
 

 

Вы держите в руках 15 выпуск журнала «Вестник ЛНО «Синяя птица». Выпуск посвящен 

году культуры. 

Руководитель проекта Овчинникова Н.В. 

Берегите зрение! 

Махалова Вера, Хощенков Роман (ученики 3- в класса) 

Руководитель Гаврилова Н.П. учитель начальных классов 

  Тема проекта посвящена знакомству с правилами бережного отношения к зрению, 

с причинами ухудшения зрения, строением глаза. 

Цель: изучить вопрос  о том, как сохранить зрение, здоровье глаз. 

Для достижения  цели поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Выяснить  причины ухудшения зрения. 

3. Познакомиться с правилами бережного отношения к зрению. 

4. Создать буклет «Береги зрение!» 

Использованы соответствующие методы исследования: 

1. Анализ различных источников информации 

2. Наблюдение,  

3 Исследовательский метод 

4. Беседа. 

5 Практические опыты. 

6 Анкетирование. 

Объект исследования: глаза как органы зрения. 

Предмет исследования: бережное отношение к своему зрению. 

Гипотеза: предположим, если правильно следить за здоровьем глаз, то можно сохранить 

хорошее зрение надолго. 

Проведя исследование, мы выяснили причины ухудшения зрения, научились 

бережно относиться к своим глазам, вовремя помогать им при переутомлении. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что если правильно следить за 

здоровьем глаз, то можно сохранить здоровье надолго, полностью подтвердилась. Если 

долго и усердно помогать своим глазам, то можно сохранить свое зрение. А самое 

главное, если зрение ухудшилось, то его можно поправить, соблюдая простые правила. 

Мне очень хотелось бы, чтобы мое исследование помогло ребятам сохранить  и 

укрепить свое зрение на долгие годы. Ведь потерять зрение легко, а сохранить сложно. 

 

 

Необыкновенные небесные явления. Миражи. 

Муравлѐва Дарья(ученица 3- в класса) 

Тема проекта посвящена знакомству с  понятием и видами миражей. 

Цели:  Выяснить то же такое мираж, какие существуют виды миражей выяснить: пользу 

или вред приносят людям миражи . 

Задачи исследования 



- изучить информационные источники с целью получить больше информации о о миражах 

и сделать анализ из прочитанного     

 -выяснить, польза или вред от миражей 

      Использованы соответствующие методы исследования: 

1. Анализ различных источников информации 

     2. Наблюдение,  

3 Исследовательский метод 

     Почему я выбрала эту тему? 
Путешествуя на автомобиле с родителями,   я часто    наблюдала очень интересное 

явление: впереди на трассе возникало блестящее озеро. Как хотелось в нем поплескаться 

после долгой езды. Но мама и папа мне объяснили, что это «мираж». И я захотела узнать , 

что же такое миражи. 

Чтобы прояснить ситуацию, мы изучали литературу, искали информацию в 

Интернете. 

Воспользовавшись научной литературой , интернет-ресурсами  мне  удалось узнать много 

нового и интересного о таком явлении природы как – мираж. Узнала о видах миража, 

какими они бывают, вред или пользу приносят. Мне эта работа очень понравилась, 

приоткрыв мне тайны миражей!   

«Сказка о царе Салтане…» А.С. Пушкина как детективная история 

 Ширнина Ксения,  Мусатова Анастасия - ученицы 4 «Б» класса 

Руководитель Погребная О.В., учитель начальных классов 

Предметом исследования мы выбрали «Сказку о царе Салтане,  о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. 

Пушкина. Объект нашего исследования – преступления, описанные в сказке, и наказание 

за них согласно Уголовному Кодексу РФ 

Мы выдвинули следующую гипотезу: «Сказку о царе Салтане…»  А. С. Пушкина можно 

считать детективом. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: 

 познакомиться с особенностями детектива как литературного жанра; 

 составить список детских детективов; 

 провести анализ «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина; 

 пересказать сказку Пушкина как детективную историю; 

 выяснить, какое наказание грозит героям этого произведения по законам РФ. 

Мы использовали следующие методы сбора и обработки информации: 

лингвистический анализ произведения, опрос, анкетирование,  анализ литературы по теме, 

составление таблиц и диаграмм. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что мы старались 

доказать своим сверстникам, что сказки Пушкина – не литература для малышей, а 

произведения, к которым можно возвращаться вновь и вновь, открывая что-то новое и 

интересное. 

Перечитывая сказку А.С. Пушкина, мы пришли к выводу, что произведения 

Пушкина поистине бессмертны, можно возвращаться к ним неоднократно, открывая 

каждый раз новые грани творчества Александра Сергеевича. В любом возрасте они 

актуальны и интересны по-своему. Наша гипотеза подтвердилась лишь частично, так как в 



«Сказке о царе Салтане…» отсутствуют такие признаки детектива как литературного 

жанра, как расследование преступления. Существенной особенностью детектива является 

то, что действительные обстоятельства происшествия не сообщаются читателю, во всяком 

случае, во всей полноте, до завершения расследования. Вместо этого читатель проводится 

автором через процесс расследования, получая возможность на каждом его этапе строить 

собственные версии и оценивать известные факты. Если произведение изначально 

описывает все детали происшествия (как в анализируемом нами), либо происшествие не 

содержит в себе ничего необычного, загадочного, то его уже следует относить не к 

чистому детективу, а к родственным жанрам. 

Знакомясь с правовыми нормами Российской Федерации, мы поняли, что за все поступки 

приходится платить, ведь жизнь – это не сказка, в которой на радостях всех прощают.   

«Выращивание картофеля из семени» 

  Аносов Сергей Андреевич -ученик  4 г класса 

 Руководитель - Балашова Маргарита Валентиновна  -учитель начальных классов                

Проблема исследования: выращивание картофеля из семян                                             

Объект исследования- картофель 

Цели : выяснить способы размножения картофеля,  

              узнать родину произрастания картофеля,  

              определить значимость картофеля, области его  

              применения, пользу и вред; вырастить картофель из семян.                                                                        

Задачи  проектной деятельности:  

1. Узнать историю картофеля : как , где и откуда он появился ; 

какую роль играет  в нашей жизни.  

 2. Изучить дополнительную литературу, материалы Интернет о картофеле.  

 3. Провести исследования   

 4. Проанализировать полученные результаты.  

Гипотеза: :  картофель можно выращивать из семян. 

Методы исследования: изучение литературы по данной теме; 

                                         практические  действия; 

                                         наблюдение за растениями. 

Декоративный цветок, лекарство от всех болезней, яд, истребляющий насекомых, 

средство для выведения пятен, универсальное удобрение, наконец, пищевое сырье, из 

которого можно приготовить хлеб, крахмал, пудру, и т.д. Оказывается,   речь идет о самом 

обыкновенном картофеле. Картофель можно выращивать семенами. Лучше это делать 

рассадным способом. 

«Что тебе в имени моем?» 

 Мячина Александра - 4-г класс  



 Руководитель–Балашова Маргарита Валентиновна – учитель начальных классов 

Цель проекта: расширить представления об имени, выяснить историю происхождения 

имен, частоту  употребления  и выбор имен;                                                           

Задачи проекта: выяснить, почему меня назвали таким именем;                                                                                      

узнать о происхождении и значении своего имени;                                                                                                         

сделать вывод о том, подходит ли мне моѐ имя или нет;                 

Проблемный вопрос: Влияет ли имя на человека?                                                           

Как  произошло имя Александра?                                                                                                                   

Является ли имя Александра одним из модных в начале 21 века?                                                                                 

Какие ласковые формы есть у имени Александра?                                                                                                         

Каковы тайны имени, характер Александры и секреты общения с Александрой?                                                                                                                             

Кто они -  знаменитые тезки Александры? 

Предмет  исследований: категории имени: его значение, история происхождения, 

подходы к толкованию.                                                                                                                                        

Объект исследований : имена  

Гипотеза: имя и его значение очень сильно влияют на каждого из нас. Все мы разные, но 

у людей с одинаковыми именами всегда найдется что-то общее. 

Имена людей – часть истории народа. Наши предки относились к именам очень бережно. 

Они верили, что имя обладает определѐнной таинственной силой, которая может ему 

помочь, а может и навредить.                                                                                                        

Связь имени и судьбы человека всегда носила таинственный характер, а знать значение 

своего имение означало самому управлять своей судьбой. 

 Имена возникали в связи с теми событиями, которые были значимы в тот исторический 

период, история возникновения имѐн прошла длинный путь различных изменений.                                                                                                                                 

Существует много разных способов выбора имен, но наиболее популярными сегодня 

являются выбор имени по звучанию и по значению.                                                                    

Наши предки были правы, имя – это не просто слово, которым нас окликают. Наши имена 

действительно оказывают влияние на наш характер и на нашу жизнь.                                                                                                                                                

Имена не случайны. Родители дают имя с надеждой, что ребѐнок будет красивым и 

счастливым, они хотят, чтобы с именем к ребѐнку перешли лучшие качества людей 

предыдущего поколения. Тайна имени лишь располагает человека к появлению в его 

характере каких-то определенных черт, основную же роль в формировании личности 

будет играть воспитание . 

Соль –друг или враг? 

 Царитова Виктория  - 4-г класс  

 Руководитель–Балашова Маргарита Валентиновна – учитель начальных классов 

Цель проекта: Проанализировать положительную и отрицательную роль соли в жизни 

человека. 

Задачи проекта:  
1) Изучить роль соли в истории;                                                                                                        

2) Узнать какая бывает соль;                                                                                                                                                         

3 ) Узнать об использовании соли в различных областях жизнедеятельности; 



4) Описать, как соль влияет на организм человека; 

5) Выяснить, к каким последствиям ведет чрезмерное употребление соли человеком; 

6) Узнать советы по использованию соли в быту; 

7) Выяснить, имеет ли место соль в русском народном творчестве.                 

Проблемный вопрос: Какую роль играет соль в жизни человека? 

Как давно используется соль? 

Как влияла соль на развитие общества? 

Какая бывает соль и где она применяется? 

В чем польза и вред обычной соли? 

Как  влияет соль на кожу, металл и растения? 

Предмет  исследований: соль.                                                                                                                                        

Объект исследований : соль 

Гипотеза: Соль приносит человеку пользу; в больших количествах соль оказывает 

отрицательное значение на организм человека                                                                                                                                                                      

Изучив литературу по данному вопросу, я узнала о влиянии соли на здоровье человека и 

нашла советы по использованию поваренной соли. Поваренная соль - единственный 

минерал, который человек употребляет в пищу. Она не только улучшает вкус многих 

блюд, но и полезна и даже необходима для здоровья. Любому пищевому продукту можно 

найти замену  даже хлебу, без многих видов продовольствия удается обойтись. Без соли 

нет. Это единственный продукт, который нечем заменить, и без которого жизнь 

невозможна.  

Я пришла к следующим выводам: соль - жизненно важное вещество. Она способна помочь 

при десятках заболеваний и является далеко не «белой смертью», как считают некоторые. 

Исключение из рациона соли не только бессмысленно, но и вредно. Соль имеет большое 

значение в жизнедеятельности человека. Она заслуживает истинного восхищения, 

почитания и преклонения! Следовательно, является другом. Но в случае передозировки 

соль вредна и оказывает неблагоприятное  действие на здоровье человека, соответственно, 

превращается из друга во врага. Нужно придерживаться принципа разумности в 

употреблении соли, и тогда соль для вас останется только другом. 

 

Фразеологизм – что это? 

  Шемятовский Дмитрий и Шемятовский Валерий -ученики  4 г класса 

 Руководитель - Балашова Маргарита Валентиновна  -учитель начальных классов                

Проблема исследования: Фразеологизм – что это? 

Объект исследования-  

Цели :  Для чего используют фразеологизмы в речи? 

 Задачи  проектной деятельности:   Узнать, что такое фразеология, какие обороты 

называются фразеологическими?                                                            

Познакомиться с историей создания фразеологизмов. 

Научиться  употреблять их в речи. 



Расширить свой лексикон и лексикон своих друзей устойчивыми оборотами. 

Гипотеза: чтобы употреблять фразеологизмы, надо их знать. Необходимо повышать 

речевую культуру, а для этого много читать и все больше узнавать значение 

фразеологизмов ,  чтобы их правильно использовать. 

Объект исследований : фразеологизмы 

Методы исследований: изучение литературы по данной теме; анкетирование учащихся ; 

наблюдение за речью  людей 

Передо мной встали вопросы :  

Основополагающий вопрос                                                                                                                     

Для чего используют фразеологизмы в речи? 

Исследуя раздел фразеологии мы узнали, откуда пришли к нам устойчивые сочетания. 

Познакомились с историей происхождения фразеологизмов, крылатых выражений. 

Пополнили и расширили свой словарный запас фразеологическими оборотами, 

пословицами и поговорками. 

Фразеологизмы  возникли в самом русском языке или достались русскому языку от языка-

предка, а так же из других языков. Многие профессии дали языку свои новые 

фразеологизмы. Старославянские фразеологизмы закрепились в русском языке после 

введения христианства. Фразеологизмы, заимствованные из западноевропейских языков, 

включают в себя древнейшие заимствования из латинского или древнегреческого языков.  

Во фразеологии отражаются разные стороны жизни народа. Изучать фразеологизмы 

значит знать свою историю, применять их значит владеть высокой культурой речи. 

Использование фразеологизмов очень обогащает речь любого человека, так как позволяет 

ярко и образно выразить свои мысли. Нельзя по-настоящему овладеть языком как 

средством общения, не зная его фразеологии. 

Но для того чтобы использовать фразеологизмы в своей речи в качестве особого 

выразительного средства правильно и уместно, важно уметь разбираться в их 

особенностях точно так же, как необходимо знать лексические особенности русских слов. 

 

Great Britain’s Invisible Treasure 

Алексеева Мария, 11 а класс 

Руководитель Микляева И.Е. 

The relevance of the study consists in a great interest in tour the UK today. 

The hypothesis — the map of the UK has ―uncharted areas‖. 

The purpose — to take a closer look at different less known sights and to compile a 

guidebook. 

The research work is devoted to acquaintance with interesting places which are less 

popular than other world-famous sights of the United Kingdom. Since Roman times small 



Britain has become the great Kingdom, which include England, Wales, Northern Ireland and 

Scotland with their national traditions, food, holidays, clothes and music. 

Theoretical and practical value of this work consists in opportunity of using this research at 

various lessons and lectures. 

Britishwood. 

Штыкова Анастасия 11а класс 

Руководитель Микляева И.Е. 

Purpose – to search the growth of popularity of the UK as a center of modern cinema industry. 

The area of the research – cinema industry of the UK. 

The object of the research – modern actors and actresses who were born in the UK and are 

working there now. 

Hypothesis – if the UK cinema industry has become as influential as the USA one. 

This research work has a practical importance: results of this investigation can be used for 

studying culture of the UK. Modern people, especially teenagers, like watching movies and most 

of them want to know more about the actors and actresses who were staring in their favourite 

films. Youth create different fun-clubs in which they try to tell us about an actor/actress; in our 

research work we will try to systematize the information and present you the results. 

Moreover, it can be used all people who want to know more about cinema industry.  

It promotes stimulation of interest for research work among teenagers. 

 

Необычные животные (фантазии природы). 

Вишнякова Дарья ученица 1-а класса 

Руководитель учитель начальных классов Сграбилова И.П. 

Цель: узнать и рассказать о необычных животных планеты. 

Задачи:  

 Найти информацию (рейтинги) о необычных животных планеты 

 Выбрать 10 необычных  животных  

 Узнать, где они обитают 

 Рассказать, чем они необычны 

Гипотеза: необычные животные планеты живут не в нашей местности. 

В ходе  проектной работы  пришли к выводам: 

1. Гипотеза подтвердилась: необычных животных на планете много. 

2. Необычные животные, действительно, живут далеко от нашей 

местности. 

3. Многие из этих животных редкие или исчезающие, их нужно охранять. 



 

Мой прадед – герой войны. 

Корчагин Максим ученик 1-а класса 

Руководитель учитель начальных классов Сграбилова И.П. 

Цель: выяснить, кто из ближайших родственников защищал нашу Родину в годы Великой 

Отечественной войны. 

Задачи: 

 найти информацию о родственниках – участниках Великой                               

               Отечественной войны 

 сделать собственные выводы, на основе проведѐнных исследований     

 рассказать   о них своим товарищам 

Гипотеза: среди моих ближайших  родственников были участники Великой    

Отечественной войны. 

В ходе исследовательской работы пришли к выводам: 

1. Гипотеза подтвердилась: в Вов участвовал мой прадед. 

2. Я горжусь, что один из людей, защитивших мир, счастье, моѐ детство,  был мой 

прадед. 

Измерение длины. 

 

Козлов Дмитрий ученик 1-б класса. 

Руководитель учитель начальных классов Лазарева Светлана Ивановна. 

 

 

Цель: изучение объектов мер длины, истории возникновения и формирования мер длины. 

 

 

Задачи: 1 Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

              2 Уметь самостоятельно пользоваться мерами длины. 

              3 Научиться грамотно использовать полученные знания о мерах длины на   

                Практике. 

 

Методы: Сбор и обработка информации по литературным источникам. Метод 

наблюдения. Сравнение знаний до изучения темы и после неѐ. 

В ходе проектной работы пришли к выводу, что измерить длину предмета можно разными 

мерками, но для точного измерения используются специальные инструменты- линейка и 

измерительная лента. Не всегда удобно измерять длину линейкой , есть более удобные 

измерительные инструменты, например- измерительная лента- ей удобнее измерять 

круглые или неровные предметы. 

  Я научился измерять длину предметов, запомнил как правильно измерять длину 

линейкой и мягкой лентой. Думаю, что проделанная работа и в результате полученные 

знания пригодятся мне в жизни.                                          

 

Роль сказки в избавлении от страха темноты 



Погребная Варвара, ученица 1 «Б» класса 

Руководитель Лазарева С.И., учитель начальных классов 

Маленькая я очень сильно боялась темноты. Я подросла, и мне стало интересно -  

только ли я такая трусиха? Я решила  узнать у своих друзей  и знакомых об их детских 

страхах. Боялись или, может быть, боятся темноты до сих пор? Что помогало или 

помогает им преодолеть свои страхи? 

Мне захотелось помочь себе и другим найти хорошее лекарство от страха темноты. 

Актуальность исследования страха темноты  велика хотя бы потому, что многие дети и  

даже взрослые, часто его испытывают и страдают в одиночку, боясь показаться 

смешными. Поэтому чрезвычайно важно "взглянуть страху в лицо", понять его влияние на 

человека и освободиться от него. В своей работе я попытаюсь найти средство от страха 

темноты. 

Чтобы решить эту проблему я решила обратиться к опыту: 

◊ человечества (изучить литературу по этому вопросу); 

◊ отдельных взрослых  людей (провести опрос); 

◊ детей (выяснить способы борьбы с помощью анкеты). 

       Мы выдвинули гипотезу; Добрая сказка на ночь помогает избавиться от ночных 

страхов. 

Таким образом, предметом моего исследования стал страх темноты. 

Цель исследования – найти средство от страха темноты, доступное каждому ребѐнку. 

Жизнь ребѐнка не так проста, как может казаться. Ещѐ Корней Иванович Чуковский писал 

в своих трудах о том, что нет на земле большего труженика, чем ребѐнок. Ведь малышу за 

первые годы жизни нужно многому научиться, многое осознать. Многое понять и очень 

многое успеть. Страхи мешают нам жить. Это взрослому они кажутся чепухой, а для нас – 

это жизнь. Выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. Сказка не только поможет 

избавиться от страха темноты , но и сделает нашу жизнь яркой и красочной. 

Вода – что это? 

Сароян  Ксения ученица 3 ж класса. 

Руководитель:  учитель начальных классов 

                                                                    Дегтерева Ирина Васильевна 

Трудно представить, что стало бы с нашей планетой, если бы исчезла пресная 

вода. А такая угроза существует. От загрязненной воды страдает все живое, она вредна 

для жизни человека. Поэтому воду – наше главное богатство, надо беречь!  

Цель: раскрыть свойства воды и ее роль в нашей жизни. 

Задача: сформировать у лицеистов  знания о значении воды в жизни всего живого на 

земле. Ознакомить с помощью опытов со свойствами воды, с состояниями воды. 

Развивать любознательность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 

Воспитывать бережное отношение к воде 



Почему я выбрала эту тему: На одном из уроков по окружающему миру мы проходили 

тему «Вода». Мы узнали, что на земле много водыи жизнь без нее невозможна.  Сколько 

заложено в этих четырех буквах?! Я хочу, чтобы лицеисты поняли, что вода очень важна 

для всех живущих на Земле, хочется пробудить в них любознательность, желание не 

просто больше узнать, но и понять то, что водные ресурсы ограничены и требуют к себе 

более бережногоотношения. 

Вывод. Вода – одно из главных природных богатств человека. От нее зависит не просто 

благополучие, но и само существование целых народов. Не случайно с давних пор люди 

селились по берегам крупных и малых рек, озер и морей. Академик А.П.Карпинский 

назвал воду живой кровью, которая создает жизнь там, где ее не было.  

Гимном этому необыкновенному веществу звучат строки французского писателя А. де 

Сент-Экзюпери: «Вода, у тебя нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, тебя невозможно описать, 

тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для 

жизни: ты – сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими 

чувствами. С тобою возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились. По твоей 

милости в нас вновь начинает бурлить высохшие родники нашего сердца». Раскрывая 

тему проекта «Вода- что это?» я  пришла к выводу, что « Вода – источник жизни»! 

Чипсы – вредная вкуснятина 

Шебанова Анастасия ученица 3 ж класса. 

Руководитель:  учитель начальных классов 

                                                                       Дегтерева Ирина Васильевна 

Я очень люблю чипсы, но моя мама считает, что они вредны для моего организма. У меня 

возникли вопросы: чем же вредны эти продукты? Знают ли об этом мои сверстники? 

Цель: определить состав чипсов, сделать вывод о пользе и вреде чипсов. 

Задачи: Узнать историю создания чипсов. Сравнить состав различных марок чипсов. 

Изучить состав чипсов. Выяснить, едят ли чипсы мои одноклассники (провести 

анкетирование). Собрать информацию о влиянии чипсов на здоровье человека 

Методы: Работа с литературой (энциклопедии, журналы). Работа в сети Интернет. 

Анкетирование. Консультация специалиста. Проведение эксперимента. 

       Вывод: Употребление чипсов в пищу не безопасно. Потребители должны знать, что 

содержащиеся в них добавки опасны для здоровья. Я считаю, что изготовители должны 

предупреждать о вреде чипсов на упаковке. Чипсы можно употреблять в пищу только в 

редких случаях. 

ДНК — носитель наследственной информации: 

 можно ли сохранить жизнь исчезающим видам растений и животных? 

Дымов Максим, ученик 6 класса 

Лушняк Надежда Андреевна, учитель химии и биологии 

Цель: доказать гипотезу о возможности сохранения жизни исчезающим видам растений 

и животных. 

Задачи: 



–       изучить историю открытия ДНК и еѐ структуры, 

 изучить, что такое молекула ДНК и как она устроена, 

 выяснить, что такое ген, 

 выяснить значение расшифровки генетического кода в жизни человека, 

 изучить конкретные примеры получения лабораторных животных. 

Гипотеза: если мы будем знать, как наследственная информация используется в 

клетке, то мы сможем управлять свойствами живой клетки, направленно изменять 

наследственность и тем самым сохранить от вымирания исчезающие виды растений и 

животных.  

Выводы: в настоящей работе мы попытались доказать, что благодаря изучению 

структуры ДНК и расшифровке генетического кода мы можем сохранить жизнь 

исчезающим растениям и вымирающим животным. Сравнение молекул ДНК детей и 

возможных родителей позволяет установить степень родства, помогает идентифицировать 

останки погибших во время боевых действий, крушений самолетов. Таким образом, цель 

работы была достигнута. Все задачи работы были решены. 

Apple Day. 

День Яблока. 

Кожемякин Руслан, Дьякова Ольга учащиеся 8г класса 

Научный руководитель Ростова О.Е. учитель английского языка  

В работе Кожемякина Руслана и Дьяковой Ольги ‗Apple Day‖(День Яблока) предметом 

исследования стали символ физического, культурного и генетического разнообразия – 

фрукт яблоко, всемирно известная пословица ―An apple a day keeps the doctor away‖ (Ешь 

по яблоку в день, и тебе не нужны никакие врачи) и праздники, связанные с почитанием 

этого фрукта, почитанием богатства и щедрости природы, к которой человеку надо 

относится бережно. 

Актуальность данной работы заключается в ее тесной связи с национальными 

культурными особенностями родной страны и страны изучаемого языка, в создании 

целостной картины полиязычного, поликультурного мира, в осознании места и роли 

родной и изучаемой культуры. 

Цель исследования – рассмотреть полезные свойства яблок, подтвердить или 

опровергнуть известное высказывание об их пользе, проследить тенденции почитания 

этого фрукта в России и в Англии, узнать как можно больше о праздниках, связанных с 

этим фруктом, выявить сходства и различия разных культур. 

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

использоваться на уроках иностранного языка, элективных курсах, факультативах. Она 

способствует к 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. 

«Происхождение названий дней недели в английском и русском языках» 

Паршина Ольга ученица 3 А класса 

Научный руководитель Чурилова Алла Викторовна учитель английского языка 



В своей работе Паршина Ольга исследует, как произошли названия дней недели в 

английском и русском языках. Пытается выяснить, могут ли разные версии 

происхождения быть взаимосвязаны. Актуальность изучения темы заключается в том, 

чтобы разобраться в разных версиях происхождения, узнать историю появления 

семидневной недели, предоставить информацию о происхождении названий дней недели 

в русском и английском языках. 

Цель работы - выявить сходства и различия в значении названий дней недели в русском и 

английском языках.  

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

широко использоваться на факультативах, уроках английского языка, а также на уроках 

русского языка и литературы. Она способствует развитию интереса к культуре страны 

изучаемого языка; расширению знаний о происхождении слов в английском и русском 

языках. 

 «Мое маленькое море» (Аквариум и его обитатели) 

 

Чурилова Полина ученица 1 В класса 

Научный руководитель Грошева О. В. учитель начальных классов 

В своей работе Чурилова Полина исследует жизнь рыбок в своем домашнем аквариуме. 

Пытается определить, как протекает три периода развития экосистемы  в   аквариуме. 

Актуальность изучения темы заключается в том, что занятия аквариумом развивают у 

взрослых и детей чувство любви к природе, понимание красоты.   

Цель работы – выяснить, какое значение для человека имеет аквариум.  

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

исследовательской работы можно применить на уроках Окружающего мира и 

Литературного чтения. Она способствует развитию  чувства любви к природе у детей и 

взрослых. 

Меня засосала опасная трясина… 

Проект выполнил Кораблин Илья, МБОУ ЛИЦЕЙ № 4, 9 «Д»  класс  

 Научный руководитель учитель биологии   Гудкова  Лариса Валентиновна 

  В наше время, в век новых технологий, сложно представить свою жизнь без 

компьютеров. Компьютеры применяются везде, где это возможно. Но так ли безопасен 

компьютер для здоровья человека?  

  Хотя такое новшество как Интернет пришло в Россию сравнительно недавно, россияне 

освоили его легко. С каждым днѐм в интернете всѐ больше людей находят возможность 

удовлетворить свои потребности. Это позволяет взглянуть на интернет, как на новое 

культурное средство, определяющее современного человека и способное принять участие 

в формировании его психических функций. Информация в современном мире имеет 

огромное значение для человека – это неоспоримый факт.  

   Компьютер и Интернет – огромные блага технического прогресса, мощные 

инструменты обработки и обмена информацией, благодаря которым различные виды 

информации стали общедоступными. Скорость передачи и объѐм информации гигантские. 

Одним нажатием клавиши можно купить любую вещицу на другом конце Планеты или 

пообщаться с другом. Больше не нужно ходить в кинотеатр, засиживаться в библиотеке, 

всю необходимую информацию Вы можете получить, не отходя от монитора.  



    Интернет завладел всей нашей жизнью. Наряду с достоинствами мировой сети, которая 

является скоростным информационным ресурсом, образовывающим и помогающим в 

работе, она порабощает людей, заменяя реальную жизнь электронной. Многие так 

увлеклись виртуальным пространством, что начали подменять реальность Интернетом, 

проводя за компьютером огромное количество времени. Отказ от Интернета вызывает у 

таких людей эмоциональное возбуждение, тревогу. Интернет-зависимость стала схожа с 

зависимостью вроде курения, алкоголизма или наркомании. Благодаря общению в 

Интернете, люди, склонные к зависимости, компенсируют потребности в общении и 

чувстве защищенности.  

 

Цель работы:  изучить проблему интернет - зависимости и найти пути ее решения 

Гипотеза: Если интернет - всемирная паутина, то мы  неизбежно станем ее 

жертвами?  

Наша гипотеза не подтвердилась, даже ежедневно бродя по интернет паутине, 

мы можем избежать зависимости и остаться  личностью с разными интересами  

1. Благодаря своим качествам: анонимности, доступности, невидимости, безопасности, 

простоты использования, Интернет оказывает неоценимую услугу людям, 

страдающим от вредных привычек, предоставляя им возможность отказаться от 

последних, и в то же время может наносить вред подросткам и молодежи, которые 

вместо социализации в реальном мире, находят возможность социализации в мире 

Виртуальном.   

2. Интернет не всегда вреден для психологического здоровья. Иногда людям просто 

негде самовыразиться и проявить свои творческие способности, многие используют 

интернет как источник информации. Но при неправильном использовании компьютера 

он может стать опасным и для физического здоровья.  

3. Интернет – одно из лучших изобретение в мире. Но всему нужна своя мера, и не стоит 

быть фанатом чего-либо и культивировать Интернет, быть его рабом. Просто 

используйте Интернет, как средство для достижения ваших целей. Определитесь, что 

вы хотите от этого уникального средства коммуникации между людьми.  

 

Вода – вещество привычное, но необычное. 

                                                                       Автор: Жданов Никита (4а класс) 

                                                                      Руководитель: Садыкова Татьяна Николаевна. 

Цели с содержанием поставленных задач:                                       

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

 одноклассниками; посетить библиотеку, воспользоваться Интернетом. 

-Узнать, что такое вода.  

-Провести опыты для определения свойств воды. 

-Определить значение воды в жизни человека. 

Формулировка гипотезы:  

-Вода необходима для человека и всех живых существ. 



Методы. 

-Сравнение знаний до изучения темы и после неѐ. 

-Анализ литературы. 

Выводы: 

Вода – неотъемлемая основная часть всего живого. Вода – универсальный растворитель 

химических веществ. Для существования живого организма необходимо постоянное 

содержание воды в определенном количестве. Вода регулирует теплообмен организма с 

окружающей средой, поддерживает температуру тела. Жизнь без воды невозможна.  

 

Кукушка. 

                                                                       Автор: Кудрякова Вероника (4 а класс) 

                                                                      Руководитель: Садыкова Татьяна Николаевна. 

Цели с содержанием поставленных задач:                                       

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

 одноклассниками; посетить библиотеку, воспользоваться Интернетом. 

-Определить одного из обитателей леса, дать общее представление о лесной птице  

кукушке.  

-Выяснить среду обитания кукушки, питание.  

-Определить, какое место в жизни леса занимает кукушка (вред или пользу приносит 

людям) 

Формулировка гипотезы:  

Нужна ли лесу кукушка, вред или пользу она приносит?  

Методы: 

-Сравнение знаний до изучения темы и после неѐ.  

-Анализ литеатуры. 

Выводы: 

Кукушка никогда не строит гнезда и птенцов не выкармливает, вынуждая заниматься этим 

хлопотным делом других птиц. Кукушки — одни из самых полезных наших птиц. 

Питаются они почти одними насекомыми, уничтожая таких вредителей, которых многие 

птицы не едят.  

 

Мир пчѐл. Кто наши лекари? 

                                                  Аверкин Артѐм Олегович (4а класс) 

Садыкова Татьяна Николаевна 



ЦЕЛИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ:  

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

одноклассниками, посетить библиотеку, воспользоваться интернетом. 

 -расширять познания учащихся о жизни пчѐл; 

- Дать общее представление о жизни пчѐл. 

- Выяснить среду обитания пчѐл, образ жизни. 

- сопоставить данные о пчѐлах, составить график полученных данных, проанализировать 

и сделать вывод. 

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗЫ: 

 Нужны ли пчѐлы  человеку или нет? ... 

Вывод: 

   Пчела медоносная не только производит мѐд, но и играет ключевую роль в опылении 

растений и таким образом  устанавливает биологическое равновесие в природе и является 

защитником окружающей среды. Значит пчѐлы нужны человеку и окружающему нас миру  

Установлено, что люди погибали только от 100-300 укусов…А единичными укусами, 

только лечатся, значит они нужны людям. 

Хитиновая оболочка пчѐл используется в медицине, что тоже необходимо человечеству. 

Что за чудо эта соль. 

                                                                       Автор: Черноухов Никита (4 а класс) 

                                                                      Руководитель: Садыкова Татьяна Николаевна. 

 

Цели с содержанием поставленных задач:                                       

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

 одноклассниками; посетить библиотеку, воспользоваться Интернетом. 

- Выяснить, что такое соль. 

- Изучить влияние соли на организм человека. 

- Провести опыты для определения свойств соли. 

- Определить значение соли в жизни человека. 

Формулировка гипотезы. 

- Соль необходима для человека и всех живых существ. 

Выводы: 



Для организма человека польза соли неоценима, так как тело человека на 70% состоит из 

воды, а хлорид натрия (это химическое название соли) поддерживает водный баланс в 

организме.  

 

                                     Почему не тонут корабли? 

                                                              Учащийся Кривошеев Тимур 2 б класс 

                                                              Руководитель учитель начальных классов Кривошеева     

                                                              Наталья Евгеньевна 

Я склеил модель корабля, но в воде он перевернулся и вскоре утонул. И тут я задумался 

над вопросом: «Почему же настоящие корабли не тонут? Что  позволяет им не только 

держаться на воде, но и перевозить тяжелые грузы?  Ведь корабли сделаны из железа и 

гораздо тяжелее моего судна из полистирола». 

Цель работы – обобщить и классифицировать информацию о кораблях. Выяснить 

причины, позволяющие кораблям не тонуть и не переворачиваться. 

Задачи: 

1. Разработать серию опытов, позволяющих шаг за шагом выяснить условия, при 

которых тела плавают в воде. 

2. Собрать и проанализировать информацию о плавучести тел. 

 

Методы исследования: 

1. Беседы с взрослыми. 

2. Анкетирование одноклассников. 

3. Изучение и анализ различных источников информации. 

4. Проведение опытов, экспериментов. 

5. Наблюдения. 

 

Гипотезы: 

1. Материал, из которого изготовлен корабль, не дает ему утонуть. 

2. Корабль не тонет,  потому что он имеет особую форму и строение.   

3. Воздух внутри него держит корабль на плаву. 

4. На корабли в воде действует сила, позволяющая им держаться на плаву. 

 

На основании проведенного исследования можно сделать выводы: 

 

1. «Плавучесть» корабля не зависит от материала, из которого он изготовлен. 

2. «Непотопляемость» корабля зависит от его формы и строения. 

3. Корабли не тонут, потому что на них действует выталкивающая (подъемная) сила, по 

закону Архимеда, направленная вверх и равная весу жидкости, вытесненной кораблем. 

Корабль держится на плаву до тех пор, пока вес вытесненной им жидкости будет больше 

или равен весу  корабля. 

4. Корабль внутри имеет множество пустых, наполненных воздухом помещений и средняя 

его плотность значительно меньше плотности воды. Именно поэтому он держит корабль 

на поверхности воды и не даѐт затонуть. И корабль, даже с очень большим на 

борту грузом будет плыть по водам морей и океанов  

5. Выталкивающая (подъемная) сила зависит от плотности жидкости. Следовательно, в море, 

где вода солѐная (с большей плотностью), выталкивающая сила, действующая на корабль 

больше, чем в реке или озере, где вода пресная. 



Что за чудо эти сказки! 

Работу выполнила  ученица 3 б класса ЛАВРЕНТЬЕВА ВИКТОРИЯ 

Научный руководитель Савина Е. А. 

Объект исследования – сказки, как народные, так и авторские. 

Цель: проследить, как русский народ через сказки учит детей правилам хорошего тона и 

хорошим манерам, извлекать из сказок уроки добра. 

Гипотеза: Верно ли высказывание А. С. Пушкина «Сказка – ложь, да в ней намѐк – 

добрым молодцам урок!» 

Задачи: 

- Подобрать литературу по данной теме. 

-  Рассмотреть классификацию сказок. 

- Проанализировать народные и авторские сказки. 

Формулировка выводов. 

Актуальность проекта заключается в развитии у детей раннего школьного возраста основ 

мышления и анализа на основе прочитанных произведений.  

                                              «Русские имена и фамилии» учениц 2в класса: 

 Терѐхиной Ольги и Терѐхиной Кати 

Руководитель Сомова О.В.  

Цель: исследование возникновения и значения имен, отчеств и фамилий, которые носят 

члены семьи. 

Задачи:  

1) Изучить истоки и причины возникновения русских имен, узнать значение имен. 

2) Узнать значение имен Ольга, Екатерина, Юрий, Татьяна. 

3) Исследовать значение отчества. 

4) Открыть смысл значения фамилий Терѐхины и Белоусовы. 

Гипотеза: если изучить историю имени, фамилии и отчества, то это поможет узнать 

внутренний скрытый потенциал своей личности, узнать геологическое древо своей семьи. 

     Актуальность темы. 

Ещѐ в раннем детстве нам было интересно узнать, а почему нас назвали именно так, что 

означают наши имена. Поэтому мы решили поискать в различных источниках 

информацию и вот что из этого получилось. 

Два разных мира – мальчики и девочки 

Паршина Ольга и Фалеев Иван – ученики 3-а класса 

Руководитель: учитель начальных классов Фарафонова О. Ю. 



Цель исследования: установление различий в восприятии мира девочками и мальчиками, 

проявление ими своих способностей, умения справляться с трудностями. 

 

Поставленная цель достигается решением следующих задач:  
-  исследование особенностей восприятия мира мальчиков и девочек;  

-  наблюдения и рассуждения о различиях между мальчиками и девочками;  

-  создание информационных пособий: буклета и презентации. 

 

Гипотеза: мальчик и девочка – это два разных мира. Они по-разному смотрят на мир, они 

по-разному слышат, видят, слушают, по-разному говорят и молчат, чувствуют и 

переживают. Мальчика и девочку нельзя ни в коем случае воспитывать одинаково. 

 

Мальчики и девочки по-разному себя ведут на уроках и переменах, по-разному относятся 

к учебе, по-разному, общаются между собой. И это хорошо. У мальчиков и девочек – 

разное жизненное назначение: хозяин и хозяйка в будущем; у девочек – женская линия 

развития, у мальчика – мужская. 

     В школе комфортно чувствуют себя и мальчики, и девочки. Каждому доступно найти 

себе дело по душе, иметь свой любимый предмет и даже нелюбимый, проявлять свои 

индивидуальные качества и учиться видеть их в других ребятах. 

    Мы дополняем, друг друга, делаем общение более интересным и разнообразным, 

учимся уважению друг к другу, выполняя общие дела. Иначе жизнь была бы скучной и 

односторонней. 

 

Моя семья – моѐ богатство 

Завалишина Екатерина – ученица 3-а класса 

Руководитель: учитель начальных классов Фарафонова О. Ю. 

Основной вопрос: 

Моя семья- что она для меня? 

   Семья – самое главное в жизни человека. Всѐ самое доброе, родное, надѐжное 

сосредоточено в семье. И как человек не может жить без дома, так он не может жить без 

семьи. 

    Каждому человеку интересно и важно знать свою родословную. Кто его предки? 

Откуда они родом?  Принято представлять семью в виде дерева, корнем которого являюсь 

я, а расходящиеся от меня ветви - это родители, дедушки, бабушки, прадедушки и 

прабабушки. 

     Каждый должен знать и помнить своих предков.  Люди, которыми я горжусь, - это мои 

прадедушки, воевавшие на Великой, Отечественной войне: Шведов Николай Тимофеевич 

и Андреев Алексей Иванович.  

    Вспомнить о прошлом помогут фотографии из семейного альбома. Каждая фотография 

в нем – это кусочек жизни, это своя история. У каждой семьи своя собственная история, 

но она тесно переплетается с историей всей страны. 

 

    Человек уходит, а дети его остаются. У детей рождаются свои дети, у тех - свои. И если 

человек, даже не совершал никаких открытий, а просто достойно прожил свою жизнь, он 

заслуживает того, чтобы о нем помнили его дети, внуки, правнуки. 



      Я счастлива тому, что у меня есть ТАКАЯ СЕМЬЯ! 

    Этот интересный проект способствовал более близкому общению членов моей семьи, 

научил работать с документами, фотографиями, семейными реликвиями. 

Английские и русские идиомы: они подобны как «мел и сыр» или «как две капли 

воды»? 

Работу выполнила ученица 11 б класса 

                                                                                                   Скороходина Виктория 

                                                                                        Научный руководитель – Черных Н. И. 

В современном мире большое внимание уделяется взаимодействию языков ,  их 

интеграции и взаимопроникновению слов и целых фраз. Сравнение фигур речи , в данном 

случае идиом , позволяет нам дать однозначный ответ на один из острых вопросов - 

действительно разные языки, принадлежащие даже к различным семьям языков , имеют 

сходство и включают те же конструкции ? 

Актуальность данной работы заключается в том, что благодаря изучению 

взаимопроникновение лексических единиц , можно судить о распространении и развитии 

языка. Кроме того, после изучения сходств и различий образных выражений , мы  будем  в 

состоянии сделать выводы о сходствах и различиях между британскими и российскими 

менталитетами и их восприятии мира. 

Цель: найти и объяснить важные сходства между английскими и русскими идиомами. 

Задачи работы: сбор материалов по выбранной теме; обработка полученных материалов; 

формирование  и обобществление знаний и мнений по данному вопросу. 

Гипотеза: несмотря на разную формулировку, английские и русские идиомы подобны  

«как две капли воды» (хотя есть и некие исключения). 

Практическая значимость: данная работа имеет как теоретическое, так и практическое 

значение: ее результаты могут широко использоваться, как на уроках английского языка, 

так и на элективных и факультативных курсах. Она способствует возбуждению интереса к 

исследовательской деятельности школьников и, в частности, творчества на английском 

языке.  

В качестве основной литературы были взяты ресурсы Интернет-сайтов, учебник 

английского языка (М.З. Биболетова) и личностный практический опыт. 

Права ребёнка в России и Великобритании. 

 

Работу выполнила ученица 11б класса  

Шевлякова Кристина. 

                                                          Руководитель - учитель английского языка  

                                                          Черных Н.И. 

 

Будущее любой страны зависит от благополучия и нормального развития детей. Без поддержки 

детей и молодежи общество обречено на физическую, интеллектуальную и нравственную 

деградацию. Именно в детстве «река берет свое начало и определяет свое направление».  

 



Актуальность исследования. Обеспечение и защита прав ребенка - важнейшие задачи общества, 

государства и международного сообщества в целом. В практике Российского и Британского 

государств можно почерпнуть немало полезного для решения проблем современной России, в 

частности, по вопросу правового статуса ребенка. 

 

Объектом исследования является правовой статус ребенка. 

Предмет исследования составляет взгляды и учения российских и английских теоретиков по 

проблеме правового статуса ребенка, содержание правового статуса ребенка по действующему 

законодательству России и Великобритании (Англии), процесс его реализации. 

 

Цель работы: сравнительное исследование теоретического аспекта правового статуса ребенка, а 

также законодательства России и Великобритании (Англии) по данному вопросу. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить историю развития правового статуса ребенка в России и Великобритании (Англии). 

2. Проанализировать ситуацию с использованием понятия «ребенок» в международном, 

британском и российском праве. 

3. Провести сравнительный анализ содержания правового статуса ребенка в России и 

Великобритании (Англии) на теоретическом и правовом уровнях. 

4. Выявить проблемы, связанные с реализацией правового статуса ребенка, в исследуемых нами 

странах и сравнить их. 

 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в ней положения и выводы 

развивают теоретическую базу о правовом статусе ребенка, его элементах, особенностях. 

Практическая значимость состоит в том, что материалы исследования могут быть интересны и 

полезны для проведения уроков английского языка, а также используемы на элективных и 

факультативных курсах. 

 

Cooperation of the USSR and the Allies during the Second World War 

Михеев Даниил Юрьевич 

Руководитель: Черных Наталия Ивановна, преподаватель английского языка  

 

Под сотрудничеством СССР и Союзников в годы Второй Мировой войны принято 

подразумевать два явления: открытие второго фронта и Ленд-Лиз – систему поставок 

военных грузов в Советский союз. 

Победа в Восточной Европе, безусловно, явилась результатом военных усилий СССР и 

решимости советских людей.Тем не менее, был еще один фактор, который приблизил 

победу. Этим фактором как раз была англо-  американская программа,известная как Ленд 

– Лиз.Ленд – Лиз был новым и очень важным фактором американской внешней политики, 

а в последствие стал одним из важнейших событий в истории Великобритании и США, 

которые в последнее время дают Ленд-Лизу наиболее объективную оценку. 

 Наша гипотеза о том, что «мы могли выиграть войну и без Ленд-Лиза», в 

принципе, верна, стоит сделать оговорку о той цене человеческих жертв, которую бы 

заплатил СССР, не воспользовавшись Ленд-Лизом. Таким образов, Данная работа 

выполнена, основываясь на ряд объективных письменных источников, предусматривает 

метод исторического анализа, работу с документальной литературой  на английском языке 

и анализ англоязычных источников. 

Суеверия России и Британии: они различны? 



 

Работу выполнил ученик 9ж класса Булавкин Владимир. 

Научный руководитель – Черных Н.И. 

Работа посвящена сравнению и изучению Русских и Английских суеверий и примет, а 

так же их ценности в ежедневной жизни людей. 

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в том, что материал 

может быть использован на различных уроках и лекциях. 

Цель данной работы - это анализ суеверий, выявление наиболее распространенных 

суеверий , а так же изучение истории появления их. 

Гипотеза - суеверия влияют на жизнь людей. 

Методы исследования: исследование и сравнение. 

Задачи: 

1. Дать определение Суевериям 

2. Сравнить Русские и английские суеверия, найти сходства и различия 

3. Проанализировать ценность Русских и английских суеверий 

4. Найти источник появления суеверий 

5. Сравнительный анализ английских и русских взглядов на сверхъестественное. 

 

Тема поэта-пророка в творчестве М.Ю.Лермонтова  

ученица 9 в класса МБОУ лицея № 4 Карякина Евгения 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 

Куликова Наталья Васильевна 

Цель работы: изучение того, как развивается тема  пророчества в творчестве поэта. 

Задачи: 

познакомиться с биографическими статьями о судьбе и творчестве Лермонтова; 

познакомиться с критическими литературоведческими статьями о лирике поэта; 

провести собственное исследование стихотворений Лермонтова, в которых 

прослеживается тема пророка; 

сделать вывод о том, как проявилась данная тема в творчестве поэта; 

использовать материал работы на уроках литературы. 

Гипотеза:  поэтический дар Михаила Юрьевича Лермонтова, действительно, был 

необычным и обладал пророческими свойствами. 

В работе Евгения  выяснила происхождение и суть самого понятия «пророк». 

Ссылаясь на книгу Даниила Андреева  «Роза мира», она говорит о высочайшей миссии 

М.Ю.Лермонтова в жизни России. И миссия эта, по еѐ мнению, сродни миссии пророков. 

Своеобразие этого дара у Лермонтова заключалось в том, что значительная часть его 

«пророчеств» посвящена собственно ему самому. 

Лермонтов понимал, что жизнь тех, кто несѐт новое знание, всегда полна препятствий и 

людского непонимания, и несмотря ни на что поэт – пророк должен хранить свято «завет 

предвечного» и нести его людям.  

Проанализировав ряд стихотворений, Евгения приходит к выводу, что поэтический дар 

Михаила Юрьевича Лермонтова, действительно, был необычным и обладал пророческими 



свойствами. В своих лирических произведениях поэт, сам еще очень молодой человек, с 

болью в душе говорит о несовершенстве современного ему общества, о фальши в 

отношениях, о чрезмерном эгоизме, которые, в свою очередь, и приведут  общество к 

гибели. И некоторую мрачность настроения его лирики можно объяснить тем, что он 

слишком ясно видел противоречие между миром идеальным и реальным. 

 

Берѐза- символ России 

ученицы 8 г класса  Кочкина Мария, Хабарова Юлия 

Руководитель: учитель русского языка и литературы 

Куликова Наталья Васильевна 

Цель работы :  раскрыть характер символического образа березы в русской поэзии, 

воспитывать любовь к березе как символу России, уважение к традициям народной 

культуры.  

Задачи – подобрать пословицы, загадки, приметы, связанные с образом берѐзы;  

выяснить, как раскрывается образ берѐзы в стихах русских поэтов; 

определить, что символизирует образ берѐзы в стихах; 

создать наглядную электронную версию, которую можно будет использовать на уроках 

литературы. 

Гипотеза :  в лирике русских поэтов часто встречается образ берѐзы.  

В работе отмечено то, что невозможно представить Россию без берѐзы. Дана этимология 

слова «берѐза». Показано значение образа берѐзы в устном народном творчестве: нередко 

можно встретить приметы, пословицы, поговорки, загадки про берѐзу.  

Берѐза стала символом России благодаря С. Есенину. Сопоставлено стихотворение 

Есенина «Береза» со стихами Сурикова, Тютчева и Фета показано, что Есенин нашел свою 

нишу в обширной русской пейзажной лирике, что есенинская береза  живет «чудной 

жизнью .  «Береза она береза и есть»,- говорил Есенин,  а в мандельштамовском стихот-

ворении с первой же строки превалирует «впечатление от вещи». Березы увидены глазом 

человека, приобщенного к миру искусства и воспринимающего мир сквозь призму 

искусства. Береза Мандельштама не менее чудесна – она таинственна и прекрасна, она 

символизирует не только красоту русской природы, но и несет в себе некий философский 

смысл. 

В ходе исследовательской работы сделан вывод: образ берѐзы в русской поэзии 

многозначен, белая берѐза- опознавательный знак, символ России, 

 Проблемы современного школьного математического образования и пути их 

решения 

                                                    Выполнил:  Михеев Даниил Юрьевич. 

      Руководитель: Тимохина Татьяна Алексеевна, учитель математики  

  



Живя с нынешней системой государства, мы наблюдаем различные тенденции в сфере 

образования. Нынешняя образовательная система является поводом для обсуждения у 

многих людей, но никто не может судить о ней лучше, чем судят о ней непосредственные 

ее участники, т.е, учителя и ученики.  

Безусловно, проблемы в нашей системе образования есть. Одна из многих  - это 

проблема изучения математики и усвоения математических знаний учащимися. Вообще, 

на фоне большинства предметов математика почти всегда выделяется своей сложностью, 

необычностью  в плане восприятия, масштабностью. 

Живя в нынешнем ритме, современный школьник должен успевать очень многое 

сделать в течение  всего дня. Поскольку нагрузки в школе достаточно велики, а успешный 

ученик старается охватывать не только объем школьной программы, но и информацию 

сверх нее, уже в раннем возрасте приходится сталкиваться с такими явлениями, как 

нехватка времени, проблемы с пониманием материала, чрезмерная загруженность, 

утомляемость. Список факторов и причин, ввиду которых уровень математического 

образования у нас не может достичь должного уровня, можно продолжать еще дальше. Но 

как всякая проблема, эта проблема нуждается в поиске и принятии объективных решений. 

Используя полученные знания о правильном использовании своего времени, умственных 

возможностей, можно обеспечить не только высокую результативность своих действий, 

но и сохранить здоровье в раннем возрасте. Соответственно, это связано и с изучением 

математики.  

Актуальность данной темы объясняется присутствием в нашей жизни тенденций к 

падению уровня знаний и необходимостью в решении этой проблемы. Приступая к 

работе, основной проблемой я поставил для себя тот факт, что у меня возникает ряд 

проблем  в изучении математики, и что эти проблемы нуждаются в глубоком 

рассмотрении и решении, особенно для ученика, который изучает математику углубленно. 

Математика нужна везде. Даже в решении проблем, связанных с самой математикой. 

Поэтому, отдавая дань уважения этой науке, нельзя не рассказать о наиболее важных ее, с 

социальной точки зрения, проблемах, нельзя не показать наглядные пути их решения.  

В соответствии с вышесказанным, гипотеза моей работы такова: «основные проблемы 

школьного математического образования можно решать не только на высоком уровне». 

Цель работы: обосновать основные проблемы математического образования и их 

причины. Задача: найти пути решения вышеназванных проблем. Объект исследования: 

данные об успеваемости по математике учащихся лицея № 4. Предмет исследования: 

проблемы математического образования и их пути решения. Методы исследования: 

- сбор и анализ информации; 

- обобщение результатов исследования. 

Данная работа является теоретическим исследованием, способным оказать учащимся 

помощь в изучении математики  и решении проблем, связанных с ней. 

 

Спортивное ориентирование – интеллектуальный вид спорта. 

Выполнил: ученик 9- б класса Рассолов 

Максим Витальевич. 

                                        Руководитель: учитель математики Тимохина Татьяна  Алексеевна. 



          

В данном проекте представлен материал, показывающий взаимосвязь математики со 

спортом. Спортивное ориентирование – один из видов спорта, где четко прослеживается 

использование на практике математических знаний, полученных в школе. Данный проект 

может быть представлен как одна из форм агитации и привлечения молодежи к спорту. 

Цель: выяснить, взаимосвязана ли математика с таким  видом спорта,  как  спортивное  

ориентирование. 

Гипотеза: спортивное ориентирование - интеллектуальная игра. 

Задача:   найти точки соприкосновения математики и спорта. 

Методы исследования: поиск информации, анализ собранных данных, обработка 

результатов опроса и интервью. 

Объект исследования: спортивное ориентирование, как вид спорта. 

Предмет исследования: данные, наглядно показывающие точки соприкосновения 

математики и спортивного ориентирования. 

Для привлечения детей и молодѐжи к активным занятиям физической культурой и 

спортом можно использовать личный пример, о чем свидетельствует данный проект. 

Дети должны быть сильными,  здоровыми, любить  спорт, иметь  возможность им 

заниматься, уметь постоять за себя, за своих близких, за свою семью.  

Тема, выбранная в проекте, достаточно актуальна, прежде всего, потому, что способствует 

пониманию того, как важен спорт в жизни человека, что спортивное ориентирование – это 

интеллектуальный вид спорта,  в котором участникам необходимо пройти расположенные 

на местности контрольные пункты, используя карту, компас и  математические знания.  

В данном проекте  доказано, что в спортивном  ориентировании используются 

математические знания и умения: 

-при помощи реальных объектов спортсмен самостоятельно представляет,  отбирает, 

анализирует и находит  наименьшее расстояние; 

- проводит рассуждения, выдвигает  гипотезы, рассматривает все возможные пути 

решения и обосновывает выбор; 

- ясно, точно, грамотно излагает свои мысли с  использованием различных символических 

знаков; 

-использует умения и навыки планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности при расчете скорости и времени движения. 

В спорте, как и в математике,  нужно  дать разуму 1 место, а потом действовать, используя 

математические расчеты,  добиваться результатов. 

 

Европейские рыцари и японские самураи: сходство и различие 

 

Работа выполнена ученицей  6г класса МБОУ лицей №4 Сусоевой Софьей 



Руководитель: учитель истории Сомова Т.А. 

Работа посвящена  изучению истории военных сословий рыцарей и самураев.     

Цель работы: сравнить и найти сходства и различия между рыцарями и самураями в 

феодальном обществе, сравнить Запад и Восток, Европу и Азию, проникнуть в глубь 

веков и понять идеологию самураев и рыцарей. 

Гипотеза:  в период феодального общества  европейский рыцарь и  японский самурай – 

представители разных цивилизаций, но имели много общих черт как военное сословие 

Задачи: 

-изучить образ жизни, внешний вид сословий рыцарей  и самураев; 

- сравнить военную тактику и вооружение этих представителей феодального общества; 

- изучить их идеалы и мировоззрение. 

Объект исследования: сословие рыцарей в Европе и самураев в Японии 

Предмет исследования: история рыцарского и самурайского сословий 

Методы исследования: изучение и анализ  исторических  источников, сравнение, 

обобщение, изучение  Интернет-ресурсов, исторической литературы  

Актуальность темы. Несмотря на то, что эпоха рыцарей и самураев прошла, рыцарская 

этика,  и кодекс чести самураев не потеряли своей актуальности в наш век, век 

современных технологий и прогрессивного мышления. Для нас до сих пор поведение 

рыцарей и самураев, их идеалы и мировоззрение остаются эталоном для оценки 

правильности и неправильности поступков. 

«В грозные годы рожденный …» 

Создание комсомольских организаций  в Данковском районе» 

 

Работа выполнена ученицей 9г класса Игнатовой Екатериной. 

Руководитель: учитель истории Сомова Т.А. 

Работа посвящена истории возникновения  и деятельности первых комсомольских 

организаций в  городе Данкове и Данковском уезде.       

Цель работы: 

выяснить когда и как появилась первые комсомольские организации в Данковском крае, 

кто входил в их состав, чем занимались первые комсомольцы. 

Задачи: 

 - посетить Данковский краеведческий музей; 

 - познакомиться с материалом о комсомоле в  Интернете; 

 - изучить периодические издания и литературу по данному вопросу; 

 - расспросить  старшее поколение о комсомольцах  прошлых лет.  



Гипотеза: комсомольские организации появились  после 1917 года, в результате 

революционных событий в стране и представляли интересы трудящихся слоев общества. 

Объект исследования:   молодежные, комсомольские организации Данковского уезда, 

их активисты 

Методы исследования: изучение и анализ документальных источников, материалов 

СМИ, воспоминания членов моей семьи,  изучение  Интернет-ресурсов, исторической и 

краеведческой литературы.  

Актуальность темы:  будущее страны зависит от молодежи, от того как они думают, 

работают, о чем мечтают. Современной молодежи есть чему поучиться у комсомола 

прошлых лет. 

    В ходе исследовательской работы, сделаны выводы о том,  что первая комсомольская 

организация появилась в нашем крае в 1919году в городе Данкове. В течение нескольких 

последующих лет комсомольские идеи прижились во многих селах уезда.   Комсомольцы 

района принимали активное участие в ликвидации неграмотности, заготовки кормов для 

скота, уборке урожая, проводили культурно-массовые и спортивные мероприятия, 

ремонтировали своими силами клубы, благоустраивали город и села.  

 

Гимн – государственный символ России 

Работа выполнена ученицей 8 в класса Поповой Жанной. 

Руководитель: учитель обществознания Сомова Т.А. 

Работа посвящена истории возникновения и развития  гимна России 

 Цель работы: проследить историю создания гимна Российской Федерации.  

 Гипотеза: предполагаю, что гимн как символ государства появился много лет назад и 

имеет богатую историю своего развития. 

      Задачи:  

- изучить литературу и материал интернета по данному вопросу; 

- воспитывать у людей чувство гордости и уважения к гимну РФ. 

Объект исследования:   гимн России. 

Предмет исследования: история создания гимна как символа государства 

Методы исследования: изучение и анализ исторических  источников, материалов СМИ,  

изучение  Интернет-ресурсов. Обобщение, сравнение исследуемого материала. 

Актуальность темы. Каждый гражданин государства РФ должен знать символы своей 

страны, историю их появления и развития. Это один из факторов воспитания патриотизма, 

гражданской позиции, формирования достойного гражданина России.  

 

Почему Ярослав Владимирович получил прозвище «Мудрый»?  

Работа выполнена ученицей  6г класса Хаустовой Еленой 

Руководитель: учитель истории Сомова Т.А. 



Работа посвящена  изучению жизни и деятельности  Великого Киевского князя Ярослава 

Мудрого. Ярослав Мудрый один из главных государственных деятелей, который внес 

огромный вклад в  развитие Руси.  Древняя Русь - это эпоха складывания русского 

государства, русского народа, во многом определившая дальнейшее развитие нашего 

Отечества. Деятельность Ярослава Мудрого чрезвычайно важна для истории нашей 

страны. Может быть, поэтому он и получил в истории прозвище «Мудрый». 

Исследование направлено на решение цели: выяснить, почему Ярослава прозвали 

«Мудрым». 

 Гипотеза: свое прозвище Ярослав получил за взвешенное,  продуманное  руководство 

внутренней и внешней политикой  Древней Руси. 

Задачи исследования:  

- изучить материал интернета и  библиотеки по данной теме; 

-  охарактеризовать политику Ярослава по укреплению международного положения 

Руси; 

- раскрыть основные черты внутренней политики государства в хозяйственной жизни, 

духовной, политической, социальной; 

- показать его роль в укреплении 

Объект исследования:  Ярослав Мудрый и его политическая деятельность.  

   Методы исследования: анализ источников,  сравнение, обобщение исторического 

материала 

Храм Николая Чудотворца в селе Новоникольское: прошлое и настоящее 

 

Работа выполнена ученицами 6д класса Баловневой Ульяной,  

Муборакшоевой Анастасией. 

Руководитель: учитель истории Сомова Т.А. 

Работа посвящена истории храма в селе Новоникольское.      

Цель исследовательской работы: 

- исследовать историю строительства и существования храма; 

- изучить особенности архитектуры православного храма; 

- познакомиться с внешним и внутренним устройством храма;   

- привлечь  внимание общественности к дальнейшей судьбе уникального  

   памятника архитектуры; 

- воспитание любви к родному краю. 

 Гипотеза: исторические события и политика государства повлияли как на рождение, так 

и на закрытие и возрождение церкви 



 Задачи: 

 1)  изучить  документы и материалы о храме, находящиеся в краеведческом музее, 

 в   Интернете, в СМИ. 

 2) провести беседы с жителями села 

 3)   показать  значимость данного памятника архитектуры для  жителей сѐла. 

Предмет: хроника событий, связанных с церковью от ее построения  до настоящего  

времени 

Объект исследования:  церковь Николая Чудотворца в селе Новоникольское 

Методы исследования: работа с материалами библиотеки, Интернета, с газетными 

публикациями,  экскурсия по территории церкви, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

беседа. 

Актуальность выбранной темы. В последнее время в стране возрастает интерес к 

прошлому, к историческим корням. Всѐ больше людей обращается к вере. Возрождаются 

храмы. В нашем районе много  церквей. У каждого храма есть своя история.  Храмы 

украшают, облагораживают нашу жизнь, радуют глаз, умиротворяют душу и внешней 

красотой, и гармоничным звоном колоколов. 

В работе прослеживается история храма с конца 17 века и до наших дней. Показано 

отношение общества и государства  к церкви в разные столетия истории России. 

Зачем падает снег? 

Работу выполнил учащийся 1-ж класса 

Соседов Александр,  

научный руководитель учитель начальных классов Хлоповская О.И. 

 

Объект исследования – Изучение видов природных явлений. 

    Цель: проанализировать возникновение природного явления – снег. 

Гипотеза:   необходимость снега в природе. 

Задачи: 

-формировать умение находить нужную информацию из книг, по интернету;.  

-дать установку на бережное отношение к природе.  

-формировать умение планировать свою деятельность.  

-формировать умение оценивать результат своей деятельности.. 

 Материально – техническое и учебно –  методическое  оснащение: 

фотоснимки, книжный фонд, ресурсы Интернета. 

Актуальность проекта: 

В последнее время большие изменения происходят в климате нашей планеты. Летом 

очень жарко, зимой – мало снега. А в морозные дни это приводит к гибели многих 



растений. Своим проектом мы решили показать, что снег – очень важное природное 

явление. 

Образ Бабы Яги в русских народных сказках. 

Работу выполнила учащаяся 1-ж класса Глотова Анна,  

научный руководитель учитель начальных классов Хлоповская О.И. 

Объект исследования – Баба Яга. 

    Цель: проанализировать образ Бабы Яги в русских народных сказках и сделать 

вывод о еѐ сущности. 

Гипотеза:   Баба Яга – отрицательный персонаж сказок. 

Предмет исследования: Русские народные сказки. 

Актуальность проекта: 

Как в сказках, так и в жизни существует два противоположных  понятия: зло и добро. 

Поэтому необходимо учиться реагировать на злые поступки и стараться делать людям 

добро. 

Откуда хлеб пришѐл 

Работу выполнила учащаяся 1-ж класса Кочкина Диана, 

научный руководитель учитель начальных классов Хлоповская О.И. 

Объект исследования – Хлеб. 

Предмет исследования – этапы производства хлеба. 

    Цель: формировать представление о значимости хлеба в жизни людей, о 

трудоѐмкости хлебопроизводства. 

           Гипотеза:   получение хлеба – это результат труда людей разных профессий. Если 

человек будет знать, сколько затрачено труда для того, чтобы пришел хлеб к нам на стол, 

то будет бережнее относиться к нему. 

Актуальность проекта: 

В последнее время очень остро стоит проблема бережного отношения к хлебу. Изобилие 

продуктов отстраняют на задний план такой необходимый продукт как хлеб. А хлеб 

всегда почитали и любили в России. За стол без хлеба никто не садился. Но с приходом 

машин в производство хлеба, отношение к нему изменилось. К сожалению можно 

увидеть, как люди выбрасывают хлеб вместе с мусором, а дети часто играют кусками 

хлеба за столом. Поэтому мы решили раскрыть этот вопрос. Ведь, люди, которые знают, 

как трудно растить хлеб, какой долгий путь он проделывает до того, как попадѐт к нам на 

стол, сколько человек трудятся при изготовлении хлеба, понимают его истинную цену и 

поэтому берегут его. Своим проектом мы пытаемся изменить отношение людей к хлебу. 

Природа в моей жизни 

 Работу выполнила учащаяся 1-ж класса Фомина Екатерина  



научный руководитель учитель начальных классов Хлоповская О.И. 

Объект исследования – Изучение роли природы в жизни человека. 

    Цель: определить, какую роль играет природа  в жизни человека и какую роль 

играет человек в жизни природы. 

Гипотеза:   Что даѐт нам природа, и чем отвечаем мы ей?. 

Актуальность проекта: 

Проблема охраны природы в последнее время стоит очень остро. Человек – часть природы 

и, уничтожая ее, он уничтожает самого себя. Человек опустошает недра земли, вырубает 

леса, выбрасывает в атмосферу огромное количество вредных химических веществ. И в то 

же время пьет загрязненную воду, питается продуктами, выращенными на отравленной 

земле. Люди редко задумываются о том, как все это отразится на их здоровье. Ведь 

человек не может жить без чистого воздуха, чистой воды, свежей зелени, даже без 

общения со зверями и птицами. Мы решили выяснить, что даѐт нам природа для жизни, и 

чем мы отвечаем природе. 

Что в имени твоѐм? 

                                                                             Панькевич Олег ученик   3-д класса                      

                                                  Руководитель:  Шемякина Н.В.учитель начальных классов 

   Тема проекта посвящена имени.  Имя окутано завесой тайны. Этот таинственный мир, 

разнообразный и красочный, непостижимым образом влияет на наши судьбы. Роль имени 

в жизни человека всегда волновала, и будет волновать людей.   

  Актуальность темы в том, что существует связь между именем, характером и судьбой 

человека. Мы часто употребляем имена, совершенно забывая, что каждое из них – имеет 

свою историю и первоначальное значение.  

  Гипотеза. Если  современный человек будет знать историю своего имени, он будет 

лучше знать историю своего рода, своей семьи, будет чтить традиции семьи.  

  Проблема. Существуют тысячи имѐн: старых и новых, живых и мѐртвых, популярных и 

редких. К сожалению, наши познания своего имени очень скудные.  Откуда пришли наши 

имена и что они означают? 

.Цель нашего исследования: узнать почему нам выбрали такие имена и поделиться 

своими открытиями с одноклассниками. 

В процессе работы над проектом было изучено много познавательной литературы об 

именах. Проведѐн социологический опрос среди учащихся нашего класса, родителей и 

старшеклассников. 

 Мои исследования показали, что имя много значит для человека. Оно раскрывает    

характер человека , может повлиять на судьбу человека. Любой человек должен гордо  

нести своѐ имя по жизни.  Только от нас зависит какой след оставит наше имя на земле. 

Радуга 

                                                                                 Ганусяк Анастасия ученица 3-д класса 

                                                       Руководитель: Шемякина Н.В.учитель начальных классов  



     Тема проекта посвящена радуге. Радуга – одно из самых красивых явлений природы, и 

люди уже давно задумывались над еѐ природой. Наверное, нет человека, который бы не 

любовался радугой. Это великолепное красочное явление издавна поражало воображение 

людей. 

       Актуальность этой темы,  в том чтобы все узнали, откуда берется это красивое 

явление природы. Ведь если нарушится хоть одно звено в природе, то мы никогда не 

увидим этой красоты. 

Проблема исследования: как появляется радуга и почему она разноцветная 

Цель исследования: определить, какая существует связь между дождем, солнцем и 

появлением радуги, и можно ли получить радугу в домашних условиях. 

В процессе работы над проектом было изучено много познавательной литературы о 

радуге. Проведѐн социологический опрос среди учащихся нашего класса  , родителей и 

старшеклассников. 

Мои исследования показали, что радуга  является одним из самых красивейших явлений 

природы.  Я убедилась, что радугу можно получить в домашних условиях даже с 

помощью искусственного источника света.   

 

Кто больше читает : мальчики или девочки? 

Нестерчук Анна Алексеевна 2г класс 

 Научный руководитель :Чекрыгина Светлана Игоревна, преподаватель начальных 

классов. 

 В моей семье с самого раннего детства мне привили любовь к чтению. Читать я 

очень люблю. Но вот в классе я очень часто слышу от одноклассников, что читать любят 

не все. Мне  стало интересно, кто и как относится  к чтению. А находясь в библиотеке и 

наблюдая за детьми, мне стало любопытно, кто чаще приходит в библиотеку  и для кого 

чтение  любимое занятие – для мальчиков или для девочек. Мне показалось, что мальчики 

меньше любят читать, чем девочки. Мне захотелось узнать, так это или нет. 

 Цель работы: изучить, кто больше читает : мальчики или девочки, а также изучить 

их читательский интерес. 

 Задачи: исследовать, кто больше читает; изучить читательские интересы; 

проанализировать, кто чаще посещает библиотеку. 

 В процессе работы над проектом было изучено много литературы, проведен опрос 

среди учащихся нашего класса. Результаты опросов я выразила в таблицах. 

 Мои исследования показали, что девочки читают больше, но оказалось, что 

посещают библиотеку и мальчики, и девочки одинаково. 

 Можно сделать вывод – роль книги и чтения остается по-прежнему актуальной в 

жизни мальчиков и девочек младшего школьного возраста. 

Мой друг – велосипед. 

   Кожемякина Ксения Михайловна, 2г класс 



 Научный руководитель: Чекрыгина Светлана Игоревна, преподаватель начальных 

классов. 

 В нашем лицее уже несколько лет существует кружок «Безопасное колесо». Летом 

прошлого года я посетила несколько занятий и очень заинтересовалась историей этого 

вида транспорта. Поэтому велосипед и стал предметом моего исследования. 

 Цель исследования: узнать, кто был первым изобретателем велосипеда? 

 Задачи исследования: познакомиться с историей создания велосипеда; выяснить 

значение велосипеда в жизни; изучить литературу по этой теме. 

 В процессе исследования было изучено много литературы и получены интересные 

сведения о велосипеде. 

 Я думаю, что материалы, полученные в ходе исследования, могут быть 

использованы на уроках окружающего мира, на занятиях кружка «Безопасное колесо». 

 

Как появилась шариковая ручка? 

  

 Точилина Марина  учащаяся  2 ж  

руководитель проекта:   Бушнева                                                                                      

Оксана Анатольевна учитель начальных классов   

Цель работы:   узнать историю появления шариковой ручки. 

Как и чем писали люди до появления шариковой ручки?  Кисть - предшественница всех 

видов ручек.  ЛадислоБиро - создатель шариковой ручки.   Виды современных ручек.  

Советы при выборе ручки.  Интересные факты.    

Параллельный мир как дверь в мир фантазии писателя 

Алексеева М., 11 класс 

Руководитель Лицова Т.С. учитель русского языка и литературы 

Работа Алексеевой М.Д  «Параллельный мир как дверь в мир фантазии писателя» 

посвящена исследованию произведений, в которых присутствует тема   параллельного 

мира. Таких произведений оказалось немало. Под параллельным миром, или 

параллельной вселенной, принято считать реальность, которая существует одновременно 

с нашей реальностью, но независимо от нее. Стоит сказать, что человечество уже давно 

задумывалось над проблемой существования параллельных миров. Первые упоминания о 

возможности существования таких миров можно найти еще в работах древних философов. 

Актуальность исследования заключается в большом интересе сегодня к теме 

существования сверхъестественного, в том числе и параллельной вселенной. Для нас 

важно и то, что заявленная тема ранее нигде не рассматривалась: исследование шло с 

опорой только на первоисточники в связи с отсутствием критической литературы.   

Цель настоящей работы — исследовать тему мультивселенной в литературных 

произведениях и охарактеризовать образы параллельных миров. 



Гипотеза — модель параллельного мира создана фантазией писателя по 

определенным критериям. 

          Задачи, обеспечивающие достижение данной цели: 

 исследование и обработка материала по данной теме; 

 выявление критерий для классифицирования; 

 сопоставление мотивов, сюжетных линий, ходов; 

 составление списка произведений, содержащих интересующую нас тему. 

Объект исследования — художественные произведения жанров фэнтези и фантастики. 

Предмет исследования — вторые миры в литературных произведениях. 

Методы исследования: 

 сбор информации; 

 обработка полученной информации; 

 сопоставительный анализ; 

 обобщение. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что данный 

материал можно использовать на уроках литературы, факультативных занятиях. 

Изменения русского языка в последние 20 лет: с 90
х
гг.XX века до 2014 года 

Штыкова А., 11 класс 

Руководитель Лицова Т.С. учитель русского языка и литературы 

Данная работа Штыковой Анастасии Игоревны «Изменения русского языка в 

последние 20 лет: с 90
х
гг.XX века до 2014 года» посвящена исследованию русского языка 

на предмет выявления изменений, произошедших с ним за последние 20 лет. 

Актуальность работы заключается в еѐ тесной связи с материалом русского языка, 

литературы, русской словесности.  

Цель исследования – рассмотреть изменения, произошедшие в русском языке с 

90
х
гг. XX века до 2014 года. 

Объект исследования –  русская речь последнего двадцатилетия. 

Предмет исследования – заимствования и изменение норм русского языка. 

Гипотеза – в русской речи последнего двадцатилетия наблюдается много 

негативных изменений. 

Методы исследования: 

 сбор и обработка информации; 

  анализ критической литературы; 

 сопоставление фактов; 

 синтез и обобщение. 



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

еѐ могут широко использоваться на уроках литературы, русского языка, элективных 

курсах, факультативах. Она способствует возбуждению интереса к исследовательской 

деятельности школьников. 

 

Звезды над головой… 

Выполнила ученица 8 «Ж» класса Толмачева Инга 

В мире происходит бурное развитие астрономии и исследований космоса, результаты 

которого крайне важны не только для науки и мировоззрения, но и для практики, включая 

общедоступные космические системы связи, перенос космических технологий на 

бытовую технику, изучение влияния солнечно-земных связей на человека и т.п. 

Парадоксально, что в стране, открывшей человечеству дорогу в космос, астрономическое 

образование оказалось без государственной поддержки. Подавляющему большинству 

населения России систематические знания о Земле и Вселенной недоступны еще и 

потому, что планетарии в нашей стране единичны (всего 42), большая их часть работает в 

неприспособленных помещениях на физически и морально устаревшем оборудовании. 

С древнейших времен величественная картина ночного неба притягивала к себе взоры 

людей. К сожалению, жители городов лишены возможности любоваться этим 

завораживающим зрелищем. Яркое освещение ночных улиц позволяет различить лишь 

несколько десятков наиболее ярких звезд, тогда как, находясь вдали от источников света, 

даже невооруженным глазом человек может увидеть их не одну тысячу. Понять и по-

настоящему оценить красоту и величие звездного неба горожанам может помочь 

планетарий. 

 Поэтому цель работы показать значимость планетариев на примере планетария г.Данкова 

в астрономическом образовании о Вселенной.  

Задачи: 1. Изучить информационные источники, справочники, периодическую 

литературу, ресурсы Internet, по теме исследования.  

2. Найти и обобщить  информацию о планетариях. 

Гипотеза:  Миссия планетариев заключается в том, чтобы донести до людей современную 

астрономическую картину мира, воспроизвести под куполами впечатляющие звѐздные 

зрелища, которые бы позволили человеку ощутить себя частицей мирозданья, задуматься 

о загадках Вселенной и своѐм космическом предназначении. 

Нижний парк 

Выполнил ученик 9д класса Поликаркин Данил 

Живыми музеями зеленой архитектуры можно назвать наши парки. Их тенистые аллеи 

являлись свидетелями многих событий. В их укромных уголках слышались глубокие 

вздохи, дарились первые поцелуи, говорились слова любви и верности, давались клятвы; 

слышались упреки, падали тяжелые слова разочарования и отречения… 

Проходя по аллеям парка, мы часто забываем о том, что окружающий нас пейзаж возник 

не случайно, а является произведением творческого труда человека, памятником живой 

архитектуры, в котором строительным материалом являются живые элементы природы, 

постоянно меняющие свою окраску и очертания соизмеримо жизни и временам года. 



Парки наполняют очарованьем целомудренное уединенье и утешают изведавшую 

разочарованье старость. Парки – это удивительный мир, похожий на искусство. Сложна, 

интересна судьба их. 

Гипотеза.Эта виртуальная экскурсия, наверное одна тысячная того, что Вы сможете 

увидеть и ощутить пройдясь не виртуально, а реально по историческим тропкам Нижнего 

парка. 

Нижний парк -  отличное место, в котором можно совместить приятное с полезным в 

любое время года. 

Социально-экономическое развитие сельского поселения Перехвальский сельсовет 

Выполнила ученица 9 «Д» классаЧернова Алена 

Одним из важнейших направлений экономического развития страны является подъем 

сельского хозяйства. От успешного развития сельского хозяйства во многом зависит 

дальнейший подъем экономики страны, повышение жизненного уровня. 

Сельские поселения составляют преобладающую часть территории Российской 

Федерации, на которой проживает почти треть российских граждан. Обладая серьезным 

природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, 

сельские территории способны внести серьезный вклад в решение задач экономического 

роста и социального развития страны. 

 Актуальность темы является бесспорной потому, что данная работа даѐт возможность 

проанализировать структуру   развития   сельского поселения. 

Объектом исследования является сельское поселение Перехвальский сельсовет 

Данковского района Липецкой области. 

Предметом исследования являются современные процессы, проблемы и перспективы 

развития сельских поселений на примере Перехвальского сельсовета. 

Цель работы: выявить социально-экономическое развитие сельского поселения на 

примере  Перехвальского сельсовета. 

Жизнь и творчество композитора Т.Н.Хренникова 

Выполнили  ученица 8ж  класса Толмачева Инга и Поликанова Мария 

Культурное наследие – духовный, культурный, экономический и социальный капитал 

невозместимой ценности. Оно питает современную науку, образование и культуру. 

Наравне с природными богатствами, это главное основание для национального 

самоуважения и признания мировым сообществом. 

Цель работы: формирование устойчивого интереса к творчеству земляков, воспитывать 

чувство прекрасного на примере произведений великого композитора. 

 Нам предстоит заглянуть в историю  поистине великого человека, Тихона Николаевича 

Хренникова, соприкоснуться с его творчеством, чтобы почувствовать всю мощь энергии, 

исходящую от его творений. 

Народные промыслы Липецкой области 

Выполнила ученица 9в класса Карякина Евгения 



Человек издавна стремился украсить своѐ жилище и всѐ, с чем ему приходится 

сталкиваться в быту. При изготовлении любой вещи народный мастер не только думал о 

еѐ практическом назначении, но и не забывал о красоте. Красота и польза в его творчестве 

всегда были неотделимы. Из самых простых материалов – дерева, металла, камня, глины – 

создавал он истинные произведения декоративно-прикладного искусства, отражающие 

представление мастера об окружающем мире. 

Народное искусство веками складывалось усилиями мастеров многих поколений. Секреты 

мастеров передавались от отца к сыну. Это и керамика, и резьба по дереву, и аппликации 

из меха, войлока или тканей различных фактур и расцветок, и инкрустация из соломки, и 

вышивка, и чеканка по металлу, и плетение из бересты и лозы, и украшения из бисера и 

многое другое.  

Цель работы: узнать какие ремѐсла сохранились до наших дней и есть в Липецкой 

области. 

В каждом слове, в каждой песне, в каждом предмете - растворенная в тысячелетиях 

память народа, не писаная, но сохраненная история его жизни и труда. 

Народное декоративно-прикладное искусство - результат творчества многих поколений 

мастеров. Мы начинаем понимать, что человек не может существовать в отрыве от 

природы ни на каком из уровней: ни на духовном, ни на физическом, ни на 

эмоциональном. Наши глаза хотят смотреть, а руки касаться, вещей, сделанных из 

природных материалов. И многие люди начинают задумываться, прежде чем покупать и 

вносить в свой дом вещи, сделанные из полиэтилена, целлулоида, пластика или еще 

какого-нибудь продукта нефтепереработки. Ведь у нас есть достойная альтернатива 

искусственным материалам, подсказанная самой природой и сохраненная русской  

традицией. 

Люблю березку русскую… 

Авторы: Котова Валерия 4-в, Подвейкина Мария 4-в 

                                                                           Руководитель: Кузьменко Л.П. 

Цель:выяснить, почему на протяжении многих веков берѐзу называют символом России 

Гипотеза: мы предположили, что береза является символом России не только из-за своей 

красоты; она исцеляла людей от многих недугов, использовалась в качестве топлива и 

материала для строительства 

Выводы 

Береза – символ России. В старину она охраняла дом от грозы и пожаров, согревала, 

исцеляла людей от недугов. 

Наша гипотеза о том, что береза является символом России не только из-за красоты, но и 

пользы, которую она приносит, подтвердилась.    

Особенности одной из бывших  стран СФРЮ. Сербия. 

                                                                      Выполнил: Аверкин Александр ученик 9а класса. 

Руководитель:  Парфенова Валентина Ивановна учитель географии  

Респу́блика Се́рбия — государство в юго-восточной Европе, в центральной части 

Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в 

члены Евросоюза. 

Согласно конституции Сербии, в еѐ составе находятся два автономных 

края: Воеводина и Косово.  

Сербия - индустриально-аграрная страна. Структура промышленности Республики 

Сербии включает в себя три основных сектора: добычу руды и камня (в 2012 г. показатели 

остались на уровне 2011 г.), перерабатывающую промышленность (снижение на 0,9%), 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (снижение на 7,1%). Общий 

спад промышленного производства в 2012 г. составил 2,9%. Несмотря на международные 

санкции и боевые действия на территории бывшей Югославии туризм в Сербии 

динамично развивался. Это стимулировало дальнейшее расширение туристической 

отрасли и поиск инвестиций за рубежом. Экономика Сербии является переходной. 

Несмотря на доминирование рыночного сектора, до сих пор большую долю в экономике 

составляет государственный сектор. Экономика опирается на производство и экспорт и во 

многом зависит от крупных иностранных инвестиций. Сербия эта центральная часть 

Югославии (столичная). 

 

Анализ состояния экологии Данковского района за 2011-2013 годы 

Работу выполнил: Михеев Данила Юрьевич, учащийся 9 б класса. 

Руководитель: Парфенова Валентина Ивановна, преподаватель географии. 

В ходе работы мы установили, что  «за последние три года экологическая ситуация 

Данковского района по-прежнему остается в неудовлетворительном состоянии, а решать 

проблемы данной сферы нужно не только за счет правительственных целевых программ». 

При этом мы использовали методы сбора и анализа информации, обобщения результатов 

исследования, а также поисковый, сравнительно – сопоставительный. 

Реализуя Послание Президента страны Федеральному Собранию РФ в 2010 году, в 

целях обеспечения населения полной и достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды в Липецкой области принят Закон от 27.05.2011 года № 485-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Липецкой области «Об охране окружающей среды Липецкой 

области».  

Очевидно, что экологические проблемы присутствуют во всей Липецкой области, т.е. и 

в Данковском районе. В сложившейся экологической ситуации необходимо проследить 

динамику развития мер по улучшению экологии, проанализировать состояние природы и 

природных ресурсов. 

Почему дует ветер. Влияние ветра. 

                                                                            Выполнил: Парфенов Илия 5б класс 

Руководитель: Чернышѐва Оксана Викторовна 

учитель географии 

    Меня давно интересовал вопрос о том, почему дует ветер, как он образуется, для чего 

он нужен. Ветер образуется в результате неравномерного распределения давления в 

атмосфере и направляется от зоны высокого давления к низкому. Ветры всегда влияли 

на человеческую цивилизацию, они вдохновляли на мифологические рассказы, влияли 

на исторические действия, поставляли энергию для разнообразных механизмов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


производства энергии и отдыха.  Однако, ветры могут быть и небезопасными, так  

колебания ветра могут вызвать потерю контроля над самолетом, быстрые ветры, а 

также вызванные ими большие волны (цунами), на больших водоемах часто приводят к 

разрушению штучных построек, а в некоторых случаях ветры способны увеличивать 

масштабы пожара. 

   Ветры могут влиять и на формирование рельефа, вызывая эоловые отложения, 

которые формируют различные виды грунтов (например, лес) или эрозию. Они могут 

переносить пески и пыль из пустынь на большие расстояния. Ветры разносят семена 

растений и помогают передвижению летающих животных, которые приводят к 

расширению видов на новой территории. Связанные с ветром явления разнообразными 

способами влияют на живую природу. 

Прошлое, настоящее и будущее Средиземноморья 

                                            Выполнил работу: Рассолов Максим ученик 8б класса 

                                     Руководитель: Парфенова Валентина Ивановна учитель географии   

  Мы можем предположить будущее средиземноморья, потому - что  происходит 

движение земной коры и сужается   Гибралтарский пролив.  

  В своей работе я использовал проблемно – поисковый, сравнительно – сопоставительный 

и иллюстрированный методы. 

  Проанализировав прошлое, настоящее и будущее Средиземного моря, мы видим, как 

менялись климатические условия, растительность, животный мир, как происходило 

движение литосферных плит, менялась площадь моря, очертание его берегов, изменялась 

хозяйственная деятельность и значение территории.  

  Итак, мы выяснили, что Средиземноморье вскоре перестанет быть курортом и  

превратится в соляную пустыню. Большинство представленного растительного и 

животного мира вымрут. 

Народные промыслы Центральной России 

Выполнил работу: Осипов Сергей Олегович,  

учащийся 9 б класса. 

Руководитель: Парфенова Валентина Ивановна, 

преподаватель географии 

 

  В своей исследовательской работе я выяснил сходства и различия народных промыслов 

Центральной России, исследовал историю развития народных промыслов. Для этого я 

использовал поисковый и сравнительно- сопоставительный методы. 

  Народное искусство являются неотъемлемой частью художественной культуры. 

Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, 

миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа сохраняют, сохраняют 

историческую память. Произведения народного искусства имеют духовную и 

материальную ценность, отличаются красотой и пользой. 

 

Электронный путеводитель по Данковскому району    

                                                                                    Автор: Чуксин Илья уч-ся 8 г 



                                                                                          Руководитель: Чернышева О. В. 

учитель географии, Нестерова Т. И. 

учитель информатики. 

В 2013 году Данковскому району исполнилось 85 лет. Данковчане достойно встретили эту 

дату. Наши краеведы к этому событию подготовились: написали стихи, выпустили книги, 

опубликовали статьи.  Для нас, данковчан, эта небольшая территория, стала любимым 

уголком земли, тем уголком, что зовется Родиной. Краеведы нашего района накопили 

большое количество информации об истории, достопримечательностях нашей Родины. 

Работа, которой занимался Чуксин Илья, посвящена Данковскому району. На основе 

краеведческого материала  он пытался создать электронный путеводитель. Надеемся, что 

эта работа побудит желание познавать наш край и станет надежным проводником в ваших 

путешествиях.  

Математика в географии. 

Автор: Чуксин Илья уч-ся 8 г класса 

Руководители: Богданова Е.Д. учитель математики 

Чернышева О.В. учитель географии 

Казалось бы, как эти две науки взаимосвязаны между собой? Некоторые учѐные до 

сих пор скептически  относятся к симбиозу  этих двух наук. Первое использование 

математических методов  в географии относится к временам Эратосфена и Милетского. В 

эпоху Великих географических открытий  математика не имела большой популярности 

среди географов, так как основной чертой этого времени было непосредственно изучение 

и открытие новых территорий. Что нельзя сказать  о 20веке. Учѐные стали внедрять 

математику в географию. Многие деятели  науки даже создали школы по статистической 

обработке наблюдений. 

В своей работе Чуксин Илья попытался изучить применение математических 

методов  в школьной географии, определить значение математических знаний при 

изучении географии и роли географии при изучении математики. 

Они помогали осваивать космос. 

Автор: Михеева Екатерина уч-ся 7 а класса 

Руководитель: Чернышева О.В. учитель географии 

12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Именно в этот день гражданин 

Земли Ю.А.Гагарин первым побывал в космосе. Перед тем, как человек впервые 

оторвался от Земли с помощью воздушного шара, в воздух поднялись наши «меньшие 

братья». И дорогу  в космос тоже прокладывали     животные. Именно с их помощью 

испытывалось различное оборудование и системы жизнеобеспечения, и в итоге был дан 

ответ на основной вопрос начала космической эры: как себя будет чувствовать живое 

существо в условиях, никогда  не встречающихся на Земле. Первыми пассажирами 

первых космических аппаратов, конечно же, стали представители мира животных.  

Свою работу Михеева Екатерина посвятила малоизвестным героям космоса. Цель 

данной работы показать значимость исследований  в развитии науки и прогресса. 

История церкви Георгия Победоносца в г.Данкове. 



Выполнила: Корагодина Элеонора, ученица 6 в класса 

Руководитель: Харена Галина Сергеевна, учитель истории 

Цель: исследование истории церкви Георгия Победоносца в г.Данкове с момента 

первых исторических сведений о ней и до наших дней  на фоне истории Русской 

Православной церкви.   

Гипотеза: В разные исторические периоды храмы России жили жизнью своей 

страны, были невольными зрителями и соучастниками исторических событий, и 

создавались, и разрушались. Я предполагаю, что история церкви Георгия Победоносца  

связана с историей нашей страны, но несмотря ни на что церковь всегда оставалась и 

сегодня является одним из центров православной культуры нашего города. 

Задачи:  1. Выяснить историю возникновения и развитие Георгиевской церкви в 

разные исторические эпохи, какую роль она играла в жизни данковчан. 

2. Узнать о святом, в честь которого назван храм. 

3. Познакомиться с символическими особенностями архитектуры и внутреннего 

убранства церкви. 

Выводы: История православного храма Георгия Победоносца проходит в контексте 

истории Русской православной церкви.  К 1646 г. относятся первые упоминания в 

переписных книгах о деревянной Георгиевской церкви в Казачьей слободе Данкова.  Данков 

тогда был пограничной крепостью, и храм был назван защитниками российских рубежей в 

честь своего небесного покровителя -  «Страстотерпца Христова Георгия храм». В 1780 г. 

Георгиевский приход считался многолюдным, а в 1791 г. в городе случился страшный 

пожар, и Георгиевская церковь сгорела вся без остатка. Решив строить новый храм на новом 

месте, прихожане купили старую деревянную церковь в с.Никольское, поставили и освятили 

еѐ в 1792 г.. На начало 19 века насчитывалось 500 прихожан, а к середине 19 века – уже 

около 1400 прихожан. Церковь ветшала, и в 1856 г. штабс-капитанша А.И.Уздовская решила 

самостоятельно построить новую каменную церковь. Закладка храма состоялась в 1857 г., а 

завершилось его строительство и состоялось освещение храма уже после смерти меценатки, 

в 1872 г. В 1919 году Советская власть передала обустроенный храм православным в 

аренду. Но устоять перед соблазном ограбления святыни новоявленный «владелец» не 

сумел.В подробной описи изъятой утвари значатся даже… медные ручки иконостаса и 

печной отдушник. После этого райисполком под предлогом необходимости хранения 

хлеба попытался закрыть приход. Однако верующие под началом священника 

Дормидонта Мотакова и старосты Марфы Новиковой устроили акцию протеста и 

отстояли храм. Но избежать репрессий «зачинщики беспорядков» не смогли. В 1937 г. они 

были арестованы и отправлены в лагеря. А на церковь власть повесила крепкий замок.  

 В годы Великой Отечественной войны отношения между властью и верующими пошли 

на поправку. В победном 1945 г. Совет Народных Комиссаров принял специальное 

постановление об открытии Георгиевской церкви в Данкове. Еѐ первым в послевоенной 

истории настоятелем стал фронтовик — демобилизованный старший лейтенант Василий 

Филатов. Тогда небольшая часть отобранного имущества была возвращена. Георгиевский 

храм с 1960-х гг. до 1990 –х гг. оставался единственным действующим на всю округу, из 

пригородных сел приезжали тысячи прихожан. Под занавес двадцатого века в городе 

распахнули двери другие святыни, но Георгиевский храм по-прежнему воспринимается 

местными жителями как хранитель веры православия и церковных традиций. 

В последнее время наблюдается большой интерес к изучению истории своей малой 

родины, к осознанию истоков становления духовных ценностей общества. Поэтому тема, 

связанная с историей православного храма в нашей местности, является актуальной. 



История государственного герба Российской Федерации 

Выполнила: Попова Светлана Николаевна, ученица 6 в класса. 

Руководитель: Харена Галина Сергеевна, учитель истории и обществознания. 

Цель работы: узнать об истории и происхождении герба Российской Федерации, 

проследить его развитие. 

Актуальность темы исследования. В последние полтора десятилетия можно отметить 

увеличение интереса к символам, эмблемам, территориальным гербам. Современная 

российская геральдика в последние годы развивается очень активно: проводятся научные 

конференции, семинары, на уроках «Окружающий мир» в 4 классе и истории в 5 классе 

изучается  тема «Символика Российской Федерации», проводятся классные часы, 

касающиеся геральдики, учреждаются геральдические организации.  

Гипотеза: Герб Российской Федерации строго соответствует исторической традиции 

нашей страны. 

Задачи исследования:  

1. Выяснить, какова же история  возникновение и эволюция российского герба?  

2. Когда и почему двуглавый орѐл стал главной эмблемой нашего  государства?  Что  

обозначают  другие  элементы герба?   

3. В чѐм  отличие современного  российского герба от императорского?   

Выводы: Проводя своѐ исследование с целью изучения истории и  изменений, 

происходивших  с российским гербом, я познакомилась с Федеральным конституционным 

законом «О государственном гербе Российской Федерации», изучила литературу о гербе 

Российской Федерации. В последние годы появились красочные издания, с которыми 

интересно работать: В.К.Романовский «Символы Российской государственности», 

Борисов И.В.. Козина Е.Н «Геральдика России» и «Геральдика мира» авторы  Бортник 

О.И.,  Резько И.В. В Интернете много сайтов о государственных символах России. Изучив 

литературу и Интернет- ресурсы, я определила основные направления происходящих 

изменений Российского герба в разные века. Я выяснила, что впервые золотой двуглавый 

орел на гербе появился во времена Иоанна III.  Узнала, что существуют несколько версий 

появления этого символа на Российском гербе и поняла, что наиболее достоверная – 

«византийская» Н.М.Карамзина о заимствовании «орла» из Византии, произошло это в 

результате женитьбы Ивана III на племяннице последнего византийского императора 

Софье (Зое) Палеолог. Я проследила изменения нашего герба и поняла, что они напрямую 

связаны с развитием Российского государства.    После революции 1917 г. герб нашей 

страны стал другим. В это время на нем появились: восходящее солнце, серп, молот и 

колосья (как символ победы труда и коммунизма), и надпись «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!» — девиз международного революционного пролетариата. С  изменением 

государственного  строя изменился и герб России. В 1993 г. двуглавый орел вновь стал 

гербом России. Его история отражает путь Российской державы, полный величия и 

драматизма. На протяжении четырех с половиной столетий двуглавый орел неизменно 

оставался главной эмблемой русского государства, хотя облик его менялся от правителя к 

правителю. Сейчас двуглавый орѐл, как и прежде, символизирует могущество и единство 

Российского государства. На нашем  гербе традиционные золотые и красные цвета. 

Двуглавый орел был и остается символом власти, верховенства, силы и мудрости, 

единения народов, живущих в европейской и азиатской частях Российской Федерации. 

Три короны – дань истории, а можно трактовать их как символ трех ветвей власти – 

законодательной, исполнительной и судебной. Скипетр в наше время символизирует 

защиту суверенитета России. Держава – символ единства государства. Георгий 

Победоносец – символ борьбы добра со злом, защиты Отечества, готовности народа 

отстаивать и защищать свою свободу и независимость. 



Проведя это исследование, я смогу познакомить учащихся нашей школы с историей 

символа Российской Федерации – герба и трактовкой современного герба России. 

   Таким образом, изучая  данную  тему,  я познакомилась  с  историей создания герба 

нашей страны, его  изменениями. При  выполнении этой работы  я испытывала гордость 

за  своѐ отечество,  и уважение к его  многовековой истории. 

Районный Дом культуры: прошлое и настоящее. 

Автор проекта: Фролова Вероника Алексеевна, ученица 6  в класса  

Руководитель проекта:  Харена Галина Сергеевна,  учитель истории   

Цель работы: 2014 год – год культуры, в связи с этим рассмотреть роль Дома культуры в 

развитии города в прошлом и в настоящее время.  

Гипотеза:  Дом культуры «Химик», а затем РДК стал основным культурным центром для 

всех жителей города, остается таким в наши дни и играет большую роль в духовном, 

нравственном, патриотическом воспитании  молодого поколения. 

Вывод: В ходе исследования я выяснила, что ДК «Химик» был открыт 5 ноября 1963 года 

с целью помочь людям с большей полнотой удовлетворять свои культурные потребности, 

интереснее проводить свой досуг. В его залах стали проходить торжественные 

мероприятии, открывались кружки и клубы, появились творческие коллективы. 

Данковчане, удовлетворяя свои духовные потребности дали огромный толчок  развитию 

художественной самодеятельности. Народное творчество вносило и вносит огромный 

вклад в духовное, нравственное, патриотическое  воспитание молодого поколения.  

Сейчас Дом культуры  это: 

26 клубных формирований (кружков) 

6 коллективов носят звание «Народный» и «Образцовый» 

278 человек занимаются в творческих коллективах 

Проводиться более 400 мероприятий в год 

В течение года Дворец культуры принимает в гости более 100 000 посетителей 

Прошло 50 лет со дня открытия ДК «Химик», но по-прежнему в нем звучат 

торжественные речи, льются музыка и стихи.   

История русского пряника 

                                                                                           Автор: Зеленина Виктория  5 а класс 

                                                       Руководитель: Носова Ольга Виктор  учитель технологии 

         Известно, что на Руси издавна были свои национальные сладости, о которых мы, к 

сожалению, забываем, отдавая предпочтение западным продуктам. Может быть, это дань 

моде, но по вкусовым качествам они всѐ же проигрывают русским.  

Все наши сладости изготовлены с душой и из натуральных продуктов: мѐда и патоки, 

изюма и солода, пшеничной муки высшего сорта и натурального молока. Это русские 

блины и куличи, пасхи и тульские пряники, жаворонки и сахарные петушки. Нам надо 

стараться возродить производство исконно русских продуктов, помнить и беречь рецепты, 

дошедшие до нас, так как сила и мощь нашей страны в почитании русских национальных 



традиций. А национальный русский характер народа всегда отличался своим 

постоянством. 

Что такое пряник? Когда он появился? Какие самые известные пряники в России        

Гипотеза: пряничное дело насчитывает не одно столетие. Русское слово «пряник» 

происходит от слова «пряность». 

Первые пряники на Руси назывались «медовым хлебом» и появились ещѐ около IX века, 

они представляли собой смесь ржаной муки с медом и ягодным соком, причѐм мед в них 

составлял почти половину от всех других ингредиентов.  

      Пряник как обязательный атрибут издавна играл многообразную обрядовую роль в 

старом русском быту, будь то различные празднества или ритуальные торжества. Пряники 

дарили в знак уважения и любви, в праздники, в дни рождения и именин, невесте на 

свадьбу... 

      По способу приготовления пряники делят на три вида: печатные, вырезные и лепные. 

По назначению пряники были: подарочные, прощальные, свадебные, поминальные. 

К XVIII—XIX векам производство пряников процветало  в Архангельске, Курске, Рязани, 

Калуге, Твери, Туле, Новгороде. 

      Тульский пряник называют печатным, потому как исстари формовался он при помощи 

специальных пряничных досок. 

       Искусство изготовления пряников продолжает жить и в наши дни. 21 апреля - 

Международный день пряника! 

 

Чай - полезный напиток 

                                                                                                 Автор: Иванова Лилия      5а класс 

                                               Руководитель: Носова Ольга Викторовна учитель технологии 

Чай — один из самых древних напитков, известных человечеству. Где родина чая? Какие 

виды чая существуют? Как выращивают и собирают его? Чем полезен чай? 

Гипотезы исследования: предположу, что в состав чая входит много полезных веществ 

содержит, родина – Китай, Индия. 

     Чай – это настой полученный при заваривании листьев из чайного куста. 

      Началом истории чая в России можно считать 1638 год. 

      История чаепития в России начинается в XVIII веке. В это время появляются и первые 

традиции, которые были позаимствованы у англичан. Чай пили из фарфоровых сервизов, с 

молоком. Позже среди дворян распространился обычай пить чай из стаканов в серебряных 

подстаканниках. Атрибутами чаепития являлись: самовар, мед, бублики, сушка, варенье. 

Чаепития были продолжительными, выпивалось по несколько кружек чая. Чай из чашки 

переливали в блюдечко и пили из него.  

       На заре чайной истории, примерно 2000 лет назад, чай воспринимался, прежде всего, 

как лекарство от многих недугов. Но позднее о его целебных свойствах стали забывать. 

Исследования химического состава чайного листа и его влияния на организм человека 



начались относительно недавно, в середине ХХ века. На сегодняшний день в чае 

обнаружено около 300 химических соединений 

        Чай избавляет от усталости, активизирует обмен веществ, нормализует сердечную 

деятельность, лечит сосуды, нормализуют пищеварительную систему. Стимулирует 

умственные способности, укрепляет нервы, снимает стресс, повышает работоспособность. 

    Большую ценность для здоровья несут витамины, содержащиеся в чае. 

    В чае содержатся полезные микроэлементы: медь, фтор, железо, марганец, цинк, 

кальций. 

Лоскутные куклы обереги 

                                                                                                     Автор: Зухбая Ирина 10 б класс 

                                                Руководитель: Носова Ольга Викторовна  учитель технологии 

       Русская кукла считается одним из самых загадочных символов России. Это не просто 

детская игрушка, это неотъемлемый атрибут древних обрядов. С незапамятных времен 

мастерами было освоено искусство изготовления таких кукол, вобравших в себя все 

культурные традиции и обычаи Руси. 

В каждой области России были свои обрядовые куклы и традиции их создания. Каждая 

куколка делалась с определенной целью, имела своѐ название, свою историю, свой обряд 

приготовления. 

Гипотеза: предполагаю, что кукла, как игровой образ, символизирует человека, его эпоху, 

историю культуры народов (русские обряды и обычаи).  

     Лоскутные куклы выполнялись в народных традициях с применением старинных 

техник и технологий. 

     Обережные куклы – это куклы, которых творили для защиты и помощи себя, ребенка, 

дома, ее давали в дорогу. 

     Народная кукла с давних времѐн делалась из веточек и лоскутиков, сухой травы, из 

природных материалов, которые приносились из леса.  

Куклы, сделанные на основе березового полешка, являются оберегом семейного счастья. 

Главная черта российских народных куколок - чистый лик, без носа, рта и глаз. Делались 

куклы и из золы – зольные куклы. 

Чтобы сделать куклу-оберег, мастера никогда не использовали ни игл, ни ножниц; 

материал не резался, а рвался вручную, детали кукол не сшивали, а связывали между 

собой, приматывали друг к дружке. В наряде всегда должен был присутствовать красный 

цвет - цвет солнца, тепла, здоровья, радости. И еще считали, что он обладает 

охранительным действием: оберегает от сглаза и травм. 

      Куклы-обереги обязательно делаются с добрыми (светлыми) мыслями, их задача - 

защитить человека от "злых сил", принять на себя болезни и несчастья, повысить 

благосостояние человека, а также помочь детям через кукольный мир войти во "взрослую 

жизнь" полноправными членами общества, а взрослым вновь почувствовать себя детьми. 

     Сегодня русская народная кукла выполняет функцию живого средства общения и 

приобщения к опыту народной культуры. 



    Народная лоскутная кукла -  копилка народной памяти. 

Гелевые свечи 

                                                                                       Автор: Солдатова Екатерина 10 б класс 

                                          Руководитель: Носова Ольга Викторовна учитель технологии 

Вы любите красивое пламя, ароматизированные гелиевые свечи? А знаете ли вы, что 

вы можете сделать их самостоятельно? Это захватывающий процесс. Такие свечи 

используют  для создания романтической атмосферы, незаменимы они в сервировке 

стола. Изготовление свечей – это очень увлекательное и интересное занятие. Свечи 

используются для ароматизации, освещения  помещений, для создания особой атмосферы 

уюта в доме, как украшение  стола или интерьера.                                                                               

     А ведь на самом деле, у свеч своя  история… 

 Какими они были? Как их производят?  Как они изменились с тех давних времен?  

Гипотеза: изменения в жизни людей повлияли на предназначение свечей и 

усовершенствовали их виды и формы.  

Свеча́ — приспособление для освещения (изначально) или некоторых других 

целей, чаще всего в виде цилиндра из твѐрдого горючего материала, который в 

растопленном виде подводится к пламени с помощью фитиля (фитиль проходит вдоль 

цилиндра по его центру). 

             В зависимости от устройства и назначения свечи разделяются на различные виды.  

Гелевые свечи — считаются наиболее эстетичными и декоративными. Гелевая масса — 

прозрачная и чаще всего бесцветная, сгорая, она не дает запаха. Ее расплавляют и 

заливают, в основном, в стеклянные емкости, на дне которых создается некая композиция 

из цветного песка, ракушек, бусин, статуэток и т.п. Гелевые свечи - это одна из передовых 

технологий в свечном деле. По этой технологии производят свечи в прозрачных емкостях 

в виде бокала шампанского, аквариума, мороженого и т.д. 

           Свечи использовались людьми в качестве естественного источника освещения 

более 5000 лет. Тем не менее, немногое известно об их происхождении. Часто пишут, что 

первые свечи были придуманы в Древнем Египте. 

           Свечи прошли огромный путь с момента их создания. Люди изменили их 

предназначение. Сегодня у человека есть другие источники света в домах. Но, тем не 

менее, они продолжают завоѐвывать сердца людей и становятся всѐ более популярными в 

развитых странах. Сегодняшние свечи символизируют праздник, помогают создать 

романтическую обстановку, успокаивают человека, и являются неотъемлемой частью 

декора наших жилищ, принося с собой в дом комфорт и уют. 

       Огонь свечи вселяет оптимизм, дает ощущение душевного равновесия и легкость 

восприятия окружающего нас мира! 

Роль афоризмов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума 

                   ученица 9 класса Д  Демидова Вероника 

     Почти два века прошло со времени создания бессмертной комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума», но мы по-прежнему зачитываемся ею. Свежий, сочный, яркий образный 

язык не даѐт устареть бесценному произведению русской литературы. 



     Показателем истинной народности комедии является то, что, не успев выйти из-под 

пера автора, она сразу же разлетелась по свету, разобранная на стихи и полустишья, 

фразы, выражения, которые мы употребляем в своей речи и сегодня. Как часто мы 

произносим «крылатые фразы» в разговоре, не догадываясь, что их автор – не народ, а А. 

С. Грибоедов! Многие цитаты комедии настолько точны, ярки, остроумны, что 

запоминаются без длительного заучивания, обогащая и украшая нашу речь. 

     В комедии А.С Грибоедова «Горе от ума» около семидесяти крылатых выражений. Вот 

почему Пушкин в 1825 году писал своему другу                     

А. Бестужеву: «О стихах не говорю, половина должна войти в пословицу». 

Гипотеза:  Действительно ли афоризмы из комедии А.С. Грибоедова  продолжают  

употребляться в речи современных людей. 

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

1) Афоризмы, ставшие пословицами и поговорками, в тексте комедии являются не только 

элементами движения сюжета, но и придают языку произведения сочность, 

выразительность, яркость. 

2) Меткие грибоедовские афоризмы вышли не только за рамки комедии, но и целой 

исторической эпохи. Сегодня они живы в нашей речи и в современном литературном 

языке. 

3)  Автор использует афоризмы для всесторонней обрисовки характера действующего 

лица, а также для более яркого и убедительного выражения собственных мыслей. 

4)    Речь отдельных персонажей индивидуализирована: в ней сказывается и социальное 

положение, и характер, и уровень культуры, и положение в ходе сценического 

действия. 

5) Результаты опроса подтвердили, что современные люди как школьники, так и 

взрослые продолжают использовать крылатые выражения из комедии «Горе от ума». 

 

Загадки «Лингвистических сказочек» Людмилы Петрушевской 

                            ученица 6 класса В  Печѐнкина Ирина  

Сказки любят все: и взрослые, и дети – и с удовольствием их читают, но сказки 

Людмилы Петрушевской особые, они «непонятные». Мы попытаемся их объяснить, 

«расшифровать». Читая сказки Людмилы Стефановны Петрушевской, вспоминаешь фразу 

известного языковеда Льва Владимировича Щербы: «Глокая куздра штеко будланула 

бокра и кудрячит бокрѐнка». Кажется, что в этой фразе нет смысла, но она помогает 

понять грамматические законы русского языка. 

Людмила Петрушевская в основу своих сказок положила лингвистическую игру – 

словообразование. Ее слова на самом деле не существуют, мы их нигде больше не 

встретим, но в каждом слове есть значение или смысл. 

Цель   работы заключается в том, чтобы проанализировать лингвистические 

сказочки, узнать, как создается язык этих сказок и с какими языковыми явлениями это  

связано.  

 Гипотеза: созданный писательницей язык отражает не только основные черты 

современного русского языка, но и характер, образ мыслей и способ существования его 

носителей. 



Объектом исследования являются «Лингвистические сказочки» Л.Петрушевской. 

Предметом исследования стал необычный язык, созданный писательницей на основе 

грамматики русского языка. Работа относится к прикладным исследованиям. 

В результате работы над этой темой я сделала следующие выводы: 

1)Читая «Лингвистические сказочки» Людмилы Петрушевской, удивляешься 

тому, как искусно автор использует возможности грамматики русского языка. 

Сразу видно, что лексика и синтаксис в сказках не такие, как в обычном языке, 

но они не просто придуманы. Язык Петрушевской в большей или меньшей 

степени понятен любому носителю русского языка, несмотря на то, что 

большинство слов незнакомо. 

2) Фраза известного языковеда  Льва Владимировича Щербы про «Глокую 

куздру»– искусная подсказка для читателей. Она помогает понять одну из целей  

написания книги: показать выразительность аффиксов русского языка.  

3) Петрушевская поставила перед собой важную задачу – написать произведение 

так, чтобы большинство слов, употреблѐнных в нѐм, читатели видели в первый раз и тем 

не менее поняли всѐ. В процессе чтения мы учим новый язык, постепенно понимая его 

законы.  

4) «Пуськи Бятые» - произведение о грустных вещах, но это не мешает ему быть 

ещѐ и смешным. Оно помогает людям понять свои ошибки и посмеяться над собой.   

5) Таким образом, созданный писательницей язык отражает не только основные 

черты современного русского языка, но и характер, образ мыслей и способ существования 

его носителей. 

Окказионализмы как средство    художественной выразительности 

в лирике С.Есенина 

   ученица  10 класса В  Пинаева Анастасия 

Почти столетие живѐт неповторимое есенинское слово. Огромная притягательная сила 

лирики  Есенина признана сегодня всеми. Из своих 20-х годов он незримо шагнул к нам, в 

сегодняшний день. Есенин рассказывает о себе, своѐм времени и эпохе.  Только зная, как 

сказал поэт, можно понять и то, что он стремился выразить в своих произведениях. 

      С.А.Есенин, как и другие писатели и поэты, является автором целого ряда 

образований, получивших название окказионализмов. Вопрос об окказиональных 

образованиях освещѐн в науке не в достаточной степени, исключение составляет 

ограниченное число специальных работ. Требованием времени становится создание 

«Словаря есенинских окказионализмов». 

      Стало очевидным, что существенным пробелом является отсутствие в подавляющем 

большинстве самых авторитетных изданий лингвистического комментария к его 

произведениям. 

      Актуальность данной работы определяется необходимостью восполнить имеющиеся, 

на наш взгляд, пробелы в современной науке по данной проблеме. 

       Объект исследования: лирические произведения С.А.Есенина. 

       Предмет исследования: окказиональные образования в лирике Есенина. 



       Цель исследования: выявить окказиональные образования и определить их роль в 

конкретном художественном тексте. 

        Гипотеза исследования: окказиональные образования в лирических произведениях 

поэта являются средством художественной выразительности и создания художественного 

образа. 

        Представленные цель, объект и предмет определили следующие задачи 

исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «окказиональные образования», их отличие от 

неологизмов. 

2. Определить и назвать основные способы образования окказионализмов. 

3. Сформулировать основные функции окказионализмов в художественном произведении 

и экспериментально проверить и обосновать выдвинутые положения. 

4. Составить словарь окказионализмов в лирике поэта. 

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

1) Окказионализмы в стихотворениях С. Есенина передают определѐнное чувство, 

состояние; выделяют наиболее важное слово, на которое делается смысловой, 

логический акцент; служат для свежего и яркого выражения понятий; создают 

определѐнный художественный эффект и точную словесную игру; являются 

средством создания художественного образа. 

2)     С.Есенин создаѐт окказионализмы, в основном, по действующим 

словообразовательным моделям (78,4%) 

3) Подавляющее большинство слов образовано суффиксальным (33%) и 

бессуффиксным способом (30,9%). 

С.А.Есенин экономными речевыми средствами создаѐт выразительные 

художественные образы. 

         Данные экспериментального исследования подтверждают выдвинутую гипотезу об 

окказионализмах как средстве выразительности  создания художественного образа. 

     

Жаргонная лексика в сфере компьютерных технологий 

                    ученица 10 класса В  Пинаева Анастасия 

      Компьютерные технологии, бурно развивающиеся со второй  половины нашего 

века, и, особенно, массовое  вторжение в середине 80-х годов на наш рынок персональных 

компьютеров, внесло в язык громадное количество специальных слов и выражений, 

различные терминологические понятия. 

   Вместе с наукой и производством, связанным с компьютерами, на рынок проникли и 

виртуальные развлечения, то есть компьютерные игры. Данный процесс компьютеризации 

обусловил созданию абсолютно новой лексики, которую можно назвать 

профессиональным «арго» или жаргоном.  

   Понимая насколько прочно вошли компьютеры в нашу жизнь,с одной стороны, и то, что 

в современной лингвистике появлению компьютерной лексики уделено недостаточно 

внимания, делают данную работу актуальной. Меня заинтересовали вопросы, связанные с 

появлением в языке новых лексических единиц и их функционирование в различных 

речевых сферах.   

Гипотеза: Если  во всѐм мире востребованы компьютерные технологии, то  так ли 

необходимо появление жаргонных слов?  



Цель:  исследование  особенностей  употребления   жаргонной лексики в сфере 

информационных технологий. 

Результаты исследования следующие: 

Пронаблюдав за функционированием жаргонных слов в сфере информационных 

технологий, я пришла к выводу, что компьютерная жаргонная лексика – активно 

развивающаяся динамическая система. Многие слова из компьютерного жаргона 

переходят в официальную терминологию. 

Жаргонная лексика служит для обозначения широкого круга специальных понятий – 

понятий предмета, признака, процесса ( я определила семь тематических групп). 

Жаргонная лексика представляет собой самостоятельную подсистему языка, в которой 

обнаруживаются имеющие свою специфику явления синонимии, многозначности, 

фразеологии, частично  омонимии. В сфере компьютерных технологий эти явления 

представлены ограниченно, что объясняется замкнутостью и изолированностью сферы 

общения. 

С точки зрения словообразования можно говорить о том, что способы, с помощью 

которых пополняется лексический состав компьютерного жаргона, чрезвычайно 

разнообразны и включают в себя практически все известные типы словообразования; 

Жаргонная лексика прочно вошла в систему языка, о чем говорит то, что она способна 

образовывать словообразовательные гнезда. 

В научной литературе жаргонная лексика имеет негативную оценку и занимает 

промежуточное положение между литературным языком и разговорным сленгом. 

Таким образом, проведенные мной исследования и наблюдения показали систему в 

области  применения жаргонной лексики, помогли установить закономерности ее 

образования и функционирования. 

 

Артур Конан Дойль    «Рассказы о Шерлоке Холмсе 

                    ученица 6 класса В  Попова Светлана 

Артур Конан Дойл придумал Шерлока Холмса и доктора Ватсона с единственной  

целью – заработать немного денег. К его удивлению, эти несерьѐзные рассказы  и романы 

полюбились читателям по всему миру. Прототипом Холмса стал Доктор Джозеф Белл – 

талантливый хирург.  Его внешность гипнотизировала всех ( взгляд словно пронизывал 

собеседника насквозь),  Белл был очень наблюдатель-ным, хорошо разбирался в ядах.  

Гипотеза: Почему Артур Конан Дойль менее известен чем его герой, Шерлок Холмс?  

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

ШЕРЛОК ХОЛМС, выдуманный автором,   в совершенстве владел дедуктивным методом, 

который строился на основе всех фактов и улик.  Холмс использует строгую логику, 

которая позволяла по мало значащим в отдельности деталям восстановить единую 

картину так, как если бы он видел происшествие своими глазами.  

Многие англичане поверили что Шерлок Холмс – реальное лицо. У него были привычки, 

свойственные каждому жителю Англии: ходил в известные Лондонские клубы, читал 

Таймс.  

Был указан точный адрес: Бейкер-стрит 221-б. 

  Их привлекало то, что Холмс был незаурядной личностью. Если его что-то удивляло, он 

изучал это досконально, пока не находил ответа. В свободное время он играл на скрипке, 

читал книги, делал химические опыты. 



Неудивительно, что поклонники этого героя составили его биографию от рождения до 

смерти  в 103 года. 

Дойл понял, что герой затмил своей известностью его самого. К тому же он уже устал 

от своего героя, ведь каждый раз необходимо придумывать новый сюжет. Поэтому, когда 

в начале 1893 года Дойл с женой отправляется на отдых в Швейцарию и посещает 

Райхенбахский водопад, он принимает решение покончить с этим надоедливым героем. В 

рассказе «Последнее дело Холмса» великий сыщик погибает, сорвавшись в пропасть 

Рейхенбахского водопада, разоблачил преступную банду, известную всей Европе.   

Вскоре на писателя обрушился шквал писем читателей, требовавших «оживить»  Холмса. 

Существует легенда, что сама королева Виктория просила о продолжении цикла 

рассказов. Дойль сдался, написал много продолжений  и перестал писать о Холмсе лишь 

за 3 года до своей смерти.  

Изучение языковой личности героев повести И.С.Тургенева «Первая любовь» 

на основе лингвосоционического метода 

 ученица 11 класса «Б» Симакина Валерия 

В настоящее время практически во всех науках (а именно, в лингвистике, 

психологии и соционике) большое место занимает изучение личности, поэтому 

актуальность данной научной работы заключается в том, что она выполнена в русле 

антропоцентрического аспекта исследования языка. В ней через молодую, 

формирующуюся науку – соционику – выявляется своеобразие языковых личностей 

главных героев повести И.С.Тургенева «Первая любовь». Это показывает, что и 

психологические, и соционические особенности личности проявляются в том числе и 

через язык.   

Соционика – это наука о шестнадцати типах личности и шестнадцати типах 

отношений между ними. Преимущество соционики  в том, что она предлагает 

систематизированный подход, построенный на просчете возможностей каждого типа 

воспринимать, перерабатывать и выдавать информацию. 

Изучение приемов соционического анализа может углубить представление о  

главных героях повести И.С.Тургенева «Первая любовь»; объяснить причины конфликтов 

героев между собой и с внешним миром. 

Объект исследования  - языковая личность, реконструированная на основе 

продукта ее речевой деятельности, в качестве предмета выбран лингвосоционический 

аспект ее описания. 

Цель исследования – построить лингвосоционические портреты главных героев 

повести И.С.Тургенева «Первая любовь» и описать интертипные отношения героев. 

Материалом исследования послужили речевые и авторские характеристики 

персонажей, полученные методом сплошной выборки из повести И.С.Тургенева «Первая 

любовь». 

Методы исследования – описание, анализ, сопоставление, приемы 

лингвосоционического анализа. 

Гипотеза:  можно ли, используя лингвосоционический аспект,  описать языковую 

личность и построить лингвосоционические портреты героев художественного 

произведения, а также описать их   отношения. 



На основе речевых и авторских характеристик героев повести И.С.Тургенева 

«Первая любовь» мы разработали приемы лингвосоционического портретирования, 

которые помогли раскрыть личности главных героев, показать противоречивость, 

сложность, неоднозначность характеров этих героев. С помощью такой методики 

появляется возможность более глубокого исследования героев произведений, она может 

помочь понять природу конфликтов, возникающих в мире художественных произведений. 

Приемы лингвосоционического портретирования, разработанные нами в ходе 

исследования на примере речевых характеристик персонажа произвольно выбранного 

произведения, могут быть использованы для портретирования реальных лиц. Это является 

следствием того факта, что личность проявляет себя в языке: в отборе тех или иных слов, 

построении фраз, выборе стиля текста. Лингвосоционическая методика анализа позволяет 

выделить разные типы языковой личности, характеризующиеся своеобразием речевого 

поведения. Следовательно, при рассмотрении языковой личности можно опираться на ее 

речевые характеристики для того, чтобы определить психологический или соционический 

тип личности. 

КОЛОРИЗМЫ В ЛИРИКЕ НИКОЛАЯ РУБЦОВА 

ученица  6 класса В  Фролова Вероника 

   Человек довольно легко запоминает краски, и зрительное представление цвета 

нетрудно вызвать, назвав соответствующее слово. Поэтому языковые обозначения цвета 

располагают очень большими изобразительными возможностями. Слово-понятие 

превращается в слово-образ, писатели-живописцы учат читателя видеть богатство красок 

вокруг него. Обязательный элемент художественной манеры этих авторов - 

цветопись. Цветопись - один из существенных элементов авторского стиля, «посредством 

которого выражается идейное и связанное с ним эмоциональное содержание 

литературных произведений».      Слова, называющие цвет, специально отбираются и 

распределяются в тексте так, чтобы средствами языка воссоздать ощутимую зрительную 

цветовую картину мира.  

 Слова, используемые писателем, помогают читателю представить особый, 

индивидуальный мир, на который накладывают отпечаток личность,  

мировоззрение, талант, стиль автора.  

    Выбирая определенный набор колоризмов для построения текстов, автор тем 

самым воплощает особую цветовую картину мира. Каждый колоризм занимает свое 

место, создавая целостное восприятие художественного пространства текста.                     

Цель исследования:  заключается в семантико-системном описании             колоризмов  в 

лирике Николая Рубцова и определении связи цветового представления окружающего 

мира в соответствии  с   установками автора. 

Гипотеза:  использование в произведении колоризмов помогает лучше понять 

произведение. 

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

Результаты наблюдений: 

1)   В исследуемых произведениях Н.Рубцова около 500 слов,  обозначающих цвета.  

2)    Поэт использовал слова разных частей речи . Но преобладают в проанализированных 

текстах имена существительные (220) и   прилагательные (215), т.е. Рубцов  использует в 

первую очередь колоризмы, называя предметы окружающего мира и давая им 

характеристику. 



3) В лирике поэта используются колоризмы нескольких цветовых гамм. Свои лирические 

произведения Рубцов  строит в основном на принципе контраста, поэтому в его 

стихотворениях преобладают колоризмы белой, желтой и черной гаммы. 

4) Колоративная лексика в стихотворениях отражает традиционное в символике 

восприятие цветов, но, вместе с тем, отражает индивидуальность автора, неповторимость 

его взгляда на мир. 

Рождество в России и Англии. 

                                  Зибухова Алина Сергеевна ученица 7гкласса 

                                  Разгоняева Маргарита Викторовна ученица 7гкласса 

                                   Руководитель: учитель английского языка Краснова Наталья 

Васильевна 

   Гипотеза: в особенностях празднования Рождества в России и Англии есть 

существенные различия. 

   Цель  работы: познакомиться и проанализировать  особенности празднования 

 Рождества в России и Англии, сделать вывод о сходствах и различиях в традициях двух 

стран.  

В результате проведенной работы сделаны выводы: 

Every country has its own customs and traditions. People are proud of their traditions and they 

keep them up. 

 It is difficult to speak about England without speaking about its holidays. Christmas Day is 

among them.Christmas Day, December 25, is probably the most popular holiday in Great 

Britain. It is a family holiday. Traditionally all relatives and friends give each other presents.   In 

general, people get prepared for this holiday very carefully. They decorate their houses in the 

traditional way.  

Christmas is considered one of the main holidays of Christians, the second after Easter. On this 

day believers celebrate the major event — the birth of the Divine Son Jesus Christ who has come 

to earth to rescue human souls. Celebrating Christmas in Russia begins with Christmas Eve 

January 6, which is called the Sochelnyk 

The difference between Christmas at Orthodox and at other confessions is a difference between 

the «very old» Julian calendar and the «new» Gregorian. The Gregorian calendar corresponds to 

the movement of the Earth around the Sun, so, better reflects seasonal change of temperatures, 

and change of seaso. 

Мой родной город 

                                   Стрельников Евгений Аркадьевич 10б класс 

                                   Краснов Павел Сергеевич10б класс 

                                   Руководитель: учитель английского языка Краснова Наталья 

Васильевна 

Проблема: Что я могу сказать о своѐм городе? 



Цель: Привить интерес к истории и жизни родного города, его достопримечательностям, 

использовать материал, в реальном общении.  

В результате проведенной работы сделаны выводы: 

 . Dankov isn't a large town. Its population is about twenty thousand people. It stands on the 

both banks of the river Don. 

Dankov was founded in 1568 and in the past it served as a fortress but then it became a 

merchant town. 

Dankov is famous for its planetarium. Our museum is famous for its collection of pictures 

and it is even known as the Small Tretyakov Gallery.  

 Victory Park is the largest one in Dankov. The fountain was built in our town not long ago. But 

it has already become an attraction for everybody. 

There are some monuments in our town: the monument to the defenders of the fortress of 

Dankov in the 16 "-17" centuries, the monument to the 131
st
 battalion of pontoon bridges 

builders, the Memorial devoted to the 40th anniversary of the Victory over German fascists in 

1945, the monument devoted to the pilots fallen during the Great Patriotic war and others. 

We are proud of the beautiful old churches in Dankov and Dankov district. The best known 

ones are Tikhvin Cathedral, the Church of the Icon of Kazan God's mother, Ivan Bogoslov's 

Church, St. George's Church and some others. 

Our House of Culture is a place for concerts and meetings. There is a large library there. 

More than eight people of Dankov district have become the Heroes of the Soviet Union 

during the years of the Great Patriotic War.  

 

Снежинка - удивительное чудо 

Автор : ученица 2-Д класса Сомова Елизавета 

Руководитель: Данилина М.Ф. 

Цель исследования состоит в том, чтобы определить, как  устроены снежинки.  

Объектом исследования является природное явление -  снежинка 

Предметом исследования происхождение снежинки 

Гипотеза исследования заключается в предположении, что все снежинки шестиугольные, 

имеют разную форму, их невозможно получить в домашних условиях, но можно 

сфотографировать. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: поиск нужной 

информации в сети Интернет, научной литературе, проведение опытов и экспериментов. 

Я узнала много нового и интересного о том, как устроены снежинки. Ответила на все 

поставленные вопросы. Я провела опыты и смогла доказать, что снежинки нельзя 

получить в домашних условиях, потому что это не просто замѐрзшие капли воды. Ведь 

для  того, чтобы снежинка родилась, нужны специальные лаборатории, где 

поддерживается нужная температура, создаѐтся движение воздуха, присутствуют мелкие 

пылевые частички. К сожалению, такое оборудование доступно только ученым. Но 

снежинки  можно  рассмотреть через увеличительное стекло и убедиться, что они разные, 

все шестиугольные, зарисовать в снегопад, сфотографировать. Таким образом, моя 

гипотеза подтвердилась.  

Роль комнатных растений в жизни человека. 

  Кузьмина Ксения, ученица 1в класса 



                      Руководитель:  учитель начальных классов Грошева О.В. 

  

   Цель: Изучить влияние комнатных растений на человека. 

   Гипотеза: Человек не может существовать без комнатных растений. 

  В ходе исследовательской работы сделаны выводы: 

         В каждом доме имеются растения. Они не только улучшают интерьер, но 

положительно влияют на нас. 

        Комнатные цветы успокаивают, снимают стрессы. Листья комнатных цветов 

улучшают состав воздуха, облегчают дыхание.   

 

Привычная и удивительная поваренная соль. 

 

Стукалова Олеся, ученица 1в класса 

Руководитель:  учитель начальных  классов  Грошева О.В. 

 

Цель:  

Знакомство с поваренной солью, с еѐ  историей, возможностями, видами, 

областями применения.  

Гипотеза: 

В нашей жизни соль встречается повсеместно. Каждый из нас употребляет еѐ 

ежедневно, но  зачастую мы даже и не задумываемся, откуда она берется и какими 

особенностями может обладать. 

Выводы исследовательской работы: 

 Соль ценилась выше золота с древних времен. В настоящее время соль имеет не 

меньшее значение, мы даже не представляем жизнь без соли. Она просто жизненно 

необходима человеку и не только как добавка к пище. Соль используется для 

производства различных химических веществ и даже в лечебных целях. А добывают 

соль практически из-под ног. 

Выводы полученные в ходе опытов: 

 В ходе опытов мы узнали, как соль может изменять свойства других веществ (на 

примере воды), как в домашних условиях можно вырастить кристалл соли. 

  

Царская тема в творчестве С. А. Есенина и М. А. Шолохова 

Кожемякина Анна10 класс 

Научный руководитель: Зеленина Татьяна Борисовна, учитель русского языка и 

литературы 

Цель исследования: выявить, с каких позиций в творчестве русских писателей 

рассматривается тема Царской Семьи. 

Предмет исследования: творчество С. А. Есенина и М. А. Шолохова. 

Задачи исследования: 

- определить, как в русской литературе показана судьба Царской Семьи, «прозрение» их 

мученического подвига; 



- выявить средства художественной изобразительности, способствующие более полному 

раскрытию нравственных, духовных качеств Царской Семьи, их судьбы. 

Актуальность работы заключается в том, что интерес к судьбе семьи последнее 

русского императора в последние годы возрос и созрела необходимость обратиться к 

произведениям, правдиво изображающим высокие нравственные, духовные качества 

членов Царской Семьи, их служение стране и народу. 

Знаменитые слова Императора Николая Второго «кругом измена и трусость, и обман», 

записанные им в дневнике 2 марта 1917 года, очень емко и точно охарактеризовали 

поведение не только высшего командования Армии, но и образованного общества, 

интеллигенции, ступившей на путь духовной измены России, направившей все свои силы  

на подрыв самодержавия и очернение облика Царской Семьи. В распространении 

клеветы, чудовищной лжи участвовали те, кто ненавидел Церковь, Православие и 

христианскую государственность. 

Но среди злоречия по отношению к Августейшей Семье были и исключения, одним из 

которых явилось пророческое стихотворение С. Есенина «Царевнам» («В багровом зареве 

закат шипуч и пенен…»), адресованное Великим Княжнам, в котором он показал их 

милосердие, сострадательность, истинно христианскую любовь к ближним. 

Если Сергей Есенин в своем стихотворении прозревает мученический подвиг святых 

Царевен, то М. Шолохов в романе «Тихий Дон» приблизился к пророческому постижению 

судьбы последнего русского Императора. В шолоховском описании явственно 

проступают силуэты Голгофы. Иконные цвета, как и в стихотворении С. Есенина, 

являются не просто деталями вечернего пейзажа, а предвещают грядущую трагедию, в 

которой Император станет одновременно жертвой и победителем. 

Цветовая  гамма произведений связана с традициями православия.  

Проведенное исследование позволило выявить, что русские писатели, выполняя свое 

высокое служение, изобразили духовный мир членов Царской Семьи, их высокие 

нравственные качества, помогли понять и почувствовать ту атмосферу православия, в 

которой они жили, показали, что именно вера позволила Царственным мученикам 

безропотно переносить гонения, предательства, страдания. 

Особенности развития русской антропонимической системы 20 – начала 21 веков. 

Аносов Даниил, 5 класс 

Научный руководитель Зеленина Татьяна Борисовна, учитель русского языка и 

литературы 

Цель работы: 

- выявить особенности развития антропонимический системы за последнее столетие. 

Актуальность исследования заключается в том, что тайна имени представляет интерес. 

Родители, нарекая имя ребенку, всегда стоят перед трудным выбором, который должен 

быть правильным. 

В ходе исследования выявлено, что после событий 1917 года в системе русских имен 

произошла настоящая революция. В чем же это проявилось? Дело в том, что имена до 

1917 года были дифференцированы по социальным группам населения. Пословица «Всяк 

сверчок знай свой шесток» была здесь вполне применима. Имена простого народа 

считались «неприличны» для «высшего света».  



После революции эта грань была стерта. Имена родившихся в 20-х годах 

разнообразны: не только русские, славянские, чей возраст исчисляется столетиями, но и 

имена совсем новые, которых еще несколько лет назад просто не существовало. Имена 

связываются с приметами времени. 

В результате проведенной работы собрана коллекция имен. Это имена, 

представляющие собой немотивированные имена существительные (Идиллия, Новелла, 

Дизель), суффиксальные образования (Октябрина, Ноябрина), производные от исходных 

существительных (Алгебраина), связанные с новой социалистической действительностью 

(Звезда, Ракета, Победа, Свобода, Авангард), всевозможные термины (Гипотенуза, 

Меридиана). 

Встречается ли что-то подобное в последние десятилетия? Значительно реже. 

Например, юный герой повести А. Мошковского «Дельфиний мыс» получил весьма 

экзотическое имя Одиссей. Судьба подобных имен свидетельствует о том, что 

большинство из них остались единичными, не перешедшими к потомкам. 

Анализ статистики имен, данных родившимся в Липецкой области за последний год, 

свидетельствует о том, что тенденция возвращения к старорусским именам сохраняется. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что мода изменчива, поэтому 

родителям, нарекающим имя ребенку, следует задуматься: не принесет ли оно сыну или 

дочери вместо радости слезы и обиду, не станет ли прозвищем и объектом насмешек и 

унижений. 

Электромагнитный ускоритель масс (Пушка Гаусса) 

Работу выполняет учащийся 11б класса: 

Голобурдин Дмитрий.  

Руководитель: учитель физики Каверин Сергей Владимирович. 

 

      Работа заключается в исследовании одной из разновидностей электромагнитного 

ускорителя масс. Учащийся использует установку, состоящую из соленоида, 

преобразователя напряжения, электрической ѐмкости (конденсаторов) и источника 

питания. Этот метод ускорения масс используется в основном в любительских установках, 

так как не является достаточно эффективным для практической реализации. Принцип 

работы выглядит следующим образом: при протекании электрического тока в соленоиде 

возникает магнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. 

Выводы, сделанные при проведении исследования: 

1. Найдены плюсы и минусы пушки Гаусса. 

2. Найдены возможные способы применения пушки Гаусса. 

 

Альтернативный способ плавки металлов 

 Работу выполняет учащийся 11а класса: 

Федосеев Никита 

Руководитель:  учитель физики Каверин Сергей Владимирович 

Работа заключается в исследовании альтернативного способа плавки металлов, а именно 

плавки с помощью вихревого электрического поля, созданного в теле действием 

переменного электромагнитного поля. Электропроводящая заготовка помещается в  

индуктор,  где с помощью специального генератора наводятся мощные токи различной 



частоты (от десятка Гц до нескольких МГц), в результате чего вокруг индуктора возникает 

электромагнитное поле, наводящее  в заготовке вихревые токи. Вихревые токи 

разогревают заготовку под действием джоулева тепла. 

Выводы, сделанные при проведении исследования:  Индукционная плавка имеет ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными методами: 

 1)Высокоскоростной разогрев или плавление любого электропроводящего материала. 

2) Нагрев через стенки защитной камеры, изготовленной из стекла, цемента, пластмасс, 

дерева 

3) Экологическая чистота, т.к. отсутствуют продукты горения. 

4) Индуктор можно изготовить особой формы — это позволит равномерно прогревать по 

всей поверхности детали сложной конфигурации 

5) Легко провести местный и избирательный нагрев 

6) Простая регулировка и удерживание температуры, стабилизация мощности, 

Применение: 

Сверхчистая бесконтактная плавка, пайка и сварка металла. 

Ювелирное дело. 

Поверхностная закалка. 

Закалка и термообработка деталей сложной формы. 

Обеззараживание медицинского инструмента. 

Распыление геттера и прогрев (активация и тренировка) катода в процессе 

производства вакуумных электронных приборов. 

Особенности языка и стиля в изображении любви в рассказах И.А.Бунина 

«Кавказ» и А.И.Куприна «Куст сирени». 

Выполнила ученица 8ж класса Борисова Елизавета Викторовна 

Руководитель учитель русского языка и литературы Борисова Т.А. 

Гипотеза: И.А.Бунин в рассказе «Кавказ»  и А.И.Куприн в рассказе «Куст сирени» 

используют соответствующие авторской идее изобразительно-выразительные средства 

для воплощения темы любви.  

Цели:  

1) Найти изобразительно-выразительные средства языка  в рассказах И.А.Бунина 

«Кавказ» и И.А.Куприна «Куст сирени». 

 2) Выяснить, как соответствует выбор изобразительно-выразительных средств основной 

идее рассказов. 

 Объект исследования:  рассказы И.А.Бунина «Кавказ» и И.А.Куприна «Куст сирени». 

Задачи:  

1) Изучить теоретическую литературу по теме «Особенности темы любви в рассказах 

И.А.Бунина «Кавказ» и А.И.Куприна «Куст сирени» 

2)Исследовать изобразительно-выразительные средства языка и особенности стиля в 

рассказах И.А.Бунина «Кавказ» и И.А.Куприна «Куст сирени». 

Методы исследования обеспечиваются обоснованностью исходных теоретических 

и практических данных с опорой на результаты наблюдений и доказательства 

практических экспериментов, проведенных мною. 



 Теоретическая ценность исследовательской работы состоит в теоретическом и 

практическом исследовании изобразительно-выразительных средств языка и 

особенностей стиля в рассказах И.А.Бунина «Кавказ» и И.А.Куприна «Куст сирени». 

 

Роль прилагательных и причастий в стихотворениях И.А.Бунина о родной 

природе. 

Выполнила ученица 6г класса Хаустова Елена Викторовна. 

Руководитель учитель русского языка и литературы Борисова Т.А. 

Гипотеза: И.А.Бунин в стихотворениях о родной природе использует лексические и 

синтаксические изобразительно-выразительные средства. 

Цели:  

1) Найти изобразительно-выразительные средства языка  в стихотворениях о родной 

природе И.А.Бунина  

 2) Выяснить, как соответствует выбор изобразительно-выразительных средств основной 

идее стихотворений. 

 Объект исследования: стихотворения И.А.Бунина о родной природе. 

Методы исследования обеспечиваются обоснованностью исходных теоретических 

и практических данных с опорой на результаты наблюдений и доказательства 

практических экспериментов, проведенных мною. 

 Теоретическая ценность исследовательской работы состоит в теоретическом и 

практическом исследовании изобразительно-выразительных средств языка в 

стихотворениях И.А.Бунина. 

История семьи – история народа 

Выполнила ученица 10в класса  Филатова Анастасия Евгеньевна 

Руководитель: учитель истории Кочетова Татьяна Петровна 

Цель исследования: изучение и упорядочение изложения истории семьи Филатовых – 

Амелиных - Лапшиных 

Задачи, поставленные автором: 

- собрать устные свидетельства истории рода; 

- изучить семейный архив 

- исследовать связи между событиями истории народа и историей семьи; 

- описать традиции, передающиеся из поколения в поколение; 

- собрать и систематизировать документальные свидетельства о жизни и судьбе предков. 

Объектом данного исследования является родословие семьи. 

Предмет исследования: неизвестные факты из истории рода, роль семьи Филатовых – 

Амелиных – Лапшиных в истории страны. 



Методы исследования: 

- сбор информации; 

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

Автор выбрала данную тему потому, что каждый из его предков, умерших или ныне 

живущих, гордится своей профессией, выполненным долгом перед Родиной. В работе 

рассказывается о жизни и деятельности старших поколений, о традициях семьи, которые 

соблюдаются и поныне. На истории рода остался отпечаток самых трудных периодов 

страны – гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война. При сборе 

информации впервые обнаружились интересные факты из биографии прапрадеда 

Амелина Захара Михайловича – его знание латинского, греческого и немецкого языков. 

Много нового удалось узнать о военных подвигах дедов – Валерия Васильевича и 

Анатолия Васильевича Филатовых. 

Познание прошлого нашего народа может помочь в понимании настоящего, избежать 

многих ошибок. Данная работа доказывает, что история страны и история народа состоит 

из жизней и судеб отдельных личностей. 

О, спорт, ты – мир? 

Выполнила ученица 10в класса  Пинаева Анастасия Сергеевна 

Руководитель: учитель истории Кочетова Татьяна Петровна 

Цель исследования: изучение истории проведения Олимпийских игр и ответ на вопросы: 

Сохранилась ли в наше время традиция сохранять перемирие во время их проведения? Не 

являются ли Олимпийские игры лишь отражением политической коньюнктуры на 

международной арене? 

Гипотеза: во время Олимпийских игр прекращались воины. 

Проблема: возможна ли победа пацифизма благодаря спорту? 

Объектом данного исследования являются Олимпийские игры. 

Предмет исследования: неизвестные факты из истории международных конфликтов или 

мирного урегулирования проблем в период проведения Олимпийских игр 

Автор выбрала данную тему потому, что ее актуальность связана с участием нашей 

страны в организации зимних Олимпийских и паралимпийских игр в Сочи в 2014 году. В 

работе рассказывается о примерах пацифизма или нагнетания международной 

напряженности в ходе проведения Олимпиад. На это повлияли исторические события: 

Великая Отечественная и вторая мировая войны, «холодная война» и др. При сборе 

информации впервые обнаружились интересные факты, отразившие твердую позицию 

спортсменов, не поменявших гуманистические принципы на желание получить медаль 

любым способом. 

В гражданской войне всякая победа есть поражение 

Выполнил: Булавкин, Владимир Николаевич,учащийся 9-ж класса  

Научный руководитель: Никульников Сергей Анатольевич, учитель истории  

В этой работе рассматривается период Гражданской войны, проходивший на 

территории России с 1918 по 1922 гг. Причины, которая побудила меня начать 



исследование, это предметы (шейный знак, стреляные гильзы и сохранившие целостность 

патроны), найденные мной на территории Лев-Толстовского района. Задачу, которую 

предстояло мне решить, можно сформулировать так: определить когда и при каких 

обстоятельствах на территории Данковского уезда Рязанской губернии могли появиться 

данные предметы. В работе я использовал много литературы о униформе белогвардейцев 

и красноармейцев, Гражданской войне 1918-1922 гг.:  

- Цветков В. Ж. Белое движение // Большая российская энциклопедия: В 30 т. Т. 3 : 

«Банкетная кампания» 1904 - Большой Иргиз / Председатель Науч.-ред. совета Ю. С. 

Осипов, отв. ред. С. Л. Кравец. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2005., 1007 с.;                 

- Слободин В. П. Белое движение в годы гражданской войны в России (1917—

1922 гг.). Учебн. пособ. — М.: МЮИ МВД России, 1996., 79 с.;   

-  С. Федосеев «Личные (увольнительные) знаки русской армии и флота" СПб.: ОМ-

Пресс, 2008. - 100 с.; 

- Скопин: историко- краеведческие очерки / Соболев Владимир Алексеевич. -[2-е изд., 

перераб. и доп.]. - Рязань: Рязанский издательский дом (РИД), 2007., 544 с.  

В ходе работы удалось восстановить исчезнувший к нашим дням населенный пункт, 

возле которого в начале двадцатого века произошло боестолкновение, реконструировать 

события вызвавшие появление на территории нашего края описанных выше предметов. 

Ознакомившись с данной работой, можно получить небольшую информацию о личных 

знаках, униформе белогвардейцев и красноармейцев Гражданской войне 1918-1922 гг. и 

немного узнать о д. Львовке. 

 Предлагаемую работу следует рассматривать как дань уважения к тем русским 

людям, которые, вступив в первую мировую, как защитники России, канули  в пучине 

гражданской войны. 

Русская армия в 19 веке 

Работу выполнили:Мелихов Игорь и Кровопусков Дмитрий,учащиеся 8-а класса 

Научный руководитель: Никульников Сергей Анатольевич, учитель истории  

Военное положение России к концу XVIII столетия было вполне благоприятным. 

Наши ближайшие соседи — Австрия и особенно Пруссия — были сравнительно слабее 

России в военном отношении. Исторические задачи, возложенные на русскую 

вооруженную силу по объединению русского племени и выходам к морям 

Каспийскому, Балтийскому и Черному, были выполнены. Россия могла в течение XIX 

века заняться крайне необходимой для нее внутренней работой. Нуждалась и наша 

военная система во многих усовершенствованиях. В течение XIX века Россия вела 15 

внешних и 3 внутренних войны, не считая Кавказской войны и польского мятежа в 1863 

году. Общая сумма всех сил, выдвинутых на различные театры борьбы в XIX столетии, 

близка к 5 млн человек. Общая потеря убитыми, ранеными и эвакуированными из 

армии по болезни составила около полутора млн человек. Из числа их приходится на 

борьбу с Наполеоном около 500 тыс. человек, на восточную войну — 340 тыс. человек, 

на войну с Турцией 1877—1878 годах — 260 тыс. человек . Относительно деятельности 

наших войск в XIX столетии в предыдущих главах сделаны следующие выводы. С 

окончанием наполеоновских войн в нашей армии происходит резкий перелом. Боевые 

требования сменяются смотровыми. Звучность ружейных приемов, маршировка с носка 

становятся на главное место. Аракчеевщина расшатывает армию. Самостоятельность 

убивается. 



Сравнительно с военным положением к концу XVIII столетия, положение к концу 

XIX столетия ухудшилось. Армия наша мирного состава стала в 2 1 /2 раза более 

многочисленной, чем была в начале XIX столетия. 

Вооружение и обучение армии, а также снабжение ее разного вида запасами, подвинулись 

за сто лет много вперед.      И тем не менее общий вывод по 

отношению к нашим ближайшим соседям, по сравнению боевой готовности наших сил с 

силами Германии и Австрии, независимо от их численности, получился менее 

благоприятный, чем сто лет тому назад. 

Липецкая область в годы Великой Отечественной войны 

Выполнил: Долгих Данила Александрович,учащийся 8-а класса  

Научный руководитель: Никульников Сергей Анатольевич 

 

С первых дней войны в Липецке, Ельце было налажено производство минометов, 

гранат мин, снарядов. Наращивали поставку военной продукции. Люди забывали о сне и 

отдыхе, без отпусков, иногда сутками не выходили из цехов, днями и ночами работали на 

полях, снабжая воинов продуктами. В связи с приближением немецко-фашистских войск 

к границам нашего края трудящиеся проделали большую работу по эвакуации в тыл 

оборудования промышленных предприятий, общественного и кооперативного добра. 

Была приостановлена работа заводов «Свободный сокол»  и  «Новолипецкого» .   

Только в первые месяцы на ЛТЗ отремонтировали 76 танков. Тракторозаводчане 

справлялись со своей задачей блестяще , не только ремонтируя, но и производя танки, в 

основном Т-34 двух типов — с 76-миллиметровой пушкой и 85-миллиметровой. Моторы и 

некоторые комплектующие для танков поставлялись с других заводов. Рабочие работали 

по 14-16 часов. Никто не ныл, не жаловался на трудности, на усталость. Все понимали, 

что над страной нависла смертельная опасность, и тем, кто в окопах, тем гораздо трудней. 

На тракторный завод шли подбитые танки с Донского, Воронежского, Сталинградского 

фронтов, и ими был заставлен весь машинный двор. Не только советской, но и немецкой, и 

Лендлизовской, техникой. 

В городе Липецке в 1941-1945 гг. не велись непосредственные бои. Город не 

бомбили самолеты Люфтваффе. Но Липецк внес огромный вклад в победу над 

фашисткими захватчиками. В городе за годы войны изготовлено и отремонтировано  

большое количество танков, самолѐтов, минометов и другой военной продукции. В городе 

функционировало около 100 госпиталей, в которых за годы войны выходили около 200 

000 раненных бойцов Красной Армии. 

Из города и области было призвано 246 688 человек, служивших в разных родах 

войск, в различных частях страны. Самые ближние бои велись от Липецка на расстоянии 

65 километров в Тербунском  и Воловском районе. Таким образом , за большие заслуги 

перед Отечеством и колоссальный вклад в победу, Липецку, можно присудить звание- 

Город Воинской Славы. 

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХРАМ СЕЛА КРУГЛОЕ ДАНКОВСКОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Выполнила: Евсеева Алина Андреевна,учащаяся 9-б класса Научный руководитель:  

Никульников Сергей Анатольевич 



Данковский край – один из древнейших уголков Липецкой области, богатый 

историческими событиями и памятниками культуры, особенно церковного зодчества. 

Сегодня мы познакомимся с одним из них – храмом Рождества Христова, который 

находится в старинном селе Круглое, расположенном на территории Тѐпловской сельской 

администрации. 

В соответствии с этим, задача виртуальной экскурсии – рассказать о храме с. Круглое 

Данковского района.  

    Сельцо Круглое впервые упоминается среди владений прадеда знаменитого 

славянофила, общественного деятеля, поэта, мыслителя А. С. Хомякова – гвардии-

поручика Фѐдора Степановича – в середине XVIII века. В 1779 году он владел в 

Данковском уезде сельцом Круглым и «пустошью Старой Спешневой, Секириной тож», а 

также частью села Баловнево с деревнями. В начале Севастопольской кампании он решает 

построить вместе с семьѐй в селе Круглом храм в память победы русского оружия в 

Отечественной войне 1812 года  План храма представляет классическую ротонду. В еѐ 

основе лежит квадрат, внутри которого вписан круг. В каждой его стороне примыкает 

полукружье конх, открытых внутрь храма. Внутри квадрата вписаны малые конхи. К 

малому полукружью пристроена прямоугольная звонница, а восточная служит апсидой, в 

которой устроено ещѐ три малых полукружия алтарей. Таким образом, план представляет 

очень правильную форму распустившегося цветка 

Построенный в византийском стиле, храм поражает «редким типом плана и 

объѐмной композицией, редким убранством наружных фасадов. Фасад его имеет 

необычные элементы декора. Первый ряд кирпичей над цоколем был глазурованный. 

Выше, через каждые семь рядов кладки, ряд выложен глазурованным (оплавленным) 

кирпичом. 

Осенью 1899 года при храме, благодаря усилиям священника Андрея Перехвальского, 

было закончено строительство  храма школы Покрова Пресвятой Богородицы. По 

сведениям на 1902 год в школе обучалось 35 девочек. Действовала она до 1918 года. 

Окончательное закрытие храма относится к 1934 году. В здании храма устроили 

зернохранилище совхоза «Воскресенский». Впоследствии совхозный склад, лишившийся 

кровли и пришедший в ветхость, закрыли и бросили на милость времени. Но всѐ-таки не 

зарастает дорога к храму. 

Самовары 

Работу выполнила: Савина Ирина Витальевна, учащаяся 9 б класса. 

Руководитель: Никульников Сергей Анатольевич, 

преподаватель истории и обществознания. 

Русское слово «самовар» не переводится. Вот уже триста лет иностранцы ломают язык, 

пытаясь  произнести его  правильно.  

  Действительно, как понять такие слова, как этот же самовар — «сам варит», ковер-

самолет — «сам летает», скатерть-самобранка — «сама себя сервирует».     О самолетах, 

которые перестали быть волшебством, пишут много, как и о хлебосольстве русских и их 

чудесной способности готовить «щи из топора» на манер героев сказок 

Андерсена. Самовар же как-то вылез из сферы интереса к русским, как нации, способной 

на чудеса.  

Объект исследования -  русский народный самовар. 



Цель: Доказать, что русский самовар являлся неотъемлемым атрибутом русской 

национальной культуры. 

Гипотеза: «Русский самовар неотъемлемый атрибут русской национальной культуры». 

Задачи: 

- осветить историю появления самовара на Руси 

- описать саму чайную церемонию, остановившись на особенностях данной процедуры в 

русских домах 

- показать огромное количество разновидностей данного предмета быта, тем самым 

подтвердить гипотезу работы, позволяющую нам утверждать, что чаепитие стало русской 

традицией. Методы исследования: сбор и обработка информации по литературным 

источникам и на основе интернет - ресурсов; а также из разговора с Данковским 

краеведом Д.А. Коробовым.  

 

Покровский монастырь города Данкова. 

Выполнил:  Стаднюк Даниил Сергеевич, учащийся 8 «а» класса Научный руководитель: 

Никульников Сергей Анатольевич, учитель истории  

Тема для данной работы была выбрана неслучайно. Мало кто интересуется такими темами 

как храмы, монастыри и тому подобное. Но такие темы мне близки. Вспомнить про 

Покровский Монастырь города Данкова меня «заставили»: мой интерес к православной 

истории Данкова, сегодняшний вид монастыря и его восстановление. 

В данной работе рассказывается об истории монастыря. А именно, о его первоначальном 

виде, кто был его основателем и когда. Как Покровский монастырь менял свой вид на 

протяжении нескольких десятилетий. Кто управлял монастырем и как, что он делал, шло 

это на пользу монастырю или нет. Ведь бывали и такие управляющие, которые наносили 

вред монастырю, за что потом они были наказаны. Говорится так же о монахах, 

находившихся в монастыре, об их занятиях. Рассказывается о том, что было пристроено к 

монастырю, в честь кого возводились храмы, в каком конкретно месте они были 

расположены. Кто давал пожертвование.  Какие беды приключались с Покровским 

монастырем. А главное, что с ним случилось и почему его не стало. 

В настоящее время монастырь восстанавливается. Но когда он будет построен полностью 

не известно. Так же в работе есть фото сегодняшнего монастыря, как он выглядит, 

имеются и фото его будущего вида. 

Преемственность поколений на защите России (основываясь на собственной 

родословной) 

Автор работы: Михеев Данила Юрьевич, учащийся 9б класса  

Научный руководитель: Никульников Сергей Анатольевич,  

преподаватель истории и обществознания. 

Историю войн XX  века весьма точно характеризуют биографии моих родственников: 

прапрадеда, прадеда, двух двоюродных прадедов, двоюродного деда. Все они участвовали в свое 

время в боевых действиях, и обо всех сохранился большой объем достоверной информации, 

представленной документами, автобиографиями и письмами. 



 В соответствии с вышесказанным, гипотеза моей работы такова: «Практически в каждой 

российской семье есть поколения мужчин, в свое время защищавшие интересы нашего 

государства». Цель работы: анализируя доступные мне письменные источники и мою 

родословную,  показать преемственность поколений русских людей на защите нашего 

государства. Предмет исследования:  патриотизм, как неотъемлемая часть русского характера во 

все времена. Объект исследования: участники войн и конфликтов из моей родословной. Методы 

исследования: метод анализа письменных исторических источников. Актуальность выбранной 

темы объясняется значимостью тех событий, в которых пришлось участвовать миллионам наших 

граждан, в том числе, и моим родственникам.  

                                                     Покровская церковь г.Данкова 

Выполнила: Микляева Анастасия Андреевна, 

учащаяся10-а класса   

                          Научный руководитель:  Никульников Сергей Анатольевич, 

преподаватель истории и обществознания 

С момента принятия христианства в 988 году и по наши дни церковь в государстве 

играла роль того стержня, который не смогли сломать ни враги русского народа, ни 

некоторые его бездумные правители, пытавшиеся  привить народу новые ценности. 

Вот поэтому мы при выборе темы и решили остановиться на истории церкви в 

нашем районе, следы деятельности  которой, несмотря на бурную и драматическую 

историю нашей страны в двадцатом веке все же сохранились в виде материальных 

остатков и даже действующих  церквей и храмов. 

   Учитывая сложность предстоящей задачи, обусловленной скудностью 

источниковедческой базы, активной  антирелигиозной политикой нашего государства в 

двадцатом веке мы использовали в своей работе различные методы научного познания: 

наблюдение и сравнение, анализ и синтез, и, конечно, исторический метод, обязывающий 

исследователя оценивать явление с точки зрения того, как это явление возникло, как 

развивалось и каким стало. 

Таким образом, главной задачей работы является попытка подтвердить гипотезу о 

том,что православие и его храмы являются неотъемлемой чертой русской национальной 

культуры. 

    Исходя из представленной гипотезы,мы на примере истории конкретного 

монастыря мы поставили задачи проследить историю появления объекта,  полного 

драматизма существования церкви и служителей в советские времена и в современную 

эпоху. 

Учитывая  незначительный объем работы, а также исследовательский опыт автора 

мы не можем  предлагать свое сочинение как исчерпывающий документ по данной 

проблеме, а скорее пытаемся сделать первый шаг в этом очень интересном, нужном, на 

наш взгляд, направлении.   Хорошим источником по нашей проблеме  оказалась книга 

липецких краеведов Клоков Ю.А., Найденов А.А.. Храмы и монастыри Липецкой области. 

Данковский район. Издательство: Липецк—областное краеведческое общество.2011.472с. 

 Форма нашего проекта -- виртуальная экскурсия,  нам представляется 

наиболее удачной для демонстрации своеобразия данного памятника культуры и истории.

    

 



Необыкновенные небесные явления. Миражи 

Муравлѐва Дарья(ученица 3- в класса) 

Тема проекта посвящена знакомству с  понятием и видами миражей. 

Цели:  Выяснить то же такое мираж, какие существуют виды миражей выяснить: 

пользу или вред приносят людям миражи . 

Задачи исследования 

- изучить информационные источники с целью получить больше информации о о 

миражах и сделать анализ из прочитанного     

 -выяснить, польза или вред от миражей 

 

      Использованы соответствующие методы исследования: 

1. Анализ различных источников информации 

     2. Наблюдение,  

3 Исследовательский метод 

     Почему я выбрала эту тему? 
Путешествуя на автомобиле с родителями,   я часто    наблюдала очень 

интересное явление: впереди на трассе возникало блестящее озеро. Как хотелось в 

нем поплескаться после долгой езды. Но мама и папа мне объяснили, что это 

«мираж». И я захотела узнать , что же такое миражи. 

Чтобы прояснить ситуацию, мы изучали литературу, искали информацию в 

Интернете 

  Воспользовавшись научной литературой , интернет-ресурсами  мне  

удалось узнать много нового и интересного о таком явлении природы как – мираж. 

Узнала о видах миража, какими они бывают, вред или пользу приносят. Мне эта 

работа очень понравилась, приоткрыв мне тайны миражей!   

Водопроводная вода 

Дементьев Илья и Териченков Данил 9 Д класс 

Руководитель: Лунина Н.В. учитель химии 

Работа посвящена исследованию водопроводной горячей и холодной воды.  

«Вода – сок жизни.» - так сказал Леонардо да Винчи. Действительно, вода является 

непременной составной частью всего живого. В растениях содержится до 90% воды, в 

теле же взрослого человека ее 65%. Даже кости содержат 22% воды. Чтобы любой 

организм жил и нормально функционировал, необходимо пополнять ее количество в 

организме. Помимо этого, вода необходима человеку для приготовления пищи, для 

поддержания гигиенической чистоты тела и жилища. Для этих целей мы используем 

водопроводную воду. Но что она собой представляет? Каков ее состав? И безопасна ли 

она? 

Цель исследования – изучить состав водопроводной воды, рассмотреть влияние ее на 

организм человека. 

Задачи, обеспечивающие достижение данной цели: 

- изучить состав водопроводной воды: горячей и холодной; 

- экспериментально подтвердить или опровергнуть содержание примесей в воде; 

- проанализировать воздействие водопроводной воды на организм человека; 



- сопоставить состав и воздействие на организм горячей и холодной водопроводной воды. 

Объект исследования: водопроводная вода. 

Предмет исследования: химический состав водопроводной воды. 

Методы исследования: 

- сбор информации и ее обработка; 

- эксперимент; 

- сравнительный анализ; 

- обобщение. 

Практическая значимость работы заключается в повышении культуры жизни и питания. 

Результаты исследовательской работы будут интересны всем пользователям 

водопроводной воды в целях сохранения собственного здоровья и заботы о нем. 

КРИСТАЛЛЫ 

Студеникин Дмитрий и Кондрашов Кирилл 8 Г класс 

Руководитель: Лунина Н.В. учитель химии 

Работа посвящена исследованию природы кристаллов.  

Красота кристаллов всегда восхищала человека. В кристаллах есть что-то удивительное и 

завораживающее. Они поражают четкостью своих линий и симметрией, в которой 

скрывается необыкновенная притягивающая сила. Природные кристаллы всегда 

возбуждали любопытство у людей. Их цвет, блеск и форма затрагивали человеческое 

чувство прекрасного, и люди украшали ими себя и жилище. С давних пор с кристаллами 

были связаны суеверия. В настоящее время кристаллы не только радуют наш взор, но и 

широко используются, служат человеку. 

Но что собой представляет кристалл? Каков его состав и строение? Как они «рождаются»? 

 

Цель исследования – изучить состав  и строение кристаллов, их значимость для человека, 

проникнуть в таинство «рождения» кристаллов. 

Задачи, обеспечивающие достижение данной цели: 

- изучить состав и строение кристаллов; 

- проанализировать роль кристаллов в жизни человека; 

- познакомиться с методами выращивания кристаллов; 

- освоить методику выращивания кристаллических тел из водных растворов; 

- провести наблюдения за процессом кристаллизации. 

Объект исследования: кристаллы. 

Предмет исследования: химический состав и строение кристаллов. 

Методы исследования: 



- сбор информации и ее обработка; 

- эксперимент; 

- сравнительный анализ; 

- обобщение. 

Практическая значимость работы заключается в создании коллекции «Кристаллы». 

Личное удовлетворение от познания нового. 

Результаты исследовательской работы могут быть использованы на уроках химии и 

физики, во внеклассных мероприятиях, на занятиях кружка. 

 

МОЛОКО 

Никифоров Артем и Занин Иван 11 В класс 

Руководитель: Лунина Н.В. учитель химии 

Работа посвящена исследованию молока.  

Молоко по праву считается одним из чудес света и природы. Человек за первый год жизни 

вырастает настолько, насколько не вырастает в дальнейшем ни за один год жизни, хотя 

основой его питания в этот период является молоко. Древние философы называли его 

"источником здоровья", "соком, жизни", "белой кровью". В чем же секрет молока?  

Цель исследования – изучить состав молока, рассмотреть влияние его на организм 

человека. 

Задачи, обеспечивающие достижение данной цели: 

- изучить состав молока; 

- экспериментально подтвердить или опровергнуть содержание составляющих молока 

  веществ; 

- проанализировать воздействие молока на организм человека. 

Объект исследования: молоко. 

Предмет исследования: химический состав молока. 

Методы исследования: 

- сбор информации и ее обработка; 

- эксперимент; 

- сравнительный анализ; 

- обобщение. 

Практическая значимость работы заключается в повышении культуры жизни и питания. 

Результаты исследовательской работы будут интересны всем потребителям молока в 

целях сохранения собственного здоровья и заботы о нем. 



 

Компьютер. Друг или враг? 

     Работу выполнили учащиеся 3 Б класса Панферов Кирилл, Кнутова Надежда. 

     Научный руководитель Савина Е. А. 

     Объект исследования - компьютер и его влияние на жизнь человека. 

     Цель: доказать, что влияние компьютера на жизнь человека не только положительное, 

но  есть  и отрицательные моменты. 

     Гипотеза: На самом ли деле компьютер незаменимая вещь в жизни человека? 

    Задачи: 

- Подобрать литературу по данной теме. 

- Выяснить положительные и отрицательные стороны влияния компьютера на жизнь 

человека. 

- Проанализировать материалы по данной теме. 

- Сделать соответствующие выводы. 

Актуальность проекта заключается в развитии у детей раннего школьного возраста основ 

мышления и анализа на основе полученных данных.  

Виртуальная экскурсия по Христорождественскому храму 

Работу выполнили ученики 10 б класса  

 Краснов Павел и Стрельников Евгений 

Руководитель: Черных Оксана Анатольевна  

учитель истории и обществознания 

 Проблема. Изучение истории родного края через знакомство с храмами и монастырями 

Данковского района  

 Актуальность. Данковский край по праву гордится своим богатейшим историко -

культурным наследием, значительная часть которого представлена усадьбами и 

храмами. Практически в каждом селе нашего района есть церкви, которые на 

протяжении многих веков являлись основой духовности нашего народа. Сейчас 

они требуют восстановления и возрождения.  

 Цель данной работы разработать виртуальную экскурсию в   Христорождественский 

храм с. Перехвали. 

 Задачи. 

1. Изучить историю данного храма  

2. Показать внешнее и внутреннее устройство храма  

3. Подготовить практические рекомендации по использованию данного проекта. 

 Теоретическая и практическая значимость. 

Знакомство с историей и устройством храма Рождества Христова в Перехвали показало, 

что сегодня он является одним из лучших в Липецкой области. Данный храм смело может 

войти в экскурсионную программу по Данковскому краю. Практическая значимость 



данной работы заключается в том, что ее можно использовать на уроках истории, 

краеведения, основ православной культуры и МХК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


