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Вы держите в руках 18 выпуск журнала «Вестник ЛНО «Синяя птица». Выпуск посвящен 

году особо охраняемых природных территорий.  

Руководитель проекта Овчинникова Н.В. 

 

Книга - наш друг 

                                                                  Автор: Кожемякина Юлия (2г класс) 

                                                                      Руководитель: Садыкова Татьяна Николаевна. 

 

Цели с содержанием поставленных задач:                                       

- Информационный поиск: обсудить тему проекта с родителями, учителем, 

 одноклассниками; посетить библиотеку, воспользоваться Интернетом. 

- Дать общее представление о значении книги в жизни человека. 

- Сформировать понимание, что книга- источник знаний. 

- Способствовать развитию интереса к чтению. 

Формулировка гипотезы. 

- Люди всегда будут читать книги?  

Методы:  

сравнение знаний до изучения темы и после неѐ. 

Анализ литературы. 

Выводы: 

 Приобрести новые знания мне помогают  книги. Я думаю, что книга 

действительно является моим другом и советчиком. Книга воспитывает меня, 

учит меня совершать только хорошие поступки, меняет в лучшую сторону мой 

характер. Книга – величайшая ценность. Она помогла воспитать, и ещѐ будет 

воспитывать не одно поколение людей. 

 

Соль – друг или враг? 

Прохоров Илья, Черницына Ирина, Блохина Софья,  

Коротеева София, Солдатова Анастасия, Васьковская Евгения,  

ученики 2 «Б» класса 

Руководитель Погребная О.В. 

Соль всегда имела для человека огромное значение и ценилась очень дорого. И даже 

сегодня, в век технического прогресса, люди не смогли бы обойтись без нее.  

Нас заинтересовал вопрос исследования  соли.  

Актуальность работы  заключается в том, чтобы найти интересное и необычное 

рядом, в том, что доступно для наблюдения и изучения, не требует особых усилий и 

затрат – это соль. 

Цель работы – выяснить, какую роль играет соль в жизни человека: когда можно 

считать другом, а когда соль является как враг, причиняет вред здоровью и окружающему 

миру. 

 Задачи работы: 

1) Изучить литературу  о значение соли для людей в прошлом. 

2) Узнать какая бывает соль и где она применяется. 

3)Узнать о пользе и вреде соли окружающему миру и человеку. 

4)Провести анкетирование детей 2 «б» класса о пользе и вреде соли для человека и                          

окружающего мира. 

5) Провести  опыты для выявления свойств соли. 

Методы исследования:    

 анализ теоретического материала 

 социологический опрос  

 эксперимент 

 



 

 

 

 

Экономьте бумагу – берегите деревья! 

                                                              

Ученики 1 «б» класса 

Стуколова  Юлия 

Сафронова  София 

Руководитель: 

учитель начальных классов 

Дегтерѐва Ирина Васильевна 

 

          Цель – привлечь внимание  к проблеме неразумного использования бумаги, с 

пропагандой  бережного отношения к природным ресурсам. 

Задачи:  
1.Путем анкетирования определить объем бумажных отходов в работе учителей школы и 

учебе одноклассников;  

2. Изучение и применение возможных вариантов уменьшения бумажных отходов и 

рационального использования бумаги. 

Вывод.  Наша бумажная расточительность губит планету.  Подсчитано, что один 

работник «бумажной сферы» за год исписывает целых 17 хвойных деревьев. 10 000 

деревьев в год вырубается в Китае для производства открыток к праздникам. 115 млрд. 

страниц офисной бумаги ежегодно во всѐм мире превращается в макулатуру из-за 

копировальных аппаратов и принтеров. И это только единичные факты. 

Рациональное использование ресурсов поможет нам предотвратить медленно, но 

неумолимо приближающуюся экологическую катастрофу планетарного масштаба. 

Сегодня разумнее и целесообразнее вторичное использование бумаги, – и это не 

затѐртые фразы, а актуальная необходимость. Старая и мудрая Европа уже давно поняла 

это. В европейских странах более половины бумаги производится из вторсырья, в то 

время как в России только 0,1%. Но ведь не в Финляндии или Швеции, а в нашей Сибири 

вырубается ежегодно 400 млн. кубометров леса! 

 

Сотовый телефон друг или враг? 

 

Работу выполнила ученица  1 А класса Соколова Анастасия. 

 

Научный руководитель Савина Е. А. 

 

Объект исследования : Сотовый телефон и его влияние на жизнь человека. 

 

Цель: выяснить как сотовый телефон влияет на человека. 

 

Гипотеза: Использование сотового телефона не наносит  никакого вреда здоровью 

человека. Следовательно, его можно использовать постоянно. 

 

Задачи: 

 Провести исследования эффективности использования мобильного телефона 

учащимися и знакомыми. 

 

 Изучить влияние сотовых телефонов на организм человека  в ходе анализа 

материалов СМИ и Интернета. 



 

 Сформулировать рекомендации по сохранению здоровья. 

     

 Методы исследования: 

-Сбор и обработка информации по литературным источникам и на основе Интернет – 

материалов. 

- Опрос. 

- Анализ литературы по теме. 

 

Этапы исследования: 

- Ознакомление с  влиянием сотового телефона  на жизнь человека. 

- Беседы  с учителем. 

- Беседы с родителями  и родственниками. 

- Проведение анкетирования. 

- Анализ полученных результатов. 

- Формулировка выводов. 

 

Актуальность проекта заключается в развитии у детей раннего школьного возраста основ 

мышления и анализа на основе полученных данных.  

 

Удивительные снежинки 

 

 Приображенская Анастасия Игоревна  -ученица  2- а класса 

 Руководитель - Балашова Маргарита Валентиновна  -учитель начальных классов  

               

Проблема исследования: как образуются снежинки. 

Объект исследования- снег. 

Цели : исследовать, откуда появляется снег, изучить его свойства, какие формы образуют 

снежинки, а также причины, условия и  процесс их образования.  

Задачи  проектной деятельности:                                                                                                  

- Узнать, откуда появляется снег, что это за вид осадков? 

- Выяснить, почему снег может скрипеть под ногами?  

- Узнать о свойствах снега. 

- Узнать, чем отличается иней от изморози, можно ли их считать снегом.                                  

- Рассмотреть формы снежинок и узнать об их исследователях                                                     

- Изучить экологическое состояние снежного покрова на территории школы и ближайших 

к ней  территориях микрорайона. 

Гипотеза: Снег – это замѐрзшие капельки воды.  Он идѐт из тех же туч, что и дождь. 

Методы исследования:                                                                                                опыты, 

наблюдения, сравнение, анализ литературы. 

1)  наблюдение за снегопадами,  

2)  фиксация и анализ наблюдений,  

3)  поиск ответов на мои вопросы в книгах, фильмах, кино,  

4)  сравнение своих и научных выводов, 

5) проведение необходимых экспериментов, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную 

информацию. 

Этапы исследования: 

- изучить научную информацию по теме, подтвердить или опровергнуть с еѐ помощью выводов, 

сделанных мною, 

- выявить почему, как и где формируются снежинки, 

- описать разнообразие форм и существующие их классификации, 

- определить условия образования этого разнообразия, 



-  познакомиться с историей изучения снежинок, 

- Изучить причины загрязнения снега. 

- Исследовать физические свойства снега.                                                                       - 

Сделать вывод о степени загрязнения снега в разных участках микрорайона  

              Работая над данной темой, я выяснила, что снежинки образуются на центрах 

кристаллизации, на которых возникают зародышевые ледяные кристаллы. Перемещаясь 

вверх-вниз, они попадают в слой воздуха с переохлажденными капельками воды: здесь 

будущая снежинка начинает расти за счет перехода водяного пара в твердое состояние. 

И постепенно из шестигранной пластинки формируется шестилучевая звездочка. 

В воздухе снежинки непрерывно изменяются. Форма их зависит от внешних 

условий: температуры, влажности воздуха, давления, наличия ветра. Поэтому в 

зависимости от климата, в разных местах выпадает разный снег – от мохнатых хлопьев до 

тоненьких ледяных иголок. Но все они почти идеально симметричны и удивительно 

красивы. 

Существует классификация снежинок. В настоящее время различают семь видов 

кристаллов льда: пластинки, звездчатые кристаллы, столбцы или колонны, иглы, 

пространственные дендриты, столбцы с наконечниками и неправильные формы. Но 

встречаются и другие снежинки, которые выходят за рамки классических представлений. 

Причины их образования пока не выяснены. 

Такое многообразие форм объясняется различиями во внешних условиях: 

температуры, влажности, давления, наличием ветра и т.д. 

Таким образом, моя гипотеза полностью подтвердилась. 

Изучая материалы по данной теме, я пришла к ещѐ одному,  

Важному, на мой взгляд, выводу: в природе все удивительно просто и необыкновенно 

красиво. И ничего не создается и не происходит просто так. Вот и снежный покров нашей 

планеты имеет очень важное значение: отражая большую часть солнечного излучения, он 

предотвращает повышение температуры на Земле; таяние снега весной не позволяет 

температуре изменяться резко, что делает климат более мягким и благоприятным для 

человека; он позволяет различным видам растений и животных выживать на нашей 

планете. И человечеству необходимо учиться у природы подобному сочетанию простоты, 

универсальности и красоты. А для этого ее необходимо изучать и беречь… 

 

 

 

Есть в Данкове планетарий… 

Выполнила: учащаяся 1-г класса  

Руководитель: учитель начальных классов Фарафонова Ольга Юрьевна 

Цель работы – рассказать о Данковском планетарии и тем самым пробудить 

интерес к истории родного края. 

Для достижения цели необходимо решить задачи: 

- изучить биографию основателя планетария – Ивана Фѐдоровича Шевлякова; 

- узнать историю Данковского планетария; 

- выяснить, что происходит с Данковским планетарием сейчас. 

 

       В Данкове и Данковском районе есть много интересных достопримечательностей, но 

я хочу побольше узнать сама и рассказать другим школьникам о Данковском планетарии - 

единственном в Липецкой области. 



Иван Федорович был страстным пропагандистом достижений нашей страны в освоении 

космоса и науки о Вселенной. В 1975 году он открыл планетарий на своей малой родине – 

в городе Данкове. 

Планетарий разместился в бывшей мужской гимназии. Аппаратуру согласился 

безвозмездно передать нашему городу Дом пионеров Ждановского района Москвы. И. Ф. 

Шевляков возглавил шефскую комиссию. В. П. Амозов, Л. С. Смолеевская, В. М. Яковлев, 

Л. В. Федорова, Г. Ф. Алексеева были первыми лекторами на общественных началах. 

Новая должность – лектора-экскурсовода была введена в штат в 1977 году.  

На куполе планетария можно увидеть пять планет Солнечной системы, около 4 

тысяч звезд до 5-й звездной величины, картины звездного неба на любой широте. 

Интересно наблюдать движение искусственного спутника Земли на фоне звезд. Также 

можно увидеть панорамы тропического леса и Арктики, Москвы и лунной поверхности, 

полюбоваться одним из красивейших природных явлений – полярным сиянием.  

Планетарий пользуется большой популярностью не только у жителей нашего города, 

района и нашей области. Сюда приезжают гости из Воронежской и Тамбовской областей. 

Бывали здесь и зарубежные делегации из Чехии, Венгрии, Германии, США.  

Для меня очень важно, что в нашем городе есть планетарий, ведь там мы можем 

познакомиться со звѐздами, Солнцем, Луной, Вселенной. И я рада, что мне 

посчастливилось писать настоящую работу именно о планетарии, потому что я узнала 

очень много нового и интересного о нѐм.  

 

                                   Мультфильмы в жизни детей 

                    

                                                                              Чувилькина Варвара ученица   1-ж класса                      

                                                                               Руководитель: Шемякина Н. В.   

                                                                                учитель начальных классов                                                                  

                                                                            .                                                                                           

Тема проекта посвящена  мультфильму. Тема важна, потому что сегодня большое 

разнообразие мультфильмов. Мы все постоянно смотрим мультфильмы отечественного и 

иностранного производства. Многие ребята предпочитают играм просмотр телевизора. 

     Актуальность темы в том, что  пожалуй, нет на свете ребенка, который бы не любил 

мультфильмы. Я тоже очень люблю смотреть мультфильмы. Но мои родители не 

разрешают мне  смотреть все мультфильмы подряд.  Они утверждают, что 

есть мультфильмы, которые отрицательно влияют на наше развитие и психику. Я решил 

изучить данную тему и выяснить, справедливо ли это мнение. 

    Проблема исследования: мы любим мультфильмы с самого раннего детства, но 

оказывается, что не все мультфильмы хороши и я хочу разобраться в этом вопросе.  

      Цель нашего исследования - на основе работы с информацией и практических 

исследований выявить, какое влияние оказывают современные мультфильмы 

отечественного и иностранного производства на сознание детей, и узнать, какие 

мультфильмы принесут пользу ребенку. 

   Гипотеза : мультфильмы российского и иностранного производства,  в которых больше 

добра,  будут способствовать гармоничному развитию ребенка,  а те, в которых много 

насилия, развивают у ребенка тревожность, страхи, агрессивность,   неуверенность в 

общении. 

    В процессе работы над проектом было изучено много познавательной литературы о 

мультфильмах. Проведѐн социологический опрос среди учащихся нашего класса  , 

родителей и старшеклассников 

    Мои исследования показали , что не все мультфильмы оказывают положительное 

влияние на детей.  Поэтому мы рекомендуем  смотреть больше отечественных 

мультфильмов. 

 



Загадка мыльных пузырей 

 

Выполняла: ученица 1 класса «Д» Кровякова Татьяна 

Учитель: Бабичева И. А. 

 

Цели исследования:  
1. Изучить теоретический материал по теме «Мыльные пузыри». 

2.  Провести исследования  рецептов мыльных пузырей, выявить наиболее эффективные 

из них. 

3. Проверить, можно ли получить цветные мыльные пузыри. 

Задачи: Проанализировать научную литературу по изучаемой теме. 

Провести изучение эффективности жидкостей для надувания мыльных пузырей.  

Исследовать свойства мыльных пузырей, полученных из разных растворов, а так же с 

использованием разных моющих средств. 

Проверить влияет ли краситель на цвет мыльных пузырей. 

Сделать выводы. 

Объект исследования: растворы для мыльных пузырей. 

Предмет исследования: получение больших пузырей из разных растворов. 

Методы исследования: Анализ научной литературы по данному исследованию. 

Наблюдение за мыльными пузырями из различных растворов. 

Эксперимент. 

Гипотезы: Предположим, что мыльные пузыри образуются из мыльного раствора. 

Размеры и устойчивость мыльных пузырей зависит от состава жидкости для мыльных 

пузырей. 

Краситель влияет на цвет мыльных пузырей. 

Актуальность темы.  Мы выбрали эту тему, потому что мыльные пузыри привлекают 

всех своей красотой, радужными переливами, удивительной хрупкостью и лѐгкостью. И 

не только дети, но и взрослые с удовольствием наблюдают за этим удивительным 

творением человека. Затейливые траектории их полѐта делают мыльные пузыри забавной 

игрушкой для детей любого возраста. А как получить большие, разноцветные мыльные 

пузыри своими руками? В этом и заключается актуальность выбранной темы. 

 

Польза лука 

Вадин Владимир, Федосов Максим, Гуськов Даниил 

(ученики 1- в класса) 

Руководитель Гаврилова Н.П. учитель начальных классов 

  Тема проекта посвящена знакомству со свойствами и значением лука для человека. 

Цель: узнать, действительно ли полезен лук. 

 

Для достижения  цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу о репчатом луке; 

2. Составить план исследования; 

3.  Посадить лук на перья и следить за его ростом (измерять длину зеленых 

луковых перьев);  

4. Провести опрос одноклассников и узнать, что они знают о луке.  

 

 

Использованы соответствующие методы исследования: 

1. Анализ различных источников информации 

2. Наблюдение,  

3 Исследовательский метод 

4. Беседа. 



5 Практическая работа 

Объект исследования: лук 

Гипотеза: лук- полезный овощ 

В процессе работы с разными источниками, узнали о составе, пользе и значении 

лука для человека. Благодаря практической работе (посадка и выращивание лука), узнали, 

как несложно вырастить лук самим в домашних условиях.  

Гипотеза в процессе работы была доказана. 

 

ХОРОШАЯ ЛИ МАТЬ КУКУШКА? 

Фурсова Кира, ученица 2 «Б» класса МБОУ лицей № 4 

Руководитель Погребная О.В. 

Я знала, что кукушка подбрасывает свои яйца в другие гнезда. Мне захотелось 

узнать, почему она это делает, можно ли ее назвать хорошей матерью, подумать, что 

приносит кукушка природе – вред или пользу. 

 

Гипотеза: я предположила, что кукушка – полезная птица и должна быть хорошей 

матерью. 

Цель: выяснить, хорошая ли мать кукушка; приносит она пользу или вред природе.  

Задачи: 

1. Узнать, в гнезда каких птиц кукушка подбрасывает свое будущее потомство. 

2. Узнать, почему кукушка вынуждена подбрасывать птенцов. 

3. Подумать, вред или пользу приносит кукушка природе. 

 

Чтобы ответить на эти вопросы, я читала многие книжки, подбирала материал в сети 

«Интернет», беседовала с родителями, учителем. 

Казалось бы, все ясно, кукушки - это очень вредные птицы, губящие птенцов 

многих полезных птиц. А отсюда можно было бы сделать соответствующий вывод и 

соответственно относиться к этим птицам. Но мы выяснили, что такое поведение кукушки 

объясняется не отсутствием материнского чувства, а, наоборот, заботой о сохранении 

своего потомства.  

Мое предположение подтвердилось. 

Кукушка – очень заботливая мать и полезная птица! 

 

Двунадесятые праздники 

                                                      

                                                                                                                                                                  

Филатова Юлия учащаяся 4 ж класса 

 

                                                                                 Бушнева Оксана Анатольевна 

                                                                                 учитель начальных классов 

 

 

Цель: выяснить почему праздники называются двунадесятыми. 

 

Смысл праздников. Переходящие и непереходящие православные праздники. Значение их 

в жизни православного человека.   

 

 

 

Воздух, которым мы дышим 

Козлов Дмитрий, ученик 3 «Б» класса 

Руководитель Лазарева С.И., учитель начальных классов 



Воздух является неотъемлемой частью жизни человека. От состояния воздуха и его 

чистоты зависит здоровье людей и наше будущее. И только благодаря воздуху на планете 

Земля существует жизнь. Ни для кого не секрет, что не только пища и вода влияет на наше 

самочувствие. Мы большое внимание уделяем натуральности потребляемых продуктов, 

чистоте воды, которую пьем, в конце концов, даже покупаем мебель из экологически 

чистой древесины, но забываем о самом важном - о воздухе, которым дышим. А ведь это 

то, без чего нет жизни. Мы делаем вдох каждую секунду, и то, какой воздух вдыхаем, 

влияет на наше самочувствие и состояние здоровья.  

Актуальность исследования данной темы состоит в том, что взаимодействие 

человека и природы – одна из наиболее актуальных и тревожных проблем современности.  

 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что: 

•  воздух находится везде; 

• воздух прозрачен;  

• воздух не имеет веса; 

• сжимаемость и упругость воздуха;  

• воздух не имеет сопротивления;  

• воздух давит одинаково во всех направлениях; 

• воздух нужен для жизнедеятельности человеческого организма. 

Таким образом, предметом моего исследования стал воздух – естественная смесь 

газов, главным образом азота и кислорода, составляющая земную атмосферу. 

Цель исследования – познакомиться с богатством природы – воздухом, с помощью 

экспериментов и опытов расширить и углубить знания о воздухе. 

Методы: 

1) Поисковый метод – выбор темы проекта, сбор и анализ информации по данной 

теме; 

2) Конструкторский метод – поиск оптимального решения задач проекта, работа с 

информацией, консультации учителя; 

3) Технологический метод – составление проекта, оформление проекта, 

оформление презентации по теме проекта. 

 

 

Задачи:  

• познакомиться с некоторыми свойствами воздуха; установить простейшие связи, 

сделать выводы; 

• показать значимость воздуха для жизни растений, животных и человека;  

• раскрыть основные причины и последствия загрязнения воздуха. 

В ходе исследовательской работы приходим к следующим выводам: 

- воздух сжимаем и упруг;  

- воздух прозрачен; 

- воздух занимает место; 

- воздух оказывает давление на стенки стакана, также давит с внешней стороны на 

открытку; 

- воздух необходим для жизни. 



Выполнив исследование, пришли к выводу, что наша гипотеза подтвердилась: 

воздух заполняет все промежутки, трещины и щели в предметах, прозрачен, имеет вес, 

сжимаем и упруг, имеет сопротивление, расширяется и сжимается, давит одинаково во 

всех направлениях, горячий воздух легче, чем холодный, необходим всему живому на 

планете Земля. Нет ничего на свете нужнее воздуха. Без воды можно прожить несколько 

дней. Без пищи – несколько недель. А без воздуха лишь несколько мгновений. Но 

человеку и другим живым существам нужен для дыхания чистый и только чистый воздух. 

Для того чтобы жизнь могла существовать, необходима не любая атмосфера, а вполне 

определенная, пригодная для дыхания. 

 

Космические расстояния в земных масштабах. 

Стукалова Олеся Андреевна, ученица 3-в класса 

Руководитель: учитель начальных классов Грошева О.В. 

Цель:  в данном проекте я хочу на примере земных масштабов показать, как на 

самом деле выглядит космос. Как далеко расположены спутники, планеты, звезды. И нам 

предстоит узнать опытным путем, верно ли мы представляем себе эти расстояния. 

Гипотеза: космос — это бесконечный мир, в котором разворачиваются все 

видимые, невидимые и даже трудно представляемые для нас события. Каждый раз, 

вглядываясь в звездное небо, мы видим миллионы звезд, галактик и нас часто мучает 

вопрос, а насколько они далеки? Расстояния между планетами, звездами, галактиками 

выше человеческого понимания. Поэтому я решила уменьшить их до земных масштабов, 

чтобы легче понять реальные расстояния и начнем мы с ближайшего к нам объекта - 

луны. 

В ходе работы сделаны выводы: в данном  проекте нам удалось приблизиться к 

пониманию истинных размеров и расстояний в космосе благодаря перенесению их на 

более понятные нам земные масштабы. И надеюсь теперь мы лучше будем представлять 

размеры вселенной, хотя их представить наверное невозможно. 

На практике: провели эксперименты, показывающие расстояния между землей и 

луной, между планетами в солнечной систем и между нашим солнцем и соседними 

звездами. 

Облако в банке  

 

Чурилова Полина ученица 3 В класса 

Научный руководитель Грошева О. В. 

учитель начальных классов 

В своей работе Чурилова Полина исследует свойство воды и пара. Пытается определить, 

как протекает процесс образования дождя. Актуальность изучения темы заключается в 

том, что опыт-наблюдение показывает, как образуются облака, позволяет закрепить 

представления о круговороте воды в природе, как ветер формирует облака и тучи; 

развивать умения видеть красоту неба.  

Цель работы – выяснить, какое значение для человека имеет круговорот воды в природе.  

Данная работа имеет как теоретическое, так и практическое значение: материал 

исследовательской работы можно применить на уроках Окружающего мира. Она 

способствует закреплению представлений о круговороте воды в природе, развитию  

чувства любви к природе у детей и взрослых. 

 

ВОЛШЕБНАЯ СОЛЬ 
                                                                                                                  Автор: ученица 4-д                                                                                                                        

Невзорова Алѐна 



                                                                                                        Руководитель: Данилина М.Ф 

 

Цели: 

 Определить: что такое соль и каковы ее свойства?  

Задачи исследования: 

 исследовать свойства соли, 

 узнать о значении соли в жизни человека, 

 доказать, что соль – интересный материал для проведения опытов и творческой 

деятельности. 

   Предмет исследования:  неживая природа 

 

Гипотеза: предположим, что соль – не только необходимый продукт, но и интересный 

материал для проведения опытов и творческой деятельности.  

    Методы исследования: 
- сбор информации в сети Интернет; 

- беседа с родителями; 

- просмотр телепередач; 

- чтение литературы; 

- проведение опытов; 

   - анализ результатов.  

Вывод:    
 изучение свойств соли помогло  мне больше узнавать о простых предметах и 

явлениях окружающего мира. Ведь соль есть на каждом столе, в каждом доме, а 

оказалось, что она такая неизвестная! Она просто необходима для жизни! 

 благодаря исследовательской работе, я узнала, что соль действительно не только 

необходимый продукт, но и интересный материал для опытов и творчества. 

 

                                     Зрительные иллюзии 

                                                              Учащийся Кривошеев Тимур 4 б класс 

                                                              Руководитель учитель начальных классов Кривошеева     

                                                              Наталья Евгеньевна 

 

Больше всего сведений об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Еще 

античный философ Гераклит говорил, что «глаза – более точные свидетели, чем уши». 

Действительно, 90% всей информации люди получают через глаза. Мы часто не 

сомневаемся, что реальный мир именно таков, каким мы его видим. Но так ли это на 

самом деле? Ответ на этот вопрос я искал в своей научно-исследовательской работе. 

 

Цель работы – обобщить и классифицировать информацию о зрительных иллюзиях. 

Выяснить причины, из – за которых возникают зрительные иллюзии. 

 

Задачи: 

1. Изучить теоретический материал по данной теме. 

2. Выяснить, что такое зрительные иллюзии.  

3. Узнать, какие бывают зрительные иллюзии.  

4. Выявить причины их возникновения.  

5. Провести опыты, связанные со зрительными иллюзиями 

 

Методы исследования: 

1. Беседы с взрослыми. 



2. Анкетирование одноклассников. 

3. Изучение и анализ различных источников информации. 

4. Проведение опытов, экспериментов. 

5. Наблюдения. 

 

Гипотеза: 

 

Информация, воспринимаемая нами при помощи зрения, не всегда соответствует 

действительности.  

 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод: 

 

Процесс восприятия протекает в связи с другими психологическими процессами 

личности: мышлением (мы осознаем то, что перед нами находится), речью (мы можем 

осознать, что перед нами только когда воспринимаемому образ мы можем его назвать), 

чувствами (определенным образом относимся к тому, что воспринимаем), волей (в той 

или иной форме произвольно организуем процесс восприятия). Все это ведет не совсем 

адекватному восприятию, к искажению воспринимаемого объекта, в том числе ведет и к 

искажению зрительного образа, к появлению так называемых иллюзий зрения. 

Этот вывод подтвердили и выполненные опыты. Моя гипотеза о том, что информация,  

воспринимается нами при помощи зрения, не всегда соответствует действительности 

подтвердилась. 

 

 

Изготовление бумаги в домашних условиях 

Выполнила ученица 3 «Б» класса 

Погребная Варвара 

Руководитель Лазарева С.И. 

Актуальность темы 

Изготовление бумаги в домашних условиях – один из способов решения проблемы 

сохранения леса. 

 

Цель работы:  научиться  изготавливать  бумагу  самостоятельно в домашних условиях. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения бумаги; 

2. Познакомиться со способами получения бумаги из древесины; 

3. Провести социологический опрос среди одноклассников; 

4. Изучить методы изготовления бумаги в домашних условиях; 

5. Показать применение полученной бумаги. 

Новизна заключается в переосмыслении к проблеме переработке бросового материала. В 

моей работе рассматривается вопрос о вторичном использовании бумаги. 

В результате проделанной работы  я  изучила историю возникновения бумаги, 

познакомилась с технологией  еѐ производства. 

 Изучив различные источники, я  опробовала два способа  изготовления бумаги в 

домашних условиях. Используя  старые газеты  и исписанные тетрадные листы,   мне  

удалось получить  бумагу разного качества. 

Моя гипотеза о возможности получения бумаги в домашних условиях  

подтвердилась. 

 

Растения – хищники 

Вишнякова Дарья ученица 3-а класса 

Руководитель учитель начальных классов Сграбилова И.П. 



Цель: выявить причины, по которым растения превратились в хищников. 

Задачи:  

 подобрать литературу по данной теме 

 изучить исторические сведения о растениях–хищниках и виды «насекомоядных» 

растений; 

 рассмотреть особенности этих растений; 

 выявить причины и условия превращения растений в хищников. 

       Гипотеза: если растения «поедают» насекомых, то это необходимо для того, чтобы 

выжить в окружающей среде. 

      Методы: 

 Сбор и обработка информации по литературным источникам. 

 Метод анализа. 

 Метод сравнения. 

В ходе  исследовательской работы пришли к выводу: 

Многие растения произрастают на столь бедных почвах, что им не хватает питательных 

элементов, добываемых из земли. Им недостает азота, которого мало в болотных, сухих и 

каменистых почвах. Растения вышли из положения и стали ловить насекомых. 

Футбол – путь к здоровью? 

Потафеев Алексей Александрович, 

4г класс 

Научный руководитель: Чекрыгина Светлана Игоревна,  

преподаватель начальных классов. 

 

 

С раннего детства мне нравились игры с мячом. Когда я пришел в школу в 1-й класс, 

то во внеурочное время стал заниматься футболом. Сейчас я уже учусь в четвертом классе 

и с футболом не расстаюсь: я играю в него на уроках физкультуры, на переменах (в теплое 

время года), во дворе с друзьями. Футбол всегда интересовал меня, именно поэтому я 

решил узнать о нем как можно больше. Ведь из разнообразных средств физического 

воспитания особое внимание уделяется такой спортивной игре, как футбол. 

  Однажды, мне захотелось узнать историю возникновения футбола. Когда этот вид 

спорта появился в России и как он влияет на здоровье человека? Какие есть 

разновидности футбола. Это и стало темой моей исследовательской работы. Таким 

образом, я считаю, что данная тема актуальна, потому что современный человек мало 

двигается, т.к. его труд на производстве заменяется специальной техникой, развиваются 

средства  

транспорта, а телевидение не желает отпускать от своего экрана.  

Все это ведет к недостаточной физической нагрузке, а, значит, к болезням. 

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы находить интересное и 

увлекательное рядом, в доступных для наблюдения местах. 

Цель моей работы: определить влияние футбола, как вида спорта, на  

здоровье человека.  

 В процессе работы над проектом было изучено много литературы. Я пришел к 

выводу, что футбол способствует развитию молодых людей, совершенствованию 

физических качеств, воспитанию таких черт характера, как творческая активность, 



ответственность за порученное дело, целеустремленность. А это, безусловно, очень важно. 

Человек, обладающий такими качествами, способен принести большую пользу обществу. 

 

Традиции чаепития в разных странах мира 

Кожемякина Ксения Михайловна, 

      4г класс 

 

    Научный руководитель: Чекрыгина Светлана Игоревна, 

       преподаватель начальных классов. 

 

 

   В настоящее время чай – всем известный и популярный напиток. Его пьют во всех 

уголках Земли: в Азии, Европе, Америке и Австралии.  «Традиции чаепития в разных 

странах мира» - так звучит тема моей работы. Эта тема очень актуальна, интересна, 

познавательна в наши дни.  Программы телевидения напичканы рекламой различных 

газированных напитков, содержащих огромное количество красителей, стабилизаторов, 

ароматизаторов и других, вредных для растущего организма веществ. Популяризация чая, 

который является самым полезным натуральным напитком, изучение традиций, которые 

неразрывно связаны с культурой и историей необходимы для здоровья будущего 

поколения. 

          Объектом исследования послужили традиции чаепития в разных странах. 

          Предметом исследования является особенность чаепития и разных народов. 

           Цель исследования – изучить особенность чаепития у разных народов как 

отражение их культуры.            

  В ходе исследования я поняла, чай никогда не перестанут пить. Зеленый или 

черный, холодный или в пакетиках, он занял прочное место в нашей жизни. И хотя его 

популярность снизилась в последнее время, надеюсь, благодаря моей работе, когда вы в 

следующий раз будете стоять перед выбором пить чай или другой напиток, выбор 

склонится в пользу чая. Тем более, что традиции чаепития разных стран помогают нам 

глубже изучить культуру разных народов и своей страны. Обогатить свой багаж знаний 

новыми интересными фактами.  

 

 

Еѐ величество, игра!  

Из истории пазла… 

Зенина Алиса, 

4в класс 

Руководитель: СомоваО.В 

Цель: 

приобретение и систематизация знаний о развитии пазлов в мире и их влияние на развитие 

детей. 

Задачи: 

 1.Обобщить и систематизировать информацию о развитии пазлов в мире.  

2.Провести анкетирование с целью выявления популярности пазлов среди учащихся 1-4 

классов .  

3. Выяснить отношение к пазлам в современном мире как развивающей игре.  

 Результаты анкетирования 



 
 

 

 
По данным анкетирования –пазлы пользуются популярностью в нашей школе, их любят 

собирать 80% детей 1, 4 классов 

История создания пазлов начинается не так давно. Идея собирать картинку из ее 

фрагментов принадлежит Джону Спилсбери 

Пик популярности пазлов пришелся на 20 век. 

В переводе «puzzle» означает «загадка, задача», поэтому англичане под этим словом 

понимают не только эту, но и другие виды головоломок. Люди, которые внесли весомый 

вклад в популяризацию пазлов, отмечаются международной премией Спилсбери. Кроме 

этого, проводятся соревнования международного уровня по собиранию головоломки.. 

Сегодня на прилавках магазинов можно найти пазлы с изображениями на различную 

тематику, голографические пазлы и даже 3D.   

Значение  

Пазл принято считать одной из самых доступных игр, развивающих мышление, 

внимание, память, воображение и познавательные способности человека.  

По мнению психологов к этому списку можно добавить еще и развитие образного и 

логического мышления, произвольного внимания, восприятия  

Умение правильно воспринимать связь между частью и целым 

развивает мелкую моторику рук. 

Вывод 

Пазлы -это очень интересная,  порой сложная, развивающая игра, которая популярна 

среди детей и взрослых. 

 



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР ПАЗЛОВ 

 

Сидоров Тимофей ученик 3 г класса 

Руководитель: Шебанова Татьяна Васильевна 

 

Всех нас с детства пытаются чему-то научить, дать как можно больше. Покупают 

различные развивающие игрушки, обучающие книги, водят в развивающие группы 

детских садов, кружки по интересам. 

Кому из нас не покупали или не дарили пазлы? 

Пазл  – это интрига, тайна, которую так и хочется разгадать и взрослому, и ребѐнку. Пазл 

– это и своеобразный вызов – смогу ли я решить такую задачу и собрать эту головоломку? 

К тому же, занятия пазлами не только интересны, но и очень полезны. 

 "Пазл - это красивая мозаика" - говорят дети. 

"Пазл - это направление в области развивающих игр и занятий" - считают производители. 

"Пазл - это настоящее искусство" - утверждают знатоки и ценители этого необычного и 

невероятно увлекательного занятия. При этом возникает вопрос: насколько нужны 

подобные занятия ребенку? В своей  исследовательской работе  «Увлекательный мир 

пазлов»  я узнаю о них подробнее.   

Свой  первый пазл  я собрал в три года и влюбился  в эту игру.  Самый лучший для меня 

подарок – это новый пазл. 

Актуальность моей исследовательской работы состоит в том, что в наши дни в любом 

игрушечном магазине можно найти огромное количество головоломок, связанных с 

составлением картинок. Самыми сложными из них – пазлами – увлекаются даже 

взрослые. При этом возникает вопрос: насколько нужны подобные занятия ребенку? Что 

это – пустое развлечение или полезная развивающая деятельность? 

Исходя из актуальности этой проблемы, возникают цели моего исследования: узнать о 

пазлах поподробнее, начиная с истории их появления, обогатить представление о пазлах, 

как одной из самых занимательных развивающих и обучающих игр для детей. 

Предмет исследования – пазлы 

Задачи, поставленные в ходе исследования: 

 Дать знания об истории появления пазлов, их отличительных особенностях. 

 Познакомить с классификацией пазлов. 

 Раскрыть развивающее значение пазлов. 

 Показать свой личный опыт работы с пазлами. 

 

Эта забава относится к разряду спокойных игр, в которые полезно поиграть в ненастный 

день или перед сном.  

Пазлы для детей не только служат интересным развлечением, но занимательная 

развивающая и обучающая игра, которая: 

развивает мелкую моторику рук и координацию движений; 

тренирует способность видеть задание многогранно; 

развивает логику; 

формирует навыки выработки стратегического решения задач; 

развивает усидчивость и аккуратность; 

развивает воображение и фантазию; 

развивает внимание и память; 

учит принимать решения самостоятельно. 

Многие люди отмечают расслабляющий и успокаивающий  эффект этой головоломки. 

Пазлы любят складывать и дети и взрослые. При правильном и творческом подходе 

процесс сбора пазлов способен доставлять большое удовольствие. 

 

 



Числа Фибоначчи 

 

Работу выполнили ученики 10в класса  

Чуксин Илья 

Дьякова Ольга  

 

Руководитель: учитель математики  

Богданова Е.Д. 

 

Актуальность исследования.           Человек различает окружающие его предметы по 

форме. Интерес продиктован потребностями жизни. Жизнь связана с гармонией и 

противоположностью. 

Но существует закономерность, по которой происходят все события. Увлекаясь 

математикой, мы заинтересовались числами Фибоначчи. 

 Цель работы: 
- Исследовать числовой ряд, с определенной закономерностью. 

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи  
1. Познакомиться с числами Фибоначчи и историей их создания. 

2. Рассмотреть закономерность чисел Фибоначчи на примере решения задач о 

кроликах. 

3. Последовательность Фибоначчи и пирамиды. 

4. Спираль и числа Фибоначчи. 

5. Галерея спиралей вокруг нас. 

6. Числа Фибоначчи в математике. 

7. Изучить литературу по данной теме. 

8. Исследовать сферы, в которых используется числовой ряд Фибоначчи. 

 

     Гипотеза исследования: Вероятно, что  закономерность чисел Фибоначчи можно 

найти в окружающей среде достаточно часто. 

 

Мыльные пузыри 

                                                                                                                                             

Белоусова Татьяна   

                                                                                                                                            Ученица 

8б класса                                                                                            

                                                                                                                                             

Руководитель:  Мокрышева С.Ю. 

 

  

 Летящие по воздуху переливающиеся всеми цветами радуги прозрачные шары. Что это? 

Ну, конечно, каждый знает ответ - мыльные пузыри. Эта забава известна с давних времѐн 

и привлекает как детей, так и взрослых. Но одновременно это и объект для изучения 

природных явлений. Одним из самых фундаментальных трудов по теме мыльных пузырей 

является книга известного английского учѐного Чарльза Бойса «Мыльные пузыри», 

составленная более ста лет тому назад. Это не только забавная книжка для детей, но и 

настольное пособие для физиков. А английский учѐный лорд Кельвин, живший в 

прошлом веке, однажды сказал: «Выдуйте мыльный пузырь и смотрите на него: вы 

можете заниматься всю жизнь его изучением, не переставая извлекать из него уроки…». 

Вот и мы попытались изучить это удивительное природное творение. 

Цель моей работы – узнать, что такое мыльный пузырь, с точки зрения физики. Для 

достижения поставленной цели я выдвинули следующие задачи:  

 знакомство с историей появления мыльных пузырей; 



 изучение строения мыльного пузыря, механизма его образования ; 

 подбор рецептов изготовления мыльных пузырей; 

 проведение исследования имеющихся рецептов мыльных пузырей и выявление наиболее 

эффективных из них; 

 выявление «чудес» мыльных пленок; 

 подбор и изучение дополнительной литературы. 

Практическая значимость данного исследования: работа может быть полезна всем, кто в 

домашних условиях составляет растворы для мыльных пузырей. Также эта работа полезна 

всем, кто интересуется физикой и свойствами жидкостей.  

 

Условия плавания тел 

 

 

Середина  Анастасия 

Ученица 7ж класса 

Руководитель:  Мокрышева С.Ю. 

 

 

 

На тело, погруженное в жидкость или газ, действуют две силы: выталкивающая и сила 

тяжести. Если выталкивающая больше, чем сила тяжести, то тело всплывает; если сила 

тяжести больше, чем выталкивающая, то тело тонет; если силы равны, то тело плавает. 

 Также можно сравнивать не силы, а плотности. Если плотность тела больше, чем 

плотность жидкости, то тело тонет; если плотность тела меньше, чем плотность жидкости, 

то тело всплывает; если плотности равны, то тело плавает внутри жидкости. 

Цель моей работы: выяснить, от чего зависит выталкивающая сила, 

выяснить условия плавания тел,  

проверить, как выполняются условия плавания тел, 

найти тело, которое могло бы плавать, тонуть и всплывать в воде и в растворе соли в воде. 

 

 

 

О чем говорят звезды 

 

 

 

Скоморохова Елизавета и 

Корнеева Наталия 

Ученицы 7ж класса 

Руководитель:  Мокрышева С.Ю. 

 

Актуальность: Звездное небо завораживает! Большие и малые звезды, собранные в 

созвездия, словно стразы, усыпают небо. Можно разглядеть млечный путь - легкую дымку 

в черной космической пустоте. И мы непременно увидим хотя бы одну падающую 

звезду…Звездное небо завораживает и приковывает внимание, можно просидеть часы на 

улице, просто наслаждаясь звездным небом. Многим людям интересно было бы узнать, 

как на небе появились те или другие созвездия, что обозначает их название. 

Актуальность темы исследовательской работы заключается в том, что несмотря на 

высокую заинтересованность, которую ученики проявляют к данной теме, выявлена 

недостаточность их знаний в этой области. Выбранная тема учитывает возрастные 

особенности учащихся и способствует развитию их познавательной активности. 

Результаты исследования можно использовать на уроках по предмету «Окружающий 



мир».  Нам всем с детства интересно, почему мы не можем дотянуться до звезд, чтобы 

потрогать и пересчитать их. 

Таким образом, цель работы – провести исследование, изучить тайны звездного неба, 

подготовить материалы для доклада и рассказать одноклассникам о звездах. Для этого были 

поставлены следующие задачи: 

 изучить литературу, сайты  сети Интернет и подобрать необходимый 

материал; 

 оформить исследовательскую работу и презентацию. 

 

Применение альтернативного способа включения света и его выгода 

 

Автор: Осипов Сергей Олегович, учащийся 11-Г класса  

Руководитель: Каверин Сергей Владимирович, учитель физики  

 

Цель нашей работы: «Рассчитать выгоду от использования системы включения света с 

помощью датчика движения, в подъездах жилых домов, над выключателем». 

Задачи:  

- Вычислить стоимость потребленной энергии в рублях без использования системы. 

- Вычислить стоимость потребленной энергии в рублях с использованием системы. 

- Рассчитать среднюю стоимость датчиков движения по Липецкой области.  

- Рассчитать выгоду от использования системы включения света над выключателем. 

Гипотеза: «При использовании системы включения с датчиком движения в подъездах 

жилых домов  мы наблюдаем существенную экономию по сравнению с обычным 

выключателем».  

Объект исследования: альтернативный способ включения света и его экономия. 

Предмет исследования: жилой подъезд пятиэтажного дома. 

- Практические измерения; 

- Анализ результатов измерений; 

- Обобщение результатов исследования. 

 

Самостоятельные способы усиления Wi-Fi сигнала  

 

Автор: Михеев Данила Юрьевич, учащийся 11-В класса  

Руководитель: Каверин Сергей Владимирович, учитель физики  

 

Цель нашей работы: «Выяснить, какие существуют способы усиления Wi-Fi сигнала в 

домашних условиях». 

Задачи:  

- Собрать устройство (антенну для усиления Wi-Fi роутера); 

- Провести измерения скорости Интернета с собранным устройством; 

- Сделать выводы на основании полученных измерений; 

Гипотеза: «Собранная самостоятельно антенна-усилитель Wi-Fi сигнала не дает 

существенного эффекта при работе Интернета».  

Объект исследования: средства беспроводной Интернет-связи Wi-Fi 

Предмет исследования: скорость Интернет-соединения в Лицее №4. 

- Практические измерения; 

- Анализ результатов измерений; 

- Обобщение результатов исследования. 

 

Как люди научились считать? 

Выполнил учащийся 5а класса  

Васьковский Александр Николаевич. 



 

Руководитель: учитель математики  

Иволина Надежда Петровна. 

 

Интересно, где появились цифры, которыми мы пользуемся сейчас? Как люди вообще 

научились считать? Какие числа получили свое название первыми? Как записывать числа 

римскими цифрами? Ответы на эти вопросы я получил, работая над проектом. 

 

Приемы вычисления площади поверхности 

многогранника – путь к усовершенствованию 

вычислительных навыков 

учащихся 

Чудинова Ольга, 10 а класс.  

Руководитель Тимохина Т.А. 

 

Роль математики в жизни человека несоизмеримо велика. Математика оказывает 

сильное воздействие на все сферы жизни, включая искусство. Наиболее яркий пример 

внедрения математики в основополагающие пласты искусства — теория многогранников. 

Многогранники, известные человечеству еще задолго до появления культуры и первых 

цивилизаций, стали основой для многих шедевров архитектуры и живописи. В наше время 

по-прежнему актуальна проблема узкого подхода учащихся к изучению школьного курса 

математики, включающего в себя и изучение многогранников. Основная задача этого 

проекта — доказать, что теория многогранников получила широкое применение в 

повседневном обиходе человека, начиная от биологии и химии, а заканчивая живописью и 

религией. Изучать геометрию не просто увлекательно и интересно, но и полезно, ведь 

изобилие способов вычисления площади поверхности многогранника и нестандартный 

подход к решению этого вопроса могут помочь учащимся развить свои вычислительные 

навыки, расширить кругозор и отточить приемы, изученные в курсе средней и старшей 

школы.  

Проблема: Ограниченный подход учащихся к изучению приемов вычисления 

площади поверхности многогранника. Осознание актуальности изучения теории 

многогранников. 

Цель — выявить влияние многогранников на повседневную жизнь; подчеркнуть 

значимость изучения теории многогранников; на примере продемонстрировать  путь к 

усовершенствованию вычислительных навыков через практическое применение формул 

для вычисления площади поверхности правильного многогранника.     

Объект исследования: правильные многогранники.  

Предмет исследования: октаэдр.  

Гипотеза: Многогранники занимают важную часть в нашей жизни. Их можно 

найти в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, живописи и природе. Изучение 

площади поверхности правильных многогранников не просто важно, но и актуально. 

Изучая разные приемы вычисления площади поверхности правильного многогранника, 

можно усовершенствовать вычислительные навыки.  

Задачи:  

Рассмотреть многогранники в повседневной жизни.  

Найти проявления многогранников в сфере искусства.  

Рассмотреть свойства правильных многогранников на примере октаэдра.  

На практике измерить площадь поверхности октаэдра несколькими 

способами.  

Методы исследования:  

— сбор и анализ данных;  

— вычислительные операции;  



— обобщение результатов.  

Эта работа является теоретическим исследованием, результаты которого помогут 

обучающимся осознать для себя всю значимость изучения математики, узнать новые 

факты по теме «Правильные многогранники», расширить свой кругозор, закрепить 

вычислительные навыки, разработать нестандартный подход к решению поставленных 

задач и получить некоторые навыки в вычислении площади поверхности правильного 

многогранника.  

 

British Etiquette 

 

Британский этикет 

 

Пересыпкина Екатерина,  

Данилин Иван 

учащиеся 8в класса 

Научный руководитель Ростова О.Е. 

учитель английского языка 

 

Англия считается «классической страной этикета» и в этой стране зародилось 

понятие об «истинном джентльмене». В работе Пересыпкиной Е. и Данилина И. «British 

Etiquette» («Британский этикет») предметом исследования стала английская культура 

поведения в обществе, правила хорошего тона и безупречные манеры англичан. 

Английская поговорка гласит: «Хорошие привычки лучше хороших принципов, а 

хорошие манеры – лучше хороших привычек». 

Актуальность данной работы заключается в создании целостного представления об 

особенностях этикета Англии и нормах поведения человека в обществе в целом. 

Работа способствует формированию правил хорошего тона, культуры общения и 

поведения. Умение вести себя в обществе облегчает установление контактов, 

способствует достижению взаимопонимания, создаѐт хорошие устойчивые 

взаимоотношения. 

Данная работа имеет как теоретическое, так и практическое значение: результаты 

еѐ могут использоваться на уроках иностранного языка, факультативах. Она способствует 

приобщению учащихся к культуре, традициям и реалиям родной страны и страны 

изучаемого языка, развитию национального самосознания, толерантному отношению к 

проявлению иной культуры, способствует возбуждению интереса к исследовательской 

деятельности. 

 

Учу английский, чтобы поведать миру о России 

Никитина Анна  ученица 11г класса 

Антюхов Сергей ученик 11б класса 

Научный руководитель Громова А.В. 

учитель английского языка   

 

В работе Никитиной Анны и Антюхова Сергея «Учу английский, чтобы поведать миру 

о России» предметом исследования стала проблема того, чем 

наша культура может быть интересна миру? Объектом  исследования являются 

английский язык, культура и традиции малой родины – г. Данкова. Рассмотрение 

проблемы создания  положительного образа Родины в глазах зарубежного сообщества 

является актуальной темой для изучения, которой в последнее время  уделяется особое 



внимание. Учащиеся в своей работе пытаются проникнуть в суть того, что разжигает в 

наших душах огонь любви к  малой Родине и ищут ответ на вопрос: «Чем 

наша культура может быть интересна другим нациям?» 

Цели:  

- выявление своеобразных связей родной и англоязычной культур; 

 - сравнить русские и английские сложившиеся стереотипы друг о друге; 

- выяснить, что вызывает  желание транслировать 

родную культуру многонациональному миру. 

Данная тема отражает не только культуроведческие и лингвистические аспекты, но и 

носит политический характер. Ученики в данной работе пытаются внести определенный 

вклад в изучение английского языка как способа трансляции родной культуры миру. 

 

Музыка в нашей жизни 

 

Работу выполнил  

ученик 11в класса  

Мячин Артур 

                                                          Руководитель - учитель английского языка  

                                                      Черных Н.И 

Люди не могут жить без музыки. Они слушают музыку, танцуют под музыку и учиться 

играть на музыкальных инструментах. Музыка везде: дома, в концертном зале, в парке, у 

моря, в лесу и даже на улице. 

Музыка - это не только приятное сочетание звуков. Это искусство, которое отражает 

жизнь. Музыка отражает мысли людей и их эмоции. В этом мирке, наполненном 

конфликтами, трагедиями, радостями и надеждами, музыка старается говорить людям то, 

что наиболее важно, срочно и остро. 

Цель: выяснить, какую роль музыка играет в нашей жизни. 

Задачи: 

- сбор информации 

- анализ информации 

- определить любимый стиль музыки подростков 

- познакомиться с различными стилями музыки 

- узнать о влиянии музыки на психику подростка 

- провести опрос среди учащихся подросткового возраста 

- музыка как средство познания мира 

Гипотеза: музыка - это один из способов познания мира. Он играет важную роль в 

формировании личности человека. Без музыки невозможно представить жизнь 

современного подростка. 

Предмет исследования - различные стили музыки 

Объект исследования - подросток. 

Вывод. 

Благодаря нашему проекту, мы узнали, какую роль играет музыка в жизни подростка. 

Также нам стало известно, какие виды музыки являются самыми популярными среди 

старшеклассников. На основе данного исследования можно сказать, что музыка играет 

важную роль в нашей жизни, она влияет на поведение и мировоззрение подростков. 

 

 

 

 

 

 

 



Важные даты апреля. 

 

 Работу выполнила  

ученица 6б класса  

Мусатова Анастасия 

  Руководитель - учитель английского языка  

                                                      Черных Н.И 

  

 

 

Так как мой день рождения весной, в апреле, я решила создать проект об этом месяце, 

благодаря которому вы узнаете, какие праздники, важные события и дни рождения 

известных людей произошли в апреле. 

 

Гипотеза: В апреле были рождены множество известных людей, так же в этом месяце 

отмечаются многие праздники. А сколько людей в нашей школе родились в апреле? 

 

Цель: Узнать, какие события произошли в апреле. 

 

Задачи: Определить источники информации предмета исследования; 

узнать информацию о фактах и событиях, связанных с моей темой; 

проанализировать, систематизировать и подготовить материал для показа слайдов; 

оформить результатов исследования в виде письменной работы и презентации . 

 

Вывод: Действительно, в апреле множество известных нам людей родились на свет, а так 

же в этом месяце отмечаются важные праздники. В нашей школе лишь малая часть 

учащихся появились на свет в середине весны. 

 

English Limericks 

 

                                                                                                                         Выполнила  

Чурилова Полина 7б класс 

                                                                                        Руководитель работы учитель англ. 

языка Шаповалова И.Н. 

 

 

Гипотеза: reading limericks as poetic examples of typically English ―nonsense‖ humour 

acquaints us with richness of the English literature and helps to work on the correct phonetic 

organization of the English speech. 

Основополагающий вопрос: What attracts readers in limericks and makes them remain so 

popular? 

Актуальность изучения темы заключается в том, что многим людям интересны лимерики, 

как часть английской поэзии, интересно знать какое место они занимают в мировой 

культуре.  

Цель работы: изучение фактов и событий связанных с появлением лимериков, которые 

подтверждают популярность  в мире и раскрывают богатство английской литературы. 

 

Задачи исследовательской работы: 

1. Определить источники информации по теме исследования; 



2. Найти информацию о фактах и  событиях, связанных с появлением лимериков ; 

3. Проанализировать, систематизировать и подготовить материал для слайдовой 

презентации; 

4. Оформление результатов исследования в виде письменной работы и презентации.  

 

Методы работы: определить источники информации; собрать фактическую 

информацию; проанализировать собранную информацию, повторить лексический и 

грамматический материал, необходимый для перевода текста; отбор и 

комплектование материала; обобщение материала. 

 

      A Limerick is one of the greatest thing which connects people over the world. It hasn’t 

nationality or citizenship. It’s common human property. For most part of people reading 

limericks is very enjoyable way of leisure. And each of us has own literature preferences, 

favorite poetic styles, poets or writers. Today I want to tell you about limericks which acquaint 

us with richness of the English literature and help to work on the correct phonetic organization of 

the English speech. 

 

 

Семья в русских народных сказках 

 

 

                                                 Работу выполнили 

                                                              учащиеся 7 а класса 

                                                      Вишнякова Мария и Зеленина Виктория 

                                                          Научный руководитель:  

учитель русского языка и литературы 

                                                                         Андриянова  Наталия Анатольевна 

 

 

         

 Тема семьи, семейных отношений была и остаѐтся  актуальной и поэтому в России  2008 

год был объявлен годом Семьи. Русская пословица напрямую утверждает: не женат – не 

человек. 

  Никто не знает, как возникла первая семья. Но то, что  постепенно семья  стала  

необходима для совместного воспитания потомства,   а  дети для семьи стали  главной  

ценностью, не вызывает никаких сомнений. Данное исследование учит жизни в целом и 

семейным ценностям в частности,  с нашей точки зрения, следует начинать с фольклора, с 

русских народных сказок и пословиц. Эта работа поможет научиться анализировать 

сказки, выделять основные проблемы, поднятые в устном народном творчестве. 

Объектом исследования является русская народная сказка.. 

Предметом исследования выступают семейные отношения в русских народных сказках. 

 Гипотеза исследования:  создавая художественный мир сказки , народ исходил из 

представления о том , какой должна быть счастливая жизнь на земле. Это представление о 

лучшей жизни и о хороших людях прошло испытание временем и является 

общенародным идеалом. Следовательно, фольклор для подрастающего поколения - это 

ориентир, проверенный временем      

На основании вышесказанного мы ставим перед собой следующую 

 цель: посмотреть, как в русских народных сказках представлен идеал семейных 

отношений, что предлагает делать сказка, чтобы семья существовала и все члены семьи 

были счастливы вместе.    

Для реализации поставленной цели  были выдвинуты следующие  



 задачи:  
1.  Проанализировать существовавшие в устном народном творчестве  

модели отношений между мужем и женой 

2 . охарактеризовать отразившиеся в фольклоре  отношения между родителями и детьми ( 

родными и приѐмными ) 

Актуальность. 

Проблема семейных отношений одновременно традиционна и актуальна, потому что 

определяющую роль в формировании нравственности человека играет семья. Интерес к еѐ 

изучению продиктован уровнем развития фольклористики и реалиями сегодняшней 

жизни. Нравственные устои народа передаются из поколения в поколение, один из 

способов их передачи – устное народное творчество. Развиваясь на протяжении столетий, 

русская народная волшебная сказка  отразила не только существовавшие формы брака и 

семьи, но и особенности семейных отношений русского народа. 

 

Мотив сна в фольклоре и литературе 

Работу выполнила 

ученица 6б класса 

Вишнякова Софья Игоревна 

Научный руководитель: 

учитель русского языка и литературы 

Лицова Татьяна Сергеевна 

 В божественную природу сна люди верили всегда. У разных народов мира существуют 

традиции и поверья, связанные со сновидениями. Конечно, и литература успешно 

использует мотив сна. В исследовательской работе Вишняковой Софьи Игоревны полно и 

интересно раскрывается данная тема на примере классических произведений и тех книг, 

которые стали популярны только в этом году.  

 

Экзотические растения из серии книг  Дж.Роулинг о Гарри Поттере 

 

Работу выполнила 

ученица 5б класса 

 Каменихина Ангелина Вячеславовна 

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы                                                                 

Лицова Татьяна Сергеевна 

Работа Каменихиной Ангелины Вячеславовны  посвящена исследованию семи книг 

Д. Роулинг, в которых нас заинтересовала тема экзотических растений.  Тема  

экзотических растений привлекательна для любой аудитории. Актуальность 

исследования заключается в большом интересе сегодня к теме существования 

сверхъестественного, в том числе и в мире растений.    

Цель настоящей работы —  подробнее узнать о растениях, которые встречаются в 

книгах о Гарри Потере, и  доказать,  что в реальной жизни есть  представители 

растительного мира, похожие на волшебные экземпляры. 

Гипотеза — экзотические растения из мира книг о Гарри Поттере имеют прототипы 

из реальной жизни. 

 

 

 

 



Образ куклы  в литературе 

 

 Работу выполнила 

ученица 6б класса 

Мусатова Анастасия Сергеевна 

Научный руководитель: 

учитель русского языка и литературы 

Лицова Татьяна Сергеевна 

 

Все девочки любят кукол. В детстве играют в них сами, повзрослев, знакомят с куклами 

своих дочерей. А какова же история куклы и как образ этой игрушки используется в 

литературном творчестве? 

 Об этом в своей исследовательской работе рассказывает Мусатова Анастасия Сергеевна, 

ученица 6 б класса. Цель работы – узнать, как часто и с какой целью кукольный образ 

используется в мифах и литературе. Гипотеза – кукла – обладатель огромного спектра 

символических значений. 

 

Декупаж по ткани: Рыжик, Снежинка, Цветочек 

                                                                                                    Автор: Егорова Елена 7 а класс 

                                                                                   Руководитель: Носова Ольга Викторовна 

                                                                                                                        учитель технологии 

 

Декупаж –  прекрасное хобби и увлечение, которое даѐт нам возможность подарить новую 

жизнь старым вещам. Начиная заниматься этим творческим процессом, вы можете 

кардинально менять внешний облик любой вещи, декорируя еѐ с помощью красивых 

салфеток. 

    Когда появились бумажные салфетки? Какие различают виды салфеток? Какие новые 

техники декупажа существуют?  Интересное о появлении кошек на Руси. Как выполнить 

сувенир кошку в технике декупаж по ткани? 

 

Гипотеза: использование техники декупажа – новая жизнь старым вещам 

 

Бумажные салфетки – полезное и практичное изобретение. Они незаменимы в быту.  

Преимущества бумажных салфеток: они являются одноразовыми; имеют минимальную 

стоимость; доступны каждому. 

Техника декупаж богата своей историей. Начало возникновения этого искусства 

происходит в XII веке в Китае. 

В начале XXI века декупаж появляется в России. Увлечение этим хобби становится всѐ 

более популярным и модным направлением в искусстве.  

На сегодняшний день самой популярной техникой декупаж является «салфеточная 

техника». 

Согласно мифологии Древнего Рима, символ кошки отождествлялся с образом прекрасной 

Дианы - богини плодородия, которая благословляет рождение всего живого на Земле. 

Кошка в Фэн-шуй символизирует домашний очаг и уют. Она неусыпно стоит на страже 

семейного счастья. 

Декупаж на ткани – это ещѐ один очень интересный  и простой вид декупажа.  А самое 

главное, он доступен  и может быть интересен даже для тех, кто в принципе равнодушен к 

декупажу и предпочитает время проводить не с кисточками и красками, а за швейной 

машинкой.   

Очень оригинально смотрятся рисунки на канве. 

Декупаж на ткани в качестве настенных панно. 

 



 

 

Дети – заложники террористов 

Выполнила ученица 6а класса Попова Наталия Александровна 

Руководитель: учитель истории Кочетова Татьяна Петровна 

 

Цель: исследовать причины и последствия терроризма и вред, наносимый в связи с этим 

жизни и здоровью подрастающего поколения. 

Задачи, поставленные автором:  

• исследование материала по данной теме 

• обработка данного материала 

• выявление сходства и различий в актах террора 

Объектом данного исследования являются дети, пострадавшие от актов террора. 

Предмет исследования: факты террора в отношении детей в истории России. 

Методы исследования:        

• сбор информации; 

• обработка полученной информации; 

• сопоставительный анализ; 

• обобщение. 

Автор выбрала вышеназванную тему потому, что на современном этапе данная проблема 

стоит очень остро в связи с международными конфликтами в Сирии, Украине и других 

странах. 

Работа над проектом включала в себя следующие этапы: просмотр телевизионных передач 

и беседа с учителем истории, знакомство с материалами Интернет-ресурсов и 

литературой, анализ и систематизация материала, написание реферата. 

Был сделан вывод о том, что мы живем в веке терроризма. И поэтому каждый человек - 

взрослый и ребенок – должен знать его сущность, истоки и возможные способы защиты 

 

История романовской игрушки 

Автор: Азарова Елена, 

учащаяся 9-акласса Руководитель: Азарова Ирина Петровна,  

учитель технологии 

 

В конце XX и начале XXI вв. настало время в корне менять точку зрения общества в 

целом и каждого человека в отдельности на традиционное народное искусство. Сегодня 

необходимо по-новому оценить и определить место традиционного искусства в 

современной культуре. Оно должно занимать достойное место в общей системе 

национальной духовной культуры России. 

Древние архаичные формы народного искусства в наши дни находятся на грани 

вымирания. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы собрать, изучить и 

сохранить эти уникальные свидетельства древнейшей культуры народа. 

Люди с незапамятных времен лепили из глины необходимые в быту предметы. 

Обожженная в костре глина была первым в истории человечества искусственным 

материалом, который впоследствии получил название керамики. Керамические изделия – 

самые распространенные находки археологов. Керамические вещи окружали человека с 

древнейших времен. А вещи, окружающие человека, всегда естественно и просто говорят 

о его жизни. Тем более, вещи рукотворные, художественные. Каждый такой предмет 



носитель человеческого опыта. Предметы эти имеют особенную духовную ценность, 

хранят память культуры. К таким вещам относится и русская народная игрушка. 

Романовская глиняная игрушка - это самобытное, глубоко жизненное по содержанию и 

поэтому значительное культурное явление. В неѐ типично выражены наши местные, а 

также общенациональные – русские и общечеловеческие черты материальной и духовной 

народной культуры. Она ярко передает особенности самобытного творчества липецких 

мастеров. Через неѐ осуществляется связь между поколениями, и в этом заключена еѐ 

духовная ценность. Романовская игрушка – одна из наиболее жизнестойких форм 

современного народного искусства. Она отражает естественное развитие народной 

эстетики в наши дни, в ней органично уживаются укоренившиеся веками традиции с 

элементами новейшей художественной культуры. 

 

 

Он служил Родине 

Выполнила ученица 9а класса  

 Черных Алѐна Антоновна 

Руководитель: учитель истории Кочетова Татьяна Петровна 

 

Цель исследования: изучение и упорядочение изложения биографии прадеда и его участия 

в Великой Отечественной войне. 

Задачи, поставленные автором: 

- собрать устные свидетельства биографии; 

- изучить семейный архив; 

- исследовать связи между событиями Великой Отечественной войны и историей жизни 

прадеда; 

- собрать и систематизировать документальные свидетельства о жизни и судьбе 

знаменитого деда. 

Объектом данного исследования является героизм советских солдат в годы Великой 

Отечественной войны. 

Предмет исследования: участие прадеда в войне. 

Методы исследования: 

- сбор информации; 

- анализ документальных материалов, фотографий, документов, писем, семейных 

преданий и воспоминаний родственников. 

Автор выбрала данную тему потому, каждый из ее родственников и она сама  гордится 

своим прадедом, выполнившим долг перед Родиной. В работе затронута история боевого 

пути прадеда, который начал свой боевой путь 22 июня 1941 г. на западной границе и 

закончил  9 мая 1945 года в Берлине, получил несколько ранений,  был награжден 

орденами и медалями. 

Автору помогли в работе воспоминания родственников, наградные листы, полученные с 

сайта  «Подвиг народа», материалы Интернет и военно-историческая литература.  

Работа над проектом включала в себя следующие этапы: просмотр старых фотографий и 

беседа с родственниками, поиск информации на сайте «Подвиг народа», изучение 

наградных листов, знакомство с материалами Интернет-ресурсов и литературой, анализ и 

систематизация материала, написание реферата.  

Был сделан вывод о том, что  сегодня каждая семья вправе гордиться Победой, 

завоѐванной дедами и прадедами, бабушками и прабабушками. И долг каждой семьи – 

сохранить память о том подвиге, который совершили их родные в 1941-1945 гг. 

 



 

След моей семьи в истории Победы 

 

Выполнила ученица 6б класса  

 Мусатова Анастасия Сергеевна 

Руководитель: учитель истории Кочетова Татьяна Петровна 

Цель исследования: стремление больше узнать о своих дедах и прадедах, об их заслугах и 

достижениях во время Великой Отечественной войны. 

Задачи, поставленные автором: 

- собрать устные свидетельства, предания о биографии прадедов; 

- уточнить, по возможности, годы жизни предков; 

- собрать документальные свидетельства о жизни и судьбе прадедов. 

Объектом данного исследования является боевой путь прадедов автора. 

Предмет исследования: неизвестные факты из истории рода, жизни и деятельности 

прадедов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время 

Методы исследования: 

- сбор информации; 

- анализ документальных материалов, фотографий, документов, писем, газетных статей. 

Автор выбрала данную тему потому, что исследование боевого пути прадедов даѐт 

возможность осуществлять свою причастность к истории великой России и убедиться в 

том, что события Великой Отечественной войны нашли своѐ отражение в жизни каждой 

семьи. 

Автору помогли в работе воспоминания родственников, наградные листы, полученные с 

сайта  «Подвиг народа», материалы Интернет и военно-историческая литература.  

Работа над проектом включала в себя следующие этапы: просмотр старых фотографий и 

беседа с родственниками, поиск информации на сайте «Подвиг народа», изучение 

наградных листов, знакомство с материалами Интернет-ресурсов и литературой, анализ и 

систематизация материала, написание реферата.  

Был сделан вывод о том, что благодаря работе память о заслугах родных людей не 

пропадѐт, поскольку  полученные знания будут передаваться из поколения в поколение. 

 

Районный Дом культуры: прошлое и настоящее. 

Автор: Фролова Вероника Алексеевна, 

ученица 8-в класса 

Руководитель: Харена Галина Сергеевна, 

учитель истории 

    Актуальность. В последние десятилетия резко снизилось воспитательное воздействие 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования нравственности, 

патриотизма. Сегодня, как никогда, стоит проблема воспитания патриотов своей страны.  

Проект «Районный Дом культуры: прошлое и настоящее» направлен на решение данной 

проблемы. Он предусматривает формирование и развитие у подрастающего поколения  

социально значимых ценностей через изучение истории основания и развития культурного 

центра города Данкова.    

    Цель работы:  рассмотреть роль Дома культуры «Химик»  в развитии  города в прошлом и в 

настоящее время. 

     Гипотеза:  Дом культуры «Химик» стал основным культурным центром для всех жителей 

города, остается таким в наши дни и играет большую роль в повышении духовного, 

нравственного, патриотического воспитания у молодого поколения. 

    Задачи: 
1.Рассмотреть этапы становления ДК «Химик», в связи с событиями, происходившими в 

стране; 



2. Узнать, какие секции, кружки, клубы работали в ДК «Химик» и какую роль они  играли в 

культурном развитии жителей Данкова; 

3. Рассмотреть современную  культурно – массовую жизнь ДК и перспективы его  развития. В 

работе использовать архивные материалы, воспоминания старожил культурного центра, 

рассказы руководства и работников ДК «Химик»; 

5. Представить презентацию на данную тему; 

   Практическая направленность: Издать агитационные брошюры «Мир прекрасного и 

интересного» и памятный альбом для обучающихся МБОУ лицей №4 г. Данкова. Материал 

работы может использоваться на занятиях по краеведению, кружков, во внеклассных 

мероприятиях. 

 

   В ходе исследования я выяснила, что ДК «Химик» был открыт 5 ноября 1963 г. В его залах 

стали проходить торжественные мероприятии, открывались кружки и клубы, появились 

творческие коллективы, в дальнейшем получившие звание «народные». Народное творчество, 

развивавшееся с Доме культуры вносило и вносит огромный вклад в духовное, нравственное, 

патриотическое  воспитание молодого поколения.  Сейчас районный Дом культуры это: 26 

клубных формирований (кружков); 6 коллективов носят звание «Народный» и «Образцовый»; 

278 человек занимаются в творческих коллективах; проводится более 400 мероприятий в год; в 

течение года Дворец культуры принимает в гости более 100 000 посетителей. В 2015-1016 гг. 

проводится реконструкция районного ДК. Пройдѐт еще несколько десятков лет  со дня 

открытия ДК «Химик», но по – прежнему, в нем будут звучать торжественные речи, музыка и 

стихи, а также бурные аплодисменты благодарного зрителя.    

 

 

Славы и памяти достоин...  

 Григорий Андреевич Спиридов – великий русский флотоводец 

 

Автор: Фролова Вероника Алексеевна, 

ученица 8-в класса   

   Руководитель: Харена Галина Сергеевна, 

учитель истории 

Актуальность. В 2016 г.наша страна отмечает 320-летие со дня основания 

Российского флота. любовь к Родине – неотъемлемая черта каждого народа. История побед 

русского флота – одна из замечательнейших страниц нашей военной истории. Молодому 

поколению необходимо иметь пример нравственного и духовного подвига русского 

воинства. Пример тому жизненный путь великого русского флотоводца – Григория 

Андреевича Спиридова. 

Цель работы: изучение исторического наследия и вклада в развитие военного 

искусства русского флота величайшего флотоводца 18  века – Спиридова Григория 

Андреевича. 

Исходя из поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить научную, учебную, художественную, научно-популярную литературу, интернет-

источники по теме исследования; 

2. Выявить  приемы ведения морского сражения Спиридовым Г.А и значение Чесменского  

боя  в русско-турецкой войне и в судьбе Спиридова Г.А.; 

3. Обобщить и систематизировать собранный материал; 

4. Выстроить хронологическую ленту жизненного пути Г.А. Спиридова; 

5. Представить презентацию на данную тему и оформить альбом « Славы и памяти 

достоин… Г.А. Спиридов – великий русский флотоводец»; 

6. Внедрить полученные результаты в практику учебно-воспитательной работы школы и 

патриотического воспитания в частности. 



Гипотеза: Придворный поэт Г.Р. Державин писал об адмирале Г.А. Спиридове: «Флот 

турков при Чесме — сжег Росс в Архипелаге, Тогда Орлов-Зевес, Спиридов — был 

Нептун!». Г.А.Спиридов был «Богом моря».  

Предметом моей исследовательской работы является изучение жизненного пути 

адмирала Российского флота - Григория Андреевича Спиридова. 

Объектом работы стала жизнь и служба морского офицера Григория Андреевича 

Спиридова. 

Практическая значимость работы обусловлена возможностью использовать ее в 

учебно-воспитательном процессе  школы, педагогам и учащимся, всем тем, кто желает 

возрождения в России патриотизма, духовности, ценности службы Отечеству.  

В ходе работы я пришла к следующим результатам. Григорий Андреевич Спиридов 

(1713-1790 гг.) открыл плеяду знаменитых русских флотоводцев. Он был потомственным 

моряком, талантливым флотоводецем, опытным, с передовыми взглядами командиром, 

врагом шаблона, чутким и отзывчивым с подчиненными. Г.А.Спиридов начал карьеру в 

русском флоте в 1723 году ( в 10 лет), стал морским офицером в 1733 году. Участник 

русско-турецкой войны (1735—1739), Семилетней войны (1756—1763), русско-турецкой 

войны (1768—1774). Прославился разгромом турецкого флота в ходе Чесменского 

сражения. Во время русско-турецкой войны 1768 - 1774 гг. совершил первый в истории 

русского флота переход из Балтийского моря в восточное Средиземноморье. Главными 

событиями Архипелагской экспедиции стали Хиосский бой и Чесменское сражение. Наш 

флот одержал победу над турками 24 июня 1770 г. в Хиосском морском сражении (30 

русских кораблей против 70-ти турецких) благодаря плану, предложенному адмиралом 

Спиридовым. План предполагал отказ от классической линейной тактики, используемой 

тогда европейскими флотами. В кильватерной колонне русские корабли авангарда под 

командованием адмирала пошли на противника перпендикулярно к его боевой линии и 

штурмовали с короткой дистанции авангард и долю центра турок. Российский флотоводец 

в первый раз применил такую методику ведения морского боя. Этот метод через 35 лет  

использует в Трафальгарском сражении британский адмирал Нельсон. Благодаря тактике 

Спиридова турецкий флот отступил к Чесменской бухте. В ночь на 26 июня генерал-

аншеф Орлов и адмирал Спиридов приняли решение штурмовать и истребить турецкий 

флот. По плану адмирала было предпринят комбинированный удар брандерами и мощным 

артиллерийским обстрелом с близких расстояний. К трем часам ночи пожар охватил 

почти весь турецкий флот, а к десяти часам утра сгорели 15 линейных кораблей, 6 

фрегатов и больше 40 мелких судов противника. Турки потеряли убитыми и ранеными 

около11 тысяч, потери русских - 11 убитых. Турецкий флот был уничтожен. Чесменский 

бой стал первой морской победой России в южных морях.  Результатом русско-турецкой 

войны 1768-1774 гг. было то, что Россия обрела выход к Черному морю и расширила 

территорию, присоединив земли бывшего Крымского ханства. И мы должны помнить, что 

эта победа – заслуга Г.А.Спиридова. 

 

 

Экологическая обстановка  Данковского района 

 

 

Выполнила ученица 10 «б» класса 

Данилова Екатерина Алексеевна 

 

  

          Человечество широко расселилось по планете, создавая разнообразные населенные 

пункты. Здоровая экология среды обитания человека связана с рациональным 

расположением промышленной, жилой, коммунальной, природной зон. Населенное место 



должно быть привлекательным благодаря чистоте, красоте архитектурных ансамблей, 

отличаться безопасностью транспорта, снабжаться чистой водой. Давая экологическую 

характеристику местообитания человека, можно заметить, что в его поселениях имеются 

все условия для существования. К сожалению, научно – технический прогресс 

обуславливает появление вредных факторов и опасностей, которые оказывают 

отрицательное воздействие на окружающий мир. Все это послужило мотивацией к сбору 

материала и написанию исследовательской работы. 

Актуальность темы является бесспорной потому, что данная работа даѐт возможность 

проанализировать экологическую ситуацию   Данковского района. 

 

 

 

  

 

Виртуальная экскурсия 

Данковский самородок. С.А.Михайлов 

 

Выполнил ученик 7б класса 

Парфенов Илия Геннадиевич 

 

 

Виртуальная  экскурсия  – это возможность окунуться в мир живописи и творчества, 

заглянуть в мастерскую художника и узнать, как рождаются шедевры. 

Гипотеза. 

Знакомство с творчеством местных художников  позволит расширить  кругозор о 

живописи и поможет заглянуть в мастерскую художника. 

Задачи. 

1. Познакомиться с творчеством Сергея Алексеевича Михайлова. 

 2.  Определить изюминку его натюрмортов. 

3. Показать значение его работ. 

 

 

 Адмирал Нахимов – гордость России 

 Работа выполнена  ученицами 7ж класса   

Корнеевой Наталией,   Скомороховой  Елизаветой. 

Руководитель: Сомова Т.А. 

 

   Во время Великой Отечественной войны Советское правительство учредило орден двух 

степеней и медаль Нахимова. Именем адмирала названы корабли российского флота,  

училища, где подростки начинают готовиться к военно-морской службе. Чем адмирал 

заслужил такую память?  

Нас  очень заинтересовала личность П.С. Нахимова.  Мы решили  исследовать его  

биографию. 

Цель работы:   Раскрыть роль  адмирала Нахимова в военной истории России? 

Гипотеза: Адмирал сыграл выдающуюся роль в истории нашей страны, в защите ее 

целостности и суверенитета. 

Задачи:  

-познакомиться с информацией, посвященной Нахимову П.С. в  интернете; 

- прочитать биографическую литературу, посвященную жизни и деятельности адмирала; 

- опросить окружающих людей об их отношении к  П.С. Нахимову. 

Объект исследования: адмирал российского флота – П.С. Нахимов  



Предмет исследования: биография Нахимова П.С. 

В ходе исследования пришли к выводам.   В истории нашей Родины  много великих 

людей. Среди них особое место принадлежит адмиралу Павлу Степановичу Нахимову, 

великому патриоту земли русской. 

Человек изумительной храбрости, скромный в личной жизни, отзывчивый к нуждам 

окружающих, Нахимов проявил высокие дарования и как флотоводец, и как руководитель 

боевых действий на суше. Вместе с тем он продемонстрировал большой талант военного 

воспитателя. 

Он создал целую систему обучения и воспитания личного состава флота 

   В области тактики Нахимов также оставил богатое и плодотворное наследие.    Дело 

Нахимова вошло составной частью - в виде традиций, заветов и наставлений – в 

сокровищницу могучего Российского  Военно-Морского Флота. 

Нахимов является ярким примером служения Родине, примером преданности долгу и 

чести русского флота. Имя адмирала Нахимова близко и дорого русскому  народу. 

 

 

Я помню, я горжусь. Нефедов Василий Владимирович  

 

Работа выполнена  ученицей 7ж класса  Кошелевой Любовью 

Нашу семью, как и тысячи других, Великая Отечественная война  не обошла стороной – 

есть погибшие, есть и выжившие – ветераны войны и труженики тыла. Мы с гордостью 

храним память  о своих предках. Одному из них посвящена моя  исследовательская 

работа. 

Цель работы: изучить боевой путь моего прадеда, Нефедова Василия Владимировича  

Гипотеза: Нефедов Василий Владимирович   является ярким примером служения Родине, 

примером преданности долгу и чести русского воина. 

Задачи: 

- изучить материал интернета о Великой Отечественной войне; 

- познакомиться с литературой о войне; 

- изучить семейный архив, документы о прадеде - Нефедове Василии Владимировиче; 

- записать  воспоминания родственников о моем предке; 

- показать вклад Нефедова Василия Владимировича в победу над фашистской Германией. 

Предмет исследования: биография Нефедова В. В. 

Объект исследования: боевой путь Нефедова В. В. 

В итоге исследовательской деятельности я убедилась в  том, что мой прадед настоящий 

патриот, защитник Родины. Это подтверждают  многочисленные награды, полученные в 

тяжелых боях Великой войны. 

 

 

Перспективы инвестиционного развития альтернативной энергетики в Липецкой 

области 

Автор работы: Михеев Данила Юрьевич, 

учащийся 11-В класса  

 

Руководитель: Парфенова  Валентина Ивановна, 

учитель географии  

 

Территория Липецкой области находится в центральной части России. Развитая 

промышленность и сельское хозяйство является мощным стимулом освоения ранее 

свободных территорий и развития строительства частного сектора и объектов малого 

предпринимательства. Не всегда и не везде к такому жилью есть возможность подведения 



стандартных источников энергии. А постоянный рост тарифов вынуждает задуматься над 

замещением таких источников альтернативными видами энергии. 

Таким образом, гипотеза нашей работы звучит так: «Современное положение вещей 

показывает, что альтернативная энергетика является перспективной отраслью нашего 

региона.». 

Задача: «Выявить возможные перспективы для развития альтернативной энергетики в 

области ». 

Цель: «Выяснить, какие способы выработки альтернативной  энергии уже реализованы в 

Липецкой области». 

Объект исследования: «Энергетическая промышленность Липецкой области». 

Предмет исследования: «Альтернативные источники энергии». 

Методы исследования: 

- Сбор и анализ информации. 

- Обобщение результатов исследования. 

 

Исламская экспансия на территории современной Липецкой области 

 

Автор работы: Михеев Данила Юрьевич, учащийся 11-В класса  

Руководитель: Никульников Сергей Анатольевич,  

учитель обществознания  и истории  

Предназначение данной работы – осветить ранее неизвестные и 

несистематизированные эпизоды истории экспансии ислама на территорию современной 

Липецкой области, показать негативные и позитивные стороны сосуществования 

представителей разных культур на одной территории. В соответствие с этим, мною было 

принято решение с помощью имеющихся в доступе источников выполнить следующие 

цели работы: 

1. Проследить историю ислама и мусульманских государственных образований и их 

частей, расположенных на территории Липецкой области; 

2. Составить карту мусульманских завоеваний в нашем крае; 

3. Проанализировать топонимические данные, имеющие исламское происхождение. 

4. Подтвердить гипотезу о том, что «экспансия ислама в данном регионе – не только 

процесс насильственных преобразований, но и процесс ассимиляции культур, 

религий и образов жизни» 

5. Обосновать с исторической точки зрения возможность возведения первой в 

области мечети на территории одного из четырех (Лебедянский, Данковский, 

Елецкий, Липецкий) районов. 

Предполагается решить следующие задачи: 

1) Провести анализ как русскоязычных источников, так и с документальных источников 

на татарском языке (с помощью «Яндекс. Переводчика») с целью выявления 

объективной позиции по вопросам работы; 

2) Восстановить хронологию всех процессов, связанных с участием мусульман на 

территории современной Липецкой области в период с XI по XVII века; 



Объектами исследования в работе будут считаться преимущественно тюркские 

народы, исповедовавшие ислам и присутствующие на нашей территории в указанный 

период времени. Предмет исследования – военные походы, переселения и 

проникновение носителей ислама в русскоязычную православную среду.  

Методы исследования: 

1) критический анализ письменных источников; 

2) сбор информации, обобщение результатов исследования; 

3) гипотетический метод; 

4) сравнение; 

5) синтез данных. 

 

Мертвые шли в бой 

Выполнил: Булавкин Владимир Николаевич 

Научный руководитель: Никульников Сергей Анатольевич 

 

В этой работе рассматривается период Великой Отечественной войны. Причина, 

которая побудила меня начать исследование - это несовпадение фамилии моего прадеда в 

наградных листах с действительностью. Это я обнаружил, рассматривая его награды и 

документы. Задачу, которую предстояло мне решить, можно сформулировать так: 

определить почему в Великой Отечественной войне мой прадед участвовал под чужой 

фамилией и восстановить его боевой путь. В работе я использовал интернет-архив 

«Память народа». 

В ходе работы удалось установить причины, из-за которых мой прадед воевал под 

чужой фамилии, по рассказам сослуживцев восстановить его боевой путь. 

 Предлагаемую вашему вниманию работу просим рассматривать как дань уважения к 

тем русским людям, которые сражались с фашистами в Великой Отечественной и Второй 

мировой войне. 

  

 

Нужны ли комплименты сегодня, или они уже давно устарели? 

 

                                 ученицы 8 класса В  Печѐнкиной Ирины 

 

     В последние годы возрос интерес к процессу межличностной и межкультурной 

коммуникации, к способам достижения эффективности общения. Предметом нашего 

исследования стал один из неотъемлемых компонентов современной коммуникации, 

средство   межличностного взаимодействия – комплимент. 

Умение делать комплименты - это достоинство, а умение делать красивые комплименты - 

это уже талант.   Комплименты обладают  огромной силой! 

  Гипотеза:  В современном мире без комплиментов не обойтись? 

  Цель   работы:    изучить историю комплимента;  

    выявить языковые особенности построения комплимента в современной речи. 

    Я поставила перед собой  ряд задач: 

 ознакомиться с научной литературой по исследуемому вопросу; 

 выяснить, используются комплименты сегодня, как часто они употребляются. 

 рассмотреть особенности построения комплиментов; 

 записать  комплименты в речи школьников, классифицировать их; 



 описать лингвистические приѐмы, языковые ситуации использования 

комплимента. 

     В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

Комплимент появился в России только в XIX веке.  Он стал элементом устного этикетного 

общения и трактовался как особая форма похвалы, знак склонности и привязанности. В 

80-х годах XX комплимент  стал рассматриваться как одна из многочисленных речевых 

тактик. Еѐ цель – установление контакта и поддержание добрых отношений.  

    В последние годы комплиментом в целях обучения искусству делового общения стала 

активно интересоваться практическая психология, риторика. Комплимент 

рассматривается как необходимый компонент создания доверительной тональности 

общения, способствующий его эффективности. Комплименты стали сегодня  простым, но 

мощным  средством, помогающим устанавливать хорошие отношения с другими людьми. 

Их говорят по разным причинам, но именно благодаря им решается коммуникативная 

задача. 

      Выделяют следующие виды комплиментов: прямой комплимент, косвенный 

комплимент,  комплимент – антитеза, комплимент – ответ. Каждый из них имеет свою 

структуру, применим в определѐнных ситуациях.   

      Современные взрослые люди  в своей речи используют комплименты. Как показало 

анкетирование, 85% опрошенных используют комплимент для решения коммуникативных 

задач, чаще всего используя комплименты – сравнения и косвенные комплименты, 

комплименты – ответы. 

   Современным школьникам тоже не чужды комплименты. Они предпочитают 

использовать комплименты – сравнения, прямые и косвенные.  У подростков есть 

определенные предпочтения в речи, соответствующие нормам и ценностям той группы, 

среди которой они находятся.   В этой группе обычно складываются такие формы   

речевого общения, которые   определяют речевое поведение членов всей группы. Таким 

образом, формируется общность языковых средств и сходство правил их использования. 

      В речи современных школьников нет той изысканности комплимента, которая 

существовала в 18-19 веках или существует сегодня в деловой сфере. Чем грубее звучит 

комплимент, тем адекватнее он воспринимается школьником. Возможно, это объясняется 

потребностью в самовыражении подростка.     

Вывод однозначен:  В современном мире всѐ так же нужны комплименты, как и 200 лет 

назад, потому что умело сказанный комплимент - это верный помощник в достижении 

поставленных целей и поддержании хороших взаимоотношений. Результаты можно 

использовать   для выполнения различных творческих  проектов по теме. 

Почему рекламный текст так   хорошо запоминается? 

 

                            ученицы 8 класса В  Пересыпкиной Екатерины 

 

Современный  мир трудно представить без рекламы. Еѐ можно встретить везде. Фильмы, 

передачи чередуются бесконечными роликами реклам, растяжки на дорогах, витрины 

магазинов рекламируют тот или иной товар. Раньше  реклама раздражала, сегодня же она 

стала неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря  рекламным слоганам, люди знают, 

каким шампунем пользоваться, куда поехать отдыхать, что использовать для 

приготовления блюд.  Есть рекламы незапоминающиеся, а есть и такие, что если 

услышишь или увидишь один раз, то запомнишь надолго. 

Меня заинтересовал этот факт. Я решила выяснить,  какой приѐм позволяет сделать 

рекламу привлекательной и запоминающейся. Я обратила внимание, что в таких текстах 

часто встречаются повторы, поэтому решила выяснить типологию повторов, выявить их 

функции на примере видеорекламных текстов. 



Перед собой я поставила следующие задачи: 

1. Изучить понятие «повтор» в аспекте различных исследовательских подходов и 

научных направлений; 

2. Выявить дифференцированные признаки видеорекламного текста; 

3. Определить типы уровневых, позиционных повторов, употребляемых в рекламах; 

4. Выявить функции повторов в видеорекламном тексте, а также составить их 

классификацию. 

Гипотеза:  Делает ли  повтор рекламу более привлекательной и запоминающейся? 

Методы: Структурно-семантический анализ текста; описательно-интерпретационный; 

индуктивно-дедуктивный; классификация, обобщение; метод сплошной выборки. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе предпринята попытка  

обобщить, систематизировать теоретическую базу по указанному вопросу;  

проанализировать в видеорекламном тексте такой способ межфразовой связи, как повтор, 

не только с позиций лексической семантики и стилистики, но и особенностей самого 

текста; выявить функциональную значимость повторов в видеорекламном тексте; 

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 
1. Повтор является основным средством построения  рекламного текста; 2. Наиболее 

частотными уровневыми повторами являются лексический, звуковой, морфемный; 3. 

Самые распространенные виды позиционных повторов: анафора, эпифора, анадиплосис, 

кольцо; 4. Рекламный текст неразрывно связан с видеоклипом, однако в количественном 

отношении видео объемнее, чем текст, а в семантическом отношении они равны; 5. 

Повторы выполняют следующие функции: текстообразующую, изобразительно-

семантическую и экспрессивно-стилистическую. 

Практическое применение результатов: Материал научного проекта может лечь в 

основу содержания   факультативных занятий по русскому языку и стилистике, может 

быть использован  при работе  с изобразительно – выразительными средствами языка. 

 

Общение в эпоху Online 

 

Выполнила: ученица 7Б класса Микляева Виктория 

Научный руководитель: Зеленина Т. Б. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что свободное обращение с 

языком непростительно для развитого общества, а утрата чистоты языка станет для него 

большой потерей. 

Новизна работы заключается в том, что данное исследование является своего рода 

призывом не только для подростков, но и для взрослого населения страны к борьбе за 

чистоту родного языка, так как он является нашим достоянием. Изучать его необходимо,  

а сохранить - главная задача. 

Результаты этой работы могут быть использованы на уроках русского языка для 

повышения уровня культуры устной и письменной речи, в элективных курсах. 

Цель исследования – показать важность культуры электронного общения в современном 

обществе. 

Задачи исследования: 

 изучить историю эпистолярного жанра; 

 провести анкетирование учащихся 7-х классов; 

 проанализировать письменную речь и культуру современного общения; 

 изучить часто употребляемые сленговые выражения и сокращения слов, 

 выявить особенности влияния языка Интернет - общения на культуру речи 

учащихся; 

 составить основные правила переписки по электронной почте. 

Объект исследования: общение. 



Предмет исследования: Интернет-общение и речь учащихся. 

Гипотеза исследования: сокращенные формы приветствия и прощания, частое 

употребление междометий, сленг, неправильное написание слов при общении в 

Интернете, отсутствие знаков препинания – все это негативно сказывается на грамотности 

учащихся, снижает культуру общения между подростками. 

Используемые методы: 

 поиск информации в сети Интернет; 

 сбор информации из научной литературы; 

 разработка и проведение анкетирования среди учащихся 7 класса. 

Письмо - отражение языковой культуры 

«Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, 

неверно», - писал Л.Н.Толстой         

Высокая культура речи - это умение правильно, точно и выразительно передавать свои 

мысли средствами языка 

Культура речи обязывает придерживаться некоторых норм и правил: 

 содержательность; 

 доказательность; 

 логичность; 

 убедительность; 

 ясность. 

Недостатки электронного общения заключаются в следующем: 

передается только информация, в ее тени остается вся гамма оттенков событий и 

переживаний; 

отклонение от правил пунктуации и основных орфографических норм. 

Следует помнить, что культура письма – это не только отражение общей культуры, но и 

отличительная национальная особенность. 

Преимущества письма: 

письма несут в себе важную информацию, ценность которой с годами только возрастает. 

читая опубликованные письма великих людей, мы находим в них не только отражение их 

души, но и получаем нравственные уроки; 

  

 

 

Кошки и собаки в русских фразеологизмах 

 

Работу выполнила 

ученица 6б класса 

Кузнецова Александра Геннадьевна 

Научный руководитель: 

учитель русского языка и литературы 

Лицова Татьяна Сергеевна 

Работа Кузнецовой А.Г  посвящена исследованию фразеологизмов о кошках и 

собаках. Собаки и кошки с недавних пор стали нашими лучшими друзьями и 

проводниками по жизни. Они находятся рядом с нами в трудную минуту, помогают 

людям, лишенным зрения, дарят нам свою ласку и заботу. О них написано много 

произведений, им посвящены стихотворения, а ведь существует множество 

фразеологизмов, связанных с кошками и собаками. И эта мысль подтолкнула нас создать 

свой проект. Гипотеза проекта – симпатия и антипатия людей к собакам и кошкам нашла 

свое отражение во фразеологизмах. Цель работы —  через фразеологизмы выявить, каково 

отношение людей к братьям нашим меньшим и их место в жизни человека. Актуальность 



исследования заключается в постоянном интересе к теме домашних любимцев – кошек и 

собак. 

 

Самые популярные имена пятиклассников  

МБОУ лицей №4 города Данкова 

Работу выполнила 

ученица 5б класса 

Холодкова Анастасия Игоревна 

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы                                                                 

Лицова Татьяна Сергеевна 

 

Исследование Холодковой Анастасии Игоревны посвящено выявлению самого 

популярного женского и мужского имени учащихся 5-х классов МБОУ лицей №4. Эта 

тема исследования привлекательна для широкой аудитории.  Актуальность работы 

заключается в знании истории происхождения имени, что ведет к трепетному отношению 

к выбору имени и стремлению соответствовать ему. Цель настоящей работы —  

разобраться, какие имена популярны  среди учеников пятых классов 2015-2016 учебного 

года. Гипотеза —  есть имена, что не стареют уже не одно поколение. 

 

Происхождение фамилий одноклассников 

 

Работу выполнила 

ученица 5б класса 

Шипулина Софья Андреевна 

Научный руководитель: учитель русского языка и литературы                                                                 

Лицова Татьяна Сергеевна 

 

Работа Шипулиной Софьи Андреевны  посвящена исследованию происхождения 

фамилий учащихся 5 б класса. Актуальность работы заключается в знании истории своей 

фамилии, что ведет к трепетному отношению к семье, соблюдению семейных традиций. 

Цель настоящей работы — проследить, как теоретический материал о фамилиях находит 

подтверждение в практическом плане – в фамилиях одноклассников. Гипотеза —  

происхождение фамилий связано с крестильным именем или прозвищем человека. 

 

 

Русские фразеологизмы и их иностранные синонимы 

 Работу выполнила            

ученица 5б класса 

Ширнина Ксения Геннадьевна 

Научный руководитель:  учитель русского языка и литературы                                                                 

Лицова Татьяна Сергеевна 

 

 Работа Ширниной Ксении Геннадьевны посвящена исследованию русских и 

иностранных  фразеологизмов. Цель исследования – сопоставить русские фразеологизмы 

и их иностранные синонимы. Изучение и сопоставление материалов привело к следующей 

формулировке гипотезы: обладая несомненной образностью, точностью выражения 

мысли, русские фразеологизмы все же наделены  большей, чем английские, 

метафоричностью и многозначностью образов.  

Актуальность работы Ширниной К.Г. заключается в тесной связи с материалом 

русского языка, литературы, русской словесности.  

 


