторинга 

состояния экосистемы Нестеровского озера по 
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гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим 

показателям. 

2. Проведение комплексной оценки экологического 

состояния других озер нашего района: Белого и Долгого. 

3. Проведение сравнительного анализа состояния экосистем 

указанных озер Тосненского района Ленинградской области.  

 

Список использованных источников информации 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИКОРАСТУЩИХ 

ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ОСЕННЕЙ ФЛОРЫ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

Кочегарова Елена, Табунов Кирилл 

10 кл,, ГБОУ Лицей №281  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Научные руководители: Еремеева Е.Ю., Отеллина О.В. 

 

Актуальность. Использование культурных растений в 

озеленении города связано с рядом экологических рисков, 

которые вызваны  их специфическими потребностями. 

Снизить эти риски можно путем подбора и использования 

местных дикорастущих декоративных растений. Если эти 

растения использовать для озеленения территорий детских 

садов и школ, то они могут стать основой экологического 

просвещения детей. Но многие из растений местной флоры 

теряют свои декоративные свойства в осенний период, и 

поэтому важно подбирать растения так, чтобы они сохраняли 

декоративные свойства как можно дольше в течение года. 

Гипотеза. Мы предположили, что отобрать 

дикорастущие растения для озеленения территории детского 

сада и экологического просвещения возможно, если 

подобрать местные декоративные растения, составляющие 

осеннюю флору города. 

Цель: отбор декоративных растений дикорастущей 

осенней флоры для создания декоративного участка на 

территории детского дошкольного учреждения во 

Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на территории 

участка Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

Задачи: сбор информации об объекте исследования, 

выбор и изучение участка, сбор, определение и составление 

списка растений осенней флоры с последующим анализом 
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полученных данных, изучение целевой аудитории, отбор 

растений, проектирование и создание декоративного участка. 

Материал и методика. Исследования осенней флоры 

проводились детально-маршрутным методом с 

использованием метода фотофиксации. В октябре-ноября 

2013 года во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 

регистрировались все дикорастущие травянистые виды 

растений, вегетирующие и цветущие в этот период.  

Изучение целевой аудитории проводилось в лицее 281 в 

ноябре 2013 года, было опрошено 54 методом анкетирования. 

Опрос показал, что около 30% опрошенных не желают, 

чтобы их окружало разнообразие растений. Мы считаем это 

серьезным поводом для просветительской работы.  

Проектирование декоративного участка проходило на 

территории детского сада «Солнышко». Был составлен план 

посадки, рассчитано необходимое количество видов 

растений, использовали проросшие розеточные формы на 

мусорном участке пустыря. Наблюдения за созданным нами 

декоративным участков в течение октября-ноября 2013 года 

показало, что все посаженные растения прижились. Для 

оформления клумбы нами использовались многолетние 

растения, поэтому дальнейшие наблюдения мы продолжим 

весной после схода снежного покрова. 

Выводы:  
1. Изучение осенней фенофлоры показало, что ее 

систематическая структура соответствует бореальным 

флорам, было выявлено большое количество групп 

использования зарегистрированных видов человеком, в том 

числе и для озеленения. 

2. Выявлены основные группы декоративных растений для 

экологического просвещения и их экологические 

характеристики по шкалам Ландольта. 

3. Результат проекта – небольшой декоративный участок на 

территории детского сада. Как показало испытание 

проведенных нами посадок, растения хорошо прижились и 
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выдержали не только похолодание, но и первые заморозки.  

В дальнейшем мы планируем разработать занятия и мини-

экскурсии для детей, создать новые познавательные 

декоративные участки из растений.  

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННОМ ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Громов Даниил 

10 кл,, ГБОУ Гимназия №272  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Николаева Т.В. 

 

Актуальность. Желание помочь ближнему 

свойственно человеку с глубокой древности. Еще греческие 

философы отмечали, что без взаимной поддержки люди были 

бы «жертвой стихий и добычей хищных зверей». Поэтому 

помощь другому человеку – это первейший  принцип 

выживания человеческого рода 

  Цель. Целью моей работы явилось изучение явления  

благотворительности в современном Петербурге. 

  Гипотеза исследования.  

Мы предполагаем, что мы многому можем научиться у 

предшествовавших поколений, и этот опыт  нужен России в 

нынешнее непростое время, когда произошел перекос в 

сторону материального и полного безразличия к судьбе 

окружающих. Многие стали забывать о том, что мы живем в 



17 

одной стране, что  можно помогать друг другу просто так, по 

велению души, кого-то жалеть и о ком-то заботится. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Выяснить истоки развития благотворительности в 

Петербурге. 

2. Больше узнать о современных благотворительных 

организациях, фондах, работающих в нашем городе.  

3. Узнать об участии учеников и выпускников гимназии в 

благотворительных акциях.  

Объект исследования: Санкт-Петербург. 

Предмет исследования: благотворительность в 

Санкт-Петербурге. 

Методы исследования: библиографический, 

интервью, анализ, синтез. 

 Выводы.    Анализируя проделанную работу, я 

пришел к следующим результатам: благодаря этой работе я 

расширил свои знания по истории и культуре Санкт-

Петербурга. 

Вовлеченность сегодня петербуржцев в 

благотворительность пока еще очень низкая. В прошлом году 

в деятельности благотворительных организаций участвовали 

всего лишь от 3 до 10% населения города, хотя людей, 

оказывающих благотворительную помощь индивидуально, 

значительно больше — порядка 40%. Благотворительные 

пожертвования и вклады, устраиваемые мероприятия и акции 

в последнее время стали появляться все чаще.  

Объединение большого количества людей для 

решения общественных проблем помогает людям сплотиться, 

не чувствовать себя одинокими и брошенными в своей 

стране. Поэтому сейчас опять возникла потребность в 

благотворительности. Она необходима и нуждающимся, и 

дающим. Забота о ближнем могла бы стать одной из главных 

объединяющих идей, в которых российское общество сейчас 

так нуждается.  
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ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 2010 –  

ВОЕННАЯ СТРАНИЦА ИСТОРИИ 

 
Галустова Екатерина 

10 кл.,  ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

Научный руководитель: Денисова И.М.  

 

Актуальность темы. Вторая Санкт-Петербургская 

Гимназия имеет богатую и интересную историю. Но 

«военная страница истории гимназии», когда в ней находился 

военный госпиталь, раскрыта меньше, чем другие. 

 Цель: найти и собрать воедино информацию из 

разных источников, чтобы восстановить страницу истории 

гимназии в военное время. 

Гипотеза: мы предполагаем, что исторические факты, 

документы, хранящиеся в архивах, воспоминания участников 

событий позволят нам восстановить картину событий 

военных лет, связанную с историей нашей гимназии.  

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи:  

1. Познакомиться с историческими фактами о работе 

госпиталей в блокадном Ленинграде. 

2. Рассмотреть и проанализировать, как экспонат музея –

Секретный проект на санитарно-технические работы – может 

соединить цепочку событий, произошедших во время 

блокады и связанных с моей гимназией. 

3. Проследить, по возможности, как сложились судьбы 

людей, работавших в эвакогоспитале № 2010. 

Объект исследования: блокадный Ленинград, 

эвакогоспиталь. 

Предмет исследования: военная страница истории 

Второй СПб Гимназии. 

Методы исследования: библиографический; анализ 

полученной информации; синтезирование информации, 

полученной в результате исследования. 
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Выводы. В результате долгой работы в научном 

Архиве Российского Географического общества и 

Российского архива военно-медицинских документов, 

работы над дневниковыми записями очевидцев, удалось 

связать воедино разрозненные сведения о госпитале, 

размещавшемся в здании нашей гимназии во время Великой 

Отечественной войны и представить себе гораздо более 

полную картину того времени.  

 Некоторые из найденных в архивах документов были 

оцифрованы впервые, и эти копии могут оказаться 

исключительно полезными для будущих исследователей, ибо 

со временем материалы оригиналов (бумага, чернила, 

карандаш) постепенно приходят в негодность, а само 

состояние отдельных архивных хранилищ, ввиду своей 

аварийности, вызывает серьёзные опасения. Материалы, 

использованные в данной работе, представляют собой  

историческую ценность и могут быть с успехом 

использованы как при подготовке экскурсоводов по 

экспозиции музея истории Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии, так и на уроках истории, посвящённых Великой 

Отечественной войне и блокаде Ленинграда. 
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ФИЛОЛОГИЯ 

 

 

 
ОБРАЗ МОРЯ В СТИХОТВОРЕНИЯХ А.С. ПУШКИНА, 

Ф.И. ТЮТЧЕВА И В.А. ЖУКОВСКОГО  

 
Радкевич Юлия 

 10 кл.,  ГБОУ СОШ №229  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Бычкова И.А. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

Актуальность темы. Море с незапамятных времен 

манило к себе человека. Люди любовались морем, слушали 

шум прибоя. Оно было частью бытия человека, 

одновременно пугало и притягивало своей красотой, силой и 

непредсказуемостью. Море – это стихия, которая очень 

трудно покоряется человеку, и помериться с ней может лишь 

сильный и мужественный человек. Море вызывает разные 

чувства, его невозможно описать парой слов, оно будто 

следует за человеком, но в то же время не открывает своих 

морских тайн. Каждый когда-нибудь задумывался о морской 

тематике. Поэтому тема моря актуальна в произведениях 

поэтов и художников. Через образ моря они всегда 

показывали читателю свои чувства. 

Цель: доказать, что при проведении сравнительно-

типологического анализа поэтических текстов будут 

определены точки соприкосновения и расхождения авторов в 

трактовке темы моря. Обосновать особенности поэтики 

произведений с морской тематикой у этих поэтов. 

Гипотеза. Мы полагаем, что раскрытие морской темы у 

разных поэтов будет отличаться и результат сравнения 

образа моря покажет, что в творческом подходе авторов 
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стихотворений больше различий в изображении морской 

жизни, чем сходств в стихотворениях. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить биографические источники о поэтах. 

2. Изучить поэтические тексты, литературу, в которых 

раскрыт образ морской стихии. 

3. Сравнить стихотворения. 

4. Обозначить различия в стихотворениях. 

5. Указать сходные черты образа моря в стихотворениях. 

6. Сделать выводы на основе информации, полученной в 

результате изучения. 

7. Составить рекомендации. 

 Предмет исследования: образ моря в поэтических 

текстах. 

Объект исследования: стихотворение В.А. 

Жуковского «Море»; стихотворение А.С. Пушкина «К 

морю»; стихотворение Ф.И. Тютчева «Как хорошо ты, о море 

ночное».  

Методы исследования: библиографический метод; 

анкетирование; анализ стихотворений; синтезирование 

информации, полученной в результате исследования. 

Вывод. Таким образом, тема моря по-разному 

раскрывается в произведениях Пушкина, Жуковского и 

Тютчева. Анализ стихотворений показал, что у Жуковского 

море – это, прежде всего, психологический образ, пейзаж 

души лирического героя. У Пушкина образ моря понимается 

шире: это и романтический идеал абсолютной свободы, и 

стихия творчества, и символ жизненного пути человека. У 

Тютчева – источник его жизни. Кроме того, если для 

Жуковского стихотворение «Море» – это первое 

романтическое произведение, то для Пушкина «К морю» 

является как бы прощанием с романтизмом. Гипотеза 

подтвердилась.  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА  

В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

 
Бычков Александр 

10 кл.,  ГБОУ СОШ №229 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
Научный руководитель: Бычкова И.А. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

   

Актуальность темы. Интересуясь, какие 

воспоминания остались у людей о том, какие подвиги 

совершили люди в те тяжелые годы, я проявил интерес к 

русской литературе, чтобы посмотреть, как отразилась война 

1812 года и подвиги русского народа в произведениях 

русских писателей.    

Цель: изучение произведений русских писателей о 

войне 1812 года. 

Гипотеза: можно предположить, что знакомство с 

поэтическими текстами, отражающими события 

Отечественной войны 1812 года, не только интересны как 

живые «документы эпохи», но и заставляют по-новому 

осмыслить события войны, воспитывают патриотическое 

чувство, гордость за свою Отчизну.  

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи:  

1. Познакомиться с историческими фактами Отечественной 

войны 1812 года. 

2. Рассмотреть и проанализировать стихотворения русских 

поэтов 19 века, отражающих события 1812 года. 

3. Составить хронологическую последовательность с 

описанием событий  и приведения фактов из биографий  

поэтов, связанных войной 1812 года. 

Объект: материалы событий 1812 года в поэтическом 

отражении  В. А. Жуковского, А. Дельвига, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева и других поэтов 19 века. 

Предмет: основные исторические события войны 1812 

года в поэтическом отражении художников слова 19 века. 
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Методы исследования: библиографический, опрос, 

анализ полученной информации, синтез полученной 

информации.      

Выводы. Обработав результаты опроса, мы пришли к 

выводу, что поэтическая летопись Отечественной войны 1812 

года потому так богата и выразительна, что каждый, кто 

писал стихи о 1812 годе, вложил в них лучшее, что было в 

нем как в художнике. Некоторые обратились к этой теме в 

одном - двух произведениях, но по этим произведениям 

восстанавливается самое существенное, что было в 

художественном миросозерцании их созидателя. 

Поэтические шедевры являются для нас такими же живыми  

«документами эпохи», такими же незаменимыми 

источниками знаний, как и документальные свидетельства Д. 

Давыдова, Ф. Глинки, Батюшкова. 

   

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ ЗООНИМОМ  

В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ  

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Юферова Анастасия   

10 кл., ГБОУ  Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

Научный руководитель: Филатова С.А. 

 

Одним из ярких стилистических средств речи являются 

фразеологизмы, или фразеологические обороты. Основная 

масса фразеологических оборотов обладает оценочным 

значением. Удачно употребленный фразеологический оборот 

делает речь более эмоциональной и выразительной. Данная 

работа посвящена изучению  фразеологизмов, связанных с 

названиями животных, в русском и французском языках.  

Проблема исследования: выявление экспрессивно-

оценочной функции французских и русских фразеологизмов, 

их несовпадение по смыслу и структуре, а также наблюдение 
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за  частотностью употребления русских фразеологизмов в 

подростковой среде.  

Объектом исследования являются русские и 

французские фразеологизмы, связанные с названиями 

животных, а предметом – структурные, семантические и 

грамматические свойства русских и французских 

фразеологизмов с зоонимами, то есть фразеологизмов с 

названиями животных.  

Цель исследовательской  работы:  выявление 

сходства и различия русских и французских фразеологизмов, 

включающих в свой состав зоонимы, и актуальности 

употребления фразеологизмов в современной речи.  

Методы исследования, используемые в данной 

работе:  анализ научной литературы; сравнительный и 

сопоставительный методы; проведение анкетирования и 

опроса среди школьников 5,7,9 классов. 

Выводы. В процессе исследования было выявлено, что 

в русском и во французском языках преобладают 

фразеологизмы с названиями домашних  животных. В них 

чаще всего отражены отрицательные человеческие качества 

(упрямство, глупость, непостоянство, неблагодарность, 

злость и т.д.), реже положительные (хорошая физическая 

подготовка, верность).  По результатам проведенных опросов 

среди учеников 7-го и 9-го классов была выявлена степень 

понимания, что такое фразеологизм и осведомленности о 

значении русских и французских фразеологизмов с 

компонентом-зоонимом. Как правило, ученики владеют 

основным понятийным аппаратом, однако эти знания не 

становятся основой для качественного улучшения их 

собственной речи, оставаясь теоретическими. Эти образные 

выразительные лексические единицы редко используются 

как в обыденной речи, так и в средствах массовой 

информации.  
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«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

 
Куратников Артур 

10 кл.,  ГБОУ СОШ №260  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Научный руководитель: Шестакова Е.В. 

 

Актуальность темы. Современный человек, к 

сожалению, не всегда задумывается над произнесёнными им 

словами, их значением, формой выражения. А ведь понятие  

«СЛОВО» переводили с греческого как ЛОГОС, а под 

Логосом подразумевали закон всемирного развития и некую 

высшую силу, управляющую миром. Еще в 50 гг. 3 века 

древнегреческий философ ПЛОТИН, опираясь на учение 

Платона,  говорил о “внутреннем эйдосе” слова, то есть  о его 

структурно-органическом строении. Арсений Тарковский  

писал: 

                             «…Слово только оболочка, 

Плёнка, звук пустой, но в нём 

Бьётся розовая точка, 

Странным светится огнём…» 

 

Не пора ли нам задуматься, что такое СЛОВО? 

Светящаяся «розовая точка» – только ли художественный 

образ в стихотворении Мастера, или за словом кроется нечто 

большее? 

Цель:  понять суть внутреннего строения слова на 

духовном уровне. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что слово имеет 

непростое строение, поэтому оказывает влияние на живой 

организм.  

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить литературу (18-20 в.) и  обобщить материал по 

данному вопросу. 
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2. Познакомиться с современными научными данными о 

слове. 

3. Проанализировать поэтические тексты. 

4. Эмпирическим путём показать, как влияет СЛОВО на 

живой организм. 

5. Сделать выводы на основе информации, полученной в 

результате изучения. 

Область исследования: лексикология. 

Предмет исследования:  СЛОВО.  

Методы исследования: библиографический; анализ 

стихотворений; анкетирование; экспериментальный; синтез 

информации, полученной в результате исследования. 

Выводы. Изучение трудов М.В. Ломоносова, И. 

Орнатовского, В.Ф. Гумболдта, А. Потебни, В. Даля, П.А. 

Флоренского, Я. Чернихова, С. Булгакова  дают право 

утверждать, что слово имеет внутреннюю невидимую форму, 

а словесная речь человека – это видимая, осязаемая его часть. 

Исходя из спиральности энергетики слова, вытекает его 

магичность. Каждая буква нашего алфавита скрывает свой 

смысл. Наш русский язык – это своего рода геном нашего 

народа.  Появившаяся  наука, лингвистическая генетика, 

доказала, что слово оказывает влияние на живые организмы, 

на здоровье человека. Сравнение стихотворных текстов А. 

Тарковского «Музе» и Г. Дробиза «Какие, однако, у нас 

перемены», анкетирование моих одноклассников, 

посещение Никольского собора, опыты по выращиванию 

бобовых  показали, что слово влияет на настроение человека 

и даже на его самочувствие. Таким образом, приходим к 

выводу: слово – это сила преобразующая, и обращаться с 

ним надо аккуратно и бережно. Стоит помнить высказывание 

критика Д. И. Писарева о том, что «неправильное 

употребление слов ведет за собой ошибки в области мыслей 

и потом в практике жизни».  

 
 



27 

ПРОБЛЕМЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Шевляков Игорь 

9 кл.,  ГБОУ СОШ № 260  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Научный руководитель: Гаврина М.Я.  

 

Предметом нашего исследования стала проблема 

заимствований в современном русском языке. Связано это с 

тем, что в последние годы возросло количество 

заимствований в нашем языке и нашей разговорной речи. Не 

всегда эти заимствования носят объективный характер. На 

это существует два основных мнения. Первая позиция гласит, 

что заимствование – один из незаменимых факторов 

образования языка. Заимствования помогают разнообразить 

язык, добавляют в него новые термины, понятия. Вторая 

позиция утверждает, что заимствования вытесняют язык-

оригинал. Из-за заимствований русский язык находится под 

угрозой вымирания. Гораздо чаще приходится слышать слова 

происхождения иностранного, а не исконно русского, что не 

всегда является оправданным и вызывает настороженность. 

Мы в нашей работе выступаем на второй стороне и 

проводим это исследование с целью показать проблему 

заимствований с разных сторон и в разных сферах, а также 

попытаться убедить вас в своей правоте и призвать 

задуматься над происходящим с нашим языком.  

В исследовании представлено рассмотрение 

заимствований с разных сторон, а также их чрезмерное 

использование в современной речи. В данной работе вы 

увидите доказательства того, что язык действительно 

находится под угрозой вымирания, одной из главных причин 

которого является подчас неконтролируемое использование 

заимствований. Также мы рассмотрим современную 

молодёжную лексику, пестрящую иноязычными словами, а 

иногда и их производными. Из-за своей кажущейся простоты 
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иноязычные слова очень легко вошли во всеобщее 

употребление. Но всегда ли это оправдано? 

Вывод. На основе вышесказанного можем сказать, что 

использование иноязычной лексики в нашей речи желательно 

контролировать, а также следить за речью молодежи. Для 

этого необходимо показывать современным молодым людям 

красоту и гармоничность нашего языка. Надо контролировать 

нашу речь и речь наших близких, если мы хотим сохранить 

наш язык от вымирания! 

 

 
POETRY IS WHAT GETS LOST IN TRANSLATION 

 
Белова Валерия 

11 кл.,  ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия  

Научный руководитель: Примаченко Л.Г. 

 

В работе исследовалось творчество знаменитого 

американского поэта Роберта Фроста.  

Целью исследования являлся литературный перевод 

нескольких стихотворений поэта, а также анализ 

существующих переводов, на основании которых был сделан 

вывод, почему столь широко известный во всем мире поэт не 

приобрел славу у нас в стране. 

Методы. Исследовательская работа основывается на 

социологическом опросе, проведенном для того, чтобы 

выяснить процент учащихся и взрослых, которым известен 

Роберт Фрост. Опрос показал, что всего 29% опрошенных 

знакомы с его творчеством. Данные результаты заставили 

меня провести более глубокий анализ. Были 

проанализированы два стихотворения Роберта Фроста 

("Desert Places","Design"), был сделан анализ переводов В. 

Топоровой. Затем мной были переведены эти же 

стихотворения. Перевод был осуществлен на основании 

изученной биографии поэта, а также с опорой на принципы 
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перевода, которые я выработала, изучив некоторые 

материалы и прислушиваясь к мнениям специалистов. 

Выводы. На основании проведенного исследования, я 

пришла к выводу, что работа переводчика во многом 

является гораздо ответственнее работы самого автора, так как 

от его перевода будет зависеть читательское мнение об 

авторе. На примере переводов Фроста, я выявила основные 

ошибки, которые не только искажали смысл стихотворений, 

но и не смогли передать их настроение. Это, в конечном 

итоге, и привело к отсутствию читательского интереса. 

 

 
THE INFLUENCE OF MUSIC  

ON THE HEALTH OF THE PERSON 

 
Нурхаметова Елена 

11 кл.,  ГБОУ СОШ № 263  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Аниканова Т.А.  

 

I have chosen this theme because I have finished a 

musical school and now I am working in the Mariinsky Opera 

House as a member of the children`s chorus. I cannot present my 

life without music, it has helped me to escape from an unpleasant 

state of mind, has cured different types of pain for many times.  

Many people think that music is just an amusement and a pleasant 

pastime. But I am sure that music takes a special place among 

other arts. We feel our inclination to music because our being is 

music; our mind, soul, body, the nature that created us, everything 

around us is MUSIC. Everything in the world submit to the law of 

vibration and rhythm, the law of harmony in space system.   

In my research I would like to prove that music is a 

perfect remedy for psychological and physiological injuries. 

Humanity knew about potential that music conceals many 

centuries ago.  
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The first part of the work is devoted to the history of 

notions of music and development of theories about medical 

influence of this kind of art. How can music facilitate pain?  

In the second part I would like to talk about the 

mechanisms of this influence.  

Then I would like to examine the influence of music on 

different types of thinking:  intuitive, logical, figurative, 

conceptual, practical theoretical and creative. Music helps to 

develop subconsciousness, which leads to an emergence of 

intuition. Music teaches us to set the purposes, aims and plans. It 

allows us to make discoveries of new phenomena, to rethink some 

processes.  Thanks to the direct communication with the creator 

of work of art and to the own perception of piece of music 

creative way of thinking and fantasy develop. Any musical 

perception assumes reproduction and feeling of not only listened 

work but also a process of its composition. Composition of music 

is such a difficult process that it can be identified with a plane or a 

ship construction. The engineering routs have huge value in 

composition. Scientists claim that there are close relation between 

music, which always has mathematical structures and 

characteristics, which mathematics has. So A. Anserme, a famous 

Swiss conductor, reasonably said: “Sounds of music are combined 

in a way they form logarithmic system”. 

The forth part of my work analyses sociological aspect of 

music: it has harmonizing impact not only on a human-being but 

also on a society on a whole. To illustrate my point of view I used 

an example of existence of many musical festivals all over the 

world which unite people and make them open and benevolent. 

However, not all kinds of music can cure. Some types of music 

can destroy physiological and mental health, prevents us from 

being natural, makes us rougher, stupider – worse than we are. 

How can we distinguish ‘pseudo-music’   and why is it so popular 

nowadays?  

In the fifth chapter I will try to answer these questions. 
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In the sixth chapter I would like to give you some 

practical advises about musical treatment: conditions and concrete 

musical compositions. 

The beginning of involvement of music in medical theory is 

lost in the depth of centuries, but also presently educated doctors 

are convinced that music, passing through the soul, is capable of 

curing a sore body. 

“Familiarizing with music is an education of a true 

humanism”. Actually, various interlacings of music and medicine 

from antiquity till the present days allow us to realize that there is 

no other science or art where the spirit of humanity is shown so 

obviously as in music. Music and medicine are inseparably linked 

thanks to their ideological and historical relationship. 

 

 
NONCE WORDS IN ENGLISH LANGUAGE:  

THE PROBLEMS OF INTERPRETATIONS  

BY NATIVE READERS AND TRANSLATORS 

 
Филина Анастасия 

10 кл., ГБОУ СОШ №232  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Смирнов А.А.  

 

Our work is devoted to the study of nonce words (author's 

neologisms) in English literature and Mass Media. Nonce words 

are the words that have been invented for the particular occasion 

and are only used once. They are understandable when used in the 

context and as a rule produce humorous effect. The reason for this 

effect  lies in the divergence of the formal correctness of the 

morphological structure of the word and the absurdity of its 

outlook.  

The classical example 'Supercalifragilisticexpialidocious', 

taken from the musical Mary Poppins, is formed by the 

recognisable parts of speech and some recognisable roots, but is 

too long for a normal word, thus it loses any sense creating 

humorous effect and bringing the hidden meaning - the word 



32 

should look like a very difficult to understand scientific term 

which is explained in the song. 

The relevance of this research comes from the fact that  

people continue to make nonce words to express their thoughts 

more clearly, or to introduce some particular effect (mostly 

comic). For example, the verb ' to kerzhakov' appeared during the 

FIFA World Cup 2012 when the journalist defined the footballer's 

blow as Kerzhakoved, meaning that he didn't manage to get the 

ball into the empty goal. As a source of these words we used the 

works of English speaking authors such as: James Joyce 

(Ulysses), Lewis Carroll (Alice in Wonderland), Pelham 

Grenville Wodehouse (Jeeves and Wooster), Charles Dickens 

(Sketches by Boz), Jerome K Jerome (Three men in a Boat).  

To classify and analyse nonce words we devided them into 

two basic categories: Phonetic and Lexical nonce words. Our 

analysis proved that there are some cases when the reader doesn't 

need the context to get the gist of the nonce word. On the other 

hand in most of the situations it is impossible to decipher the 

meaning of the word when it is taken out of the context or when 

we do not know the historical background. 

 

 
THE COMPARISON OF  THE ROLE OF HOMOPHONES 

IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES  

 
Сурина Дарина, Шалагаева Анастасия 

9 кл., ГБОУ СОШ № 232  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Дунаева Э.Ю. 

 

Actuality: Homohpones are widely used in Russian and 

English languages and it is important to understand the sources of 

their appearance in order to use them correctly in oral speech and 

writings.  

The aim of the work is to compare the role of the 

homophones in Russian and English languages and to compare 

the reasons of their appearance in both languages”. 
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The hypothesis: the reasons of the appearance in both 

languages are different but in both languages they create 

vagueness while expressing the thoughts. 

According to the aim and hypothesis of our work we 

undertook the following tasks: 

1. To identify and describe the concept of homophony. 

2. To identify the sources of homophony. 

3. To consider different classification of homophones. 

4. To compare the role of homophones in Russian and 

English languages. 

Methods of the research: analysis, synthesis. 

As a result of our work we got the comparison table of the 

reasons of homophony in both languages: 
Russian  language English language 

1.Devocalization of consonants 

before voiceless consonants  

2. Prefixes “при-пре”  

3. Soft vowel in the root  

4.Alternating vowels  

5. Devocalization of consonants  

at the end of a word  

6. The end of the infinitive form  

of the verb «ться» and «ца» 

7.Double consonants  

at the end of the word 

8.Mute  letter «т» in the root  

9.Soft mark in the end of a word 

10. Letter “o” is read like letter “a” 

11. Шь- ж at the end of the words 

12.Alternation of “ Ва – го” at the 

end of adjectives 

1.Aspiration of  letter “H 

2. Diphthong +Monothong  

3. Opened  syllable+Diphthong 

4. Double vowel+Second syl. type 

5. Double consonant 

6 Closed syllable+Opened one  

7. Consonant C in front of E,I,y gives 

[s]sound, but in front of A,O,U [k]  

8. CH in Latin and Greek words 

gives [k] sound  

9. Silent GH  

10. Aspirate W  

11. Silent letters B,G,K,N,P  

12. Silent K in the beginning of 

words  

13. Homonyms   

14. Couple of monophthongs  

Conclusion. As we can see the sources of the homophony 

are different in Russian and English languages. However, the 

correct usage of homophones in both languages makes our oral 

speech clear and does not allow the ambiquity.  In written 

communication the correct usage of the words allows to express 

the thoughts in the right way and does not allow the 

communication to be completely screwed up. 
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THE LESSONS OF THE TAJ MAHAL  

 
Хапрова Анна 

9 кл.,  ГБОУ СОШ № 238  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Городенская О.К. 

 

Actuality. The Taj Mahal is  a mausoleum built by the fifth 

Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his favourite wife. 

It has been a popular site and unofficial symbol of India, one of 

the Seven New Wonders of the world. In 1983, the Taj Mahal 

became a UNESCO World Heritage Site. These facts cause 

interest in its exceptional position in the world. 

Aim of the research: to find out the reasons for 

breathtaking popularity of the Taj Mahal, to define its place in the 

world culture and especially its connections with the British 

history. 

The hypothesis: the long story of the Taj Mahal, closely 

bound with the dramatic Indian history, can teach some important 

lessons concerning its artistic, cultural and moral value. 

According to the aim and the hypothesis of my work, I 

undertook the following tasks: 

- to investigate the history of the Mughal Empire and  

architecture; 

- to reveal similarities in the reign of Shah Jahan and 

European monarchs of the period; 

- to analyze the concept of heavenly gardens in Christianity, 

Judaism and Islam; 

- to do a linguistic research into the words “paradise and 

“garden”; 

- to determine the role of Britain in the Taj Mahal’s history; 

- to compare the  traditional view of the Taj Mahal as the 

greatest monument to love and a new theory of its 

religious symbolism, to draw a deduction. 

The theme of the work: the fortune of Indian cultural 

heritage. 
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The subject of research: secrets of the universal attraction 

of the Taj Mahal complex. 

Methods of the research: вibliographica, аnalysis, 

synthesis. 

Conclusion. In my opinion, recent theories of the religious 

meaning of the Taj Mahal add some new details to a traditional 

image of Shah Jahan and his possible intention to build the 

monument but does not change the widespread view of the Taj 

Mahal. Whatever motifs were to build the monument, the final 

effect of its construction is the most important. It resulted in the 

architectural masterpiece whose beauty explains universal 

admiration regardless of any beliefs of viewers from all over the 

world. The story of the Taj Mahal сan teach us some important 

lessons. First, I realized that political and religious tolerance 

during the classical period of the Mugha Empire had enabled to 

create an original architectural complex from different national 

styles. We can see that people around the world admire those who 

create harmony and beauty instead of destruction. The Mughal 

emperors, who used to be aggressive leaders, are now 

remembered for their contribution to the world culture through 

arts and architecture. Another moral lesson comes from the time 

of the British occupation. The Taj Mahal, for a long period a 

victim of plunder, was finally rescued by the British program of 

restoration. The complex was built by an international team of 

masters, and now it is the international cooperation that tries to 

protect it. In my view, these facts demonstrate the growing 

understanding of the world cultural heritage. Finally, the analysis 

of architecture and the concept of heavenly gardens show the 

common roots of the traditions, languages and religions. 

Watching the Taj Mahal, one can feel a member of the united 

family of mankind. 
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PEOPLE WITH SUPER ABILITIES:  

DO THEY EXIST AMONG US? 
Хавцева Юлия 

11 кл., ГБОУ СОШ № 263  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Научный руководитель: Аниканова Т.А. 

 

It has always been a question if people with super abilities 

exist in the real life. Homosapiens-Superior is the name of that 

category of people whose genetic mutations of their organisms 

have brought them preferential abilities, which make them 

“different” from other human beings.  

Nowadays, due to researches in the field of medicine, we 

can understand what origin is connected with this or that 

deviation, how it works, what advantage it gives to its owner and 

whether we can call such deviations “super abilities”.                                                                         

Such abilities don’t mean supernatural forces, which we got used 

to see in movies about superheroes, like ability to fly, to stop the 

time, to throw up a flame. All the deviations are scientifically 

explained. 
Ex.1: Supertasters People who experience taste with 

greater intensity than the rest of the population are called 

supertasters. Having extra fungiform papillae (the mushroom 

shaped bumps on the tongue that are covered in taste buds) is 

thought to be the reason why these people have a stronger 

response to the sensation of taste. A supertaster generally finds 

bitterness to be the most perceptible of five types of taste: sweet, 

salty, bitter, sour, and umami. 

Supertasters will often dislike certain food, particularly 

bitter one, such as brussel sprouts, cabbage, coffee, and grapefruit 

juice. Women, Asians, and Africans are most likely to have the 

increased number of fungiform papillae that makes them 

supertasters. 

Ex.2: Staying awake forever Rhett Lamb, the 3-year-old 

boy, who, at first sight, doesn’t differ from other children. Besides 

that he doesn't sleep, he simply isn't able to sleep. The boy is 
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active 24 hours per day, and no medical checks could reveal any 

deviations in his organism. Only in-depth medical researches 

which physicians conducted recently, cleared a situation. The 

matter is that the boy has special structure of nervous system, as 

well as some specific properties of brains which work in such way 

that Rhett can't simply fall asleep. Physicians are surprised that 

consequences for health are not present. 

Although there are a handful of people from all over the 

world who don’t sleep, Ngoc Thai is probably the best.  At the 

age of 31, Ngoc Thai came down with a severe fever and has not 

slept since.  That means he hasn’t slept since the 1970′sNo matter 

how many sleeping pills he takes, nothing can put him down, not 

even the two bags of rice weighing 49kg each that he carries to 

his farm every day. 

The main tasks of my research are: 
1. to reveal the essence of the general mutations;                                                                                

2. to designate the specific unique mutations on the example of 

people from all over the world;   

3. to analyze these abilities of the people and to give an 

assessment how these features of the organism are useful to the 

person; 

4. to compare some people with super abilities with some fictional 

super heroes. 

As a result of my work I came to a conclusion that people 

with super abilities really exist. For example, Das Uberboy has 

super force, and his name is keeping in secret with the purpose to 

protect him and his relatives if he decides to become the avenger 

beyond the law. This child is unique and the limit of his 

opportunities remains to unknown. 

My work can be useful because it shows how genetic 

mutations can be beneficial for human and can be interpreted as 

super abilities. 
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THE FOLK DANCE  

AS THE MAIN ELEMENT OF CULTURE 

 

Цибулина Евгения  

11 кл., ГБОУ СОШ № 263  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Научный руководитель: Аниканова Т.А. 

 

The aim of my research is to prove that dancing takes the 

main place in the national culture. 

The problems of my work are: to consider the definition 

of the folk dance, to see its role in the culture of the nation, to 

make some social surveys and to solve the problem by the 

example of the Russian folk dance. 

I think that the problem of my research is actual 

nowadays because dancing is the most wide spread activity in the 

modern society and people are always interested in it. 

Dancing is not just an expression of our feelings, but also a 

reflection of the history of the nation. The prevalence of the 

dancing in a non-professional, domestic sphere is an indication 

that is the oldest of the arts. 

The folk dance is a dance, which is performed in its natural 

environment and has certain traditional movements, rhythms, 

suits and etc. for the definite area. To examine this problem more 

thoughtful and brightly, I used an example of the Russian folk 

dances. 

The Russian folk dance is one of the most common and the 

oldest kind of the folk arts. It is a bright, colorful creation of 

people, which is the emotional specific artistic display of their 

lives, characters, thoughts, feelings, aesthetic views and 

understanding of the beauty of the surrounding world. 

   Music and costumes play a very important role in the folk dance 

because they are dance «helpers». They are like the component 

parts of the whole. 
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The Russian folk dance, as other folk dances, shares on a lot 

of genres and types. For instance, the round dance («chorovod») 

and dancing improvisation («plyaska»). 

I have made a social survey among my friends, relatives 

and classmates. The question which I have asked them is: «Which 

of these types of art – music, dance, literature or panting - is the 

main element of the national culture? » 

The results of my survey show that 10% of respondents 

think that literature takes the main place in the national culture, 

20% prefer to see music on this place, 30% - painting and 50% 

agree with my idea that dance is the main element of the culture 

of the nation. 

My research shows that dance is an indispensable item of 

the folk culture. The distinguishing feature is the diversity of the 

folk dance, which combines music, plastic, sport; physical, 

aesthetic and artistic development and education. The analysis of 

this and similar problems is one of the major parts of the research 

which also includes the following main objectives: 

1. to reveal the essence and the term of the folk dance; 

2. to classify the Russian folk dance and to give its details; 

3. to explain the role of music and scene costumes in the 

folk dance; 

4. to make a social survey; 

5. to discuss the personal experience. 

As a result of my work I have come to the conclusion that 

the folk dance is one of the main elements of the national culture. 

Furthermore, the folk dance is one of the means of aesthetic 

upbringing and education of a man. Like all the arts, the folk 

dance is able to bring people into a deep aesthetic pleasure. 

My work can be useful, because it doesn’t only prove the 

folk dance’s superiority over the other folk arts, but also tells 

people about its benefits to health and physical form. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ АНАТОМИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «МИРЫ 

ТЕЛА» ПРОСВЕЩЕНИЕМ ИЛИ ЖЕ ЭТО ГЛУМЛЕНИЕ 

НАД ЧЕЛОВЕКОМ И АПОГЕЙ АМОРАЛЬНОСТИ? 

 
Белова Елизавета  

11 кл., ГБОУ гимназии № 278  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Юденкова  Е.Ю. 

 

Актуальность проблемы. В современном мире все 

больше людей задумываются над важностью здорового 

образа жизни, поэтому в своей исследовательской работе я 

попыталась ответить на вопрос, способствует ли 

анатомическая выставка "Миры тела", созданная немецким 

анатомом Гюнтером фон Хагенсом, разработчиком процесса 

пластинации, на которой наглядно демонстрируется 

устройство тела и внутренних органов человека, 

просвещению и популяризации здорового образа жизни,  или 

же это глумление над человеком и апогей аморальности.  

Цель: доказать, что выставка «Миры тела» 

способствует просвещению. 

Гипотеза. Я предполагаю, что выставка «Миры тела» 

способствует популяризации здорового образа жизни. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой мною были сформулированы следующие задачи: 

1. Исследовать материалы статей из  немецких журналов и 

газет и статистических данных. 

2. Рассмотреть положительные и отрицательные стороны 

выставки. 

3. Проанализировать опросы и получить объективную 

картину об ожиданиях,  мотивах, страхах и переживаниях 

посетителей выставки и о восприятии ее обществом и 

церковью. 

4. Сделать выводы. 

Объект: тело человека. 
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Предмет: восприятие экспонатов выставки. 

Методы исследования: библиографический; анализ; 

синтезирование информации, полученной в результате 

исследования анализа. 

Выводы. Выставка "Миры тела" несет, в первую 

очередь, важный просветительский характер, научно-

образовательную миссию и направлена на расширение 

кругозора человека о собственном теле и организме. Главная 

ее цель – просвещение посетителей и формирование 

правильного взгляда на образ жизни, влияющий на здоровье 

организма. Авторы не хотели вызвать шок у обывателя. Если 

выставка и несет в себе элемент шоковой терапии, то только 

в контексте пропаганды здорового образа жизни, 

просвещения, в том числе и подростков.  Выставка 

показывает, что будет с вашим телом, если вы будете курить 

и злоупотреблять другими вредными привычками.  

 

 

THE CORRUPTION IN RUSSIA –  

IS A CURABLE ILLNESS OR NO? 

 
Змазнев Егор 

11 кл., ГБОУ СОШ № 263  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Аниканова Т.А.  

 

The theme of my research is corruption in Russia.  

The main problem of my work is to find the answer to the 

question: “Is it possible to put the end to the corruption in 

Russia?” 

The aim of this research is to show the main problems of 

Russian politics in reference to corruption in different branches. 

What is the meaning of the word “corruption”? 

The term corruption covers a broad range of human actions. 

To understand its influence on economy or a political system, it is 

necessary to reveal the term by identifying specific types of 
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activities or transactions that might be connected with it. The 

most common definition is the abuse of government officials’ 

power for their private gain. Corruption can occur in different 

scales. There is a type of corruption that occurs as small favours 

between a small number of people (petty corruption), a type of 

corruption that affects the government on a large scale (grand 

corruption), and a type of corruption that is so prevalent that it is a 

part of everyday structure of society, including corruption as one 

of the symptoms of organized crime (systemic corruption). 

The corruption in Russia is a significant problem that 

impacts the lives of Russian people. Russia is on the 43rd place in 

the Corruption Perceptions Index published by Transparency 

International (tied with such countries 

as Comoros, Guyana, Honduras, Iran, and Kazakhstan). 

But why is the corruption in Russia the most significant 

problem nowadays? 

There are different factors that have influenced 

consolidation of the corruption in Russia: 

1. The Historical factor. 

2. The Economic situation.  

3. The Support of the government. 

So is the eradicating of the corruption in Russia possible at 

all? 

The analysis of the corruption in Russia is an integral part 

of my research which also includes the following main objectives: 

 to find and show the main problems that Russian 

corruption causes; 

 to make a social survey about the possibility of 

eradicating the corruption in Russia; 

 to find the main reasons of the corruption power in 

modern Russia. 

So, during researching of the work I have understood that 

the Russian corruption was forming during all the Russian history 

and now it causes a lot of problems for modern Russia. As a 

result of my work, I can say, that the corruption and bribery are 

http://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_corruption
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index
http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://en.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://en.wikipedia.org/wiki/Comoros
http://en.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://en.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://en.wikipedia.org/wiki/Iran
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan


43 

two main problems that mostly influence economic, social and 

political development of our country. To my mind, it is possible 

to put an end to the Russian corruption but to achieve this aim we 

need to reform our government.  

To sum up, nowadays it is extremely important to 

understand the main problems of our country. This will help us to 

analyze, show and follow the right path of Russian’s economical 

and social development.  

 
 

 

 

 

 
МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА  

 

 
СРАВНЕНИЕ ТРЁХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ: 

ЕГИПЕТ, ГРЕЦИЯ, ЯПОНИЯ 

 
Кривозятева Юлия 

9 кл., ГБОУ Гимназия №272  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Николаева Т.В. 

 

Область исследования – мифология Египта, Греции и 

Японии. Тема исследования актуальна, так как в последнее 

время культуре восточных стран уделяется большое 

внимание.  

Цель работы: сравнить три мифологических линии 

(Египет, Япония, Греция). 

Задачи. Изучить литературу по данной теме. Сравнить 

мифы о создании мира. Найти общие черты богов, низших 

существ и их различия. На основе проделанной работы 

сделать выводы. 
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В ходе исследования изучалась литература по данной 

теме, интернет-ресурсы, посещались экспозиции Эрмитажа. 

Проводился сравнительный анализ мифов о сотворении мира, 

богов и низших существ в мифологии Египта, Греции и 

Японии.   

Выводы. В каждой мифологии есть герои, 

проходившие испытания. Есть боги, создающие жизнь, 

забирающие её и дающие людям чувства. Также из сравнения 

мифов о создании мира мне стало известно, что есть мужское 

и женское начало и всё создано из Хаоса. Самой  яркой 

внешностью обладают боги смерти. По характеру все боги 

гордые, своенравные, капризные, готовые на всё ради своей 

выгоды, обидчивые, но никогда не обманут путника. 

Обладали  сверхспособностями и немыслимой  силой. Боги 

изображались в виде людей. Исключение – Египет. 

Мифические персонажи (особенно главные) имели в руках 

одинаковую атрибутику (жезл, посох, животные и т.п.) 

 

 
САНТОРИНИ, ИЛИ ОСТРОВ ИЗ ПЕПЛА 

 
Черепанова Мария  

10 кл., ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия  

Научный руководитель: Миронова О.П. 

 

Актуальность темы.  Работа актуальна и востребована 

в условиях, когда перед культурными учреждениями в 

международном плане поставлены задачи стать источниками 

креативных индустрий и двигателем новой креативной 

экономики. Вопросы о том, что же является притягательным 

для гостей Санторини, могут быть адресованы любому 

туристическому объекту, который ставит целью анализ 

способов привлечения новой целевой аудитории и 

сохранения и поддержания традиционных групп, 

посещающих данный город или страну.  
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Цель: раскрыть вопрос об истории греческого острова 

Санторини, его привлекательности в контексте 

международных отношений стран, а также возможной связи с 

мифом об Атлантиде. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что 

греческий остров Санторини является легендарной 

Атлантидой, ушедшей под воду. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Познакомиться с историей острова Санторини. 

2. Познакомиться с историей Атлантиды. 

3. Сопоставить Атлантиду и Санторини. 

4. Выяснить мнения экспертов по данному вопросу. 

Объект исследования: греческий остров Санторини. 

Предмет исследования:  история Санторини и его связь с 

Атлантидой. 

Методы исследования: сопоставительный анализ, 

синтез.  

Выводы. Анализируя проделанную работу, опираясь на 

выводы ученых, на факты и размышления, можно сделать 

вывод о том, что история острова Санторини могла бы быть 

основанием для создания истории-мифа об Атлантиде. 
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ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  

НАУКИ 

 
ГАРМОНИЧЕН ЛИ Я?  

 
Панина Ксения, Румянцев Николай 

10 кл., ГБОУ СОШ № 260  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Тихонова Е.М. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

Актуальность темы. Математика на протяжении всей 

истории человеческой культуры всегда была ее 

неотъемлемой существенной частью, она является ключом к 

познанию окружающего мира, базой научно-технического 

прогресса, важным компонентом развития личности.

 Человек различает окружающие его предметы по 

форме. Интерес к форме какого-либо предмета может быть 

продиктована жизненной необходимостью, а может быть 

вызван красотой формы. Форма,  в основе построения 

которой лежат сочетание симметрии и золотого сечения, 

способствует наилучшему зрительному восприятию и 

появлению ощущения красоты и гармонии. Математика 

всегда неразрывно существовала с другими науками. Тема 

«гармоничен ли я?» интересна тем, что она помогает понять 

один из законов математики, лежащей в основе красоты мира 

– закон золотой пропорции, углубить знания в определенных 

областях знаний. 

Цель: доказать, что «Золотая пропорция» играет 

большую роль в создании красоты окружающего мира. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что человек гармоничен 

благодаря «Золотой пропорции». 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 
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1. Проанализировать литературу по данному вопросу. 

2. Измерить пропорции тела человека. 

3. Произвести расчет пропорций тела человека. 

4. Провести экспериментальную проверку. 

5. Сделать выводы. 

Методы исследования: библиографический, 

экспериментальный. 

Объект: тело человека. 

Предмет: отображение «золотой пропорции» в теле 

человека. 

Выводы. В результате проделанной работы хочется 

отметить, что золотая пропорция во всех измерениях 

встречается крайне редко. Не зря говорят, что идеальных 

людей не существует. Точные соответствия «Золотому 

сечению», по мнению ученых и людей искусства, 

художников и скульпторов, существуют только у людей с 

совершенной красотой. Собственно, точное наличие золотой 

пропорции в лице и есть идеал красоты для человеческого 

взора. 

В результате этой работы мы научились видеть золотое 

сечение и вычислять его. 

 

ТРАПЕЦИЯ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  

 
Чавчавадзе Андрей 

10 кл., ГБОУ СОШ № 229  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Пассова М.В. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

Актуальность темы. Навыки решения задач, 

связанных с трапецией, необходимы на олимпиадах, 

экзаменах по геометрии, а порой – и в повседневной жизни.  

Гипотеза. Мы предполагаем, что свойства трапеции 

являются основным фактором при выборе способа решения 

задач. 
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Цель: исследовать трапецию как геометрическую 

фигуру. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить литературу. 

2. Исследовать свойства трапеции. 

3. Классифицировать трапецию по видам. 

4. Рассмотреть задачи ГИА и ЕГЭ, связанные с 

трапецией. 

5. Рассмотреть олимпиадные задачи и задачи 

повышенной сложности, связанные с трапецией. 

6. Попытаться придумать и решить новые задачи на 

свойства трапеции. 

7. Приобрести навыки исследовательской работы. 

Объект исследования: раздел геометрия «Трапеция». 

Предмет исследования: теоретические и практические 

задачи по теме «трапеция». 

Методы исследования: библиографический, 

практический (придумывание и решение задач), анализ, 

синтез.  

Выводы. В этой работе рассмотрены основные 

принципы работы над задачами с трапецией, способы их 

решения и наиболее часто используемые варианты 

дополнительных построений. В процессе работы я получил 

опыт решения задач с трапецией и надеюсь, что данная 

работа может служить при подготовке учащихся к ГИА и 

ЕГЭ.  

Помимо всего вышеперечисленного, была рассмотрена 

такая особенность трапеции, как «вторая средняя линия» - 

обычно она называется «отрезком, соединяющим середины 

оснований» и имеет огромное значение во многих сложных 

задачах. Кроме того, были обобщены и классифицированы 

средние значения трапеции, были также рассмотрены и 

решены задачи, связанные с ними. Таким образом, трапеция 
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имеет множество свойств, непосредственно влияющих на 

выбор способа решения задач.  

 
 

МАТЕМАТИКА И АРХИТЕКТУРА 

 
 Солдатов Вениамин, Галанова Анна  

10 кл., ГБОУ СОШ № 281  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Научный руководитель: Абрамова А.Н. 

 Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

Актуальность проблемы. С давних времен люди при 

построении даже самых простых зданий использовали 

законы математики. С развитием математики развивалась и 

архитектура. Современные постройки поражают своим 

великолепием. Математика используется архитекторами, 

чтобы задать нужные размеры объектам на чертежах, 

которые затем используются конструкторами для постройки 

проектов для всеобщего обозрения. Математика нужна для 

анализа и подсчетов проблем в структуре построек. Размеры 

и форму этих построек нужно спроектировать на макете, 

чтобы увидеть все недочеты в вычислениях. Архитектура без 

математики невозможна.  

С давних времен люди использовали золотое сечение, 

симметрию, пропорции, различные виды перспектив для 

наилучшего восприятия этих зданий. Исторически 

архитектура была частью математики. И во многие периоды 

прошлого две эти дисциплины были неразлучны. В древнем 

мире математики были архитекторами, которые 

сконструировали пирамиды, замки, стадионы, проекты по 

орошению полей. Сейчас мы восхищаемся этими 

постройками, просуществовавшими тысячелетия. С 

помощью чего люди, жившие в те времена, смогли построить 

такие проекты без использования новейших технологий? 

Этот вопрос и затронут в нашей работе. 
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Цель: доказать, что использование математических 

знаний всегда сопутствует работе архитектора при 

проектировании архитектурных сооружений, в создании 

жилых и общественных комплексов. 

Гипотеза: мы предполагаем, что математические 

знания помогают в разработке архитектурных деталей. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. проанализировать литературу по данному вопросу; 

2. изучить историю использования математики в 

архитектуре; 

3. изучить смысл понятия «архитектура» в жизни и 

деятельности человека; 

4. изучить понятие «Золотое сечение»; 

5. привести примеры взаимосвязи математики и 

архитектуры;  

6. сделать выводы. 

Объект: математика, архитектура. 

Предмет: взаимосвязь  математики в архитектуре. 

Методы исследования: библиографический метод; 

анализ; синтезирование информации, полученной в 

результате исследования. 

Выводы. Данная исследовательская работа 

убедительно доказывает необходимость знаний 

математической науки в практической деятельности 

архитектора и художника в искусстве. Работа позволяет 

расширить знания  в области понимания пространства, 

фигур, видов симметрий и знания природы «золотого 

сечения». Данная работа расширяет представление и о  

сферах применения математики и убеждает в практической 

необходимости этой науки, являясь составной частью 

архитектурной деятельности. 
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ЛИСТ МЕБИУСА 

 
Ланцетова Ольга 

8 кл., ГБОУ СОШ № 260  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Тихонова Е.М. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

«Лучший способ изучить что-

либо – это открыть самому».  
Д. Пойа 

 

Актуальность темы. Все мы уже настолько привыкли 

к обилию фантастических фильмов, что никого не удивляют 

термины «телепортация», «другое измерение», «многомерное 

пространство» ... Каждый из нас на вопрос: «в каком мире мы 

живем?» - ответит: «в трехмерном». И мы настолько 

привыкли не замечать окружающее нас, что если кому-либо 

сказать, что в нашем трехмерном пространстве существуют 

двумерные предметы, то есть шанс быть просто непонятым. 

А ведь такие предметы, действительно, есть. Один из них - 

это «лист Мёбиуса», или «лента Мёбиуса» – весьма простая и 

в то же время весьма странная конструкция. Лента Мёбиуса – 

это и наука, и мистика одновременно. У каждого из нас есть 

интуитивное представление о том, что такое "поверхность". 

Поверхность листа бумаги, поверхность стен класса, 

поверхность земного шара известны всем. Может ли быть 

что-нибудь неожиданное и даже таинственное в таком 

обычном понятии? 

Цель: доказать, что лист Мёбиуса актуален 

современном мире.  

Гипотеза. Мы предполагаем, что лист Мёбиуса, 

изобретённый в 19 веке, не потерял своей актуальности и в 

21 веке. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы  следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 
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2. Познакомиться с историей появления листа Мёбиуса. 

3. Выявить и исследовать свойства листа Мёбиуса. 

4. Установить области применения листа Мёбиуса. 

5. Установить практическое значение листа Мёбиуса. 

6. Сделать выводы. 

Объект: лист Мёбиуса. 

Предмет: свойства листа Мёбиуса. 

Методы исследования: библиографический, 

практический (составление карты), анализ, синтез. 

Выводы. «Мышление начинается с удивления», – 

заметил 2500 лет назад Аристотель.  А математика  – 

замечательный предмет для удивления. В ходе 

математического исследования я узнала много нового и 

интересного, необычного. Чтобы проверить свою гипотезу, я 

читала книги, работала с различными источниками 

информации в сети Интернет, проводила эксперименты. Я 

узнала, что существует целая область математики, которая 

называется «Топология». Топологические объекты окружают 

нас повсюду. Хотя топология является относительно молодой 

наукой, проблемы, которые исследуются в ней, пронизывают 

многие области знаний.  

Таким образом, лист Мёбиуса, случайно открытый ещё 

в 19 веке, активно используется и в 21 веке во многих 

областях. Созданная столь простым способом лента 

обнаруживает весьма сложные свойства односторонних 

поверхностей. Главная ценность листа Мёбиуса состоит в 

том, что он дал толчок новым обширным математическим 

исследованиям, которые применяются и используются сейчас 

в технике, физике, оптике, математических науках. 

 

Лист Мёбиуса - желтая страница, 

Односторонний сказочный маршрут, 

Летит метелью, песенкой, синицей, 

Бульварной лентой, склеенный лоскут. 

Эх, Мёбиус, спасибо за науку! 
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Поверхность одинокой стороны 

Подобна закольцованному звуку, 

Вибрацией неоновой струны.  

 

 
УГЛЫ И ОКРУЖНОСТИ  

 
Климов Евгений 

10 кл., ГБОУ СОШ № 229  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Пассова М. В. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

Актуальность темы. Геометрия отличается от других 

разделов математики тем, что в решениях задач нет готовых 

"рецептов". Знание теории и умение логически рассуждать 

помогает человеку решать задачи. Готовясь к экзамену по 

математике в формате ГИА, я столкнулся с тем, что мне не 

хватало знаний при решении задач группы, связанных с 

окружностью. Поэтому изучение данной темы для меня было 

очень актуально. Надеюсь, что впоследствии моя работа 

поможет и другим учащимся в освоении данной темы. 

           Цель: познакомиться с теорией по теме «Углы и 

отрезки в круге», выходящей за рамки школьной программы.  

  Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что 

решение задач ГИА по теме "Углы и отрезки, связанные с 

окружностью" будет более простым, если: 

 будут выделены новые теоремы и свойства по теме 

"Углы и отрезки, связанные с окружностью", выходящие за 

рамки школьной программы;   

 показано применение новых знаний к решению 

конкретных задач. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу. 
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2. Познакомиться с новыми свойствами по теме "Углы 

и отрезки, связанные с окружностью". 

3. Показать применение углов и отрезки, связанных с 

окружностью к решению геометрических задач. 

Объект исследования: раздел геометрии «Окружность 

и круг». 

Предмет исследования: теоретические и практические 

задачи по теме «Углы и отрезки в круге». 

Методы исследования: библиографический,  анализ, 

синтез.  

 Выводы. Анализируя проделанную работу, я пришел к 

следующим результатам: благодаря этой работе я расширил 

свои знания, что позволило мне более просто решать задачи 

по данной теме. Это позволило мне еще раз освежить в 

памяти пройденный материал по теме "Углы и отрезки, 

связанные с окружностью". При такой работе над теорией и 

практикой формируется логическое мышление, развивается 

интуиция, систематизируются знания, расширяется 

общеобразовательный кругозор. Все перечисленное выше 

позволило мне более качественно подготовиться к экзамену 

по математике в формате ГИА (раздел геометрия).  

 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 

 
Гасанова Хаяла 

10 кл., ГБОУ СОШ № 245  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Научный руководитель: Тихонина О.И. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

Актуальность проблемы. Мы живем в Санкт- 

Петербурге, изучаем математику, и мало кто знает, кто из 

великих ученых математиков жил и работал в нашем городе. 

Работа знакомит жителей Санкт-Петербурга с историческими 
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местами города, которые связаны с годами жизни и работами 

великих математиков.  

Повествование идет по следующему плану: 

1. Годы жизни в Санкт- Петербурге. 

2. Места в Санкт-Петербурге связанные, с жизнью и 

деятельностью ученого. 

Проанализировав литературу, я выбрала самых ярких 

представителей математической науки, чья деятельность 

была связана с нашим городом: 

 Эйлер Леонард; 

 Базен Петр Петрович; 

 Остроградский Михаил Васильевич; 

 Чебышев Пафнутий Львович; 

 Ковалевская Софья Васильевна; 

 Марков Андрей Андреевич; 

 Стеклов Владимир Андреевич; 

 Александров Александр Данилович; 

 Канторович Леонид Витальевич; 

 Перельман Григорий Яковлевич. 

Цель: познакомить жителей Санкт-Петербурга с 

историческими местами города, которые связаны с годами 

жизни и работами великих математиков. 

Гипотеза. Мы предполагаем, что знание о жизни и 

деятельности великих ученых–математиков повысит 

культурный уровень жителей нашего города. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Выяснить, кто из выдающихся математиков посвятил 

свою жизнь и свое творчество Санкт-Петербургу. 

2. Разобрать основные достижения математиков, 

работающих в Санкт- Петербурге. 

3. Составить карту математического Петербурга.  

Объект: история математики. 

Предмет: ученые-математики, жившие  и  работавшие в 

Санкт-Петербурге. 
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Методы исследования: библиографический, 

практический (составление карты), анализ, синтез. 

Выводы. В результате моей работы было выявлено, что 

в Санкт-Петербурге работало 15 великих ученых- 

математиков. Их деятельность была посвящена не только 

математике, но и физике, химии и искусству. В ходе 

исследования мной была составлена карта «Математический 

Петербург». Данная  работа может быть использована на 

уроках математики и истории культуры. 

 

 
СОФИЗМЫ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

 
Бзикадзе Александр, Семенов Дмитрий 

10 кл., ГБОУ Гимназии № 272  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Лазня Т.В. 

 Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

 Актуальность проблемы. Все больше и больше 

людей вводятся в заблуждение мошенниками, которые с 

помощью обмана пытаются присвоить себе чужое 

имущество, важную информацию.  

Тема нашего исследования – софизмы в математике и 

философии. В качестве исследования были взяты известные 

математические софизмы, проведено изучение их раскрытия 

и поиски допущенных «невидимых» ошибок в решении. 

Софизм (греч. sophisma – хитрая уловка, измышление) – 

рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее 

скрытую логическую ошибку и служащее для придания 

видимости истинности ложному утверждению. Из всех видов 

софизмов мы рассмотрим математические, в той или иной 

мере связанные с повседневной жизнью. 

Алгебраические софизмы. 

1) Любое число, А равно меньшему числу В. 

2) 2+2=5 
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         Геометрические софизмы.  

«Задача о треугольнике». 

         Повседневно встречающиеся софизмы. 

1) Куда делись 1)рублей? 

2) Откуда взялся лишний рубль? 

Цель: доказать, что софизмы – неотъемлемая часть 

нашей жизни. 

В соответствии с целью и выдвинутой гипотезой были 

сформулированы следующие задачи:  

1. Проанализировать литературу по данному вопросу. 

2. Изучить софизмы в повседневной жизни. 

3. Провести экспериментальную проверку. 

4. Сделать выводы 

Гипотеза. Мы предполагаем, что проведенное 

исследование софизмов в повседневной жизни поможет 

многим избежать имущественных и информационных 

потерь. 

Объект: софизмы в математике и философии. 

Предмет: софизмы в повседневной жизни. 

Методы исследования: библиографический метод; 

анализ; синтезирование информации, полученной в 

результате исследования. 

Выводы. Софизмы – неотъемлемая часть нашей  

жизни. Многие вещи убеждают в своей мнимой правоте 

других, но факт остаётся фактом - их утверждение не более 

чем софизм, зачастую понятный даже детям школьного 

возраста. Разбор софизмов, прежде всего, развивает 

логическое мышление, т.е. прививает навыки правильного 

мышления. Обнаружить ошибку в софизме – это значит 

осознать ее, а осознание ошибки предупреждает  повторение 

ее в других математических рассуждениях. Развитие 

критического мышления позволит не только успешно 

освоить точные науки, но и не оказаться жертвой 

мошенников в жизни. 
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МАТЕМАТИКА И МЕДИЦИНА 

 
Князева Екатерина, Малюго Александр, Денисов Алексей 

10 кл., ГБОУ Гимназия № 281  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга   

Научный руководитель: Абрамова  А.Н. 

Научная редакция:  Войцешко Е.В. 

 

Актуальность темы. Математика – это наука, которая 

изучает числа, количественные отношения и 

пространственные формы. Медицина – система научных 

знаний и практических мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и трудоспособности людей, а также 

продления жизни. Медицина опирается на всевозможные 

расчёты и методы диагностирования, поэтому она напрямую 

связана с математикой. Но мы бы хотели более углублённо 

раскрыть эту тему, поэтому рассмотрим связи математики с 

науками, относящимися к медицине.  

Генетика – это наука о наследственности и 

изменчивости живых организмов. Учёные-генетики решают 

различные задачи, используя различные алгоритмы и 

формулы. Фармацевтика – совокупность прикладных 

дисциплин о добывании, обработке, хранении и отпуске 

лекарств. Нужно уметь точно рассчитать дозу лекарства для 

больного, чтобы не навредить ему. Педиатрия – это наука о 

заболеваниях детского организма, поэтому нужно с особой 

точностью измерять дозировку лекарственных препаратов, 

для этого используется два метода: эмпирический и метод 

пересчета. В первом случае дозировка зависит от возраста 

ребенка, а во втором используется перерасчет с взрослой 

дозы на детскую, с помощью специальных формул. 

Клиническая педиатрия имеет основной задачей диагностику, 

лечение и этапную реабилитацию заболевшего ребёнка. Все 

процессы в живых организмах при их изучении сейчас почти 

обязательно моделируются математически. Реально в 

медицинской практике используются математические модели 

для компьютерного анализа кардиограмм и распознавания 
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болезней сердца. Таким образом, медицина  напрямую 

зависит от математики. 

Цель: доказать взаимосвязь математики и медицины.  

Гипотеза: медицина и математика напрямую  

взаимосвязаны.  

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой 

гипотезой нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Исследовать различные математические методы, 

используемые в медицине.  

3. Найти точки соприкосновения двух совершенно разных 

наук. 

4. Сделать выводы. 

Объект: математика и медицина. 

Предмет: взаимосвязь математики и медицины. 

Методы исследования: библиографический метод; 

анализ; синтезирование информации, полученной в 

результате исследования.  

Выводы. Таким образом, проведя исследование, мы 

пришли к выводу, что медицина и математика тесно 

взаимосвязаны. Чтобы решать генетические задачи, нужно 

пользоваться различными расчётами и алгоритмами. Нужно 

уметь точно рассчитать дозу лекарства для больного, чтобы 

не навредить ему. В педиатрии для расчета доз 

лекарственных средств издавна применяются два основных 

метода: эмпирический, когда необходимая доза препарата 

рассчитывается для детей различных возрастных групп на 

основе опыта, и метод пересчета доз взрослых на дозы для 

детей с помощью эмпирических коэффициентов или 

специальных формул. Все процессы в живых организмах при 

их изучении сейчас почти обязательно моделируются 

математически. В медицинской практике используются 

математические модели для компьютерного анализа 

кардиограмм и распознавания болезней сердца. С 

древнейших времен человеку требуется определить длину 
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того или иного предмета, и для этого он использовал 

неизменяемые величины, как правило, это было его 

собственное тело. Статистика позволяет вести подсчет 

данных, из которых можно сделать вывод о распространении 

тех или иных болезней и предпринимать меры. Для того 

чтобы подобрать человеку очки, врач офтальмолог должен 

собрать данные и произвести расчеты. Современная техника 

и методы диагностирования позволяют врачу 

диагностировать болезнь более четко, что способствует 

скорейшему выздоровлению больного. Таким образом, мы 

доказали наличие связей между математикой и медициной, 

исследовали их, рассмотрели на конкретных примерах. 

Расширили свои знания в сфере конкретных медицинских 

отраслей. Благодаря этой работе мы обрели окончательную 

уверенность в том, что мы хотим связать своё будущее с 

медициной. 

 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ 

(ПО СКОРОСТИ) ПРИ ДВИЖЕНИИ  

ПО ДИСКРЕТНОЙ ЛИНИИ РАЗМЕТКИ  

 
Волков Егор, Гаврилов Олег, Белотков Дмитрий 

9 кл.,  ГБОУ СОШ № 255  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Ярмолинская М.В., Ярмолинский Л.М.  

 

Большой интерес сегодня вызывают различные способы 

реализации идеи машинного зрения. Данное исследование 

является продолжением работы, представленной в 2013 году 

на «Лабиринтах науки» и ряде других конференций по теме 

«Использование машинного зрения для аппроксимации 

траектории движения робота по дискретной линии 

разметки». Тогда была представлена работоспособная модель 

робота на базе Lego Mindstorms, оснащенного машинным 

зрением с применением видеокамеры NXTCam v3.0. 

Разработанная модель была успешно апробирована на 
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городских соревнованиях в номинации «Линия-профи», где 

заняла III место.  

В этом году была поставлена цель - оптимизировать 

программу управления движением робота для увеличения его 

скорости.  

Для достижения поставленной цели следовало решить 

задачи:   

1. построить циклограмму движения, выделив смысловые 

этапы работы программы управления; 

2. предложить способ оценки времени, которое требуется 

для осуществления каждого этапа; 

3. проанализировать резервы времени и варианты его 

сокращения; 

4. настроить программную и механическую части; 

5. испытать робота на соревнованиях. 

Методы исследования: математическое и 

материальное моделирование.  

В результате работы удалось реализовать все 

поставленные задачи, отладить и опробовать робота. 

Сокращение времени программного цикла составило %. При 

этом робот не потерял устойчивости захвата прерывистой 

линии и успешно преодолел на соревнованиях дистанцию, 

показав наилучшее время (1 место). 

Проведенная работа позволила приобрести опыт 

программной оптимизации, выработать приемы построения 

циклограммы программы с дальнейшей ее оптимизацией. 

Считаем, что решение подобной задачи имеет аналоги в 

реальной жизни и является полезным практико-

ориентированным исследовательским опытом. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАМЕДЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ  

К НЕМУ НАГРУЗКИ 

 
Чепасов  Александр  

11 кл., ГБОУ СОШ №307  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 Научный руководитель: Котова О.В. 

 

Генератор – устройство для преобразования энергии 

(тепловой, световой, механической) в электрическую. В 

настоящее время используются электромагнитные 

генераторы.  

Цель работы: проверить возможность использования 

механической энергии падающего тела для получения 

электрической энергии, благодаря увеличению времени 

падения, которое возникает при подключении к генератору 

нагрузки. 

Гипотеза: механическая энергия падающего тела 

увеличивается благодаря силе тяжести. Существует 

возможность использования генератора, подобно рычагу, 

который будет выводить всю возрастающую механическую 

энергию через нагрузку на цепи. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Собрать действующую модель генератора для 

проведения эксперимента. 

2. Провести эксперимент на действующей модели и сделать 

необходимые измерения. 

3. Провести расчёты для проверки гипотезы математически. 

Ход эксперимента: 

1. Сборка генератора (намотка электромагнита, сборка 

конструкции). 

2. Замерить время падения груза, присоединённого к валу 

генератора, без нагрузки. 

3. Замерить время падения груза с нагрузкой. 

4. Замерить время падения груза с увеличенной нагрузкой. 

5. Обработать результаты измерений. 
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Выводы. В результате эксперимента мы сделали вывод, 

что для получения электрической энергии возможно 

использование силы тяжести, действующей на груз. 
 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ  

НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ ИГРЫ «ТАРАКАНЬИ БЕГА» 

 
Овчинникова Анастасия 

10 кл., ГБОУ Вторая Санкт-Петербургская Гимназия 

Научный руководитель: Юркова Т.А. 

 

Цель работы  –  сравнительный анализ поведения 

объектов в математической и компьютерной моделях. 

Задачи работы: 

1. Построить математическую модель игры. 

2. Реализовать компьютерную версию тараканьих бегов. 

3. Сравнить случайные процессы в математической и 

компьютерной моделях. 

4. Создать диалоговую программу (игру). 

Гипотеза: поведение объектов, заданное случайным 

образом, в компьютерной модели отличается от 

теоретического представления. 

Результаты: 

1. На основе математической модели создана компьютерная 

игра «Тараканьи бега» со ставками, с отслеживанием счёта, с 

графическим интерфейсом, с управлением мышью и с 

кнопками.  

2. Проведен сравнительный анализ результатов работы 

датчика псевдослучайных чисел и идеального датчика 

случайных чисел. 
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ШКОЛЬНЫЙ СВЕТ – ЗДОРОВЬЕ ГЛАЗУ 

 
Обленова Елизавета 

8 кл., ГБОУ СОШ № 267 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Научный руководитель: Николаев А.Б. 
 

Задачи: 

1. Анализ учебной и справочной литературы по 

освещенности школьных кабинетов. 

2. Провести анкетирование учащихся «Самоанализ зрения», 

обработать данные и довести результаты до школьников и их 

родителей.  

3. Изучить способы измерения освещенности. 

4. Исследовать освещенность в школьных кабинетах с 

помощью специального цифрового учебного оборудования 

LabQuest2 Vernier. 

5. Определить влияние освещенности на учебную 

деятельность школьников,  зрительный анализатор. 

6. Рекомендовать родителям, учащимся, учителям меры по 

предупреждению утомляемости глаз во время учебной 

деятельности. 

 Методы исследования: 
1. теоретические: анализ источников информации по 

проблеме, обобщение результатов исследования; 

2.    эмпирические: эксперимент, анкетирование, анализ 

документов – медицинских карт. 

Гипотеза: если мы определим связь освещенности на 

учебную деятельность школьников, то сможем представить 

школьникам меры профилактики утомляемости глаз в 

учебной деятельности. 

Объект исследования: освещенность учебных 

кабинетов. 

Предмет исследования: учебная деятельность 

учащихся. 
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Результаты и выводы. В данной работе мы 

рассмотрели понятие освещенности, выявили факторы  

влияния удовлетворительной освещенности на учебную 

деятельность учащихся,  определили способы измерения 

освещенности с помощью цифровой лаборатории LabQuest2 

Vernier, определили меры профилактики утомляемости 

зрения школьников. 

Таким образом, в результате проделанной работы 

гипотеза подтвердилась. Из-за удовлетворительной 

освещенности у школьников ухудшается зрение, 

повышаются утомляемость и головные боли. 

 

 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ФАСТ-ФУДЕ? 

 
Павлова Александра 

9 кл., ГБОУ Гимназия №272  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

Научный руководитель: Конюхова Е.А. 

 

Актуальность нашего исследования определена 

необходимостью привлечь внимание к проблеме 

употребления блюд фаст-фуда. 

Гипотеза исследования: пища быстрого 

приготовления – «фаст-фуд» – оказывает вредное влияние на 

организм человека. 

Цель исследования: узнать, действительно ли фаст-

фуд вреден для здоровья. 

Задачи  исследования: 

1. Познакомиться с историей возникновения фаст-фуда. 

2. Собрать материал о плюсах и минусах фаст-фуда. 

3. Узнать мнения врачей в вопросе употребления фаст-

фуда. 

4. Провести анкетирование среди учащихся. 

5. Проанализировать полученные результаты, 

сформулировать выводы. 



66 

Мы выдвигаем гипотезу: употребление блюд фаст-

фуда  вредит нашему здоровью. 

В работе были использованы следующие методы 

исследования: поисковый (сбор информации), 

анкетирование (опрос), анализ (собранной информации), 

сравнение, обобщение. 

Во введении  мы определили проблему, цель, гипотезу 

и задачи исследования. 

В 1-ой части мы познакомились с историей 

возникновения фаст-фуда. Фаст-фуд (англ. fast food, [fɑst fud] 

– быстрое питание) – класс блюд быстрого приготовления, 

обычно предлагаемых специализированными заведениями. 

Древние римляне активно употребляли фаст-фуд. В городах 

существовали различные закусочные и базарчики, где люди 

могли быстро пообедать. Весьма популярны были лепешки 

из дрожжевого теста, смазанные оливковым маслом. 

Существовала подобная практика быстрой еды и на Ближнем 

Востоке, в Индии, Западной Африке. 

Во 2-ой части был проведен опрос среди учеников 

нашей Гимназии. 

В 3-ей части были изучены статьи врачей и ученых о 

вреде фаст-фуда. Разговоры о вредности фаст-фуда давно 

стали чем-то естественным и само собой разумеющимся. С 

другой стороны, существует и противоположное мнение, что 

вредность фаст-фуда значительно преувеличена. Этот спор 

возник не вчера и продолжается по сей день, что заставляет 

медицинских специалистов проводить все новые 

исследования, чтобы поставить в нем, наконец, точку. 

В 4 части были изучены интересные вопросы о фаст-

фуде.  

Выводы. Наша гипотеза подтвердилась: ф»аст-фуд в 

больших количествах вреден для нашего здоровья, поэтому 

его потребление должно быть сокращено до минимума. 

Достаточное количество питательных веществ из фаст-

фуда получить очень трудно. Стандартные порции в 
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ресторанах быстрого питания очень велики. Например, 

стакан «Кока-колы» – дневная доза сахара, а всего один 

кусок мяса из гамбургера в 2 раза превышает безопасную 

дозу переработанного мяса в день. 

На основании вышеизложенных фактов мы пришли к 

выводу, что фаст-фуд действительно вреден. Регулярное 

употребление еды быстрого приготовления наносит 

невосполнимый вред нашему здоровью. Правильное питание 

в детстве – фундамент здоровья на всю жизнь. 
 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЭЛЕКТРОЛИЗ 

РАСТВОРА СОЛИ СУЛЬФАТА МЕДИ 

 
Гаджиев Заур, Гаджиев Рафаэль 

9 кл., ГБОУ СОШ №307  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Павленкова И.В. 

 

 Актуальность. Известно, что одним из методов 

получения неорганических веществ в производстве, 

заслуживающих внимания, является электрохимический. 

Особенностью и преимуществом электрохимических методов 

производства перед химическими является сравнительная 

простота и дешевизна получения ряда продуктов, таких как 

гидроксид натрия и хлор, щелочные и щелочноземельные 

металлы, алюминий, пероксидные соединения, различные 

неорганические вещества высокой степени чистоты, обычно 

недостигаемой при химических методах их получения. 

Благодаря возможности электрохимических технологий, 

сформировалась целая отрасль современной индустрии – 

электрохимическая промышленность. 

  Электролиз – физико-химический процесс, состоящий 

в выделении на электродах составных частей растворённых 

веществ или других веществ, являющихся результатом 

вторичных реакций на электродах, который возникает при 
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прохождении электрического тока через раствор, либо 

расплав электролита.  

Цель работы: доказать влияние на процессы 

электролиза металлов из растворов солей  разных факторов. 

Гипотеза: на массу осажденного металла влияет только 

сила тока. 

Для достижения целей работы поставлены следующие 

задачи: 
1. Изучить процессы электролиза раствора соли сульфата 

меди. 

2. Провести экспериментально электролиз раствора 

сульфата меди и сделать необходимые измерения.  

Проверить влияние концентрации раствора, 

температуры и силы тока на количество осаждаемого 

металла. 

Ход эксперимента: 

1. Собрать цепь. 

2. Взвесить электроды до начала эксперимента. 

3. Приготовить растворы сульфата меди концентрации 6% 

и 12%. 

4. Провести электролиз и сделать измерения. 

Выводы. В результате проделанного эксперимента нам 

удалось доказать, что концентрация, температура и сила тока 

влияют на массу полученного продукта. 
 

 

МАГНИТНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ:  

ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ЖИДКОСТИ 

 
Николаева Маргарита 

11 кл., ГБОУ Лицей № 281  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Полетаева Е.К., Дьяченко С.В.  

 

Магнитные жидкости (МЖ) – гетерогенные системы, 

состоящие из ферромагнитных частиц различного типа, 
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диспергированных в жидкости, как правило, с добавлением 

стабилизирующего вещества (ПАВ). Методы приготовления 

МЖ делятся на диспергирование и конденсацию.  

Новизна работы: 
• Синтез и использование магнитных жидкостей 

является новым и перспективным направлением в науке. 

• Полученные образцы магнитной жидкости, по методу 

химической конденсации в различных жидкостях-носителях, 

обладают устойчивостью к оседанию и слипанию частиц 

твердой фазы. 

• Наилучшая технология синтеза была реализована для 

МЖ на водной основе.  

• Ввиду простоты синтеза таких наночастиц, они могут 

использоваться во многих отраслях, в частности в медицине, 

при транспортировке лекарственных веществ, которые 

адсорбированы на поверхности твердой фазы. 

Цель работы: синтез и исследование МЖ в различных 

жидких носителях.  

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Получение наночастиц магнетита. 

2. Исследование состава и размера полученных наночастиц. 

3. Получение МЖ на основе различных жидких носителей. 

4. Исследование физико-химических свойств МЖ. 

5. Изучение возможности применения МЖ. 

Экспериментальная часть. 

Приготовление магнитных жидкостей велось по методу 

химической конденсации. В качестве ферромагнитного 

материала использовался магнетит, диспергированный в 

различные жидкости–носители: воду, октан и гексан. 

Стабилизатором для неполярных МЖ являлась олеиновая 

кислота, а для полярных – олеат натрия, полученный 

непосредственно в лаборатории.  

Синтез МЖ осуществлялся в две стадии: 1) подготовка 

смеси жидкости-носителя и стабилизатора; 2) процесс 



70 

адсорбции стабилизатора на частицах магнетита в жидкости-

носителе. Расчет концентрации стабилизатора осуществлялся 

по уравнению реакции в различном массовом соотношении 

магнетита и стабилизатора. 

Синтез магнетита осуществлялся по реакции Элмора, с 

осаждением солей Fe(II) и Fe(III), взятых в мольном 

соотношении (1:2) соответственно, 25%-водным раствором 

NH4OH: FeSO4 + 2FeCl3 + 8NH3•H2O = Fe3O4 + 6NH4Cl + 

(NH4)2SO4 + 4H2O. 

Отрабатывалась оптимальная концентрация 

стабилизатора в разных МЖ. Процесс адсорбции 

стабилизатора на частицах магнетита проводился при 

механическом перемешивании при комнатной и повышенной 

температуре, в зависимости от вида жидкости-носителя. 

Исследования полученного осадка рентгенофазовым 

анализом (РФА) и сканирующей электронной микроскопией 

(СЭМ) подтвердили качественное содержание магнетита в 

образце. Из данных РФА был определен размер частиц (ОКР) 

магнетита по формуле Шеррера. Размер кристаллической 

части частиц Fe3O4: D = (8 - 16) нм. 

Концентрация полученного магнетита С0 (Fe3O4) в 

МЖ определялась по изменению плотности полученной МЖ 

в сравнении с раствором жидкости-носителя и стабилизатора. 

Для измерения магнитных характеристик использовался 

метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в проточной 

жидкости. Для 3 образцов были определены величины 

намагниченности (I) и магнитной восприимчивости (χ) в 

постоянном МП. 

Выводы. Наилучшая технология синтеза была 

реализована для МЖ на водной основе за счет применения 

термообработки в процессе адсорбции ПАВа. Оптимальным 

соотношением стабилизатора и твердой фазы для 

углеводородных основ – 1:2, для водной основы – 1:1 

соответственно. 



71 

Синтез и использование магнитных жидкостей является 

новым и перспективным направлением в науке. Так как они 

изготовлены на основе наночастиц железа II и III, которые не 

оказывают негативного влияния на организм человека, их 

можно применять не только в промышленности, но и в 

медицине. 

 

 
БАТАРЕЙКИ – ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.  

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ 

 
Михайлова Александра, Кудрева Анна   

8 кл.,  ГБОУ Лицей №281 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Полетаева Е.К.  

 

Ежегодно несколько  миллионов  человек используют 

батарейки в повседневной жизни. Большинство из них 

оказывается на мусорной свалке. Так ли безобидны данные 

источники тока при такой утилизации, или человечество 

совершает большую ошибку, просто выбрасывая батарейки. 

Цель исследования: определить токсичность батареек 

и методы их утилизации для населения. 

Задачи: 

1. Изучить, используя литературные источники, виды и 

состав батареек, принцип работы. 

2. Проанализировать наличие токсичных веществ в 

батарейках и их воздействие на организм человека. 

3. Провести анализ отношения учащихся класса к проблеме 

утилизации батареек. 

В работе  мы проанализировали, какие виды батареек 

используются и  какие токсичные элементы они содержат. 

Оказалось, что, в основном, это соли тяжелых металлов.  

Наличие данных солей не зависит от конструкции батарейки 

или ее вида. Следовательно, данный прибор не может просто 

так быть выброшен на помойку: токсичные вещества, 
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разлагаясь во времени, выделят элементы тяжелых металлов 

во внешнюю среду. 

Современным способом утилизации батареек, как и 

других токсичных отходов, является переработка. Но для 

этого необходим раздельный сбор мусора. В Санкт-

Петербурге начинает действовать программа работы «эко-

мобиля». Данный автомобиль по расписанию работает в 

разных районах города и собирает токсичные отходы. 

Во второй части исследования мы проанализировали 

отношение одноклассников к данной проблеме. Результаты 

анкетирования показали: 

1. Учащиеся (до 89%) выбрасывают батарейки вместе с 

другими отходами. 

2. Большинство из них плохо информированы о 

современных способах сбора токсичных отходов. 

3. До 89% учащихся согласны изменить свою точку 

зрения на проблемы утилизации мусора. 

Выводы: необходимо информирование населения о 

современных способах утилизации отходов. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕ- И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИИ 

НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС В СУОК-ТЕСТЕ 

 
Каменева Виктория 

 11 кл., ГБОУ Лицей №281  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Вольнова А.Б., Отеллина О.В. 

 

Гипоксия – это состояние кислородного голодания 

организма, вызванное недостаточным снабжением тканей 

кислородом. Гипоксия в процессе развития ребенка, 

пренатальная (дородовая) или перинатальная (т.е. 

наступившая в момент родов), является одним из 

повреждающих факторов, приводящих к паталогическому 

развитию нервной системы у детей. Как известно, именно 
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нервная система наиболее чувствительна к недостатку 

кислорода в организме. Поэтому пре- и перинатальная 

гипоксия является одной из основных причин возникновения 

энцефалопатий у новорожденных, как животных, так и 

человека. Последствиями этих нарушений, как правило, 

являются риск развития эпилепсии и нарушения 

многочисленных поведенческих реакций в дальнейшей 

жизни. Исследование последствий гипоксии плода или 

новорожденного в модельных экспериментах на животных 

является, таким образом, актуальной проблемой 

экспериментальной неврологии. 

Целью данной работы было изучение последствий 

перенесенной  пре- и перинатальной гипоксии на поведение 

взрослых крыс. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить параметры исследовательского и двигательного 

поведения взрослых крыс в установке Суок-тест (черно-белая 

модификация). 

2. Выявить различия в исследуемых параметрах поведения 

у крыс контрольной группы и крыс, перенесших гипоксию на 

разных сроках онтогенеза. 

3. На основании полученных результатов оценить уровень 

тревожности исследуемых животных. 

Работа выполнена на 20 белых лабораторных крысах-

самцах линии Вистар. Все крысы были разделены на 3 

группы. Первая группа (контрольная) состояла из 13 

взрослых самцов в возрасте 4,5 месяцев. Вторая группа – из 

4-х крыс-самцов линии Вистар в возрасте 4 месяцев, 

перенесших пренатальную гипоксию на 13,5 день 

эмбрионального развития, а третья – из 3 самцов линии 

Вистар в возрасте 5 месяцев, перенесших гипоксическое 

воздействие в период новорожденности (осуществляли на 5 

день постнатального развития). 

Как контрольные, так и экспериментальные животные 

были протестированы на установке «Суок-тест», которая 
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является поведенческой моделью, позволяющей оценить 

двигательную и исследовательскую активность животных, а 

также уровень тревоги и стресса у грызунов. Тестирование 

каждого животного длилось 5 мин, с одновременным 

наблюдением и регистрацией поведенческих показателей 

(груминг, фризинг и т. д). По окончании эксперимента 

рассчитывались также комплексные поведенческие 

параметры (скорость передвижения). Результаты, 

полученные на животных контрольной и экспериментальных 

групп, сравнивали между собой. 

В ходе проведения экспериментов в установке Суок-

тест было выявлено, что параметры исследовательской и 

двигательной активности у крыс контрольной группы и крыс, 

перенесших гипоксию, различались между собой. В нашей 

работе показано, что крысы контрольной группы показали 

себя менее стрессированными, чем крысы 

экспериментальных групп. У крыс, подверженных 

гипоксическому воздействию на разных сроках онтогенеза, 

выявлена подавленность исследовательской и 

горизонтальной двигательной активности (особенно в 

освещенном секторе), что может также свидетельствовать о 

тревожности и большей стрессированности этих животных. 

Выводы: 

1) При тестировании в Суок-тесте число эпизодов, а также 

среднее и суммарное время груминга у экспериментальных 

животных достоверно больше, чем у крыс контрольной 

группы. 

2) Крысы экспериментальных групп мало исследовали 

секторы, в отличие от животных контрольной группы, 

которые были активны в обеих частях установки Суок-теста. 

3) У взрослых крыс, перенесших пре- и перинатальную 

гипоксию на разных сроках онтогенеза, выявлены общие 

тенденции в изменении поведения, которые свидетельствуют 

о высоком уровне тревоги и стресса, однако крысы после 

перинатальной гипоксии показывают более значительные 
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различия по сравнению с крысами контрольной группы, 

следовательно, по нашим данным, гипоксия более опасна в 

именно в перинатальный период. 

 

 
БОЛЕЗНИ ГЛАЗ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Бабаева Гойцак 

8 кл., ГБОУ СОШ № 267  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители:  Кольчева Т.Ю. 

 

Цель исследования: узнать, ухудшается ли зрение 

учащихся в процессе обучения в школе. 

Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить ряд задач: 

1. Собрать, проанализировать и изучить материалы по 

данной проблеме. 

2. Исследовать остроту зрения  и определить влияние 

учебной деятельности, компьютера, освещенности на 

зрительный анализатор учащихся.  

3. Провести анкетирование, обработать данные и довести 

результаты исследования до школьников и их родителей. 

4. Рекомендовать классным руководителям рассаживать 

учащихся за парты в классе в соответствии с 

рекомендациями окулиста. 

Методы исследования: 

1. Теоретические: анализ источников информации по 

проблеме; обобщение результатов исследования.  

2. Эмпирические: эксперимент, анкетирование, анализ 

полученных результатов. 

Гипотеза:  если мы докажем, что острота  зрения  

школьников  снижается  на протяжении школьного обучения, 

то, возможно, сможем установить причины ухудшения 

зрения и предложить меры профилактики болезней глаз. 

Объект исследования:  учащиеся школы. 
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Предмет исследования: зрительный  анализатор 

учащихся. 

Результаты и выводы. В данной работе мы 

рассмотрели строение  и  функции  органа зрения, виды 

дефектов зрения, способы диагностики и профилактики 

нарушений зрения, исследовали  изменения остроты зрения у 

учащихся в процессе обучения в школе, выявили  факторы, 

влияющие на остроту зрения и приводящие к её снижению.  

Таким образом, в результате проделанной работы 

гипотеза подтвердилась. Оптический аппарат в подростковом 

и молодом возрасте еще продолжает формироваться. И при 

длительной учебной нагрузке  часто возникает и быстро 

прогрессирует приобретенная близорукость, процент 

учащихся с нормальным зрением падает. 
 

 

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГЛЮКАГОНОПОДОБНОГО 

ПЕПТИДА-1 НА ВЫВЕДЕНИЕ  

ОСМОТИЧЕСКИ СОБОДНОЙ ВОДЫ ПОЧКОЙ 

 
Власова Вероника 

11 кл., ГБОУ Лицей №281  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Кутина А.В., Отеллина О.В. 

 

Актуальность проблемы: Известно, что ГПП-1 влияет 

на потребление воды и солей. Показано, что у крыс при 

гипергидратации ГПП-1 резко увеличивает выведение воды 

почками. Механизм действия неизвестен. Изучение 

механизма действия ГПП-1 имеет важное фундаментальное  

и прикладное значение, так как  на данный момент 

неизвестны другие  физиологически активные вещества, 

которые способны увеличивать выведение осмотически 

свободной воды из организма. Такие вещества могут стать 

основой препаратов, усиливающих выведение воды из 

организма при ее избытке. 
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 Цель: изучение механизма действия ГПП-1 на 

образование осмотически свободной воды почкой. 

Задачи работы:  
1. Оценить действие ГПП-1 на фоне водной нагрузки (при 

угнетении секреции вазопрессина). 

2. Оценить действие ГПП-1 на фоне обычного водно-

питьевого режима (при высоком уровне вазопрессина в 

крови) и при блокаде действия вазопрессина антагонистом 

его рецепторов. 

Глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) – пептидный 

гормон, который регулирует выработку инсулина после 

приема пищи, является производным гена глюкагона, 

снижает уровень  глюкозы до уровня гликемии натощак.  

Также известно, что ГПП-1 влияет на выведение осмотически 

свободной воды при ее избытке в почках. 

Мы провели серию экспериментов для оценки действия 

ГПП-1 при угнетении секреции вазопрессина:  

1) водная нагрузка; 

2) эксенатид (гормон, который        использовался в опыте 

вместо ГПП-1) на фоне водной нагрузки. 

Провели серию экспериментов для оценки действия 

ГПП-1 на фоне обычного водно-питьевого режима:  

1) контроль; 

2) эксенатид; 

3) эксенатид с антагонистом V2-рецепторов. 

В ходе эксперимента мы собирали пробы мочи крыс, 

после чего  исследовали ее по химическому составу. Для 

осуществления опыта мы использовали криоскопический 

метод,  метод пламенной фотомерии. 

Выводы. Результаты показали, что на фоне водной 

нагрузки эксенатид увеличивает выведение осмотически 

свободной воды, при обычном водно-питьевом режиме этого 

не происходит. Мы пришли к выводу, что механизм 

ускорения и усиления выведения осмотически свободной 

воды ГПП-1 связан с усилением притока канальцевой 
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жидкости в собирательные трубки, а не с изменением их 

водонепроницаемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В СНЕЖНОМ 

ПОКРОВЕ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Одинцова Елена, Смирнова Любовь 

8 кл., ГБОУ Лицей №281  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Ибрагимова М.В., Алексеева С.А.  

 

Актуальность работы. Наша работа актуальна, так 

как в последние годы экологическое состояние окружающей 

среды резко ухудшилось, и мы хотим проверить, как это 

отразилось на выпавших осадках в виде снега в городе 

Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. 

Цель: выявить степень загрязнения снега в городе 

Санкт-Петербурге и его пригородах. 

Задачи:  
1. Собрать пробы снега с разных территорий (экологически 

чистых и загрязненных). 

2. Посеять бактерии на питательной среде. 

3. Исследовать выросшие колонии бактерий. 

4. Рассчитать степень загрязненности снега. 
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Гипотеза. Снег за городом  чище снега в городе. 

Выводы. Из проведенной работы мы можем сделать 

вывод, что из-за данной экологической обстановки осадки (в 

нашем случае - в виде снега), выпадающие в городе не 

сильно отличаются по загрязненности от осадков, 

выпадающих за городом. Снег, который выпал за городом, 

почти такой же чистый, как и в городе, но он загрязняется 

быстрее – машинами, людьми, различными выбросами и 

мусором. 
 

 

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ПОЛОСТЬ РТА 

 
Мыльникова Анастасия  

10 кл., ГБОУ СОШ №307 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: к.п.н. Гаврилова Е.Д. 

 

В настоящее время табакокурение является 

существенной социальной проблемой нашего общества. 

Эпидемия табакокурения охватила весь мир и неуклонно 

растет с каждым годом. 

Полость рта является первой мишенью табачного дыма, 

в которой происходят различные дистрофические и 

воспалительные изменения. В настоящее время представлено 

множество исследовательских работ по изменениям в 

слизистой оболочке полости рта у курящих людей, но они все 

стереотипны, описательны и производят впечатление 

исчерпанности в изучении данной проблемы. 

Целью нашего исследования явилось выявление 

патологических изменений в полости рта у курящих людей в 

зависимости от стажа и интенсивности табакокурения. 

Для достижения целей работы поставлены следующие 

задачи: 

1. Анализ современной периодической литературы по этой 

теме. 
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2. Выявление изменений в полости рта при внешнем 

осмотре (макроскопическая характеристика) у курильщиков. 

3. Определение характера и степени патологических 

изменений в слизистой оболочке полости рта (щеки, десны) в 

зависимости от стажа и интенсивности курения. 

Выводы. Проведя наше исследование, мы выяснили, 

что при высокой интенсивности курения (выкуривании 20 

сигарет и более в день) и продолжительности курения 

(свыше 10 лет) постоянно выявляются воспалительные 

изменения полости рта.  

Основные жалобы у курильщиков (зубная боль) 

связаны с глубоким кариесом (омертвление ткани зуба). У 

курильщиков количество налета и отложений зубного камня 

больше, чем у некурящих. У большинства курящих 

встречаются острые язвенные дефекты слизистой оболочки 

полости рта и глубокие зубные карманы, которые могут 

кровоточить. Гистологические исследование подтверждает 

прогрессирование склероза и инфильтрации в зависимости от 

стажа курения.  

Продолжительное курение вызывает развитие 

регенеративной недостаточности эпителия и атрофические 

изменения эпителиального пласта слизистой оболочки щеки, 

что может быть связано с длительной гипоксией и 

нарушением трофики тканей в слизистой оболочке полости 

рта на фоне длительной никотиновой интоксикации. У 

курильщиков в слизистой оболочке десны выявляется 

большое количество клеток воспалительного инфильтрата, 

которые выделяют ферменты, способные разрушать ткани. 

Можно связать наличие длительно незаживающих язвенных 

дефектов в полости рта с нарушением трофики тканей 

вследствие запустевания сосудов и развитие склероза. 

В целом курение негативно влияет на состояние зубо-

челюстной системы, что подтверждает наше исследование. 
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ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ  

В АРХИТЕКТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Ордынец Валерия, Эйдемиллер Надежда 

8 кл., ГБОУ СОШ № 238Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Киселева О.Ю.,  Михайлова А.Б.  

 

Цель: научиться собирать, отбирать и представлять 

информацию, изучить материалы о горных породах и 

минералах, использующихся в архитектуре Санкт- 

Петербурга. 

Задачи проекта: 

1. Выявить основные виды горных пород, использованных 

для строительства города на различных этапах его 

строительства. 

2. Узнать геологическое время образования этих пород, их 

основные свойства. 

3. Узнать, при строительстве каких объектов, какие виды 

горных пород использовались. 

4. Собрать материал и представить его в виде презентации. 

Актуальность проекта. Город Санкт-Петербург - один 

из красивейших городов России - известен далеко за 

пределами нашей страны. Ежегодно его посещают миллионы 

туристов. Вся центральная часть города внесена в список 

объектов Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО. Неповторимый облик городу придают его 

архитектурные ансамбли. Известно, что в украшении зданий 

исторического центра города использованы главным образом 

граниты, мраморы, известняки, кварциты и песчаники. Какие 

именно? Из каких стран и мест добычи? Когда и кем они 

были открыты и разрабатываются ли поныне? В какое время 

какие камни употреблялись? Сколь вечна красота старинного 

каменного декора города? Продолжаются ли традиции в 

настоящее время? Вот вопросы, на которые мы попытались 

дать ответ в нашей работе. 
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Коллективная работа учащихся 7-х классов. По типу 

проект – информационный, среднесрочный. 

Для работы были определены два направления поиска. 

Первое направление исходило из того, что мы знаем 

основные архитектурные памятники нашего города, но мало 

обращаем внимание, из какого строительного материала они 

сделаны, где и когда он был добыт, какие особенности его 

использовал архитектор. Второе направление исходило из 

того. что всем известно, что в Санкт-Петербурге при 

строительстве чаще всего использовался природный камень. 

Какой? И для чего? В ходе работы мы использовали 

материалы научной и научно- популярной литературы, 

материалы Интернета. В результате были подготовлены 

сообщения и презентации, которые были представлены на 

уроках информатики. С лучшими работами учащиеся 

выступили на школьной научно-практической конференции 

«Игнатьевские чтения». 

Основные разделы содержания. 

1. Природный камень в архитектурных памятниках и 

сооружениях Петербурга. 

 Камень в архитектурных творениях барокко. 

 Камень во времена классицизма. 

 Время царствования Александра II – Николая II. 

 Советский период. 

 Современность. 

2. Описание сооружений, выполненных с применением 

декоративного камня. 

 Ростральные колонны. 

 Казанский собор. 

 Мраморный дворец. 

 Использование песчаника в Санкт-Петербурге. 

3. Список литературы с указанием научно и научно-

популярной литературы и источников сети Интернет. 

4. Приложение: список участников проекта с тематикой 

работ; материалы презентаций. 
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Выводы. В результате работы над проектом выяснили, 

что при строительстве Санкт-Петербурга использовался в 

основном камень, который добывался на Северо-Западе – это 

граниты, мраморы, известняки; что до конца ХIХ века 

природный камень не использовался для сплошной 

облицовки зданий. Рельефные детали, скульптура, разные 

фактуры обработки камня разнообразят вид фасадов и 

создают неповторимый облик зданий. Для придания 

большего эффекта архитекторы искусно использовали 

сочетание оттенков цвета и узоров природного камня, а 

также природные особенности тех материалов, которые 

использовали. Камень, оказывается, не совсем вечен - в 

современном городе интенсивно идет процесс загрязнения и 

разрушения камня, а реставрировать камень и строения из 

него очень трудно. Мы научились искать и отбирать 

информацию, используя разные источники и представлять 

материалы. 

 

 
ВЛИЯНИЕ СОРГО НА ОТБОР  

ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ ТЛИ  

С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ВИРУЛЕНТНОСТИ  

 
Винокурова Надежда, Такки Ольга 

 ГБОУ ДДЮТ "У Вознесенского моста"  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Кузнецова Т.Л. 

 

Актуальность исследования. Сорго – перспективная 

зерновая культура, привлекшая внимание исследователей в 

России в последнее десятилетие тем, что она нетребовательна 

к составу почвы, засухоустойчивая, солеустойчивая и может 

возделываться на площадях, неподходящих для роста 

кукурузы. Однако, как и другие зерновые, подвержена 

повреждению большим числом вредителей, обладающих 

разной степенью агрессивности. Во Всероссийском 

институте растениеводства более 10 лет ведутся наблюдения 
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за изменениями соотношения фенотипического разнообразия 

обыкновенной злаковой тли по степени вирулентности. 

Цель: выявление роли сорта сорго, на котором идет 

развитие тли, на соотношение клонов вредителя с различной 

степенью вирулентности. 

Работа проводилась на 3 сортах сорго с различными 

генами устойчивости путем длительного воспитания на них 

созданной искусственно популяции тли, состоящей из 4 

разных по фенотипу вирулентности клонов. Оценка 

вирулентности проводилась на сортах-дифференциаторах. 

Выводы. Полученные результаты показали, что на 

устойчивом сорте Дурра белая полностью иллюминировал 

авирулентный клон тли, преобладали клоны сильно 

вирулентные к большинству сортов, при этом общая 

численность тли была очень низкая. На неустойчивом сорте 

Низкорослое 81 и сорте с дифференцированной 

устойчивостью Shallu выжили  и развивались все изучаемые 

клоны, при этом явно преобладал клон вирулентный к 

большинству сортов-дифференциаторов, кроме Дурра белая. 

Общая численность вредителя была довольно высокой. 

Соотношение клонов в созданной лабораторной популяции 

при развитии на 3 сортах сорго соответствует соотношению 

численности этих клонов в природе. 

 

 
ИГРОВОЙ ВИДЕОРОЛИК 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УСВОЕНИЯ ПРАВИЛ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Морина Анна, Морина Елена  

11 кл.,  ГБОУ СОШ № 255  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научные руководители: Ганина И.Г., Карозин А.Б.,  Ярмолинская М.В.  

 

Актуальность данной проблемы обусловлена двумя 

обстоятельствами: 
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1. Необходимостью повысить качество образования, в 

том числе в плане усвоения русского языка. 

2. Социокультурными и психологическими 

характеристиками современных детей: 

 принадлежность к разным этническим и социальным 

группам; 

 интерес к современным информационным 

технологиям; 

 общее снижение уровня грамотности; 

 снижение читательского интереса и читательской 

компетентности. 

Современные педагогические технологии оказываются 

порой недостаточно эффективны, чтобы влиять на ситуацию 

в целом. Поэтому нам кажется важным искать новые пути 

освоения и закрепления учебного материала. По нашему 

мнению, изучение орфографии русского языка может быть 

обогащено технологиями мультимедиа.  

Цель: изучение эффективности использования игрового 

видеоролика на уроке для повышения грамотности учащихся 

(на примере правила написания одной и двух букв «Н» в 

различных частях речи).  

Задачи: 

1. Разработать требования к игровому видеоролику, 

который будет удовлетворять цели исследования. 

2. Подобрать учебный материал на основе анализа 

учебников разных классов. 

3. Написать сценарий игрового видеоролика. 

4. Снять и смонтировать видеоролик. 

5. Провести первичную диагностику практической 

грамотности учащихся по теме исследования, зафиксировать 

и обработать результаты. 

6. Апробировать видеоролик на одной из двух групп 

учащихся. 

7. Провести повторную диагностику. 
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8. Проанализировать полученные результаты, сравнить с 

предыдущими и опровергнуть или доказать правильность 

нашей гипотезы. 

Гипотеза исследования: мультимедийные технологии 

плюс театрализация на материале русского языка повысят 

эффективность усвоения орфографических правил 

учащимися. 

Было замечено, что наибольшие трудности у 

старшеклассников вызывают правила русского языка, 

связанные с написанием «н»  и «нн» в разных частях речи. На 

этой группе правил проверялась гипотеза.  

В ходе исследования были выработаны требования к 

игровому видеоролику: 

 словесно-логическое и наглядно-образное изложение  

материала, обращающееся к обоим типам мышления; 

 стремление к эмоциональному выражению мысли 

разнообразными средствами языка кинематографии; 

  динамичность игровой интеракции (игрового 

взаимодействия); 

 многократное повторение материала различными 

способами, использование разных видеоприемов; 

 насыщенность и обобщенность видеоматериала, 

дозирование информации, не требующее длительной 

концентрации внимания. 

Выводы. Сравнение результатов практического 

написания «н» и «нн» в словарных диктантах до и после 

использования игрового видеоролика подтвердили 

сформулированную гипотезу и подтвердили эффективность 

предлагаемого приема. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА УСПЕХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Клейман Елена  

 11 кл., ГБОУ Гимназия № 272  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель: Лютова Н.П.  

 

«Любое искусство стремится к 

тому, чтобы стать музыкой» 
Уолтер Патер 

 

Актуальность темы, с одной стороны, состоит в том, 

что музыка сопровождает человека на протяжении всей его 

жизни, но не всегда выбирается осознанно и разумно; 

попытка осмыслить влияние музыки на успех обучающегося 

призвана сделать этот выбор более адекватным. С другой 

стороны, обучение очевидно является трудностью для 

некоторых учеников, и разумное общение с музыкой может 

помочь им в этом процессе. 

Цель данной работы: определить, какое влияние 

оказывает музыка на успех обучающегося. 

Для достижения данной цели мы решаем следующие 

задачи: 
1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Изучить влияние музыки на живые организмы. 

3. Исследовать влияние музыки на успех обучающегося. 

Гипотеза: музыка влияет на успех обучающегося. 

Музыка оказывает влияние на все формы жизни, 

которые с ней соприкасаются. Как выяснилось, даже вода 

откликается на воздействие музыки. Японский исследователь 

Эмото Масару обнаружил, что при замерзании вода, так 

сказать, прослушавшая гармоничную музыку, образует 

красивые снежинки правильной формы. Резкая и агрессивная 

музыка (heavy metal, hard rock) приводит к возникновению 

разорванных, ломанных кристаллов. Песня The Beatles 

«Yesterday» привела к образованию совершенного кристалла, 

возможно, потому, что она так любима во всём мире.  
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Эту информацию нельзя игнорировать, если вспомнить, 

что сам человек на 80% состоит из воды. 

Неоднократно повторялся эксперимент с растениями: 

высаженные в одинаковых условиях растения разделяли на 3 

группы. 1-ая группа по 3 часа в день слушала тяжелый рок, 2-

ая – популярную, 3-я – классическую музыку. Самыми 

сильными оказались растения 3-й группы, 2-ая не показала 

ничего необычного, а 1-ая даже пострадала, всходы были 

слабыми и чахлыми. 

Нетрудно догадаться, что и организм человека 

восприимчив к вибрациям музыки. Многочисленные 

исследования привели к тому, что образовалось целое 

направление нетрадиционной медицины, использующей в 

качестве целебного средства музыку. 

Следует внимательно относиться к влиянию музыки на 

психику человека. 

Наверное, многие замечали это влияние на себе, но как-

то не придавали ему значения. Вспомните, как услышав 

когда-то популярную незамысловатую песенку, вы начинали 

напевать её себе под нос, просто услышав знакомые нотки 

где-нибудь в общественном месте. Современная популярная 

музыка не блещет текстами песен - как правило, это набор 

незамысловатых фраз. Музыкальное сопровождение данных 

стихов похоже до безобразия, это, как правило, ритмичный 

звук ударных плюс другие инструменты. А как известно, еще 

шаманы использовали ритмичное постукивание в свои 

барабаны (камлание) для того, чтобы войти в транс или 

ввести в транс других. А когда человек в трансе, он не 

контролирует своё сознание; то, что ему говорят, сразу 

попадает в подсознание. Выходит так, что корявые тексты 

современных популярных песен, минуя наше сознание, 

оседают в подсознании. Вот этим и объясняется то, что стоит 

человеку раз услышать подобную «попсовую» песенку и он 

будет ходить и мычать ее весь день. 
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Произведения композиторов-классиков потому и 

сохраняются в памяти народов столетиями, что 

конструктивное позитивное воздействие этой музыки 

неоспоримо. 

Музыка влияет и на интеллектуальные способности 

человека. Психологами совместно с неврологами выполнялся 

эксперимент. Исследовалась активность  мозга и способность 

запоминания слов до и после прослушивания современной 

популярной музыки. Во время прослушивания сборников 

популярных песен оказалось весьма заметным резкое 

снижение активности  в правом полушарии и небольшое 

уменьшение   в левом. Тест с запоминанием после 

прослушивания музыки давался значительно труднее, чем до 

него.  

Испытуемые только через час вернулись к нормальному 

состоянию. Вывод: негативный результат влияния 

популярной музыки очевиден.  

Не только популярная музыка негативно влияет на 

человека, но и еще тяжелый рок.  

Тут тоже используется и ритм, и световые пушки, и 

громкость. Переизбыток высоких или низких частот серьезно 

травмируют мозг. Американский ученый-медик Дэвид Элкин 

доказал, что пронзительный звук большой громкости 

способствует сворачиванию белка (сырое яйцо, положенное 

перед колонками на одном из концертов, через три часа 

оказалось практически «сваренным» всмятку). Мощность 

звука на рок-концертах с каждым годом только растет и уже 

давно перешла за 20 тысяч ватт.   

В Америке зафиксировали, что с приходом рок-музыки 

возросли случаи суицида. Кроме того, рок-музыка 

способствует агрессии и злоупотреблению наркотиками. 

Для подтверждения нашей гипотезы о том, что музыка 

влияет на успех обучающегося, было проведено 

исследование. Было проведено анкетирование среди 

учащиеся 5-го, 8-го и 10-го классов, всего 59 человек. 
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Цели анкетирования:  

 исследовать подробности влияния музыки на 

учеников разного возраста и субъективной успешности; 

 обнаружить разнообразное влияние музыки на 

рабочее состояние ученика; 

 изучить конкретное влияние музыки различных 

направлений и стилей; 

 дать возможность анкетируемым задуматься о 

взаимосвязи музыки и успеха обучения. 

Анкетирование показало, что почти все ученики любят 

слушать музыку. В основном слушают, чтобы развлечься или 

расслабиться, хотя и взбодриться музыка некоторым 

помогает. Во время выполнения домашних заданий часто 

слушают музыку 15% пятиклассников, примерно треть 

восьмиклассников и почти половина десятиклассников. И 

количество тех, кто этого обычно не делает, сокращается с 

возрастом с 50% до 20%. Возможно, сказывается опыт? До 

40% участников опроса считают, что музыка помогает им в 

выполнении уроков. 

Но подбирают для разных целей соответствующую 

музыку только немногие, от четверти до трети опрошенных.  

Те, кто считает себя успешным и признаёт позитивное 

влияние музыки, называют среди своих предпочтений джаз, 

хип-хоп, рэп, рок, поп, электро, классическую музыку. Не 

признают себя успешными любители hard rock, heavy metal, 

клубной музыки, а также не определившиеся с 

предпочтениями, так сказать, «всеядные». Среди любителей 

hard rock и heavy metal  иногда встречаются и субъективно 

успешные ученики (всего 2 человека), но они отрицают 

влияние музыки на успех. Интересно, что во всех категориях 

встречаются рэп, рок, данс, клубная музыка, видимо, не 

оказывающие выраженного воздействия. А вот среди 

любителей классики неуспешных нет. 

Большинство как-то участвует в исполнении: 

подпевают, отбивают ритм, притопывают в такт. И почти 
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половина ребят уверены, что это оказывает дополнительное 

влияние. 

Примерно 20% учеников считают музыку одной из 

причин своего успеха в обучении. 

В ходе проведенного исследования наша гипотеза 

подтвердилась:  музыка действительно оказывает влияние на 

успех обучающегося. Влияние это неоднозначно и зависит от 

осознанного и разумного подбора музыки и времени ее 

прослушивания. Следует выбирать среди любимых 

композиций музыку для релаксации, когда успеху 

препятствует избыточное напряжение, для концентрации, 

когда нужно взбодриться и для отдыха и развлечения в 

промежутках между выполнением различных задач. 
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