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творчество, открытие!»

Школьная научно - практическая конференция «Шаги в науку» - это шаг вперед к

новому знанию, воплощению идей и познанию мира. Ежегодно ученики нашей школы с

волнением и гордостью представляют свои проекты и защищают учебные

исследования. 

Все ученики нашей школы являются членами школьного научного общества

«Интеллект». Эмблемой этого общества является глобус, капля и растущее в

ладонях дерево. Все элементы символизируют процесс познания окружающего мира.

Вот так, капля за каплей, накапливаются знания о мире. Живительная сила знаний

помогает ребенку расти над собой и приносить пользу обществу, в котором он живет.

Проектный метод помогает школьникам расширить горизонты знаний, найти

любимое дело на всю жизнь. Но что стоит за этим, казалось бы, простым и

увлекательным делом? Поиск, открытие, труд и …победа! Признание твоего труда –

это всегда победа!

Каждый ребенок имеет огромный творческий потенциал, реализовать его помогает

учитель. Он становится помощником в его нелегком деле: направляет, поддерживает,

развивает. Год от года растет количество участников школьной научно -

практической конференции «Шаги в науку». В 2017 году, когда еще только начинало

свою работу школьное научное общество «Интеллект», было представлено 40

работ, в 2018 году – 53 (38 участников), в 2019 году - 59 работ (69 участников).

2020 год был отмечен 94 проектами (113 участников) и исследованиями, только в

начальной школе их было – 27. Растет число победителей и призеров. Так, в 2019

диплом победителя получили 33 участника, призерами стали 43. Четвёртый год

работы был отмечен 40 победителями и 36 призёрами. Повышается уровень работ

учащихся, а вместе с тем и конкуренция, поэтому в этом году дипломы участников

получили 37 учащихся.Лучшие работы ежегодно направляются на районные,

городские, всероссийские, международные конкурсы. Самые сильные из них находят

признание и отмечены грамотами и дипломами победителей.

«Не все могут стать победителями!» - скажете вы. Конечно! Но разве это может

ставить под сомнение приобретенные ребенком знания, радость реализации,

стремление к совершенствованию? Знание - вот та ценность, которая является

символом победы!

Мы желаем вам множество Побед, несущих свет и радость!

И.А. Ильин,

русский философ, писатель и публицист.

Сборник содержит
тезисы проектных и
учебно-
исследовательских работ
победителей и призеров
межпредметной
школьной научно-
практической
конференции
школьников " Шаги в
науку" за 2018-2020 г.г.
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Русский язык неисчерпаемо богат, и всё
обогащается с поражающей быстротой.

Максим Горький

  Дивное орудие создал себе русский народ, -

орудие мысли, орудие душевного и духовного

выражения, орудие устного и письменного

общения, орудие литературы, поэзии и театра,

орудие права и государственности, - наш

чудесный, могучий и глубокомысленный  русский

язык. 

  Всякий иноземный язык будет им уловлен и на

нем выражен, а  его  условить - и выразить не

сможет ни один. Вот что о нем писал Гоголь:

«Дивишься драгоценности нашего языка: что ни

звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам

жемчуг, и право, иное название еще драгоценнее

самой вещи»... И еще: «Сам необыкновенный язык

наш есть еще тайна... Язык, который сам по себе

уже поэт»... 

    О нем воскликнул однажды Тургенев: «Во дни

сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах

моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о,

великий, могучий, правдивый и свободный

русский язык! Нельзя верить, чтобы такой язык не

был дан великому народу!»

И.А. Ильин,

русский философ, писатель и публицист
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СТАНОВЛЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В.В. БИАНКИ 

КАК ПИСАТЕЛЯ-НАТУРАЛИСТА
учебно- исследовательская работа

Виталий Валентинович Бианки   (1894-1959) - знаменитый детский писатель,

который раскрывает перед своими читателями мир русской природы.  Он написал

более трёхсот рассказов, сказок, повестей и статей, выпустил сто двадцать книг. 

Произведения Бианки изучают в детских садах и школах. Главная тема

произведений – лес и его обитатели. Всё, что написано Виталием Валентиновичем

Бианки – от первой сказки "Путешествие красноголового воробья" (1923) и  до

последней – "Гоголенок" (1959), – это увлекательное путешествие в лесной мир,

где писатель становится волшебником и поэтом, натуралистом и ученым,

проводником и переводчиком.  Узнав, что великий детский писатель – наш

земляк, лебяженец, мы заинтересовались его творчеством. Вместе с классным

руководителем решили провести исследование и посвятить его 125-летию со дня

рождения Бианки, которое отмечается в январе 2019 года. 

Цель нашего исследования – проследить становление творческого пути

Виталия Бианки как писателя-натуралиста. Нам было интересно узнать, что

повлияло на развитие таланта обычного мальчика, который  вырос  и стал

всемирно известным певцом русской природы.

Исследовательскую работу мы начали с прочтения книг Виталия Бианки, среди

которых были  и те, которые необходимы по школьной программе, и те, что

рекомендуют по внеклассному чтению. Кроме того, мы занимались

самостоятельным поиском незнакомых нам  произведений автора в районной

библиотеке. Среди изученных были автобиографические заметки "Отчего я пишу

про лес",   воспоминания его дочери,  Елены Витальевны Бианки, записки его

друзей детства ,например, А.А. Ливеровского. 

Следующим шагом  исследования стало изучение заповедных мест  детства

Бианки– поселка Лебяжье, расположенного на южном берегу Финского залива.

Именно здесь совершил он свои первые походы в лес с отцом, записал свои

первые наблюдения за птицами,  которые позже превратились в знаменитые

рассказы и повести. Особое внимание мы уделили изучению заповедника "Поляна

Автор: Федосова Елизавета,  5«Г» класс
Руководитель: Атапина Елена Васильевна, учитель начальной школы



Бианки". Так с 2008 года официально называется лесополоса, отделяющая дачу

Бианки от залива. Этот небольшой участок леса и берега – уникальный памятник

природы, сохранивший в себе множество редчайших растений, и он же  является

перевалочным пунктом для многих морских птиц, путешествующих с Севера на Юг

и обратно. Как оказалось, в произведениях Бианки упомянуто довольно много

местных "достопримечательностей" и топографических названий. Нам удалось

опознать  каждое из них: маяк Толбухин, Красную горку, речку Лебяженку, камни

"Пять братьев" и другие. Мы много фотографировали, запоминали, ходили

тропинками писателя, буквально по его следам. Нам повезло:  за весну и лето в

заповеднике мы повстречали много редких морских птиц:  сокола-сапсана,

несколько видов чаек,  полярных крачек,  маленьких турухтанчиков и даже

лебедя-кликуна. 

В центре посёлка Лебяжье расположена небольшая уютная библиотека, которой в

2008 году было присвоено имя Виталия Валентиновича Бианки. Сотрудники

библиотеки поддерживают контакты с семьёй писателя. Сын Виталия Бианки –

Виталий Бианки- работает в Кандалакшском заповеднике, где наблюдает за

жизнью птиц. Дочь, Елена Бианки, была иллюстратором-анималистом,

иллюстрировала детские книги, в том числе и отцовские. Любой, ступивший на

землю заповедника "Поляна Бианки" в Лебяжьем, становится певцом природы.

Невозможно не проникнуться атмосферой этих мест, где рос будущий писатель. С

уверенностью можно сказать, что природа Лебяжьего - лес и залив -  стали

источником вдохновения Бианки.

Как вспоминал писатель: "Растения и животные, леса и горы, и моря, ветра, дожди,

зори – весь мир вокруг нас говорит с нами всеми голосами. Но мы ему не

внемлем... Есть среди нас редкие люди: широко раскрытыми глазами ребенка

смотрят они на мир, чутко внимают всем его голосам, – и все, что он рассказывает

им о себе, переводят для нас на наш, человеческий язык – язык любви к полной

красоты и чудес нашей вселенной".

                                                   СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1.  Бианки В.В. Город и лес у моря: рассказы и повести. – СПб.: Амфора, 2013. – 248 с. 
2.  Бианки В.В. Лесная газета. - Л.: Детская литература, 1969. – 423 с. 
3.  Бианки В.В. Лесные были: рассказы, сказки и повести. – М.: Оникс, 2003. – 240 с.
4.  Бианки В.В. Лесные домишки: рассказы. –М.:Махаон, 2001. – 302 с. 
5.  Бианки В.В. Отчего я пишу про лес. – Л.:Детская литература, 1985. – 112 с.
6.  Бианки В.В. Рассказы и сказки. – К.: Вэсэлка, 1988. – 302 с.
7.   Бианки Е.В. Предисловие дочери / Бианки В.В. Город и лес у моря: рассказы и повести. – СПб.:Амфора, 2013. –
248с. 
8.   Гроденский Г. Бианки Виталий Валентинович:предисловие / Бианки В.В. Собрание сочинений. – Л.: Детская
литература, 1972. –399 с.



Ожегов – человек и словарь
учебно- исследовательская работа

Культурное и политическое значение словарей
 и словарной работы вышло далеко

 за пределы собственно филологических интересов.

С. И. Ожегов

Французский писатель Анатоль Франс назвал словарь "вселенной, расположенной

в алфавитном порядке". 

Что же такое словарь? Думаю, каждый скажет: словарь — это перечень слов,

обычно в алфавитном порядке. А дальше уже уточняется - с пояснениями,

толкованиями или с переводом значений слов с другого языка.

 Словари - это не только справочники, но и элемент национальной культуры: ведь

в слове запечатлены многие стороны народной жизни. 

Всё богатство и разнообразие лексических запасов языка собрано в словарях. 

Кто же составляет словари? Ведь составление словарей - труд кропотливый и

долгий. Автор-составитель, на мой взгляд, должен быть не только ученым, но и

человеком определенного характера. Меня заинтересовал данный вопрос, и я

решила познакомиться с личностью автора самого известного толкового словаря

XX века.

Цель работы – познакомиться с биографией Сергея Ивановича Ожегова и

историей создания его толкового словаря.

Задачи  - ответить для себя на вопросы: почему Ожегов решил создать словарь?

Как велась работа над словарем? Актуален ли его словарь сегодня?         Знают ли

мои ровесники о Сергее Ивановиче Ожегове и его труде?

Сергей Иванович Ожегов родился 10 сентября (23 сентября) 1900 года в поселке

Каменное Тверской губернии в семье инженера-технолога Ивана Ивановича

Ожегова, человека обширных и разносторонних интересов и передовых

политических взглядов. И.И. Ожегов участвовал в вечерах местной

интеллигенции, во встречах с уже известным Максимом Горьким. Вечерами Иван

Иванович беседовал и читал с тремя своими сыновьями, среди которых был

старший Серёжа. Именно в кругу этой семьи формировались основы

мировоззрения   детей.     В  детские   же  годы у    Сергея пробудился  живой   и

ненасытный интерес к родному слову, к русскому языку.  Например, от отца он

Автор: Пак Татьяна,  6 «В» класса
Руководитель:  Маклак Татьяна Юрьевна,  учитель русского языка и литературы



 узнал, что их фамилия "Ожеговы" происходит от слова "ожег" -"деревянная печная

кочерга". По семейному приданию, предки Ожеговых были выходцами с уральских

заводов, кто-то из них, мастеровой человек, носил прозвище "Ожег".

Сергей Иванович Ожегов окончил университет в 1926 году, но еще до этого стал

"своим" в небольшом кругу ленинградских лингвистов, познакомился с

московскими коллегами: В. Виноградовым и Д. Ушаковым. Особенно важным было

знакомство с Дмитрием Ушаковым, который привлёк Ожегова к своей работе над

"Толковым словарём русского языка". В коллективе авторов четырёхтомного

словаря Ушакова он занял ведущее место: в словаре ему принадлежит 33,55%

текста.

Первое издание "Словаря русского языка" С. И. Ожегова вышло в 1949 г. С того

времени по настоящее время ожеговский словарь выдержал 28 изданий. Он стал

поистине настольной книгой "правильной русской речи" для всех, кому дорог и

кому настоятельно нужен русский язык. К нему обращаются учителя, журналисты,

писатели, актеры и режиссеры, дикторы радио и телевидения, студенты и

школьники.

Ожегов хотел, чтобы люди правильно произносили слова, правильно их читали и

писали, знали их значение. Он этого добился, хотя это было сложно.

Меня привлёк Ожегов тем, что он половину своей жизни потратил на издание

русского словаря.

Его работа была с одной стороны очень строго оценена, подвергалась критике, а с

другой стороны оказалась такой успешной и признанной.

Ожегов создал свой словарь, при этом он развил русский язык.
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ТЕАТР ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ
учебно- исследовательская работа

Заканчивая изучение романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", часто приходишь к

выводу, что нечто существенное, а может быть, и главное, в романе   остается

незатронутым. "…Нет загадки более трудной, более сложной, чем загадка

Пушкина…" Исследование  посвящено анализу первой главы романа (строфы 18 и

20),  в которой Пушкин упоминает о театре своего времени. Говоря только об

одной теме, выявленной в романе, убеждаешься, что тайна словесного образа

Пушкина спрятана за семью печатями. Тем не менее  сделаем попытку

разобраться в прочитанном.

Цель: анализ  роли А.С.Пушкина в развитии русского театрального искусства.

Задачи: исследовать театральное искусство первой половины 19 века; изучить

драматургов и  представителей театрального искусства 19 века; проанализировать

предпочтения   Пушкина в театральном искусстве; исследовать работы

А.С.Пушкина и показать его влияние на сценическое искусство; определить  роль

борьбы литературных обществ  на развитие театра.  

Объект исследования: 18 строфа романа  "Евгений Онегин". 

Предмет исследования: театральная жизнь пушкинской эпохи.

Гипотеза: предположим, что увлечение А.С. Пушкина театром оказало влияние на

творчество поэта, в частности на написание романа "Евгений Онегин" 18 (строфа).

Пушкин был страстным театралом, чутким зрителем, которого еще в годы юности

ценили лучшие русские актеры. Любовь поэта к театру была любовью деятельной:

вместе с группой молодых любителей сценического искусства он постоянно

участвовал в обсуждениях спектаклей, писал глубокие статьи. Раздумывать о

театре поэт начал еще в лицейские годы (1811-1817г).   По выходе из лицея он

жадно потянулся к его волшебному миру кулис, к тайнам сценического искусства.

Он постоянно посещал Петербургский Большой театр, обширный репертуар

которого давал пищу для размышлений. Много нового узнавал поэт на вечерах у

Шаховского, где шли  дискуссии о сценическом мастерстве и где он многое

слышал из уст самих актеров и авторов пьес, опер, балетов. Заседания общества

"Зеленая лампа"помогали приводить в систему  разнообразные театральные

впечатления.   Узнав о доносе в полицию,  руководители  "Зеленой   лампы"

сожгли  часть   протоколов,  а   в  оставшихся   имя  Пушкина как  докладчика  не

Автор: Ковалева Елизавета, 8 «Ж» класс
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упоминается. Самым ценным и примечательным в игре русских актеров он

считает истинную взволнованность и вдохновение, умение свободно

распоряжаться голосом, жестом, пластикой, способность подчинить их созданию

характера. Особенно ценит он мастерство Е. Семеновой, великой трагической

актрисы, которую "природа одарила душою". Пушкин пишет: " Говоря об русской

трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только об ней. Имена, названные

Пушкиным в 18 строфе, неизбежно вызывали у читателя той поры ассоциации с

острой перепалкой между театральными "партиями", распределявшими

аплодисменты и свистки в зале, и столкновении литературных группировок.

Пушкин с начала своей литературной деятельности был в оппозиции к

Шаховскому, но затем под влиянием Катенина познакомился и сблизился с ним,

стал посетителем его салона, несмотря на отрицательное отношение к некоторым

пьесам Шаховского (например, к „Пустодомам“). В 1819 г. наметился отход

Пушкина от односторонне "арзамасской" ориентации и сближение его с

катенинским лагерем. Однако в определенном отношении взгляды Пушкина

совпадали с критикой Катенина А. А. Бестужевым в 1819 г. : "Когда Пушкин писал о

стихах Катенина „отверженных вкусом и гармонией“, он явно был

единомышленником Бестужева.  В основных вопросах, разделявших обе стороны,

Пушкин был не на стороне Катенина. В споре о Семеновой Пушкин был против

Катенина, в споре о славянизмах он был, конечно, последовательным арзамасцем.

Единственное, в чем Пушкин расходился со своими единомышленниками- в

оценке Озерова..."

В романе "Евгений Онегин" театр XVIII в. представлен именами Фонвизина и

Княжнина (Сумароков, к которому Пушкин относился отрицательно, обойден).

Здесь интересно то, что на первый план выдвинута комедия, а  Фонвизин назван

раньше Княжнина.

В.Г.Белинский назвал роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин" энциклопедией

русской жизни. В XVIII строфе Пушкин не только обозначил фамилии, но и

показал свое отношение к их деятельности, используя для этого буквально одну

строчку строфы, которая настолько образная и яркая, что дает нам стимул для

более глубокого знакомства с ними.
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История правописания корней с чередованиями гласных
учебно- исследовательская работа

В пятом и шестом классах мы изучали правила правописания гласных в корне

слова. Тогда мы просто заучили правила. Но сейчас, когда мы начали повторять

эту тему, я задумалась:"Почему правил правописания чередующихся гласных в

корне слова так много? Какова их история? Почему раньше никто не задавался

этим вопросом?" 

Научное название чередования – аблаут. Сейчас в русском языке чуть меньше 30

корней с чередованием, у них разное происхождение. Подлинно их этимологию

определить нельзя, но существуют распространённые теории, объясняющие это

явление. Аблаут имеет свои особенности как в германских, так и в других

индоевропейских языках. Для прочих индоевропейских языков характерно то, что

аблаут затрагивает все части слова, в отличие от германских, где аблаут затронул

главным образом ударный слог. Кроме индоевропейских, аблаут также встречается

в афроазиатских, картвельских и нахских языках. Явление аблаута также

зафиксировано в языках уральской и алтайской языковой семьи.

Изучив тему, мы должны уметь различать живые фонетические чередования,

правильно их оформлять и объяснять их причины, например, в корне слов:

воды-вода [во`ды] – [в/\да`] : [о]//[/\] – объясняется действием закона редукции: в

1-м предударном слоге на месте ударного О появляется слаборедуцированный

звук непереднего ряда.

Славянские языки (с XI в., русский церковнославянский) явились причиной

возникновения аблаутов. Особую роль в развитии этих языков сыграло появление

письменности и первого книжного языка – старославянского. Это была заслуга

Кирилла и Мефодия, которые создали азбуку и перевели христианские церковные

книги на славянский язык. Переписывая, книжники вносили черты родного языка.

Праславянский язык (общеславянский язык) —праязык, от которого произошли

другие славянские языки.   Его, кстати, часто путают со “старославянским”,

примешивая ещё и "древнеславянский".   Они имеют явные различия. Гласные в

праславянском языке были краткие и долгие. Со временем это явление исчезло, а

следы остались. Пример такого чередования: приложить —прилагать.

Чередования бывают позиционные и исторические. Исторические чередования

Автор: Власова Елизавета, 10 «В» класса 
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не объясняются современными звуковыми законами, поэтому мы можем легко

проверить, является ли чередование живым фонетическим, сопоставив его с

результатами действия современных звуковых законов.

Приведу пример исторического чередования.

Друга/друг/дружить à Ж ? Почему не другить, как в слове другие?

Сейчас сочетание [Г’И]возможно, а до 14 века было невозможно произнесение

мягких заднеязычных [Г’И], [К’И], [Х’И](заднеязычные переходили перед гласными

переднего ряда в другие звуки: [Ж], [Ч], [Ш]. Т.о., чередование [Г]//[Ж] (друга/

дружить) объясняется звуковым законом, который действовал в древнерусском

языке до 14. В 14 веке произошло смягчение заднеязычных, стали возможны их

сочетания с гласными переднего ряда: [х’и], [к’е], [г’и]. Этот процесс в истории

языка называется первой палатализацией согласных.

             Другие примеры: в них нет в СРЯ гласных переднего ряда:

-шаги-шажок, толкать-толчок, соха, сошка (раньше был гласный переднего ряда –

[Ь]: сошЬка);

-крик-кричать, вздохнуть-дышать (здесь тоже был гласный переднего ряда –

носовой ЮС малый).

Исторические чередования   выполняют морфологическую функцию, они

помогают различить формы слова, встречаются на стыке морфем при

словообразовании (т.е. обеспечивают эти процессы), поэтому исторические

чередования звуков называют и морфологическими. Они отражаются на письме, в

отличие от фонетических.

Русский язык велик. Разнообразны и его правила. Их очень много. История

каждого своеобразна и интересна. Общество постоянно модернизирует все сферы

жизни, в том числе и язык. Поэтому проследить этапы развития языка можно от

начала временно и до наших дней.

Итак, я достигла цели и выполнила задачи, проведя обширную исследовательскую

работу. Я надеюсь, моя работа была интересна и вам. Ведь одна из моих задач –

популяризировать эту тему. Хотелось бы продолжить изучать происхождение

чередований и узнать ещё больше об истории родного языка.
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ВОЛК В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ
учебно- исследовательская работа

Волк − один из самых значимых   персонажей   фольклора  и   славянской 

мифологии. Он действует почти в каждой народной сказке и легенде, меняется

лишь его роль. То он злой, то  он  добрый   помощник.  Какой  же   он   на   самом  

деле?   

Актуальность    работы   связана с расхождениями во мнениях о волке. Ведь его

нельзя назвать только положительным или отрицательным персонажем. Волк −

существо двуединое.

Объект исследования: образ волка в славянской мифологии. 

Предмет: отношение людей к нему как к литературному персонажу.

Научная новизна работы обусловлена отсутствием исследований по

предложенной теме.

Цель исследования: проанализировать образ и роль волка в мифологии. Задачи:

•   на основе  мифов,   легенд  и   литературных   произведений   выяснить   роль  

волка  в мифологии;

•   проанализировать и обобщить информацию;

•   провести опрос среди современных школьников по поводу отношения к волку;

•   статистическая обработка результатов опроса;

Гипотеза: допустим, что серый волк - один из самых значимых персонажей

фольклора и славянской мифологии. Волк – существо двуединое.

Методы: теоретический, социальный опрос, статистический.

Практическая значимость состоит в изучении мифов и фольклора о волке.

Волк− всем известное животное, появляющееся во многих мифах, легендах и

сказках.

Рассмотрев несколько произведений, мы нашли расхождения в образах и решили

убедиться в том, какой же же он на самом деле. В первую очередь волк − это

персонаж-злодей. Его образ коварен и опасен. В рассказе "Лисичка-сестричка и

волк" − персонаж глупый и доверчивый. В сказке же "Волк и Коза"−

злонамеренный обманщик, безжалостный и коварный. Выходит, что волк −

дурной пример для подражания.
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В изображении сказочного волка народ далеко отошёл от реальных качеств

животного. Приписанное ему качество прямодушия можно связать с тем, что он

способен напрямую столкнуться с опасностью. Также о бесхитростности животного

говорит его манера охотиться: волк не гоняется долго за жертвой, нападает чаще

стаей на самых слабых особей. В некоторых сказках он несёт угрозу для других

героев, а в остальных является безобидным и даже полезным. Например, в сказке

"Иван-царевич и серый волк" персонаж изображается как совестливый злодей,

решивший возместить свои злодеяния. Он мудр, справедлив, полезен, добр и

бескорыстен. Сказки, придуманные народом, не могут в точности описать

характер этого животного. Из-за причастности к потустороннему миру образ волка

был изменён до неузнаваемости нашими предками.

Волк   как  сильное и   опасное животное вызывало   у славян   противоречивые

чувства.  С одной стороны, волк — тотемный предок многих славянских племен, с

другой — опасный зверь, внушающий страх и уважение.

Однако славяне признавали, что волк хоть и хищник, но без нужды не убивает, в

сытое лето практически не опасен.

Зверь тесно связан с солнечными божествами, мудрый и верный спутник,

могущественный   прорицатель.   Божественная   сила,   оживившая   волка, делает 

его  борцом  с нечистой силой. Он нападает на чертей и поедает их, отпугивает и

вообще обладает способностью видеть нечистую силу. Во многих мифах и сказках

волк − это проводник по заколдованному лесу, воплощение загробного мира.

Таким образом, волк − существо двуединое.

Волк − символ преданной любви, отражение однолюбов, которые, подобно

прообразу, либо одиноки, либо проводят с одной партнершей всю жизнь.

В облике волка иногда представляли себе духа нивы, хлеба: например, когда хлеба

колыхали ветры, в некоторых местах говорили: "По хлебам проходит волк",

"Ржаной волк бежит по полю", и т.д.; а детей, собирающих в поле рвать колоски и

васильки, предостерегали: "В хлебе сидит волк − он разорвет вас на кусочки",

"Смотрите, придет ржаной волк и вас съест" и т.п.

                                    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
 1.  Автор: не известен, художник: Васнецов Юрий Алексеевич. Волк и козлята. -  М.:Детгиз, 1955.- С.12.
2.   Автор: не известен; Художник: Кузнецов Константин Васильевич. -      М.: Детгиз, 1949.- С.16.
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ГЕОРГИЙ ЧЕРДАНЦЕВ КАК ЯЗЫКОВАЯ ДИСКУРСИВНАЯ
ЛИЧНОСТЬ В РУССКОМ СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ

учебно- исследовательская работа

Спорт занимает важное место в нашей жизни. Спорт обязательно имеет

вербальное проявление, так называемый спортивный дискурс. 

Особую роль в этом виде дискурса играют спортивные комментаторы.

Общедоступность кабельного и спутникового телевидения, интернет - ресурсов

предоставляет возможность широкого доступа к различным спортивным каналам

и передачам. А все эти передачи немыслимы без профессионального,

эмоционального комментирования подготовленными людьми. 

Актуальность темы спортивного дискурса на сегодняшний день в том, что

является малоизученной и не описанной в качестве целостной коммуникативной

системы.

Наиболее конкретное определение, отражающее полисемичность термина

"дискурс", зафиксировано в "Кратком словаре терминов лингвистики"

Т.М.Николаевой: "Дискурс – многозначный термин лингвистики, употребляемый

рядом авторов в значениях, почти омонимичных.

Важнейшие из них: 

1) связный текст; 

2) устно-разговорная форма текста; 

3) диалог; 

4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 

5) речевое произведение как данность – письменная или устная".

При анализе дискурса необходимо учитывать, прежде всего, коммуникативную

ситуацию, складывающуюся из психологического фона и речевой ситуации, в

которую включается и молчащий наблюдатель, некоммуникант. 

Бесспорно, важным качеством спортивного журналиста является дискурсивное

мышление. От спортивного журналиста ожидается не просто сухое описание

событий, а передача интересных фактов об участниках, актуальных сведений и,

самое главное, собственных чувств, что делает репортаж более живым. Но во

время репортажа спортивный комментатор не должен демонстрировать

собственные симпатии и антипатии, даже если приходится комментировать 

Авторы: Егорова Мария, Лосев Кирилл, 11 «А» класс 
Руководитель: Кузнецова Ольга. Алексеевна, учитель русского языка и литературы



международные соревнования.

На первом месте должна быть объективность в оценке выступлений.

Несомненно, что важнейшее место среди характеристик качественного

спортивного репортажа занимает тип дискурсивной языковой личности

спортивного комментатора. 

На данный момент существует несколько классификаций коммуникативных типов

языковых личностей спортивных комментаторов. Это отражено в работах

А.Б.Зильберта, Е.Г.Малышевой и др. исследователей современного спортивного

дискурса.

Исходя из особенностей его репортажей, языковую дискурсивную личность

Г.Черданцева можно охарактеризовать как комментатора-болельщика и

комментатора-балагура. При этом следует отметить, что у Г.Черданцева есть и

черты комментатора-знатока. Он является бывшим спортсменом-футболистом и

профессионально разбирается в этом виде спорта. Как следствие, его репортажи

изобилуют не только  критическими замечаниями, но и подсказками, указаниями.
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"Язык — духовное богатство народа"

                                                         В. А. Сухомлинский

Since ancient times, moral education was highly

valued.Its true embodiment is in the treasures that are

stored in the language. This wealth will be inaccessible to

a person if he has not mastered his native speech, has

not felt its beauty. The deeper a person learns the

subtleties of his native language, the more prepared his

mind is for mastering the languages of other

peoples.What is language for a person? This is a way to

communicatewith the surrounding world, and, of course,

the accumulated knowledge of generations. Only by

realizing the importance of language for a person, and

especially the language of the country in which a person

lives, can you become a full member of society.

Издревле  высоко ценилась нравственная

воспитанность. Её истинное воплощение в

сокровищах, которые хранятся  в  языке. Это

богатство будет недоступным для человека, если он

не овладел родной речью, не почувствовал ее

красоты. Чем глубже человек познает тонкости

родного языка, тем больше подготовлен его ум к

овладению языками других народов.

      Что такое язык для человека? Это способ  общения

с окружающим миром,  и, конечно, накопленные

знания поколений.  Только осознавая, какое

значение имеет язык для человека, а особенно язык

той страны, в которой человек живёт, можно стать

полноценным членом общества.
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КТО ОН - ДЕД МОРОЗ!?
учебно- исследовательская работа

Дед Мороз и Снегурочка - самые главные сказочные персонажи новогоднего

праздника. Дед Мороз - персонаж русских легенд, в славянских сказаниях -

олицетворение русских зимних морозов, кузнец, сковывающий льдом воду, щедро

осыпающий зимнюю природу искристым снежным серебром, дарящий радость

зимнего празднества. В сказках он изображен как старик в цветной — голубой,

синей, красной или белой шубе, с длинной, белой бородой и посохом в руке, в

валенках. Он ездит на тройке лошадей. Часто приходит в сопровождении внучки

Снегурочки.

Актуальность: но сейчас в России все чаще и чаще можно встретить другого

сказочного героя. Санта - Клауса можно встретить везде, начиная с украшенных

классов в школах и заканчивая рекламными щитами. 

Таким образом, образ русского Деда Мороза практически исчез. Нам кажется, что

в скором времени он совсем может исчезнуть и его заменит Санта - Клаус. 

Объект исследования: учащиеся начальной школы.

Предмет исследования: отношение учащихся начальной школы к традициям

празднования Нового года как к части русской культуры.

Цель работы: исследование отношения учащихся  начальной школы к традициям

празднования Нового года.

Задачи работы: 1)   изучить традиции празднования Нового года в России и

других странах; 2)  определить отличительные черты сказочных персонажей Деда

Мороза и Санта- Клауса; 3)   провести анкетирование среди учащихся начальной

школы; 4)   обобщить данные анкетирования на тему "Дед Мороз или Санта -

Клаус".

Гипотеза исследования: может ли в России исчезнуть образ Деда Мороза.

Методы исследования: изучение и анализ литературы по данной

теме; анкетирование; анализ результатов анкетирования.

Ни один персонаж в мире не имеет столько имен, как Дед Мороз! В каждой стране

есть уникальное народное название Деда Мороза. И почти в каждой стране есть

собственный уникальный новогодний персонаж, приносящий подарки и

наказывающий непослушных детей. 

Авторы: Разгулова Алина 2 «Г» класс, Швецова Александра 2 «Н» класс
Руководитель: Привалова Наталья Владимировна, учитель английского языка



Во Франции его зовут Пер- Ноэль. Существуют различные версии перевода этого

имени: "Дед Январь", "Новогодний Папа", "Отец Рождество". Но, в отличие от

русского, белорусского и финского Дедов Морозов, у него нет постоянной

резиденции. Во Франции родиной Пера-Ноэля считают город Страсбург в Эльзасе.

Раньше Пер-Ноэль носил длинную одежду и передвигался пешком или на ослике.

Мы решили выяснить, в чем же различия между Дедом Морозом и Санта - 

 Клаусом.

  

           

 

Мы с моим руководителем составили анкету для учащихся 2 "Н" и 2 "Г "классов.

Было опрошено 23 учащихся.  После обработки анкет мы получили следующие

результаты: из первого вопроса выяснили, что из 23 опрошенных только двое

человек считают, что в России приносит подарки Санта- Клаус.

   

Диаграмма 1. Результаты ответа на вопрос: "Кто приносит подарки на Новый год?"

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
 1. Владимирова Л. Где живет Дед     Мороз? // «Семья и школа». – 2002. – №1. – С.58-59. 
2.      Журнал «Вокруг света».-  Издательство: Вокруг света.- 2013.-№12.- С.5 .



ШИФР 21 ВЕКА
учебно- исследовательская работа

Необходимость засекречивать важные послания возникла еще в древности. Со

временем люди находили новые, все более сложные способы делать послания

непонятными для чужих племён. Вопреки распространенному мнению, код и

шифр — это не одно и то же. В коде каждое слово заменяется на какое-то иное

кодовое слово, в то время как в шифре заменяются сами символы сообщения.

Когда люди говорят  "код", они, как правило, имеют в виду "шифр". Древние

рукописи и языки были поняты с помощью техник декодирования и 

 дешифрования. Самый известный пример — Розеттский камень Древнего Египта.

Фактически коды и шифры определяли исход многих войн и политических интриг

на протяжении всей истории человечества. Существуют тысячи типов

шифрования сообщений.

Актуальность: люди предпочитают сокращать слова, а порой и целые

предложения определенным способом, создавая тем самым новый шифр - "Шифр

21 века". И не зная правил этого "Шифра 21 века", вам сложно будет понять смысл

сказанного или написанного. Нам кажется, что в скором времени без знания этого

шифра люди перестанут понимать друг друга.

Цель работы: изучить сокращения как неотъемлемую часть современной

культуры речи.

Задачи работы: 1) изучить, какие типы шифров существуют; 2)определить, какие

сокращения и где используются в современном языке; 3) сравнить сокращения в

английском и русском языках; 4) провести анкетирование среди учащихся

начальной школы и их родителей; 5) обобщить данные анкетирования на тему

"Шифр 21 века" и создать буклет.

Стеганография — это наука о тайной передаче информации путем сокрытия

самого факта передачи. Этой технике даже больше лет, чем кодам и шифрованию.

Например, сообщение может быть написано на бумаге, покрыто ваксой и

проглочено с той целью, чтобы незаметно доставить его получателю. 

Другой способ — нанести сообщение на бритую голову курьера, подождать, пока

волосы вырастут заново и скроют послание.  Лучше всего для стеганографии

использовать повседневные объекты. Когда-то в Англии использовался такой

метод: под некоторыми буквами на первой странице газеты стояли крохотные 

Авторы: Разгулова Алина, Филюшин Даниил, 3 «Г» класс
Руководитель: Привалова Наталья Владимировна, учитель английского языка



точки, почти невидимые невооруженным глазом. Если читать только помеченные

буквы, то получится секретное сообщение!

Некоторые писали сообщение первыми буквами составляющих его слов или

использовали невидимые чернила. К методам шифрования относят:

 ROT 1 . Этот шифр известен многим детям. Ключ прост: каждая буква заменяется

на следующую за ней в алфавите. Так, A заменяется на B, B на C, и т.д. «ROT1»

значит "ROTate 1 letter forward through the alphabet" (англ. "сдвиньте алфавит

на одну букву вперед"). Сообщение "I know what you did last summer" станет   

"J lopx xibu zpv eje mbtu tvnnfs". Этот шифр весело использовать, потому что его

легко понять и применять, но его так же легко и расшифровать. Из-за этого его

нельзя использовать для серьезных нужд, но дети с радостью "играют" с его

помощью. 

Попробуйте расшифровать сообщение "XBTJU B DBU J TBX?" 

Транспозиция. В транспозирующих шифрах буквы переставляются по заранее

определенному правилу. Например, если каждое слово пишется задом наперед, то

из "all the better to see you with" получается "lla eht retteb ot ees joy htiw". Другой

пример — менять местами каждые две буквы.

Таким образом, предыдущее сообщение станет "la tl eh eb tt re ot es ye uo iwht".

Подобные шифры использовались в Первую Мировую и Американскую

Гражданскую Войну, чтобы посылать важные сообщения. 

Попробуйте расшифровать "THGINYMROTSDNAKRADASAWTI".

Люди в "сети"  увязли в безграмотности. Любопытно, что  все эти сокращения

влияют не только на грамотность, но и на речь. Очень часто приходится слышать

от любителей посидеть в сети или по SMSить, исковерканные фразы и обрывки

слов. Увы, но иногда непонятно, о чем они говорят. Приведем  примеры: прив. -

привет; лан. - ладно; лю. - люблю.

Выразительность  всех этих "написаний"  условна.

Проведённый нами опрос доказал, что сокращения часто употребляются в

разговорной речи, являются важной её составляющей. Чаще всего они

встречаются в средствах массовой коммуникации и используются для экономии

времени  и удобства.
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
учебно- исследовательская работа

Ни для кого не секрет, что сегодня английский язык является международным

языком. На английском языке говорят во всем мире, и он плотно внедрился в

нашу жизнь. В настоящее время все чаще можно услышать иноязычные слова в

речи не только подростков, но и более взрослого поколения. 

Определённые слова или фразы, которые стали уже неотделимы от речи, так или

иначе, составляют определенную  подростковую культуру. Около 3/4 всех

заимствований в русском языке конца ХХ века приходится на англо-

американизмы. 

Актуальность нашего исследования заключается в частом употреблении

англицизмов в повседневной речи. Из-за частого употребления заимствованных

слов в русской речи наш язык теряет свою индивидуальность, что на сегодняшний

день и является одной из главных проблем. 

Объекты исследования: лексические единицы и их производные. 

Предметом данной работы является исследование заимствований англицизмов в

современном русском языке. 

Цель нашего исследования: исследование частоты использования англицизмов

в речи русскоязычных людей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1.определить значение понятия англицизмы и причины их появления;

2.проанализировать и разбить по группам современные англицизмы; 

3.выявить частоту использования англицизмов в речи современных людей;

4.выяснить причины использования англицизмов в речи;

5.провести анкетирование на тему: "Использование англицизмов в повседневной

речи".

Прежде всего, необходимо рассмотреть само понятие и ответить на вопрос: "Что

же такое англицизмы?" 

Англицизмы – это английские слова или выражения, которые заимствованы

другими языками.  С.И. Ожегов  приводит следующее определение: "англицизм –

слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского

языка или созданные по образцу английского слова или выражения".
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Заимствованные английские слова – это лексические единицы, которые взяты из

английского или американского литературного языка. Л.П. Крысин отмечает, что 

"Под заимствованием принято считать: 1. переход элементов одного языка в

систему другого языка как следствие более или менее длительных контактов

между этими языками; 2. слово или оборот, вошедшие в язык в результате такого

перехода".

Англицизмы можно узнать по следующим признакам:

•   парные согласные в конце слова: дайвинг (к), имижд (тш);

•   разделительный мягкий знак: секьюрити;

•   буквы э, е: риэлтор, постер;

•   наличие сочетаний тч, дж: батч-код, менеджер;

•   непроверяемые гласные и согласные: провайдер;

•   конечные сочетания инг, мен, ер: митинг, бизнесмен, таймер.

Следует выделить несколько факторов, которые влияют на развитие англицизмов:

• Стремительное развитие компьютерных технологий и социальные сети, которые

всегда привлекали молодых людей. На закате XX столетия в России впервые

появились компьютерные технологии и системы, которые соответственно были на

английском языке. В связи с этим возникли такие слова, как user, gamer, login,

password, copy, paste, print, save, open, file. Прошли годы, но молодые люди

продолжают до сих пор пользоваться английскими словами и терминами,

относящимися к компьютерам и интернету.

• Сеть Интернет породила ещё больше популярных среди молодёжи англицизмов,

связанных с мировой сетью: smile, e-mail, online,connect, like, site, blog, blogger,

chat и многое другое.

• Современная музыкальная и, так называемая, "клубная" культура, а также

киноиндустрия – неотъемлемая часть жизни молодежи: pop-music, dark (тяжелая

музыка), release, play-list, chart, face-control, dance, cool, remake, show business,

club, fashion и так далее.

Таким образом, под влиянием научно-технического прогресса, а также игровой

индустрии, речь российских граждан изобилует англицизмами.
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PIRATES ON HER MAJESTY'S SERVICE
проектно- исследователская  работа

 

Learning English, I am immersed in the cultural, historical atmosphere of Great

Britain with interest. The topic: "Pirates on Her Majesty's Service", was the subject

of my research. The relevance of the topic is due to the fact that in the example

we can see as a ruler, Queen Elizabeth I, with her wise and unconventional

decision, she strengthened the power of Great Britain for centuries to come.

Research question: "What is the impact of pirates on the power of Great Britain

during the reign of Queen Elizabeth I?"

The aim of our project is highlight the significance of the role of pirates in the

UK. Objectives:

- to explore information sources;

- to highlight the historical background of the "royal pirates";

- evaluate the activities of pirates on the service of the crown;

- to highlight the activities of famous pirates

and their impact to the development of the UK;

- to carry out the online survey to identify the level of knowledge among

students, English language learners, on the mentioned historical period in

England.

  - create an information booklet about “royal pirates” with elements of

augmented reality.

Object of study: a socio-political phenomenon - pirates XVl-XVlll centuries.

Subject of research: "royal pirates."

Hypothesis: The recruitment of pirates and the issuance of patents for “free”

robbery brought the British crown enormous political and economic dividends.

To confirm the relevance of the chosen topic, an online survey among students

was conducted at theschool, which showed the importance of this work for

educational activities, for highlighting important milestones in the history of

Great Britain, for understanding the cultural world of the British.

Выводы:

Итак, можно смело утверждать, что выдвинутая гипотеза получила свое 
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подтверждение.  Вербовка пиратов на службу Её Величеству:

- укрепила влияние Англии в мировом океане,

- увеличила колониальные территории,

- принесла значимый доход казне.

Inference

There is enough evidence to show  that the hypothesis was confirmed.

Recruitment of pirates to the service of Her Majesty:

- had a great impact on the power of Great Britain uring the reign of Queen

Elizabeth I;

- strengthened the influence of England in the world ocean;

- increased colonial territories;

- brought significant income to the treasury;
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ISLAND HOPPING
проектно - исследовательская работа

Introduction

Some animals and plants in our world are very  common,  like houseflies, cats

or daisies. They are not in danger of dying out.

Other  species  are very  rare. Sometimes only a few of them are left.

Such  species  may  disappear  forever. Animals and plants need each other

to survive. They keep the world of nature  in balance. If a certain plant dies out

some animals may become  extinct  too, because they  depend  on the plant for

food.

Some plants and animals can survive  in many areas. When they move to other

places they adapt to their new environment very quickly. Others can only live in

certain areas. We call such a living place a habitat.

If a habitat is destroyed the species cannot find any more food or a place to live,

sleep or have babies. So it dies out. The sea otter is also under threat of

extinction. In this work I’m going to describe the islands visited by a male Kalan

sea otter from Sakhalin in his search for a new home.

 The topic: "New Island as a suitable habitat for a sea otter", was the  subject of my

research.

Research question: Is there another suitable place in the world for the sea otters,

endangered species? 

The aim of my work is describing the islands visited by a male Kalan sea otter

from the Sakhalin in his search for a new home.

Objectives:

- to explore information sources;

- to explore islands, their wildlife, and activities;

- to assess the attractions offered by different islands and evaluate as a suitable

place for sea otters to live;

- to highlight cultural links (festivals around the world); 

- to carry out the online survey to identify the level of knowledge among

students, English language learners, on endangered species and the islands of the

world;
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present a project at the conference;

- create a tourist booklet “Island hopping” with elements of augmented reality.

Subject of research: Islands of the world.

Hypothesis: The recovery of the sea otter is considered an important success in

another suitable place in the world. 

To confirm the relevance of the chosen topic, an online survey among students

was conducted at the school, which showed the importance of this work for

educational activities, for highlighting important issues such as endangered

species and environmental problems, for understanding the wildlife of different

islands.

1. Conclusion Endangerment of animals is occurring at an alarming rate due to

environmental changes, the destruction of habitat, the shortage of food supply,

and being hunted. Many of these causes would be preventable if more people

were educated about the dangers of their habits. I think that my project shows an

importance of endangered species. 

In the work I have described the islands visited by a male Kalan sea otter from

the Sakhalin in his search for a new home. I have also explored Sakhalin, the

Galapagos Islands, Cuba, Iceland, the Shetland Islands, Madagascar, their wildlife,

and activities. The conclusion is that we should protect natural habitat of sea

otters because it is the most suitable place for them to live.
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LION SCULPTURES IN SAINT – PETERSBURG’S ARCHITECTURE
проектно- исследовательская работа

The topic, "Lion sculptures in Saint – Petersburg’s architecture", was the subject

of my research. I have chosen this theme because I live in a great city that

everyone should visit, but many people when they travel face the problem of

choosing out of hundreds of sights and attractions the best and the most 

interesting places for them to visit. I hope my guide through the 10 most “lion”

places of the Northern capital will help in planning a perfect trip to St.

Petersburg. 

Research question: Why are lion sculptures are so popular in St. Petersburg

architecture?

The aim of my work is to find interesting and unique facts about lion sculptures

in St. Petersburg’s architecture.

Objectives:

- to explore information sources;

-to expand knowledge and research on St. Petersburg’s architecture;

- to explore interesting facts about lion sculptures in St. Petersburg;

- to highlight city sights with lion sculptures;

- to carry out the online survey to identify the level

of knowledge among students, English language learners, on St. Petersburg’s

architecture;

- present a project at the conference;

- create a google map guide through the 10 most “lion” places of the Northern

capital; 

- create a tourist booklet “Lion sculptures in Saint – Petersburg’s architecture”

with elements of augmented reality.

Subject of research: Lions are extraordinary animals in St. Petersburg’s

architecture.

Hypothesis: Lion sculptures have a great impact on St. Petersburg’s architecture.

Research methods: analysis of literature and video material,problem-finding

method, research method, systematization and generalization of knowledge

method, the usage of Internet.

Practical relevance: this work can be used on English lessons to get  acquainted  
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 with the architecture of St. Petersburg.

To confirm the  relevance of the chosen topic, an online survey among 104

students was conducted at the school, which showed the importance of this work

for educational activities, for highlighting city sights with lion sculptures. The

questionnaire and the results of it can be seen in diagrams 1-4. There were several

questions to answer which helped us to distinguish that all of our classmates

choose Nevsky prospect, Palace square, the Peter and Paul fortress and Summer

Garden as their favourite places. Most of them choose lions as popular animal

sculptures. The majority of the students claimed that lions were widely used in St.

Petersburg’s architecture because they became an allegorical attribute of the

figured Pride, Courage, Anger. But most of them have a difficulty in choosing

places in Saint – Petersburg with lion sights. That was the starting point for our

project work.

Conclusion 

Thus, we have profoundly studied interesting facts about lion sculptures in St.

Petersburg and discovered their immense influence on Saint – Petersburg’s

architecture. During our studies we have analyzed literature and video material

on the research problem, visited “lion” places of the city. We have also conducted

an online survey, analyzed its results and represented them in the form of

presentation. So, our research work helped to widen the horizons of the students

of our school. We created a google map guide through the 10 most “lion” places

of the Northern capital and a tourist booklet to help travelers in planning a

perfect trip. We have also noted that lion sculptures play a significant role in

creating a unique atmosphere in the city. These grandiose creations serveas a

memory of significant events in Russian history, and are worthy ornaments

giving the city a special charm.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
учебно- исследовательская работа

Среди иностранных языков английский язык по частоте употребления давно

находится  на первом месте. Он объединяет людей, и в какую  страну вы ни

приехали бы, везде можно услышать английскую речь. В наше время важность

изучения английского языка как никогда актуальна. Связано это с всеобщей

глобализацией и востребованностью английского языка как в повседневном, так и

в деловом общении с иностранными партнерами или же просто иностранцами.

Все большее количество людей стремится выучить английский язык.

Актуальность выбора темы обусловлена тем, что английский язык очень

популярен во  всем мире как глобальный язык мирового сообщества.

Цель исследования: изучить историю формирования английского языка, его

роли в мире, в жизни современных людей в наше время.

Объект исследования: английский язык.

Предмет исследования: роль английского языка в мировом сообществе.

Международный язык - язык, который может быть использован для

коммуникации значительным количеством людей по всему миру.  Для

обозначения этого понятия также используется термин язык мирового значения.

В современном мире выделяется от 7 до 10 международных языков. Граница

между международными языками и языками межнационального общения

является размытой. После Второй мировой войны, и особенно с начала 90-х годов

ХХ века,  наиболее распространённым международным языком стал английский.

Языки, считающиеся международными,обладают следующими признаками:

1) Большое количество людей считает этот язык родным.

2) Среди тех, для кого этот язык не является родным, есть большое количество

людей, владеющих им как иностранным или вторым языком.

3) На этом языке говорят во многих странах, на нескольких континентах и в

разных культурных кругах.

4) Во многих странах этот язык изучается в школе как иностранный.

5) Этот язык используется как официальный язык международными

организациями, на международных конференциях и в международных фирмах.

 В 597 году Римская церковь начала христианизировать языческую Британию, и к

началу 8 века н.э. большая часть британских островов уже исповедовала новую
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 религию. Тесное взаимодействие этих культур естественно отразилось на языке.

Много новых лексем были заимствованы из латыни  и ассимилированы   с

германскими наречиями.

Именно в этот период в английский язык пришло свыше 600 слов, имеющих

латинские и германские корни. Затем во второй половине 9 века англосаксонские

земли начали завоевывать датчане. Скандинавские викинги вступали в браки с

англосаксами, смешивая свой древнеисландский язык с тем наречием, на котором

общались местные народы. В результате в английский пришли слова из

скандинавской группы. Среднеанглийский период развития английского языка

охватывает промежуток с 1066 по 1500 гг. н.э. В середине 11 века, в эпоху

средневековья, Англию завоевали французы. Так в истории развития английского

языка началась эпоха трех языков: французский - для аристократии и судебной

системы, латынь - для науки и медицины, англосаксонский - для простонародья.

Смешение трех этих наречий дало начало формированию того английского,

который сегодня изучает весь мир. Благодаря смешению словарный запас

увеличился в два раза. В 14 веке английский становится литературным, то есть

образцовым, также он становится языком образования и права. В 1474 году

появилась первая книга на английском. Это был перевод Уильяма Кэкстона

произведения Р. Лефевра "Сборник историй о Трое". Благодаря деятельности

Кэкстона очень много английских слов обрели законченность и целостность. В

этот период появились первые грамматические правила. Исчезло множество

глагольных окончаний, прилагательные приобрели степени сравнения.

Изменения происходят и в фонетике. 

В настоящее время английский язык играет большую роль в международном

общении. На сегодняшний день английский язык самый распространенный в

мире. Более чем для 400 миллионов человек он является родным, для 300

миллионов он остается вторым языком, и еще 500 миллионов в какой-то мере

владеют английским. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 Интернет-ресурсы: 
1.    Википедия-https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
2.    Interactive-english.ru -http://www.interactive-english.ru/interesting/268-pochemu-mezhdunarodnyj/
3.    Языки.ру-http://www.jazyki.ru/mezhdunarodnye-yazyki/
4.    Еnglex.ru - http://englex.ru/english-as-an-international-language/
5.    Еnglishfull.ru - http://englishfull.ru/znat/istoriya-anglijskogo.html



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
СПАСЕНИЯ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ И ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ

учебно- исследовательская работа

We live in the one of the most beautiful cities of the world. City residents are

proud of Saint Petersburg, one of the best known and amazing places on the

Earth. Millions tourists come to our city to go sightseeing, admire the

architecture, take a lot of photos of palaces and other wonderful landmarks, visit

museums and theatres… But how many people are there, who live in Saint

Petersburg or visit it for business or rest, have ever thought about ecological

problems of our city, noticed rubbish on the beach or in the water of Gulf of

Finland, taken part in environmental actions? We are not sure that there are a lot

of people,  who try to change the situation. But the pollution causes to destroy

the world so the men should do the best to save the nature. First of all, they can

educate the next generation in love to our planet.

Of course, people should learn kids and children to take care of ecology from the

early childhood. Little children should be taught how to save the nature, to

respect all the living things and natural objects in the kindergarten and primary

school. Of course, there are science and biology lessons at school, where teachers

tell students about the ecological problems in the world. However, teenagers

prefer listening to music or watching videos to thinking of pollution or

greenhouse effect.   Do the students think about the ecological situation in our

region? Most of them do not. It’s not fair!

The ecological education in our country should be developed. It’s very important

for all people in our city. The government and businessmen must do all they can

to make life in our city healthier, water and air cleaner, plants and factories more

environmental friendly. We all live in the polluted area, breath dirty air; suffer

from terrible diseases. People must change their behavior because the human

activity causes the main problems of our Baltic Sea region. The solution of these

problems depends on each resident of our city and we all should be interested in

conservation of flora and fauna of our region.

We are students. We have a lot of different subjects at school. But we seldom talk

about our nature and ecological problems of the Baltic Sea. We decided to 

Авторы: Имхасина Асия, ТарасоваВарвара, 8 «В» класса                 Руководитель:  Савинова Лариса Михайловна, учитель английского языка



analyze the quality of ecological education in our school and conducted a survey

to find out, what students know about ecology of our Baltic Sea region. We

decideddecided to analyze the quality of ecological education in our school.

That’s why we conducted a survey to find out, what students in our school know

about ecology of our Baltic Sea region. (Appendix 1. Questionnaire).

What do you know about ecological of the Baltic Sea?

1 — I know that flora and fauna of Baltic Sea region are under threat.

2 — We have already discussed ecological problems on the lessons at school.

3 — I have taken part in environmental actions, such as cleaning the shore or

planting trees.

4 — I know that in the Baltic Sea there are less than 200 Baltic seals left.

5 — I am not interested in ecological problems.

We are glad to discover that 67% of respondents know that flora and fauna of

Baltic Sea region are under threat. Besides, 43% of students have already discussed

ecological problems on the lessons at school. However, only 27% have taken part

in environmental actions, such as cleaning the shore or planting trees. In our

opinion, this is not enough. We are upset, because only 17% of students know, that

in the Baltic Sea there are less than 200 Baltic seals left. And 23% of students, who

took part in our survey, are not interested in ecological problems at all.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1.    Причины загрязнения: https://science-start.ru/ru/article/view?id=719 
2.     Вымирающие виды: https://science-start.ru/ru/article/view?id=719
3.    Map 2 https://www.nationsonline.org/maps/Baltic-Sea-map.jpg
4.    Map3 https://touristam.com/wp-content/uploads/2019/01/baltiyskoe-more-7.jpg 
5.   Fishingmap https://geographyofrussia.com/wp-content/uploads/2015/01/248_4.jpg 
6.  Map4 http://www.evgengusev.narod.ru/antropogen/rudenko-1.jpg
7.  1.    Флора и фауна Балтийского моря . https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Sea#Fauna_and_flora
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  С
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Ц
И
Я Без знания математики нельзя понять ни

основ современной техники, ни того, как
ученые изучают природные и социальные

явления. 

А.Н. Колмогоров

Изучение математики   повышает общий кругозор,

культуры мышления, формирует научное

мировоззрение. Математика присутствует в

различных областях других наук, играя ведущую

роль в современном образовании.  С развитием

математики по сей день появляются различные

направления изучения, которые становятся основой

для других научных дисциплин, в том числе химия,

физика, экономика, медицина и информатика.

Информатика получила от математики ряд

результатов и теорий, нашедших широкое

применение, в особенности в теории языков и

трансляции, а также по верификации программ.

Математика и информатика имеет огромную

практическую значимость, а также   имеет ценность в

формировании нравственных качеств личности. Она

требует умственных и волевых усилий, концентрации

внимания, активности развитого воображения и

целеустремленности. 



АВТОМАТИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ РАБОТ
проектная работа

В крупных оптовых компаниях, где происходит  в больших объёмах закупка

товаров, необходима точность и оперативность в их перемещении  от складских

помещений к зоне выдачи. В складах, обслуживаемых человеком, допускаются

ошибки по причине человеческого фактора, такого как переутомление из-за

осуществления однотипных операций. В такой автоматизации нуждается большая

часть складов, поэтому я решил сделать свой упрощённый прототип робота -

доставщика.

Цель: создание робота - доставщика. Для этого надо решить следующие

задачи:  изучить историю складских хозяйств; разработать упрощённую схему

складских помещений и схему движения робота; спроектировать и составить

требования к роботу; разработать конструкцию и алгоритм работы робота;

программирование робота.

Планируемый результат: робот принимает заказ в виде цветной карточки,

каждый цвет сохраняет в памяти. В данной работе робот примет в памяти 3 цвета,

после считывания 3-го цвета робот начнёт движение вдоль чёрной линии до

соответствующей линии первого заказа. Забрав груз в цветной метке, робот

направится в зоны выгрузки этого цвета. Цикл будет повторяться, пока робот не

выполнит все заказы. Затем он  сделает остановку у  зелёного цвета. 

Первое упоминание о складах найдено в Библии в описании жития Иосифа. Он

попал в Египет в качестве раба, благодаря  способности толковать сны был

назначен главным вассалом фараона. Вещий сон фараона означал, что Египту

предстояли семь лет процветания и последующие за ними семь лет голода. Иосиф

проявил отменную логистическую проницательность и использовал эти события

на пользу Египту и соседним народам тоже. "Во времена изобилия, когда

сельскохозяйственные культуры росли повсюду, Иосиф часть культур, растущих в

Египте, закладывал на хранение в близлежащих городах... Затем начался голод, и

по всей стране был неурожай... И Иосиф открыл склады и продал зерно египтянам

и их соседям".

В настоящее время большинство известных фирм — лидеров рынка
промышленного транспорта - выпускает набор стандартных вилочных
погрузчиков и складского оборудования. Это разнообразные вилочные
гидравлические и электрические самоходные   тележки и   электроштабелеры, 

Автор: Левин Артём,8 «Г» класс
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комплектовщики, которые позволяют эффективно выполнять любые операции по

погрузке и транспортировке грузов, размещенных на паллетах. Однако

потребовалось около полувека для того, чтобы эта техника приобрела

сегодняшний облик. Отсчет истории внутрискладской техники для работы c

паллетами можно начать c конца 1920-х годов. Именно тогда на небольшом

североамериканском предприятии Steubing Cowan Co. выпустили первую ручную

тележку c подъемным устройством. В те годы в Соединенных Штатах работал

немецкий предприниматель Михаэль Шоттенхамель, который собирал и изучал

информацию по производству автомобильных домкратов и ручных тележек c

подъемным устройством. Возглавив фирму Steinbооk в Германии, он перевел на

производство этого оборудования завод, который до того изготавливал

сельскохозяйственные машины. Так, в 1929 году Steinbооk стала первым

европейским изготовителем тележек c подъемным устройством.

Порядок выполнения робота. Робот находится в зоне старта (см. приложение №1) и

ожидает принятия заказа. Заказ робот получает с помощью специальной цветовой

карточки (см. приложение № 3), соответствующей заказываемому товару. Робот

считывает каждый цвет и запоминает в определённой последовательности

каждый заказ. После считывания оправляется выполнять заказы в данной

последовательности, т.е. робот доставляет его с соответствующего склада в зону

соответствующей выдачи заказов. Далее робот останавливается в зоне старта,

чтобы принять следующие заказы. 

Материал для изготовления.

В качестве материала для cборки робота использовал (см. приложение №2):

1.         Набор Lego MindStorms EV3

2.         Контроллер EV3

3.         Большой сервомотор

4.         Средний сервомотор

5.         Color Sensor

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1.  Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.: Наука, 2013, 319 с.
2. Д.А. Каширин, Н.Д. Федорова, М.В. Ключникова..Курс «Робототехника»: внеурочная деятельность, 2-е издание
дополненное переработанное, методические рекомендации для учителя /под ред. Криволаповой Н.А. – Курган: ИРОСТ,
2013. – 80 с. (формат А5) ISBN 978-5-903427-35-2
3. Овсяницкая, Л.Ю. Пропорциональное управление роботом Lego Mindstorms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н.
Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: Издательство «Перо», 2015. – 188 с.



5-7 декабря 2019 в Красносельском районе проходил фестиваль роботов, в

котором принимала участие команда ГБОУ СОШ 291. Для участия в этом фестивале

было принято решение создать робота, следующего по широкой (5 см) линии.

Создание робота представляет собой достаточно сложную техническую проблему,

которая и является целью данной работы.

Объектом работы являются роботы.

Предметом работы – роботы, следующие по линии.

Для достижения цели были решены следующие задачи: создано шасси робота;

создан датчик линии; выбран вычислитель; разработан алгоритм управления

роботом.

Шасси робота.

В качестве базы шасси для робота был выбран набор с алиэкспресс, включающий:

4 электродвигателя, 4 колеса и алюминиевую пластину для крепления элементов.

С целью размещения этого драйвера и прочих элементов электроники, из листа

фанеры были выпилены две пластины, которые были прикреплены к

алюминиевой пластине с помощью металлических стоек, на которых потом

производился монтаж всех остальных элементов. Для того чтобы робот мог ехать

по черной линии, необходим датчик, выделяющий эту линию на белом фоне. К

сожалению, продающиеся на алиэкспресс датчики использовать не удалось,

потому что они работали в очень узком диапазоне условий и их было очень

сложно настроить для работы на разных линиях. Поэтому был создан свой датчик

линии на сборке инфракрасного светодиода и фототранзистора TCRT5000. Когда

такой датчик расположен над светлым объектом, на его выходе высокий уровень

напряжения. Когда он находится над темным объектом, на его выходе низкий

уровень напряжения.

Авторы: Алавяли Андрес, Латкин Иван, Шуклов Денис,6 «З» класс
Руководитель:Поликарпов Юрий Николаевич,  учительинформатики

РОБОТ, СЛЕДУЮЩИЙ ПО ЛИНИИ
проектная работа



Два таких датчика, расположенных на плате, позволяют формировать

управляющий сигнал, когда робот начинает сходить с черной линии.

Пока робот движется по линии, оба датчика расположены по обе стороны от

линии над светлым фоном. При этом на выходе обоих датчиков присутствует

высокое напряжение.

Когда робот начинает отклоняться вправо, левый датчик наползает на черную

линию и на его выходе снижается напряжение. На основе этой информации

микроконтроллер принимает решение, что необходимо притормозить колеса

левого борта робота, и он начинает разворачиваться влево, возвращаясь на

черную линию. 

Если же робот начинает отклоняться влево, то правый датчик наползает на

черную линию, и уже на его выходе снижается напряжение. Тогда

микроконтроллер принимает решение, что необходимо притормозить колеса

правого борта робота, и он начинает разворачиваться влево, опять возвращаясь

на черную линию.

Заключение 

Созданный нами робот принял участие в гонках по широкой линии на фестивале

роботов Красносельского района СПб 5-7 декабря 2019 года и занял первое место.

В процессе работы над ним были сделаны следующие выводы: 

•   для увеличения скорости надо снизить массу робота;

• для увеличения маневренности робота надо увеличить сцепление колес с

поверхностью;

•   для увеличения скорости необходимо изменить алгоритм управления роботом;

• для реализации более совершенного алгоритма управления необходимо

увеличить число каналов датчика линии;

•   для увеличения скорости необходимо использовать более высокооборотистые

двигатели.

В соответствии с этими выводами в настоящее время ведется работа над

созданием более совершенного робота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1.  https://stm32duinoforum.com/forum/wiki_subdomain/index_title_Maple_Mini.html
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%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F-
%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-2/



ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
учебно- исследовательская работа

Актуальность: изучая тему "пропорции", я услышала о понятии "золотое сечение",

которое названо "божественной пропорцией". Золотое сечение встречается везде:

в архитектуре, искусстве, в окружающем  мире. 

Цель: показать присутствие золотого сечения в  мире.

Задачи: изучить историю  понятия "золотого сечения"; рассмотреть применение

"золотого сечения" в природе и жизни человека; показать гармонию мира.

Гипотеза: золотое сечение встречается везде: в архитектуре, искусстве в 

 окружающем  мире.

Золотое сечение – пропорциональное деление отрезка на неравные части, при

котором весь отрезок относится к большей части так, как большая часть относится

к меньшей.

Иными словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко

всему отрезку: a:b=b:c. или с:b=b:а ( см. Рисунок 1).

Рис.1. Геометрическое изображение золотой пропорции. 

Приблизительное значением "Золотого сечения" (деления) равно 1,618 или 5/8 и

обозначается греческой буквой "фи" (φ).

Как говорил   Иоганн Кеплер, геометрия обладает двумя сокровищами: теоремой

Пифагора и "золотым сечением". Принято считать, что понятие о "золотом

сечении" ввел в науку Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до

н.э.). Полагают, что Пифагор позаимствовал свое знание "золотого сечения" у

египтян и вавилонян, ведь   пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов,

предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона свидетельствуют, что

египетские мастера пользовались соотношениями "золотого сечения" при их

создании. 

Платон (427...347 гг. до н.э.) также знал о "золотом сечении". Его диалог "Тимей"

посвящен математическим и эстетическим воззрениям школы Пифагора и также

вопросам "золотого деления". Во времена средневекового Ренессанса итальянский

математик Лука Пачоли, которого считали творцом начертательной геометрии,

написал первую книгу о "золотом сечении", назвав ее "Божественная пропорция". 

Автор: Кузьмина Олеся,9 «З» класс
Руководитель: Виноградова Антонина Петровна, учитель математики



По его мнению, Бог использовал принцип "золотого сечения" при создании

Вселенной. Позже эта идея была использована Кеплером, последняя книга

которого называлась "Гармония Вселенной".

Размышляя на тему "сколько пар кроликов в один год от одной пары родится"

Леонардо Фибоначчи выстроил ряд цифр, известный как ряд Фибоначчи:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ... и т.д.

Особенность этого ряда состоит в том, что каждый член, начиная с третьего, равен

сумме двух предыдущих: 2+3=5; 3+5=8; 5+8=13 и т.д. А если разделить каждое на

предыдущее, то получится: 1:1=1; 2:1=2; 3:2=1,5; 5:3=1,(6); ... . Если делить все

больше, можно приблизиться к отношению "золотого сечения". 

Художники, ученые, модельеры, дизайнеры, делая свои расчеты, чертежи или

наброски, исходят из соотношения "золотого сечения". Они используют мерки с

тела человека, сотворенного также по принципу "золотого сечения". Леонардо да

Винчи и Ле Корбюзье перед тем как создавать свои шедевры, брали параметры

человеческого тела, созданного по закону "золотого сечения".

Принцип расчета золотой меры на теле человека можно изобразить в виде

формулы: M/m=1,618

Есть несколько основных "золотых пропорций" нашего тела: расстояние от

кончиков пальцев до запястья и от запястья до локтя равно 1:1.618; расстояние от

уровня плеча до макушки головы и размера головы равно 1:1.618; расстояние от

кончика подбородка до кончика верхней губы и от кончика верхней губы до

ноздрей равно 1:1.618; расстояние от кончика подбородка до верхней линии

бровей и от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618.

Достаточно лишь приблизить сейчас вашу ладонь к себе и внимательно

посмотреть на указательный палец, и вы сразу же найдете в нем формулу

"золотого сечения". Каждый палец нашей руки состоит из трех фаланг. Сумма двух

первых фаланг пальца в соотношении со всей длиной пальца и дает число

"золотого сечения" (за исключением большого пальца); кроме того, соотношение

между средним пальцем и мизинцем также равно числу "золотого сечения"; у

человека 2 руки, пальцы на каждой руке состоят из 3 фаланг (за исключением

большого пальца). На каждой руке имеется по 5 пальцев, то есть всего 10, но за

исключением двух больших пальцев, состоящих из двух фаланг,  только 8 пальцев

создано по принципу "золотого сечения". Тогда как все эти цифры 2, 3, 5 и 8 есть

числа последовательности Фибоначчи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1. https://arhi1.ru/ob-arhitekture/nauka/zolotoe-sechenie
2.https://kozelrozel.jimdofree.com/золотое-сечение-вокруг-нас/золотое-сечение-в-живой-природе/
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приделать к ней колеса.

Л. Левинсон

Семь чудес света получили свое название во
времена античности как сооружения, поражающие
своим великолепием, размерами, красотой,
техникой исполнения и оригинальностью решения
инженерных проблем. К ним относятся: 
-египетские пирамиды, появившиеся почти 5 тыс.
лет назад (28 в. до н.э.), имя одного из первых зодчих,
решивших ряд инженерных проблем при их
сооружении, было Имхотен; 
-  храм Артемиды Эфесской (V в. до н.э.); 
-мавзолей в Галикарнасе; 
- «висячие сады» Семирамиды, Фаросский маяк (ІІІ
в. до н.э.), создателем этого чуда был Сострат; 
- Зевс Олимпийский (V в. до н.э.), творцом которого
являлся прославленный скульптор Фидий;
- Колосс Родосский (ІV в. до н.э.), сооруженный
известным скульптором Харесом. 
Имеются и другие свидетельства гениального
решения инженерных проблем в глубокой
древности. 
Кто такие современные инженеры?  Профессионал
XXI века должен не только досконально
разбираться в своей сфере, но и обладать
развитыми исследовательскими навыками, уметь
работать в программах автоматизированного
проектирования и владеть иностранным языком.
Для успеха ему также нужно обладать креативными
и визионерскими способностями и системным
мышлением. 



КАРАНДАШНИЦА
проектная работа

Мне часто приходится работать за письменным столом: делать уроки, что-то

мастерить, рисовать, раскрашивать поделки или выжигать. Приходится постоянно

искать на столе то ручки, то карандаши. 

Актуальность: зачем   покупать подставки для карандашей и ручек, если все

можно сделать собственными руками? И получиться они могут уникальными и

очень симпатичными, поэтому я выбрал проект "Карандашница". В  ходе

выполнения проекта я решил изготовить ещё и ручки.

Цель моего проекта: изготовление карандашницы и ручек.

Задачи проекта:   изучить историю создания письменных принадлежностей; 

подобрать варианты будущего изделия; разработать эскиз и технологию

изготовления; подобрать материалы, инструменты, оборудование; рассчитать 

 затраты и решить вопросы отделки поверхности изделия.

Карандашница должна соответствовать следующим требованиям:

- оригинальность; 

- эстетичность - красивый внешний вид; 

- прочность конструкции; 

- простота технологии изготовления; 

- небольшой расход материалов; 

- удобство в использовании.

Карандашница была  изобретена академиком Похелем, когда он случайно уронил

карандаш в ночную вазу. Ученый быстро догадался, что хранить карандаши в

искусственных сосудах удобнее, чем за ухом, во рту или  при помощи 

специального слуги- карандашничего.

Название "карандаш" пришло с востока и в переводе означает "черный камень".

История карандаша начинается с того момента, когда первобытный человек

сделал первые рисунки на стенах пещеры головешкой от костра. Он верил, что

рисунки защитят от злых сил и помогут во время охоты, от успеха которой

зависело само их существование.  

В древней Ассирии и Месопотамии писали по мокрой глине клиновидным

стержнем, хотя папирус был уже изобретен, но он был очень дорог.

Автор: Попов Георгий, 6 «В» класс
Руководитель: Комаров Юрий Борисович, учитель технологии



С появлением пергамента для письма начали использовать гусиные перья.

С одного гусиного крыла получали пять перьев, пригодных для письма. Они

неприятно скрипели, быстро истирались и их затачивали ножом, который  назвали

перочинным. Таким образом, гусиное перо дало название складному ножу.

Также писали и рисовали свинцовой палочкой, но она оставляла едва заметный

серый след, который легко стирался хлебным мякишем или пемзой. Богатые люди

писали серебряными палочками (из сплава свинца и цинка), они давали более

темные и четкие линии, нежели свинцовые, но эти линии невозможно было

стереть и со временем они приобретали коричневый оттенок. Таким карандашом

рисовал Леонардо да Винчи. 

Выбор модели "Карандашницы" по критериям и материалу для изделия.          

 

  

  

  

 

  

 

Итак, мой выбор - карандашница из дерева и фанеры (вариант 3).

Исследовав историю создания письменных принадлежностей, я разработал

варианты будущего изделия. Создав эскизы,   выбрал наилучший вариант.

Выбор материалов оказался экономичным (270 рублей).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1.  Статья«Штрихи на бумаге» журнал «Популярная механика» (№1, Январь   2012) [Электронный ресурс]
// Интернет: https://www.popmech.ru/diy/12293-kto-i-kogda-izobrel-karandash/
2. Развитиеписьменности и инструментов для письма [Электронный ресурс]\\     
    // Интернет: http://www.elitepen.ru/info/info18.htm
3.  Кох Е. История инструментов для письма. [Электронный ресурс]//Интернет http://www.n-t.org/tp/it/ip.htm
4.     Рихвк Э. В. Обработка древесины в школьных мастерских. М.:  «Просвещение», 1984 г.
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В естественной науке принципы должны
подтверждаться наблюдениями.

К. Линней

Еще в 1752 г. М.В. Ломоносов говорил: “Физическая

химия есть наука, объясняющая на основании

положений и опытов физики то, что происходит в

смешанных телах при химических операциях”.

Ломоносов правильно предвосхитил содержание

современной физической химии.  Им был установлен

один из основных законов физической химии — закон

постоянства массы при химических превращениях.

Именно физика постепенно превращала химию из

описательной науки в точную. Развитие физической

химии в дальнейшем было связано с

исследованиями ученых, изучавших действие тепла и

электричества на протекание химических процессов.

Биофизика, или биологическая физика, — важное

направление современной науки, возникшее на

границе биологии с различными разделами физики.

Основная задача биофизики состоит в изучении

физических основ строения и функционирования

живых систем. 

Окружающий нас мир сложен и многогранен.

Познать его невозможно с позиций только химии,

только физики, только биологии и т.д. Качественные

прорывы в решении проблем науки возможны при

использовании знаний и методов многих

традиционных дисциплин, так возникают всё новые и

новые науки на “стыке” традиционных дисциплин.



ЧТО ЕЛ БАЛДА?ИЛИ ЗАБЫТАЯ ПОЛБА
проектно- исследовательская работа

Прочитав "Сказку о попе и о работнике его Балде" А.С. Пушкина, я задала вопрос

своему учителю: "Что такое полба?" Людмила Викторовна мне ответила, что полба

– это каша. Мне стало интересно, что это за каша? Насколько она полезна?  Почему

сейчас её нет в нашем рационе?

Продукт проекта: каша из полбы.

Цель: знакомство с полбой и изучение её полезных и вкусовых качеств.

Задачи: изучить информацию о полбе; выяснить причины исчезновения полбы из

нашего рациона; изучить полезные качества полбы; сварить кашу из полбы и

оценить её вкусовые качества.

Полба – прародительница пшеницы, её наиболее древний и неприхотливый вид,

на основе которого были выведены все современные сорта. Первые на нашей

планете находки культурной пшеницы, какой и является полба из сказки А.С.

Пушкина, относятся ко 2 половине 10 тысячелетия до новой эры. Обнаружили её

археологи в поселении Джармо на севере Ирака. Первые древнейшие находки

культурной пшеницы на территории нашей страны относятся ко 2 половине 7 века

до новой эры. Обнаружены они при раскопках древнего поселения Джейтун в

Ашхабатской области. Полба – пшеница плёнчатая, поэтому она достаточно

устойчива к воздействию вредителей и химикатов. Выращивалась она в Древнем

Египте, Вавилоне, о чем свидетельствуют   дошедшие до нас древние рисунки.

Несмотря на легкость выращивания полбы, существовал один значимый

недостаток: растение давало небольшое количество зерен, которые к тому же

плохо обрабатывались (чистились, молотились), поэтому позднее, когда были

выведены новые сорта пшеницы, полба отошла на второй план. Полба широко

использовалась в Древней Руси, полбяные каши дожили до 19 века. 

В "Сказке о попе и работнике его Балде" А.С. Пушкина Балда говорит попу: «Буду

служить тебе славно, //усердно и очень исправно,//  В год за три щелка тебе по

лбу,//Есть же мне давай вареную полбу…».

На Руси считалось, что тот, кто ел полбяную кашу,будет сильным и здоровым. 

Ученые выделяют три группы важных веществ, содержащихся в пище. Каждая

группа оказывает особое влияние на тело:

- белки (протеины) формируют тело и поддерживают его в форме и являются 

Автор: Ковалёва Екатерина, 2 «Б» класс
Руководитель: Иванова Людмила   Викторовна, учитель начальных классов



 строительным материалом  для клеток.

- углеводы дают энергию и развивают выносливость.

- жиры (липиды) накапливают энергию и развивают мозг. Они необходимы для

нормального развития организма и особенно нервной системы, а также для

усвоения витаминов А, Д и Е.

Полба, как и другие крупы, содержит белки, жиры и углеводы. Если сравнить полбу

с другими крупами, то можно сказать, что в полбе содержится больше белка, чем в

других крупах.

Питательные вещества полбы равномерно расположены не только по оболочке,

но и во всем зерне. Это значит, что польза полбы сохраняется даже при самом

тонком помоле.

Говоря о значимости полбы для здоровья человека, необходимо отметить, что за

последние годы значительно возросло количество пациентов (особенно среди

детей дошкольного возраста), страдающих астмой, аллергией. В чем же

уникальность полбы? Именно в этой крупе содержится небольшое количество

глютена, который часто становится причиной развития этих аутоиммунных

заболеваний, поэтому её можно употреблять в пищу людям с аллергией на этот

белок.

Я решила предложить своим одноклассникам оценить вкус полбяной каши.  Не все

ребята знали, что такое полба. Я рассказала одноклассникам об этом растении и

 предложила попробовать кашу, которую ел Балда в сказке А.С. Пушкина. Ребятам

каша из полбы напомнила вкус гречневой, рисовой и овсяной каш. Кто-то

почувствовал ореховые нотки. Они отметили, что вкус полбяной каши необычен

тем, что напоминает сразу 2 вкуса и имеет послевкусие. Также ребята отметили,

что каша из полбы очень сытная. Почти всем моим одноклассникам понравилась

каша, которую ел Балда   из сказки А.С. Пушкина. Многие просили добавки.

Большая часть ребят согласилась есть полбяную кашу на завтрак.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1. Б.Алмазов,  Нашхлеб. Ленинград, Детская литература,1985.
 2.  Большая детская иллюстрированная энциклопедия. – Пер. с франц. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2005.
 3.  Е.Рудницкая,  История хлеба,Издательство Качели, СПб,2017.



БЕРЁЗА-СИМВОЛ РОССИИ
проектно- исследовательская работа

Наш выбор создания гербария из листьев деревьев был не случайным. Деревья

играют большую роль в нашей жизни. Мы обнаружили, что многие взрослые и

дети не обращают на них внимания. Некоторые дети младшего возраста часто не

воспринимают деревья как живые объекты. А ведь - дерево прекрасный объект

для исследования, на его примере могут быть рассмотрены взаимосвязи с

окружающей средой. Мы заметили, что внешний облик деревьев отражает

состояние экологической обстановки местности. 

Каждый из нас знает, что после общения с хорошими друзьями силы

прибавляются, поэтому советуем всем выбрать любимое дерево как друга.

Приятно любоваться деревьями, прогуливаясь по парку или лесу, но гораздо

интереснее познакомиться с ними поближе.

Мне подарили книгу А.Б. Васильевой "Мой гербарий", рассказывающий о 16 видах

деревьев, которые растут в как в городе, так и в лесу. Тексты, написанные учёным-

ботаником, и реалистичные акварельные иллюстрации открывают мир деревьев,

учат внимательнее относиться к природе и искренне восхищаться её красотой.

Помимо интересных фактов о деревьях, в книге имеются подробные описания: как

правильно собирать и засушивать листья для гербария, идеи игр и поделок из

листьев. На подробных рисунках можно рассмотреть форму кроны и отдельного

листа. Увидеть, как выглядят цветы, плоды и семена деревьев, так и  узнать много

интересных историй, связанных с ними. Но это ещё не всё. Можно стать не только

читателем, но и полноправным автором этой книги. Собрать листья деревьев,

засушить их, приклеить полосками бумаги на специально отведённые станицы и

подписать. Тогда получится собственная научная коллекция - гербарий!

Цель:  создание гербария и изучение деревьев своего края, которые растут в

городе, на улицах и в парках, за городом и в лесу. Расширить собственный

кругозор по средствам знакомства с научной литературой и живой природой.

Закрепить полученные знания на уроках окружающего мира.

Задачи: изучить научно-познавательную литературу, освещающую данный

вопрос; обучиться элементарным методам коллекционирования и сушки растений;

развить творческие способности через формирование экологических 

Автор: Чернышова София,2 «Г» класс
Руководитель: Кирьянова Инга Викторовна, учитель начальных классов



знаний и эстетических вкусов, улучшить навыки исследовательской работы;

воспитать в себе бережное отношение к природе, её обитателям.

Поскольку гербарий – это коллекция засушенных растений, наша работа сводится

к тому, чтобы собрать необходимые части растений для просушки, засушить и

составить из них коллекцию. В помощь нам пришла наша книга с подробными

инструкциями в данном вопросе.

Что же представляет из себя гербарий?

Стандартно гербарий делают на листе формата А3 (~42х60 см) (конечно, если вы

делаете подборку очень мелких растений, можно взять и обычные альбомные

листы, но для обычных растений они маловаты). На нем располагают и

закрепляют само растение с подземными и надземными частями, этикетку с

основными данными (систематика растения: где, кем и когда оно собрано, и т. д.),

а также, если это необходимо, пакетик с плодами или семенами. Для гербария

собирают растения в период цветения, так как цветок – очень важный

систематический признак. Хорошо, если на растении одновременно окажутся

также плоды с семенами. Если же нет, их можно собрать в другое время и

поместить на тот же лист в отдельном небольшом пакетике (так поступают,

например, если семена осыпаются).

Как расположить растение на листке и завершить составление гербария?

Гербарный лист (формата А3) должен располагаться вертикально. Правильно, если

растение полностью умещается на него, не забывайте оставлять в правом нижнем

углу место для этикетки. Если растение обладает ползучими, вьющимися или

стелющимися побегами, не помещающимися на лист,  их можно изогнуть и

уложить. Но если побеги прямостоячие, то для размещения  придется на какой-то

высоте изломить и направить в другую сторону, чтобы на месте излома

образовался острый угол. Бывает даже, что стебель приходится изломить

несколько раз или даже часть его поместить на другой лист. 

Может быть, вам это покажется некрасивым, но для профессионала очень важно

бывает знать, вьется ли этот стебель, поникает или стоит ровно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1.   Васильева А.Б. Мой гербарий. Листья деревьев: Издательство Манн, Иванов и Фирбер, 2018 – 80 с.
2.    Деревья и кустарники. Альбом юного натуралиста. Издательство «Доброе слово» — 2012
3.   Полунина В.Н., А. А. Капитунова. Гербарий. Составление композиций и орнамента. Издательская группа АСТ –
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Цель проекта: узнать о профессиях моих родителей, расширить представление о

сфере их профессиональной деятельности.

Задачи проекта: что такое профессия;   узнать  у родителей об их профессиях;

обобщить полученные данные и отобрать наиболее интересный материал;

создать коллекции горных пород и минералов; составить отчет о проделанной

работе  в виде презентации.

Объект исследования: профессии родителей.

Метод исследования: опрос родителей и знакомых о их профессиях; Интернет;

изучение научной литературы.

Профессия - (от лат. professio – "официально указанное занятие"; от profiteor —

"объявляю своим делом") – род человеческой деятельности.

Есть такая наука – геология и профессия геолог. Геолог занимается поиском и

оценкой месторождений полезных ископаемых, а также исследованием других

особенностей земной коры.

 

             Работа под землей Воркутинская              Геологическая съемка
               шахта, добыча угля                          
Геофизик исследует происхождение, эволюцию, строение, свойства Земли и

процессы, происходящие в ней и ее оболочках.

                    Магниторазведка                                       Электроразведка

Почитав книги и посмотрев фильмы про то, как работают геологи и геофизики, я

захотел попробовать сделать что-то сам, чтобы представить себя в роли геолога.

Автор: Кислов Андрей, 3 «Б» класс
Руководитель: Иванова Людмила Викторовна, учитель начальных классов

ПРОФЕССИИ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ
проектная работа



Изготовление ящика для коллекции

В ходе выполнения данного проекта, я выяснил, что такое профессия. Профессия

требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками,

приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального

образования.

Познакомился с такими интересными профессиями как геолог и геофизик. Узнал,

чем они занимаются, в чем заключается их работа. Это две очень интересные

профессии и очень важные.

Мне удалось сформировать и оформить коллекцию горных пород и

минералов.Чем больше мы будем знать о разных профессиях, тем лучше мы будем

знать окружающий нас мир.

Быть полезным для общества – главная цель каждого человека! А для этого

необходимо работать. Выбор профессии – трудный и главный этап в жизни

каждого человека. Но от этого выбора зависит, сможешь ли ты преуспеть в своем

деле. Нужно любить свою профессию, и тогда работа не будет трудной.

Все профессии важны, все профессии  нужны!!!



Предмет моего исследования: крахмал.

Объект исследования: клубни картофеля. 

Цель исследования: приготовление домашнего киселя с  использованием

экологически чистых ингредиентов.

Задачи исследования: найти информацию о киселе и его составляющих; найти и

изучить информацию о крахмале; выяснить основные свойства крахмала и

области его применения; научиться получать крахмал в домашних условиях;

сравнить кисель, сваренный из полуфабриката, приобретенного в магазине, и

кисель, приготовленный из собственных ягод и крахмала, сделанного в домашних

условиях.

Будет ли покупной кисель полезным и вкусным?

Я решила приготовить экологически чистый кисель из собственных ягод и

крахмала, сделанного в домашних условиях. Сравнить его с покупным.

Крахмал – самый распространённый углевод на свете. Он накапливается в

растениях: картофеле, всех зерновых и бобовых, которые  в большей степени

состоят из крахмала.

В самом начале опыта картофельный сок был мутным и темным. Оказывается, это

происходит потому, что в клубнях картофеля есть особые вещества: тирозин и

тирозиназа.

Получение крахмала в домашних условиях

   

   Осадок от картофеля с               Через 10 минут                       Через 9 часов
   фильтрованной водой

Автор: Гераймович Таисия, 3" Б" класс
Руководитель: Иванова Людмила Викторовна,  учитель начальных классов

ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО КИСЕЛЯ
проектно- исследовательская работа



Выводы: можно утверждать, что в приготовленном в домашних условиях

крахмале проявились все его физические свойства.

                                            Выбор "победителя"
Дегустация киселя                                                   ПОНРАВИЛСЯ
                                                                    собственное                           покупной
                                                                   приготовление                        брикет

Подводя итоги работы можно сделать такой вывод, кисель, приготовленный в

домашних условиях из полученного в домашних условиях крахмала, является не

только вкусным и полезным, но и  действительно, чистым во всех отношениях,

потому что картошку мы выращивали на даче без использования химикатов. В

качестве удобрений мы используем   зеленое удобрение, золу и перегной. Дома

мы ведем раздельный сбор мусора, и все пищевые отходы вывозим в компостную

яму на даче, где они превращаются в перегной. Ягоды мы использовали тоже без

химикатов и  не пользовались покупными ингредиентами в неэкологичных

упаковках: полиэтилен, пластик и т.д.



КОКА-КОЛА И КВАС: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
учебно- исследовательская работа

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, любые нарушения питания

детей и подростков являются серьёзной угрозой для здоровья. Избыточным весом

страдают 43 млн. детей в мире. Дети и подростки мало знают о том, что

употребляют в пищу, и вообще не задумываются о тех продуктах, которые

предлагает им современный рынок. Их привлекают яркие вкусы, красочность

упаковки и рекламная кампания данных продуктов. 

Казалось бы, чего проще выпить стакан сладкой газированной воды или кваса ?

В магазинах, в павильонах, на мероприятиях и праздниках огромный выбор

сладкой газированной воды, она так и манит меня, чтобы я её купил и выпил. Я

каждый день вижу рекламу по телевизору то Кока-Колы, то Пепси, то кваса. В моей

семье часто спорят о вреде и пользе этих напитков. Заинтересовавшись этим, я

решил на практике проверить и сравнить Кока-Колу и квас. Узнать, какой из этих

напитков не приносит вреда моему  организму.

Объект исследования: напитки Кока-Кола и квас. 

Предмет исследования: влияние Кока-Колы и кваса на организм.

Цель  исследования: изучить, как Кока-Кола и квас влияют на организм человека.

Вред или пользу они несут.

Задачи исследования: узнать историю происхождения Кока-Колы и

кваса;  собрать   и изучить информацию в научной литературе,  Интернет-

источниках о химическом составе напитков и их влиянии на организм; провести

ряд экспериментов, чтобы узнать, так ли вредны напитки, как об этом говорят; 

провести анкетирование среди учащихся по проблеме исследования;  сделать

выводы по собранной  информации.

Гипотеза исследования: Кока-Кола и квас не влияют на мой организм

отрицательно. 

Методы исследования: описание, сравнение, эксперимент, работа с

информацией, анкетирование, фото-фиксация, вывод.

Материалы для проведения опытов: бутылка Кока-Колы, бутылка Кваса, ржавые

монеты, яичная скорлупа, куриная печень.

Напиток Кока-Кола был придуман в Атланте( штат Джорджия, США) 8 мая 1886

года. Его автор- фармацевт Джон Стив Пембертон, бывший офицер американской

Армии конфедерации. Он  увлекался  приготовлением  различных  сиропов  и

Автор: Беляков Сергей, 4 «Е»класс
Руководитель: Гармаш Ирина Ивановна, учитель начальных классов



лекарственных средств. В своих опытах он использовал наркотические вещества,

которые в те времена ещё не были запрещены. Одним из таких средств был

кокаин (в 1859 году Альберт Неман выделил из листьев коки особый

компонент(наркотик) и назвал его кокаин). В то время никто не задумывался об

отрицательных последствиях этого растения.

Квас — это традиционный для Руси напиток, который употребляли все жители, вне

зависимости от достатка и сословия. Напиток питательный, с кисловато-

сладковатым привкусом. Сейчас он относится к безалкогольным, но в древности

по крепости он мог приравниваться к вину. Первые упоминания о квасе

датированы 989 годом, когда обративший подданных в христианство князь

киевский Владимир приказал угощать народ едой, мёдом и квасом. Открытие

исконно русского кваса связывают с земледельцем Солодкиным. Однажды зерно,

хранящееся в его амбаре, намокло. Чтобы высушить его, Солодкин разложил

зерно под лучами солнца. Просохшее зерно было перемолото в муку. Солодкин

замочил заготовленную опару в воде. Через пару дней в оставленном

полуфабрикате тесто выпало в осадок, а перебродившая вода оказалась приятной

на вкус, кисловатой и хмелящей. Это и был первый квас.

Опытно - экспериментальная работа

Опыт №1. " Действие "Кока_Колы" и кваса на  зубы"

Для проведения опыта я взял сходный по структуре материал зубной эмали-

яичную скорлупу. Одно яйцо я поместил в стакан с Кока-Колой, а другое -  в живой

квас "Царские припасы". Через 30 минут скорлупа, находящаяся в Кока-Коле,

окрасилась в коричневый цвет , а скорлупа в квасе приобрела чуть желтоватый

цвет. В следующие 5 часов скорлупа в Кока- Коле потемнела ещё больше и

потрескалась, а скорлупа в квасе осталась неизменной.

Вывод: после употребления Кока-Колы возможно потемнение зубной эмали и

возникновение кариеса.

Опыт №2. " Растворение налёта с монеты".

Для проведения опыта я взял монеты и положил в стакан с Кока-Колой и в стакан с

живым квасом. Через пару часов монета в стакане с Кока-Колой отлично

очистилась, а монета в квасе чуть посветлела.

Вывод: составляющие Кока-Колы способствуют растворению налёта и грязи на

монетах в большей степени, чем квас. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1. Энциклопедический справочник медицины и здоровья - М.: Русское энциклопедическое товарищество, 2008.
2.    Пиль А Мое тело (Все обо всем).- М.: ООО " Издательство Астрель", 2002.



CO2: ВРЕДНЫЙ ИЛИ ПОЛЕЗНЫЙ ГАЗ
учебно- исследовательская работа

Углекислый газ  повсюду. В последнее время ученые выражают озабоченность, что

объем выброса углекислого газа во всем мире, несмотря на все усилия по охране

экологии, постоянно увеличивается. Об этом ежегодно сообщает Международное

энергетическое агентство (МЭА) в своих докладах. Мы видим, что ученые разных

стран ищут способы переработки углекислого газа (о последних достижениях 2019

года докладывали ученые Австралийского Королевского Института Технологий).

Причины обращения к теме исследования.

С начальных классов и еще с детского сада я знаю об углекислом газе. В третьем

классе на уроках окружающего мира мы узнали про этот газ более подробно. Но

если этот газ везде. 

Мне стало интересно, действительно ли этот газ является настолько ядовитым для

человека и окружающего  мира? Для чего он существует в природе? Будет ли

хорошо, если этот газ совсем перестанет существовать? Мне захотелось больше

узнать про этот газ и разобраться в этих вопросах.

Цель данного исследования: установить, насколько углекислый газ полезен или

вреден для окружающей среды и опасен ли он для нас.

Гипотеза:  окружающая природа и человек может прожить без углекислого газа.

Задачи исследования: чтобы разобраться в главном вопросе и понять, как может

повлиять исчезновение газа на окружающую среду, необходимо провести анализ

научных фактов о положительных и отрицательных свойствах CO2, а также

провести их сравнение.

Проанализировав научные факты о вреде и пользе углекислого газа, мы смело

можем опровергнуть выдвинутую в начале исследования гипотезу. 

Ничто живое не может существовать на планете без углекислого газа, он

необходим не менее, чем кислород. Более того, даже в обычных повседневных

вещах мы не можем без него обходиться.  

Чтобы  это    вещество    не стало   нашим врагом,    мы должны  отслеживать

содержание данного газа в атмосфере. Мы обязаны заботиться о нашей планете.

В результате проведенного исследования передо мной встало очень много новых

вопросов, связанных с изучением данного газа и окружающей среды. Я узнал, что,
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к сожалению, человечество не в состоянии в ближайшее время сократить

выбросы углекислого газа в атмосферу, а наша планета не в состоянии

переработать его в таком количестве, особенно если леса нашей планеты будут

уничтожаться.

Получается замкнутый круг: с одной стороны, потребности человека в питании

растут, в результате чего леса вырубаются, а с другой стороны, человечество

испытывает потребность в озеленении планеты. 

Как мы можем сохранить от вырубки леса, но при этом найти место для

выращивания сельскохозяйственных растений?

На этот вопрос отвечает новая удивительная технология - гидропоника,

позволяющая выращивать растения без почвы и в несколько раз сэкономить

пресную воду.  Это и будет темой моего следующего исследования.

Но и тема текущего исследования не является для меня закрытой. Я узнал, что в

других странах регулярно проводятся проверки качества воздуха в школах.

Например, если уровень СО2 в классах превышает допустимый, руководство школ

обязано в скорейшие сроки отремонтировать вентиляцию или установить

специальные приборы, которые удаляют избыток углекислого газа из  помещения.

В России же измерением уровня углекислого газа в школьных помещениях не

занимается никто.

Таким образом, в ближайшее время я планирую обязательно провести анализ

качества воздуха в доме, в школе, на работе родителей и в нескольких местах

моего района.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ «СНЕЖНЫХ» УЗОРОВ
учебно- исследовательская работа

Многие помнят картинки из своего детства,  когда   в деревенском   доме  в

сильный   мороз просыпаешься с утра и сразу смотришь в окно… Не только

видишь  пейзаж за окном, но и с восторгом проводишь  рукой по снежным узорам

на стекле. Когда видишь эти узоры, кажется, что какой-то невидимый художник

нарисовал эту картину. Многие знают этого художника под именем «Мороз». Но

если на улице яркое летнее солнце, а так хочется свой снежный узор... 

А как появляются снежные узоры?  И можно ли в домашних условиях сделать свой

снежный узор. Это актуально не только зимой.

Объект: снежные узоры.  

Предмет: процесс получения "снежных" узоров.

Цель: исследование способов получения узоров в домашних условиях с

использованием разных химических составов. 

Задачи: исследовать способы получения узоров в естественных и искусственных

условиях; определить оптимальную температуру замерзания химического состава,

при получении узоров; найти наилучший химический состав для получения

узоров; провести опыты;проанализировать и обобщить результаты; описать ход и

результаты  эксперимента. 

Гипотеза: возможность создания снежных узоров в домашних условиях.

 Методы: теоретический и эмпирический.

Если воздух охлаждается, то в нем снижается содержание влаги. Морозные  узоры

на стекле и иголки инея образуются в том случае, если влажный воздух

охлаждается до точки замерзания воды, то есть до 0°С. При этой температуре

происходит конденсация избытка влаги, содержащегося во влажном воздухе, на

холодных поверхностях. При этом вода кристаллизуется, то есть превращается в

мельчайшие кристаллики льда. Таким образом, вода, содержащаяся во влажном

воздухе, при 0°С переходит из газообразного состояния в твердое

(кристаллическое), минуя жидкую фазу.

Почему же кристаллики льда образуют такие причудливые формы? Виной тому

неровности и царапинки на поверхности стекла. На них ледяные кристаллики

образуются в первую очередь. Кристаллики осаждаются один за другим, друг на

друга, и получаются удивительные неповторимые узоры. Помимо неровностей 
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стекла, в "рисовании" узоров участвуют частички пыли на поверхности стекла и

воздушные потоки. Среди разнообразия морозных узоров наиболее часто можно

встретить древовидные структуры - их называют дендритами. Волокнистые формы

носят название   трихиты. Если охлаждение поверхности оконного стекла

начинается при положительной температуре и более высокой относительной

влажности и в процессе охлаждения проходится точка росы, то на охлаждающейся

поверхности сначала отлагается пленка воды, которая уже при отрицательных

температурах закристаллизовывается в виде дендритов. 

Главная причина: узоры на окнах морозной зимой появляются в том случае,

когда на поверхности холодного стекла конденсируются пары воды из воздуха и

далее кристаллизуются, образуя лёд. Другими словами, стекло и слой

прилегающего воздуха должны быть достаточно холодными. У пластиковых окон

термоизоляционные свойства лучше, чем у деревянных окон, поэтому

температура стекла с внутренней стороны выше. Следовательно, конденсация с

кристаллизацией протекают хуже. 

Проще говоря, старые окна "дышат" и холод поступает в квартиры, и от перепада

температур образуются узоры. Старые окна - это двойные рамы, в которые

вставлены одинарные стёкла. Рамы негерметичные, между ними (стёклами) 

обычный комнатный воздух, на холодном стекле идут процессы конденсации

влаги и кристаллизации. А в пластиковые окна вставляют стеклопакеты - два или

три стекла, герметично проклеенных. Между стёклами стеклопакета не влажный

комнатный воздух, а сухой, очищенный от пыли и влаги, а иногда и не воздух, а

инертный газ.

Описания опыта 1.  " Узоры, полученные в естественных условиях"

Цель опыта: узнать, при какой температуре оптимально делать узоры. 

Инструменты: стекло, вода. 

Задачи: смочить стекло водой; оставить на балконе (на 12 часов);посмотреть на

результат. 

Описание.  

Смочить стекло холодной водой, после 12 часов нахождения на балконе, стекло

покрылось ледяной коркой с элементами дендритов. «Узоры» образовались в

результате низкой температуры -15С. При температуре – 9С стекло заморозилось,

покрывшись коркой льда, но узоров не наблюдалось. 

Вывод:  таким образом, наиболее благоприятная температура для образования

дендритов  минус 15 С.
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 1.   Учебник физики, 10класс.-  Москва: «Просвещение», 2014.
2.      Л.Д. Ландау и А.И. Китайгородский. «Физика для всех».-  Москва: «Наука», 1974.



КАТУШКА ТЕСЛА
проектная работа

Никола Тесла - гениальный физик, инженер, изобретатель в области

электротехники и радиотехники. 

В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго гениальный сербский изобретатель

Никола Тесла продемонстрировал передачу электрической энергии без проводов,

зажигая ряд лампочек в процессе, называемым электродинамическая индукция.

Он верил и мечтал, что когда-нибудь такая технология поможет передавать

электрическую энергию на большие расстояния в атмосфере, обеспечивая страны

и города достаточным количеством энергии для комфортного проживания. 

Актуальность:  величина напряжения  на выходе катушки Тесла иногда достигает

миллионов вольт, что формирует значительные воздушные электрические

разряды длиной в несколько метров. Часто такие эффекты применяются в научно-

познавательных шоу. 

Катушка Тесла нашла применение в медицине в начале прошлого века. Больных

обрабатывали маломощными токами высокой частоты. Такие токи протекают по

поверхности кожи, оказывают оздоравливающее и тонизирующее влияние, не

причиняя при этом никакого вреда организму человека. Однако мощные токи

высокой частоты оказывают негативное влияние.

Спустя 126 лет одна компания под названием Sony пытается применить

беспроводную передачу энергии к таким вещам как, повербанки, мобильные

телефоны, ноутбуки и т.д. 

Цели проекта: создание "мини - версии" трансформатора Тесла.

Задачи проекта: изучить исторический и научный опыт Николы Тесла;

разработать план действий по созданию мини - версии; спроектировать и создать

мини - версию трансформатор Тесла; выбрать инструменты и материалы для

изготовления изделия; провести опыт и демонстрацию с трансформатором.

Практическая значимость проекта:  заключается в том, что результат работы

поможет повысить интерес к такому предмету как физика, а также замотивирует

кого-то из молодого поколения на путь удивительных открытий и интересных

экспериментов.

Ресурсы для реализации проекта:

1)Провод медный обмоточный D0,2 мм 32 метра 48 рубл. (для вторичной 
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катушки);

2)Провод медный обмоточный D1 мм 20 см 30 рубл. (для первичной катушки);

3) Транзистор биполярный NPN 1 штука   10 рубл.;

4) Резистор 20-50 кОм 1 штука 12 рубл.;

5) Шприц 20 мл 1 штука 20 рубл.;

6) Пластмассовая коробочка;

7) Колодка для батарейки кроны 11 рубл.;

8) Батарейка крона 38 рубл.;

Итого: 170 рублей.

Дополнительно: скотч, нож, наждачная бумага.

Первое, что нужно сделать, это намотать вторичную катушку на шприц,

предварительно от шприца можно отрезать все лишнее. Самое главное, что

проволоку надо наматывать очень аккуратно, виток к витку без каких-либо

нахлестов, чем аккуратнее вы намотаете вторичную катушку, тем сильнее будет

эффект, процесс этот длительный, поэтому можно включить фильм или музыку.

Остановиться можно будет, когда будет намотано около 5 см.

И после намотки нужно оставить кусочек проволоки примерно длиной 6-7 см и с

его края счистить прозрачную изоляцию с помощью наждачки. Следующий этап

— это создание первичной катушки. Для этого берём небольшой кусок толстой

медной проволоки и ножичком или наждачной бумагой, счищаем прозрачный

изолирующий лак с концов по 1,5 см, далее обматываем вокруг шприца два раза и

получаем готовую первичную катушку. Затем берём транзистор и ножку номер

три, накручиваем на один из контактов первичной катушки. Затем одну ножку

резистора накручиваем на второй контакт первичной катушки, вторую ножку

резистора накручиваем на центральную ножку транзистора, получившуюся

конструкцию можно спаять.

Запомните главное, чтобы не было лишних контактов и соприкосновений!

Теперь вдеваем вторичную катушку в первичную и торчащий тоненький провод

наматываем на центральную ножку транзистора. Далее отрицательный контакт

(черный проводок) накручиваем на свободную ножку транзистора, ну а

положительный красный накручиваем на контакт первичной катушки, к которой

подключен резистор. Все наш "карманный" трансформатор  Тесла готов!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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ЭКОЛОГИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
 проектная работа

Экология – это наука, изучающая законы природы, взаимодействие живых

организмов с окружающей средой. С развитием технического прогресса состояние

окружающей среды ухудшилось. Люди стали замечать, что воздух стал

загрязненным, исчезают многие виды животных и растений, вода в реках, морях и

океанах ухудшается. Сейчас ученые насчитывают десятки глобальных

экологических проблем: изменение климата, загрязнение атмосферы, истощение

запасов пресной воды, разрушение озонового слоя, разрушение и другие

проблемы. В нашем проекте мы рассмотрим глобальную экологическую проблему

под названием: "Загрязнение Мирового океана". 

Мировым океаном называют всё непрерывное водное пространство Земли.

Площадь поверхности Мирового океана 361 миллион квадратных километров.

Проблема Загрязнения Мирового океана в наше время очень актуальна.

Человеческая цивилизация во многом зависит от Мирового океана: он влияет на

погоду и климат всей планеты. Именно поэтому загрязнение Мирового океана

стало одной из самых серьезных  экологических проблем современности. В

теоретической части проекта мы постараемся более подробно изложить причины,

последствия и возможные решениях экологических проблем Мирового океана. 

Цель проекта: распространение информации о загрязнении Мирового океана

среди учеников 2 класса.

Задачи проекта: собрать информацию, в том числе с помощью интернет-

ресурсов, об экологии Мирового океана; проанализировать найденную

информацию; создать презентацию "Экология Мирового океана" с помощью

программы Power Point 2013; провести урок об экологии Мирового океана во 2

классе.  

В 1960-х годах, когда ресурсы на суше стали стремительно уменьшаться, люди

обратили внимание на Мировой океан. Мировым океаном называют всё

непрерывное водное пространство Земли. Площадь поверхности Мирового океана

- 361 миллион квадратных километров. Осознавая его размеры, люди

предполагали, что этот ресурс неисчерпаем, однако  они были неправы.

Рекордсменами по ежегодному объёму непереработанного пластикового мусора 
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являются страны Юго-Восточной Азии: Китай - 8,82 миллионов тонн; Индонезия -

3,22 млн. тонн; Филиппины - 1,88 млн. тонн; Вьетнам - 1,83 млн. тонн;Шри-Ланка

- 1,59 млн. тонн; Таиланд - 1,03 млн. тонн; Египет - 0,97 млн. тонн; Малайзия - 0,94

млн. тонн; Нигерия - 0,85 млн. тонн; Бангладеш - 0,79 млн. тонн. 

Довольно любопытно, что по подсчётам экологов, 90-95% океанского

пластикового мусора попадает туда всего из 10 рек. Основной загрязнитель океана

- крупнейшая река Евразии и главная водная артерия Китая - Янцзы. В её бассейне

проживает более 500 миллионов человек, и ежегодно воды этой реки

выбрасывают в океан почти 1,5 миллиона тонн пластика.

Последствия загрязнения Мирового океана:

- нарушение устойчивости экосистем. Приводит к исчезновению многих видов

морских организмов, а также к нарушению их деятельности;

- снижение биологической продуктивности, иначе, замедление воспроизведения

морских организмов, растений и животных. Приводит к уменьшению биомассы

растений, организмов и животных в морях и океанах;

- вымирание морских животных в результате отравления загрязнёнными водами;

- загрязнение прибрежных районов.

Мировой океан способен справляться с подобными проблемами. Так,

загрязняющие вещества со временем разлагаются и растворяются, некоторые

вещества оседают на дне. А благодаря деятельности живых организмов, вода

очищается. И если бы загрязнение происходило не столь интенсивными темпами,

ситуация была бы такой удручающей. Однако скорость загрязнения продолжает

лишь нарастать, а потому в будущем нам стоит ожидать ещё более серьёзных

последствий.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ И 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
учебно- исследовательская работа

Арктический регион на сегодняшний день является сферой ключевых интересов

большинства ведущих государств.

Актуальность темы связана с тем, что государственная политика РФ в рамках

развития и освоения Арктического региона вызывает целый ряд дискуссий как на

глобальном, так региональном и субрегиональном уровне. Достаточно ли

существующей нормативно – правовой базы на международном уровне и уровне

РФ? Какие риски и перспективы имеет Арктический регион и Северный морской

путь?

Цель исследования: анализ существующих международных и российских

нормативно – правовых актов и   оценка необходимости дополнительного

законотворчества, регулирующего деятельность инвесторов в Арктике.

Гипотеза:  существующей нормативно - правовой базы достаточно, чтобы

взаимодействия в Арктическом регионе на международном и российском уровне

осуществлялись эффективно, учитывая экономическую привлекательность

региона, а также сопутствующие риски хозяйственной деятельности.

Система международных отношений претерпела значительные трансформации за

последние 20 лет. Усложняется архитектура международных институтов. Этот

новый мир существенно отличается от того, в котором происходила разработка и

принятие Конвенции 1982 года.

Нормативное правовое регулирование хозяйственной и иной деятельности в

Арктической зоне направленно на обеспечение национальной безопасности и

соблюдение геополитических интересов России. В соответствии с Конституцией РФ

с частью 4 статьей 15 имеют международные правовые акты имеют приоритет

перед российскими законами. Федеральные законы  участие РФ в международных

договорах возможны  к реализации, если они не ограничивают права и свободы

граждан РФ и не создают угрозу существующему конституционному строю. В

рамках  заключения  международных договоров и соглашений на разработку,

разведывание  и    освоение   арктических   территорий,   в    существующем
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нормативно - правовом поле РФ,  вполне допустимо. "Закон об Арктике", по сути,

будет являться компиляций существующей нормативно – правовой базы РФ с

небольшими изменениями, приводя к юридическому нонсенсу. Основа

экономической стабильности Севера России - важнейший элемент в российской и

международной транспортной системе. Для обеспечения устойчивого

функционирования арктической экономики необходимо совершенствование

научно-технической базы, внедрение инноваций в производственные процессы,

активное воссоздание и развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Иностранные инвесторы, впрочем, как и отечественные, больше нацелены на

получение "быстрой прибыли". Вопросы пересмотра существующих нормативных

актов связаны скорее с геополитическими проблемами и перманентными

экономическими кризисами стран, которые ведут достаточно  агрессивную

экономическую политику. На наш взгляд режим санкций, существующий с 2014

года, - форма политического и экономического демпинга России. Закон об

Арктической зоне РФ – есть форма обобщения существующего законодательства с

целью упрощения регулирования взаимоотношений участников, а также элемент

политического лавирования между политическими интересами на мировой

политической арене. Дополнительное законотворчество может создать "путаницу"

и привести к юридическому противоречию, что, несомненно, отразится на

экономике страны. На сегодняшний день существует один вопрос, на который

нужно чётко ответить всем "интересантам", в том числе и российским: "Кто

собственник Арктической зоны № 1? Кто собственник № 2?"
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ВЛИЯНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
учебно- исследовательская работа

В настоящее время повсюду растёт потребление алкоголя. В большинстве

экономически развитых странах проблема алкоголизма занимает первое место. К

ней приковано внимание специалистов различного профиля. Мы постараемся

ввести вас в суть проблем, связанных с заболеваниями и профилактиками

алкоголизма.

Актуальность исследования: в этой работе мы раскроем свойства, применение и

социальный аспект этилового спирта.

Цель исследования: анализ влияния алкоголя на организм человека.

Задачи исследования: провести статистические исследования (опросы) влияния

этилового спирта на организм; сделать анализ анкетирования (диаграммы);

содействовать формированию опыта по установке на отрицание алкоголя; 

обобщить информацию, полученную в ходе эксперимента.

Гипотеза: допустим, что этиловый спирт пагубно влияет на живые организмы.

Метод исследования: аналитический, эмпирический.

Этиловый спирт, вернее, хмельной  растительный напиток, его содержащий, был

известен человечеству с глубокой древности. Согласно археологическим находкам,

в Западной Азии люди занимались виноделием уже в 5400—5000 годах до н.э., в

Китае крепкие напитки из риса, меда, винограда производились в 6,5-7

тысячелетии до нашей эры. И сегодня в домашних условиях можно приготовить

крепкие напитки, воспользовавшись многолетним опытом наших предков.

Впервые спирт из вина получили в VI—VII веках арабские химики, а первую

бутылку крепкого алкоголя (прообраза современной водки) изготовил персидский

алхимик Ар-Рази в 860 году. В Европе этиловый спирт был получен из продуктов

брожения в XI—XII веке, в Италии.

В Россию спирт впервые попал в 1386 году, когда генуэзское посольство привезло

его с собой под названием "аква вита" и презентовала царскому двору. Как у всех

кислородосодержащих соединений, химические свойства этилового спирта

определяются, в первую очередь, функциональными группами и, в известной

степени, строением радикала. Характерной особенностью гидроксильной группы

этилового   спирта    является    подвижность    атома   водорода, что   объясняется
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электронным строением гидроксильной группы. Отсюда способность этилового

спирта к некоторым реакциям замещения, например, щелочными металлами. С

другой стороны, имеет значение и характер связи углерода с кислородом.

Вследствие большой электроотрицательности кислорода по сравнению с

углеродом связь углерод - кислород также в некоторой степени поляризована с

частичным положительным зарядом у атома углерода и отрицательным – у

кислорода. Однако эта поляризация не приводит к диссоциации на ионы, спирты

не являются электролитами, а представляют собой нейтральные соединения, не

изменяющие окраску индикаторов, но они имеют определенный электрический

момент диполя. Спирты являются амфотерными соединениями, то есть могут

проявлять как свойства кислот, так и свойства оснований. Спирт является

хорошим растворителем и антисептиком, поэтому он находит применение в

медицине. Этиловый спирт — сильный наркотик. Попадая в организм, он быстро

всасывается в кровь и приводит организм в возбужденное состояние. В ответ на

поступление алкоголя снижается периферическое сопротивление, и кровеносные

сосуды расслабляются. В это время организм пытается вернуть привычный тонус

стенки артерий и вызывает сужение артереол, что приводит к повышению

артериального давления. 

Чтобы наглядно убедиться во вреде спиртных напитков, проведём эксперименты.

Эксперимент №1

Нам понадобятся: белок яйца, этиловый спирт, вода, две ёмкости.

Ход работы: Разбить яйцо и отделить белок от желтка. Поместить белок в две

ёмкости. Добавить в первую ёмкость с белком этиловый спирт, а во вторую – воду.

Оставить на ночь. Наблюдения внести в таблицу №4. Сделать вывод.

Таблица №4

Вывод: в этиловом спирте происходит денатурация белка (нарушение

природной структуры белка).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ГОЛЛАНДСКОЙ
БОЛЕЗНИ ВЯЗОВ В ЮЖНО-ПРИМОРСКОМ ПАРКЕ

учебно- исследовательская работа

Лесопатологи Центра защиты леса Ленинградской области обращают внимание на

массовое усыхание деревьев в городе на Неве. Причина - Голландская болезнь

ильмовых, одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний деревьев

ильмовых пород, распространенное по всему ареалу их обитания. Вязы поражает

гриб, который впервые был описан в Голландии в 1922 году. Происходит

закупорка сосудов растений, в результате отмирает проводящая система деревьев.

Болезнь может протекать в острой и хронической формах. В первом случае, вязы

усыхают в течение одного вегетационного периода, иногда — за несколько

недель. Во втором, деревья болеют несколько лет. При этом гриб заражает другие

вязы. Споры переносятся ветром и насекомыми.

Специалисты подчеркивают, что нередко приходится вырубать с виду здоровые

деревья — обычно высыхание начинается всего с одной ветки. Но это необходимо

делать, чтобы не допустить массового распространения Голландской болезни.

Именно поэтому важно проводить мониторинг и заранее определять больные

деревья, чтобы предотвратить распространение эпидемии. 

Объект исследования: вяз гладкий и вяз мелколистный. 

Предмет исследования: наличие на вязах паразитирующего грибка.

Цель работы: определение наличия деревьев заражённых Голландской болезнь.

Задачи работы: изучить морфологическое и ботаническое описание Вязовых

насаждений,определить наличие вязов в Южно-Приморском парке, выявить

наличие заболевания у Вязов в Южно –Приморском парке, исследовать причины

Голландской болезни, произвести описание исследования наличия Голландской

болезни у Вязов.

Район исследования: Южно-Приморский парк Красносельского района Санкт-

Петербурга.

Гипотеза: в Южно-Приморском парке нет вязов с Голландской болезнью.

Северные лесные виды (вяз шершавый (Ulmus glabra), гладкий (Ulmus laevis),

лопастной (Ulmus laciniata) и другие — с 20—40 лет. Плодоносят растения

ежегодно и обильно, давая до 20—30 кг семян на 1 дерево.

Размножаются  пнёвой порослью, корневыми  отпрысками и семенами.  В раннем
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возрасте растут быстро. Продолжительность жизни 80—120 лет, доживают до 400

лет. В первый год всходы достигают высоты 10—15 см, затем ежегодный прирост в

высоту составляет 30—40 см, и растения сильно ветвятся. В возрасте 40—60 лет

годичный прирост около 20 см, позже прирост в высоту падает.

Живёт дерево до трёхсот лет. Молодые деревья растут быстро. Светолюбиво,

засухоустойчиво, но страдает от морозов (таблица 1).

Таблица 1. Сравнительная характеристика вяза гладкого и вяза

мелколистного

   

Произрастает в Западной Европе, Малой Азии, на севере Ирана, на юге

европейской части России и на Кавказе, распространён по всей Украине, кроме

Карпат и крайнего юга.

Встречается в смешанных и широколиственных лесах, особенно на наносных,

аллювиальных почвах в речных долинах, в горах поднимается до 1500 м.

Вязы имеют большое распространение в озеленении. В Санкт-Петербурге вязы

высаживают в парках, вдоль аллей, во дворах и т.д. Культура вяза гладкого и вяза

мелколистного широко используется качестве насаждений для лесозащитных

полос, которые защищают от сильных, холодных ветров, от пыли и снежных

заносов, предохраняют почву от разрушения,очищают воздух от пыли, увлажняют

его (на листовой поверхности взрослого растения вяза за летний период

осаждается 23кг пыли), защищают от шума.
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РЕЦИКЛИНГ В РОССИИ
учебно- исследовательская работа

Рециклинг – это повторное использование или возвращение в оборот отходов

производства или мусора. В этом смысле рециклинг является одним из элементов

утилизации отходов, которая, в свою очередь, является частью переработки

отходов. Рециклинг отходов осуществляется повторным использованием отходов

по тому же назначению, например, стеклянных бутылок после их

соответствующей безопасной обработки и маркировки, либо путём возврата

отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, например,

жестяных банок - в производство стали; макулатуры – в производство бумаги и

картона и т. п. Также обработке подвергается множество извлекаемых из отходов

материалов, включая асфальт, железо, ткани, различные виды пластика и

органические отходы (источники многочисленных вредных веществ и даже

бактерий и вирусов). В некоторых случаях отдельные процессы переработки

отходов бывают технически нецелесообразны или экономически невыгодны из-за

непомерно больших затрат материальных, транспортных, финансовых и

человеческих ресурсов. История рециклинга началась еще в древности. В войнах

использовали стенобитные машины. Множество городов пало под их ударами,

например, Карфаген. Люди восстанавливали стертые с лица земли поселения,

используя то сырье, которое осталось от разрушенных зданий. Так выглядел

древний рециклинг. В швах средневековых зданий находят розоватую смесь из

мелко дробленных обломков, отходов и брака производства красных кирпичей

старого образца. Развалины домов Берлина середины двадцатого века свезли в

одну огромную кучу. Её сортировали, вытаскивали канализационные трубы, куски

проводки и металлические конструкции. Рядом стояли измельчительные машины.

По "плану Маршалла" промышленность и жилой фонд Германии были

практически полностью восстановлены и даже реконструированы за 15 – 20 лет.

В настоящее время широко применяются четыре класса рециклинга отходов:

механический, инсинерация, пиролиз и химический. Главное преимущество

предметов, отмеченных знаком "повторное использование", состоит в том, что

при их производстве применялось вторсырье или материалы, поддающиеся

переработке. Это  означает,  что  подарочная  коробка  никогда  не  вольется  в 
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колоссальные горы мусора мертвым грузом, лежащие на стихийных свалках.

Картон, из которого она сделана, превратится в бумажный пакет, стаканчик или

другую "одноразовую" вещь, не только  потому, что это выгодно производителям.

Вторичная переработка приносит пользу  нашей планете, а значит, и нам, людям

ее населяющим.

Рост населения Земли влечет за собой неизбежное увеличение объемов

потребления, строительства, природные ресурсы истощаются – даже деревья не

могут расти так быстро, как того хотели бы производители бумаги, не говоря уже о

запасах полезных ископаемых. Сотни миллионов тонн мусора ежегодно

отправляются на разрастающиеся в геометрической прогрессии свалки. Бросая в

мусоропровод очередной черный пакет, стоит задуматься о том, что на полное

разложение картонной коробки уходит до 3 лет; консервная банка пробудет в

почве от 10 до 30 лет; пластмассы самого низкого качества разлагаются около 50-

ти лет, а более прочные виды могут сохранять свою структуру до пяти веков;

стеклянная бутылка, брошенная на землю, имеет шансы превратиться в песок, из

которого она была изготовлена, лишь спустя несколько тысячелетий.

Фактически, приобретая предметы "со стрелочками", мы платим за здоровое

будущее на чистой и зеленой планете.

В России рециклинг не столь распространен. Организаций, применяющих его,

тоже немного. В качестве примера экологичного предприятия стоит привести

магазин электротехники "МВидео". Я обратилась в службу поддержки, чтобы

выяснить, как именно они применяют рециклинг в своей работе.

Последовал ответ, полностью подтверждающий мои догадки. Также

деятельностью по защите экологии занимается магазин спортивных товаров

"Decathlon". В его ассортименте присутствуют флисовые толстовки, целиком

сделанные из вторичного материала, переработанного полиэстера. 

К сожалению, в нашей стране, как и в нашем городе, не все предприятия 

экологичны. Шаг за шагом они  стараются приблизиться к европейским

показателям,  осознавая  важность рециклинга. Согласно карте "Recyclemap" в

Санкт-Петербурге находится множество пунктов сбора вторсырья: бумаги, стекла,

пластика, металла, одежды и бытовой техники включительно. 
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СОН. СКОЛЬКО, КОГДА И ЗАЧЕМ?
проектно- исследовательская работа

Тема сна мне была всегда интересна, так как считаю, что для современного

человека, живущего в большом мегаполисе, она актуальна.

Бешеный ритм жизни, большая занятость на работе,   учёбой, длительные

переезды от дома до места работы, поглощение интернет - пространством

общества рано или поздно приводит к сбою режима сна, хроническому

недосыпанию, что провоцирует такие неприятные последствиям как: повышенная

раздражительность и утомляемость, снижение концентрации внимания, частые

головные боли, увеличение массы тела, снижение либидо, ухудшение зрения,

проблемы с ЖКТ. Таким образом, проект актуален  для любого человека, который

заботится о своём здоровье. Считаю, особенно эта тема актуальна для подростков,

которым свойственны   нарушения режима сна по разным причинам. Именно

поэтому важно проводить мониторинг особенностей сна среди школьников,

выявлять проблемы   и заранее популяризировать здоровый сон как один из

компонентов здорового образа жизни. 

Цель моего проекта: популяризация здорового сна.

Задачи проекта:  изучить природу сна;  разобрать подростковые расстройства

сна; проанализировать свои наблюдения и результаты опроса одноклассников;

изучить советы и рекомендации по искусству здорового сна;  выступить  перед

аудиторией с целью популяризации здорового сна.

Сон у человека в норме происходит циклически, примерно каждые 24 часа. Эти

циклы называют циркадными ритмами. Они переопределяются каждые сутки,

наиболее важным синхронизирующим фактором является уровень освещения. От

естественного цикла освещённости зависит уровень концентрации специальных

фотозависимых белков. Среди других возможных синхронизирующих факторов

следует отметить солнечно-суточные вариации геомагнитного поля, достигающие

сравнительно больших значений в средних широтах, а также суточные вариации

электрического поля атмосферы Земли.

Известно, что Иван Петрович Павлов чрезвычайно интересовался проблемой сна

и считал ее одной из ключевых в изучении высшей нервной деятельности.

Все знают его определение сна как "разлитого коркового торможения".
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После открытия парадоксального сна казалось, что павловская теория в этой

своей части безнадежно устарела. В конце своей долгой жизни, в 1935 г., Павлов

высказал следующую мысль: "Ясное дело, что наша дневная работа представляет

сумму раздражений, которая обуславливает известную сумму истощения, и тогда

эта сумма истощения, дошедшая до конца, и вызывает автоматически,

внутренним гуморальным путем, тормозное состояние, сопровождаемое сном".

Эту формулировку можно назвать пророческой: она звучит вполне актуально и в

наши дни.

Как уже писалось выше, для полноценного отдыха нам необходимо  6–8 часов сна

в сутки. После этого полные сил, мы можем начинать новый день, который

продлится в среднем 16 - 18  часов. Такой режим сна называется однофазным.

Существуют ещё четыре полифазных режима, когда сон разбивается на несколько

коротких периодов в течение всего дня. Как известно, самая важная часть отдыха

— это фаза быстрого сна. Когда мы меняем режим с однофазного на полифазный,

недостаток сна побуждает нас погружаться в эту фазу сразу же, поэтому организм

словно получает порцию полноценного восьмичасового сна, хотя при этом мы  не

тратим драгоценное время на переход в фазу быстрого сна.

Режимы полифазного сна: 

Uberman (20–30  минут сна каждые 4  часа = 6  перерывов на отдых в сутки.),

Everyman (3 часа сна ночью и 3 раза по 20 минут в течение дня / 1,5 часа сна

ночью и 4–5 раз по 20 минут в течение дня.), 

Dymaxion (30 минут сна каждые 6 часов.), Biphasic (бифазный) (4–4,5 часа сна

ночью и 1,5 часа сна днём.)

Недосыпание – это проблема XXI века! Мне часто приходится ездить в метро,

автобусах, троллейбусах, и я обратил внимание, что у современного человека в

общественном транспорте есть две крайности: кто-то безотрывно "сидит" в

телефоне, а кто-то просто спит!

Признаюсь, были такие случаи, когда я и сам засыпал в метро и проезжал свою

станцию! Конечно, засыпать в общественном транспорте очень опасно. Я очень

рад, что со мной ничего не случилось! Мои одноклассники недалеко от меня ушли,

они спят всюду: на уроках, в транспорте, на экскурсиях, любят поспать как на

природе, так и дома.
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ЖИВЫЕ ПРОТОТИПЫ - КЛЮЧ К НОВОЙ ТЕХНИКЕ
проектная работа

"Большинство человеческих изобретений уже давно запатентованы природой!" -

так утверждает бионика. Она одна из самых востребованных наук на сегодняшний

день. С её помощью были созданы почти все устройства и системы на планете. Без

неё у нас  не было бы самолётов, машин, вертолётов, даже Эйфелевой башни и

многих других привычных нам изобретений. 

Актуальность: об этой интересной науке я задумался, когда прогуливался по

парку чудесным осенним днём. Увидев в небе стаю птиц, которая летела на юг,

впервые за много лет задался вопросом:"Как птицы преодолевая тысячи

километров, пролетая над океанами, пустынями и степями, попадают точно в

пункт назначения и при этом находят путь обратно в родные земли?" Бионика

способна ответить и не такие вопросы. Узнав ответы на эти и другие вопросы, я

захотел поделиться информацией со своими сверстниками. 

Цель проекта: создание лекций о бионике. 

Задачи проекта: изучить литературу по основам бионики; обобщить наиболее

интересные примеры бионики в жизни человека; создать лекции на основе

изученного материала; выступить с подготовленными лекциями в школе и на НПК

"СОК" в СПбПУ ; проанализировать результаты выступлений. 

Создав лекции, я обрету большое  количество знаний о науке бионике. Если

проведу их в школе, то получу опыт и улучшу  навыки  публичных выступлений.

Материалы лекций можно использовать на уроках биологии, на тематических

классных часах. Они могут стать основным материалом для исследований. 

Бионика — прикладная наука о применении в технических устройствах и системах

принципов организации, свойств, функций и структур живой природы, то есть

формах живого в природе и их промышленных аналогах. 

Различают: биологическую бионику, изучающую процессы, происходящие в

биологических системах;  теоретическую бионику, которая строит математические

модели этих процессов;  техническую бионику, применяющую модели

теоретической бионики для решения инженерных задач. Бионика тесно связана с

биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками:

электроникой, навигацией, связью, протезированием  конечностей и органов
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человека и иных живых существ, морским  делом и прочими. Название бионики

происходит от древнегреческого слова "бион" — "ячейка  жизни". Изучает бионика

биологические системы и процессы с целью применения полученных знаний для

решения технических задач. Бионика помогает человеку создавать оригинальные

технические системы и технологические процессы на основе идей, найденных и

заимствованных у природы.  В 1960 в Дайтоне (США) состоялся первый симпозиум

по бионике, который официально закрепил рождение новой науки.    Учёные –

бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединённые знаком

интеграла, а девизом – "Живые прототипы – ключ к новой технике". Длительное

время бионика развивалась скачкообразно. Сначала инженеры  и конструкторы

находили удачное решение какой-либо задачи, а через некоторое время

обнаруживалось, что у живых организмов существуют аналогичные

конструктивные решения и, как правило, оптимальные.   Из современных учёных

можно назвать имя Осипа М. Р. Дельгадо. С помощью своих радиоэлектронных

приборов он изучал неврологическо - физические характеристики животных. На

их основе пытался разработать алгоритмы управления живыми организмами.

Подобные опыты проводились  в СССР, в Российской Федерации в связи с общим

упадком науки - многие программы свёрнуты, а специалисты трудятся в

зарубежных исследовательских центрах.

Таблица 1. Таблица этапов создания лекций по бионике
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живая память, учитель жизни, 

вестник старины.

                                                                  Цицерон

История – это наука о процессе развития природы и

человеческого общества, о закономерностях

развития общественной жизни во всем ее

многообразии, противоречивости, конкретности.

   Историк В. Ключевский об истории как науке

писал: “В научном языке слово “история”

употребляется в двояком смысле: 1) как движение во

времени, процесс и 2) как познание процесса.

Историческая наука прошла несколько этапов

развития по мере развития общества, обобщая опыт

многих человеческих поколений, обогащаясь

новыми историческими фактами. Основой ее

является собирание, систематизация, обобщение

фактов. Отрасли исторических знаний выделяют:

гражданскую историю, политическую историю,

историю государства и права, историю

государственного управления, историю хозяйства,

военную историю, историю религии, социальную

историю, историю культуры, музыки, языка,

литературы.

История обладает огромным воспитательным

воздействием. Знание истории своего народа и

всемирной истории формирует такие гражданские

качества, как патриотизм и интернационализм,

показывает роль личности в развитии общества,

позволяет познать такие категории, как долг перед

обществом, честь, а также увидеть пороки общества

и людей, их влияние на человеческие судьбы.

А.Б. Ворожейкин, 
публицист, историк, социолог



ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
проектная работа

Как часто мы слышим  фразу: "Героями не рождаются, героями становятся". А кто

такой герой? Соответствует ли толкование этого слова нашему времени-времени

компьютеров и  виртуального мира. 

Ценности, идеалы наших пап и мам уже нас не удивляют. Но к чему стремиться

современной молодёжи, на что опираться? Мы хотим   посвятить свой проект не

конкретному человеку, а, скорее, это будет собирательный образ.

Цель нашего проекта: рассказать о героях нашего времени и сформулировать

определение понятия "герой нашего времени".

Задача проекта: изучить материал о подвигах, совершенных детьми в наше

время; определить отношение детей к героям нашего времени; определить

качества, которыми должны обладать герои.

Понятие истинного героизма, как и любви, доброты, порядочности, благородства,

милосердия и других человеческих ценностей, вечно. На вопрос: "Кого Вы

считаете героем 21 века?" - сразу сложно ответить. Этот вопрос требует

осмысленного и обдуманного ответа! Крайне трудно обозначить какой-то

определенный стереотип героя, так как для каждого человека на определенном

этапе жизни существует свой герой.

Можно с твердой уверенностью сказать, что у каждого человека свой идеал. Так,

понятие "герой" часто отождествляют с понятием "идеал".   Для малышей – это

добрая фея или доблестный рыцарь, для детей средней школы – это, в

большинстве случаев, звезды экранов; для старшеклассников – это, вполне

вероятно, старшие товарищи.

Для студентов – бизнесмены, политики, иногда даже ученые.  Герои для нас – это

те люди, на которых мы хотели бы быть похожи, те люди, которыми мы

восхищаемся, которыми мы гордимся.

Как отыскать героев для подражания нынешней молодежи? 

Разве редко совершают подвиги сотрудники медицинской службы, спасая жизни

миллионов больных и пострадавших? Нет! Часто!

Но это мало кто замечает, ведь их труд считается не героическим. Хотя каждый

третий вызов кареты скорой помощи приравнивается к спасению человеческой

жизни. И очень редко эти герои за очередную спасенную жизнь слышат простое,

Автор: Андреев Рома, Дергачев Денис, СавиновАлексей, 3«Л» класс
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человеческое спасибо. Часто с риском для жизни трудятся в полиции и МЧС люди

– герои нашего времени. Им постоянно приходится спасать людей, а для

большинства граждан – это повседневность.

К перечню героев добавляются и добровольцы, помогающие мирным жителям в

зонах военных конфликтов или стихийных бедствий.  Истинный герой - и человек,

раздающий пищу нуждающимся.   Не всякий сможет осилить брезгливость и

боязнь подхватить какую-нибудь болезнь от бездомных. Чтобы разобраться в том,

кто же является героем нашего времени и кого считают героем наши сверстники,

мы провели анкетирование среди учащихся нашего класса.

Были названы признаки героев такие как: храбрый, сильный, мужественный,

добрый, обыкновенный, ловкий, сильный духом, решительный, честный,

сообразительный, человек средних лет. 

Юлия Король

18 июня 2016 года в Карелии на озере Сямозере  случилась трагедия. Начался

шторм, перевернулась лодка со школьниками. Погибли 14 несовершеннолетних

детей. Жуткое происшествие! Администрация детского лагеря, где произошла

трагедия, фактически бездействовала, она даже не оповестила об этом МЧС и

прочие спасательные бригады!

Функцию спасателя взяла на себя Юлия Король, 13-летняя девочка,

вытаскивавшая из воды детей, многие из которых к тому времени уже были

мертвы. Однако нескольких   человек храбрая школьница всё же смогла спасти:

всего на её счету 5 сохранённых жизней.  Она же и добежала до ближайшего

поселения и оповестила людей, а те уже вызвали полицию, медиков и

спасательные бригады. Несколько часов с вывихнутой ногой и в сильнейшем

стрессе девочка шла до близлежащего посёлка. Лишь почти сутки спустя после

трагедии развернулась спасательная операция. Что было бы, если бы не Юля?

Никто не знает. Юля – круглая сирота.  Из родственников  у девочки остались

бабушка и брат.  Большое  сердце у этой девочки! Совершив настоящий подвиг,

спасение 5 человеческих жизней, она думала только о том, что не смогла спасти

жизнь всем…

Герои были, есть и будут в любые времена...
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ.
ДАВНЫМ-ДАВНО НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ

проектная работа

Вы можете показать на карте Ленинградской области Водскую пятину? 

Что в древности представляла собой местность, в которой мы живём?  

Можно ли Ладогу назвать первой столицей древнерусского государства? 

Где находится Ингерманландия и почему её так назвали?

Эти вопросы оказалась для нас затруднительными, и мы решили узнать более

подробно историю наших земель.  

Во-первых, это просто интересно. Во-вторых, всем известно, что, не зная

прошлого, сложно построить достойное будущее.

Кроме того, мы задумались: "А все ли смогут ответить на эти вопросы без труда?" 

Поскольку история формирует культуру и гражданскую позицию человека, эти

вопросы становятся актуальными не только для нас. 

Желание поделиться полученными знаниями легло в основу проекта. 

Мы решили создать познавательную экскурсию, чтобы она увлекла и других.

А идея помогла  сформулировать нашу цель. 

Цель: создание экскурсии допетровской эпохи по макету "Путешествие в прошлое.

Давным-давно на наших землях".

Задачи: изучить учебную и научно- популярную литературу по теме "Крепости

Ленинградской области";  обобщить материал для создания текста экскурсии;

найти картины художников, отображающих данную историческую эпоху в

качестве иллюстраций к брошюре; создать брошюру экскурсии "Путешествие в

прошлое. Давным-давно на наших землях".

В  своем проекте мы использовали информацию из научной и познавательной

литературы, чтобы экскурсия увлекала слушателей интересными и

познавательными фактами. 

Экскурсию мы будем проводить по макету, который был создан при помощи

учителя технологии Шевкопляс Марины Александровны.

Изначально в районе Ладоги обитали угро-финские племена, позже стали

селиться славяне. Именно они стали закладывать вдоль рек первые поселения, со

временем становившиеся городами. Через Ладогу проходили важные торговые

Автор:Хабибова Арина, 5 «Б» класс; Пащенко Алексей, 5 «Е» класс; 
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пути – "из варяг в арабы", "из варяг в греки", "из  варяг в персы". На берегах

Волхова появляется поселение, которое в середине IX века становится центром

всей округи. Скандинавские воины и торговцы, стремившиеся держать под

постоянным контролем водный торговый путь, тоже обосновываются здесь. В

Ипатьевском списке "Повести временных лет"говорится, что ладожане в 862 году

для защиты своих земель от набегов пригласили на княжение варяга Рюрика:         

"Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не

было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать

друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и

судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью,

как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные готландцы,

— вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: "Земля  наша велика

и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались

трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел

старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор,

— в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же — те

люди от варяжского рода, а прежде были словене"."И придоша к словенем первое

и срубиша город Ладогу..." 

Издавна на Руси брачные союзы имели огромное значение для внешней

политики. Так между странами крепли дружественные отношения, создавались

наступательные или оборонительные союзы, развивалась торговля. В 1018 году

послы новгородского князя Ярослава Владимировича (сын князя Владимира –

Красно Солнышко и Рогнеды) прибыли к шведскому королю. Они попросили для

своего князя руки старшей дочери властителя, принцессы Ингигерды. В

следующем году Ингигерда прибыла в Новгород. Здесь она приняла православную

веру, получив при крещении имя Ирина. Свадебным подарком невесте стал город

Ладога с окрестными землями. Князя Ярослава недаром прозвали Мудрым.

Благодаря его браку с Ингигердой была сведена к минимуму опасность набегов на

северо-западные границы Руси. В летописях сохранились свидетельства,

характеризующие княгиню Ирину как женщину умную, предприимчивую, смелую,

с добрым сердцем. В 1045 году Ингигерда-Ирина и Ярослав прибыли в Новгород

на закладку Софийского собора – главного православного храма, ставшего

позднее его символом.
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ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА.
ТРАДИЦИОННЫЕ РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ

проектно- исследовательская работа

Народные традиции - часть культуры любого народа. А культура - это

многовековой багаж, который состоит из целого комплекса самых разных

культурных ценностей. Мы решили окунуться в удивительный мир русских

традиционных праздников. Нами были определены временные рамки – II

четверть. Так как работа по данному направлению очень объемная, мы решили

начать с зимних праздников. В нашем классе 5 творческих групп – 5 звездочек.

Каждая команда выбрала задание – один зимний праздник: Новый год,

Рождество, Святки, Крещение и Масленица.

Целью нашей работы стало изучение материала о традиционных русских

праздниках, создание альбома "Волшебница Зима" и распространение

полученной информации среди обучающихся нашей школы.

В ходе работы над проектом мы изучили литературу по данной теме,

воспользовались Интернет-ресурсами, а также посетили экскурсии в школьном

музее, Эрмитаже и Этнографическом музее.   А также с помощью родителей

организовали мастер-классы по изготовлению чучела Масленицы, новогодних

игрушек, которыми мы украсили наш кабинет к Новому году. Результаты

проделанной работы были представлены на новогоднем празднике.

Вместе с христианством на Руси (988 г. - Крещение Руси) появилось новое

летосчисление (от сотворения мира) и новый европейский календарь –

Юлианский, с закрепленным названием месяцев. Началом нового года стало

считаться 1 марта. По одной версии- в конце 15 века, а по другой - в 1348 году

православная церковь перенесла начало года на 1 сентября. Таким образом,

Новый год стали вести с первого сентября. В 1699 году Петр I издал указ, согласно

которому началом года стали считать 1 января. Это было сделано по примеру всех

христианских народов, живших не по юлианскому, а по григорианскому

календарю. На территории России Рождество стало официальным праздником

после крещения Руси князем Владимиром в 988 году. В эти дни народ прославлял

Иисуса Христа. Рождество в России празднуют 7 января. В этот день отмечается

рождение Иисуса Христа от Девы Марии. Торжественные богослужения длятся всю

ночь и утром, а в течение дня 7 января христиане празднуют великую дату. Это
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 государственный праздник, выходной день в стране. Его отмечают православные

христиане страны. Сочельник был днем "постной" службы. Весь этот день ничего

не ели до первой звезды на небе. В Сочельник вечером, перед тем как сесть за

стол, на котором главным яством была медовая кутья, вся семья выходила во двор

"глядеть звезды". Ели только после первой звезды, причем еда в этот день

обставлялась особыми символическими обрядами, к которым  приготовлялись

заранее. Считали, что работающего в святки накажет Бог: у человека, который в

святочные вечера плетет лапти, скот будет кривой, а у шьющего одежду — скот

ослепнет. Тот же, кто занимается в святки изготовлением обручей, коромысел,

полозьев для саней, не получит приплода скота. Взрослое население деревни на

третий день после Рождества возвращалось к своим повседневным заботам и

хлопотам, за исключением тех видов работ, которые, по народным

представлениям, нельзя было совершать в Святки. Молодежь же полностью была

освобождена от какой-либо трудовой деятельности и все время посвящала

разнообразным развлечениям. Популярным обрядом было колядование, которое

начиналось с Рождества и длилось до Крещения. Только после крещения человек

получает возможность участвовать во всех остальных таинствах Церкви, и прежде

всего, в Евхаристии (причастии). Таинство крещения состоит либо в погружении

(однократном или троекратном - в зависимости от конфессии) человека в воду,

либо в обливании принимающего крещение человека, с произношением

священником установленных молитв. Погружению в воду или обливанию почти у

всех народов древности уделялось особое значение, в смысле не только

физического, но и нравственного очищения.  Ну и, конечно, символом праздника

является чучело Масленицы, которое сжигали на костре. Масленица празднуется

семь дней, с понедельника по воскресенье. Вся неделя делится на два периода

Узкая и Широкая Масленица. Каждый день масленичной недели имеет свое

название и наполнен уникальным смыслом. Понедельник — "Встреча", вторник —

"Заигрыши", среда — "Лакомка", четверг — "Разгул", пятница - "Тещины вечерки",

суббота - "Золовкины посиделки", воскресенье - "Проводы Масленицы",

"Прощеное воскресенье". В данное время мы передаём полученный опыт ребятам

из нашей школы. В России всегда важна верность своим традициям. Мы считаем,

что традиции нужно беречь, как бесценные реликвии и передавать их из

поколения в поколение: будь то обряды, народные промыслы или праздники.
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ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 Г.Г.
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА ДОМА РОМАНОВЫХ

учебно- исследовательская работа

"Не меня храни, родная,
                           В роковом бою,

                                 Ты храни, не покидая,
                                Родину мою".

                                                                    Молитва воина 1914 г.
Первая мировая война 1914 – 1918 годов стала одним из наиболее

кровопролитных и масштабных конфликтов в человеческой истории. Она

началась 28 июля 1914 года и завершилась 11 ноября 1918 года. В этом конфликте

участвовало 38 государств.Если говорить о причинах Первой мировой войны

кратко, то с уверенностью можно утверждать, что спровоцировали этот конфликт

серьезные экономические противоречия сложившихся в начала века союзов

мировых держав. Первая мировая война стала переломным моментом в истории

XX века: именно с нее начинается летоисчисление новой исторической эпохи. Эта

эпоха была отмечена глубокими потрясениями во всех сферах жизни человека.

 Не прекращаются споры историков о том, родилась ли Октябрьская революция

1917 года непосредственно из событий Первой мировой войны или была вызвана

преимущественно внутриполитическими причинами. Россия вступила в Первую

мировую войну, не имея национального согласия. Патриотический  порыв

сменился новой конфронтацией между властью и обществом.

Цель исследования: анализ влияния Первой мировой войны на судьбу

последней династии Романовых.

Задачи: выявить причины Первой мировой   войны; изучить ход военных

действий на фронтах Европы; проанализировать  итоги Первой Мировой войны;

рассмотреть  причины   экономического кризиса   России в годы Первой Мировой

войны; исследовать причины падения самодержавия.

Гипотеза: вероятно, Первая мировая война стала одной из причин свержения

династии Романовых.

Причины участия в Первой мировой войне  стран Европы:

Британская империя не намеревалась отстранённо наблюдать за германской

экспансией в районы, которые считала "своими": Восточную и Юго-Западную

Африку. Вела против Германии необъявленную экономическую и торговую войну.
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•  Вела активные военно-морские приготовления на случай агрессивных действий

со стороны Германии.

• Из-за потенциальной немецкой угрозы отказалась от политики "блестящей

изоляции" и перешла к политике образования антигерманского блока государств.

•   Контроль морских путей. Британия должна иметь сильный флот.

Франция: стремилась взять реванш за поражение, нанесённое ей Германией во

франко-прусской войне 1870 года.

•  Намеревалась возвратить Эльзас и Лотарингию, отделённые от Франции в 1871

году по итогам войны 1870 года.

•  Несла убытки на своих традиционных рынках сбыта в конкуренции с немецкими

товарами.

•  Опасалась новой германской агрессии.

• Любой ценой стремилась сохранить свои колонии, в частности, Северную

Африку.

Россия: претендовала на свободный проход своего флота в Средиземное море,

настаивала на ослаблении или пересмотре в свою пользу режима контроля над

проливом Дарданеллы.

• Расценивала строительство железной дороги Берлин-Багдад (1898 год) как

недружественный со стороны Германии акт. При этом ссылалась на то, что это

посягает на её права в Азии по англо-русскому соглашению 1907 года о

распределении сфер влияния в этом регионе. Однако к началу Первой мировой

войны эти разногласия с Германией были урегулированы Потсдамским

соглашением 1911 года.

• Противодействовала германской гегемонии в Европе и австрийскому

проникновению на Балканы.

•   Россия  прилагала значительные усилия по решению "Армянского вопроса".

После многолетних переговоров Россия совместно с другими европейскими

державами заключила Соглашение о проведении реформ в армянских вилайетах

на территории Османской империи, так как все предыдущие договорённости по

проведению "армянских реформ" — в частности, ст. 61 Берлинского конгресса и

изданный в октябре 1895 года Абдул-Хамидом II Декрет о реформах в Армении —

оставались только на бумаге и ещё больше усугубляли отношение турецкого

государства к армянам.
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СЕМЬЯ ШАТРОВЫХ. МЫ ПРОСТО ЖИВЕМ…
проектная работа

"Быть знаменитым
некрасиво,

Не это подымает
ввысь"..

Б. Л. Пастернак

В жизни каждого человека есть пример для подражания. Это могут быть актёры,

спортсмены, певцы, политические деятели, учёные, герои фильмов и

произведений. Для нас, и не только для нас лично, но и для всей нашей большой

семьи, всегда примером для подражания были наши самые дорогие и самые

близкие люди. Это наши дедушка и бабушка, Шатров Василий Тимофеевич и

Шатрова Галина Константиновна. Их мудрые и добрые слова до сих пор

поддерживают и ободряют многих.   По их примеру живут наши родители и

передают их опыт нам, своим детям.

Нашу семью знают в Санкт-Петербурге, она не раз была отмечена знаками

отличия, наградами. Мы гордимся нашими бабушкой и дедушкой.

Цель нашей работы – запечатлеть историю жизни наших бабушки и дедушки,

Шатровой Галины Константиновны и Шатрова Василия Тимофеевича, для

семейного архива.

Наша бабушка, Шатрова Галина Константиновна, в девичестве Медведева,

родилась 28 мая 1945 года в г. Солигалич в Костромской области, родном городе

нашей прабабушки – Екатерины Матвеевны. 

У бабушки была мечта - стать учителем.   Она успешно сдала вступительные

экзамены в педагогическое училище на отделение дошкольного образования. Но

учиться ей в этом училище не пришлось. Документы вернули, в приёме отказали:

принадлежность семьи к христианской церкви в то советское время закрывала

дорогу для обучения в вузе. 

Но педагогом наша бабушка все-таки стала! Пришлось. И не в теории, а на

практике. И вместо диплома у нее теперь – многолетний бесценный практический

опыт, который она и сейчас передает своим детям. "Одна хорошая мать стоит

сотни школьных учителей. В доме она служит магнитом для всех сердец и

полярной звездой для всех глаз", - писал писатель Самуил Смайльс. Эти слова 
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писателя полностью можно отнести к нашей бабушке.

Наш дедушка, Шатров Василий Тимофеевич, родился 19 сентября 1938 года в

деревне Бобыльщина Псковской области в крестьянской семье.  С самого раннего

детства приходилось много работать и помогать маме.   После освобождения от

оккупации всех детей-подростков мобилизовали на трудовой фронт, и пришлось

дедушке стать в 7 лет взрослым и выполнять недетскую работу. При этом еще и

учиться в школе, которая находилась за 4 километра от дома в соседней деревне.

В любую погоду надо было пешком преодолевать этот путь. После 7 класса

дедушку отправили учиться в Ригу в ремесленное училище учиться строительному

делу. После ремесленного училища дедушка по распределению попал в Ленинград

и стал строителем, электросварщиком.

Именно там и встретились пути-дороги нашего дедушки и бабушки.

На сегодняшний день наши бабушка и дедушка -мама и папа 16 детей. А ещё

сегодня они носят почетное звание "бабушка" и "дедушка" 87 внуков и звание

"прабабушка" и "прадедушка" 29 правнуков. 

В 2009 году указом президента от 20 сентября бабушку и дедушку  за большие

заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградили орденом

"Родительская слава". Бабушка имеет три ордена материнской славы, орден

матери-героини и множество благодарственных писем от учителей – за

воспитание детей, а также благодарственные письма из армии.   Дедушка

награжден медалью ветерана труда. В 2012 году бабушка и дедушка награждены

медалью "За любовь и верность". Но самая дорогая для них награда – это их дети! 

Все эти награды – знак признания обществом их важной работы – родительства.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ
проектная работа

О Второй мировой войне знает весь мир. Для моей Родины, для нас, это была

Великая Отечественная война. 

Цель работы: изучить историю своей семьи, собрать информацию о своём

прадеде Дмитрии Абросимове, написать очерк о нём.

В Великую Отечественную войну подводная лодка С-4 под командованием

Дмитрия Сергеевича Абросимова совершила 4 боевых похода, проведя в море 110

суток. Абросимов Дмитрий Сергеевич мечтал о флоте и в 1932 году начал морскую

службу. Специальные морские офицерские классы, учебный отряд подводного

плавания, в 1938 году в 29 лет он уже командир ПЛ С-4, Балтика и война…

Характер Дмитрия Сергеевича ярко раскрылся в одном эпизоде, когда от него

потребовалось напряжение всех сил. Август 41 года, в состав первой бригады

входила лодка С-4, под командованием 32 летнего капитана 3 ранга Абросимова

Дмитрия Сергеевича, командир привел свою субмарину на позицию Мемель-

Либава. Через двое суток непрерывного наблюдения береговой линии врага на

С-4 заметили дым на горизонте, значит приближался вражеский танкер. Дмитрий

Абросимов принял решение рискнуть и приблизиться к берегу. Они вышли в атаку

на конвой и стреляли с глубины 18 метров. Вода лишь чуть- чуть закрывала

подводную лодку, которая выпустила две торпеды с дистанции менее чем 800

метров. До лодки донесся двойной взрыв огромной силы. Танкер Кайя был

поражен, но в момент торпедного залпа у механика произошла заминка с

манипулированием балласта. Лодка не удержалась на нужной глубине, показала

вражеским кораблям рубку и часть палубной надстройки. Началось

преследование лодки. Погружаясь и не снижая скорости, лодка ударилась о грунт.

Командир приказал отключить все механизмы и объявил режим полной тишины.

Уже через 4 минуты началась бомбардировка С-4 немецкими противолодочными

катерами. От мощных взрывов на С-4 отжались аварийные люки, струйки воды

просачивались внутрь лодки. Немцы сбросили еще 11 глубинных бомб. От взрывов

лодку колотило о камни. Каждый взрыв мог быть последним для экипажа. В этот

момент гидроакустик услышал шум приближающегося катера, немцы хотели

понять, где точно находится лодка и вызвали катер с металлоискателем.

С катера опустили лот, он коснулся грунта и наткнулся на лодку. Сомнений, что
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советская подводная лодка лежит под вражескими катерами не оставалось. Немцы

снова атакуют, 33 глубинные бомбы, кажется корпус лодки раскалывается на

части, лопались плафоны, приборы выходили из строя. Дышать становилось все

труднее и труднее, но аппарат регенерации воздуха включать запрещено, даже

легкий шум работающего механизма вызовет новую волну атак, которую лодка

уже не выдержит. Лодку бомбят уже 11 часов, Абросимов принимает решение

всплывать и дать бой. Подводники самый сплоченный народ, если погибают, то

все! За час до всплытия экипаж подготовил корабельные документы к

уничтожению, снарядный погреб к взрыву, подводники готовы были дать

последний в своей жизни бой. На борту С-4 48 человек, самый старший -

командир – ему 32 года, в экипаже три юнги, самому младшему 15 лет, в 23:30

решили всплывать с ходом, чтобы перед противником предстала не неподвижная

цель. Едва рубка показалась из воды, командир выскочил на мостик, осмотрелся и

увидел, что у носа и кормы лодки поставлены буи с огнем, а в районе рубки –

крестовина. По лунной дорожке в направлении берега в расстоянии 15-20

кабельтовых стоят два тральщика. На море штиль. Вокруг лодки масляное пятно.

Спасены! Интуиция командира, сплоченность экипажа, четкое выполнение всех

команд, плюс везение! Экипажу С-4 удалось не только выжить и сохранить свою

субмарину, но и впервые перехитрить смерть. Когда в штаб пришла радиограмма

от Абросимова о проведении атаки С-4 и о состоянии лодки, на суше с трудом

верили, что С-4 удалось выжить, субмарина возвращалась домой непобежденная.

Очень высоко был оценен подвиг и мужество экипажа, сам Дмитрий Сергеевич

был награжден Орденом Ленина. Про   Командира   Абросимова,   после 

возвращения   ПЛ   с   того   света, говорили: "Командир будет жить долго" к

сожалению, это не сбылось. Спустя лишь год жизнь Дмитрия Сергеевича

оборвалась. 15 августа 1942 года, С-4 совершала переход из Кронштадта в

Ленинград через Морской канал. Абросимов Д. С. стоял на мостике, опираясь на

отвод антенны. Вдруг лодку сильно встряхнуло: это в непосредственной близости

от нее взорвалась магнитная мина. Волна горячего воздуха сорвала Дмитрия

Сергеевича с мостика и бросила далеко за борт. Дмитрия Сергеевича нашли не

сразу. Уже отчаялись, как вдруг с северных фортов сообщили: к берегу прибило

тело командира подводника. Его похоронили в Кронштадте с воинскими

почестями, горе на С-4 было велико. 

Они, герои, подарили нам возможность жить на свете, у нас есть будущее потому,

что они заплатили за него своими жизнями. Заслуги наших ветеранов в Великой

Отечественной войне будут вечно в памяти людей.
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АГАТА КРИСТИ. КОРОЛЕВА ДЕТЕКТИВА
 проектная работа

"Секрет успеха в том, чтобы начать", "Жизнь не настолько длинна, чтобы скучать",

"Человек сам своими руками должен прокладывать путь в жизни" – эти и другие

мудрые мысли принадлежат человеку, прожившему увлекательную и

наполненную множеством ярких событий жизнь. Произведения этого

талантливого писателя, чьи книги по количеству продаж бьют рекорды, стали

одними из самых публикуемых за всю историю человечества, уступая только

"Библии" и трудам Уильяма Шекспира.

Актуальность: в этом году исполняется 130 лет со дня рождения замечательной

английской писательницы. 

Её считали девочкой не слишком сообразительной. Но это не влияло на

родительскую любовь к дочери. Не блистала Агата и в учебе. Она совершенно

игнорировала игрушки, которые приобретались родителями, могла часами катать

по садовым дорожкам старенький обруч, который по очереди превращался в

коня, морское чудовище и железную дорогу.

Агата Кристи была мастером классического детектива закрытого типа. Это

детектив, в котором преступление совершается в уединенном месте и число

подозреваемых ограничено. Поэтому уже с самого начала понятно, что убийство

совершил кто-либо из людей, известный читателю с самого начала. На месте

преступления всегда появляется частный детектив, который помогает полиции

расследовать убийство. Часто у такого детектива есть помощник, который по

своим умственным способностям соответствует среднему читателю. Как правило, в

таком детективе убийцей оказывается хорошо знакомый читателю персонаж, не

вызывавший подозрений. Агата Кристи, ставшая при жизни знаменитой благодаря

дару – придумывать убийства и блестяще их раскрывать на страницах книг, не

подозревала, что является источник вдохновения для целого батальона

режиссеров и продюсеров. 38 кинокартин, 29 телефильмов и телесериалов, 3

"больших" телесериала, включающих каждый по десятку и более самостоятельных

полнометражных фильмов. По романам Кристи снято более тридцати

художественных фильмов, не считая знаменитого телесериала из 70 эпизодов

"Пуаро Агаты Кристи". А картины, снятые по мотивам, и вовсе не поддаются

подсчету. 

Авторы: Захарченко Александра, Расщеперина Анастасия, Епишева Ольга, 7 "Г"класс
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Отрывок из стихотворения "Королева детектива" (авторы: Захарченко

Александра, Расщеперина Анастасия, Епишева Ольга):

"Эркюль Пуаро – главный герой.

Семейные драмы, убийства,загадки. 

В картину единую свяжет все факты. 

Улики, свидетели и показания –

Ничто не останется без внимания.

"Мозг гениальный, пристальный взгляд", - 

Так про мисс Марпл все говорят.

Детали она подмечает умело,

И может распутать сложное дело. 

Читателя ждет блестящий финал. 

Английская леди для нас идеал.

Творения Кристи оригинальны,

В них настоящий талант криминальный.

Над каждою книгой трудилась упорно.

Она королева! И это бесспорно!"

Изучая  особенности детективов Агаты Кристи как разновидность

приключенческой литературы, мы пришли к выводу: в книгах сохранены правила

и нормы детективного жанра, при этом привнесена в них индивидуальность

автора - писательница с легкостью может усыпить бдительность читателя, тем

самым отводя подозрение от настоящего преступника, и читатель не может

догадаться о нем, о его мотивах и побуждениях.

Отличительная черта детективного жанра  Агаты Кристи выражалась в разработке

захватывающих неординарных сюжетных линий. Каждый роман отчасти

напоминает "шахматную" партию – "задачу", которая разыгрывается с помощью

героев ее детективов. Главное у нее – "комбинации фигур" и непредсказуемые

ходы в "игре".

"Думаю, что быть частичкой чего-то целого – одно из самых увлекательных

таинств жизни", – отмечала в своей "Автобиографии" писательница. На самом

деле, Агата была важной  "частицей", которая привлекала и до сих привлекает всех

любителей детективного жанра. Безусловно, с ее уходом мир потерял огромное

количество неизданных историй, от которых без сомнения захватило бы дух и

было бы невозможно уснуть, не прочитав до конца.
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ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ. ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД!
учебно- исследовательская  работа

"Ольга  Берггольц. Её имя у многих ассоциируется, прежде всего, с блокадным

Ленинградом. Это её проникновенный голос врывался в заледенелые квартиры,

вселяя веру в победу. Она стала символом стойкости, мужества, маленькой

храброй богиней великого города, голосом надежды блокадного Ленинграда.

Трудно назвать другого поэта, которого бы любили так, как любили стихи и

радиоголос Ольги Фёдоровны Берггольц осаждённые ленинградцы. Называли же

Ольгу Берггольц "Ленинградской мадонной", подвижницей, святой!

Судьбой Ольги Берггольц стали мужество, страдания и победоносное терпение

блокадного города. Ленинград враги пытали на глазах у матери-родины, но он не

издал ни стона. Вот этот-то немой стон города Ольга Берггольц невероятною

силою душевного напряжения превращала в стих, в героическую песнь,

срывающуюся с обескровленных уст города. Благодаря таким героическим

поступкам ленинградцев и многим другим, город выжил.

Данная тема очень актуальна не только в преддверии празднования 75-летия

Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическое воспитание – процесс

непрерывный. Ольга Берргольц – яркий пример мужества и героизма русского

народа, на который нужно опираться.

Цель исследования: изучение творческой деятельности Ольги Берггольц на

радио в жизни блокадного Ленинграда и влияние ее творчества на жителей

осажденного города. 

Гипотеза: Ольга Берггольц, работая на радио, не только оказала положительное

влияние на дух ленинградцев, но внесла вклад в развитие радио, благодаря

которому определился отдельный этап её творчества. В работе использованы

монографии авторов, рассказывающих о жизни и деятельности Ольги Берггольц

(Н.Банк, А.Крона, А.Хренкова, А.Павловского), а также рассмотрены научные труды,

посвященные блокаде Ленинграда. Наиболее обстоятельна книга А. Рубашкина,

которая посвящена  Ленинградскому радио блокадной поры. На материалах

архива Радиокомитета и в основном собранных автором воспоминаний

участников обороны Ленинграда, даются выразительные портреты О. Берггольц и

В. Вишневского, Я. Бабушкина и В. Ходоренко и др. В книге рассказано о роли

радио и его особом месте в обороне города. Для полноты раскрытия темы были

Авторы: Морозова Ирина, Лалетина Александра,7  "Б"класс
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использованы факты из "Блокадной книги" Д. Гранина и других источников

различных сайтов, освещающих данную проблему. Не менее важной

составляющей данной работы являются цитаты из книги Ольги Берггольц "Говорит

Ленинград", в которой запечатлено все самое значительное, о чем говорил

Ленинград по радио в дни осады, а также отрывки из "Собрания сочинений"

автора.

Когда Великая Победа стала явью, Ольга Берггольц нашла слова, что рвались

наружу из глубины души: "Ты прекраснее, чем нам мечталось… Ты – Победа. Ты

превыше слов".

Как эхо, доносится до нас откровение поэта, великой ленинградки – героической

Берггольц: "Я бессмертна, ибо бессмертны русское искусство, русская революция,

русский народ, русская земля». Это сказано ею более тридцати лет назад, а как

будто сказано для нас сегодня. Чтоб мы верили в свое бессмертие и боролись до

конца, до Победы, "и так, чтоб в прошлом бы – ни слова, ни стона бы не

зачеркнуть".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1.  Банк Н. Ольга Берггольц:Критико-биографический очерк. - М. - Д., 1962.
2.  Берггольц О.Ф. Собрание сочинений. В 3-х т. – Л.: Художественная лит., 1972.
3.  Биография О. Берггольц. http://fb.ru/article/209058/berggolts-olga-fedorovna-biografiya-kratko
4.  Крон А. Ольга Берггольц // Избранные произведения. В 2-х томах. Т.2. – М.: 1980.
5.  Хренков А. От сердца к сердцу: О жизни и творчестве Ольги Берггольц. - Л., 1962.
6.  Павловский А.И. Ольга Берггольц// Берггольц Ольга. Избранные произведения. - Л., 1963.
7.  Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. – Л.: Лениздат, 1984.



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА. 17 ИЮЛЯ 1942-2 ФЕВРАЛЯ 1943 г.г.
СРАЖЕНИЕ ЗА КАЖДУЮ УЛИЦУ, КАЖДЫЙ ЗАВОД, КАЖДЫЙ ДОМ

учебно- исследовательская  работа

"Хранить память, беречь память –
это наш нравственный долг перед потомками.

Память – наше богатство, это дорога в грядущее".
Д.С. Лихачев

Сталинград - это символ мужества, стойкости, героизма советских войск. Под

Сталинградом Красная Армия сломила хребет немецко-фашистским войскам. Под

Сталинградом было положено начало уничтожения фашизма и фашистского

государства. 

Слово "Сталинград" знают во всех странах мира. В некоторых городах этим словом

называли улицы, площади, скверы. И по сей день слово "Сталинград"

произносится с чувством уважения и гордости. Пройдут годы, десятилетия, сотни

лет, но Сталинград никогда не сотрется со страниц истории!   

Актуальность исследовательской работы в том, что дата Сталинградской битвы

является особенной для каждого жителя России. Изучение битвы позволит

пережить реальные события войны, увидеть яркие иллюстрации того времени,

восстановить подлинную картину сражений глазами солдат, принесших миру

Победу. История этой многострадальной земли  в моем сердце с самого рождения.

Отсюда родом моя бабушка Малинова Любовь Павловна, в этом городе родилась

и училась в школе моя мама- Малинова Наталья Викторовна, тетя- Любецкая

Елена Владимировна. За Сталинград воевал мой прадедушка- Кучеренко Павел

Самойлович.  

Цель: изучение   хода Сталинградской битвы во время Великой Отечественной

войны с фашистской Германией, за победу в которой герои - защитники

Сталинграда умирали, но не сдавались.

Война– страшное слово. Нет ни одной семьи, которой она не коснулась. 

Нашу семью война не обошла стороной. Про войну сложено много песен и стихов.

К счастью, мы не застали Великой Отечественной войны. Но наши прабабушки,

прадедушки, бабушки и дедушки пережили весь её ужас. Я хочу рассказать про

своего прадедушку. Говорят, что и от одного солдата тоже зависел исход войны.

Таким солдатом был  мой прадедушка – Кучеренко Павел Самойлович. Он родился

15  октября 1895 года  в селе Себрово (Волгоградская область). Был призван

Михайловским райвоенкоматом Сталинградской области.  Дошел до Берлина.  
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Женился на Неонилле Андреевне. Воспитали 5 детей. Работал прадедушка в

колхозе, строил дороги.     Он был невысокого роста, сухощавый. Мудрый хозяин,

который    дом держал в порядке. У детей воспитывал уважение к труду, к хлебу.

Семья большая, и не дай бог кто замешкался, опоздал к обеду- выговора не

избежать. Прадед был очень добрым, веселым, пользовался авторитетом, любил

детей. Моим родным повезло больше, чем многим другим: прадедушка, пережив

ужасы войны, сумел вернуться домой. Умер  прадед 10 января 1953 года. 

Люди уходят из жизни, а память о них будет жить в веках в их детях, внуках,

правнуках. У прадедушки выросла достойная смена. Когда пришла пора отдать

священный долг Родине, его внук встал в солдатский строй. В 2017 году его

правнукам удалось найти наградной лист из личного дела, где было указано, что

наш прадед с 1942 по 1943г воевал на Сталинградском фронте и был награжден

медалями "За оборону Сталинграда" и "За боевые заслуги". Бережно хранятся в

нашей семье фронтовые вещи прадеда: военный билет и пожелтевшие от

времени фотографии. Пересматривая снимки, я понимаю, что победа не стареет.

Пройдет сто лет, а она будет в наших сердцах такой же молодой, как в светлом

сорок третьем, потому что ослепительно молоды были солдаты, которые ее

добывали. Мне очень жаль, что я не застала прадедушку живым, но я им горжусь.

Всю войну он защищал свою Родину от фашистов. Мой прадедушка внёс свой

вклад в Победу. Я горжусь нашими ветеранами, только благодаря им, мы имеем

мирное небо над головой!

                                                            

                                                                 НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

                                                                    КУЧЕРЕНКО ПАВЛА САМОЙЛОВИЧА 

                                                                                       (ПРАДЕДА)
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ДЕТСТВО, ВОЙНА И БЛОКАДА
 проектная работа

Этот проект направлен на то, чтобы напомнить современному обществу о

событиях, происходивших в Ленинграде в 1941-1944 годах. 8 сентября 1941

замкнулось блокадное кольцо, в это время в Ленинграде оставалось, помимо

взрослого населения, 400 тысяч детей:  младенцев, школьников и подростков.

Великий труд охраны и спасения города, обслуживания и спасения семьи выпал

на долю ленинградских мальчиков и девочек. Они потушили десятки тысяч

зажигалок, сброшенных с самолетов,  сотни пожаров в городе, дежурили

морозными ночами на вышках,  носили воду из проруби на Неве, стояли в

очередях за хлебом... У них было особое, опаленное войной, блокадное детство.

Дети Ленинграда росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов

и бомб. Это был свой мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной

шкалой ценностей.

Выбор темы проекта обусловлен с осознанием и страхом того, что через

несколько поколений люди  могут забыть о блокаде и о том, что пришлось

пережить ленинградцам. Выполняя работу, мы хотели почтить память миллионов

героев-жителей блокадного Ленинграда и передать знания о них будущим

поколениям. В работе посчитали необходимым погрузить зрителей в

определенное эмоциональное состояние: сострадание, переживание, сочувствие,

-чтобы найти отклик в сердцах зрителей и напомнить им о трудной судьбе детей

блокадного города. Ирина Ютяева и Юрий Воронов - авторы стихотворений,

использованных при создании фильма:
Настигли  за партою в школе 
И отняли мать и отца.
От голода, страха и боли 
Забились  ребячьи сердца… 
Нам  в сорок третьем
Выдали  медали,
И только в сорок пятом – Паспорта…
Воспоминания очевидцев поразили нас глубиной бесстрашия и стойкости,

которое воспитывалось и в детях. Мы узнали, чтобы отвлечь  ребят от ужасов
войны, воспитатели старались их занимать: играть в игры, давали задание
нарисовать что-нибудь. Детское восприятие удивительно!

\"Мы видели, как на одной картинке сочетаются иллюстрации из сказки и военные
сюжеты\", - говорит заместитель директора музея истории Петербурга по 
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научной работе Юлия Демиденко. – Заметили интересную деталь: у советских

воинов на рисунке красное солнце, а у фашистов – черное. в рисунках не

преобладают мрачные краски, как наверняка было бы, если б блокаду изображали

взрослые. Дети используют яркие цвета и почти совсем игнорируют образ смерти.

Есть в альбоме даже идиллические картины мирного времени — мост через реку,

вода, солнце, берёза. На чём и чем рисовать, детям-блокадникам выбирать не

приходилось: бумаги не хватало, собирали всё, что хоть как-то было для этого

пригодно: обёртки, обои, бланки. Чаще всего использовали простые или цветные

карандаши, в редких случаях — акварель и гуашь. Интересно, что рисование в

военное время было не совсем естественным процессом, его инициировали

взрослые. Это задумывалось как своего рода терапия искусством, дабы отвлечь

детей от ужасов, царящих вокруг". 

Изучив интернет- ресурсы и большое количество литературы, мы отобрали самые

важные моменты и перешли к практическому этапу. На данном этапе работы нам

помогали друзья: Шайдров Александр и Афанасьев Даниил (брат автора работы).

Мы считаем, что необходимо восстановить историческую память о Великом

подвиге ленинградцев и защитников города, длинною  в 900 блокадных дней.

Выявить причины несокрушимой силы духа наших победителей над фашистскими

захватчиками в Великой Отечественной войне, изучить их и передать эти знания 

будущим поколениям. Сохранить и воспитать на примерах наших героев чувство

патриотизма среди молодежи, не допускать искажения истории Великой

Отечественной войны. Формировать чувство гордости у молодежи за свой город,

наш народ и любви к Родине, уважения к современной России. Сохранение

традиций и памяти о  подвиге и силе народа-победителя - это основная задача

нынешнего и будущего поколений страны. Наши задачи были реализованы,

создан видеоматериал, который  был представлен на школьной конференции и

завоевал первое место и приз зрительских симпатий. Этот фильм как итоговый

продукт может быть использован в качестве дополнительного материала на

школьных уроках истории, на уроках мужества в различных образовательных

учреждениях и центрах дополнительного образования детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1. П.П. Строганов. «Щит и меч блокадного Ленинграда»/изд. 2-е исправленное и дополнительное.-СПБ.: ООО
«Агентство «ВиТ-принт», 2010.- 296с., 14 иил., 160ф.  
2.«Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941-1944» /(А.Е. Алексеенков (и др.));Ассоциация историков блокады и
битвы за Ленинград в годы второй мировой войны;Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда.-СПб: Изд.«Ланс», 1994. -348 с.,ил.
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Искусство создает хороших людей, формирует
человеческую душу.

К. Г. Паустовский

И самая большая ценность, которой награждает

человека искусство, — это ценность доброты. 

Лев Толстой говорил об „объединяющем начале“

искусства и придавал этому его качеству

первостепенное значение. Благодаря своей

образной форме искусство наилучшим способом

приобщает человека к человечеству: заставляет с

большим вниманием и пониманием относиться к

чужой боли, к чужой радости. Оно делает эту чужую

боль и радость в значительной мере своими...

Искусство в самом глубоком смысле этого слова

человечно. Оно идет от человека и ведет к человеку

— к самому живому, доброму, к самому лучшему в

нем. Оно служит единению человеческих душ».

Хорошо, очень хорошо сказано! И ряд мыслей здесь

звучат как прекрасные афоризмы.

Богатства, которые дает человеку понимание

произведений искусства, невозможно отнять у

человека, а они всюду, их надо только увидеть.

Искусство освещает и одновременно освящает

жизнь человека. И снова повторяю: оно делает его

добрее, а следовательно, счастливее.

Фрагмент из книги «Письма о добром и
прекрасном». «Понимать искусство».

Д. С. Лихачёв



ПОКРЫВАЛО, СВЯЗАННОЕ КРЮЧКОМ
 проектная работа

Вязание крючком -  моё хобби. Существуют много вещей, изготовленных мною в

этой технике. За этим увлекательным занятием время для меня идёт незаметно. А

научила меня вязать крючком моя бабушка, рукодельница с большим опытом,

когда мне было 7 лет.

Цель: изготовить красивое и оригинальное изделие из остатков пряжи.

Задачи: изучить литературу по теме проекта; выбрать модель изделия,

связанного крючком и изучить технологию его вязания; выбрать инструменты и

материалы для изготовления изделия; изготовить изделие в технике вязания

крючком; рассчитать  себестоимость изделия; соблюдать охрану труда во время

работы.

Практическая  значимость моей работы заключается в том, чтобы украсить

мою комнату при помощи изделия, связанного крючком и повысить свои навыки

вязания крючком. Вязание крючком - древнее ремесло. Основателями его  были

мужчины, но со временем это занятие перешло к женщинам. Сейчас редко

встретишь мужчину за вязанием. Своё начало оно берёт во Франции и Англии 15

века. Известно, что ещё раньше индейцы умели вязать крючком. Изделия,

которые они вязали, были найдены 20-е  века учёными. Конкретные сведения

учёные не предоставляют, откуда пришло это  ремесло, но есть мнение, что корни

пришли из древнего Китая. В 19-м веке вязание в России набирало популярность.

Рукоделием занимались девушки, вязали они свободными вечерами во время

посиделок. Распространённым видом вязания были кружева. Соединительная

петля используется для соединения рядов. 

В наше время такое увлечение как вязание крючком набирает популярность.

Девушки могут создавать как для себя, так и для своей семьи неповторимые вещи

и аксессуары. Можно  зарабатывать деньги, создавая изделия, ведь у  каждого

мастера свой стиль вязания. Главное, не лениться и освоить этот раздел

рукоделия.  Моя бабушка предложила мне на выбор несколько цветов акриловой

пряжи, которая у неё была в остатках после выполнения различных вязаных

изделий. Я подобрала сочетания трёх цветов. Было очень красиво, но чтобы

добавить мягкости и пушистости, мы  решили ещё взять  пряжу "травка".

Автор: Васильева Анастасия, 6 «Б» класс
Руководитель: Шевкопляс Марина  Александровна,учитель технологии



Инструменты: крючок номер 3, ножницы.

Охрана труда:   Вязальные крючки должны быть хорошо отшлифованы; хранить

их следует в специальных пеналах. Во время работы следует быть внимательными

и аккуратными. Организовать своё рабочее место так, чтобы освещение было

достаточным. Свет должен падать на рабочую поверхность спереди или слева. 

Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, передавать их следует

кольцами вперед. Следить за правильным положением рук и посадкой во время

работы.

Технологический этап изготовления пледа

Экономический расчёт

Итого: на изготовление покрывала я не расходовала средства, потому что мы

нашли применение остаткам, и получилось всё "по-хозяйски".

Вывод: Для моей семьи очень выгодное приобретение, так как купить такое

покрывало было бы очень дорого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
 1. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синица,
В.Д.Симоненко. – М: Вентана-Граф, 2013.- 192 с.: ил.
Интернет-ресурсы:
2. https://sites.google.com/site/sajtportfolioivanovanp/home/pravila-tehniki-bezopasnosti-pri-vazanii-kruckom



ИСТОРИЯ МАКИЯЖА И КОСМЕТИКИ
 проектная работа

Сделав макияж, можно не только освежить лицо, придать ему здоровый вид, но и

исправить небольшие недостатки: маленький размер глаз,короткие и неровные

брови, узкие или, наоборот, слишком пухлые губы, светлые и короткие ресницы. С

помощью  макияжа можно скорректировать овал лица, форму носа и губ.

Необходимо соблюдать меру при наложении красок, важно помнить о том, что

толстый слой грима может испортить лицо. Макияж требует серьезного подхода.

Нельзя слепо следовать моде. 

Как избежать ошибок в макияже? Как найти наиболее выгодные, красивые черты

и скрыть недостатки? Эта проблема для женщин всегда будет актуальной.

Цель проекта: создание классического "Дневного макияжа".

Задачи проекта: изучить предыдущий опыт, используя специальную литературу;

разработать свой вариант "Дневного макияжа"; приобрести необходимые

инструменты и материалы для работы; сделать фотографии поэтапного

выполнения макияжа; подвести итог проделанной  работы.

Разработав проект "Дневной макияж" для женщин от 16 до 60 лет, я планирую

получить большой опыт в работе с  инструментами и косметическими средствами.

Визаж,  как форма дизайна, представляет собой особый интерес, после 9 класса я

планирую поступить в Петровский колледж на визажиста.

Слово "макияж" имеет  французские корни, а в русский язык вошло недавно,

буквально пару десятков лет назад. Однако история макияжа началась еще много

веков назад. Слово"косметика" имеет греческое происхождение от слова

"kosmetike" и означает "искусство украшать". Только вот представления  об этом

искусстве у каждого народа были свои. Изначально макияж, точнее,

раскрашивание лица, использовался в  религиозных и магических обрядах.

Макияж использовался для боевой раскраски воинов или как знак

принадлежности к определенной касте, поэтому он исполнял не "украшающую"

роль, а имел серьезный социальный или религиозный смысл. Конечно, тогда мало

думали о декоративном аспекте, для такого грима  было важнее испугать,

поразить, повергнуть в смятение соперника или врага, внушить уважение, ужас,

обожание, близкое к обожествлению. Племена Нуба в Судане и Криапо в

Бразилии, а также жители новой Гвинеи до сих пор имеют самый творческий,

Автор: Беседова Кристина, 8 «А» класс 
Руководитель: Малькова Людмила Владимировна, учитель ИЗО



 можно сказать  первородный, ритуал макияжа.

Еще люди каменного века пытались различными способами украсить свои лица,

делая на них самые разнообразные изображения. Это были орнаменты, элементы

растительного и животного мира, символические обозначения и многое другое.

Первооткрывателями искусства украшать внешность были древние египтяне.

Именно они, изобретая составы для бальзамирования, открывали много

различных лечебных и косметических веществ, которые способны были исправить

недостатки кожи, украсить лицо и тело. Уже во времена Нефертити существовал

традиционный набор для макияжа:  губная помада, румяна, подводка для глаз и

бровей.

Археологические раскопки доказали то, что в Египте  непросто пользовались

косметикой. Здесь искусство макияжа было доведено до культа.

Описание выполнения техники макияжа "Дневной макияж"   - это повседневный

вид макияжа, который подходит для похода на работу, учебу. Его основные

отличительные черты: умеренность в нанесении красок, естественность и

легкость.  Фундаментом такого макияжа служит натуральность для  подчеркивания

естественной красоты.

Перед выполнением макияжа требуется: очищаем лицо с помощью мицеллярной

воды или тоника; увлажняем  лицо с помощью дневного крема; наносим на  лицо

праймер для лица (применяется непосредственно перед нанесение консиллера).

Искусно применяя разные полутона,  можно подкорректировать  овал: выпрямить

нос, подчеркнуть скулы, сделать губы и глаза более  выразительными. Нанося

пудру, которая выполняет функции матирования кожи, мы выравниваем цвет лица

и придаем ему красивое покрытие.  После этого приступаем к оформлению бровей

с помощью теней для бровей. Прежде наносим базу под тени, а именно, на все

подвижное веко.  После используем тени.  Прорисовываем стрелки, заполняя

межресничное пространство.  Нанесение туши на ресницы – это способ  придания

выразительности глазам. Делаем контурирование лица с помощью палетки.

Наносим румяна, которые позволяют в два счета  сделать лицо более свежим и

бодрым.  Завершаем образ нанесением на губы помады .

Создавая этот проект, я пыталась донести, что каждая девушка, женщина при

небольшом применение косметики может создать свой неповторимы образ,

чувствовать себя уверенной, стать привлекательной в собственных глазах и глазах

окружающих.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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РАЗВИТИЕ КИНЕМАТОГРАФА МЕТОДОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СЪЕМКИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

 учебно- исследовательская работа

Вы когда- нибудь задумывались  о том, как снимаются современные фильмы?

Какие методы применяют на съемках и постпроизводстве? Насколько сильно

шагнули технологии кинематографа?  Обо всём этом можно узнать,

познакомившись с моим  исследованием, в котором  описан  процесс съемок и их

постпроизводства.

Актуальность: в первую очередь, это тема  важна  для  видеооператоров или тех,

кто собирается  работать в кино или на телевидении. Для  людей далеких от мира

ТВ и кино работа будет носить познавательный характер. Они смогут

познакомиться с основными   методами    съемок в  современных фильмах и их

постпроизводстве.

Проблема: основная проблема операторов заключалось в том, чтобы снять сцену

в движении без вибрации камеры, используя методы стабилизации кадра.

Цель: анализ развития методов съемки и сложности операторской работы.

Гипотеза: развитие кинематографа усложнило работу оператора тем, что требует

большего количества знаний и навыков в разных областях техники и

информатики. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что она

носит информативно-познавательный характер и может быть использована на

уроках внеурочной деятельности, в рамках работы школьного телевидения,

мастер- классах, конкурсах школьных журналистов.

Первый шаг к кинематографу был сделан в XV—XVII веках, когда был разработан

"волшебный фонарь" — камера обскура. Кроме того, ранее появился театр теней в

Китае и  Японии, а принцип создания изображения посредством узкого отверстия

был известен ещё в античности. Сам термин "камера обскура" возник в конце XV

века, а соответствующие опыты проводил Леонардо да Винчи. Волшебный фонарь

для проецирования изображений на вертикальный экран стал широко известен в

XVII веке. Он в упрощении представлял собой ящик с увеличительной трубой и

светильником внутри. Сзади  светильника стоял рефлектор-отражатель, между

трубой и ящиком была щель, где ставился тушью нарисованный кадр. При этом

изображение было статичным.  Макс Фарадей и его

Автор: Маслий Константин, 9 «Б» класс
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 друг Макс Роджер в 1830 году осуществил новый подход в съемке. В то время вся

Европа старалась изобрести аппарат, чтобы оживить рисунок. Прибор,

изобретенный Фарадеем называли фенакистископом. К этому аппарату прилагался

ряд последовательных картинок. До изобретения Фарадея учёный Жозеф Плато

занимался разложением движения на фазы,например, движение человека. Когда

Фарадей получил в руки эти труды, ему до завершения фенакистископа оставалось

совсем немного. В результате был создан движущийся рисунок длительностью

несколько секунд, однако это не было реальным изображением. Третий шаг

состоялся в 1877 году с изобретением хронофотографии. Он стал возможен

благодаря работам Луи Дагера и  Жозефа Ньепса, разработавших мокрый

коллоидный процесс с достаточно высокой  светочувствительностью, но

требующий приготовления фотоматериала непосредственно перед съёмкой.

Высокая светочувствительность позволяла уменьшить время экспозиции, без чего

съёмка быстрого движения была бы невозможной. В 1893 году российский

инженер Иосиф Тимченко изобретает проектор для просмотра фильма. Это был

заместитель главного инженера Балтийского завода. Прочитав о разработках

"живых картинок", он также включился в процесс изобретения (история этого

изобретения нам известна по материалам Карена Шахназарова). В 1895 году

Братья Люмьер продемонстрировали свою технологию кинопоказа - и вошли в

историю в качестве создателей кинематографии как жанра искусства. Братья

Люмьер были специалистами по технологиям фотофиксации изображений и к

1895 году смогли создать работающий киноаппарат "синематограф" и сделать

несколько роликов. Режиссёры использовали цвет даже в самые ранние дни

немого кино. В фильмах "Танец "Серпантин" Аннабель" (1895), "Жизнь и страсти

Иисуса Христа" (1903), "Путешествие на Луну" (1902) – использовалась другая

техника. Каждый кадр окрашивался вручную с помощью трафарета.

В 1970-х годах использовалась такая технология как хромакей. В то время были

вполне распространены цветные плёнки, запись звука и музыкальное

сопровождение. Все это можно наблюдать в фильме “Звёздные войны. Эпизод IV:

"Новая надежда", режиссером которого стал Джордж Лукас.   Миру  он известен как

американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, оператор,

предприниматель и филантроп. Несмотря на развитие технологий компьютерного

моделирования в киноиндустрии требуется знания, умения, опыт

квалифицированных кинооператоров и монтажеров. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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АРХИТЕКТУРА АНТОНИО ГАУДИ
 учебно- исследовательская работа

Архитектура — это строительное искусство, умение проектировать и создавать

города, жилые дома, общественные и производственные здания, площади и

улицы, сады и парки.Рассматривая дворцы, памятники, дома, площади и прочие

удивительные места Санкт-Петербурга, я восхищаюсь красотой своего родного

города. Но еще больше меня поражает талант людей. создавших такие разные

непохожие памятники  архитектуры. Недавно меня заинтересовал известный

архитектор по имени   Антонио Гауди, который являлся испанским зодчим,

прожившим всю жизнь в Барселоне.   Его творчество ознаменовало высший

расцвет испанского модерна, с которым посчастливилось познакомиться   семье

автора. В свое время он был лучшим архитектором мира.

Цель: выявление  особенностей  главных культурных творений Антонио Гауди.

Практическое значение: популяризация знаний по культурным

достопримечательностям города Барселоны.

Хронология и географические рамки исследования: создание особых 

монументальных сооружений в городе Барселоне.

Форма представления результатов: текстовая презентация, её авторское фото-

приложение.

Антонио Гауди родился 25 июня 1852 года в небольшом городке Каталонии —

Реусе, в семье потомственного кузнеца, мастера по художественной ковке

металла, что повлияло на дальнейшую жизнь архитектора. Родители имели

небольшой загородный дом и мастерскую. Он с детства страдал ревматизмом.

Ограниченная подвижность мешала мальчику играть с другими детьми. Он

пристрастился к длительным одиночным прогулкам у моря. Мальчик любил

смотреть на море и облака, внимательно рассматривал улиток. Всё это развивало

в нем наблюдательность и любовь к природе. Все его дома напоминают замки из

песка. Антонио мечтал стать архитектором, но при этом не хотел ничего

изобретать. Он хотел строить так, как строит природа, а лучшими из интерьеров

считал небо и море,  идеальными скульптурными формами – дерево и облака. У

Гауди были разные глаза: один — близорукий, другой — дальнозоркий. Он не

любил очков и говорил: "Греки очков не носили".  Он  ненавидел  замкнутые  и
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геометрически правильные пространства, а стены доводили его до сумасшествия.

Гауди избегал прямых линий, считая, что прямая линия — это порождение

человека, а круг — порождение Бога. Образцом совершенства он считал куриное

яйцо и в знак уверенности одно время носил сырые яйца, которые брал с собой

для завтрака, прямо в кармане.   Гауди был художником-мастеровым. Он

проектировал не только здания, но и удивительную мебель, причудливые решётки

оград, ворот и перил. Своё поразительное умение мыслить и чувствовать в трёх

измерениях объяснял наследственностью. Одними из первых проектов Гауди

были: уличный фонарь для Королевской площади Барселоны, незавершённые

газетные киоски, проекты кооператива Матаронина. На Парижской всемирной

выставке 1878 года Гауди продемонстрировал витрину из кованого железа, дерева

и стекла, изготовленную по заказу производителя перчаток Эстеве Комелья.

Дизайн Гауди крайне впечатлил каталонского промышленника Эусеби Гуэля,

который затем заказал некоторые из самых выдающихся работ Гауди.

Архитектурный стиль Антонио Гауди – модерн. Гениальный каталонский

архитектор Антонио Гауди-и-Корнет связал воедино старинные традиции и

стилистику модерна, опираясь на национальную готику и характерные

особенности народной каталонской культуры. Ле Корбюзье называл Гауди

"конструктором ХХ века". Современная критика подчеркивает его удивительную

способность сочетать в себе таланты строителя, скульптора, художника и

архитектора. Его архитектура далека от общепринятой. Гауди причисляют к

каталонскому модерну, но полностью он не вписывается ни в какое архитектурное

течение, так как великий модернист предпочитал перемешивать все

архитектурные стили, создав свою собственную эклектику. Что, действительно,

отличает его от всех — это связь архитектуры с природой. Гауди сумел перенести

законы природы на архитектуру, добиться непрерывной текучести архитектурных

форм, доступных лишь живой природе. Он применил параболические перекрытия

и наклонные древовидные колонны. В его проектах нет ни одной прямой линии,

как нет ее в природе.

Каза Висенс.  Первый жилой дом ему заказал Мануэль Висенс, кирпичный и

керамический фабрикант. Буйная фантазия Гауди только и ждала этого заказа. На

клочке земли размером всего 0,1 га он сумел создать внушительного вида дом с

садом. Он соорудил кирпичный особняк в мавританском стиле, инкрустированный

многоцветными керамическими плитками, с круглыми башнями по углам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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Дорогие ребята!

Мы живём в прекрасном городе! Санкт- Петербург
– культурная столица России! История и
атмосфера города располагает нас, его жителей,
к творчеству и открытиям. Петр Первый среди
чухонских хат и болот рассмотрел невероятные
перспективы для создания морской державы,
центра науки и искусств. Царь лично занимался
замерами территорий и проектировал город.
Великие архитекторы Трезини и Растрелли,
Воронихин и Монферран, Гегелло и Никольский
придали городу то редкое очарование и стиль,
которые делают его неповторимым!
Санкт- Петербургская Академия наук заложила
основы становления науки в современном ее
понимании. Например, в 1748 году Ломоносов
выдвинул принцип сохранения вещества и
движения, а через 13 лет открыл существование 

атмосферы на Венере. Эйлер и Бернулли заложили основы гидродинамики.
Из Кронштадта отправилась экспедиция во главе с И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф.
Лисянским в первое русское кругосветное плавание. Г.Я. Лазарев, Ф.П. Врангель и многие
другие офицеры флота немало сделали для открытия Арктики.
В нашем городе творили А.С. Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, Т. Г. Шевченко, Ф.М.
Достоевский.Внесли свой вклад в сокровищницу мировой культуры И.К. Айвазовский, К. П.
Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.Н. Крамской.
В Ленинграде ковалась победа, благодаря советским ученым, отважным бойцам Красной
армии, жителям города!  
 Л. Д. Ландау, А.М. Прохоров, Л.В. Канторович, П. Л. Капица, Ж. И. Алфёров -имена, которые
известны всему миру.  Легендарные ленинградские физики самозабвенно трудились на
переднем крае фундаментальной физики.
Русский музей, Эрмитаж, Мариинский и Александровский театры и многие другие
объекты культурного наследия для людей всего мира являются источником знаний в
любой области.
Черпайте идеи для своих проектов и исследований в истории города, его культуре,
искусстве и науке! Изучая историю нашего города, вы познакомитесь с мировой
культурой! 
Пусть вам откроются радость творчества и новые горизонты знаний!
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Санкт- Петербурга
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