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Младшая группа. Секция «Биологическая»
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА ЗМЕИ НА ПРИМЕРЕ
МАИСОВОГО ПОЛОЗА
Демичев Захар Юрьевич
Мурманская область, г. Апатиты, МБУДО ДДТ имени
академика А.Е. Ферсмана, МБОУ г. Апатиты «Гимназия №1»,
2 класс
Ключевые слова: маисовый полоз, змея, линька, рептилии, семейство ужеобразных.
С февраля 2017 года в «живом уголке» Дома творчества
живет змея – маисовый полоз Рики, а в сентябре 2019 года там
«поселился» второй представитель змей данного вида – месячный маисовый полоз Тики. На занятиях в объединении «Юный
исследователь» мы узнали, что на протяжении всей жизни рептилии линяют, и связано это с процессом роста.
Цель: изучить динамику роста маисового полоза в зависимости от частоты линек.
Объект исследования: маисовый полоз.
Предмет: процессы роста и линьки змеи.
Время проведения исследования: с 01.09.2019 по
15.05.2020.
Место проведения исследования: Живой уголок Дома
детского творчества.
В работе использовались следующие методы: наблюдение, измерение, изучение сравнение и обобщение.
Выводы: в результате наблюдений было установлено, что
периодичность линьки составляет от 21 до 45 дней (в среднем
один раз в месяц). С возрастом змеи частота линек уменьшается.
Мы наблюдаем, что к концу первого года жизни промежуток
между линьками составляет от 35 – 45 дней. А вот динамика роста остается стабильной, в первый год жизни змея стремительно
набирает массу и растет.
ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В
УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА (ГОРОД АПАТИТЫ)
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Жиганов Александр Валентинович,
Жиганов Алексей Валентинович
Мурманская область, г. Апатиты МБУДО ДДТ имени
академика А.Е. Ферсмана, объединение
«Юный исследователь» 4 класс
Ключевые слова: дуб черешчатый, саженец, интродукция, Крайний Север, фенологическая фаза, вегетационный период.
Дуб черешчатый (лат. Quercus robur L.) – крупное дерево,
образующее широколиственные леса (дубравы) на юге лесной и
в лесостепной зонах. Широко распространён в Западной Европе
и европейской части России. Северная граница ареала проходит
по южной Финляндии и северу Ленинградской области.
Цель: вырастить саженцы дуба черешчатого в условиях
Крайнего Севера (город Апатиты).
В работе использовались следующие методы: 1) теоретические; 2) практические: посев семян, посадка всходов, пересадка саженцев в открытый грунт, фенологические наблюдения
по методике Н.Е. Булыгина; 3) математические.
Результаты. В результате проведенного исследования мы
приобрели опыт выращивания дуба черешчатого в климатических условиях не свойственных данному виду. За короткое северное лето растение успевает пройти весь вегетационный период. Вегетационный период саженцев второго года составил 91
сутки. Из-за короткого вегетационного периода на Севере деревья будут расти медленно.
Вывод: цель исследования достигнута, нам удалось вырастить дуб черешчатый в условиях Крайнего Севера (город
Апатиты).
Рекомендации. Дуб черешчатый возможно использовать
как культуру для любительского садоводства, но выращивание
для массового озеленения городов Крайнего Севера неперспективно.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРНИЛ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Кириленко Александр Иванович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №10», 2 класс
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Ключевые слова: чернила, экологическая безопасность,
окружающая среда.
В прошлом году в кармане рубашки у дедушки потекли
чернила ручки. Одежда была испорчена, но «пятно» заставило
меня задуматься: из чего сделаны чернила? Из чего их делали
раньше? Когда появились первые чернила? Можно ли изготовить чернила в домашних условиях? Так возникла тема данного
проекта.
Данная работа представляется актуальной, поскольку на
современном этапе чернила, как правило, производят на специализированных химических заводах и фабриках. Химическое
производство наносит серьезный ущерб экологии и здоровью
человека. В прошлом чернила изготовлялись из естественных
природных компонентов, поэтому такие чернила экологически
более безопасны.
Цель проекта: изготовление чернил в домашних условиях.
Задачи исследования: узнать историю происхождения и
способы изготовления чернил; изготовить в домашних условиях
чернила в соответствии с рецептами; сравнить чернила по яркости, скорости высыхания.
Объект исследования: чернила, рецепты изготовления
невидимых чернил.
Предмет исследования: возможность изготовления
«шпионских» чернил в домашних условиях.
Гипотеза: невидимые чернила можно изготовить из простых веществ, имеющихся в доме; но стереть записи из «шпионских» чернил нельзя.
Методы исследования: изучение и анализ литературы по
теме проекта, практический: проведение опытов по изготовлению чернил, обобщение полученных результатов.
В ходе проведенного исследования мне удалось установить, что первые чернила были изобретены ещё в глубокой древности. Рецепты изготовления чернил постоянно изменялись в
соответствии с теми природными материалами, которые были
доступны на каждой конкретной территории, и совершенствовались в связи с развитием науки и техники.
До нас дошли разнообразные рецепты изготовления чернил. Их изучение позволило классифицировать чернила на
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устойчивые, проявляющиеся и исчезающие. Изготовление многих чернил возможно в домашних условиях, однако не все чернила являются, на мой взгляд, безопасными.
В проведённых опытах я убедился, что самые яркие чернила получились из красного лука, грейпфрута, сливок 20%
жирности. Значит, чем ярче окрашены фрукты или овощи, тем
ярче проявится надпись. При возрастании массовой доли жира
текст становится все ярче. Удобнее всего и безопаснее проявлять тайные послания с помощью утюга. Стереть «шпионские»
чернила нельзя, можно только уничтожить.
Чернила, которые я изготовил, не нанесут вред окружающей среде.
ВЛИЯНИЕ ВОДЫ РАЗНОГО ТИПА НА РАСТЕНИЯ
Пронин Даниил Артемович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №7», 1 класс
Ключевые слова: всхожесть семян, вода разного типа.
Актуальность данной темы состоит в том, что практически
каждому ученику начальной школы интересно наблюдать, как
прорастают и растут растения. Практически в каждой семье на
окне, ближе к весне появляется мини сад. Каждую весну и лето
при выращивании растений на подоконники мы задавались вопросом: «Какую воду использовать? Какая вода лучше при поливе растения? Не навредит ли растению вода из-под крана?»
Цель данной работы заключается в изучении влияния
воды разного типа на растения. Для решения поставленной цели
нам надо решить следующие задачи:
1. изучить факторы жизни растений;
2. провести исследование каждого растения, поливаемого
разным типом воды;
3. сделать выводы на влияние воды с разным типом на растения, оценить всхожесть семян, активность роста.
Для исследуемых растений мы создадим максимально
одинаковые условия, разными будут только тип воды, при этом
количество воды будет одинаково.
Метод исследования: исследование в домашних условиях
с растением и разным типом воды.
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Практическая значимость работы: результаты исследования могут быть использованы в сельском хозяйстве для ускорения всхожести семян и роста растений, а также ответа на вопросы, которые задают себе «домашние фермеры» при выращивании растений на подоконнике, а также можно сделать вывод о
безопасности воды с разным типом на живые организмы, в т.ч.
на растения.
Мы исследовали влияние всхожести семян и рост пшеницы при поливе водой разного типа. В начале работы мы предположили, что лучше всего на рост и развитие растений повлияет вода с чесноком, так как чеснок будет выступать в роли
удобрения, затем лучшим экземпляром будет вода отстоявшееся
некоторое время, затем вода из-под крана, кипяченая вода, вода
из микроволновой печи – 2 минуты, худший результат на наш
взгляд покажет растение, которое поливалось водой из микроволновой печи 5 минут.
В ходе проведенного исследования нам удалось установить, что всхожесть семян лучше всего у воды, поставленной в
микроволновую печь на 2 минуты и на 5 минут, и у воды, в которую добавлен чеснок. Худшая всхожесть у отстоявшейся
воды. Но отметим, что все экземпляры показали достаточно высокую всхожесть семян (более 80%), а это очень хороший результат. Можно предположить, что некоторые семена были
«бракованные» и поэтому не взошли. Таким образом, можно
сделать вывод, что на всхожесть семян, рассматриваемые нами
типы воды особого влияния не оказали.
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ БЕСПОЧВЕННОГО
ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА
Сельдимирова Екатерина Денисовна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 3 класс
Ключевые слова: гидропоника, беспочвенное выращивание, минеральные растворы, гидропонная система.
Изучение вопросов правильного питания как никогда актуально в наше время, поскольку предложений вредной еды гораздо больше, чем предложений правильной и полезной для ор7

ганизма пищи. В данной работе рассматривались вопросы о полезности натурального продукта, который мы можем вырастить
самостоятельно и без земли, а также мы провели исследование
по вопросу выяснения наиболее эффективного способа гидропоники.
Цель работы: выяснить наиболее эффективные способы
беспочвенного выращивания овощей».
В данной работе использовались методы:
1.
Обще исследовательские (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация).
2.
Эмпирические (наблюдение, опыт)
Способы и приемы:
1. Выдвинуть гипотезу.
2. Найти и структурировать материал.
3. Провести опыт.
4. Сделать выводы.
Выводы. Работая над проектом выяснили, что беспочвенное выращивание возможно, при следующих условиях:
- Растению нужна вода.
- Растению нужен воздух. Без доступа воздуха растение
погибнет. Как получилось с картофелем в кокосовом волокне в емкости не было сделано отверстие для выпуска лишней воды,
что могло стать причиной развития гнили.
- Растению нужно тепло. В тепле все процессы происходят
быстрее. Без тепла растение погружается в спячку и может даже
погибнуть.
- Растению нужен свет. Под действием солнечного света в
листьях растений вырабатываются питательные вещества.
ИЗУЧЕНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СРЕДЫ ДОЖДЕВЫХ
ЧЕРВЕЙ (LUMBRICIDAE)
Силина Софья Эдуардовна
Мурманская область, г. Кандалакша, МАУДО ДЮЦ
«Ровесник» им. С.А. Крыловой
Ключевые слова: дождевой червь, домашний питомец,
удобрение
В почве есть много живых существ, одними из которых
являются дождевые черви. На первый взгляд кажется, что это
8

очень простое животное, но вопросов остается много и оказывается, что в жизни дождевых червей много интереснейших
тайн и загадок.
Цель: Изучение жизненной среды дождевых червей и создание оптимальных условий для их содержания в домашних
условиях.
Гипотеза: Мы предполагаем, что дождевых червей
можно содержать в домашних условиях в качестве домашних
питомцев.
Для изучения дождевых червей были взяты 4 червя по 1215 см длинной на приусадебном участке дачного поселка. Были
проведены наблюдения и эксперименты: изучение особенности внешнего строения дождевых червей.
Определяли наличие у червей "сегментов" (колечек), клителлиума (пояска), брюшка, головы и хвоста, изучение органов
чувств дождевых червей.
Определяли наличие у дождевого червя органа обоняния,
органа слуха, зрения, изучение зарывание дождевого червя в
землю при разных условиях.
Определяли скорость зарывания червей в землю при свете
и в темноте, определение вкусовых предпочтений дождевых
червей. Предлагали червям в течение месяца разный корм (банан, перец, чеснок и др.), наблюдение за образом жизни дождевых червей.
Определяли, когда питаются дождевые черви и выползают на поверхность земли, изучение почвообразовательной деятельности дождевых червей.
Определяли в течение, какого времени, черви перемешают землю.
Убедились, что у червей нет глаз, но они определяют свет
и темноту с помощью отдельных светочувствительных клеток,
которые разбросаны в коже. У червей нет ушей, но слух им заменяет чувство осязания, и они чувствуют колебания и вибрацию всем своим телом. У червей нет носа, но они чувствую резкие запахи на расстоянии.
Мы выяснили, что дождевые черви предпочитают пищу
природного происхождения без острых запахов, мягкую, которую легко оторвать, чтобы проглотить или утащить в норку.
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Мы подтвердили, что черви ночные животные и не любят
дневной свет.
Содержать дождевых червей в домашних условиях совсем не сложно, но даже интересно. Они совсем не прихотливые питомцы и не требуют к себе особого внимания и ухода.
Можно устроить настоящую ферму по производству удобрений. Собранная информация пригодится тем, кто все – таки на
это решится.
НИТРАТЫ В ОВОЩАХ И ФРУКТАХ НА НАШЕМ
СТОЛЕ – БЕЗОПАСНО ЛИ ЕСТЬ ВКУСНОЕ И
ПОЛЕЗНОЕ?
Соснин Евгений Дмитриевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 4 класс
Ключевые слова: нитраты, способы уменьшения нитратов, правильное питание, исследование овощей и фруктов.
Наши родители хотят, чтобы мы росли здоровыми. Врачи
рекомендуют обязательно включать в рацион овощи и фрукты
– источники необходимых для организма клетчатки и витаминов. Магазины предлагают огромное разнообразие как привычных и «родных» овощей и фруктов, так и экзотических, даже в
зимний период. Но вместе с тем, очень часто мы слышим, что в
овощах и фруктах накапливаются нитраты, которые могут
навредить человеку.
Что же это такое нитраты? Откуда они появляются и безопасно ли есть овощи и фрукты, которые мы покупаем?
Цель исследования – формирование знаний о нитратах и
их содержании в овощах и фруктах.
Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить научную литературу по выбранной проблеме.
2. Провести анкетирование учащихся 4 класса ММЛ с целью определения степени осведомленности по данному вопросу.
3. С помощью анкетирования учащихся 4 класса ММЛ
определить перечень продуктов для проведения тестов на содержание нитратов.
4. Провести проверку уровня нитратов, содержащихся в
овощах и фруктах.
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5. Смонтировать видеоролик для учащихся ММЛ с целью
информирования по данному вопросу.
Объект исследования: овощи и фрукты, реализуемые в
г. Мурманске.
Предмет исследования: содержание нитратов в овощах
и фруктах.
Гипотеза – овощи и фрукты, которые продают в магазинах города в зимний период, содержат нитраты в превышающем предельно-допустимую концентрацию количестве и
опасны для употребления.
Методы исследования:
- теоретические (анализ, синтез);
- статистический анализ данных (анкетирование);
- эксперимент.
В результате проведенного исследования гипотеза о повышенном содержании нитратов в овощах и фруктах, реализуемых в магазинах города Мурманска, была опровергнута – употреблять в пищу овощи и фрукты не только полезно, но и безопасно. Также были сделаны следующие выводы:
1. Нитраты – это неотъемлемая часть нашей жизни. Не существует таких овощей или фруктов, которые бы не содержали
нитраты, так как они накапливаются в овощах, фруктах, воде и
даже мясе.
2. Нитраты – это не обязательно вред для организма человека. Вредит количество содержащихся в потребляемых продуктах нитратов в пропорциональной зависимости от количества съеденного продукта, то есть даже при низком содержании
нитратов в продукте можно превысить норму потребления,
если съесть этого продукта достаточное количество.
3. Экспериментально доказано, что большинство овощей
и фруктов, которые можно купить в магазине, содержат нитраты в допустимых количествах.
4. Если нет возможности проверить уровень нитратов в
овощах и фруктах, либо внешний вид продуктов вызывает опасения – лучше принять предупредительные меры – замочить,
провести тепловую обработку, очистить от кожуры.
5. Необходимо формировать правильное представление о
нитратах, их особенностях влияния на растения и организм человека у школьников, так как разумное употребление фруктов
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и овощей, особенно в зимних период – очень важный фактор
роста и гармоничного развития детей. С этой целью был смонтирован и размещен видеоролик, который доступен по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=g6y4yyYuI_g.
ПРЕВРАЩЕНИЕ ГОЛОВАСТИКА В ЛЯГУШКУ
Точилова Виолетта Алексеевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №7», 2 класс
Ключевые слова: метаморфоз, головастик, лягушка.
Этим летом я отдыхала в деревне, которая находится в
Вологодской области. Наш дом расположен около пруда. Однажды я гуляла по берегу пруда, смотрела в воду и увидела маленькие существа. Это были малыши-головастики. Мне стало
интересно, как они живут.
Из книги «Рептилии и амфибии» я узнала, что лягушки
откладывают тысячи икринок, икринки становятся головастиками, а из головастика постепенно вырастает лягушка. Но, как
это происходит на самом деле в живой природе, не видно.
Данное биологическое исследование я провела, так как
хотела понаблюдать за таким превращением и убедиться, что в
неестественной среде обитания можно вырастить из головастика лягушку.
Актуальность темы заключается в том, чтобы понимать,
возможно ли в неестественной среде вырастить лягушку из головастика. Многие виды животных на планете исчезают. Это
исследование поможет понять сможет ли человек сохранить
этот вид лягушки.
Объектом исследования являются головастики лягушки.
Предмет исследования – изучение возможности выращивания лягушки в неестественной среде обитания из головастика.
Цель моего исследования: провести наблюдение за развитием и превращением головастиков в лягушек в домашних
условиях.
Задачи исследования: понаблюдать стадии развития головастиков; получить новые знания о головастиках и лягушках;
проанализировать наблюдения и полученные знания.
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Гипотеза: если нет возможности понаблюдать в живой
природе превращение головастика в лягушку, то можно это сделать в домашних условиях.
Методы исследования: наблюдение; изучение литературы; анализ полученной информации; обобщение.
В ходе исследования я убедилась, что из головастика
можно вырастить лягушонка в неестественной среде обитания.
Для этого необходимо создать условия близкие к природным,
осуществлять подмену воды каждые 2 дня, обновлять растения
и кормить головастиков дафниями. Я установила, что временной период превращения головастика в лягушку составляет 30
дней с момента, как я поймала головастиков.
Метаморфоз лягушки проходит несколько этапов, характеризующиеся особыми внешними и внутренними изменениями организма лягушки.
Лягушки приносят пользу, а не вред, поедая вредных
насекомых, которые могут быть и переносчиками различных
заболеваний. Поэтому их нужно оберегать.
Практическое значение работы: если мы будем больше
узнавать о лягушках, об их образе жизни, то дети будут знать
какую пользу приносят земноводные и будут охранять эти
виды. Материал данной работы можно использовать на уроках
«окружающего мира».

Младшая группа. Секция «Гуманитарная»
ТАЙНЫ НАЗВАНИЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Баранов Тимофей Евгеньевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 2 класс
Ключевые слова: английский язык, дни недели, заглавная буква, имена Богов, памятка, интерактивные упражнения,
Days of the Week.
Было время, когда дни недели не имели своих названий!
Исторические источники дают, что первые упоминания о семидневной неделе в Древнем Вавилоне (около 2 тыс. лет до н.э.).
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Существует много различных версий о происхождении английских дней недели, но самой верной версией считается то, что эти
слова происходят от названий планет.
Наши предки, знали о существовании 7 планет, в результате решили сделать именно 7 дней в неделе, а назвали их в
честь древних богов, которым они поклонялись.
Цель исследования – установить, что повлияло на происхождение названий дней недели в английском языке.
Задачи:
1) изучить литературу и Интернет-источники по данной
проблеме;
2) рассмотреть историю происхождения названий дней
недели в английском языке;
3) выявить, знают ли ученики историю названий дней недели в английском языке;
4) составить памятку и интерактивные упражнения для
учащихся начальных классов.
Гипотеза: если дни недели в английском языке пишутся с
заглавной буквы, значит, они произошли от имен собственных.
Объект исследования – исследование происхождения
названия дней недели в английском языке
Предмет исследования – название дней недели в английском языке.
Методы исследования: сопоставительный анализ теоретической литературы, наблюдение, описание, анкетирование.
Полученные данные: проанализирован и обобщен материал о происхождении названий дней недели в английском
языке, который имеет теоретическую и практическую значимость. Полученные знания помогли понять правила написания
дней недели в английском языке с точки зрения грамматики, систематизировать порядок названия дней недели. Практический
материала может быть представлен учащимся начальных классов на уроках английского языка в качестве памятки при изучении данной темы, а также в качестве материала для закрепления
знаний о днях недели в английском языке.
Результаты названия дней недели в английском языке
связаны с поклонением богам, следовательно, они относятся к
именам собственным и потому всегда пишутся с заглавной
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буквы. Неделя в английском языке начинается с воскресенья,
т.к. названа в честь главного бога, дневного светила Солнца.
Дискуссия: в ходе работы гипотеза подтверждена: дни недели в английском языке пишутся с заглавной буквы, значит,
они произошли от имен собственных. Вопрос о происхождении
дней недели раскрыт. Заявленная тема не являлась объектом
пристального изучения со стороны лингвистов. Полученные результаты могут помочь учителям английского языка в начальных классах при объяснении темы «Days of the Week» на уроке,
предупредить грамматические ошибки в словах (написание слов
с заглавной буквы), использовать предложенные задания в качестве закрепления знаний на уроках и при выполнении домашнего задания. В дальнейшем необходимо рассмотреть употребление дней недели в идиомах, уделяя внимание особенностям
перевода данных выражений.
КОСТЮМИРОВАННАЯ 3D КУКЛА
Ковальчук Мария Денисовна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №6», 4 класс
Ключевые слова: 3D моделирование, национальный костюм, технология изготовления одежды.
Мурманская область многонациональна, но к коренному
населению можно отнести саамов и выходцев с новгородских
земель – поморов. Поэтому в нашей работе мы будем рассматривать национальные костюмы этих жителей области.
Цель: показать влияние природных условий региона на
особенности национального костюма народов, проживающих в
нашем регионе.
Задачи:
1) изучить литературу по данной тематике;
2) изготовить модель куклы используя технологию 3D
моделирования;
3) выполнить стилизованные макеты национальных костюмов.
Объект: стилизованная кукла.
Предмет: особенности национальных костюмов.
Методы: 1) сравнительный анализ; 2) 3D моделирование;
3) технология изготовления одежды.
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В результате работы была создана 3D модель куклы в
программе «Тинкеркад», а также выполнены стилизованные
национальные костюмы, по которым можно рассмотреть особенности поморской и саамской одежды, прикоснуться к истории нашего края.
АНАЛИЗ ОБРАЗА ДОМА В СКАЗОЧНОЙ ПОВЕСТИ
ДЖОНА РОНАЛЬДА РУЭЛА ТОЛКИНА «ХОББИТ, ИЛИ
ТУДА И ОБРАТНО»
Никаноров Владимир Вячеславович
Мурманская область, г. Североморск, МБОУ СОШ №7
им. Героя России Марка Евтюхина, 4 класс
Ключевые слова: сказочная повесть Дж. Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно», образ дома, литературные приемы
создания художественного образа.
Актуальность рассмотрения: По исследованиям многих
авторов, одним из самых популярных произведений в подростковой среде является сказочная повесть Джона Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» и не так давно она вошла в новые
школьные программы. Популярность произведения среди младших подростков, на наш взгляд, можно объяснить весьма красочным и популярным фильмом, а также динамичным и остросюжетным повествованием писателя. Однако часто юными читателями упускаются художественные детали, которые помогают глубже осмыслить произведение, погрузиться в фэнтезийный мир и осмыслить характер персонажей.
Цель исследования: изучение наиболее значимых художественных средств создания образов персонажей в сказочной
повести Джона Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно».
Объект: повесть Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит,
или Туда и Обратно»
Предмет: образы главных героев сказочной повести
Джона Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно».
Гипотеза: образ дома в сказочной повести Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно» является
одним из ключевых приемов, применяемых автором для выражения своего отношения к персонажу, а также косвенного указания на характер героя.
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Для решения исследовательских задач нами были использованы общенаучные методы: анализ и синтез. В процессе анализа нами была определена тема, проблема и идея произведения,
выделены средства создания художественного образа, использованные автором, отмечены композиционные приемы, также составлена краткая характеристика сюжета. В качестве эмпирического метода нами был применен метод сравнительно-сопоставительного анализа.
Новизна исследования представляется в попытке автора
проследить значение образа дома как основной характеристики
образа персонажей.
В нашем исследовании нами были проанализированы художественные образы и приемы их создания, использованные
Джоном Рональдом Толкиным при написании сказочной повести «Хоббит, или Туда и Обратно». Мы систематизировали образы главных героев, что позволило выявить основные характеристики персонажей, и доказать значение образа дома как основной характеристики героев. Необходимо отметить, что при
анализе произведения нами были использованы не только сами
тексты, но и письма Джона Толкина, в которых он описывал
свою работу над персонажами, делился нежданными находками.
Также, в процессе исследования мы столкнулись с разночтениями художественного перевода различных авторов, что сделало
необходимым использование оригинального текста автора и создание подстрочного перевода.
В заключении нашей работы мы сделали выводы:
1) Образ дома в произведении Джона Толкина «Хоббит,
или Туда и Обратно» имеет ключевую роль в описании персонажа, а также в определении отношения автора к героям. Толкин
не дает права отрицательным персонажам иметь дом. И, напротив, положительным персонажам автором создано жилище отражающее их внутренний мир и отношения с окружающими существами.
2) Образ дома изменяется вместе с героями. Так, выйдя из
богатой, уютной и тихой норы, Бильбо Беггинс вернулся в нору
хоббита, ставшего героем, на что указывают и оружие, повешенное над камином, и кольчуга, растянутая в прихожей. И автором
отмечается, что Бильбо был счастлив этим изменениям и никогда не жалел о своих приключениях.
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3) Таким образом, гипотеза нашего исследования подтверждена полностью, цель достигнута. Практическая значимость
работы может заключаться в использовании материалов статьи
на уроках литературы и во внеклассном чтении для более глубокого осмысления произведения юными читателями.
Также в данной работе автором рассмотрены основные
причины увлеченности подростковой аудиторией жанром
фэнтези. Которые могут крыться, по нашему мнению, в стремлении младших школьников к позитивным впечатлениям, приключениям. Беседы с одноклассниками и знакомыми на тему их
читательских предпочтений неожиданно показали, что многие
из них не только читали, но и писали или пишут в настоящее
время фэнтези-роман, фэнтези-рассказ или фэнтези-стихи. То,
как легко читатели и поклонники фэнтези превращаются в писателей, авторов фэнтези, говорит о близости духа исследуемого
литературного направления внутренним ожиданиям и потребностям современного подростка.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ ДО ДО СИ
Омелай София Романовна
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ № 5, 3 класс
Ключевые слова: музыкальный кругозор, нотный стан,
фортепиано, нотная азбука.
Занимаюсь музыкой с трех лет, обучаюсь в музыкальной
школе, да и просто люблю музыку. Как ее можно не любить?
Исполняя музыкальные произведения на фортепиано, музыка
проходит через всю меня мое сердце, наполняет душу прекрасными эмоциями и чувствами. А как же другие люди?
Беседуя с одноклассниками, выяснилось, что ребята музыку любят, но никто не занимается музыкой дополнительно.
Мы предположили, что музыкальный кругозор детей ограничен
только уроками музыки. Захотелось поделиться с ними своими
знаниями в области музыкального искусства.
Цель работы заключается в подборе приемов, направленных на развитие познавательного интереса младших школьников к музыкальному искусству.
Гипотеза исследования: мы предположили, что музыкальный кругозор одноклассников развит недостаточно хорошо.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

 изучить литературу по теме исследования;
 выяснить значение терминов;
 провести анкетирование, музыкальное тестирование,
эксперимент, практическое занятие, взять интервью;
 проанализировать полученные данные, представить результат.
Методы: сбор и анализ информации, опрос обучающихся
в форме анкетирования, тестирование, эксперимент, интервьюирование специалиста по месту работы.
В процессе выполнения работы мы изучили литературу по
теме исследования, собрали интересные сведения об истории создания фортепиано, провели анкетирование и тестирование одноклассников, потренировались в разгадывании музыкальных
ребусов с нотами, взяли интервью у преподавателя музыки. Проведенные исследования, вызвали интерес у детей к музыке. Некоторые ребята изъявили желание заниматься музыкой дополнительно. В дальнейшем хотелось бы продолжить изучение данной темы и найти ответ на вопрос: «Как музыка влияет на интеллект?»
НОВОГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ СНЕГОВИКА
(СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО МУЛЬТФИЛЬМА)
Трофимова Елизавета Сергеевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №10», 2 класс
Ключевые слова: снеговик, мультипликация, Vegas Pro.
Зима – волшебное и сказочное время года! В это время
года все дети любят играть на улице, кататься на ледянке с
горки, играть в снежки, лепить снеговика. Все знают, как и при
каких погодных условиях надо его лепить, какая атрибутика
необходима. А знаем ли мы историю его возникновения? Почему он состоит именно из трех комков снега и какова его роль
в нашей жизни?
Цель работы: изучение информации о снеговике для создания собственного мультфильма на основе своего авторского
рассказа.
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Задачи: собрать материал о происхождении и роли снеговика в жизни человека, познакомиться с образом снеговика в
произведениях литературы, живописи, мультипликации, создать сборник загадок, сказок, легенд о снеговике; сочинить рассказ о снеговике и создать свой первый мультфильм.
Методы: работа с источниками информации, метод обработки и обобщения полученных данных, практический (создание мультика).
В России, в Европе и в Северной Америке приемы лепки
похожи. Тело снеговика состоит из трёх снежных шаров, которые получаются путём лепки снежков и накатывания на них лежащего снега. А вот на азиатских просторах, преимущественно
в Японии, снеговики лепятся из двух шаров: большой нижний
полностью формирует туловище, маленький верхний отвечает
за голову. Такое различие идёт от народных кукол.
В сокровищницах мировой литературы, живописи, музыки есть произведения разных жанров, рассказывающих о снеговиках. Большинство моих одноклассников не смогли вспомнить названия произведений, то я подготовила подборку загадок, поговорок, песен, сказок, легенд о снеговике. У меня возникла идея сочинить свой рассказ и создать мультик о снеговичке.
Я решила, что мой мультфильм будет короткометражным,
для детей и взрослых. Прежде чем приступить к созданию мультфильма изучила литературу, в которой рассказывалось, как
сделать мультик своими руками. Свою работу я разделила на несколько этапов: создать сценарий для своего мультфильма, продумать образы героев и декорации сцен, на которых будут происходить действия мультфильма, сделать фотографии, передвигая фигуры действующих лиц в соответствии со сценарием, подобрать способ озвучивания мультфильм в соответствии со сценарием, смонтировать фильм в программе Vegas Pro.
Свой мультфильм я показала одноклассникам, друзьям,
взрослым. Все получили удовольствие от просмотра. А вот моя
учительница увидела в мультике две ошибки: шапку на снеговика всё-таки надели, и слово режиссёр пишется с двумя буквами с. Теперь мой мультик можно ещё использовать и на уроках русского языка при различении глаголов надеть – одеть:
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предложить детям посмотреть мультик и найти ошибки. Вероятно, тогда дети лучше запомнят значение этих глаголов.

Младшая группа. Секция «Естественно-научная»
ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМИИ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
Касьянов Арсений Юрьевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 6», 4 класс
Ключевые слова: Кольский залив, топоним, географические объекты, значение, происхождение, интерактивная карта,
классификация.
Географические названия являются важной частью нашей
жизни. Мы сталкиваемся с ними повсюду, с самого раннего возраста – слышим, читаем в книгах, изучаем в путешествиях. Топонимы позволяют нам не только ориентироваться в пространстве, но изучать культуру и историю той местности, которой это
название принадлежит.
Цель исследования заключается в изучении и классификации топонимов Кольского залива.
Задачи:
1. сравнить карты Кольского залива разных периодов; составить список и сопоставить названия географических объектов в разные исторические периоды;
2. определить значение и происхождение географических
названий сравнить названия географических объектов;
3. создать интерактивную карту топонимов Кольского залива для распространения знаний о родном крае.
Объект исследования: топонимы Кольского залива.
Предмет исследования: значение и происхождение топонимов Кольского залива.
Методы исследования: анализ, синтез, картографический, сравнительный.
В работе произведено сравнение карт Кольского залива
1840, 1909, 1943 и 1987 годов, сопоставлены названия географических объектов разных исторических периодов, определено
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значение и происхождение топонимов. Несмотря на многообразие характеристик топонимов, подобраны основания для их
классификации. Создана интерактивная карта топонимов Кольского залива для распространения знаний о родном крае.
Среди топонимов Кольского залива преобладают физико-географические названия, включающие в себя понятия
формы, отличительных признаков. Также распространены промыслово-хозяйственные географические названия и антротопонимы.
Названия на Севере очень устойчивы. Смена политического режима не отразилась на топонимии. Географические
названия Кольского залива остались в основном без изменений
с 1840 года, в связи с хозяйственной деятельностью человека с
карт исчезли такие объекты как Абрам-корга, Прибрежная луда
и Семеновские острова.
Новизна работы заключается в том, что названия географических объектов Кольского залива в совокупности не изучались и не классифицировались. Кроме того, создана интерактивная карта топонимов Кольского залива для распространения
знаний о родном крае.
Перспективу исследования видим в продолжении изучения географических названий Кольского залива, уточнении их
этимологии и дальнейшей классификации.
СДАВАЙТЕСЬ, БАТАРЕЙКИ!
Лашкова Екатерина Антоновна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБОУ ООШ № 269,
4 класс
Ключевые слова: батарейки, загрязнение окружающей
среды, способы утилизации.
Каждый день на нашей планете образуются сотни тысяч
тонн отходов самых опасных классов, в том числе батареек. Оказавшись на свалках, они оказывают негативное воздействие на
окружающую среду, ведь там даже маленькая батарейка будет
разлагаться более 100 лет и наносить непоправимый вред здоровью Земли. Обнаружив однажды в своей давно позабытой игрушке протекшую и заржавевшую батарейку, я задумалась. Чем
это опасно? Так началось моё исследование.
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Цель исследования: выяснить, как влияет на окружающую среду выброшенная на свалку батарейка, узнать о способах
и результатах ее утилизации.
Для реализации практической части работы я проанализировала литературу по исследуемому вопросу; выяснила влияние
выброшенных на свалку батареек и аккумуляторов на окружающую среду; изучила проблему утилизации источников питания;
исследовала уровень осведомленности сверстников с понятием
«утилизация батареек» и готовностью принимать в этом участие; провела наблюдение за влиянием батарейки на окружающую среду.
Благодаря этой работе у меня получилось ответить на интересующие меня вопросы. Я узнала, как утилизируют батарейки на планете Земля, сама приняла участие в утилизации, выяснила, как решается эта проблема и в нашем регионе. Я убедилась, что проблема утилизации батареек – многомасштабная,
что она - одна из существующих глобальных проблем, в т.ч. проблема загрязнения окружающей среды.
Изучив проблему батареек, для себя я выделила две главные проблемы: нежелание населения долго собирать в отдельный контейнер отработанные батарейки и отсутствие достаточного количества производств, которые занимаются их переработкой. Для сокращения загрязнения окружающей среды необходим сбор использованных элементов питания в специально
оборудованные контейнеры для их дальнейшей переработки.
Это также увеличит объем вторичного сырья, которое пускают
в оборот.
После рассказа одноклассникам про то, сколько вреда может нанести одна батарейка, выяснилось, что эта тема очень
мало знакома моим сверстникам. Я решила узнать, какой информацией по проблеме утилизации батареек владеют школьники.
С этой целью мы провели анкетный опрос. В опросе принимали участие 89 учеников - вторых, третьих и четвертых классов
нашей школы.
По результатам анкетирования были сделаны выводы:
чаще всего семьями приобретаются и используются по 10-20 батареек в год; 62 школьника (70%) уверены, что в их семьях отработанные батарейки собираются (складываются) для вывоза
в пункт утилизации; в семьях школьников начальных классов
23

70% собирают батарейки для последующей утилизации; однако
понятие «утилизация батареек» не знакома 60% учеников; лишь
7% опрошенных знает о пунктах и центрах сбора и утилизации
батареек; более половины опрошенных знает, что выброшенная
батарейка наносит огромный вред окружающей среде; и 17 человек (19%) признались, что батарейки в их домах отправляются
в мусорные ведра!
Эксперимент по сдаче батареек на утилизацию показал,
что найти пункт приема не составляет труда – мы сразу же
нашли недавно открывшийся пункт приема напротив гипермаркета «Лента» г. Мурманск. Оказалось, население может бороться за здоровье планеты – на весах стояли пятилитровые пластиковые бутылки, заполненные полностью батарейками. Специалист по сбору батареек сообщил, что их увезут для переработки в Подмосковье. На стенде в пункте приема висели лицензии и сертификаты, подтверждающие деятельность этого
пункта.
Соблюдая все меры безопасности при контакте с батарейками, мы провели наблюдения за батарейками в почве
и воде, а также их влиянии на
растения в домашних условиях.
По результатам проведенного наблюдения были получены результаты: 1. Солевая
батарейка образовывала в течение трёх недель мелкие пузыри на своей поверхности и
заполняла ими жидкость; 2. Щелочная батарейка за 3 недели наблюдений заржавела, вода с ней
помутнела и окрасилась в грязно-коричневый цвет.
Вывод: визуально даже целые батарейки оказывают влияние на воду.
Для оценки влияния батареек на растения, мы посадили
проросший лук в банки с землей, в одну из которых зарыли 1
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щелочную батарейку типа АА с пометкой об отсутствии в ней
ртути и кадмия.
Результаты оказались следующими: 1. Перья лука в банке
без батарейки выросли в высоту 20 см; 2. Перья лука в банке с
батарейкой достигли длины 21 см; 3. Батарейка после извлечения ее из земли оказалась с признаками ржавчины.
По результатам второго наблюдения нельзя сделать однозначный вывод о влиянии батарейки на рост растения. Скорее
всего, причина в следующем: в банку с батарейкой была посажена луковица с немного больше проросшим ростком, т.к. теоретически влияние батарейки должно было его сгубить; судя по
количеству ржавчины на батарейке, целостность корпуса в
почве была нарушена уже в конце наблюдения, что не позволило
максимально негативно отразиться на растении за столь короткий срок.
Вывод: батарейки оказывают влияние на окружающую
среду, которое можно увидеть уже через 3 недели. Очень многое
зависит от целости корпуса батарейки и уровня опасности, который она в себе несет.
По итогам полученных
результатов анкетирования я
поняла, насколько необходимо
распространять информацию о
вреде батареек на здоровье
Земли! Каждый из нас в силах
внести вклад в сохранность
экологии. Начиная с экологических акций до разработки
буклетов и плакатов с экологическими памятками для информирования школьников о вреде батареек, как это делает наш
класс!
Сегодня без батареек прожить не получится, но для сохранения нашей планеты информацию про несущую ими опасность
необходимо знать и делиться со знакомыми и близкими людьми.
Я планирую продолжить рассказывать ребятам об этой проблеме и привлекать детей к экологическим акциям и проектам.
Ведь сохранение здоровья планеты и последующих поколений –
это ответственность каждого из нас!
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ОПАСНЫ ЛИ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК?
Малышкин Тимофей Александрович
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 3 класс
Ключевые слова: радиация, радиоактивность, радиационно-опасные объекты, макет информационного табло, радиационный фон.
Все мы хоть раз в жизни слышали про радиацию. У одних
«волосы встают дыбом» только при одном ее упоминание, другие же без малейшего страха работают на предприятиях, где используется атомная энергия.
Природа не наделила человека органами чувств, реагирующими на радиацию в небольших, но опасных количествах. Ее
можно определить, только используя специальные приборы. Где
существует потенциальная опасность, а где мифы и домыслы?
Попробуем в этом разобраться.
Проблема исследования состоит в том, что в нашем обществе сильно развита радиофобия, то есть страх перед радиацией, а он связан с незнанием и не пониманием физических процессов. Незнание рождает страх, страх рождает неприятие и
слухи о происходящих на предприятиях процессах.
Телевидение и интернет охотно сообщают о каких-либо
происшествиях, а информации о повседневной работе предприятий очень мало.
Актуальность нашей работы заключается в том, что в
Мурманской области очень много радиационно-опасных объектов и отсюда возникает необходимость знать и понимать, как
они влияют на окружающую среду и моё здоровье.
Стоит ли бояться такого соседства и знают ли жители
ЗАТО Александровск о возможном влиянии на них радиационно-опасных объектов?
Цель исследования: рассмотреть радиационно-опасные
объекты ЗАТО Александровск и выяснить воздействуют ли они
на население и окружающую среду.
Гипотеза. Мы предполагаем, что все радиационно-опасные объекты каким-то образом влияют на окружающую среду и
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население. Значимость этого влияния жителям ЗАТО Александровск не известна.
Мы изучили понятие «радиация» и «радиоактивность»,
виды радиоактивных излучений и методы их обнаружения, контроля. Также выяснили, что такое «радиофобия» и как с ней бороться.
В ЗАТО Александровск расположены два судоремонтных
завода (СРЗ «Нерпа» и «10 СРЗ»), предприятие по обращению с
радиоактивными отходами («Сайда губа») и базы Военно-морского флота.
Для того чтобы определить возможное влияние радиационно-опасных объектов, расположенных в ЗАТО Александровск, нужно знать их назначение.
Следовательно, на территории ЗАТО Александровск находятся радиационно-опасные объекты, которые могут оказывать
влияние на население и окружающую среду.
Как радиация может «сбежать» с этих объектов? Миф или
реальность?
1. Работник, который контактирует с радиацией может случайно её вынести с территории объекта на одежде или обуви.
Миф. Организация режима радиационной безопасности не
позволят работнику покинуть территорию предприятия в
одежде, в которой он имел контакт с радиоактивными материалами.
2. Работник может украсть радиоактивное вещество.
Миф. Только проверенные работники допускаются к радиоактивным веществам. Специальные приборы на проходные
предприятия для распознавания проноса радиоактивных веществ не позволят злоумышленнику покинуть территорию.
С целью проверки предположений о том, что радиация может незаметно «сбежать», мы провели практические исследования.
Мы выполнили:
 отбор проб на остановках общественного транспорта
(СРЗ «Нерпа», «10 СРЗ», «Сайда Губа» и в городе Снежногорск)
и передали их в специализированную лабораторию;
 измерения мощности дозы гамма-излучения по периметрам предприятий;
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 анализ климатических условий (розу ветров) для уточ-

нения безопасного расположений г. Полярный, г. Снежногорск
и г. Гаджиево и озер, предназначенных для забора воды на
нужды городов;
 анализ специализированных сайтов.
Далее мы отобрали пробы вблизи предприятий и на остановках общественного транспорта и передали их в специализированную лабораторию.
Из лаборатории были получены протоколы испытаний, которые говорят о том, что содержание радиоактивных веществ в
образцах отсутствуют.
Таким образом, мы убедились, что работники, которые
контактируют с радиацией, не выносят её с территории объекта
на одежде или обуви.
Мы отобрали воду из озёр «Большое Оленье», «Питьевое»,
«Ретинское» и передали в специализированную лабораторию.
В соответствии с протоколами испытаний - содержание
радиоактивных веществ в образцах отсутствуют.
При помощи специализированного прибора мы провели
измерение уровня радиации у проходных и заборов СРЗ
«Нерпа» и Сайда губа, уровень радиации был на уровне природного фона.
Кроме того, мы проанализировали публикации в сети интернет связанные с нашей темой, их выводы полностью совпадают с нашими.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, и мы доказали, что радиационно-опасные объекты при нормальной эксплуатации абсолютно не опасны для населения ЗАТО Александровск.
Следовательно, все мифы и домыслы об опасности радиационно-опасных объектов возникают у населения из-за отсутствия информации о работе предприятий.
Следующим этапом нашего исследования стало создание
информационного буклета о воздействие радиации на человека.
В нём мы указали, какие радиационно-опасные объекты находятся в ЗАТО Александровск и какие должны быть показатели
естественного радиационного фона.
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Для наглядного информирования жителей, нами был выполнен макет информационного табло с указанием радиационной обстановки и метеоданными. Мы предлагаем установить его
в самых видных местах, чтобы у жителей всегда была наглядная
информация о состоянии «опасных соседей».
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭКОНОМИИ
ВОДЫ ДОМА
Нестеров Матвей Алексеевич
Мурманская область, г. Кандалакша, МАУ ДО ДЮЦ
«Ровесник» им. С.А. Крыловой, 1 класс
Ключевые слова: экономия воды в квартире/быту, методы экономии воды, выгода экономии воды в быту/квартире,
водопроводная вода, вода.
Люди каждый день используют водопроводную воду и
оплачивают ее ежемесячно. Поэтому интересно узнать, сколько
можно сохранить денег из семейного бюджета на оплату водопроводной воды при её экономии?
Цель: определение размера экономии денежных средств
за потребление воды дома.
Гипотеза: используя различные методы экономии, можно
снизить расходы на оплату потребления воды в квартире на
20%.
Для достижения цели мы использовали несколько методов:
 Теоретические: анализ и сравнение информации из
различных литературных источников.
 Эмпирические методы: эксперимент, наблюдение.
 Статистические методы: визуализация данных (графики).
Практическая часть работы состояла из трех этапов:
1. Первый этап (20.11.2020 – 20.12.2020 г.) заключался в
использовании водопроводной воды в обычном режиме и определении методов ее экономии для второго этапа. Этап длился
ровно 30 дней. Показания водосчетчиков (холодная, горячая
вода) записывались с учетом первого знака после запятой в 1-й
и 30-й дени первого этапа.
В ходе работы была
обнаружена течь смесителя в ванной комнате. Было принято решение устранить её на втором этапе. Фиксировалось количество
29

принятых ванн, душей и стирок белья в машине автомат, так как
этих процессов требуется много воды. Также записывалось количество набранных в результате течи смесителя 0,5 литровых
ёмкостей. Все записи велись в отдельном блокноте.
2. На втором этапе (20.12.2020 г. – 19.01.2021 г. – 30
дней) использовались следующие методы экономии: уменьшение количества принятых ванн, полоскание полости рта и зубной щетки после чистки зубов заранее набранной в стакан водой, устранение течи смесителя в ванной, стирка белья в машинке автомат только при полной загрузке, использование воды
только тогда, когда она нужна (не оставлять на проток). Все данные записывались в блокнот, как и на первом этапе.
3. На третьем этапе (19.01.-31.01.2021г.) произведен анализ полученных данных. В ходе исследования удалось подтвердить гипотезу. Сэкономить почти 35% воды от водопотребления
на 1 этапе, а значит, и сэкономить деньги для оплаты за воду на
35%.
Экономия денежных средств в месяц составила 149 рубля.
В год экономия может составить – 1788 рублей. При этом использовались не все приемы для экономии воды в квартире, которые доступны каждому, а лишь те, комфортные для проживания каждому члена семьи, участвующей в исследовании.
Экономия воды в квартире, скорее всего, привела и к экономии электрической энергии, но этот вопрос не является темой
данной работы.
СЛАЙМ. ВЕЛИКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!
Никифорова Татьяна Романовна
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ №14, 2 класс
Ключевые слова: слайм, домашний слайм, лизун, шармик, клей для слайма.
Как и все дети, я очень люблю играть. Мне нравятся разные игрушки. Но больше всего я люблю играть слаймами. Большинство моих друзей тоже играют слаймами. Мы приносим их
в школу, берем с собой в гости, дарим друг другу на день рождения. Мне стало интересно, как появились слаймы? Почему
дети и некоторые взрослые их так любят? Поэтому я решила
провести свое исследование.
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Гипотеза исследования: слайм можно самостоятельно
приготовить в домашних условиях.
Цель исследования: узнать, что такое слайм и как его
можно сделать дома.
Задачи:
1. Изучить историю появления слайма.
2. Узнать, какие слаймы наиболее популярны.
3. Познакомиться с правилами ухода за слаймами и игры с
ними.
4. Провести анкетирование моих друзей и знакомых о
слаймах.
5. Провести опыт по приготовлению слайма в домашних
условиях.
6. Разработать памятку для всех, кто хочет научиться делать слайм самостоятельно.
Методы исследования: теоретический, практический, анкетирование.
Объект исследования: слайм.
Предмет исследования: свойства слайма, приготовленного в домашних условиях.
Практическая значимость исследования: научившись
самостоятельно готовить слаймы, я могу создавать такие
слаймы, которые мне нравятся по цвету, текстуре, добавкам. Я
могу делать слаймы в подарок моим друзьям. И научить любого
моего друга самостоятельно делать слайм. Ведь слаймы, купленные в магазине, стоят дороже, чем приготовленные дома. И они
ограничены тем дизайном, который придумал производитель.
Слайм появился случайно. Сейчас эта игрушка очень популярна. Каждый может найти слайм себе по душе, ведь разновидностей слаймов много. Все они отличаются друг от друга
консистенцией, цветом, запахом, наличием различных добавок.
Все мои одноклассники, так же, как и я, любят слаймы. А вот
взрослые часто не любят слаймы из-за их консистенции. Некоторые слаймы могут быть опасны для здоровья. Поэтому при
приготовлении слайма и во время игры с ним нужно соблюдать
определенные правила: нельзя есть слайм, поэтому не стоит давать его в руки малышам.
Соблюдая определенные правила, можно приготовить
слайм в домашних условиях. Гипотеза подтверждена, я смогла
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изготовить слайм самостоятельно. Все задачи выполнены, цель
работы достигнута. А самое главное – получено удовольствие от
работы!
ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА
В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ
Шишко Елизавета Максимовна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 2 класс
Ключевые слова: отходы, экология, разложение различных отходов, вторсырье, переработка, химическая модернизация, термическая переработка, способы переработки, раздельный сбор мусора, пункты приема.
Проблема отходов является одной из самых глобальных на
сегодняшний день экологической проблемой. Люди – единственные жители на Земле, оставляющие после себя колоссальное количество мусора. По статистике, каждый из нас отправляет на свалку примерно 400 кг мусора в год.
По мнению экспертов, более 60% отходов можно использовать для производства вторсырья. Однако, в России это
направление новое и вторично перерабатывается только 30%
мусора. А в Мурманске этот объем составляет всего 11%.
Остальная масса отходов собирается на полигонах или сжигается.
Целью моего исследования было определение готовности жителей города Мурманска к сортировке отходов и наличие
в городе возможностей для их передачи в специализированные
организации для дальнейшей переработки.
Основная проблема заключается в том, что свалки не оборудованы специальной сортировочной техникой, поэтому рассортировать мусор практически невозможно.
В связи с этим разделение отходов и сортировка мусора
должна происходить на стадии его сбора.
Меня заинтересовало, как организовать сортировку отходов дома и сколько мусора скапливается в одной семье.
Методы работы, используемые в исследовании: сравнительно-сопоставительный анализ, систематизация и обобщение
полученного материала, опрос, эксперимент. Мной выявлено,
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что только 7% жителей выкидывают отходы в специальные контейнеры для раздельного сбора мусора и 91% горожан не делают
этого, так как поблизости нет таких контейнеров. При этом,
только 18% горожан знают, где в Мурманске они установлены.
Наше исследование показало, что 98% жителей Мурманска готовы сортировать мусор и выкидывать отдельно пластик,
стекло, бумагу и органику. Но отсутствие мест для сбора и утилизации отходов не дает нам такой возможности.
Проведенный опрос показал, что только 27% горожан
знают, куда можно сдать мусор, пригодный для переработки.
Остальные жители города знают, куда сдать только некоторые
виды отходов, или вообще не знают адреса организаций, занимающихся приемом вторсырья.
В связи с этим мной разработана памятка с указанием
пунктов приема вторсырья.

Младшая группа. Секция «Инженерная»
СОЗДАНИЕ ТРЕНАЖЁРА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ
2 КЛАССА В СРЕДЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ SCRATCH
Башкиров Артемий Алексеевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №10», 2 класс
Мне нравится узнавать возможности компьютера и Интернета, осваивать новые программы, управлять персонажами, самому задавать их действия. Начал изучать программу Scratch.
Она достаточно простая и рассчитана на тех, кто только начинает осваивать программирование. В Scratch есть различные
персонажи. С помощью определенных команд ими можно
управлять, они могут двигаться и даже говорить. Например, первое, что я сделал - создал объект «Кричащий мяч». Это, конечно,
шутка. В Scratch можно создавать и такие простые, и более
сложные программы с большим количеством персонажей, действий и задач. Я учусь во 2 классе, и возникла идея придумать в
Scratch что-нибудь полезное для учёбы. Так родился проект
«Создание тренажёра по русскому языку для 2 класса в среде
программирования Scratch».
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Целью работы стало создание тренажёра по русскому
языку для одноклассников.
Задачи: изучить программу Scratch, основы программирования в этой системе; выбрать слова на основные орфограммы
по русскому языку во 2 классе; написать программу-тренажёр
по русскому языку; апробировать тренажёр со своими одноклассниками, получить отзыв о работе.
Объект для работы над проектом - программа Scratch и
её возможности. Предмет - особенности создания программтренажёров для учебных целей.
Гипотеза: для создания тренажёра необходимо не только
знание основ программирования, но и умение грамотно писать,
чтение художественной литературы.
Методы исследования: работа с источниками информации; практический (создание тренажёра и его апробация в
классе); демонстрация работы, обобщение полученных результатов.
Мы взяли темы, которые мы изучали в этом году по русскому языку, и выбрали из них три самые актуальные – «Безударные гласные в корне слова», «Парные согласные на конце и
в середине слова» и «Непроизносимые согласные». Для каждой
темы подобрали 5 примеров, а к ним - варианты ответов - правильных и неправильных. В процессе работы над проектом я
узнал много интересного и полезного о среде программирования
Scratch. Познакомился с её возможностями, научился работать с
графическим и звуковым редактором. Попробовал себя в роли
программиста и самостоятельно создал свой первый обучающий
тренажёр по русскому языку для 2 класса.
На перспективу я хотел бы дополнить тренажёр системой
подсчёта ошибок и их анализатором. Моя гипотеза подтвердилась: можно создать собственный тренажёр по русскому языку.
Но кроме знания основ программирования, необходимо самому
грамотно писать, чтобы не сделать ошибки в построении верных
и ошибочных вариантов. Также надо иметь хороший словарный
запас, чтобы выбирать примеры слов не только из учебника. Так
можно заставить учеников подумать над написанием слов, которые не отрабатывались на уроках. Свой первый тренажёр я предложил протестировать одноклассникам. Ребята с удовольствием
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откликнулись на предложение, по-разному справились с заданиями, но всем понравилось работать в такой форме. Замеры времени прохождения тренажёра показали, что дети, которые учат
правила, да и просто много и хорошо читают, справляются с заданиями быстрее и качественнее.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
МЕТРОПОЛИТЕНА В МУРМАНСКЕ
Васильченко Владимир Викторович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 2», 4 класс
Ключевые слова: транспортные
проблемы; малогабаритный, традиционный подземный метрополитен; открытый
способ сооружения; прокладка линий; ветка метро; расположение станций метрополитена; социально-финансовый вопрос.
Целью данного исследования является изучение вопроса
возможности строительстваметрополитена в городе Мурманске.
Достижение обозначенной цели подразумевает постановку и решение следующих задач:
- проанализировать состояние пассажирских транспортных магистралей города;
- раскрыть возможности строительства метрополитена в
Мурманске;
- охарактеризовать проектные вопросы мурманского
метро;
-выявить проблемные моменты и положительные аспекты
строительства метро.
Методологическую основу исследования составили диалектический
метод и основанная на нем система общенаучных и личных научных методов:
- логический метод – при изложении материала исследования, формулировании выводов;
- метод системного анализа – при изучении процессов перевозки пассажиров;
- статистический метод – анализ и обобщение статистических данных;
- метод моделирования – при прогнозе развития сети городского транспорта.
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В качестве объекта исследования принята совокупность
пассажирских магистралей города Мурманска. Предметом исследования является объективная возможность строительства
мурманского метрополитена. В работе предложено оптимизировать процессы транспортировки пассажиров посредством сооружения метрополитена с учетом перспектив развития инфраструктуры города.
В исследовании анализируется текущее состояние транспортных магистралей города, раскрывает возможности строительства метрополитена в Мурманске, характеризуютсяпроектные вопросы мурманского метро, учитываются проблемные
моменты
иположительные аспекты строительства. Также
акцентируется внимание на развитииМурманска как крупнейшего транспортного узла Северо-Запада России. Следовательно,городу будет необходима транспортная инфраструктура,
позволяющая с наименьшимивременными затратами обеспечивать перемещение пассажиров из разных концов города, что
должно определить рассмотрение вопроса о строительстве метро
в городе Мурманске.
РОБОТЕХНИКА КАК ВОЗМОЖНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ
ПРЕДМЕТ
Горюнов Михаил Андреевич
Мурманская область, г. Мурманск МБОУ г. Мурманска
СОШ № 27, 4 класс
Ключевые слова: робототехника, платформа Arduino.
Тема роботов и робототехники в наше время актуальна,
как среди взрослых, так и среди детей, так как роботы играют
важную роль в нашей жизни.
Данная тема меня очень заинтересовала. Я два года занимаюсь робототехникой на платформе Arduino. Занятия доставляют мне удовольствие, заставляют мыслить творчески. Это не
просто детская игра, а целая наука, объединяющая в себя физику, математику, информатику, английский язык. Я решил изучать данную науку и, возможно, в будущем я стану инженером
и создам особенного робота, который будет служить людям.
Цель исследования: показать, что робототехника должна
стать частью учебного процесса.
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Гипотеза: робот не ставит оценок и не дает домашних заданий, но заставляет работать умственно и постоянно.
Методы исследования:
• изучение литературы и интернет-ресурсов;
• анкетирование;
• эксперимент с подключением светодиода к платформе
Arduino.
Программа робототехники в школе позволит детям ближе
узнать о принципах работы современных устройств, сделать детей более мобильными, подготовленными к внедрению различных разработок в повседневную жизнь, лучше понять такие дисциплины как физика, биология, химия.
По результатам проведенного мной анкетирования можно
сказать, что благодаря любознательности детей предмет «Робототехника» в школах способен превратиться в наиболее интересный метод познания и изучения не только цифровых технологий и программирования, но и всего окружающего мира, и
даже самого себя.
Особенность данного предмета заключается в том, что
дети постоянно сталкиваются с различной техникой не только в
школе, но и дома, а также в повседневной жизни.
Это, конечно, усиливает интерес к получению знаний и
позволит легче и быстрее усваивать информацию.

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Прокофьев Богдан Сергеевич

Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 3 класс
Ключевые слова: реклама, наружная реклама, световая
вывеска, лайтбокс.
Самые интересные идеи приходят совершенно внезапно.
Я часто возвращаюсь с занятий и тренировок в темное время суток, потому что большая часть учебного года приходится на
осень и период полярной ночи. Идея сделать световую вывеску
своими руками возникла у меня именно в это время. Очень красиво и ярко светятся в темноте вывески и рекламные щиты. Выглядят они совершенно по-разному. Интересно, из какого материала они делаются, какую имеют форму и размер? Насколько
37

сложно такие вывески изготавливаются и можно ли сделать их
своими руками в домашних условиях? Чтобы найти ответы на
эти вопросы, нами проведено исследование.
Актуальность нашей работы заключается в том, что в
настоящее время невозможно представить ночную жизнь городов без световой рекламы. Она служит не только инструментом
продвижения товаров. Это украшение и освещение. Это яркие,
оригинальные и интересные идеи. Для нашего региона в период
полярной ночи световые решения особенно актуальны.
Целью исследования является изучение основ световой
рекламы и конструирование самодельной световой вывески.
Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что световые
решения играют важную роль в нашем городе и их можно сделать в домашних условиях.
Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, измерение, сравнение, анализ, синтез, моделирование и
конструирование.
Научная новизна исследования заключается в том, что
сконструирована самодельная вывеска, сделан экономический
расчет её себестоимости и заводских конструкций из магазинов.
Практическая значимость исследования заключается в
том, что мы научились своими руками изготавливать металлические конструкции в домашних условиях и понимать принцип
работы светового табло.
Реклама — это неотъемлемая часть нашей жизни. Она служит для создания широкой известности чему-нибудь с целью
привлечения потребителей. Чем шире становится выбор товаров
и услуг, тем интенсивнее она развивается. Презентовать свой товар, идею, заведение можно различными способами. В том
числе и с помощью наружной рекламы. Одной из разновидностей наружной рекламы является световая реклама. Она представлена вывесками, композициями из объемных световых букв,
пилонами, тумбами, фигурами.
Световая реклама может быть использована не только как
инструмент продвижения, но и в качестве украшения и освещения. Она «оживает» с наступлением темноты. Многие люди
ошибочно считают, что появление светящихся баннеров на улицах произошло в конце ХХ века. Но это не так. Впервые неоновая реклама была создана во Франции еще до первой мировой
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войны. В России такую рекламу взяли на вооружение только в
начале 1990-х. Ныне без световой рекламы невозможно представить ночную жизнь городов.
На сегодняшний день световая реклама - это не только самая эффектная разновидность рекламных материалов, но и самая дорогостоящая. Ее стоимость складывается из стоимости
дизайна макета, материалов, из которых она изготавливается.
Также стоит учесть количество электроэнергии, которое потребляет световой объект.
Мы решили выяснить, какой вариант световой рекламы в
городе Снежногорске преобладает. Больше всего, по нашим
наблюдениям, оказалось световых объемных букв.
Также мы заметили, что на фасадах зданий расположено
большое количество светодиодной рекламы. Светодиодные рекламы привлекают много внимания, к тому же надписи на них
можно менять, что очень удобно в перспективе долгосрочного
пользования.
Что касается лайтбоксов, то их оказалось немного. Но, тем
не менее, они также привлекают внимание и хорошо видны в
тёмное врем суток.
После изучения теоретического материала по теме исследования, мы приступили к самостоятельному изготовлению световой вывески.
Идея изготовить световую вывеску для Дома детского
творчества «Дриада» была внезапной, но показалась неожиданно выигрышной. Во-первых, большинство детей в городе
Снежногорске годами посещают Дом творчества. Это значит,
что в случае изготовления конструкции для украшения фасада
здания, вывеску увидит большое количество обучающихся. Вовторых, мы изучили происхождение слова «Дриада». Оказалось,
что в переводе с греческого слово «дриада» означает «дерево,
дуб». А если углубиться в мифологию. То дриадами называли
лесных нимф - изящных созданий в женском облике. Так возникла идея использовать обычный печатный шрифт, но стилизовать букву А, которая находится в центре композиции. Так на
ярко-зеленой букве вырисовывается женский профиль. Цвета
шрифта - яркие, простые, максимально натуральные - должны
стимулировать детей заниматься творчеством.
Инструменты, которые мы использовали в работе:
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- шуруповерт Bosch;
- стусло;
- ножовка;
- канцелярский нож;
- ножницы по металлу;
- электролобзик Makita с лезвием по металлу;
- пассатижи;
- ножницы.
Таким образом, мы самостоятельно изготовили световую
вывеску в домашних условиях.
Сопоставив всё сказанное о наружной рекламе, мы видим,
что положительных факторов гораздо больше. Если упомянутые
проблемы и возможны, то они вовсе не являются причиной для
отказа от использования наружной рекламы, ведь все ее минусы
устраняются и компенсируются преимуществами. И, в любом
случае, наружная реклама помогает быстро распространить информацию о деятельности и местонахождении учреждений,
бренде среди потенциальных клиентов.
Наша цель достигнута, задачи решены. Мы изучили литературу по теме исследования, рассмотрели примеры световой
рекламы, определили плюсы и минусы существующих световых
вывесок, самостоятельно сконструировали световую вывеску в
домашних условиях.
Наша гипотеза подтвердилась. Световые решения действительно играют важную роль в нашем городе. В теоретической части исследования мы доказали, наружная реклама
прочно вошла в нашу жизнь и имеет много плюсов. Используя
метод наблюдения, мы изучили, сравнили и проанализировали
наличие световых решений в городе Снежногорск Мурманской
области. Мы считаем, что световых установок в Снежногорске
недостаточно, если бы их было больше, они бы украсили город,
он был бы светлее и интереснее. Особенно в период полярной
ночи.
Мы самостоятельно сделали световую вывеску (лайтбокс),
которая будет украшать учреждение дополнительного образования и привлекать в объединения учащихся.
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ARDUINO – РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ДОМАШНИЙ
ПОМОЩНИК
Смирнов Георгий Евгеньевич
Мурманская область, г. Снежногорск, МБОУ ООШ № 269,
4 класс
Ключевые слова: робототехника, платформа Arduino.
Самым интересным занятием для меня является конструирование. Ведь создание чего-то единого из множества отдельных элементов это не только увлекательно, но и полезно. Модель можно собрать по рисунку, а можно и самому придумать.
Всё больше ребят увлекаются робототехникой, а меня этим заинтересовал папа. Роботы сегодня вошли в нашу жизнь в разных
областях. Они летают в космос, исследуют другие планеты, погодные и природные условия, помогают в военных целях — разминируют взрывные устройства и разведывают обстановку с
воздуха. В промышленности и медицине многие области уже немыслимы без роботов: они собирают автомобили, помогают
находить новые лекарства, проводят сложнейшие операции. А
как же роботы могут помочь в быту? Я задумался и заинтересовался этим вопросом. Так началось моё исследование.
Цель исследования: узнать историю создания Arduino,
определить значимость Arduino в разработке, познакомить одноклассников со своими роботами.
Для реализации практической части работы я проанализировал литературу по исследуемому вопросу; выяснил, что с помощью микроконтроллёров можно делать не только учебные
проекты, но и действительно полезные устройства, узнал о том,
что на Arduino создаются проекты автоматизации, устройства
умного дома, портативные метеостанции, роботизированные
манипуляторы и множество других полезных устройств. Как и
многие мои одноклассники я сам хотел бы создать модель «умной игрушки». Папа познакомил меня с Arduino. Я узнал, что
Arduino – это плата, сердцем которой является микроконтроллер
с микропроцессором внутри. Этот микроконтроллер самый
настоящий компьютер, который можно программировать под
любые технические задачи. Эти платы есть и большого размера,
такие как Arduino MEGA и маленького, такие как Arduino
NANO или Arduino MINI. Отличаются они только размером и
41

разными способами подключения к компьютеру и источникам
питания.
Первый сконструированный робот — это машинка, которая способна сама выбирать
себе дорогу при этом объезжая
препятствия. Управлять машинкой возможно с любого смартфона, я, например, управляю со
своего планшета, для этого достаточно «перезалить» с компьютера скетч на Arduino. Изготовлен он из конструктора «Smart
car» на базе Arduino. А на второй и третий робот нас вдохновила
просьба мамы. Она беспокоилась о том, кто же будет поливать
наши цветы, если мы всей семьей уедем в отпуск, а ещё и Муся
– наша кошка, ведь её также не кому кормить? Этих роботов мы
назвали «Садовник» и «Кошкин повар».
 Робот – «Садовник». С помощью датчика влажности
анализирует уровень влажности почвы и выдаёт результат
анализа на дисплей. Если
почва сухая, Arduino даёт команду реле - включить насос,
который начинает качать воду
и поливать цветы. Как только
почва станет достаточно влажной, датчик влажности сообщает об этом мультиконтроллеру Arduino и насос отключается. Затем Arduino отдыхает столько, сколько указано в коде
программы, мы с папой сделали 24 часа. Далее «Садовник» просыпается, анализирует влажность земли и самостоятельно принимает решение, поливать или нет. Ещё мы планируем доработать проект дополнительным датчиком уровня воды, чтобы
насос не работал, когда вода в ёмкости закончится.
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 Робот – «Кошкин повар» сделан из двух пластмассовых
ёмкостей для продуктов так же на базе Arduino. Когда наша
Муся проголодается она подойдет к кормушке достаточно
близко. При этом ультразвуковой
датчик сканирует расстояние до
объекта и если кошка подойдёт
на расстояние 20 см или ближе,
то на сервопривод подаётся команда - повернуть на 900. Верхняя ёмкость поворачивается, вырезанные отверстия в банках сводятся на одну секунду, и корм
насыпается в кормушку. Следующее кормление, как бы Муся не
уговаривала робота и не тёрлась об его ультразвуковой датчик,
произойдёт не ранее 6 часов. Так как количество корма, насыпаемого в течение одной секунды примерно 20 грамм, а суточная
норма сухого корма для кошки – 12 грамм на 1 кг веса (это я
выяснил из интервью с ветеринаром). Учитывая, что наша Муся
весит 4 кг и любит поспать, мы прописали в коде цикличной
функции паузу в работе на 6 часов, такие настройки вполне
обеспечат суточную норму корма. В планах доработать робота,
чтобы он ещё и поил Мусю, когда вода будет заканчиваться.
В ходе работы я многое узнал о робототехнике. В ходе
конструирования я понял, что именно сборка роботов развивает
сообразительность, смекалку, творческий подход к любому
делу, моторику рук, воображение, нестандартное мышление,
фантазию и усидчивость. Зачем стоит осваивать Arduino? Это
безумно интересное, современное, недорогое и развивающее
увлечение. На Arduino можно сделать неограниченное количество интересных и полезных проектов, что мы и доказали в
нашей работе. По мере взросления мне будет интересно открывать для себя всё новые и новые возможности физики и электроники вплоть до 11 класса. Экспериментируя с Arduino в зрелом
возрасте, можно очень интересно и с пользой провести время, а
ребята, осваивающие это, дело с детства – откроют себе дорогу
к очень интересным и современным профессиям в будущем.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ
ГИПСОВОЙ ИГРУШКИ ПОД РОСПИСЬ В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Федецов Михаил Сергеевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 3 класс
Ключевые слова: гипсовая игрушка, 3D-модель, метод
литья, роспись.
Цель исследования – изготовление гипсовой игрушки
под роспись.
Гипотеза – мы предположили, что использование 3D технологий позволит эффективно создавать оригинальные гипсовые игрушки под роспись.
Актуальность – ассортимент детских магазинов пестрит
разнообразием: модели, конструкторы, оружие и куклы, но в
них нет места для личного творчества. Яркие оригинальные игрушки, изготовленные своими руками, всегда являются эксклюзивным подарком.
Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы,
сформулированы следующие задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования (рассмотреть
достоинства и недостатки гипса; выяснить какие материалы используются для изготовления литейных форм)
2. Выбрать технологию изготовления игрушки
3. Изготовить мастер-форму и произвести отливку изделия
4. Изготовить игрушку
5. Выполнить художественное оформление
6. Обобщить полученные данные и сделать выводы.
Для реализации поставленных задач использовался комплекс методов исследования: теоретические (поиск и анализ литературы, систематизация и обобщение), эмпирические (наблюдение, сравнение, анализ).
Практическая значимость проекта видится в создании
оригинального изделия, который можно использовать в качестве подарка
Современные материалы и технологии позволяют создавать уникальные изделия из гипса в домашних условиях, про44

цесс изготовления не требует больших площадей и работы высококвалифицированных специалистов, возможно мелкосерийное производство.
Наиболее сложным для меня оказался процесс росписи получившихся космонавтов, работа очень мелкая, кропотливая,
требующая тренировки и терпения.
Практически во всех отлитых моделях присутствовал дефект в виде отсутствия бумбончика на колпаке – не отлился,
слишком маленький канал для прохождения раствора. Было решено восстановить полноту модели путём приклеивания бусинки. Свое влияние оказало отсутствие виброплиты, она необходима для более эффективного выхода пузырьков воздуха из
отлитой модели.
Не весь воздух успевал выйти из формы и застывал в части
модели.
В ходе работы были изучены технологии изготовления
гипсовой игрушки, апробирована технология изготовления гипсовой игрушки под роспись в домашних условиях.
Мы убедились, что использование технологий 3D печати
позволяет эффективно создавать оригинальные гипсовые игрушки под роспись.

Младшая группа. Секция «Социальная»
СЕКРЕТ ХОРОШЕГО ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА
Алёшин Ярослав Николаевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 7», 3 класс
Ключевые слова: качество прессованных дрожжей, сухих активных дрожжей, сухих быстрорастворимых дрожжей,
общие свойства, одноклеточные грибы, наиболее благоприятная
для работы дрожжей температура, сравнение свойств, активность сухих и свежих прессованных дрожжей, процесс брожения, дрожжи поднимают тесто, заморозка продлевает срок годности дрожжей, пышное, пористое и легкое тесто.
Объекты: прессованные дрожжи, сухие активные
дрожжи, сухие быстрорастворимые дрожжи.
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Предмет: качество прессованных дрожжей, сухих активных дрожжей, сухих быстрорастворимых дрожжей.
Цель: сравнить качество прессованных дрожжей, сухих
активных дрожжей, сухих быстрорастворимых дрожжей.
Задачи:
1) ознакомиться с литературой по данному вопросу;
2) исследовать качество прессованных дрожжей, сухих активных дрожжей, сухих быстрорастворимых дрожжей;
3) провести анкетирование учащихся;
4) оформить рекомендации по использованию результатов
исследования.
Объекты: прессованные дрожжи, сухие активные
дрожжи, сухие быстрорастворимые дрожжи.
Предмет: качество прессованных дрожжей, сухих активных дрожжей, сухих быстрорастворимых дрожжей.
Гипотеза исследования: тесто, замешенное на прессованных дрожжах, будет лучше по своим качествам, чем тесто, замешенное на сухих активных дрожжах или сухих быстрорастворимых дрожжах, будет более пышное, пористое и легкое.
Методы исследования:
теоретический: анализ литературных источников;
эмпирический: наблюдение, эксперимент.
Данная исследовательская работа отвечает на следующие вопросы.
- Какие виды дрожжей существуют?
- Каковы их состав и особенности?
- Из чего состоят дрожжи?
- Как влияет температура на активность дрожжей?
- Как влияет количество сахара на активность дрожжей?
- Как влияют соль и растительное масло на активность
дрожжей?
- Одинаковы ли свойства прессованных дрожжей, сухих
активных дрожжей и сухих быстрорастворимых дрожжей?
- Что выделяют дрожжи в процессе брожения?
- Как влияет заморозка на работу прессованных хлебопекарных дрожжей?
Результаты. Мы выяснили, что прессованные дрожжи –
это живые организмы, их сразу можно вносить в тесто, сухие ак46

тивные дрожжи необходимо развести в воде, сухие быстрорастворимые дрожжи можно прямо вносить в тесто, но в их состав
входит эмульгатор, употребление которого может негативно
сказаться на здоровье человека. Сравнивая калорийность
дрожжей, их состав, мы видим, что прессованные дрожжи менее
калорийны, причём в их состав входят витамины группы В.
Результаты проведённых опытов показали, что дрожжи одноклеточные грибы, имеют форму шарика, живут и развиваются в питательной среде, богатой сахаром размножаются почкованием; наиболее благоприятная для работы дрожжей температура 32-35°C; раствор сахара и раствор соли вытягивает воду
из клеток дрожжей любого вида, и размножаться в условиях
обезвоживания они не могут; растительное масло тормозит деятельность дрожжей; дрожжи как катализатор ускоряют реакцию.
В ходе данного исследования мы сделали следующие выводы.
1. Несмотря на то, что прессованные дрожжи требуют особых условий хранения, данный вид дрожжей лучше подходит
для замеса качественного дрожжевого теста.
2. Сухие дрожжи более активны в своей работе – начинают
быстрее процесс брожения.
3. Дрожжи питаются сахаром (глюкозой) и получают энергию за счет процесса, который называется спиртовое брожение.
В ходе брожения глюкоза расщепляется, при этом выделяется
газ и образуется спирт (чувствуется запах спирта). Дрожжевое
тесто «поднимается» именно благодаря пузырькам газа. Основная функция дрожжей – вызывать брожение с выделением пузырьков газа (что можно увидеть на срезе хлеба). Причём данный процесс у сухих активных дрожжей данный процесс проходит активнее.
4. Дрожжи «поднимают» тесто и делают его пышным и
вкусным, причем из прессованных дрожжей оно более пышное,
пористое и легкое, для роста дрожжей необходимы вода, сахар,
мука и теплое место, в котором дрожжи начинают расти. Булочки из теста с прессованными дрожжами получились более
воздушными, пышными и вкусными.
5. При заморозке дрожжевые грибки не гибнут, наоборот,
заморозка продлевает срок годности дрожжей.
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Исходя из вышеизложенного сделали главный вывод: тесто, замешенное на прессованных дрожжах, лучше по своим качествам, чем тесто, замешенное на сухих активных дрожжах или
сухих быстрорастворимых дрожжах, оно более пышное, пористое и легкое.
Таким образом, наша гипотеза, что тесто, замешенное на
прессованных дрожжах, будет лучше по своим качествам, чем
тесто, замешенное на сухих активных дрожжах или сухих быстрорастворимых дрожжах, будет более пышное, пористое и легкое, была подтверждена.
В ходе нашего исследования мы выяснили, что выпечка из
дрожжевого теста пользуется спросом у населения. Одним из
ингредиентов дрожжевого теста являются дрожжи, поэтому качество данного теста (его пышность, пористость, лёгкость), а
значит и самой выпечки зависит от дрожжей, на которых оно замешено.
Тесто, замешенное на прессованных дрожжах, лучше по
своим качествам, чем тесто, замешенное на сухих активных
дрожжах или сухих быстрорастворимых дрожжах.
Дрожжи содержат большое количество витаминов группы
B, которые необходимы организму человека для нормальной работы нервной системы, функционировании памяти, осуществления обмена веществ и энергетического обмена.
Есть мнения, что хлебопекарные дрожжи вредны для организма человека, так как имеют свойство накапливаться в организме, заменять полезную микрофлору, поглощать поступающие витамины и минералы, вызывать заболевания. На самом
деле это не совсем так, даже потому, что хлебопекарные дрожжи
поступают к нам в организм уже после термической обработки,
в мертвом виде.
В организме человека и без употребления сдобного дрожжевого хлеба живут десятки различных грибков, в том числе и
опасных, которые могут активизироваться в момент ослабления
организма. А пока человек здоров, его иммунитет не позволит
дрожжам, попавшим в организм причинить вред.
Во избежание вреда, следует с осторожностью относиться
к употреблению продуктов, содержащих дрожжи, больным людям и людям с индивидуальной непереносимостью дрожжей. В
этом случае сухие хлебопекарные дрожжи могут быть опасны
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для организма. В остальных случаях при умеренном употреблении хлебобулочных изделий, содержащих дрожжи, вреда для
организма не будет.
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СААМСКОГО
ЯЗЫКА УЧЕНИЦЕЙ 3 КЛАССА. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?
Буслова Татьяна Павловна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 3 класс
Ключевые слова: саамский язык, народы Крайнего Севера, фонетика и морфология саамского языка, обучение саамскому языку, букварь
Актуальность темы: в настоящее время многие молодые
люди стали увлекаться изучением истории родного края. В том
числе проявился интерес к изучению культуры и языков коренного населения, одним из которых на Кольском полуострове являются саамы. Знание языка способствует более глубокому пониманию культуры саамов.
Гипотеза: ученица 3 класса может самостоятельно изучить основы саамского языка и передать свои знания одноклассникам.
Цель работы: изучение основ саамского языка и его практическое применение.
Задачи:
1. Собрать информацию о способах изучения языков.
2. Изучение морфологических и фонетических особенностей саамского языка.
3. Поиск эффективных способов изучения букв и слов саамского языка.
4. Практическая часть:
- создание страниц букваря;
- создание аудио букваря;
- создание диалоговых ситуаций.
Вывод. При соблюдении всех этапов изучения языка, я
могу освоить основы саамского языка, но были проблемы, которые возникли на моем пути:
1. В нашем городе нет доступных курсов для изучения саамского языка (для моего возраста);
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2. Нет самоучителей, букварей, аудиопереводчика;
3. Не смогла пообщаться с носителем языка.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ВОСЬМИКЛАССНИКОВ В СВОЕМ
КЛАССЕ И ИХ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ
Воробьёва Надежда Михайловна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 2», 4 класс
Ключевые слова: социометрическая популярность видимая популярность, маркеры популярности.
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что
доля общения в социальных сетях по сравнению с живым общением растет с каждым годом. В то же время офлайн-общение
продолжает оставаться неотъемлемой частью жизни. Таким образом, существуют два пространства общения (живое и онлайнобщение). Значение показателей популярности в социальных сетях переносится на понимание подростков своего статуса в «живой» группе.
Была поставлена цель исследования: выявление наличия
связей между популярностью восьмиклассников в классе и популярностью в социальных сетях.
Для достижения поставленной цели нам необходимо было
решить следующие задачи: установить позиции каждого восьмиклассника с точки зрения популярности в классе, определить
очевидные критерии популярности в соцсетях, установить позиции каждого восьмиклассника с точки зрения популярности в
соцсетях, установить наличие и характер связей между популярностью в соцсетях и популярностью в классе.
Была выдвинута гипотеза: «Популярность восьмиклассника в социальных сетях не имеет прямой (умеренной или сильной) взаимозависимости с популярностью в реальном коллективе. Популярность в соцсетях не равна популярности в классе,
эти два вида популярности носят различный характер».
В ходе исследования гипотеза подтверждена. В реальной
жизни (в нашем случае в классе) имеет место социометрическая
популярность, которая отвечает на вопрос «Кто твой друг?» В
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социальных сетях популярность носит иной характер: это видимая популярность (Кто более заметен?).
Следовательно, нельзя судить о популярности, социальной привлекательности человека на основании видимых маркеров популярности (таких, как: количество подписчиков и друзей) в социальных сетях.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛЯРНЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО
Першин Матвей Николаевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6», 4 класс
Ключевые слова: комплекс ВФСК ГТО, нормативы, знак
отличия ГТО, спорт, система упражнений, регулярные тренировки.
Цель исследования:
 на собственном примере показать эффективность регулярных тренировок и возможность достижения высоких результатов даже при самостоятельной подготовке дома;
 повысить интерес и мотивацию одноклассников к сдаче
норм комплекса ГТО.
Исследовательские вопросы:
 Смогу ли я сдать нормы ГТО на золотой знак отличия?
 Знают ли мои одноклассники о комплексе ГТО?
 Сколько ребят имеют знаки отличия ГТО?
 Возможно ли дома самостоятельно подготовиться к
сдаче норм ГТО?
В работе идет речь о важности физического развития, рассматривается собственный опыт регулярных тренировок, особое
внимание обращается недостаточной осведомленности детей о
комплексе ГТО. В заключении делается вывод о необходимости
занятий спортом дома дополнительно для того, чтобы успешно
сдать нормативы ГТО.
Я обратил внимание, что о комплексе ГТО знает очень
мало ребят, что у них нет достаточных представлений о нем.
Изучил информацию о комплексе ГТО, провел анкетирование,
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выяснил свой уровень физической подготовки, разработал систему упражнений, сдал нормы ГТО, поделился своим опытом.
Основными источниками информации послужили статьи
в интернете, официальный сайт ВФСК ГТО.
Я решил, что, прежде, чем я познакомлю одноклассников
с комплексом ГТО, я сам покажу личный пример участия в движении ГТО.
В целом, я считаю, что все удалось. Я доволен результатом. К сожалению, абсолютно всех ребят заинтересовать не удалось, тем не менее, польза от проделанной работы есть.
Я пришел к выводу, что моя гипотеза верна: занимаясь
дома самостоятельно и регулярно, можно достичь очень хороших результатов, соответствующих нормативам ГТО, что даже
у ребят, занимающихся в ДЮСШ (детско-юношеских спортивных школах) недостаточная осведомленность о комплексе ГТО,
недостаточная мотивация к его сдаче, хотя, в тоже время, ребят
привлекает золотой значок.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ В ЛИЧНЫХ
ДНЕВНИКАХ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Решетова Анастасия Александровна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 4 класс
Ключевые слова: личный дневник, самосовершенствование, самоанализ, самодисциплина, гендерный аспект, самосознание, репрезентация, младшие школьники.
Одна из семейных традиций моей семьи заключается в ведении личного дневника. Однако оказалось, что мои подруги
этого не делают, так как не видят смысла. Вместе с тем, по мнению психологов ведение дневника помогает в решении самого
разного рода проблем, но не все люди об этом знают. При этом
существует точка зрения, что девочки ведут дневник чаще мальчиков. Все это повлияло на мой выбор темы данного исследования.
Актуальность исследования. Ведение дневника помогает
в решении самого разного рода проблем. Именно поэтому психологи очень часто советуют вести личные дневники. Однако далеко не все знают о том, что существует множество различных
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видов ведения дневника, что в нём можно не только писать, но и
рисовать. Многие люди забрасывают ведение личного дневника
просто потому, что делают это не совсем подходящим для них
образом. В данной работе мы рассмотрим много разных вариантов и видов личного дневника, а также покажем, что каждый может вести дневник по-своему. Конечно, на тему личного дневника написано множество литературы, однако до сих пор не было
рассмотрено ведение дневника среди младших школьников в
контексте гендерного аспекта. Сейчас можно лишь догадываться, что мальчики ведут дневник реже девочек, однако, в чём
принципиальная разница между тем, как относится к ведению
дневника девочки 9-11 лет и мальчики того же возраста, всё ещё
не изучена.
Цель исследования: определить значение ведения личных
дневниковых записей для комфортного самоощущения среди
учащихся 3 и 4 классов г. Снежногорска Мурманской области.
Для достижения данной цели мною были поставлены следующие задачи:
1. Изучить функции и виды личных дневников;
2. Провести анкетирование среди 30 девочек и 30 мальчиков;
3. Выяснить причины, по которым респонденты ведут, вели,
но перестали или вовсе не ведут личный дневник;
4. Составить рекомендации по ведению личного дневника.
Объект исследования: ведение личного дневника.
Предмет исследования: практика ведения личного дневника среди мальчиков и девочек 3-4 классов г. Снежногорска
Мурманской области.
Гипотеза исследования: девочки 9-11 лет ведут дневники
чаще, чем мальчики того же возраста.
Методы исследования: теоретические и практические.
1.
Теоретические: изучение информационных источников, обобщение.
2.
Практические: анкетирование, наблюдение, поиск, анализ.
Теоретическая значимость. В теоретической части данной
работы разобраны функции, виды и возможные варианты дизайна личного дневника. Данная информация показывает, что
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каждый человек способен создать свой персональный дневник и
вести его по наиболее подходящей для него схеме.
Практическая значимость. В практической части данной
работы исследуется гендерный аспект в контексте ведения личного дневника среди учащихся 3-4 классов. Тест «Личный дневник» даёт ясную картину того, насколько по-разному мальчики и
девочки 9-11 лет подходят к ведению личного дневника, а также
выявляет причины, по которым младшие школьники не ведут
или перестают вести дневник. Полученная нами информация может быть использована для устранения причин отказа детей от
ведения личного дневника родителями младших школьников,
классными руководителями и психологами.
Личный дневник может помочь человеку грамотно организовать свою жизнь, проанализировать собственное поведение.
Личный дневник выполняет множество важных функций, рассмотрим наиболее важные из них:
1) Психологическая и эмоциональная разгрузка.
2) Положительные эмоции.
3) Накопление опыта.
4) Запись истории жизни.
Наша память, к сожалению, не идеальна. Многое забывается под тяжестью рутины дней, а записи в личном дневнике
остаются. То, что кажется совсем неважным сейчас, позже может
стать ключом для понимания той или иной ситуации. Никто не
напишет за вас вашу историю, ведь никто не знает вас так хорошо, как вы знаете себя.
В практической части исследования мы провели анкетирование.
Опросив 30 девочек и 30 мальчиков, которые обучаются в
3 и 4 классах в г. Снежногорке, мы получили множество интересной и полезной информации. Результаты показывают, что мальчики ведут дневник гораздо реже девочек. Половина мальчиков
ответили, что даже никогда не думали о том, чтобы вести дневник. Среди причин, по которым мальчики не проявляют желание
вести личный дневник самая распространённая – «мне лень»,
вторая по популярности – «мне кажется, что в этом нет смысла».
Несколько иначе дело обстоит с девочками. Всего 15% процентов из них никогда не задумывались о том, чтобы вести дневник.
Однако ведёт его всего 35%. Причины, по которым девочки не
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ведут личные дневники, совпадают с причинами мальчиков. Мы
видим, что девочки в 3-4 классе ведут дневник достаточно осознанно. Они понимают, зачем им это нужно и тратят время на его
оформление.
В ходе проведения теоретического и практического исследования нам удалось сделать следующие выводы:
1. Существует множество методик ведения личного дневника, и каждый человек может выбрать для себя подходящую методику. Однако стоит соблюдать базовые рекомендации, которые были указаны нами выше;
2. Ведение дневника играет большую роль в становлении
личности. Особенно важно вести дневник в младшей школе, поскольку именно в этот период формируется представление о нормах морали. Личный дневник помогает анализировать всё, с чем
сталкивается учащийся в школе и за её пределами. Благодаря
концентрации на увиденном и услышанном в будущем ребёнку,
который постоянно ведет личный дневник, будет легче ориентироваться в категориях хорошего и плохого;
3. Ведение дневника важно не только для самоанализа, но и
для создания и сохранения истории собственной жизни. Об этом
говорит и проведенные нами исследование, и литература по психологии;
4. Оформление личного дневника должно соответствовать
личности его обладателя. Необходимо сделать так, чтобы в дневник хотелось заглядывать и записывать самое важное или просто
то, что произошло за день. Не стоит забывать и о возможности
нарисовать что-то или распечатать фотографии, ведь в контексте
какой-то истории иллюстрации приобретут особенную ценность.
Таким образом, личный дневник можно рассматривать как
особую психологическую тетрадь. Она, в свою очередь, имеет
множество функций (самосовершенствование, самоанализ, самодисциплина, сохранение личной истории и т.д.), которые способствуют
благоприятному
психологическому
развитию.

Средняя группа. Секция «Гуманитарная»
АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ХИП-ХОПА
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Гончарова София Юрьевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 7 класс
Ключевые слова: англицизмы, хип-хоп, музыкальная
культура.
Актуальность исследования определяется важной ролью
заимствований из английского языка, поскольку в наши дни
именно данный язык является языком международного общения. Изучение английских заимствований в этой сфере представляет особый интерес не только для лингвистики, но и для
более глубокого понимания формируемой музыкальной культуры подростков и видения мира молодым поколением в целом.
Объектом исследования выступают источники заимствований
в русском хип-хопе, предметом исследования являются англицизмы, используемые в песенном репертуаре хип-хопа. Цель –
проанализировать особенности процесса заимствования английских слов в русскую хип-хоп культуру. Для достижения цели
были использованы следующие методы: обобщение теоретических аспектов, метод контекстуального анализа, описательный
метод, метод сплошной выборки.
Анализ литературы в сфере исследуемого вопроса позволил выяснить причины заимствований слов из английского
языка в русский, определить в каких сферах языковой культуры
наблюдается широкое использование заимствований, выяснить,
что музыкальная культура является ярким примером перехода
англицизмов в русский язык, изучить исторические предпосылки этого процесса в сфере музыкальной культуры. Также
были изучены различные лингвистические подходы к классификации заимствований.
Для подтверждения практической значимости данного исследования, была проведена сплошная выборка русских хип-хоп
текстов. Далее для более детального анализа были проанализированы англицизмы по двум классификациям. Первая классификация позволила распределить исследуемые англицизмы на прямые заимствования, гибриды, кальки, иностранные вкрапления
и композиты. Было выявлено, что наибольшей представленностью обладают прямые заимствования, наименьшей – иностранные вкрапления. На основе второй классификации исследуемые
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англицизмы были распределены по разным уровням языка – на
уровне лексики, синтаксиса, морфологии, фонетики и графики.
Анализ показал, что процесс переноса слов в русский язык происходит гораздо чаще на уровне лексики, в то время как на
уровне синтаксиса мы встречаем гораздо меньше заимствований, и, чаще в форме словосочетаний. Морфологически значительно чаще встречаются неадаптированные слова, чем слова,
образованные путем прибавления русских морфем. По произношению слова чаще остаются неизменными, чем претерпевают
фонетические изменения. Графически мы встречаем чаще англицизмы в форме кириллицы, несколько реже сталкиваемся с
англицизмами на латинице. В ходе анализа заимствований были
выявлены англицизмы, не отвечающие параметрам выбранных
классификаций и, следовательно, определены в отдельную
группу аббревиатур.
Гипотеза подтвердилась, поскольку, в ходе анализа англицизмов в репертуаре русского хип-хопа было найдено большое
количество англицизмов по разным критериям заимствования.
ОБРАЗ РУССКОГО ВОИНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
Жуков Владислав Романович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 5 класс
Ключевые слова: художественный образ, воин, богатырь,
отечественная литература, патриотизм, фронтовая поэзия Кольского Севера.
Как известно, с развитием общества меняются ценности, а
также наше восприятие действительности. Литература, в свою
очередь, постоянно отмечает подобные изменения. Многие писатели на протяжении веков размышляли над тем, как же изменяется человек под воздействием различных потрясений, в частности – войн.
Несмотря на то, что в отечественной литературе представлена целая галерея образов русских воинов, некоторые произведения до сих пор не исследованы в рамках данной темы. Наша
задача, как исследователей, состояла в подборе литературы, её
классификации и анализе.
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Таким образом, цель нашей работы – проследить эволюцию русского воина.
1. В соответствии с поставленной целью были поставлены
задачи:
2. Определить произведения отечественной литературы, в
которых отражается образ русского воина.
3. Выбрать литературных героев, подходящих для выявления особенностей характера, поведения.
4. Определить черты русского воина в каждой эпохе.
Объектом исследования стал образ русского воина.
Предметом исследования – произведения отечественной
литературы.
В основу исследования положена гипотеза, согласно которой образ русского воина эволюционирует в соответствии с
особенностями каждой эпохи.
Теоретическая часть исследования посвящена анализу
таких понятий, как «образ», «воин», «отечественная литература» и «патриотизм». Также были выделены критерии отбора
материала исследования.
В ходе анализа мы пришли к тому, что образ отражает не
только конкретного героя, но и отвечает запросам эпохи.
Воин, в свою очередь, это человек, который не только является опытным в воинском деле, но и наделен чертами характера, которые помогают ему в выполнении его долга. Эти черты
всегда разные, что также объясняется особенностями той или
иной эпохи.
Под отечественной литературой мы понимаем литературу, созданную в пределах своего государства, неразрывно связанную с социальной стороной жизни человека. Из этого следует, что отечественная литература формирует любовь к своей
родине, к ее истории, культуре, что выражается таким понятием,
как «патриотизм».
Патриотизм, являясь устойчивым нравственным чувством, связан с родным языком, а также принципами и убеждениями, которые являются главными на определенном историческом этапе.
В выборе материала для исследования мы опирались на
произведения школьной программы для 5 класса, которые мало
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изучены с точки зрения темы, которую мы рассматриваем.
Также мы опирались на те книги, анализ которых подробно
представлен в других исследованиях по данному вопросу. Мы
не обошли стороной и региональную литературу, поскольку
нашей малой родиной является Кольский Север.
Для анализа мы выбрали различные виды произведений:
сказки и былины, воинские повести и летописные сказания, стихотворения XIX века и времён Великой Отечественной войны.
В основу практической части работы был положен сравнительный анализ и метод дедукции.
Мы определили, что в произведениях фольклора образ
русского воина связан с защитниками Родины – богатырями, которые поддерживали веру в мужество и стойкость русского
народа, служили примером и нравственным идеалом.
В древнерусской литературе тема русского воинства, которое глубоко верило в бога, было предано князю и тонко чувствовало природу, выражена не только собирательными образами, но и яркими героями. Такими являются Евпатий Коловрат
и воевода Претич.
В известном стихотворении М.Ю. Лермонтова «Бородино» затрагивается тема Отечественной войны 1812 года, которая определила путь развития всей отечественной литературы.
Интересно отметить, что образ богатыря у Лермонтова теперь
служит укором молодому поколению, а само повествование в
стихотворении ведётся от лица простого человека – участника
Бородинского сражения. Впервые в русской лирике историческое событие увидено глазами рядового воина.
Образ русского воина во фронтовой поэзии Кольского
края служил способом вселить в людей веру в победу своей Родины, передать страшную атмосферу войны, но при этом показать, что настоящие патриоты не отчаиваются.
Таким образом, мы пришли к выводу, что образ русского
воина в отечественной литературе воплощает в себе главные
элементы патриотизма, а именно – привязанность к родному
дому и своей земле.
Образ воина раскрывается в различных видах произведений – в фольклоре, в литературе Древней Руси, в лирике XIX
века и во фронтовой поэзии Кольского Севера.
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В каждой исторической эпохе в образе русского воина появляются новые личностные черты, но всё же одна вещь остаётся неизменной. Русский воин – простой и скромный победитель, наделённый смекалкой и нравственной силой. Он один из
главных мужских образов русской культуры.
СОЧЕТАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ И СКАЗКИ В ПОВЕСТИ
АСТРИД ЛИНДГРЕН «МИО, МОЙ МИО!»
Мишина Олеся Сергеевна
Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, МБОУ
СОШ №4, 7 класс
Ключевые слова: реальность, сказка, сюжет, композиция, образ, ребенок, сирота, счастье.
Все мы с детства знакомы с озорником Карлсоном, непослушной сумасбродной рыжей девчонкой Пеппи Длинный Чулок – героями повестей шведской детской писательницы
Астрид Линдгрен, которая является также автором повестисказки «Мио, мой Мио!»
Цель исследования: определить, с какой целью сочетает
реальное и сказочное А. Линдгрен в повести «Мио, мой Мио!».
Задачи исследования:
1. Обзор информации по данному вопросу в литературе и
Интернете.
2. Прочтение и анализ повести А. Линдгрен «Мио, мой
Мио!»
Методы и приемы: системный анализ, описание.
В книге Линдгрен разграничивает мир действительности и
мир сказки, и в то же время искусно сочетает фантастическое и
реальное. Герой сказки – шведский мальчик-сирота Буссе, он же
волшебный принц Мио, наделенный горячим, любящим сердцем, храбрый и мужественный, мальчик, который одерживает
верх над олицетворением злых сил – рыцарем Като.
Прочитав повесть, я отметила, что сказка и реальность сочетаются на разных уровнях: уровне композиции и сюжета, содержательном уровне, проблематике произведения.
С одной стороны, на уровне композиции и содержания А.
Линдгрен противопоставляет реальный и сказочный мир, подчеркивая одиночество главного героя в семье приемных родителей и его желание обрести счастье. С другой стороны, на уровне
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композиции, сюжета, образов и персонажей, а также проблематики мир сказки дополняет мир реальности, переплетается с
ним, продолжает его, заставляя читателя поверить в правдоподобность сказочной истории и подводя к решению поднятой в
повести проблемы – чтобы ребенок был счастлив, нужно, чтобы
его любили, чтобы сердце родителей было похоже не на камень,
а на маленькую щебечущую птичку.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОИХ
ЗЕМЛЯКОВ
Писарева Ева Олеговна
Мурманская область, Кандалакшский район, с. Лувеньга,
МБОУ «СОШ №20», 5 класс
Ключевые слова: в работе используются воспоминания
очевидцев Великой Отечественной войны, живых свидетелей
истории.
Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего». Тема
Великой Отечественной войны будет всегда актуальной. С каждым годом всё меньше остаётся живых очевидцев тех событий.
Наша задача – собирать, изучать и хранить материал о людях,
защищавших нашу Родину. Нужно помнить, чтобы война снова
не повторилась.
Наше поколение лишь имеет возможность прикоснуться к
прошлой войне в воспоминаниях свидетелей того времени, сохранившихся в документах той поры, по книгам и фильмам. Память о них будет жить вечно.
Проблема – оказалось, что учащиеся нашей школы и
взрослые жители нашего посёлка мало знают о Великой Отечественной войне и о жизни людей нашего посёлка в военные
годы.
Эта работа – дань памяти моим землякам, участникам Великой Отечественной войны.
Цель: изучение и увековечение памяти о земляках – ветеранах, тружениках тыла, детях – участниках Великой Отечественной войны.
Для достижения поставленной цели нам необходимо было
решить следующие задачи:
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 собрать и изучить воспоминания очевидцев Великой
Отечественной войны, живых свидетелей истории;
 записать воспоминания родственников;
 собрать и изучить литературные источники;
 провести анкетирование учащихся 2 – 9 классов и взрослых по теме исследования;
 расширить свои знания о Великой Отечественной войне;
 познакомить со своей работой учащихся 1- 9 классов,
привлекая внимание к изучению родного края;
 создать «Книгу Памяти» в печатном и электронном варианте о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках
тыла и детях войны нашего посёлка;
 опубликовать материалы исследовательской работы на
сайте нашей школы;
 создать музейный уголок для начальной школы по собранному материалу.
Участники исследования:
Объект исследования: ветераны Великой Отечественной
войны, участники трудового фронта и дети Великой Отечественной войны.
Предмет исследования: истории жизни ветеранов войны,
участников трудового фронта и детей войны.
Гипотеза: данное исследование позволит углубить и расширить мои знания и знания учащихся нашей школы о Великой
Отечественной войне на основе судеб земляков.
Методы исследования:
 теоретический (изучение литературных источников, документальных источников очевидцев войны, интернет – ресурсов по теме исследования);
 практический: беседы с родственниками, детьми войны;
анкетный опрос среди учащихся 2 – 9 классов, взрослых; наблюдение, сравнение, анализ.
В работе мы ставили исследовательские вопросы:
- Кто из жителей нашего посёлка является ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, детьми войны?
Как жили в годы Великой Отечественной войны мои односельчане?
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В результате проделанной работы мы пришли к выводу,
что наша гипотеза подтвердилась, данное исследование позволило углубить и расширить знания о Великой Отечественной
войне.
Опрос среди учащихся 2 – 9 классов показал, что о событиях Великой Отечественной войны учащиеся узнают из уроков
истории, классных часов 30ч. (68%) и художественных фильмов
26ч. (59%). Читают книги о войне 28ч. (64%), из них читают
книги для подготовки к школе 18ч. (64%). Лишь 11ч. (25%)
смогли назвать произведения о войне. Героев Великой Отечественной войны смогли назвать 5ч. (11%). Фамилии односельчан ветеранов Великой Отечественной войны назвали 2ч. (5%);
тружеников тыла не знают, детей Великой Отечественной
войны знают 7ч. (16%). Памятники в Мурманской области в память о событиях Великой Отечественной войны знают 32ч.
(73%).
Если рассмотреть в сравнении результаты опроса 2 – 4, 5
– 7 и 8 – 9 классы, то можно отметить, что о событиях Великой
Отечественной войны 2 – 4 классы – 8ч. (62%) и 8 – 9 классы
14ч. (82%) узнают из уроков истории и классных часов, среди 5
– 7 классов из рассказов родственников 11ч. (79%). Читают произведения о войне больше 8 – 9 классы 12ч. (71%). Читают о
войне с целью подготовки к школе. Героев войны знают только
учащиеся начальной школы 12ч. (71%). Фамилии односельчан ветеранов Великой Отечественной войны знают учащиеся 8 – 9
классов 2 ч. (12%); односельчан – тружеников тыла не знают
учащиеся. Памятники Мурманской области о событиях войны
учащиеся 2 – 4 классов знают лучше, чем 5 -9 классы - 12 ч.
(92%).
Опрос взрослых показал, что героев Великой Отечественной войны знают 10 ч. (71%). Фамилии односельчан – ветеранов
войны и тружеников тыла знают 9 ч. (64%); детей войны – 13ч.
(93%). Памятники в Мурманской области знают все – 14ч.
(100%).
Результат опроса показал, что обучающиеся нашей школы
мало знают односельчан – ветеранов, тружеников тыла и детей
войны. Фамилии односельчан – ветеранов Великой Отечественной войны знают 2ч. (5%), тружеников тыла не знают, детей Великой Отечественной войны знают 7ч. (16%);
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Результат опроса взрослых показал, что взрослые знают
фамилии односельчан - ветеранов войны, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны (ветеранов войны и тружеников тыла знают 9 ч. (64%); детей войны – 13ч. (93%));
Изучая судьбу земляков, я узнала много нового, интересного о жизни советских людей в суровые годы войны на фронте
и в тылу; познакомила с материалами работы учащихся 1 – 9
классов. Мы создали «Книгу Памяти» в печатном и электронном
варианте о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла и детях войны нашего посёлка, опубликовали материалы исследовательской работы на сайте нашей школы, создали
музейный уголок для начальной школы по собранному материалу.
Нам удалось собрать информацию, которая не была известна долгие годы. Воспоминания односельчан бесценны, они
помогают глубже осознать трагизм военного времени, история
становится ближе и понятнее.
Практическая значимость работы заключается в том, что
материалы работы могут быть использованы на уроках литературного чтения, окружающего мира, на классных часах, во внеурочной деятельности.
Тема моей работы имеет перспективы развития в направлении «Дети войны». В нашем посёлке живёт 18 детей войны. Я
взяла интервью у Лялиной Надежды Ивановны. Хочу продолжить работу по этой теме и пополнить экспозицию музейного
уголка начальной школы «Ветераны, труженики тыла, дети Великой Отечественной войны – жители нашего села».
СУДЬБА СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
Танков Дмитрий Ильи
Мурманская область, Кольский район, п.Междуречье МОУ
Междуреченской СОШ, 6 класс
Ключевые слова: Великая Отечественная война, семья,
посёлок Междуречье, краеведение.
Все дальше уходит в историю Великая Отечественная
война. О войне мы узнаем из книг, из уроков истории, а также
из рассказов наших прабабушек и прадедушек, которые не понаслышке знают о событиях тех страшных лет.
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Актуальность изучения истории членов своей семьи заключается в том, что они являются носителями особой информации, ценной для анализа психологии человека военного времени и современника, для сохранения исторической памяти.
Объект исследования: история жизни моей прабабушки
– Брезгиной Зои Фёдоровны.
Цель исследования: сбор сведений о моей прабабушке –
ветеране Великой Отечественной войны, жителя посёлка Междуречье Кольского района Мурманской области.
Задачи работы: проследить историю жизни моей прабабушке и как она повлияла на судьбу соей семьи; собрать факты
для составления и оформления энциклопедии своей семьи; хронологически описать основные события из жизни ветерана Великой Отечественной войны – Зои Александровны.
Методы:
- теоретический (изучение архивных материалов и исторических документов);
- общенаучный (систематизация, обработка и обобщение
полученной информации);
- эмпирического исследования (интервьюирование);
- описательный (изложение полученного материала).
Ожидаемые результаты:
- воспоминания старших членов семьи и архивные материалы служат средством более глубокого изучения истории
своей страны и понимания политических процессов, происходивших в ней;
- исследования истории своей семьи пополнят краеведческий материал школы сведениями о людях, которые создавали
историю нашего родного края.
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ЗАГОЛОВКИ В ДЕТСКИХ СМИ
Шкулий Мария Денисовна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 6 класс
Ключевые слова: заголовок текста; текст; привлечение
внимания в детских СМИ; журналистская публикация; детские
СМИ.
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Методология. Актуальность исследования обусловлена
необходимостью применения системного подхода к изучению
заголовков в детских СМИ как средства привлечения внимания.
Читатель находит то, что его интересует, именно по заголовкам.
Объект исследования – средства привлечения внимания
детей в СМИ.
Предмет исследования – заголовок в детских СМИ как
средство привлечения внимания.
Цель исследования – выявление средств привлечения
внимания в СМИ.
В работе анализируются понятие, функции и классификации заголовков; разработана анкета исследования роли заголовков детских СМИ как средства привлечения внимания; обобщаются результаты проведенного анкетирования; проведен эксперимент по изучению заголовков детских СМИ (на основе заголовков детского журнала «GEOлёнок»); представлен анализ выявленных особенностей заголовков.
Методы исследования: описательный метод; метод анализа и синтеза; сравнительный анализ; метод контент-анализа
заголовков; эксперимента; метод сплошной выборки заголовков
из печатных детских изданий.
Результаты исследования. Разработана и внедрена в исследование анкета о роли заголовков детских СМИ как средства
привлечения внимания; обобщены результаты анкетирования;
проведен эксперимент по изучению заголовков детских СМИ
(на основе заголовков детского журнала «GEOлёнок»); представлен анализ выявленных особенностей заголовков детского
журнала «GEOлёнок». В работе осуществлен обзор основных
направлений научных исследований заголовков в СМИ для детской аудитории.
Теоретическая значимость исследования обеспечена тем,
что оно может стать частью общей теории массовых коммуникаций. В работе проведен анализ заголовков детского журнала
«GEOлёнок». Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов работы для создания эффективных заголовков статей (рубрик) в детских
СМИ.
Дискуссия (заключение). Язык детских СМИ последних
лет насыщен необычными заголовками. Проведенный анализ
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публикаций детских СМИ показал, что они являются благодатным материалом для исследователя-лингвиста. Заголовки лаконичны, представляют собой словосочетание или простое нераспространенное предложение, иногда эмоционально окрашенное
(если предложение вопросительное или восклицательное), содержание которого раскрывается в статье. Заголовки формулируются с учётом принципа «экономии» языковых средств. Применяемый в работе метод сплошной выборки заголовков из печатных детских изданий показал, что во всех номерах «GEOлёнок» на первых страницах есть такая рубрика как «Фото месяца». В ней представлены очень интересные и необычные фото
животных.
Обзор осуществленного среза заголовков детского журнала «GEOлёнок» (проанализировано 40 заголовков) показывает, что большинство заголовков максимально информативны.
Например, заголовок «Холод – не тётка» говорит нам о том, что
Россия – страна с довольно холодным климатом, поэтому важно
знать, как организм реагирует на понижение температуры и что
надо делать, чтобы не замерзнуть. Заголовок – «Глаза как
блюдца» рассказывает о животном – долгопяте. Однако, не все
заголовки «GEOлёнок» содержат яркие стилистические средства. Полагаем, что связано это с тем, что десятки публикаций
достаточно сложно снабдить ярким заголовком.
В каждом номере журнала «GEOлёнок» есть несколько
схожих рубрик «Соседи по планете», «Оказывается», «До чего
дошел прогресс», «Машина времени» и др. Так, раздел «Вопросы на засыпку» включает оригинальные заголовки: «Из чего
состоит огонь?», «Может ли лягушка проглотить крысу», «Почему цветы пахнут» и др. Во всех номерах «GEOлёнок» на первых страницах есть такая рубрика как «Фото месяца». В ней
представлены очень интересные и необычные фото животных.
СЕМАНТИКА ЛЮБВИ В ПЕСЕННОЙ ПОЭЗИИ
XX И XXI ВЕКОВ
Щелочкова Виолетта Максимовна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 6 класс
Ключевые слова: семантика, любовь, песня о любви, авторская песня.
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Любовь. Прекрасное светлое чувство. Многие считают его
основой взаимоотношений между людьми, кто-то даже предполагает, что без любви невозможна жизнь на нашей планете. Проходили года, менялись эпохи, но любовь всегда вдохновляла человека в его творчестве. Песни о любви сопровождают нас и сегодня, однако с учётом реалий двадцать первого века их семантика сильно изменилась.
Актуальность заключается в том, что песня – ценный исторический источник, культурное наследие, подобно тому, как
песни прошлого века, рассказывают нам о мировоззрении
наших предков, так и нынешние песни о любви смогут многое
рассказать о нас нашим потомкам.
Цель исследования – изучить семантику любовных песен
двадцатого и двадцать первого веков, установить её сходства и
различия.
Объект исследования: песни о любви двадцатого и двадцать первого веков.
Предмет: семантика слова «любовь» в исследуемых нами
песнях.
Мы выдвинули гипотезу, что поэзия о любви современных авторов имеет свою особую красоту.
Практическая значимость работы определяется тем, что
проведенное исследование повысит интерес учащихся к песням
прошлых лет, и, возможно, мотивирует на создание собственных поэтических произведений. Результаты проведённого нами
исследования могут быть использованы учителями музыки при
проведении уроков, на занятиях музыкальной литературы в
учреждениях дополнительного образования, на уроках литературы в школе, в рамках интеграции литературного творчества и
музыки.
В теоретической части исследования мы изучили семантику понятия «любовь» в песнях 20 и 21 веков. Рассмотрели исторические события 20 века, которые пагубно сказались на всех
областях человеческой жизни, в том числе в культуре, искусстве
и литературе.
Годы «оттепели» и даже в какой-то степени эпоху застоя,
последующую за ними можно считать одним из самых благоприятных периодов в истории отечественной культуры. Власть,
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несмотря на существование официальной идеологии, предоставляла талантливым людям некоторую творческую свободу, а
также оказывала многим из них значительную поддержку. В результате в свет выходили гениальные произведения литературы,
выдающиеся театральные постановки, шедевры кино и музыки.
Большой популярностью у слушателей пользуются песни
эстрадных исполнителей Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Муслима Магомаева и других. Появляется множество вокально-инструментальных ансамблей таких как «Песняры», «Красные
маки». Благодаря поэту и композитору Булату Окуджаве появляется такой необычный музыкальный жанр, как авторская или
бардовская песня. Что могло объединять такие непохожие друг
на друга музыкальные направления? Конечно же, наличие в
каждом из них песен любовной тематики. В нашей стране в то
время существовала цензура. Выражая в своём творчестве такое
важное чувство как любовь, авторы должны были ставить себя
в определённые рамки. Семантика любовных песен того времени была в большей степени посвящена внутренним душевным переживаниям влюблённого человека, а не его действиям и
поступкам.
В данном исследовании мы рассмотрели композиции
«Наши любимые» вокально-инструментального ансамбля «Песняры», песни Владимира Высоцкого «Дом хрустальный», композиции «Поровну» Тимура Темирова, они показывают общую
тенденцию любовных песен двух веков.
На наш взгляд, особенность песенной любовной лирики 20
века в том, что она «бестелесна», в ней преобладает чувственность, а не действенность. Возможно, нынешнему молодому поколению такая форма самовыражения будет не близка, однако
тот факт, что песни, написанные более пятидесяти лет назад,
помнят и сегодня, говорит об их красоте и богатом внутреннем
содержании.
Семантика понятия «любовь» в сегодняшних песнях обладает меньшей образностью, она сообщает слушателю о конкретных событиях, происходящих в жизни любящего человека, и
уделяет меньше внимания его внутренним переживаниям. С
нашей точки зрения, данное свойство не говорит о падении
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уровня мастерства авторов, оно является результатом культурно-нравственных изменений, происходящих в нашем обществе.
Мы провели подробный анализ песенной поэзии о любви
двадцатого и двадцать первого веков с точки зрения их семантики. Минувший и нынешний века имеют множество замечательных песен. Мы не могли проанализировать каждую из них.
Отобрав по три песни из творчества поэтов-песенников разных
веков, мы разбили их на пары и сравнили между собой.
Мы проанализировали следующие пары песен:
1. Песни Анны Герман «Эхо любви» и Елены Ваенги «Любимый».
2. Песни Иосифа Кобзона «О далёкой Родине» и Алексея
Гомана «Дом родной».
3. Песни Льва Лещенко «А любовь одна» и группы Любэ
«Долго».
В исследовательской работе представлен подробный сравнительный анализ всех куплетов данных песен. Несмотря на
множество различий, мы смогли сделать некоторые общие выводы.
 Песни двадцатого века обладают большей образностью.
Любовь в них в большей степени выражается не через конкретные действия и желания, а через состояние души. Даже песню о
любви к Родине Иосиф Кобзон начинает, не с описания, дорогого сердцу места, а с того, какие чувства он испытывает, находясь вдали от Отчизны.
 Песни двадцать первого века в большей степени материализованны, в них преобладают не духовные, а телесные желания. Их семантика тактильна. Исполнитель испытывает желание
осязать любимого человека: поговорить с ним, взять за руку, поцеловать. На примере песни «Дом родной» мы видим, что любовь к Родине хоть и имеет некоторую духовную отвлеченность,
но в большей степени основана на привязанности к конкретным
деталям места, о котором поёт исполнитель.
 Выявленные нами различия не характеризуют песни
двух веков как хорошие и плохие, главный вывод заключается в
том, что сегодняшнему поколению детей способно принести
пользу, как старое, так и новое музыкальное творчество.
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Вторым этапом практической части исследования стало
написание авторской песни о любви. На занятии по музыкальной литературе в музыкальной школе мы побеседовали с ребятами о том, какие песни о любви они предпочитают. Вкусы оказались весьма разнообразными. Нами прослушаны песни, которые выбраны были для сравнительного анализа. Ребята были
рады знакомству с новыми для себя композициями. Во второй
половине урока мы решили попробовать общими усилиями придумать собственную песню о любви.
Таким образом, благодаря проведённому исследованию
мы смогли познакомиться с песнями о любви прошлого поколения и оценить их красоту на фоне песен аналогичной тематики
сегодняшнего дня. Несмотря на то, что семантика композиций
двадцатого и двадцать первого веков имеет существенные различия, многие песни предыдущего столетия сегодня положительно воспринимаются юными слушателями. В свою очередь,
песенная поэзия о любви двадцать первого века, несмотря на кажущуюся простоту, обладает своей неповторимой красотой.
Наша цель достигнута, задачи решены, гипотеза подтвердилась.

Средняя группа. Секция «Инженерная»
ЭСКИМО ДЛЯ НОУТБУКА
Кузьминский Илья Романович
Мурманская область г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 5 класс
Ключевые слова: перегрев гаджетов, кулер, самодельная
система охлаждения.
В настоящее время владельцы многих моделей ноутбуков
сталкиваются либо с перегревом их гаджетов на нестандартных
поверхностях (кровать, диван, колени), либо с повышенным шумом штатной системы охлаждения. Данные явления ставятся все
более выраженными по мере накопление пыли внутри корпуса
ноутбука и высыхания термопасты.
Проблема исследования: перегрев и повышенный шум
при работе ноутбука.
Актуальность исследования. Распространенным способом понижения рабочей температуры и шума ноутбука является
71

покупка охлаждающей подставки. Однако, готовые изделия,
представленные на рынке, не учитывают расположение вентиляционных отверстий на дне ноутбука, не всегда точно соответствуют ему по размеру, и расположение подставки ограниченно
столом или ровной поверхностью. Таким образом, имеет смысл
сделать охлаждающую подставку самому.
Цель исследования: доказать, что самодельная система
охлаждения может быть лучше и дешевле готовой заводской.
Задачи исследования:
1) Проанализировать существующие на рынке системы
охлаждения;
2) Провести экономический анализ сравнения цен на приобретение готового кулера и на самостоятельное выполнение
системы;
3) Провести анализ возможных вариантов изготовления
самодельного кулера;
4) Изготовить самодельную систему охлаждения;
5) Провести контрольные замеры температуры при использовании заводского кулера и самодельного. Сделать выводы.
Объект исследования: температура ноутбука и способы
ее снижения.
Предмет исследования: системы охлаждения ноутбука.
Гипотеза исследования: самодельная система охлаждения может быть лучше и дешевле готовой заводской.
Методы исследования: анализ литературы и интернет-источников по теме исследования, конструирование, проведения
экспериментов, анализ и систематизация данных.
Новизна исследования заключается в сравнении качеств
заводской и самодельной системы охлаждения.
Теоретическая значимость работы заключается в исследовании параметров и эффективности заводской и самодельной
системы охлаждения.
Практическая значимость работы заключается в экспериментальном подтверждении гипотезы о том, что самодельная
система охлаждения может быть лучше, дешевле и эргономичней готовой заводской. Кроме того, разработана и сделана действующая модель кулера.
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Летнее тепло не только радует нас, но и доставляет массу
проблем по поддержанию нормальной температуры. Для ноутбуков данный вопрос также актуален, как и для человека. И даже
если комнатная температура не превышает нормы, в корпусе ноутбука она на порядок выше, так как любое устройство, потребляющее энергию, выделяет тепло. Высокая температура в корпусе повышает риск перегрева и утраты нормальной функциональности или вовсе полного выхода из строя Вашего устройства, поэтому необходимо уделить больше внимания охлаждению его внутренних частей. Чтобы отвести тепло, необходимо
пропустить бо́льший проток воздуха в контрольных точках ноутбука. Для этого и применяется устройство дополнительного
охлаждения, куда встраиваются несколько вентиляторов с
нагнетанием потока воздуха в разные стороны. Благодаря этому
ноутбук охлаждается за считанные минуты, совсем как человек
от порции эскимо.
Из-за постоянного желания уменьшить габариты ноутбука
и улучшить дизайн, конструкторы жертвуют качеством охлаждения. Нагревающиеся в работе детали располагаются все
ближе и часто даже мощные встроенные кулеры с проблемой не
справляются. И как следствие, ассортимент подставок для ноутбуков благодаря работе изобретательных инженеров расширяется, поэтому в имеющемся разнообразии моделей порой непросто подобрать хорошее изделие для дома.
Данная работа показывает актуальность и эффективность
использования охлаждающей подставки для ноутбука.
В теоретической части проводится анализ существующих
моделей дополнительных устройств охлаждения ноутбука, выявлены их плюсы и минусы. Проведен экономический анализ
сравнения цен на приобретение готового кулера и на самостоятельное выполнение системы.
В практической части проанализированы готовые заводские модели, находящиеся в продаже, выявлены их недостатки
в целом:
- не всегда соответствует необходимым параметрам
именно Вашего ноутбука, а продавец часто предоставляет не достоверную информацию о товаре. Например, не всегда воз-
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можно обеспечить расположение вентиляторов прямо под вентиляционными отверстиями Вашего гаджета. Изменение готовой конструкции зачастую невозможно;
- часто доставка занимает от 7 до 35 дней.
Проведен анализ возможных вариантов изготовления самодельного кулера, выбран наиболее практичный и недорогой
вариант, изготовлена действующая модель кулера из доступных
материалов.
Проведены контрольные замеры температуры ключевых
компонентов ноутбука при использовании заводской и самодельной системы охлаждения. По результатам очевидно, что самодельная система более эффективна, кроме того, она работает
тише. Также выявлены и другие дополнительные преимущества
самодельного кулера:
- можно сконструировать устройство исходя из параметров именно Вашего ноутбука, придать ему желаемую форму,
встроить любую подсветку, снабдить вентиляторами любой
мощности;
- подготовка и сборка помогает узнать много нового и приобрести навыки работы со сложными электроинструментами;
- при наличии всех деталей, сборка самодельного устройства может занять всего несколько часов.
Таким образом, мы доказали гипотезу исследования о том,
что самодельная система охлаждения может быть лучше и дешевле готовой заводской. Кроме того, самостоятельное изготовление – это интересный, познавательный и развивающий процесс.
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ВАГОНА ЛЮКС
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Лаюров Александр Евгеньевич
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ №15, 7 класс
Ключевые слова: модель, моделирование, пассажирские
железнодорожные перевозки, вагон люкс, экономичность, оптимальный уровень комфорта.
Объективные условия способствуют использованию железных дорог в качестве главного вида транспорта, поэтому пассажирские железнодорожные перевозки должны развиваться в
направлении наиболее полного использования специфических
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преимуществ (быстрота, надежность, экономичность и оптимальный уровень комфорта) перед другими видами транспорта.
При четко организованных подготовке к поездке и обслуживанию в пути следования железнодорожный транспорт успешно
может конкурировать с авиационным транспортом. На перспективу пассажирские поезда и вагоны среднего и дальнего радиуса
действия, предназначенные, в том числе для курсирования в
ночное время, с купейными вагонами для пассажирских перевозок и туристских целей, должны иметь высокий уровень комфорта. В наше время многие люди считают железнодорожный
транспорт самым удобным и комфортным, но зачастую комфортная, безопасная и удобная поездка является очень дорогой,
поэтому я и решил создать свою модель нового люксового и недорогого купе.
Цель: создать модель вагона люкс поезда нового поколения. Для достижения цели были поставлены и решены основные
задачи: изучить историю эволюции вагонов поезда; изучить основы и этапы моделирования; провести анкетирование среди одноклассников и учителей школы; построить компьютерную модель
в
программе
LEGO
Digital
Designer.lnk
https://www.softprime.net/razrabotka/sapr/471-lego-digitaldesigner.html; сконструировать и изготовить модель вагона поезда с помощью конструктора LEGO; проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Методы исследования: теоретические (анализ и синтез),
социологические (анкетирование), эмпирические (моделирование, конструирование).
В процессе проведенного исследования была создана модель вагона люкс поезда нового поколения. Цель достигнута, работа выполнена полностью. Надеюсь, что скоро моя задумка будет колесить по просторам нашей с вами Родины, обеспечивая
пассажирам комфортные, почти домашние, условия в дальних
поездках всей семьёй.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ КРОВЛИ И ВОДОСТОКОВ. ВЕРСИЯ
2.0.
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Рыбакова Елизавета Максимовна
Мурманская область, г. Мурманск, ГАУДО МО
«МОЦДО “Лапландия”», 6 класс
Ключевые слова: автоматизированная система, система
антиобледенения кровли и водостока, альтернативные источники энергии.
Проблема сосулькообразования и последствий схода
снежных шапок и сосулек с крыш актуальна практически в каждом регионе нашей страны. Ежегодно от сосулек погибает порядка 300 человек, в том числе и в Мурманске и области, что
говорит об отсутствии системы мер, направленных на предотвращение сосулькообразования или борьбы с ними. Жилищнокоммунальные службы просто не справляются с объемами работы в периоды потеплений. С 60-х годов прошлого столетия
ученые пытаются решить эту проблему, но ни одно решение так
и не было введено в систематическое использование.
Цель проекта: усовершенствование созданного прототипа автоматизированной системы контроля антиобледенения
кровли и водостоков, использующей альтернативные источники
энергии. Работа решает технологическую и экономическую проблемы имеющихся кабельных антиобледенительных систем.
Исследовав современное состояние проблемы в научной
и научно-технической литературе, изучив возможности разработки автоматизированной системы, мы разработали прототип
(см. рис.1), который включает в себя:
1. Модуль обогрева, который представлен в виде низковольтного нагревательного кабеля (12 Вольт).
2. Модуль контроля окружающей среды, который представлен набором датчиков, контролирующих такие параметры
как температуру и давление.
3. Модуль энергообеспечения, который состоит из: аккумуляторного блока, ветрогенератора, преобразователя напряжения, блока контроля зарядки аккумулятора, блока выбора источника зарядки аккумулятора.
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Рисунок 1. Прототип автоматизированной системы антиобледенения кровли и
водостоков

4. Модуль контроля. Контроль за составляющими системы будет осуществляться с помощью микроконтроллера
Arduino, среда программирования Arduino IDE. Программа
написана на языке программирования Wiring (C++).
5. В Версии 2.0. появился 5 модуль выбора источника питания. Изначально питание системы осуществляется от аккумулятора, но если его мощности недостаточно, или погода долгое
время безветренная, то система переключается на питание от
электросети.
6. Модуль интерфейса пользователя (см. рис 2), представленный светодиодными элементами и кнопками управления. Проектирование печатных плат осуществлялось в программе Sprint layout 6.0.
1 индикатор работы системы;
2 индикатор подзарядки от кабельной электросети
3 кнопки управления табло;
4 дисплей для отображения состояний системы;
5 датчик, показывающий работу от аккумулятора
Рисунок 2. Модуль интерфейса
пользователя

Тестирование и эксперимент показали работу в штатном
режиме и реализацию всех заложенных в систему функции.
Принципиальными отличиями нашего прототипа от имеющихся кабельных антиобледенительных систем являются: использование кабеля 12 Вольт; установка 2х датчиков температуры (вместо одного), включающих систему при разнице темпе77

ратур; использование датчика давления вместо датчика влажности, что особенно актуально в северных регионах; использование ветрогенератора тапа – Ротор Савониуса (Дарье) для подзарядки аккумулятора; наличие удобного модуля интерфейса.
В работе просчитаны примерные затраты на обогрев кабелем 12 вольт 200 погонных метров крыши при непрерывной
работе прототипа от городской электросети за 30 дней потратим,
а также представлены результаты сравнения экономической выгодности прототипа с имеющимся аналогом и механическим
способом уборки.
Своей работой мы хотели в первую очередь привлечь
внимание этой к серьезной проблеме. Возможно, установка и
обслуживание таких систем в масштабах города – это очень дорого, но, человеческая жизнь стоит намного дороже.
В качестве перспектив развития проекта предполагается
совершенствование системы, проработка дизайна, более длительные испытания системы на прочность, а также экспериментальная проверка расчетов при подключении системы через умную розетку с ваттметром Broadlink Sp3S.
СОЗДАНИЕ РИСУНКА НА ОСНОВЕ
НАНОЛИТОГРАФИИ
Чермак Алена Андреевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 8 класс
Ключевые слова: нанолитография, моделирование.
В настоящее время в Российской Федерации в связи с переходом промышленности на инновационный путь развития
приоритетными направлениями науки являются индустрия
наносистем и материалов, а также рациональное природопользование. Наноматериалы применяются в промышленности, радиоэлектронике, энергетике, транспорте, биотехнологии, медицине и в искусстве. Объединение науки и искусства — это современный тренд развития общественного сознания. Но техника
нанолитографии применяется, в основном, на производстве.
Цель работы – выяснить, как можно применить нанолитографию для создания рисунка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
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1.
Изучить технику литографии, основы нанолитографии и ее возможности.
2.
Разработать технологический цикл производства
литографических оттисков для получения рисунков из подручных средств.
3.
Изготовить рисунок в технике альтернативной
нанолитографии.
Объект исследования: создание рисунка на основе литографического оттиска.
Предмет исследования: нанолитография.
Методы исследования: классификация, моделирование,
аналогия, эксперимент.
1.
В работе исследованы теоретически современные
виды литографии и нанолитографии. Материал систематизирован в таблицах, сделан вывод о возможности использовании экологически безопасных красок New Nanomat, New Nanotex и New
Nanoson в интерьерном дизайне зданий, в том числе в школах.
Практически исследованы возможности получения литографии
на доступном оборудовании.
Новизна работы: разработан технологический цикл
производства литографических оттисков для получения рисунков из подручных средств.
В результате исследования выяснилось, что для изготовления структур нанометрового масштаба можно использовать
нанопечатную литографию. Выяснили, что в основе методов
нанолитографии лежит формирование изображений, размеры
элементов которых имеют порядок 100 нм и менее.
Сравнивая рисунки, получившиеся от штампов на фольге
и кирпиче, выяснилось, что качество рисунка по оттиску фольги
намного выше, чем по оттиску кирпича. Несмотря на то, что для
алюминиевой фольги (ГОСТ 745-2003), поры диаметром менее
0,020 мм не определяют, известен способ получения нанопор с
диаметром 25 нм на алюминиевой пленке толщиной 20 мкм. Выяснилось, что диаметр нанопор в других материалах может быть
в диапазоне от 1 до 4 нм.
Поэтому в перспективе мы планируем исследовать диаметр нанопор в фольге различных видов, а также на мраморе и
кирпиче и других пористых материалах и выяснить влияние размеров пор на качество получаемых рисунков.
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ НА
КРЫШЕ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
Широков Кирилл Павлович
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ №15, 6 класс
Ключевые слова: модель, моделирование, воздушное
такси, вертодром, heliport.
Число автомобилей с каждым годом увеличивается.
Транспортная проблема в крупных городах становится с каждым годом все острее. Одним из возможных решений транспортной проблемы является развитие надземного транспорта –
вертолетных перевозок, вертолетное такси. Инвесторы, риэлторы и строители часто пользуются вертолетами для облета
строительных площадок. Вертолетные перевозки необходимы в
здравоохранении – для оказания экстренной доставки больных
и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и ДТП из
удаленных районов города. Сложно переоценить роль вертолетного транспорта в МЧС. На сегодняшний день очень активно
развивается идея использования воздушного пространства в мегаполисах. Вертолеты появились сравнительно недавно. Найти
свободное для строительства вертолетной площадки место в застроенных жилых массивах сложно. Поэтому вертолетные площадки целесообразно проектировать и строить на крышах новых зданий, например, многоэтажных паркингов. А также рассмотреть возможность строительства вертолетных площадок на
крышах старых домов. Плотность застройки территории возрастает. Количество жителей увеличивается. Число машин возрастает. Темп жизни растет. Все это обуславливает потребность в
пусть и дорогих, но скоростных видах транспорта. Таким видом
транспорта может быть вертолет.
Цель: создать модель вертолетной площадки на крыше
высотного здания.
Для достижения цели были поставлены и решены основные задачи: изучить историю эволюции воздушного транспорта; изучить основы и этапы моделирования; сконструировать и изготовить модель проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
Методы исследования: теоретические (анализ и синтез),
эмпирические (моделирование, конструирование).
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В процессе проведенного исследования был создан макет
вертолетной площадки на крыше высотного здания. В данной
работе я использовал результаты предыдущего исследования
«Создание макета регулируемого перекрестка» и попытался
смоделировать транспортно-дорожную ситуацию в городском
пространстве. Цель достигнута, работа выполнена полностью.
Проведены отладка и тестирование с использованием вертолета
с дистанционным управлением.

Средняя группа. Секция «Культура и искусство»
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА – МОРОШКА
Бурмагина Полина Владимировна

Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 6 класс
Ключевые слова: моделирование, конструирование,
техника работы с фоамираном.
Моя Родина – Крайний Север. Уникальная, неповторимая красота северной природы никого не оставляет равнодушным.
Кольская земля полна сокровищ. Не только недрами богата земля, богат животный и растительный мир. И зря многие считают его обделенным краем. Это совсем не так, на
Кольской земле столько всего уникального, присущего
только северу. Например, северные ягоды: брусника, черника, голубика и конечно же «царская ягода» – морошка.
Я люблю северные ягоды, но больше всех-морошку, за
ее своеобразный запах, особенно приятный кисло-сладкий
вкус. Практическая значимость проекта - заключается в том,
что в результате проведённого исследования узнаем, какую
пользу приносит ягода для нашего здоровья и как можно эту
ягоду использовать в декоративно-прикладном творчестве.
Объект: декоративная корзина с ягодами морошки.
Предмет: особенности работы с фоамираном в смешанной технике.
Методы: 1) анализ, синтез; 2) моделирование.
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В результате мы наглядно представили декоративное
изделие для украшения интерьера, в котором можно рассмотреть красоту северной ягоды. Результаты работы можно использовать в проектной деятельности, направленной на популяризацию полезных свойств северной морошки, а также для
разработки рекомендаций по рациональному питанию жителей северных регионов.
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРЕВОДА НА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Зборовский Григорий Максимович
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в
г. Мурманске, 6 класс
Ключевые слова: Северный морской путь, топоним, географические объекты, способы перевода, этимология, карта.
Географическое положение России уникально и ее территориальные владения огромны. На протяжении длительного
времени, благодаря освоению новых территорий, завоеванию
новых земель наша страна расширялась и богатела. Суровые
климатические условия оказывают с одной стороны проблемы
для ведения и реализации экономических проектов, с другой
стороны сохраняют статус России как великой трансконтинентальной державы между Европой и Азией. Северный морской
путь (СМП) является национальной морской транспортной магистралью России в Арктике. Этот факт позволяет России осуществлять влияние и контроль относительно транспортных коммуникаций. Последние десятилетия отмечены неуклонным ростом интереса к Арктике со стороны мирового сообщества.
Рассматривая траекторию пути, мы обнаружили множество интересных с точки зрения лингвистики географических
объектов, названия портов, морей, островов, проливов: Тикси,
Нарьян-Мар, Диксон, Дудинка, Хатанга и др. С лингвистической стороны названия географических объектов данного маршрута ранее не изучались.
Новизна нашего исследования заключается в том, что
названия географических объектов, входящих в траектории
СМП, в совокупности не изучались и не классифицировались.
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Цель исследования заключается в определении принципов номинации географических объектов СМП и определении
способов их перевода на английский язык.
Гипотеза: если отобрать и изучить названия географических объектов (топонимы) СМП, то можно определить и классифицировать их особенности по принципу наименования, выявить преобладающий способ перевода на английский язык.
Методы исследования: теоретический (изучение словарных статей, отдельных понятий, литературы по данной теме);
анализ; синтез; обобщение; аналогия (при изучении способов
перевода).
Материал исследования: карты СМП на русском и английском языках, топонимические и географические словари,
базовые подходы к классификации топонимов.
Мы рассмотрели 35 основных топонимов Северного морского пути и совместили в нашем исследовании несколько отраслей лингвистики - топонимику, этимологию и переводоведение.
Мы показали, что Северный морской путь можно изучать
не только с точки зрения экономического и политического развития Российской Федерации, но также с лингвистической стороны, что помогло нам дополнить и расширить представления о
географических особенностях данной траектории, ее населении
и виде деятельности.
Исследование в области этимологии топонимов Северного
морского пути позволяет понять исторические, культурные и этнические особенности, традиции северных областей, народов
данной территории.
Изучение и анализ рассмотренных топонимов по принципу их номинации, позволяет сделать вывод, что многообразие
характеристик географических названий могут быть положены
в качестве принципа в основу разных топонимических классификаций. Основным принципом наименования географических
объектов Северного морского пути является номинация в честь
выдающейся личности (мореплавателя, исследователя и др.)
Однако именно множество характеристик в ряде случаев
усложняет систематизацию топонимов, поэтому выделить универсальную классификацию сложно. Мы определили, что не все
топонимы можно соотнести с принципами наименования, это
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дает нам возможность дополнить и расширить существующие
классификации, добавляя новые основания.
Анализ международных карт позволил нам определить основные способы перевода топонимов Севморпути. Основным
способом перевода данных наименований является способ
транскрибирования с переводом родового элемента, что позволяет сохранить родовое фонетическое звучание названия географического объекта. Этот способ перевода был часто использован исследователями, путешественниками, картографам и мореплавателями, которые пытались сохранить дальнейшее название
для дальнейшего использования.
Изучение Северного морского пути возможно с позиций
разных областей наук. Данное исследование позволяет создать
карту СМП с обозначением основных географических названий
нашего исследования и их переводом, а также каталог топонимов Севморпути (35 изученных объектов) с информацией о топонимическом значении, принципу наименования, с приведенными эквивалентами в английском языке и определенными способами перевода.
Материалы данного исследования можно использовать в
урочной и внеурочной деятельности в рамках межпредметной
связи на уроках географии, истории, русского и английского
языка. Будущим мореплавателям, а также военнослужащим
необходимо знать не только саму траекторию данного маршрута
и ее стратегическое значение для нашей страны, но и культуру,
историю Северного морского пути. Лингвистический подход к
изучению позволяет расширить знания в данном направлении.
ОСОБЕННОСТИ ИДИОМ ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ КАК
ОТРАЖЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЫ МИРА
Капранчиков Виктор Андреевич,
Михайлов Федор Владимирович
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в г.
Мурманске, 5 класс
Ключевые слова: идиома, военная идиома, английская
идиома военной тематики.
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Актуальность рассмотрения данной темы объясняется
личной необходимостью точного понимания английской профессиональной военной речи, включая ее образную составляющую – английские идиомы военной тематики. Поэтому целью
исследования является изучение особенностей англоязычной
языковой картины мира через идиомы военной тематики. В
начале исследования мы предположили, что изучение английских идиом военной тематики является необходимым для более
точного понимания разговорной и образной речи, что обусловлено особенностями английской языковой картины мира.
В работа применялись следующие методы: теоретические
(компонентный анализ на основе словарных дефиниций, интерпретативный анализ, сопоставительный анализ); эмпирические
(психолингвистический эксперимент); методы обработки данных. Теоретической основой послужили труды таких лингвистов, как И.В. Арнольд, Н. Белинская, Н.Н. Гончарова, П.А. Гусев, Э. М.Дубенец, А.В. Кунин, П.П. Литвинов, В.И. Постовалова, Т.С. Соловьева, М.В.Уральский, Е.А.Ширшикова и другие. Материалом для исследования послужили 130 английские
идиомы военной тематики из Словаря современных английских
идиом, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Richard Bowyer
Dictionary of Military Terms. London, а также электронных
ресурсов: idioms.thefreedictionary.com, dictionary.cambridge.org,
usingenglish.com/reference/idioms,slovar-vocab.com/english-russian/idioms-dictionary.
Согласно цели исследования мы изучили особенности английских идиом военной тематики.
Идиома определена нами как семантически неделимый
оборот, его значение не может быть определено из значений составляющих его лексем, в котором находит отражение история
народа, своеобразие его культуры и быта. В данной работе источник изучаемых идиом ограничен профессиональной военной\военно-морской речью, что объясняется практической значимостью их изучения, особенно в нашем учебном заведении.
В практической части исследования мы объединили две
самые распространенные классификации идиом, первая – грамматическая, позволяет делить идиомы на группы по частям речи
(глагольные идиомы, идиомы с прилагательными, существительными, предлогами) и применима для всех идиом, вторая –
85

смысловая, относящаяся к профессиональной военной лексике,
учитывающая соотношение наличия/отсутствия военных лексем в языке оригинале и особенностей перевода в военной и бытовой сферах общения.
Мы проанализировали 130 английских идиом военной тематики. В результате мы получили, что фразеологический фонд
идиом военной тематики обоих языков богат, при этом можно
говорить об относительной тождественности данных идиом.
Наибольшее количество идиом, изначально являющихся компонентом военной речи в обоих языках используются для выражения не только профессиональных реалий, но и реалий быта, эмоционального состояния людей, их материальных возможностей,
а также особенностей поведения, что говорит о важности военной сферы в языковой картине мира, переносимой в ситуации
повседневного общения.
Многообразие идиом военной направленности имеет в
своем грамматическом строении все основные части речи примерно в равном соотношении, что позволяет сделать вывод о
том, что данные идиомы можно использовать в различных синтаксических сочетаниях, как сказуемое, подлежащее, дополнение, определение для обозначения действия, характеристики
или оценочного суждения всех синтаксических элементов профессиональной военной речи, частично переходящей в разговорную и бытовую сферы. Грамматический строй этих идиом
также строго определен и один из компонентов не может быть
заменен синонимически без потери смысла всего выражения.
Результаты психолингвистического эксперимента проверки возможности понимания английских идиом военной тематики людьми, не являющимися носителями языка, проведенного
в училище с помощью сервиса Гугл-формы позволили сделать
вывод о сложности распознавания и перевода в речи английских
идиом военной тематики, даже при наличии вариантов их перевода, что объясняется смысловыми особенностями данных выражений. Так же мы подчеркнули важность изучения таких
идиом для более точного понимания собеседника, не только в
профильных учебных заведениях, так как большая часть оборотов, состоящих из лексем военной сферы, которые в языке перевода описывают повседневные обиходные ситуации, не имеющие связи с военной тематикой, или наоборот, составленные из
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общеупотребительных лексем, которые объединяются в оборот,
описывающий военные реалии. Только часть изученных нами
идиом имеют общность значения в языке оригинала и перевода.
То есть, в изучаемых языках есть уникальные для каждой языковой картины военного мира идиомы, существуют идиомы,
значение которых может полностью или частично совпадать в
различных картинах военного мира.
Изучение языковой картины мира является в настоящее
время актуальным для решения задач взаимодействия и общения, поскольку перевод осуществляется не просто с одного
языка на другой язык, а с одной культуры на другую.
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ СОЛНЦА У НАРОДОВ АРКТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ЖИТЕЛЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Кемская Евгения Игоревна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 5 класс
Ключевые слова: мифология о Солнце, персонификация,
Арктика, живопись о Солнце.
В последние годы все большее внимание общественности
привлекает Арктика, Кольский полуостров. Кольский полуостров в целом, и Мурманская область в частности являются целостным самобытным регионом с разнообразными и уникальными культурными традициями, в том числе связанными с
Солнцем. У всех народов Севера с древних времен существовало поклонение Солнцу. Для народов Арктики, с ее полярными
ночами, роль Солнца была одной из наиболее значимых. Однако, одной из проблем Кольского Севера является малая известность и популярность ее культурного наследия, в том числе
традиций, связанных с Солнцем, символика солнца в живописи
и современном искусстве мурманских мастеров как в стране, так
и в пределах нашей области.
Актуальность темы исследования. Интерес к истории
и прошлому набирает силу в современном культурном процессе, в том числе в Мурманской области. Проводятся различные фестивали, выставки, праздники, связанные с традициями
Кольского Севера, которые собирают участников и гостей из
разных уголков страны и мира.
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На протяжении всего существования человечества образ
Солнца остаётся одним из самых загадочных и притягательных.
Древний человек обожествлял Солнце, преклонялся перед его
мощью, боялся его гнева. Современный – изучает, анализирует,
исследует. Но во все времена человек восхищался Солнцем
и всегда стремился постичь его тайны.
Для народов Арктики Солнце играет особую роль ввиду
наличия полярной ночи. В связи с чем, для культурологии исследование персонификации Солнца у народов Арктики представляет особую актуальность и значимость.
Цель: анализ персонификации Солнца у народов Арктики
на примере жителей Мурманской области.
Гипотеза исследования: предполагается, что современные школьники недостаточно хорошо знают историю Солнца,
мифы о Солнце, культурное наследие Солнца для жителей Мурманской области.
Новизна исследования заключается в проведенном анализе картин с солнечной символикой и разработке тематической
настольной игры.
В теоретической части исследования мы рассмотрели
Солнце как основной символ созидательной энергии в культурологи, роль солнца для народов Арктики, а также символику
солнца в живописи и современном искусстве мурманских мастеров.
Профессиональные художники начали работать над северным пленэром в составе арктических экспедиций. Появились необычные, невиданные никем ранее реалистические этюды и колоритные полотна неведомых земель, на которых часто было
изображено северное Солнце и его особые отблески на снежных
пейзажах.
Например, на Новой Земле, в составе экспедиции К. Бэра
в 1837 году находились русские художники А.А. Борисов, В.А.
Серов и К.А. Коровин, они побывали на Кольской земле и в Норвегии, поработали на побережьях Белого, Баренцева и Норвежского морей.
К.А. Коровин создал колоритные пейзажи: «Святой Нос»,
«Полночное солнце на Мурмане», «Екатерининская гавань»,
«Церковь Бориса и Глеба» и др., хранящиеся сейчас в Третьяковской галерее.
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В. Бубенцов отмечает: «Кольский полуостров предлагает
художнику массу интереснейших сюжетов. Здесь есть море,
реки, водопады, сопки, полярная ночь, а во всём этом мы видим
экспрессию, энергетику. Природа Заполярья поэтична и потрясающа. Мы изображаем эту красоту, переносим её на холст…»
В практической части исследования нами проведён сравнительный анализ картин с солнечной тематикой. Из всего многообразия известных работ художников мирового и регионального значения нами выбраны картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце», Аркадия Рылова «Закат», Ивана Ворона «Закат», Ольги Гейдт «Зимнее солнце», Антонины Петренко «Зимний лес», Марины Сайковой «Зимняя дорога» и
«Теплый Север».
Подробный анализ работ представлен во 2 главе исследовательской работы.
Следующим этапом нашего исследования стало посещение выставки «Солнце Севера», которое проходило в Мурманске 15 марта 2020 г. с целью сохранения и развития народных
традиций в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
На выставке были представлены работы талантливых мастеров, выполненные в разных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Также в ходе проведения выставки проходили встречи с мастерами и художниками.
На выставке было очень много картин с солнечной тематикой, например «Закат» Савельевой В.В., «Закат в сентябре»
Скарова С.В., «Скоро рассвет» Сайкиной М.А., «У окна»
Чапенко В.В., «Северный край» Швецовой Г.П. и др.
Посещение выставки «Солнце Севера» очень сильно расширило наш кругозор, интеллектуальные познания о Солнце, о
народных традициях, связанных с Солнцем, позволило узнать
творчество мастеров родного края и непосредственно с ним
ознакомиться. Каждый экспонат по-своему уникален и вызывает восторг!
Ежегодно в Мурманске проводится праздник в честь
окончания полярной ночи и возвращения солнца - «Здравствуй,
Солнце!». Торжественную встречу солнца коренные жители
Кольского полуострова - саамы - проводили с незапамятных
времен.
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Полярная ночь в Мурманске начинается в начале декабря
и заканчивается в середине января следующего года. Примерно
в это время, когда первый луч солнца становится виден в юговосточной части небосклона, снежный пейзаж на несколько минут озаряет нежно-розовый свет.
Как правило, на праздник Солнца проводятся следующие
мероприятия: театрализованные народные гуляния на площади
Пять Углов; веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа в исполнении творческих коллективов Мурманска, подается чай с выпечкой.
Кроме того, различные мероприятия, посвященные празднику Солнца, проводятся в школах, в учреждениях дополнительного образования, на которых ребята делают открытки,
участвуют в конкурсах.
В целях выяснения знаний учащихся 5-х классов г. Снежногорска о роли Солнца для северных народов Арктики, в том
числе жителей Мурманской области, о символике солнца в живописи и современном искусстве мурманских мастеров нами
было проведено анкетирование учеников 5-х классов г. Снежногорска.
Проведенный анализ по анкетированию позволяет прийти
к выводу, что учащиеся недостаточно ознакомлены с историей
и мифологией о Солнце, с символикой солнца в живописи и современном искусстве мурманских мастеров.
Наше решение – разработка настольной игры на основе исторического, краеведческого и культурологического материала.
Игра состоит из 23 вопросов, её можно использовать в школах и
учреждениях дополнительного образования.
Таким образом, теоретическая значимость данной работы определяется тем, что проведенное исследование формирует представление обучающихся средней школы о роли
Солнца как объекта культурного наследия для жителей Мурманской области, расширяет их интеллектуальные познания о
Солнце с позиции культурологии.
Практическая значимость работы состоит в проведенном исследовании, разработке интеллектуальной игры, которая
призвана повысить интерес школьников Мурманской области к

90

мероприятиям, посвященным встрече Солнца, мифологии, живописи о Солнце, расширить их интеллектуальные познания о
роли Солнца для жителей Мурманской области.
Наша гипотеза подтвердилась, цель достигнута.
ЧАЙ И ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В АНГЛИИ
Пичугин Максим Викторович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №6», 5 класс
Ключевые слова: традиции английского чаепития, чайные церемонии, лингвокультурные особенности Великобритании.
Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем,
что где бы ни появлялся чай, он за считанные годы вытеснял
традиционные напитки большинства народов мира, и что самое
удивительное, до сих пор остаётся типичным традиционным
напитком Великобритании.
Проблема. В школьной программе по изучению английского языка мы получаем много материала о культурных традициях современной Англии, в том числе и о чайных церемониях,
но очень мало конкретной информации, подробно знакомящей с
историей английского чая и английской традицией чаепития в
эпоху Викторианской Англии. В данной работе я хочу расширить свои знания в этой области.
В своём исследовании мы выдвигаем гипотезу: если мы
соберем и изучим материал по истории и традициям чаепития,
то сможем сделать вывод о значении чая в жизни англичан.
Цель работы – доказать, что тема английского чаепития
популярна в современной жизни британцев.
Для достижения цели нами были поставлены следующие
задачи:
- изучить литературные источники и данные сайтов Великобритании по теме исследования;
- выявить спорные вопросы британского чаепития;
- оценить современное отношение британцев к чаю;
- найти примеры «чайной» тематики в английской художественной литературе и искусстве.
Объектом исследования являются чайные церемонии и
традиции.
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Предметом исследования – культура чаепития в Англии.
Для реализации поставленных задач были использованы
следующие методы исследования.
1. Теоретические: подбор материала; систематизация материала; исследование и анализ научной публицистической литературы; анализ традиций чаепития в Англии.
2. Практические: социологический опрос; обобщение данных.
В ходе нашего исследования нам удалось изучить и проанализировать английские чайные традиции на материале лингвострановедческой, публицистической, научной литературы.
Мы нашли необходимые подтверждения своей гипотезе о том,
что если мы соберем и изучим материал по истории и традициям
чаепития, то сможем сделать вывод о значении чая в жизни англичан.
В данной работе мы изучили литературные источники и
проанализировали данные сайтов Великобритании по теме исследования. По данным нашего опроса мы выявили спорные вопросы британского чаепития. Изучая традиции английского чаепития, мы оценили современное отношение британцев к чаю, а
также, нашли примеры «чайной» тематики в английской художественной литературе и искусстве.
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Трохов Ярослав Викторович
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в
г. Мурманске, 6 класс
Ключевые слова: военная журналистика, Великая Отечественная война, военный корреспондент, газеты и журналы военных лет.
Актуальность рассмотрения данной темы объясняется
значением средств массовой информации в современном мире,
так как двадцать первый век – век не только вооруженных конфликтов, но и информационных войн. Проблема роли и места
журналистов в военных конфликтах имеет большое общественное значение и долгую историю. Исследование позволяет более
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глубоко изучить нравственную составляющую профессиональной деятельности военных журналистов и оценить её важность
в формировании боевого и патриотического духа военных и
гражданского населения страны. Объектом исследования является Великая Отечественная война, предметом – военная
журналистика.
Цель – изучение роли военной журналистики в приближении победы в годы Великой Отечественной войны.
В основу исследования положена гипотеза, согласно которой деятельность военных журналистов оказывает серьезное
влияние на формирование духа нации, необходимого для победы над общим врагом.
Методы исследования: теоретические, эмпирические,
методы статистической обработки данных. Эмпирическая база
исследования: обучающиеся и сотрудники филиала НВМУ в
количестве 50 человек (25 и 25 соответственно).
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется возможностью использования данных материалов на уроках Истории и классных часах.
В данной работе военная журналистика - это одно из журналистских направлений, подразумевающее освещение военных
конфликтов, террористических актов, контртеррористических
операций, а также этнических и религиозных конфликтов.
Начало Великой Отечественной войны стало причиной изменений организации и структуры СМИ. В годы Великой Отечественной войны деятельность военных корреспондентов регламентировалась постановлением ЦКВКП(б) «О работе на фронте
специальных корреспондентов». К осени 1942-го в СССР выходили 5 центральных, 13 фронтовых газет, 4 газеты флотов, 60 —
армий, 11 — флотилий, 33 — корпусов, свыше 600 — дивизионных и бригадных, 55 газет соединений ВМФ. Кроме того, в этот
же период выпускались 20 журналов Красной армии и Военноморского флота. В Мурманской области выходили семь районных и две многотиражных газеты, выпускалось 475 стенных газет и боевых листков. Было создано новое информационное
агентство «Совинформбюро».
Средства массовой информации способствовали воспитанию патриотизма, стойкости и самоотверженности, массового
героизма и ненависти к врагу, через газетные статьи, рассказы,
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очерки, в которых изображался портрет героя как конкретной
личности; письма, которые представляли собой лирико-публицистические монологи о самом главном в жизни каждого, о боевых и трудовых подвигах, и были обращены и к воину и простому человеку, вселяя надежду и веру в силу и победу советского народа. Также были распространены едкие карикатуры,
мобилизационные и агитационные плакаты, в создании которых
принимали активное участие такие поэты и художники. Существенную мобилизующую роль сыграли выездные редакции
центральных газет, которые в сотрудничестве с местными редакциями создавали идеологическое обеспечение Всесоюзного
социалистического соревнования, направленного на увеличение
выпуска военной продукции, пропагандирующих единство
фронта и тыла. Более 900 писателей в годы войны ушли на
фронт и стали военными корреспондентами, они шли на фронт,
сопровождая армию, флот и авиацию, не только чтобы осветить
события войны, но и сражаться ради общей победы.
В Мурманской области военные журналисты продолжали
практику информирования солдат об успехах Советской Армии,
агитировали, призывали продолжать самоотверженную борьбу,
но статьи и очерки полны надежды, они рассказывают о героизме, прославляют русского солдата, описывают самопожертвование тыловиков, публикуют трогательные письма с фронта и
на фронт, тем самым поддерживая боевой дух защитников Севера, которые сражались в очень тяжелых условиях, обусловленных природно-климатическими особенностями Мурманской
области.
Деятельность военных корреспондентов играла чрезвычайно значимую роль в эти трудные годы. Виртуозы пера вели
свою борьбу с общим врагом, создавая нужные образы в умах
народа. И сегодня, слушая записи радио сообщений, листая фотографии и газеты того периода, мы окунаемся в созданную репортерами атмосферу.
Изучение отражения значимости работы репортеров (журналистов) в годы Великой Отечественной войны по материалам
анкетирования позволило сделать вывод, что их работа и сейчас
не оставляет нас равнодушными, чему свидетельствуют и данные проведенного нами опроса. Они вселяют веру в силу и стойкость русского народа, вызывают чувство гордости за страну и
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уверенность в победе, а также позволили испытать ненависть к
врагу.
Фотографии, письма, стихи, поэмы, рассказы, очерки,
опубликованные в газетах и журналах периода Великой Отечественной войны, не только освещали военные события и боевые
операции, но и рассказывали правду о героическом сердце
народа, который вынес все испытания и не утратил высоких человеческих достоинств на фронтовых дорогах, чтобы последующие поколения могли быть достойны подвига, славы и доблести
своих прадедов и дедов, хранить в своих сердцах вечную память
о них, стать патриотами нашей страны.
#SHOWPLACECHALLENGE
Южаков Виктор,
Шувалов Егор
Мурманская область, г. Кандалакша, МБОУ «СОШ № 1»,
7 класс
Ключевые слова: анализ и синтез, метод проектов, монтаж, видеоролик, актуальность проекта
Мы живем в век современных технологий и открытых границ, что позволяет нам, не выходя из дома, познакомиться с
культурой другой страны, достопримечательностями разных городов нашей Родины и мира. В школе мы изучаем английский
язык, и читаем различные тексты про англоговорящие страны,
но про наш родной край в учебнике ничего нет. Таким образом,
мы пришли к выводу, что хотим больше узнать про родной город и поделиться информацией с остальными школьниками. Поскольку все мы используем Интернет очень активно, то у нас появилась идея запустить челлендж «Покажи достопримечательности своего родного города».
Цель нашей работы – создание видеоролика о достопримечательностях г. Кандалакша.
Для достижения цели проектной работы мы обосновали
актуальность проекта. Далее мы выбрали конечный продукт
проектной деятельности, опираясь на интересы современных
школьников. Наблюдение за одноклассниками помогло прийти
к выводу, что это должен быть видеоролик. Мы изучили теоретические основы работы с камерой, познакомились с поняти95

ями: штатив, ракурс, монтаж, свет, звук, петличка. Проанализировав полученную информацию, выбрали программу для монтажа видеоролика Sony Vegas pro. С помощью данной программы можно создавать видеоролики, накладывать различные
фильтры для лучшего качества видеосъемки, также имеется возможность работать со звуком, в случае неудачной записи.
При выборе достопримечательностей опирались на данные, полученные в ходе сбора и анализа информации, о наиболее посещаемых местах туристами нашего города.
При составлении рассказов о достопримечательностях
анализировали и систематизировали информацию, прочитанную в книгах о Кандалакше.
Результатом нашего проекта является видеоролик. Проведенное анкетирование учащихся 6-х классов «Мое мнение о
проекте» показало, что 98% учащихся видеоролик понравился,
96% учащихся считают проделанную работу важной и интересной, 90% учащихся хотели бы поучаствовать в данном проекте.
После обсуждения конечного продукта пришли к следующим выводам:
1. Интерес к изучению родного города вырос, так как
узнали много новой и интересной информации.
2. Изучать английский язык в такой форме очень увлекательно. Захотелось углубить свои знания в грамматике и проработать над произношением.
3. Работа над видеороликом заставила задуматься о будущей профессии монтажера и оператора.
Видеоролик «#showplacechallenge» мы отправили в Лингвистическую школу города Москвы, и ребята уже начали работу
над ответным видеороликом. Видеоролик активно используем
на уроках английского языка и на кружке.

Средняя группа. Секция «Промышленность, экономика»
ПРОБЛЕМЫ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА: ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СЫРЬЯ
ПОНИЖЕННОЙ ТОВАРНОЙ ЦЕННОСТИ
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Сизинцева Руслана Евгеньевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей», 8 класс
Ключевые слова: пищевая промышленность, виды рыбного сырья, сурими.
Актуальность темы перспективным направлением пищевой промышленности является создание пищевых продуктов из
рыбного сырья, обеспечивающих достижение прогнозируемого
качества продукции с высокими показателями.
Цель исследования: разработка предложений по оптимизации использования рыбной продукции из сырья пониженной
товарной ценности.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) Анализ литературных источников и анализ статистических данных
2) Анализ ассортимента мороженой рыбы пониженной товарной ценности;
3) Проведение эксперимента по изготовлению продукта из
сырья пониженной товарной ценности
4) Проведение интервью с капитаном рыболовецкого судна
Поповым С.Н. ООО «Компания «Мурман СиФуд».
5) Разработка предложений по оптимизации использования
рыбной продукции из сырья пониженной товарной ценности.
Объектом исследования является рыбная промышленность Мурманской области
Предмет исследования пищевые продукты из рыбы пониженной товарной ценности: мороженые сельдь, скумбрия с
механическими повреждениями
Гипотеза: новые технологии, применяемые в переработке
товаров рыбной продукции с пониженной товарной ценностью,
будут способствовать снижению стоимости
конечного продукта для потребителей и повышению эффективности рыбообрабатывающей промышленности Мурманской области, а также
частично решит экологические проблемы.
Сурими – пищевой продукт, пользующийся успехом во
многих азиатских культурах, и доступный во многих формах и
текстурах. Сурими – это концентрированный рыбный белок,
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очищенный от жиров, крови, ферментов, быстрорастворимых
компонентов рыбного мяса.
Практическая значимость исследования. Выбранные
для исследования виды рыбного сырья не исчерпывают всех
перспективных возможностей сырьевых ресурсов, которые могут быть вовлечены в производство, а также использованы в домашних условиях из сырья пониженной товарной ценности.
Благодаря расширению видовой базы рыбы для производства
сурими на сегодняшний день всех животных, в том числе и кальмаров. Из северных видов рыб, традиционно производятся более
дорогие сорта сурими.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Сорокин Егор Евгеньевич
Мурманская область, г. Мончегорск, МБОУ СОШ № 10
имени Б.Ф. Сафонова, 7 класс
Ключевые слова: социально-экономическая эффективность, градообразующее предприятие, инвестиции, бюджет, миграционный рост, инженерная и социальная инфраструктура.
Проблема моногорода актуализируется во всех науках.
Изучением моногородов занимаются историки, географы, урбанисты, экономисты, рассматривая их через призму экономикогеографического положения и функциональной типологии городов. На современном этапе социально-экономического развития
моногорода пытаются преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, что для многих является весьма сложным
процессом. Целью исследования является выявление основных
социально-экономических проблем моногородов, на примере
города Мончегорск. На сегодняшний день в России насчитывается 466 моногородов, в которых проживает 15% населения
страны. До кризисного 2008 года градообразующие предприятия производили около 40% валового внутреннего продукта.
Для реализации поставленной цели необходимо решить
некоторые задачи:
- изучить историческую справку о городе Мончегорск;
- рассмотреть понятие «моногород», характерные черты
моногорода;
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- проанализировать работу градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК» и др.
Источниками для написания работы являлись научные издания, печатные издания СМИ г. Мончегорска и г. Мурманска,
открытые источники отчетов мурманского и мончегорского правительства. Статистические показатели СМИ и отчетов мурманского и мончегорского правительства имели незначительные
расхождения. К основным методам моего исследования относятся:
- обработка, анализ научных источников;
- анализ научной литературы, учебников и пособий по исследуемой проблеме.
Сформулированные основные результаты, полученные в
ходе исследования:
1. Демографическая ситуация в городе Мончегорске характеризовалась наличием естественной убыли населения, которая
обусловлена превышением смертности над рождаемостью.
2. Мониторинг потребительского рынка свидетельствует о
постепенном вытеснении мелких торговых объектов, не способных конкурировать с региональными и федеральными сетевыми
форматами, а также позволяет определить приоритетные сферы
деятельности, которые необходимо развивать на территории города Мончегорска.
3. Острой проблемой моногородов является увеличение
безработицы в условиях кризиса, что влечет снижение доходов
населения и рост социальной напряженности. В решении данной
проблемы имеет место временная занятость безработных на общественных работах. Безработным необходимо в первоочередном порядке давать возможность создания «своего дела».
4. В качестве направлений повышения экономической эффективности моногорода мы рекомендуем в первоочередном
порядке определить сценарий дальнейшего развития. В случае
выбора диверсификации экономики с постепенным преодолением монопрофильности приоритетным может стать создание
территориальных кластеров и региональной инновационной системы.
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Мончегорск, как моногород по своим экономическим показателям не входит в число кризисных моногородов, но проблемы экономического характера, которые необходимо решать,
есть и у данного муниципального образования.
Ввиду того, что экономика моногорода зависит от функционирования одного градообразующего предприятия, отсутствуют механизмы сопротивления кризисным факторам. Чаще
всего моногород неспособен самостоятельно восстановить экономику в посткризисный период. Необходима помощь региональных и федеральных властей.
Таким образом, предложенные в работе рекомендации
позволят повысить эффективность развития моногорода и существенно снизить социально-экономические риски их монопрофильности.

Средняя группа. Секция «Социальная»
ПОХВАЛА КАК МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Дейнеко Полина Сергеевна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 6 класс
Ключевые слова: дискурс, похвала, самооценка, акцент
на личность, акцент на результат.
Похвала – эффективный способ мотивирования ребенка.
Оценка взрослого является тем строительным материалом, из
которого в представлении ребенка постепенно складывается его
собственный образ. Однако иногда похвала даёт обратный результат. Разные способы похвалы производят неодинаковый эффект и, следовательно, несут в себе неодинаковую мотивационную составляющую. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что изучение похвалы позволит смоделировать
оценочный процесс и создать идеальный образ данного речевого
акта.
Целью работы выступает исследование похвалы, как речевого приема, для стимулирования и повышения мотивации
школьников к учёбе.
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Методы исследования: теоретические: изучение и анализ
научной литературы; эмпирические: наблюдение, анкетирование, эксперимент, анализ полученных данных.
База исследования: МБОУ ДО «ДДТ “Дриада”», Мурманская обл., г. Снежногорск
Данное исследование может быть полезно психологам,
учителям и родителям. Результаты исследования могут стать основой для проведения мастер-классов и семинаров по улучшению взаимодействия с учащимися, по эффективной педагогической коммуникации.
Нами составлен опросник для учителей и учеников г.
Снежногорск, направленный на выявление особенностей использования одобрительных высказываний в педагогической
речи. Опрос показал, что учителя недостаточно используют потенциал похвалы для стимулирования школьников и коррекции
их поведения. Кроме этого большинство учителей, высказывая
похвалу, используют одни и те же фразы, что позволяет нам считать такую похвалу малоэффективной. Больше половины учителей не подключают к процессу похвалы школьника его одноклассников, тем самым, теряя возможность воспитания чувства
эмпатии и умения работать в команде.
По наблюдениям школьников, чаще всего учителя хвалят
детей за активную работу на уроке (35%) и за выполнение домашнего задания (15%). То, что педагоги хвалят учеников за интеллектуальные способности, говорят только 4% респондентов.
48% опрашиваемых признают, что учителя иногда объясняют им причины похвалы. 43% - утверждают обратное. 79% респондентов хотят, чтобы учителя хвалили их чаще.
Чтобы проверить нашу гипотезу о том, что похвала может
обладать разным эффектом, мы провели эксперимент, в котором
приняли участие 20 человек – ученики 5-6 классов.
Мы взяли 2 группы школьников по 10 человек и на протяжении 8 занятий предлагали им задания разного уровня сложности. Первую группу ребят мы оценивали очень высоко, делая акцент на то, что они очень умные (с акцентом на личность). У
второй группы мы обращали внимание, что ребята старательно,
усердно работали, хорошо потрудились (с акцентом на действия). Затем, на контрольном занятии, мы предоставили школьникам выбор между двумя вариантами заданий – можно было
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выбрать либо лёгкие задания, либо задания повышенной сложности. Оказалось, что 7 ребят из первой группы выбрали легкие
упражнения, зная, что точно справятся с ними. А 9 школьников
из второй группы взяли задания повышенной сложности, чувствовали себя более уверенными при их решении.
Таким образом, мы видим влияние разных видов похвал
на выбор школьников. Ребята, которых хвалили только за интеллектуальные способности, в большинстве случаев выбирают заведомо лёгкие задания, чтобы «не упасть в грязь лицом», зная,
что точно справятся с ними. Школьники, которых чаще хвалили
за прилагаемые усилия, не побоялись взяться за задачи повышенной сложности, чувствовали себя более уверенными.
Проведенный эксперимент среди учеников 5-6 классов
подтвердил нашу гипотезу о том, что похвала может обладать
разным эффектом.
Полученные в результате исследования данные могут применяться в качестве дидактического материала, в целях повышения коммуникативной компетентности учителей.
ПОМНИТЬ ВЕЧНО (ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР ПО УЛИЦАМ
ИМЕНИ ГЕРОЕВ СЕВЕРНОГО ФЛОТА
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА)
Костин Кирилл Евгеньевич
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в
г. Мурманске, 6 класс
Ключевые слова: Северный флот, Великая Отечественная война, Ваенга, Североморск, выдающиеся личности Северного флота, названия улиц, виртуальная экскурсия.
В 2021 году наша страна отмечает славный юбилей – 325летие регулярного военного флота России. Со времен Петра Великого ведется непрерывное развитие флота, а русские моряки
славятся своей любовью к Родине, личной отвагой и мужеством.
Жизнь и история города Североморска, как и его предшественника, поселка Ваенга, неразрывно связана с историей и
развитием Военно-морского флота Российской Федерации. Во
время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в поселке Ваенга и близлежащих территориях базировалась авиация
Северного флота. Сейчас Североморск - главная военно-морская
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база Северного флота России и шестой по величине город за северным полярным кругом. В 2021 году городу Североморску,
столице Северного флота, исполняется 70 лет.
Результаты анкетирования обучающихся 6 класса филиала
НВМУ (г. Мурманска) с целью выяснения их осведомленности
о личностях выдающихся людей – героев моряков СФ и их роли
в военно-морской истории нашего государства, позволили сделать вывод о недостаточной информированности подростков в
данном вопросе.
В связи с этим было принято решение создать виртуальную экскурсию по улицам города Североморска, что позволит
всем желающим познакомиться с этим замечательным городом,
с подвигом военных моряков-североморцев, сохранить память о
них. Для экскурсии мы выбрали улицы Гаджиева, Сафонова,
Сгибнева, Сивко, Колышкина, Саши Ковалева, Головко. Основные материалы для исследования были предоставлены Музеем
истории города и флота г. Североморска. Для обобщения и самоконтроля разработана видео викторина с вопросами по материалу экскурсии.
Цель работы: увековечивание памяти и популяризация
знаний о героях – военных моряках, связавших свою жизнь с Северным флотом, через создание виртуальной экскурсии на основе сервиса «Thing Link» (виртуальный плакат).
Задачи:
- провести анкетирование подростков по теме исследования, обработать и проанализировать результаты;
- найти и систематизировать информацию об истории города Североморска, о героях - моряках Северного флота периода
ВОв и представить результаты исследования в виде виртуального тура;
- создать видео викторину для обобщения полученных
знаний по теме.
Объект – военная история города Североморска, личности прославленных героев Северного флота, давших имена улицам города.
Предмет – вклад изучаемых личностей в развитие Северного флота и значимость их подвига для победы в Великой Отечественной войне.
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Методы исследования: теоретические (анализ и синтез),
эмпирические (анкетирование), методы обработки данных, картографический.
Актуальность исследования обусловлена важностью популяризации военно-морской деятельности, сохранения героических традиций военных моряков и памяти об их подвиге во
имя служения Отечеству. Новизна работы заключается в том,
что подобных виртуальных экскурсий и видео викторин ранее
не создавалось.
Во время работы над исследованием и созданием экскурсии, было проведено анкетирование нахимовцев, обработаны
результаты, была отобрана и систематизирована информация о
военной истории города Североморска, героях Северного флота
периода Великой Отечественной войны, давших имена улицам
города, выбрана доступная форма оформления и созданы виртуальный тур и викторина на сервисе «Thing Link».
Практическая значимость исследования заключается в
возможности информирования подростков об истории г. Североморска, о подвиге героев через использование виртуального
тура и викторины. Созданный тур может быть использован на
уроках истории, военного английского, классных часах и во внеурочной деятельности, а также для самостоятельного изучения.

СЕКРЕТЫ СААМСКИХ НАПИТКОВ
Уткина Агата Алексеевна
Мурманска область, п. Междуречье, МОУ Междуреченской
средней общеобразовательной школы, 5 класс
Ключевые слова: саамские напитки, северные ягоды, саамские игры, тоничность напитков, химический состав ягод,
утоление жажды, энергетическая ценность, содержание сахара,
калорийность,
Проблема: суровый образ жизни саамов в условиях
Крайнего Севера принудил их к поиску доступных
энергетических источников. Исследователь севера Островский
сказал: ”Мы, современные жители Крайнего севера, должны
учитсься у местных коренных жителей (саами) жить в гармонии
с природой, по её законам и правилам”.
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Идеей работы
стало исследование актуальности
использования саамских напитков в современных условиях.
Основной целью иследования является определение
энергетической ценности саамских напитков и их способности
утоления жажды.
Основными методами исследования стали: сам
эксперимент,
социальный
опрос
местных
жителей,
исследование и анализ полученных данных, на основании
которых была основана тематическая игра. Обоснованием для
применения такого типа методов является совокупность
теоретической и практической частей, анализ данных которых
позволяет увидель более точную и ясную картину.
Гипотеза: возможно, напитки из северных ягод не только
утоляют жажду, но и обладают некоторой энергетической ценностью.
Практическая значимость: пропаганда среди населения
традиционных саамских игр и напитков на основе северных ягод
через создание и внедрение игры «Северный кросс».
Результаты:
1. Выявлены объекты для исследования и сравнения:
 традиционные саамские напитки: отвар Иван-чая
(кипрея), соки из брусники, вороники, морошки в различных
разбавлениях (концентрациях) – 100%, 75% (3:1), 50%(1:1), 25%
(1:3);
 выявлены
современные
популярные
напитки:
родниковая вода, черный чай, кофе.
2. Методом опроса выявлено, что частота употребления
напитков из северных ягод среди учащихся школы и их семей
составляет 39%.
3. Выявлено, что в качестве осмотической модели
внутренней среды человека наиболее подходящими являются
растительные ткани картофеля. Определена примерная
тоничность напитков и выявлено, что напитки из северных ягод
– сок брусники 1:1, сок вороники 1:1, сок морошки 1:1, то есть
морсы, изотоничны, что определяет их способность утолять
жажду. Определено, что эти напитки содержат достаточное
количество сахаров для восполнения энергии и что наибольшее
количество сахаров содержится в стакане (200 мл) сока из
брусники (1:1) – 10 г, что соответствует 37,5 ккал, в морошковом
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морсе – 7.5 г, что соответствует 27,8 ккал и в 200мл вороничного
морса содержится 5,75 г сахаров с энергетической ценностью
22,3 ккал. Один стакан морса из северных ягод может
компенсировать расход энергии на разные виды физической
нагрузки продолжительностью от 2,3 до 8,3 минут
(высокоинтенсивных).
Гипотеза о том, что напитки из северных ягод не только
утоляют жажду, но и обладают энергетической ценностью, подтвердилась.
Дискуссия: популяризация выводов проведенной работы
приведет к распространению информации о саамских напитках,
что стимулирует их частое употребление, а затем полный отказ
от покупных аналогов.
СЛОВО ГОДА. «ЯЗЫКОВОЙ МАРКЕР НОВЕЙШЕГО
ВРЕМЕНИ»
Филиппов Степан Евгеньевич
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в
г. Мурманске, 8 класс
Ключевые слова: слово года, ключевое слово, «лингвистический маркер», актуальные события, сравнение, политика.
Цель исследования: определить основную тематику слов
года, выбранных в одноименных проектах в России, Великобритании, Германии и США; выявить возможные особенности отбора слов года в России.
Объект: лексические единицы акции «Слово года» 20072019 годов, выбранные в перечисленных странах как слова,
наиболее точно отражающими актуальные события в стране и
мире в определенный период.
Методы: анализ, синтез, анкетирование, эксперимент,
сравнение, методы сбора и обработки материала.
Новизна исследования заключается в том, что для проверки гипотезы мы проводим эксперимент – предлагаем участникам опроса по словам года восстановить события, ставшие
причиной получения этими лексическими единицами статуса
слова года и спрогнозировать слово года 2020 в России.
В данном исследовании определена основная тематика
слов года – политика. Самой политизированной лексикой за весь
период исследования стали слова года в России.
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Перспективой исследования является наблюдение и анализ изменений (динамики) слов года для проведения диагностики процессов, происходящих в обществе, с лингвистической
точки зрения. Видим необходимость запуска проекта «Слово
года» для подростков для определения знаковых событий за
определенный период.

Средняя группа. Секция «Физико-математическая»
ЖЁСТКОСТЬ МНОГОГРАННИКОВ
Абашкин Иван Алексеевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский академический лицей», 7 класс
Ключевые слова: задачи, верёвки, скрещивания, узлы,
последовательности, точки.
В моей коллекции многогранников есть модели пирамид и
призм, всех правильных многогранников, полуправильные многогранники (например, кубооктаэдр: 8 треугольных и 6 квадратных граней), а также несколько звёздчатых многогранников. Я
решил пополнить коллекцию новым видом многогранников –
изгибаемыми многогранниками.
Цель исследования – изучить конструкции, приводящие
к возможности изгибания многогранников.
Были использованы следующие методы: моделирование,
конструирование, анализ результатов.
В ходе исследования я познакомился с новыми видами
многогранников: многогранники с краем, многогранники с самопересечениями, изгибаемые многогранники. Также изучил
причины изгибаемости конструкции, на которой построен изгибаемый октаэдр Брикара. Изготовил флексор Штеффена – модель изгибаемого многогранника.
Изготовил модель зарубки Конелли. Во-первых, она даёт
наглядное представление об октаэдре Брикара, а, во-вторых,
даёт возможность избежать точечных самопересечений рёбер
двугранных углов.
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Практическое применение зарубки Конелли для оборудования сцены в театре: достаточно изменить раствор двугранного угла и язычок зарубки (который может изображать, например, балкон) то появляется, то исчезает.
Зарубку можно использовать как ограничитель открытия
двери. На угол больший, чем нужно, зарубка, помещённая в косяк двери, открыть дверь не даст.
УЗЛЫ И ВЕРЁВКИ
Абашкина Любовь Алексеевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 10», 5 класс
Ключевые слова: задачи, верёвки, скрещивания, узлы,
последовательности, точки.
Цель исследования – доказать, что умение решать топологические задачи помогает найти нетрадиционные решения
практических вопросов.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) познакомиться с новым для нас разделом математики –
топологией;
2) рассмотреть применение топологии на практике;
3) провести с учащимися нашего класса игру, обучающую
решению практических
задач по топологии;
4) объяснить появление «ложных» узлов и показать их
практическое применение.
В ходе исследования были использованы следующие методы: классификация, анализ результатов, эксперимент, обработка результатов.
Гипотеза моего исследования заключается в том, что
трудность топологических задач состоит в их скрытой сложности. На первый взгляд задача кажется простой: чаще всего это
несложный рисунок, по которому надо ответить на вопрос. Решение кажется очевидным, но на деле всё оказывается наоборот,
ответ найти не так-то просто.
При выполнении работы я познакомилась с новым для
меня разделом математики – топологией. Также я поняла, что в
повседневной жизни мы часто решаем топологические задачи и
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развиваем своё пространственное мышление, даже не задумываясь об этом.
В классе мы с моим руководителем провели игру, на которой определили, как наши ребята умеют решать топологические
задачи на практике.
В ходе работы я увидела практическое применение топологии. Некоторые фокусы основаны на использовании ложных узлов.
Также я придумала, как отличать на рисунке ложный узел
от настоящего.
РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ А ДО ТОЧКИ В (ИСТОРИЯ
ВОПРОСА)
Авдонин Максим Андреевич
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в г.
Мурманске, 6 класс
Ключевые слова: меркаторская карта, ECDIS, ортодромия, локсодромия, земная поверхность кратчайшее расстояние.
Строя в тетради отрезок, соединяющий точки А и В, мы
уверены, что соединили эти точки кратчайшим путём. На глобусе также легко соединить две точки – мысленно соединив их
натянутой нитью. На морской карте построение кратчайшего
маршрута превращается в серьёзную задачу, решить которую
может только опытный штурман.
В 1996 году адмирал флота Феликс Громов издал приказ
о праздновании 25 января Дня штурмана ВМФ. Установление
профессионального праздника именно в этот день говорит о
признании большого вклада Школы математических и навигацких наук в развитие штурманского дела в России.
Изучая историю школы, я обратил внимание на то, что тогда будущим навигаторам непросто удавалось прокладывание
самого короткого маршрута движения корабля на морской карте
Меркатора.
Цель моего исследования – рассмотреть способ построения кратчайшего пути между двумя точками на меркаторской
карте.
В ходе исследования были использованы следующие методы: вычисление расстояний между двумя точками на сфере по
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дугам большого и малого кругов, вычисление кратчайшего расстояния между двумя точками земной поверхности с помощью
компьютерных программ.
В результате я подробно изучил особенности построения
маршрутов движения кораблей на морской карте, научился прокладывать кратчайший маршрут и находить его длину с помощью электронной навигационной системы.
ГЕОЛОКАЦИЯ НА ФЛОТЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Бирюков Иван Александрович
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в г.
Мурманске, 6 класс
Ключевые слова: географическая координата места, открытое море, координата, истинный полдень, долгота, широта.
Современный школьник часто с трудом обращается с механическими приборами, даже определить время на часах со
стрелками могут не все мои однокурсники. Но нам, будущим
офицерам флота, нужно быть готовыми выдержать любой
натиск. И уж тем более надо, не моргнув глазом, справиться с
управлением судна при отказе электронного оборудования. Как
без труда делали это наши деды.
Цель исследования – определить географические координаты места разными способами и нанести объект на карту по
его координатам.
Гипотеза: я предполагаю, что астрономия и морская навигация тесно связаны друг с другом.
Мною были использованы следующие методы: экспериментальное определение координат места с помощью механических инструментов и современных технологий.
В ходе работы я познакомился с методами геолокации, которыми пользовались мореплаватели XVIII-XIX веков и с современными методами.
Проведя эксперимент по вычислению географических координат училища, я представил себя на месте штурмана корабля, находящегося в открытом море. Измерения и вычисления
заняли у меня большое количество времени по сравнению с современными методами.
Зато, изучая механические методы, я узнал много нового о
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движении Земли, о звёздах и Солнце. Понял, что знание астрономии как воздух необходимы морякам в открытом море.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Костенков Виталий Вячеславович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 5 класс
Ключевые слова: бытовые приборы, неисправность, проверка электропроводности, бытовая техника.
В работе исследованы теоретически виды приборов для
проверки электропроводности техники, используемой в квартирах. Разработано устройство на основе механизма музыкальной
открытки для поиска неисправности бытовых приборов. В работе есть конкретные советы, как проверить электропроводность с помощью нашего прибора. Представлены фото экспериментов.
Цель исследования: изготовить устройство, которое поможет определить работает электроприбор или нет и выявить
эффективность его использования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
1. Выяснить, какие бывают приборы для проверки электропроводности приборов дома.
2. Собрать факты об использовании мультиметров и тестеров в моем классе и у знакомых;
3. Разработать оптимальное устройство для проверки
электропроводности бытовых приборов.
Предмет исследования: приборы для проверки электропроводности.
Объект исследования: создание устройства для проверки
электропроводности бытовой техники.
Проблема: использование электроприборов ─ это показатель нашего качества жизни и комфорта. Но часто в работе мелкой бытовой техники появляются неисправности из-за сбоев не
в технической составляющей, а в электрической.
Гипотеза: механизм музыкальной открытки можно использовать для поиска неисправности некоторых бытовых приборов.
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Теоретические методы исследования: анализ источников, сравнение, классификация и обобщение данных.
Практические методы исследования: анкетирование;
эксперимент, моделирование.
Эксперименты показали, что устройство на основе механизма музыкальной открытки можно использовать для поиска
неисправности наушников, ламп и колонок. Прибор можно
брать в дорогу, так как корпус крепкий, не тонущий в воде и не
пропускающий во внутрь воду.
Новизна работы заключается в возможности применения
материала жителями города Мурманск. Создано устройство на
основе механизма музыкальной открытки для проверки электропроводности мелких бытовых приборов.
Практическая значимость: применение данного устройства позволит экономить денежные средства и дать новое применение старым музыкальным открыткам. В работе есть конкретные советы, как проверить электропроводность с помощью
нашего прибора. Также моим одноклассникам была интересна
информация новом применении старых музыкальных открыток.
Ожидаемые результаты:
1. Экономия семейного бюджета при пользовании устройством.
2. Улучшение качества жизни пользователей бытовой техники.
Перспектива. В ходе исследования возникли вопросы:
«Что такое напряжение и сила тока?», «Как более эффективно можно починить неисправный электроприбор?». Очень
интересно продолжить работу в этом направлении.
МОДЕЛЬ ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ С ПОСТОЯННЫМИ
ВРАЩАЮЩИМИСЯ МАГНИТАМИ
Николаев Максим Сергеевич
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 5 класс
Ключевые слова: индукционный нагрев, токи Фуко, модель индукционной плиты.
Тема данной работы: «Модель индукционной печи с постоянными вращающимися магнитами». Я выбрал эту тему для
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исследования, потому что меня заинтересовал рассказ моего
дяди, который работает главным технологом на заводе по добыче и переплавки золота. Мне показался необычным и интересным способ переплавки золота при помощи наведенного
электрического тока. Оказывается, переплавка золота происходит в индукционных печах, и они применяются в разных областях металлургии. Индукционные печи небольшой мощности
используются и в быту: это одна из разновидностей кухонных
электрических плит. Меня заинтересовал принцип работы индукционных плит, а также их характеристики: в каких случаях
предпочитают именно индукционный способ нагрева.
В данной работе мы сконструируем действующую модель
индукционной плиты в домашних условиях и проведём исследование.
Актуальность работы заключается в том, что индукционный нагрев приобретает все большее распространение благодаря ряду его неоспоримых преимуществ. Высокая концентрация и точная локализация энергии при нагреве обеспечивают короткий цикл, высокую производительность. В силу самого принципа индукционного нагрева формирование тепла происходит
внутри детали, вследствие чего процесс более эффективен по затратам энергии, чем другие методы, и количество рассеиваемой
энергии исключительно низко.
Цель исследования: изучить устройство и принцип работы индукционной плиты и исследовать преимущества индукционной плиты перед электрической плитой с ТЭН.
Задачи исследования:
· изучить явление, на основе которого работает индукционная плита;
· рассмотреть устройство индукционной плиты;
· собрать модель индукционной печи с постоянными вращающимися магнитами;
· выявить достоинства и недостатки данной плиты, сравнив её с электрической.
Предмет исследования: индукционный способ нагрева
металлов.
Объект исследования: модель бытовой плиты с индукционным типом нагрева.
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Гипотеза: можно из подручных материалов собрать модель индукционной плиты, в которой переменное магнитное
поле создается движением постоянных магнитов.
Новизна работы для меня заключается в самостоятельном
конструировании модели индукционной печи, в которой переменное магнитное поле создается вращением постоянных магнитов.
Методы исследования:
1) работа с различными источниками информации: интернет-источники, учебники, научная литература, энциклопедии;
2) анализ разных способов индукционного нагрева;
3) выбор подходящего способа индукционного нагрева
для моделирования;
4) конструирование модели индукционной печи;
5) сборка работающей модели.
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что в ней рассмотрен альтернативный
способ получения тепловой энергии, который можно использовать при отсутствии доступа к электрической сети.
Явление возникновения электрического тока в замкнутом
проводящем контуре при изменениях магнитного поля, пронизывающего контур, называется электромагнитной индукцией.
В 1831 г. английский физик Майкл Фарадей обнаружил,
что в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного поля возникает электрический ток. Этот ток назвали индукционным током.
Индукционный нагрев — это нагревание материалов электрическими токами, которые индуцируются переменным магнитным полем. Следовательно — это нагрев изделий из проводящих материалов (проводников) магнитным полем индукторов
(источников переменного магнитного поля).
Переменное магнитное поле можно создать двумя разными способами:
1) Переменное магнитное поле создается переменным током в проводнике;
2) Переменное магнитное поле создается движущимися
(вращающимися) постоянными магнитами.
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Оба способа получения магнитного поля могут быть использованы для получения токов Фуко в проводящих материалах и к нагреву этих материалов.
Рассмотрим эти варианты подробнее.
Индукционная плита состоит из следующих элементов:
корпус, блок управления, датчики температуры, индукционная
катушка, преобразователь частоты тока.
Индукционная плита имеет ряд неоспоримых безынерционность, быстрый и равномерный нагрев, высокий КПД, безопасность. Особенное внимание хочется уделить вопросу безопасности индукционных плит. Возможность ожогов при использовании индукционной плиты сводит практически к нулю.
Частота электромагнитного поля составляет сотни герц или единицы килогерц и не представляет опасности для человека; кроме
того, электромагнитные волны от таких печей экранируются металлической посудой, а в отсутствие посуды печь отключается.
Сегодня нет промышленно изготовляемых нагревателей с
постоянными магнитами, но они могут появиться в будущем.
Это связано с улучшением технологии производства постоянных магнитов, а также с возросшим интересов конструкторов к
этому направлению. Конструкция таких нагревателей проста, и
работающую индукционную плиту можно сделать своими руками из доступных материалов.
В процессе работы достигнута поставленная цель. Из подручных материалов изготовлена модель индукционной печи, в
которой используются вращающиеся постоянные магниты для
создания переменного магнитного поля и создания токов Фуко
в проводящих материалах.
В процессе работы я получил новые знания:
 Физические принципы индукционного нагрева, варианты индукционного нагрева;
 Конструкции индукционных нагревателей;
 Преимущества бесконтактного индукционного нагрева,
его применение в промышленности и в быту.
При планировании работы выдвинута гипотеза о том, что
с помощью постоянных магнитов, приводимых в движения,
можно нагревать изделия из проводящих материалов. Это подтверждается: собранная нами модель индукционной плиты при115

годна для нагревания воды и приготовления пищи в металлической посуде. В модели для придания диску с магнитами вращения использовался электродвигатель, но он может быть заменен
другим двигателем, в том числе приводимым в движение мускульной силой.
Мы считаем, что индукционный нагрев с использованием
постоянных магнитов – перспективное направление, которое
позволяет эффективно использовать альтернативные источники
энергии.

Средняя группа. Секция «Химико-биологическая»
ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
Варакин Матвей Александрович
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в
г. Мурманске, 7 класс
Ключевые слова: минерал, кристаллизация, центр кристаллизации, кристаллическая структура, сингония, растворимость вещества.
Методология: синтетические кристаллы востребованы в
различных отраслях промышленности, в производстве систем
передачи информации и средств связи, навигации, цифрового
телевидения и медицинской техники, а также используются
предприятиями военно-промышленного комплекса, поэтому
изучение этого вопроса является актуальным.
В ходе работы мы предположили, что если знать химический состав соли и создать необходимые условия для роста, то
можно получить кристаллы разной формы и величины в условиях школьной химической лаборатории. Цель работы – выявить особенности кристаллической структуры минералов разного химического состава на основе анализа литературных источников и результатов эксперимента. Методы работы: анализ
литературы, эксперимент, аналитическая обработка данных.
Результаты: в нашем эксперименте мы апробировали
рост кристаллов с использованием двойных солей, которые, как
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описано в литературных источниках, помогают росту кристаллов. Данные, полученные нами в ходе эксперимента, показали
различие выросших кристаллов, как по форме, так и по размерам
за один и тот же период.
Выводы:
1. Анализ литературных источников показал, что кристаллическая структура минералов Мурманской области различна.
2. Среди основных причин кристаллизации солей называют наличие примесей, определенную температуру кристаллизации, механические воздействия.
3. Экспериментальным путем удалось вырастить кристаллы сульфата меди, сульфата никеля, сульфата кобальта,
алюмокалиевых квасцов, двойного сульфата аммония-кобальта,
двойного сульфата калия-никеля, структуру которых сравнили с
литературными источниками и, в целом, подтвердили их сингонию.
4. Среди выращенных нами минералов отмечены следующие виды сингонии кристаллов: ромбическая, моноклинная и
кубическая.
Дискуссия: планируем заняться более научным изучением условий образования и роста кристаллов (температуры,
скорости испарения воды), что, несомненно, влияет на величину
вырастающих кристаллов и на скорость их образования. По итогам работы мы планируем выпустить брошюру с методикой выращивания различных видов кристаллов. Материалы работы будут использованы на уроках географии (6 класс), физики, химии,
а также на факультативных занятиях.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИМОРСКИХ ЛУГОВ НИЗКОГО УРОВНЯ НА ЛИТОРАЛИ КОРДОНА ЛУВЕНЬГА
Гавринчук Яна Алексеевна
Мурманская область, г. Кандалакша, МАУДО ДЮЦ
«Ровесник» им. С.А. Крыловой
Ключевые слова: галофиты, приморские луга, солеустойчивость, практическое значение, заповедник, флора, литораль.
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Преобладающее число флоры на планете Земля произрастает в условиях повышенной солёности, так как подавляющая часть поверхности Земли покрыта морями и океанами. Многие растения смогли приспособиться к новым условия произрастания.
Галофиты – растения, произрастающие на засоленных
почвах. Несмотря на продолжительную историю изучения галофитной флоры в целом, галофитные (приморские) луга в Мурманской области изучены недостаточно хорошо.
К приморским лугам относится травянистая растительность, испытывающая постоянное воздействие ряда факторов,
обусловленных влиянием моря, прежде всего, соленой морской
воды. Их флористический состав и строение находятся в тесной
зависимости от глубины и продолжительности затопления приливными водами, характера литорального грунта и почвы берега. По мере удаления от моря сообщества приморской луговой
растительности закономерно сменяют друг друга. Различают
приморские луга низкого, среднего и высокого уровня.
Цель: исследование современного состояния растительного покрова приморских лугов низкого уровня на разнотипных
участках литорали к. Лувеньга.
Методика: заложены 2 трансекты от верхнего горизонта
литорали на приморском лугу низкого уровня до линии произрастания последних галофитов, при помощи сетки-квадрата размером 1x1 м (эта же сетка-квадрат использовались для определения проективного покрытия). Трансекты 5 м шириной (3
рамки 1м2 с расстоянием между ними 1 м): 1 трансекта – участок
литорали с илисто-песчаным грунтом, уклон приблизительно 15
%; 2 трансекта – участок литорали с песчано-каменистым грунтом, уклон приблизительно 30 %. Затем схема трансект была перенесена на миллиметровую бумагу в масштабе 1:1000. Проективное покрытие отмечалось на всей заложенной трансекте,
независимо от того, являлось ли проективное покрытие равным
нулю или какой-либо положительной величине. Для определения процента проективного покрытия использовали сетку-квадрат размером 1м х 1м, разделенные на 100 квадратов. Каждый
квадрат равен 100 см2, то есть составляет 1% площади сетки.
Накладывали квадрат-сетку на участок, подсчитали, сколько
процентов поверхности, т.е. сколько квадратиков по 1 дм2 (100
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см2), занято листьями и стеблями галофитов – если смотреть на
участок, покрытый квадратом с сеткой. Учитывались те квадраты, которые закрыты изучаемым растением полностью или
более чем наполовину.
Выводы: не имеют четкой зависимости от характера литорального грунта астра морская, подорожник морской, ситник
морской, он встречается группами. Триостренник морской,
млечник морской или гляукс морской предпочитают песчаноилистый грунт. На участке с большим уклоном и каменисто-песчаным грунтом проективное покрытие растительного покрова
приморских луговых сообществ меньше, чем на участке с меньшим уклоном и песчано-илистом грунтом, кроме ситника морского, но он произрастает небольшими группами, возможно, он
был занесен штормом или движением льдов. Наиболее массовый вид - триостренник морской, малораспространенный - гляукс морской.
Результаты: изучение солеустойчивости растений
имеет большое практическое значение, поскольку океаны,
воды которых содержат 3-4% солей, занимают около 75% поверхности Земли, более четверти всех почв засолены, а еще одна
треть всех почв имеет тенденцию к засолению, что остается в
перспективе продолжения исследовательской работы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
РАСТВОРА ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
РАЧКА АRTEMIA SALINA
Демичева Руслана Юрьевна
Мурманская область, г. Апатиты МБУДО ДДТ имени академика А.Е. Ферсмана, МБОУ гимназия №1 г. Апатиты, 5 класс
Ключевые слова: артемия, концентрация, науплии, цисты, инкубация.
Разведение артемий в домашних условиях для любого аквариумиста – занятие не только интересное и полезное с точки
зрения наблюдений и исследований, но и экономически выгодное: вкусный, полезный и почти бесплатный корм всегда под рукой. Прочитав в специальной литературе, что артемии живут и
размножаются только в соленой воде, мы решили установить зависимость скорости выклева рачков от концентрации соли в
воде.
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Гипотеза: предполагаем, что изменение концентрации
соли влияет на скорость выклева Artemia salina.
Цель: определить оптимальную концентрацию раствора
соли для развития артемии.
Объект исследования: артемия салина (Artemia salina).
Предмет: инкубация артемий в растворах поваренной
соли разной концентрации (2,4%, 4,7%, 7%, 9%).
Методы исследования:
1. Теоретические (работа с литературой).
2. Практические (методы лабораторного исследования):
постановка эксперимента, инкубация рачка, количественный
учет артемий в камере Богорова по методике А.С. Боголюбова,
А.А. Котова с визуальным определением жизненной стадии.
3. Математические (обработка результатов и их графическое представление).
Вывод. Опытным путем нам удалось выяснить, что растворы соли концентрацией 2,4% и 4,7% являются оптимальными для роста и развития рачка. Артемии быстро растут и развиваются. Следует также учесть, что в растворе 2,4% концентрации процесс выклева начался раньше, чем в остальных растворах. Увеличение концентрации соли в растворе действует угнетающе на скорость инкубации и развитие артемии. Концентрация соли более 9% не подходит для полноценного роста и развития рачков.
Перспективы на будущее. В дальнейшем планируется
провести исследования по изучению чувствительности артемии
к нефти и нефтепродуктам в лабораторных условиях.
ПОВТОРНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩЕЙ
ИЗ ОТХОДОВ
Момотова Мария Васильевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8», 7 класс
Ключевые слова: повторное выращивание овощей, отходы овощей, витамины.
Мы знаем, что растения способны к регенерации. Сломалась ветка – выросла новая. Отщипнул отросток, поставил в
воду, через время смотришь, а там корешки образовались, новые
побеги появились. Есть за чем понаблюдать. Так вот некоторые
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овощи, которые мы покупаем в магазине и ежедневно используем, тоже так умеют. Вместо поломанных веток и отростков
для регенерации нужны малосъедобные части. Проще говоря отходы от этих овощей. Повторное выращивание овощей – это интересный огородный эксперимент. Практическая часть работы
выполнялась в феврале-мае 2020 года. При минимальных затратах из отходов можно повторно вырастить овощи.
Цель: вырастить овощи из отходов. Для практической части необходимы материалы:
- отходы овощей: срезки моркови и свёклы, картофельные очистки, кочерыжка пекинской капусты, корни листового
салата, репчатый лук;
- ёмкости с водой, песком и землёй.
Овощи, используемые мной для практической части, представляют собой кладезь полезных веществ – витаминов и минералов и могут быть использованы в пищу.
В процессе работы из овощных отходов мною были выращены ботва свеклы и моркови, зеленый лук, листовой салат, листья пекинской капусты и клубни картофеля.
Повторное выращивание овощей — благодарное занятие:
не обременительно, не требует затрат и наши подоконники будут радовать свежей зеленью и яркими красками круглый год.
Этот проект будет полезен как семьям с детьми, так и семьям с низким доходом, а также людям, ведущим здоровый образ жизни и желающим употреблять витамины круглый год.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОСЕДАНИЯ ЛИЧИНОЧНОЙ
СТАДИИ SEMIBALANUS BALANOIDES L. НА
ЛИТОРАЛИ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО
МОРЯ
Приставка Артём Павлович
Мурманская область, г. Кандалакша, МАУДО ДЮЦ
«Ровесник» им. С.А. Крыловой, 5 класс
Ключевые слова: Semibalanus balanoides, личиночная
стадия, распределение, Кандалакшский залив Белого моря.
Усоногие раки семейства Balanidae одни из самых распространённых обрастателей на Белом море. Semibalanus balanoides
– характерный представитель литоральной фауны северных мо121

рей. Морские желуди — важное звено пищевой цепи, их личинки нередко составляют существенную часть прибрежного
морского планктона и в большом количестве поедаются некоторыми планктоноядными рыбами. Взрослыми балянусами питаются треска, пикша, зубатка, осетр и другие.
Свободно перемещаются лишь личинки, взрослые особи
ведут прикреплённый образ жизни и иногда поселяются на подвижных объектах, например, днищах морских судов, которые
зачастую покрывают сплошным слоем. Обросшее морскими желудями судно теряет исходную скорость. В следствии чего увеличивается время рейса, затраты на топливо и все остальные
эксплуатационные расходы. Судна приходиться очищать, что
влечёт за собой большие финансовые затраты. Личиночные стадии Semibalanus balanoides вызывают особый интерес для изучения, так как расселение и прикрепление происходит именно
на этой стадии, а изучение механизмов оседания личиночной
стадии Semibalanus balanoides L. может помочь, при разработке
профилактических мер защиты судов от обрастания.
Цель исследования: выявление закономерностей оседания личиночной стадии Semibalanus balanoides L. на литорали
Кандалакшского залива Белого моря.
Гипотеза: оседание личиночной стадии Semibalanus balanoides L. находиться в прямой зависимости от плотности популяции взрослых балянусов.
Теоретические методы: анализ и сравнение информации
из различных литературных источников. Эмпирические методы: гидробиологические наблюдения за распределением балянусов Semibalanus balanoides. Математические методы: математическая обработка результатов с помощью программы
EXEL. Статистические методы: визуализация данных (функции, графики), проведение однофакторного дисперсионного
анализа.
Сбор материала осуществлялся на трёх участках: литораль
острова Ряшков, литораль в близь села Лувеньга, литораль на
территории памятника природы Лечебные грязи Палкина губа.
На каждом участке выбрано 3 камня (валуна). На каждом из валунов устанавливалась заранее подготовленную рамку размером 10×10 см, разделенную на 25 квадратов по 4 см2. Рандомно
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выбирались номера трех квадратов, в них подсчитывалось количество живых и мертвых сеголеток, живых и мертвых взрослых
балянусов. Сбор данных повторялся с береговой и мористой сторон камня.
В результате проделанной работы было установлено, что
в состав сообщества Semibalanus balanoides L. входят 3 видов
беспозвоночных животных и 2 вида фукоидов. С мористой и береговой сторон камня количество балянусов отличается не значительно. Абиотические факторы не оказывают влияние на распределение, как сеголеток, так и взрослых балянусов. На литорали о. Ряшков и к. Лувеньга плотность поселения сеголеток
находиться в прямой зависимости от количества взрослых балянусов на единицу площади. То есть чем выше плотность поселение сеголеток, тем ниже плотность поселения у взрослых особей. Обратная зависимость отмечена нами на литорали Палкиной губы. То есть чем выше плотность поселения взрослых особей, тем ниже плотность поселения сеголеток.
Можно сделать вывод, что на плотность поселения сеголеток оказывает влияние площадь свободной поверхности, то есть
расстояние до взрослых особей.
Гипотеза подтвердилась.

Средняя группа. Секция «Эколого-географическая»
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛЬСКОГО СЕВЕРА
КАК ЧАСТИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА:
УТИЛИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Брянцева Анастасия Сергеевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 8 класс
Ключевые слова: Кольский Север, Арктический регион,
экология, утилизация биологических отходов.
Актуальность темы. Важность изучения и обеспечения
экологической безопасности природных объектов и экосистем
Арктической зоны Российской Федерации определяется в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 18.09.2008.
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Основные угрозы экологического характера в Арктической зоне России увеличение загрязнения и деградация компонентов природной среды в условиях растущей антропогенной
нагрузки, накопление отходов.
Цель нашей работы: разработка предостережений по
утилизации и переработки биологических отходов, образуемых
на рыбоведческих компаниях, расположенных на территории
МО. Задачи:
1. Изучить научные источники.
2. Анализ нормативно-правой базы, регламентирующий
сбор, использование, обезвреживание, транспортирование, хранение и захоронение биологических отходов.
3. Изучение опыта утилизации и переработки биологических отходов в других странах.
4. Разработка предложений по утилизации и переработке
биологических отходов в Мурманской области.
Предмет: биологические отходы
Объект: биологические отходы, образуемые на рыбоводческих комплексах или иные промышленные биологические отходы
Гипотеза: эффективная система утилизации и переработки биологических отходов снизит риск экологического загрязнения МО, а также повысит экономическую выгоду рыбопромыслового хозяйства.
Разработка эффективных экономических механизмов по
созданию перерабатывающих отходы предприятий позволит решить проблему по обезвреживанию отходов не только на крупных рыбоводческих хозяйствах, но и в частном секторе с практически полным закрытием скотомогильников и полной ликвидации не санкционированных зон складирования биологических
отходов.
Таким образом, на основании анализа современный мировых и отечественных подходов в сфере обращения с отходами,
и, в частности, с биологическими отходами моно сделать вывод,
что основной упор в этой сфере необходимо сделать на так переработку биологических отходов, на основе стимулирования
экономических институтов.
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Для Мурманской области наиболее востребованным является создание предприятия по совместно прирабатывание отходов и рыбного и сельского-хозяйственных отраслей методом
экстрагирования, с получение новых добавок в качестве товарной продукции.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Гороховская Милена Романовна
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ №14, 7 класс
Ключевые слова: #насевережить, мурманская область,
население, демографическая ситуация.
Методология: летом 2019 года я впервые услышала слоган «На Севере – жить!», инициатором которого выступил наш
губернатор Андрей Владимирович Чибис. В социальных сетях
также появился хештег #насевережить. Эмоциональный призыв
к действию «жить на Севере», показался мне несколько странным. Мне казалось, что большинству жителей нашего региона,
как и мне, нравится здесь жить и призывать их к этому не надо.
Мне стало интересно, действительно ли наш регион привлекателен для людей, его населяющих? Какова демографическая ситуация в нашей области и какие причины влияют на личную мотивацию жителей проживать здесь? Я выдвинула гипотезу: жители Мурманской области довольны условиями проживания в
регионе. Цель исследования: изучить демографическую ситуацию в Мурманской области, рассмотреть отношение жителей к
своему региону. Для выполнения цели мне необходимо решить
задачи:
1. Изучить демографическую ситуацию в Мурманской области.
2. Определить причины, влияющие на изменение численности населения Мурманской области.
3. Определить, какие причины влияют на мотивацию жителей проживать в регионе.
Методы исследования, используемые в работе – теоретический, анализ статистических данных, анкетирование. Объект
исследования: население Мурманской области. Предмет исследования: демографическая ситуация в Мурманской области,
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привлекательность условий проживания для жителей Мурманской области.
Результаты: основной причиной сокращения численности населения в Мурманской области является миграционная
убыль. Причинами, по которым чаще всего люди покидают
Мурманскую область, являются суровый климат, экономические проблемы. Основными причинами, влияющими на сокращение рождаемости в регионе, являются: низкий уровень доходов населения и качества жизни многих семей, слабое состояние
здоровья женщин репродуктивного возраста. Опираясь на мнение опрошенных людей о «слабых» сторонах региона, можно
сделать выводы о том, что привлекательность региона для жителей Мурманской области можно повысить, создавая новые
рабочие места, особенно для молодых специалистов, улучшая
социальную инфраструктуру, удовлетворяющую потребностям
населения. Необходима политика, направленная на формирование положительного имиджа региона, в первую очередь среди
молодёжи. При этом следует отметить, что большая часть жителей Мурманской области, принявших участие в анкетировании,
довольны тем, что живут здесь, отмечают красивую природу
Мурманской области, считают, что в регионе проживают добрые, душевные люди. Также региону добавляет привлекательности возможность бесплатного послевузовского образования
и близость границ с Норвегией и Финляндией. Таким образом,
многие из моих земляков согласны со слоганом «На Севережить!».
Следовательно, гипотеза подтверждена. Поставленные
задачи выполнены, цель работы достигнута.
Дискуссия: результаты моего исследования могут использоваться на уроках географии, экономики, классных часах,
родительских собраниях. Я рассказала моим одноклассникам о
моих выводах, их мнения разделились. Некоторые планируют
уехать из Мурманской области в будущем. Но есть и те, кто разделяет мою любовь к родному краю, не планирует переезжать.
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АТЛАС РОССИЙСКИЙ 1745 ГОДА – ПАМЯТНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КАРТОГРАФИИ. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СОПОСТАВЛЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА
Егоров Василий
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в
г. Мурманске, 6 класс
Ключевые слова: карта, картография, «Российский атлас», сопоставление, географические объекты, графический редактор, алгоритм.
В сентябре 2020 года исполнилось 275 лет со дня выпуска
Российской академией наук первого официального атласа Российского государства. Это уникальное произведение раннего
периода отечественной картографии называлось просто – «Атлас Российский».
На сегодняшний день трудно представить себе человека,
который не пользовался бы картами. Современная картография
направлена на решение вопросов обороны и безопасности государства, территориального развития, строительства, природопользования, экологии, сельского хозяйства и других отраслей.
В связи с этим происходит постоянное обновление разработанного картографического материала.
Важнейший этап развития российской картографии связан
с XVIII веком, и заметным достижением того времени стал «Атлас Российский», выпущенный Российской академией наук в
1745 году и его предшественник, «Атлас Всероссийской империи» И.К. Кирилова, выпускника Школы математических и
навигацких наук, видного государственного деятеля, картографа, географа XVIII века. «Атлас Российский» 1745 года был
официально признан первым атласом Российской империи. Он
представлял собой логически связанное собрание карт с единообразным стилем оформления.
Цель исследования: сравнить и сопоставить местоположение основных географических объектов на картах «Атласа Российского» 1745 года и современных, определить причины возможных картографических расхождений.
Объектом исследования являются карта Мезенского и
Пустозерского уездов Атласа 1745 года и современные карты
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данной территории – Яндекс-карта, географическая карта, топографическая карта Генштаба.
Методы исследования: анализ, синтез, сравнительный,
картографический.
В исследовании обозначена важность «Атласа Российского» для науки и государства, изучен и систематизирован
вклад выпускников Навигацкой школы в его создание и развитие картографии.
В работе сопоставлено местоположение основных географических объектов на карте середины XVIII века и современных
картах, выявлены отличия в местоположении и границах объектов, перечислены возможные причины картографических расхождений. Для сравнения современных карт и карты из «Атласа
Российского мы использовали карту побережья Белого моря,
данный выбор был обусловлен тем, что при сравнении побережья на двух разных картах, различия наиболее наглядны.
Новизной работы является разработанный алгоритм сопоставления карт путем наложения с использованием доступного
и простого в использовании графического редактора CorelDRAW X6, этот алгоритм может быть применен при изучении
географии, истории и др.
Перспективой исследования видим изучение различных
периодов развития военной картографии, сравнение и сопоставление лоций; сопоставление требований к составлению карт,
сравнение географических названий объектов, изображенных на
картах разных временных периодов.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА ПО ЛИСТОВОМУ
ОПАДУ
Малышкин Тимофей Вячеславович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 3», 5 класс
Ключевые слова: листовой опад, семена овса, антропогенная нагрузка, всхожесть семян, тест – организм, чашки
Петри.
Целью работы было оценить состояние воздуха по листовому опаду в различных районах города Мурманска, различающихся по степени антропогенной нагрузки. Были выбраны три
площадки: территория МБОУ «Прогимназия № 61», сквер на
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улице Ленинградской, участок лесотундры за Семеновским озером.
В работе использовали методику «Определение чистоты
атмосферного воздуха с использованием листового опада» Т.Я.
Ашихмина, И.М. Зарубина.
Осенью 2018 и 2019 гг. взяли пробы листового опада с разных точек исследуемых территорий, 10 кубических сантиметра
молотого опада поместили в 4 чашки Петри, залили 20 мл дистиллированной воды, накрыли фильтровальной бумагой. В качестве тест – организма использовали семена овса, по 100 семян
в каждой чашки Петри. Через 4 дня определяли всхожесть семян
в пробах. Состояние воздуха определяли по коэффициенту (К) отношение всхожести семян в контроле к всхожести семян в
пробе.
Результаты исследования:
Первая проба 15.09.2018г. Прогимназия № 61 – К =2,3
(воздух загрязнен); сквер на улице Ленинградской – К =1,6 (воздух слабо загрязнен). Участок лесотундры за Семеновским озером – К =1,1 (воздух относительно чистый). Вторая проба
03.09.2019г. Прогимназия № 61 – К =2 (воздух загрязнен); сквер
на улице Ленинградской – К =1,8 (воздух слабо загрязнен). Участок лесотундры за Семеновским озером – К =1,4 (воздух слабо
загрязнен).
При повторности эксперимента сделали следующие выводы:
1. Всхожесть семян во втором эксперименте намного ниже;
2. Расхождения в результатах двух экспериментов незначительные;
3. В зависимости от удаленности от автодорог антропогенная нагрузка уменьшается, воздух становится чище;
4. Для определения чистоты атмосферного воздуха можно
использовать самый простой и доступный метод с помощью
тест – организмов.
В результате исследования были разработаны предложения:
1. Ввести в практику опрыскивание зеленых насаждений,
что приведет к снижению вредных веществ в растительных организмах.
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2. Посадить весной на участке МБОУ Прогимназии № 61
газоустойчивые породы древесных растений тополь, березу, сирень.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА YИЗЛУЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ,
ОЗЕРА ИМАНДРА И АРТЕЗИАНСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ
Никора Артем Евгеньевич
Мурманская область, г. Полярные Зори, МБОУ
г. Полярные Зори «Гимназия №1», 7 класс
Ключевые слова: радиационное загрязнение, излучение,
радиационный фон.
Радиационное загрязнение – наиболее опасный вид загрязнения окружающей среды. Город Полярные Зори появился благодаря строительству крупнейшей в мире атомной электростанции за Полярным Кругом ̶ Кольской АЭС. Всех жителей города
и Мурманской области интересует вопрос: «Как там с радиацией
на Кольской АЭС?». Особую актуальность теме придала авария
на АЭС «Фукусима» и ее последствия, в том числе повышенная
тревожность и недоверие к атомной энергетике некоторых людей.
Цель работы: исследовать радиационный фон гамма-излучения на территории города Полярные Зори и приусадебного
участка рядом с Кольской АЭС.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ проблемы радиационного загрязнения
на основе источников.
2. Исследовать зависимость радиационного фона гаммаизлучения различных проб воды озера Имандра и артезианского
водоснабжения на приусадебном участке и пластов земли в зависимости от глубины их залегания и месторасположения.
Объект исследования: радиационное загрязнение.
Предмет исследования: радиационный фон гамма-излучения на территории города Полярные Зори и приусадебного
участка рядом с Кольской АЭС.
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Методы исследования: анализ литературы и Интернетресурсов, измерение, эксперимент, анализ и синтез, беседа со
специалистами.
В работе теоретически исследованы источники радиационного загрязнения. Выявлено, что основные источники загрязнения среды ̶ радиоактивные элементы, радиационные излучения. Основными факторами радиационного загрязнения являются атомная промышленность, испытания ядерного оружия,
АЭС и медицина. Выяснили, что значения до 0,6 мкЗв/ч считаются допустимым облучением. В результате исследования выяснилось, что радиационный фон γ-излучения 0,12-0,13 мкЗв/ч
на проверенных участках (2,2 км и 14 км от Кольской АЭС) не
превышает нормы.
Новизна работы: впервые измерили радиационный фон
γ-излучения на дачном участке (2,2 км от Кольской АЭС).
Практическая значимость: полученные данные о состорадиационного
фона γ-излучения в разных местах г. Поянии
лярные Зори, рядом с Кольской АЭС, на нашем дачном участке,
рядом с горнолыжной трассой на поверхности и глубине пластов земли необходимы для жителей города. Мои родные, мои
одноклассники, друзья и знакомые будут спокойны за свое здоровье.
Перспектива. В ходе исследования у нас появились вопросы: Может ли быть ионизирующим СВЧ-излучение микроволновки? Какие способы защиты от радиации наиболее эффективны для человека? Очень интересно продолжить работу в
этом направлении.
ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ПОКОРЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО АРХИПЕЛАГА ОСТРОВА НОВАЯ ЗЕМЛЯ В
СЕКТОРЕ ВОСТОЧНОЙ АРКТИКИ
Тетерин Артемий Вячеславович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска «Гимназии №10», 6 класс
Ключевые слова: Новая Земля, сектор Восточная Арктика, история открытия.
Более двух столетий мореплаватели разных государств, в
том числе и Россия стремились к исполинскому острову Новая
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Земля, ревниво охранявшему «ледяными препонами», к таинственному Северо-Восточному проходу из Европы в Тихий
океан, далее Индия, Китай. Географы, ученые, историки всего
мира единодушны в том, что честь обретения этого острова принадлежит русским поморам. Экспедициями исследователей В.
Баренца, П.К. Пахтусова, В.А. Русанова, Г.Я Седова завершается эпоха открытий и первых исследователей Новой Земли. С
установлением Советской власти и созданием Полярного института в 1921 г. на Мурмане начинается новая эпоха – эпоха планомерного исследования Новой Земли.
Цель: изучить и исследовать историю открытия, освоения,
научные исследования, развития рыболовства и хозяйственной
деятельности России в районе Новая Земля, как одного из важнейших стратегических и экономических районов Баренцева и
Карского морей.
Задачи: изучить историю открытия, освоения, исследования, юридического статуса, развития рыболовства России на
острове. Проанализировать вклад научных исследований института, выявить значимость первооткрывателей Новой Земли русскими и иностранными исследованиями.
Методы: постановка проблемы; сбор материала, анализ
собранного материала, социологический опрос.
Полученные данные: проанализирован и обобщен собранный материал о Новой Земле который имеет практическую
и научную значимость. Полученные результаты об архипелаге
уточнили и дополнили архив музея и фонд библиотеки ПИНРО.
Материал подходит для уроков географии, истории и в кружках
по краеведению.
Выводы: Новая Земля – самый северный архипелаг России и Евразии в Северном Ледовитом океане, омывающий
двумя морями Баренцевым и Карским, площадь – 82600 км². Исследователи В. Баренц, П.К. Пахтусов, Ф.П. Литке, В.А. Русанов, Г.Я Седов заняли одно из первых мест в ряду выдающихся
исследователей Восточной Арктики. Суровый арктический климат не способствует расцвету флоры и фауны. Многолетние
научные исследования Полярного института сформировали
представление о острове и его природной уникальности. С 1921
г. XX в. воды, омывающие архипелаг, – место постоянных рыбохозяйственных исследований института, который является
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основой расширения хозяйственной деятельности России в этом
регионе и противостоянием политической и экономической экспансией иностранных государств в Восточную Арктику.
РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА
«АНТРОПОГЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА»
Шабакаева Анна Тимуровна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский академический лицей», 7 класс
Ключевые слова: рельеф, антропогенные формы рельефа, экскурсионный маршрут, техногенные формы рельефа.
Методология: приобщение учащихся к исследовательской деятельности, развитие исследовательских навыков в ходе
разработанной экскурсии, формирование экологического мышления. Цель работы – разработка экскурсионного маршрута
«Антропогенные формы рельефа» в районе Семёновского озера
г. Мурманска. Методы: картографический, анализ литературы,
наблюдение, описание, анкетирование, анализ и статистическая
обработка данных, фотосъемка.
Результаты:
1. Анализ источников информации показал многообразие
антропогенных форм рельефа, возникающих в результате хозяйственной деятельности человека.
2. Проведено анкетирование учащихся, анализ которого
показал, что большинство учащихся слабо разбираются в вопросе воздействия человека на рельеф.
3.
Разработан экскурсионный маршрут «Антропогенные формы рельефа» в районе Семёновского озера, наглядно показывающий воздействие человека на рельеф.
4.
Разработан полевой дневник наблюдений для проведения экскурсии.
5.
Создана брошюра – сопровождение к разработанному маршруту.
6.
Проведена экскурсия «Антропогенные формы рельефа» для учащихся 7 классов МБОУ МАЛ.
Дискуссия: применение геоэкологических наблюдений
(на примере антропогенного изменения рельефа) позволяют на
практике увидеть то, о чём написано в учебнике. В перспективе
мы планируем разработать для учащихся разных классов цикл
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занятий по геоэкологическим маршрутам вблизи Семёновского
озера, изучая гидрологическое, почвенное, ботаническое, зоологическое направления.

Старшая группа. Секция «Биологическая»
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ
ЛЮДЕЙ ИЗ ГРУППЫ РИСКА С ССЗ
Жукова Алина Романовна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 11 класс
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, система непрерывного мониторинга, группа риска.
В работе рассмотрен вопрос о необходимости создания системы непрерывного мониторинга состояния людей из группы
риска по ССЗ. Проанализированы существующие устройства и
предложены пути создания единой системы непрерывного мониторинга, что позволяет своевременно реагировать на критические изменения состояния пациентов из группы риска.
Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) уносят
жизни миллионов людей во всем мире, причём показатели
смертности от этих заболеваний в России намного выше, чем в
развитых странах. На уровне Мурманской области ССЗ – ведущая причина смертности. Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний (в связи с наличием одного или нескольких факторов риска, таких как повышенное кровяное давление, диабет, гиперлипидемия, или уже
развывшегося заболевания), нуждаются в раннем выявлении заболевания и оказании своевременной помощи.
Ранний мониторинг заболевания может предотвратить
дальнейшее развитие болезни и даже спасти человеку жизнь.
Сейчас мир стремительно развивается в сфере технологий,
упрощая нашу жизнь и делая её удобней. Сферу медицины это
не обошло и в ней так же стали появляться новые технологии,
устройства и системы для наблюдения за состоянием здоровья
пациентов, в том числе и людей из группы риска ССЗ.
Цель: создание системы для постоянного мониторинга за
состоянием пациентов из группы риска ССЗ.
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Задачи:
1. Изучить развитие кардиологии и теорию о ССЗ.
2. Установить объективные показатели, на которых будет
основываться мониторинг состояния пациентов из группы риска
ССЗ.
3. Провести анализ уже существующих устройств.
4. Провести анализ групп риска и выделить из них объективную часть.
5. Представить модель задуманного устройства.
6. Разработать дорожную карту взаимодействия устройства
со службой скорой помощи и поликлиникой.
Объект исследования: мониторинг здоровья людей с ССЗ
Предмет исследования: система для мониторинга здоровья людей с ССЗ
Данное устройство может применяться там, где нет врачей
специалистов, а также в удалённых пунктах. Подобный мониторинг позволит эффективно и своевременно выявить отклонения
в здоровье людей группы риска и пациентов с ССЗ.
Планируемые результаты: снижение ССЗ в каждой
группе риска и снижение смертности от заболеваний, вызванных нарушением работы сердечно-сосудистой системы.
Высокая распространенность факторов риска ССЗ среди
населения способствует необходимости постоянного мониторинга. Квалифицированное наблюдение за состоянием пациентов способствует своевременному выявлению нарушений и признаков развития осложнений, уменьшению случаев острых расстройств коронарного и мозгового кровообращения.
Создание и внедрения в практику «умного пластыря» в
Мурманской области позволит решить так же проблему разобщенности кардиологической, педиатрической и неврологической служб, с одной стороны, и хирургической – с другой, обеспечение преемственности в ведении пациентов с поражениями
сердца и сосудов. Таким образом, значительно повысит качество медицинской помощи населению.
В дальнейшем мы планируем рассмотреть более полную
техническую базу, технические связующие компоненты устройства, продумать создание компактных датчиков, недоступных
на данный момент, просчитать экономические риски проекта, а
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также разработать «карту экономической эффективности применения устройства».
ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ ГАГИ
ОБЫКНОВЕННОЙ SOMATERIAMOLLISSIMA НА
ОСТРОВАХ ЛУВЕНЬГСКОГО АРХИПЕЛАГА
Ложкин Александр Игоревич
Мурманская область, г. Кандалакша, МАУДО ДЮЦ Ровесник»
им. С.А. Крыловой, 10 класс
Ключевые слова: обыкновенная гага, биотоп, сроки гнездования, плотность гнездования.
Обыкновенная гага (Somateria mollissima) – наиболее массовый и постоянно обитающий в пределах Белого моря вид морских уток, которые играют существенную роль в функционировании прибрежных морских экосистем. Информация о текущей
численности этого вида и ее изменения важны для разработки
природоохранных мероприятий.Данные о численности обыкновенной гаги традиционно получают путем учета гнезд в местах
массового размножения.
Цель: выявить особенности гнездования гаги обыкновенной на островах Лувеньгского архипелага. Задачи: определить
численность гаги за 2017-2019 гг.; рассчитать сроки гнездования
гаги обыкновенной; определить количество разорённых гнёзд;
изучить плотность размещения гнезд в разных биотопах.
Исследования проводили в мае-июле 2017-2019 гг. на заповедных островах Лувеньгского архипелага было обследовано
24 острова.
Учёт гнёзд гаги проводился методом абсолютного учёта,
этот метод позволяет с высокой точностью определить количество гнёзд. Учитывались все найденные гнёзда. В найденной
кладке 3 яйца подвергали водному тесту. Расчет основывался на
определении степени насиженности яиц. На глаз определяли
угол наклона яйца, в случае всплытия яйца с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм определяли диаметр всплытия.
Для определения плотности гнезд на одном гектаре подсчитывали общую численность гаг, гнездящихся на лудах и на островах. Затем вычислили площадь всех луд и всех островов.
За период исследований больше всего гнёзд гаги обыкновенной встретилось в 2018 году 279 гнёзд, а меньше всего в 2019
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-204 гнезда. Выяснили, что сроки откладки первого яйца растянуты на месяц. Выявлена зависимость сроков гнездования гаги
от хода весенних температур наиболее значимая связь существует между средней датой откладывания яиц и среднесуточной температурой воздуха (r=-0,94 p<0,001). Число разоренных
гнёзд в 2017 и 2018 годах было практически одинаковым, а в
2019 чуть меньше и составило 67 штук. Плотность гнезд на лудах составила 46,3 на один гектар, а на островах 1,4 штуки на
1гектар.
Результаты проведенных исследований важны для разработки мероприятий по охране птиц и пропаганде экологических
и природоохранительных знаний. Собранные материалы переданы в Кандалакшский государственный природный заповедник и могут быть включены в «Летопись природы заповедника».
СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ БЕЛОЙ ТРЯСОГУЗКИ MOTACILLA ALBA В ПЕРИОД ВЫКАРМЛИВАНИЯ ПТЕНЦОВ
Макаревич Виктория Артуровна
Мурманская область, г.Кандалакша, МАУДО ДЮЦ
«Ровесник» им. С.А.Крыловой, 8 класс
Ключевые слова: белая трясогузка, гнездо, птенцы, выкармливание птенцов, кормовое поведение.
Работа посвящена изучению суточной активности белой
трясогузки. На юге Мурманской области белая трясогузка
(Motacilla alba L) является обычной птицей и хорошо изучена
многими исследователями, однако данные по суточной активности птиц в условиях полярного дня практически отсутствуют
Цель: изучить поведение белой трясогузки Motacilla alba
в период выкармливания птенцов. Задачи: провести наблюдения
за гнездом трясогузки; провести наблюдения за погодой; выяснить, кто из родителей чаще посещает гнездо; определить места,
куда чаще летали птицы за кормом; определить сколько времени
птицы находятся в гнезде при выкармливании птенцов.
Для наблюдения за птицами проводили непрерывное
наблюдение невооруженным взглядом. Наблюдатель находился
недалеко от гнезда за деревом, чтобы не пугать птицу.
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Обращали внимание на пол птицы. Отмечали места, куда
птицы летали за кормом. Фиксировали погоду. Продолжительность непрерывного наблюдения – 12 часов.
Суточная активность определялась непосредственным
наблюдением за гнездом.
В ходе работы, выяснили, что птенцов выкармливают оба
родителя. В течение дня интенсивность кормления птенцов родителями не равномерная, максимальное число прилётов
наблюдали в период с 12 до 14 часов и с 15 до 16 часов. С 16 до
17 часов кормились сами и отдыхали. За время наблюдений
самка побывала в гнезде 115 раз, а самец 74 раза.
В облачную погоду, птицы чаще летали за кормом к заливу, а в солнечную к берёзе.
Среднее время нахождения в гнезде самки в период интенсивного кормления 36 секунд, а самца 41 секунда.
Результаты переданы в Кандалакшский заповедник. В
следующем году, я планирую продолжить работу.
ВЛИЯНИЕ МЕЖВИДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ M.
EDULIS И M. TROSSULUS НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
МОЛЛЮСКОВ В ВЕРШИНЕ КАНДАЛАКШСКОГО
ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
Нефедьева Ирина Александровна
Мурманская область, г. Кандалакша, МАУДО ДЮЦ
«Ровесник» им. С.А. Крыловой, 10 класс
Ключевые слова: макромасштабная сегрегация, Mytilus
edulis, Mytilus trossulus, Белое море, акватория острова Ряшков.
Mytilus edulis и Mytilus trossulus – два близкородственных
вида, они хорошо различаются по генетическим маркерам, однако морфологические различия незначительны. Несмотря на
скудность морфологических отличий, эти два вида демонстрируют существенные различия в своих экологических свойствах.
Наши исследования указывают на различия в предпочтениях
разных видов мидий в отношении субстратов: тихоокеанские
мидии предпочитают фукоиды, а атлантические мидии - грунт
(Зайчикова,2011; Katolikova et al., 2016). Вместе с тем, полная
картина экологической изоляции видов этого комплекса пока не
получена.
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Экспериментальное исследование по выявлению наиболее
предпочтительных макрофитов для прикрепления Mytilus в вершине Кандалакшского залива Белого моря не проводились, что
делает данную тему актуальной.
Цель исследования: Изучение влияния межвидовых взаимоотношений M. edulis и M. trossulus на распределение в акватории острова Ряшков. Гипотеза: Микромасшабная сегрегация
M. edulis и M. trossulus в акватории острова Ряшков находится в
прямой зависимости от субстратных предпочтений моллюсков.
Теоретические методы: анализ и сравнение информации
из различных литературных источников. Эмпирические методы: гидробиологические наблюдения за распределением двустворчатых моллюсков. Частные биологические методы:
определение морфотипа моллюска, по выраженности призматического слоя в районе лигамента. Математические методы: математическая обработка результатов с помощью программы
EXEL. Статистические методы: метод визуализации данных
(функции, графики), t-критерий Уэлча.
Анализ полученных данных за 2017-2019гг. говорит о том,
что значение биомассы в 2017 году имело значение, чуть ниже
чем в 2018 и 2019 годах. Максимальное значение биомассы моллюска было отмечена в 2019 году у морфотипа МЕ на субстрате
«грунт». Общая картина в 2017-19 гг позволяет отметить, что
среднее значение плотности поселения морфотипов на сайтах
показывает отчетливую закономерность: при совместном поселении моллюски формы «trossulus» тяготеют к фукоидам, а моллюски формы «edulis» - к грунту. Возможно, что такое различие
как-то связано с различиями в толщине раковины мидий разных
форм. Наибольшее количество мидий выявлено на талломах
F.vesiculosus, возможно, что такое распределение как-то связано
с силой прикрепления к таллому фукоида. На F.vesiculosus мидии крепятся прочнее, чем на A.nadosum. это можно объяснить,
тем что у F.vesiculosus ширина таллома больше, чем у
A.nadosum, следовательно, площадь куда можно прикрепить
биссусную нить больше.MT на субстратах больше, чем ME. Но
есть и еще одна закономерностью.
На A.nadosum на фоне увеличения обилия МЕ нет роста
обилия MТ. На F.vesiculosus все иначе, здесь рост обилия MЕ и
рост обилия MТ сопряжены, то есть оба вида ползут на талломы.
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Но на A.nadosum на фоне наползания мидий формы «edulis»,
моллюски формы «trossulus» не ползут. Возможно это означает,
что MТ не любят A.nadosum. Анализирую полученные данные
можно сказать, что распределение мидий имеет прямую зависимость от типа и вида субстрата. Гипотеза доказана.
ПРИМЕНЕНИЕ ТАРГЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УРОЛОГИИ
Усманова Анна Мирсаевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 10 класс
Ключевые слова: таргетные технологии, урология, онкоурологические заболевания.
Рак органов малого таз занимает одну из лидирующих
позиций в мире в структуре онкологической заболеваемости. За
последние десятилетия достигнуты значительные успехи в лечении метастатического рака органов малого таза. Однако расширение спектра эффективных противоопухолевых препаратов
формирует и ряд сложностей при выборе оптимальных схем лекарственной терапии у больных с метастазами рака в области
урологии. В статье изложены современные аспекты лечения метастатического рака, дано обоснование применению режимов
химиотерапии и назначению таргетных препаратов. Целью исследования является анализ эффективности применения таргерных технологии в лечении урологических онкологических заболеваний (на примере Мурманской области ЦАОП). В
соответствии с целью, автором сформулированы следующие
задачи:
 изучить литературные источники по данной проблеме и
статистические данные Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения Мурманского областного онкологического центра.
 провести консультации с узкими специалистами и заведующим отделением онкоурологии Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения Мурманского
областного онкологического центра, врачом-урологом высшей
категории, кандидатом медицинских наук Темкиным Д.Б.
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 провести статистически анализ выявления онкозаболеваний в регионе, применения таргет технологий при амбулаторном и стационарном лечении;
 проанализировать полученные данные;
 выявить эффективность применения таргерных технологии в лечении урологических онкологических заболеваний.
Гипотеза исследования: применение таргерных технологий в лечении онкоурологических заболеваний позволит повысить качество жизни пациентов.
Была разработана модель, демонстрирующая принцип
действия химических препаратов и таргерных препаратов.
В ходе работы автором гипотеза подтверждена частично,
что обусловлено длительностью выявления эффективности применяемых технологий в клинической практике. Развитие медицины и рост продолжительности жизни имеет и обратную сторону. Старение населения приводит к статистическому росту
злокачественных новообразований в популяции: ведь чем
старше человек, тем больше мутаций накапливают его клетки на
протяжении жизни, и некоторые из этих мутаций вызывают преобразование нормальных клеток в раковые. Принцип таргетной
терапии — по возможности блокировать влияние мутировавших
генов. Это позволяет замедлить прогрессирование болезни и
продлить жизнь пациента со злокачественным новообразованием.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ
АРКТИЧЕСКОГО КЛИМАТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СПОСОБОВ РАЦИОНАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Хиневич Маргарита Денисовна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: арктический климат, вертикальное выращивание, гидропоника, нитраты, городская агроферма.
Современный этап взаимоотношений человека и природы
носит кризисный характер. Наши технологии несовершенны,
имеют невысокую эффективность и приводят к образованию
большого количества отходов.
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Одно из последствий отрицательного воздействия человека на природу – это истощение, эрозия почв, особенно сельскохозяйственного назначения. Распашка земель, горнодобыча,
строительство, деятельность промышленности приводят к изменению очертаний земной поверхности, изменению климатического и гидрологического режима местности, нарушению структуры естественных ландшафтов.
Однако достижения науки и сельского хозяйства позволяют получать урожаи с применением бережного подхода к почвам, даже в условиях дефицита / отсутствия плодородных земель. Данной теме мы посвятили наше исследование.
Актуальность проблемы. Мой родной город Снежногорск расположен в суровом крае Заполярья. Существующая у
нас проблема нехватки сельскохозяйственных угодий обусловлена географическими и историческими факторами. Овощи,
фрукты, зелень, даже почвы чаще привозные. Земель, пригодных для возделывания растений, мало. Поэтому вопросы обеспечения населения городка растительными продуктами питания, богатыми питательными веществами и экологически безопасными, остро актуальны.
Цель: исследование возможности выращивания растений
альтернативными методами вертикального выращивания, гидропоники в условиях Арктического климата.
Задачи исследования:
1. Вырастить несколько видов сельскохозяйственных растений на установке для вертикального выращивания и гидропонной установке;
2. Определить в урожае содержания нитратов;
3. Сравнить содержания нитратов в урожае и покупных
овощах, зелени;
4. Сделать выводы о возможности использования альтернативных методов выращивания сельскохозяйственных культур
за Полярным кругом.
Новизна исследования заключается в том, что в процессе
выполнения эксперимента показана практическая возможность
применения способов вертикального выращивания и гидропоники в условиях Арктического климата для возделывания сельскохозяйственных культур. Разработана модель городской
фермы с применением способа вертикального выращивания.
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В теоретической части исследования нами изучены неблагоприятное влияние сельского хозяйства на земельный фонд
планеты, географическое положение Мурманской области, рельеф местности, климатические условия, гидрологический режим, почвы Мурманской области, потребность жителей Севера
в сбалансированном питании и актуальность обеспечения жителей Севера сельскохозяйственными продуктами.
Анализируя теоретический материал, мы сделали вывод о
том, что климат Мурманской области и особенности почв делают местное растениеводство энергоемким и очень трудозатратным.
Импортные сельскохозяйственные овощи, фрукты дороги
и поэтому не решают проблему полноценного питания жителей
Севера. Дороговизна из-за затрат на транспортировку в удаленный район, а также порой неважные вкусовые качества приводят
к тому, много продукции не реализуется, портится и просто выбрасывается.
Вертикальное сельское хозяйство – это практика выращивания растений в городских условиях в промышленных объемах.
Вертикальное земледелие может быть нескольких типов:
вертикальные фермы; глубокие фермы в специально оборудованных шахтах и тоннелях; в теплицах и иных закрытых помещениях с полностью контролируемыми условиями среды.
Таким образом, вертикальное земледелие является очень
перспективным видом сельского хозяйства. Оно способно разрешить глобальные проблемы голодания и бережного отношения к природе, рационального земле –, а также и водопользования.
В практической части исследования, в целях проверки гипотезы и решения поставленных задач мы собрали в домашних
условиях три установки из подручных средств: две вертикальные конструкции и гидропонную установку.
Предлагаемая конструкция состоит из трубы большого
диаметра с отверстиями, где закрепляются растения за стебелек,
в месте чуть выше корня. Внутри проведена трубка меньшего
диаметра. В ней напротив отверстий для растений проделаны
мелкие отверстия для распыления питательного раствора.
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Трубка является частью единой рециркуляционной системы подачи питательного раствора, состоящей из емкости с раствором,
насоса, системы подводящих труб, расположенных по потолку,
трубок внутри вертикальной опорной конструкции и системы
отводящих труб для стекающего излишнего раствора. Раствор
стекает в специальный поддон, установленный внизу вертикальной конструкции. Поддон имеет коническую форму. Из центральной, самой нижней точки поддона через отводящую
трубку отводится излишний раствор.
Аэропонная установка наиболее сложна в выполнении в
домашних условиях, потому что требует установления системы
автоматического включения-выключения орошения корней.
Нельзя допускать их высыхания. Поэтому для домашнего эксперимента мы выбрали способ вертикального выращивания. Для
этого мы заполнили основную трубу почвогрунтом. Полив осуществляли вручную через верхнее отверстие трубки для подачи
воды с периодичностью 1 раз в 3 дня по утрам.
Для второй конструкции были применены использованные пластиковые бутыли емкостью 1,5 л. Вертикальные грядки
были оборудованы на застекленном балконе.
Фотоотчёт и результаты выращивания подробно представлены в исследовательской работе.
Сконструировали гидропонную установку. Для очистки
воды от частиц грунта, вымываемого из емкостей с растениями,
установку оборудовали фильтром аквариумным «Aquaele». За
основу для питательного раствора взяли раствор Кнопа.
За весь период эксперимента дважды добавляли в раствор
0,1 г янтарной кислоты. Для растений вещество является стимулятором роста, применяется и для повышения продуктивности в
период бутонизации. Безопасно и разлагается микроорганизмами за несколько дней.
Также провели 3 раза подкормку удобрением на основе
конского навоза.
Так как растения поглощают из раствора необходимые
элементы питания, необходимо каждые 7 дней делать корректировку питательного раствора на основании химического анализа. При этом концентрации по каждому веществу (катионам,
анионам) доводят до исходных величин внесением сухих солей.
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Из-за отсутствия возможности лабораторного анализа мы полностью заменяли раствор через каждые 25 дней. Согласно рекомендациям, замену можно производить каждые 30-40 дней. При
замене промывали керамзит чистой водой.
Установка располагается в комнате у окна при достаточном естественном освещении.
Эффективность выращивания овощных культур вертикальным способом оценивали по урожайности и содержанию
нитратов.
Для определения урожайности среднюю массу урожая
рассчитывали, как массу продукции одной ячейки вертикальной
грядки, умноженную на количество ячеек; массу одного среднего по величине плода, умноженную на количество плодов.
Нитраты определяли экспресс-тестированием при помощи
прибора отечественного производства «Соэкс нитрат-тестер2».
Параллельно делали закупки овощей и зелени, определяли в покупных образцах содержание нитратов аналогичным образом.
Концентрацию нитратов определяли в не менее чем 5 образцах
одного вида овощей.
Анализ данных по первому экспериментальному выращиванию показывает, что применение вертикальных грядок позволяет получать хорошие урожаи на небольших площадях, при
экономии почвогрунта и максимально эффективном использовании пространства. Содержание нитрат-ионов не только находится в пределах, установленных ПДК, но и в несколько раз
ниже содержания в покупных образцах. Такие грядки можно
оборудовать на застекленных балконах, и при небольших затратах получать урожаи овощей, обеспечивая постоянное поступление витаминов прямо к столу.
Экспериментальные работы позволили сравнить два альтернативных метода земледелия и обнаружить их преимущества
и недостатки. Метод вертикального выращивания представляется нам более перспективным, чем гидропонный. Однако эксперимент по выращиванию в вертикальных грядках мы проводили с применением почвогрунта, пусть и в небольших количествах.
Более перспективным является полный отказ от жидкого
или твердого субстратов, то есть применение аэропоники. Этот
метод мы считаем наиболее рациональным видом земледелия в
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условиях Севера. Однако он имеет один очень серьезный недостаток: это наиболее энергоемкий метод, так как аэропоника
требует полного контроля микроклиматических условий и автоматизации процесса.
В ЗАТО Александровске есть много заброшенных домов,
которые можно обустроить под городские фермы. Выращивать
овощные культуры можно как методом вертикального выращивания, успешно опробованного нами в домашних условиях, так
и аэропонным. Мы разработали 3D-модель такой городской агрофермы. Для создания 3D модели фрагмента вертикальной
фермы мы использовали программу SolidWorks.
В результате проведенного эксперимента было установлено, что применение методов вертикального выращивания и
гидропонической установки позволит получать свежие урожаи
в условиях Арктического климата. Нами экспериментально показана возможность выращивания урожаев с помощью вертикальных конструкций на застеклённом балконе. Экспериментально полученные урожаи имеют самое низкое содержание
нитрат-ионов в сравнении с покупными овощами, что обеспечивает получение экологически чистых продуктов.

Старшая группа. Секция «Гуманитарная»
РУСИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Беспалова Дарья Валерьевна
Мурманская область, г. Мончегорск, МБОУ СОШ № 5
им. О. И. Семёнова-Тян-Шанского г. Мончегорска, 10 класс
Ключевые слова: русизмы, заимствования, иноязычные
слова.
Данная работа посвящена исследованию вопросов проникновения в английский язык заимствований из русского.
Мы предположили, что заимствований слов из русского языка в английский мало или практически нет.
Целью данной работы является исследование заимствований слов из русского языка в английский. Для проверки
гипотезы ученице потребовалось решить следующие задачи:
- изучить источники информации по теме;
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- провести анализ причин и путей взаимных заимствований;
- подтвердить свои выводы примерами из литературы и
современной прессы.
Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, были использованы сравнительно-сопоставительный и аналитический
методы исследования. Методы исследования данной работы соответствуют логике рассмотрения вопроса и комплексно взаимосвязаны друг с другом.
Гипотеза не подтвердилась, так как в современном английском языке доля русских заимствований довольно велика. В топонимике США, Великобритании имеется много заимствований
из русского языка. Заимствования отражают как социальную
обусловленность, так и связь языка и истории развития стран и
международных отношений. Анализ стредств СМИ и Интернет материалов показал, что в современном английском
языке русизмы употребляются в основном как политические и
культурно-маркированные заимствования.
Практическая значимость работы состоит в том, что
результаты исследования могут быть использованы в качестве дополнительного материала при изучении английского
языка.
СКАЗКА «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» КАК ИСТОЧНИК
ЗНАНИЙ О РУССКОЙ СЕМЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Васильева Анастасия Александровна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: сказка о «Царевне-лягушке», русский
фольклор, традиционные семейные ценности.
С незапамятных времен люди на Руси рассказывали своим
детям сказки. Чем взрослее становился ребёнок, тем более сложным, ярким и богатым становился сюжет рассказываемых ему
сказок.
Одной из таких сказок является «Царевна-лягушка».
Скрытый смысл её я поняла недавно, когда увидела по телевидению одноименный мультфильм. Он был старым, нетипичным
для сегодняшнего дня, но я невольно увлеклась. Все, конечно,
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помнят момент, когда Иван-царевич сжигает лягушачью кожу.
Однако не каждый обращал внимание на то, какие слова произносит Царевна-лягушка в ответ на легкомысленный поступок
мужа: «Ах, Иван-царевич, если бы подождал ты три дня, то я
была бы навеки твоей, а теперь прощай…» Позже я подумала,
как часто мы, подобно Ивану-царевичу, обижаем близких своим
нетерпением. Например, юноша делает предложение девушке, а
на ее желание подумать реагирует болезненно, не задумываясь
о причинах такого ответа. И это только один из примеров. Так
появилась идея данного исследования.
Актуальность работы состоит в том, что сказки о «Царевне-лягушке» в целом могут быть полезны и интересны ребёнку на начальном этапе его развития, а правильное понимание
заложенных в них семейных ценностей поможет детям в будущем правильно выстраивать свои взаимоотношения с окружающими.
Цель работы: выяснить, какую роль в сказках о «Царевнелягушке» играют человеческие взаимоотношения.
В теоретической части исследования мы изучили значение
сказки на разных исторических этапах, а также рассмотрели
сказку как средство знакомства детей старшего подросткового возраста с традиционными семейными ценностями.
Практическим этапом исследования стал литературный
анализ сказок о «Царевне-лягушке». Сказка имеет 34 варианта.
В данном исследовании мы сравниваем только некоторые из
них. Ввиду того, что все сказки имеют достаточно существенные отличия, мы не подбирали критерии сравнения к каждой из
них, а сравнивали между собой сказки приблизительно похожие
друг на друга.
Для анализа нами выбраны следующие пары сказок:
1. Сказки о Царевне-лягушке в обработке А. Н. Афанасьева
и в пересказе А. Н. Зырянова.
2. Сказка о Царевне-лягушке, записанная в селе Вановском
Шацкого уезда Тамбовской губернии учителем приходского
училища Григорием Островским и сказка неизвестного автора,
опубликованная в 1787 году.
3. Сказки о Царевне-лягушке в изложении М. Д. Вольпина
и В. И. Мережко.
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Результатом проведённого нами сравнительного анализа
стали некоторые общие выводы, характерные для всех сказок.
Во всех сказках Иван-царевич делает над собой моральнопсихологическое усилие, беря в жёны не человека, а лягушку.
Тем самым сказка показывает, что истинная красота состоит не
во внешности человека, а в его внутреннем мире.
Во всех сказках отец Ивана-царевича и его братьев оценивает жён своих сыновей. Тем самым сказка показывает, что при
выборе супруга или супруги нужно советоваться с родителями.
Во всех сказках Царевна-лягушка занимается делами, присущими женщине. Готовит еду, шьет одежду и т.п. Тем самым
сказка показывает, что в традиционной русской семье женщина
должна быть хранительницей очага.
Во всех сказках Иван-царевич сжигает лягушачью кожу,
не спросив мнения жены, и это приводит к разлуке супругов.
Тем самым сказка показывает, что в традиционной русской семье муж и жена не должны принимать решение единолично.
Сказка учит ценить и уважать мнение друг друга и прислушиваться к нему в повседневной жизни.
Во всех сказках Иван-царевич прилагает усилия, чтобы
вернуть возлюбленную. Тем самым сказка показывает, что конфликт, возникший между супругами, не исчезнет сам собой. Его
нельзя замалчивать, его надо решать. Только в этом случае семья будет по-настоящему крепкой и счастливой.
Во всех сказках Ивану-царевичу в поиске возлюбленной
помогают люди или звери. Тем самым сказка показывает, что в
решении семейных конфликтов можно просить помощи у родных и близких.
И ещё один очень важный вывод. Все сказки венчает
счастливый конец. Это помогает читателю поверить в то, что
каждый живущий в этом мире человек может обрести счастье в
личной жизни!
«Царевна-лягушка» – удивительная русская сказка! Даже
если вы читали только один из её многочисленных вариантов,
то не могли не заметить, сколько в ней волшебства и магических
событий. Это древнее литературное произведение примечательно тем, что насквозь пропитано духом ушедшей эпохи. Той,
в которой девушки выпекали в печах вкуснейший хлеб, а мужчины ходили на охоту с луком и стрелами, той, в которой дети
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безмерно уважали родителей, а человек считал себя частью природы и старался жить в гармонии с ней.
Совокупность всех вышеперечисленных факторов вдохновила нас на создание собственной версии «Царевны-лягушки». Мы хотели наше произведение наполнить скрытым
смыслом, читаемым между строк. При написании сказки мы
учли некоторые особенности человеческой жизни в двадцать
первом веке. Так Иван-царевич стал Иваном Царёвым, три брата
выбирают себе суженую современным способом. Наша сказка
имеет и другие интересные детали.
Главные выводы по созданной нами «Царевне-лягушке»
заключаются в том, что, во-первых, выбирать себе спутника
жизни следует по его личностным качествам, а отнюдь не по финансовому благополучию. Во-вторых, планируя создание семьи
с понравившимся человеком, нужно бесстрастно оценить свои
возможности и понять, способны ли мы принять своего избранника таким, какой он есть, со всеми его привычками и особенностями.
В рассказанной нами истории невестами старшего и среднего братьев стали не совсем обычные девушки. Затронутые в
сказке вопросы кажутся нам актуальными с учётом веяний сегодняшнего времени.
Сказку мы апробировали на одном из занятий объединения «Инноватика» в Доме детского творчества «Дриада». Мы
проанализировали её, пытаясь представить себя на месте главных героев.
Таким образом, проведённое исследование открыло нам
художественное разнообразие образа Царевны-лягушки в русском фольклоре. Кроме того, анализируемая нами сказка в различных её вариациях может быть полезной при ознакомлении
детей с традиционными семейными ценностями и особенностями взаимоотношений людей в обществе.
Наша цель достигнута, задачи решены, гипотеза подтвердилась. Мы не только познакомились с удивительно многогранной историей «Царевны-Лягушки», но и сумели самостоятельно
создать её новое воплощение.
Теоретическая и практическая значимость данной работы
определяется тем, что проведенное исследование поддержит и
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увеличит интерес нынешнего поколения детей к такому литературному жанру, как сказка, а анализ различных вариаций «Царевны-лягушки» может пробудить в читателях интерес к проведению собственных исследований в области сказочной литературы. Кроме того, результаты нашего анализа в контексте социальных взаимоотношений между людьми можно будет использовать не только на уроках литературы, но и на уроках обществознания, посвящённых основам брака и семьи.
АНГЛИЦИЗМЫ В РЕЧИ МОИХ ОДНОКЛАССНИКОВ
Рухлова Валерия Сергеевна
Мурманская область, г. Мончегорск, МБОУ СОШ № 5
им. О. И. Семёнова-Тян-Шанского г. Мончегорска, 10 класс
Ключевые слова: англицизмы, социологический опрос.
Где попробовать лучшие донатсы? Конечно, в Донатс–
кафе. В Мончегорске их еще нет, а вот в Москве и Московской
области много. Что такое донатсы? Это пончики, а Донатс-кафе
– это кафе, где можно купить пончики. Ежедневно каждый из
нас использует пришедшие из английского языка слова. Пожилые, взрослые, подростки и дети. Запас этих слов постоянно пополняется. И количество англицизмов в речи неуклонно растет.
Англоязычные слова и прежде заимствовались русским
языком, например: идея, инфляция, импорт, экспорт, интервью
и др. Привычными стали следующие слова: активный, позитивный, негативный, организовать, процесс, эффект и др. В числе
более поздних заимствований можно назвать слова: гамбургер,
менеджер, легальный, брифинг, спикер, толерантность, VIP и
др.
Но ведь у большинства заимствованных слов из английского языка есть аналог русского, зачем же люди, вместо того
чтобы воспользоваться русским синонимом употребляют англицизм?
Актуальность моего исследования определяется тем, что
сейчас как никогда остро встают вопросы культуры речи, в частности вопрос о корректном использовании заимствованных
слов.
Гипотеза: я предполагаю, что англицизмы – необходимая
составляющая речи моих одноклассников.
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Цель: изучить употребление англицизмов в речи учащихся 10-го класса СОШ № 5 города Мончегорска.
Задачи:
- определить причины проникновения английских элементов в русском языке;
- рассмотреть способы образования англицизмов;
- классифицировать наиболее употребляемые слова английского происхождения по сферам общения;
-выявить использование англицизмов в речи учеников 10х классов
При решении поставленных выше задач были использованы следующие методы и приёмы:
- описательный метод с приёмами наблюдения языковых
явлений;
- приём систематики и классификации;
- социологический опрос (анкетирование).
Исследовательская работа проходила в несколько этапов:
 на первом этапе, поисково-теоретическом, изучалась
специальная литература по теме исследования.
 на втором этапе – проведение социологического опроса
учащихся и отслеживание употребления англицизмов в речи
школьников.
 на третьем этапе, обобщающем, обрабатывались и систематизировались полученные материалы и формулировались
выводы.
ТРАУЛЕРЫ СЕВЕРНОГО ФЛОТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Хисамова Дарина Рафисовна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 9 класс
Ключевые слова: Арктика, морское культурное наследие,
траулеры типа РТ, Великая Отечественная Война, Северный
флот, моделирование учащиеся.
Проблема сохранения морского культурного наследия
российской части Арктики в настоящее время широко обсуждается и представляет особую актуальность. Проблема сохранения
и развития морского культурного наследия в Арктике имеет
152

свою специфику ввиду труднодоступности региона, его малой
освоенности, стратегического назначения и естественной консервации. Также растут угрозы и от антропогенных факторов –
интенсивного освоения Арктики с применением современных
технологий, которое, к сожалению, опережает изучение и разработку мер по сохранению морского культурного наследия региона.
Одним из объектов морского культурного наследия российской части Арктики является траулер типа РТ. Траулер типа
РТ с современным вооружением – проектный макет к 75-летию
со дня Великой Отечественной Войны, предназначенное для
промысла рыбы по Северному Морскому Пути (далее СМП) и
способное при необходимости осуществлять военно-тактические действия флота.
Траулер РТ становится не просто судном для промысла
рыбы, – это важный объект арктического морского культурного
наследия и современное конструкторское решение инженеров и
практиков, позволяющее помимо осуществления гражданских
задач, выполнять функции обороноспособности и охраны границ государства.
На северном театре морской войны неоценимую помощь
военному флоту оказали рыболовные траулеры, имевшие опытные и закаленные кадры, приспособленные для плавания в тяжелых условиях полярного моря и выполнявшие огромную боевую работу. Своими успехами в борьбе с врагом Северный военный флот обязан и их помощи.
Актуальность темы обусловлена возрождением культурологического интереса России к арктической проблематике
и готовности на равных участвовать в освоении Арктического
пространства, сохранении морского культурного наследия российской части Арктики, а также конкретизацией национальных
интересов России в Арктической зоне, необходимостью и готовностью их защиты, а также для формирования профессионального интереса к символике, типам и предназначению судов.
Символично и памятно то, что проект разработан ко дню 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Это еще раз подчеркивает важность изучения и анализа
морского культурного наследия российской части Арктики.
153

Целью работы является анализ морского культурного
наследия российской части Арктики и разработка механизмов
проектирования и моделирования современного траулера типа
РТ в условиях образовательной практики на занятиях инноватикой.
Практическое применение проектного решения по моделированию траулера типа РТ свидетельствует о культурологическом, историческом и военно-инженерном аспектах деятельности, как для подрастающего поколения, так и для людей, интересующихся и имеющих опыт в данной области. Молодежь
должна знать историю и культуру своей страны, в том числе и
для дальнейшего сохранения морского культурного наследия
как России в целом, так и российской части Арктики в частности.
Кроме того, на занятиях по конструированию можно не
просто моделировать корабли, производить расчеты, но и сопоставлять исторические эпохи, экспериментировать, строить гипотезы, выдвигать интересные идеи и т.д. Благодаря моделированию учащиеся приобщаются к культуре и истории.
Мы изучили историю развития и сохранения российского
морского культурного наследия, рассмотрели траулеры Северного флота в годы Великой Отечественной Войны, а также тактико-технические характеристики траулера типа РТ.
Основным отличием траулеров от других промысловых
судов является оборудование для ловли рыбы траловой сетью,
позволяющей работать эффективным методом траления. Кроме
рыболовного, траулеры обязательно оборудуются разделочным
оборудованием, холодильными и рефрижераторными камерами
для заморозки и хранения улова.
В практическом применении разработанная модель имеет
культурологическое, историческое, гражданское и военное значение, а также представляет морское культурное наследие российской части Арктики. В современном мире важно сохранить
накопленный опыт рыбопромышленного комплекса, морского
дела и морского культурного наследия в целом; развивать ВМФ,
особенно в арктических регионах с целью объединения гражданского и военного применения для научных исследований.
Значение СМП заключается главным образом в снабжении местного населения заполярных районов и опорных баз
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СМП и обеспечении необходимыми материалами строительства, эксплуатации промышленных предприятий и продовольствием. Проект траулера типа РТ благодаря своему техническому оснащению способен эффективно справиться с выше обозначенными задачами по СМП. Обороноспособность и промысел по СМП являются стратегическими приоритетами развития
данного направления.
Кроме того, СМП является хранителем истории и традиций не только Северного флота, но и культурно-исторического
достояния всей Мурманской области и арктического морского
наследия.
В данной исследовательской работе была обоснована актуальность и подтверждена гипотеза. Теоретическая и практическая значимость свидетельствуют о рекомендательном характере конструирования проекта. Смоделированный макет демонстрирует техническую эффективность и культурологическую,
экономическую и образовательную целесообразность разработки в современных реалиях проекта траулера типа РТ.
Сконструированный проект позволит более углубленно
осваивать перспективы развития Северного Морского Пути, что
является стратегически-важным значением для государства и
пополнит фонд арктического морского культурного наследия.
Исходя из вышеперечисленного, следует сделать вывод о
необходимости дальнейшего изучения и разработки прототипа
траулера типа РТ. По мере изучения и реализации проекта будут
исследованы и практически применены многие технологии множественного назначения, которые могут быть в дальнейшем использованы в кораблестроении. Моделирование данного проекта позволяет формировать у учащихся навыки конструкторских решений, инженерных мыслей, расширяет культурологический и исторический кругозор.
В целях эффективного сохранения морского наследия считаем необходимо дальнейшее изучение сложившейся международной музейной и юридической практики в области управления морским культурным наследием, дальнейшая работа по выработке концептуальных подходов по комплексному изучению
и сохранению морского наследия как России в целом, так и российской части Арктики в частности, плана комплексных меро155

приятий по совершенствованию системы охраны объектов морского культурного наследия и придания этим документам статуса руководящих.

Старшая группа. Секция «Инженерно-математическая»
КАЛЬКУЛЯТОР УМНОГО ДОМА НА БАЗЕ HTML С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ JAVASCRIPT
Канаева Аида Султановна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “ Дриада ”», 10 класс
Ключевые слова: умный дом, калькулятор, бережное
производство, модульная система.
Современные технологии уверенно входят в нашу жизнь.
Информатизация, электроника, Интернет и мобильные технологии значительно изменили повседневную деятельность человека. Их внедрение в домашний быт привело к развитию таких
технологий как «Умный дом» – это набор электронных
устройств для автоматизации некоторых действий, таких включение и отключение света, пожарная и охранная сигнализация и
т.д.
Такие технологии, как «Умный дом», имеют хороший потенциал развития и внедрения, но сдерживаются не достаточным количеством информации, отсутствием опыта использования и вспомогательных инструментов, помогающих во внедрении и эксплуатации новых технологий.
К сожалению, быстрое развитие и внедрение данной технологии привело к тому, что большинство людей по-прежнему
не ориентируются в устройствах и компонентах умного дома и
не способны сделать расчет одного из важнейших показателей
Умного дома – его стоимости. Это связано с тем, что Умный дом
– это не какое-то конкретное устройство как смартфон или компьютер, а набор взаимодействующих устройств. Человек самостоятельно определяет, что ему необходимо автоматизировать.
Такая свобода выбора приводит к тому, что человеку, не имеющему специальных знаний сложно ориентироваться и представ-
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лять какие компоненты ему нужны. Данная проблема значительно ограничивает использование умного дома и снижает его
распространение.
Новизна данной работы заключается в том, что она
направлена на то, что она помогает человеку сделать выбор компонентов и определить конечную стоимость всего комплекта
умного дома.
Объект – разработка информационных систем с использованием веб-технологий, предмет – решение практической вычислительной задачи с использованием HTML и JavaScript на
примере калькулятора стоимости компонентов Умного дома.
Цель: «Разработка калькулятора умного дома», для достижения которой требуется выполнение таких задач:
– изучить, что такое умный дом и какие компоненты в нем
используются;
– провести обзор основ создания веб-страниц;
– рассмотреть общую структуру калькулятора Умного
дома;
– составить алгоритм его работы;
– разработать техническое задание;
– рассмотреть и выбрать инструменты разработки проекта;
– осуществить разработку калькулятора Умного дома.
Практическая значимость данной работы заключается в
получение инструмента, который может помочь людям сделать
выбор компонентов умного дома и определить их общую стоимость.
Умный дом представляет собой ряд технологий автоматизации домашних систем, таких как водопровод, электроснабжение, вентиляция, сигнализация и т.д.
Современный умный дом представляет собой модульную
систему, где отдельные компоненты выполняют определенные
специализированные функции. Устройства умного дома либо
подключаются к центральному устройству – контроллеру, который управляет ими, либо имеют самостоятельные системы
управления (пульты, доступ из Интернет).
Одним из преимуществ использования JavaScript является
его поддержка всеми современными браузерами, поэтому он
широко используется в сети Интернет. Большинство сколько157

нибудь сложных сайтов используют в своем составе скрипты,
написанные на языке программирования JavaScript.
Перед созданием любой крупной системы необходимо
разработать ее модель. Модель позволяет выявить свойства будущей системы и избежать крупных ошибок уже на этапе проектирования. Процесс моделирования является обязательным
условием создания программных и информационных систем
различного рода.
Данная система состоит из трех основных компонентов:
– пользователь системы – человек, задача которого является определение суммы затрат на приобретение компонентов
умного дома;
– калькулятор – основа системы, задача которой является
расчет по полученным данным и представление результата;
– браузер – посредник между человеком и калькулятором,
он преобразовывает информацию в форму удобную для восприятия и использования человеком.
Работа системы заключается следующим образом. Пользователь запускает страницу в браузере. Браузер осуществляет
разбор полученной страницы, представляет ее на экране (учитывая его размер, особенности платформы и т.д.). Затем человек
осуществляет различные доступные ему действия – читает, пролистывает страницу, вводит данные (количество приобретаемых
компонентов, их стоимость). При нажатии пользователем на
кнопку, представленной на странице, браузер активирует работу
скрипта, задача которого произвести суммирование всех затрат
на компоненты, а также изменение самой страницы для отображения полученного результата. Таким образом, особенностью
данного проекта является непосредственное изменение страницей самой себя при помощи скрипта, который меняет значение
одного из элементов (надписи на странице).
Общий алгоритм работы калькулятора:
1. Получить данные из полей ввода страницы
2. Провести их проверку
3. Для каждого вида компонента получить сумму, умножив количество компонентов на их стоимость
4. Сложить стоимость всех видов компонентов
5. Внести изменения на страницу, для представления результата человеку
158

Важным элементом, влияющим на процесс разработки
проекта, являются инструменты разработки. Их выбор зависит
от ряда причин:
– знакомства с инструментом разработчиков проекта;
– удобство использования;
– стоимость инструмента;
– распространенности;
– наличия документации и источников литературы на русском языке.
Для данного проекта предлагается использовать следующий набор инструментов:
1) Текстовый редактор Notepad++ – быстрый, простой,
бесплатный, имеет подсветку синтаксиса, можно работать одновременно с несколькими документами.
2) Средство для работы с диаграммами DrawIO – имеет
большой набор фигур, имеет плагин к браузеру Google Chrome,
бесплатен, прост в использовании.
3) Браузер Google Chrome – имеет специальные средства
разработки, позволяющие исследовать страницы.
4) Средство разработки Notepad++.
5) Средство работы с HTML – Web Builder 14, удобное
средство имеющее большое количество элементов (заголовки,
слайдеры, контейнеры, средства разметки страницы и т.д.), с помощью которых можно быстро создавать веб-страницы, не имея
практических навыков работы с HTML.
Работа над проектом калькулятора представлена двумя
этапами. Первый этап – разработка страницы, заключается в
верстке посредством наполнения страницы элементами. Перед
выполнением верстки необходимо предварительно разработать
макет – это значительно уменьшает количество возможных
ошибок и позволяет работать по плану, сокращая общее время
разработки проекта.
Для проекта предлагается использовать следующую
структуру макета:
1. Секция заголовка
2. Секция ввода данных
3. Секция результата
Как и в большинстве страниц, проект также начинается с
заголовка. В секции ввода данных имеется 9 позиций (по числу
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основных видов компонентов умного дома). Каждая позиция
разделена на три части. Левая часть является информационной,
она предназначена для предоставления кратких сведений о
назначении компонента. Центральная часть является слайдером
с изображениями внешнего вида компонента различных производителей. Слайдер автоматически перелистывает изображения,
но данное действие также может произвести пользователь самостоятельно. Правая часть предназначена для ввода числа компонентов данного вида и их стоимости.
Нижняя часть страницы (футер), разделена на две части –
левая выводит результат расчета, правая предназначена для
украшения веб-страницы и содержит изображение.
Создание страницы в Web Builder 14 выполняется аналогично макетированию. Сначала необходимо создать макет, разместив специальные контейнеры. Далее в размеченных областях
контейнеров размещаются элементы HTML-страницы – заголовки, текст, слайдеры, поля ввода, кнопки и т.д. Затем макет
заполняется контентом в соответствии со структурой страницы.
Следующий этап – процесс написания скрипта на языке
программирования JavaScript. Процесс разработки выполняется
в соответствии с разработанным ранее алгоритмом. Отладка
скрипта возможна по мере разработки, посредством периодического обновления страницы в браузере.
Для связи полей ввода и скрипта элементам веб-страницы
присвоены специальные идентификаторы – символические
имена. Скрипт читает данные с полей ввода и выполняет промежуточные вычисления, определяя затраты по каждому компоненту. Затем он производит суммирование всех затрат (по всем
девяти позициям) и выводит результат.
Наличие инструментов определения затрат позволяет оптимизировать расходы на компоненты умного дома, поэтому их
разработка является актуальной темой разработки программного обеспечения.
В результате проделанной работы получен законченный
инструмент определения затрат на компоненты умного дома.
Практическая значимость проекта заключается в его практическом использовании при внедрении технологии умный дом.
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Применение калькулятора «Умный дом» позволяет реализовать принципы философии бережливого производства как совокупности принципов, способствующих долгосрочной устойчивости полученных результатов, с учетом наличия инструмента для анализа потока процессов и времени задержек в ходе
каждой отдельной операции.
МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ИЗ
ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Карелина Софья Валерьевна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 9 класс
Ключевые слова: электрический термометр, температура, измерительный прибор.
В современном мире нас окружает множество автоматических устройств, цифровых измерительных приборов, климатических систем. Мы знаем, что для их создания применяются высокие технологии, и нам кажется, что их устройство и принцип
действия очень сложны, и самостоятельно сделать что-то подобное невозможно. Но это не так. Если понимать законы физики,
то можно самостоятельно делать простые автоматические системы, измерительные приборы, и использовать их там, где
стандартные устройства не работают. Актуальность такой деятельности для учащихся в том, что самостоятельная разработка
измерительных приборов позволяет лучше понять физику и технику.
Целью исследовательской работы является разработка
электрического термометра, у которого шкала отличается от
обычного бытового термометра, для измерения высокой и низкой температуры в удаленных или труднодоступных местах.
Новизна работы заключается в самостоятельном конструировании измерительного прибора из подручных материалов,
который можно применить для практических целей.
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что при использовании прибора, выполненного из подручных материалов, можно контролировать температуру там, где это необходимо.
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Для измерения температуры существует несколько систем. Для научных целей используется шкала Кельвина, у которой нулевая температура совпадает с абсолютным нулем. Для
бытовых целей используются термометры со шкалой Цельсия.
В США популярны термометры со шкалой Фаренгейта. Есть
еще несколько систем измерения температуры, их практическая
значимость сейчас невелика.
Для создания термометра любого типа нужно выбрать термометрическое тело и величину, характеризующую какое-либо
одно из его свойств – термометрическую величину. В электрическом термометре термометрическим телом могут быть сопротивления, конденсаторы, полупроводниковые приборы, электрические контакты разнородных веществ. Термометрической
величиной может быть напряжение или ток.
При измерении температуры, как и любого другого параметра, нужны критерии, по которым можно настраивать приборы, калибровать шкалы, судить о точности измерений при
эксплуатации приборов.
При калибровке термометров используются физические
явления, всегда происходящие при определенной температуре.
Замерзание воды и таяние льда происходит при одной и той же
температуре. Направление процесса зависит от того, поступает
ли энергия или уменьшается. Пока смесь воды и льда не превратится полностью в воду или лед, температура не меняется. Это
точка фазового перехода. Цельсий принял температуру фазового перехода лед-вода за 0°.
Температуру второго фазового перехода, вода-пар, или
температуру кипения воды Цельсий принял за 100°. Шкала
Цельсия оказалась самой удобной для использования в бытовых
термометрах и во многих областях науки и производства.
Практическая часть работы посвящена измерению температур. Для измерения высоких температур (например, в духовке
или на плите) подходит термопара. Для бытового термометра и
медицинского термометра подходит диодный датчик.
Чтобы сделать термопару, достаточно соединить два провода из разных металлов. Это могут быть медь и алюминий, или
медь и железо, или медь и нихром, или хромель-копелевая пара,
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или алюминий и константан. При контакте разных металлов всегда возникает разность потенциалов на их стыке, но это напряжение различается для разных металлов.
Ход работы:
1) Возьмем хромель – копелевую пару. Отрежем куски
провода длиной 30-40 см, скрутим концы проводов. Для лучшего соединения кончик термопары свариваем. Присоединяем
зажимы мультиметра к свободным концам проводов. Термопара
подготовлена к испытаниям.
2) Установим переключатель мультиметра на самое малое
напряжение.
3) Нагреваем место соединения пламенем свечи.
4) На мультиметре появляются показания.
5) Чтобы измерить ток в цепи, переключим мультиметр в
режим измерения малого тока.
6) Нагеваем место соединения проводов, регистрируем ток
в цепи. Термопара готова.
7) В корпус помещаем стрелочный амперметр. Устанавливаем лазер и крепим зеркало.
8) Берём лёд. Охлаждаем термопару. Индикатор-луч на
экране соответствует 0°С.
9) Опускаем термопару в кипящую воду. Наносим калибровку на экране.
10)
Нагреваем термопару над пламенем свечи и
наблюдаем перемещение индикатора-луча на экране.
Чтобы сделать откалиброванную термопару, возьмем два
хромель-копелевых провода удобной длины (80-100см). К каждому концу провода прикрутим медный провод. Концы медной
проволоки соединим с зажимами прибора. Получилось две
скрутки хромель-копелевых проводов. Одно соединение опустим в чашку со льдом и водой, а другое – в чашку или кастрюлю
с закипевшей водой. Измерим напряжение и ток. Получившиеся
значения соответствуют 100°С. Если один конец термопары
оставить в чашке со льдом, а другой поместить в духовку, то
можно измерить температуру в нагретой духовке. Во сколько
раз больше показания вольтметра или амперметра больше, чем
при калибровке, во столько раз температура духовки превышает
100°С (или, наоборот, она может быть меньше).
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Не обязательно погружать один из концов в чашку со
льдом и водой. Он может просто лежать на столе. Просто нужно
делать поправку на то, что измеряется разность температур
между комнатной температурой и духовкой.
Можно измерить температуру в морозилке холодильника,
если дверца позволяет аккуратно вывести провода термопары
наружу. При этом мы измерим разность температур между комнатной и той, что морозильной камере.
В процессе работы достигнута поставленная цель. Из подручных материалов изготовлен термометр для измерения низких и высоких температур в труднодоступных местах. Термометр откалиброван и испытан при реальных измерениях.
СОЗДАНИЕ ПАМЯТКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ С НАЛИЧИЕМ ОТБОРА
КОРНЕЙ В ТРИГОНОМЕТРИЧЕСИХ УРАВНЕНИЯХ
Кондиляброва Вероника Данииловна
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ №15, 11 класс
Ключевые слова: тригонометрическое уравнение, отбор
корней.
В учебной программе 10-го класса по математике при изучении тригонометрических уравнений рассматриваются способы отбора корней в них. В связи с небольшим количеством
уроков по данной теме, предпочтение отдается только одному
из способов отбора корней, использование которого не в каждом
тригонометрическом уравнении может быть удобным. Вторая
часть 13 задания не является сложной, при правильном решении
которой можно получить 1 балл. Я поставила себе цель изучить
и подготовить материал, благодаря которому участники ЕГЭ
смогут сделать отбор корней быстрее и возможно качественнее.
Объектом исследования являются тригонометрические
уравнения. Предметом исследования является способы отбора
корней в тригонометрических уравнениях.
Для выполнения учебно-исследовательской работы была
выдвинута гипотеза: если структурировать теоретический материал и оформить его в виде памятки, то ее использование поможет подготовиться к качественному выполнению второй части
тринадцатого задания профильной математики.
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Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: изучить способы отбора корней в тригонометрических задачах;
применить полученные знания при решении заданий с отбором
корней; разработать и создать памятку; проанализировать полученные результаты и сделать выводы. В качестве основных методов исследования выбраны теоретические (анализ и синтез),
математические.
В ходе проведенного исследования сделаны следующие
выводы:
1. Закончив исследование, я успешно справляюсь с этими
заданиями на самостоятельных и контрольных работах. Моя работа вызвала интерес у одноклассников и многие из них пользуются ей.
2. Чтобы можно было применять памятку в любой момент,
я сделала её интерактивной, воспользовавшись сервисом «QR
Code Generator» и зашифровав её:
Благодаря этому можно мгновенно распознать сканером (мобильным
телефоном) код и воспользоваться памяткой по выполнению задач с отбором
корней в тригонометрическом уравнении, через приложение «Яндекс.Диск».
РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА ДЛЯ
СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ PHOTON
Моренко Виталий Алексеевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №2», 9 класс
Ключевые слова: слепота, слабовидение, помутнение оптических сред глаза, катаракта, скрининговые обследования,
раннее выявление заболеваний глаза, оптические медицинские
приборы.
Актуальность: На сегодняшний день основной причиной
слепоты и слабовидения в мире является помутнение хрусталика (катаракта). По данным Всемирной организации здравоохранения распространённость заболевания составляет 3,5%. В
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Мурманске и области проживает 733000 человек, таким образом, в нашем регионе более 26000 пациентов с катарактой, если
помнить, что поражаются как правило оба глаза можно говорить
о 50000 случаев заболевания. Учитывая, что только своевременная диагностика позволяет использовать эффективные методы
лечения, выбранная нами тема исследования актуальна для региона.
Цель работы: создать устройство, для раннего выявления
и наблюдения заболеваний, нарушающих прозрачность оптических сред глаза, в кабинетах доврачебного осмотра, методом
скринингового обследования.
Задачи:
1. Изучить физические явления в оптических средах и физические явления, возникающие при нарушении прозрачности
оптических сред глаза.
2. Изучить физические принципы медицинских исследований, применяемых для диагностики нарушения прозрачности
оптических сред глаза.
3. Сконструировать прибор, позволяющий выявлять нарушение прозрачности оптических сред глаза, методом скринингового обследования.
4. Разработать методические рекомендации и алгоритм
для работы с прибором и анализа полученных результатов.
Методы:
1. Аналитический (анализ литературы)
2. Конструирование (моделирование)
3. Экспериментальный (эксперимент, наблюдение)
В основе работы нашего прибора лежит регистрация помутнений оптических сред глаза на фоне отражённого его внутренними оболочками света. В медицине это явление называют
«розовым зрачковым рефлексом», а фотографам оно известно
как «эффект красных глаз». Если на пути отражённых лучей
встречаются помутнения, то они визуализируются как тёмные
артефакты на красно-розовом фоне. Таким образом можно выявить нарушение прозрачности: роговицы, влаги передней камеры глаза, хрусталика и стекловидного тела. Для уточнения локализации помутнений мы планируем использовать метод параллакса. В клинической практике подобные исследования требуют специальной техники, навыков и внешних условий. Мы
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предлагаем разработать и сконструировать прибор, который будет лишён этих недостатков и позволит не только наблюдать, но
и регистрировать результаты исследований. Устройство представляет из себя полую трубку на одном конце которой располагается собирающая линза, а на другом конце источник света и
система регистрации изображений.
Выводы:
- анализируя способы регистрации нарушения прозрачности оптических сред глаза, был разработан и сконструирован оптический прибор для скринингового обследования и динамического наблюдения заболеваний, нарушающих прозрачность оптических сред глаза;
- созданы методические рекомендации;
- сформулированы
алгоритмы для работы с
прибором и анализа полученных результатов;
- полученные результаты подтверждены
контрольными методами
исследований;
Рисунок 1. Схема предлагаемого
Использование поустройства
добных устройств для
скринингового обследования пациентов в кабинетах доврачебного осмотра позволит
своевременно выявлять заболевания, нарушающие прозрачность оптических сред глаза.

Рисунок 2. Предлагаемое устройство
PHOTON
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Старшая группа. Секция «Культура и искусство»
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ TIK TOK КАК СРЕДСТВО
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ
Еремеева Анастасия Дмитриевна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 9 класс
Ключевые слова: TikTok, информационное пространство, социальные сети, научно-популярный блог.
За последние 100-150 лет информационное пространство
кардинально изменилось, изменения эти связаны с научно-техническим процессом и ускорением темпа жизни. Современные
СМИ и социальные медиа давно срослись между собой. Автором исследована возможность использования социальных сетей, как коммуникационного канала для популяризации научного знания в молодежной среде. В процессе исследования автором был обнаружен огромный образовательный потенциал
социальных сетей и низкий образовательный эффект, данное
противоречие породило проблему исследования: каков потенциальный эффект от использования площадки социальных сетей
для популяризации научного знания среди молодежи.
Исходя из проблемы нами была определена цель исследования: определить наиболее эффективную социальную сеть для
популяризации научного знания в молодежной среде.
В соответствии с целью нами были выделены следующие
задачи:
1. Изучить литературные источники по заданной теме.
2. Изучить существующие социальные сети в Российской
Федерации.
3. Провести опрос среди учащихся МБОУ г. Мурманска
ММЛ об их предпочтении социальных сетей.
4. Проанализировать структуру научно-популярных публикаций в различных социальных сетях.
5. Создать научно-популярный блог в социальной сети,
наиболее подходящего формата.
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Гипотеза исследования: наиболее популярной социальной сетью среди подростков является TikTok, что обусловлено
ее форматом.
Объект исследования: популярные социальные сети в
Российской Федерации.
Предмет исследования: научно-популярные публикации
и блоги в социальных сетях.
Используя метод социального опроса, а также систематизации социальных откликов, автором была выявлена наиболее
популярная социальная сеть среди учащихся 9-11 классов
МБОУ г. Мурманска ММЛ. Гипотеза исследования подтверждена полностью.
ПУТЬ ДОБРА – ОТ ПИОНЕРА К ВОЛОНТЕРУ
Мазурова Валерия Сергеевна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 9 класс
Ключевые слова: волонтёрство, волонтёры, пионеры,
фильм о волонтёрах, киноискусство.
Хочу задать вам весьма неожиданный вопрос. Помните ли
вы, советский мультик про Чебурашку и крокодила Гену? Когда
главные герои мультфильма впервые попросили принять их в
пионерский отряд, мальчик-пионер задал им три вопроса: «А
маршировать вы умеете? А скворечники вы делать умеете? А
костры вы когда-нибудь разводили?» Получив на все вопросы
отрицательный ответ, мальчик сообщил Гене и Чебурашке, что
их невозможно принять в пионеры. Далее сюжет мультфильма
показывает зрителю, как персонажи Эдуарда Успенского по собственной инициативе совершают добрые дела (строят игровую
площадку для детей и собирают металлолом). Увидев самоотверженность Гены и Чебурашки, ребята решают всё же принять
их в пионеры. На вопрос Чебурашки: «Как же мы станем пионерами, если не умеем разводить костры и маршировать?», мальчик-пионер отвечает: «Это не важно. Зато вы делайте много хорошего».
Воспоминание о замечательном советском мультике не
случайно. Ведь главная идея пионерского, а в наши дни волонтёрского движения состоит в том, чтобы быть полезными в обществе и делать добро. В последние годы мы почему-то стали
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забывать о том, что на это способен каждый из нас. У всех людей
разные способности и возможности, но любой человек, если
только он этого захочет, может сделать пусть и маленькое, но
доброе дело.
Актуальность темы нашего исследования заключается в
том, чтобы показать, что волонтерством может заниматься каждый человек, и, будучи приемниками пионеров, быть волонтерами – это почетно и ответственно.
Целью исследования является сравнительный анализ пионерского и волонтерского движения на примере России и республики Беларусь, а также на основе теоретического анализа создать фильм.
Практическое применение работы представляется нам
достаточно широким. Все её материалы могут быть использованы при проведении школьных уроков обществознания, посвящённым волонтерской деятельности. В этом аспекте снятый
нами фильм кажется особенно удачной идеей, ведь дети всегда
хорошо воспринимают наглядный материал. Его можно использовать в качестве наглядного пособия на внеклассных занятиях
– так как для привлечения новых людей в волонтерские организации, о волонтерстве необходимо рассказывать, а также заниматься его популяризацией.
В теоретической части работы мы рассмотрели историю
пионерского движения и волонтерства в России и Республике
Беларусь, изучили направления волонтерской деятельности.
Основная задача социальных институтов состоит в осознании того факта, что добровольчество и волонтерство – норма и
неотъемлемая часть жизни каждого человека. Из ранее достаточно редкого явления оно превратилось сегодня в динамичный
социальный тренд. Конечно, за один год решить все социальные
проблемы невозможно, однако Год добровольчества положил
начало системной работе по устойчивому развитию волонтерского движения в будущем. В образовательной среде Мурманской области также активно реализуются и поддерживаются волонтерские и добровольческие движения и мероприятия.
Сегодня Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в каждом регионе.
Практическая часть исследования включала в себя: написание сценария на основе теоретического анализа проблемы,
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процесс и монтаж фильма, апробацию фильма на занятии в объединении «Инноватика» Дома детского творчества «Дриада» г.
Снежногорска.
Создание любого художественного, социального фильма
начинается с этапа формирования темы и идеи. Следующим шагом идет сбор необходимого материала для съемок фильма, и
команды, которая будет задействована в данном процессе. В
начале работы над фильмом: «Путь добра: от советских пионеров до современных волонтеров» был определен хронометраж
работы и составил 5-7 минут. Исходя из хронометража, составляется сценарий к фильму. Фильм относится к короткометражному типу, поэтому основной задачей ставится вопрос, чтобы
емко и коротко осветить основную идею. Начало будущего
фильма было определено с названия, его идея: показать, как менялось понятие доброты, бескорыстной помощи, и чем отличается советский пионер от современного волонтера. Сформулированная идея воплотилась в первой части названия «Путь
добра», ведь именно первой ассоциацией с волонтером и пионером является слово «доброта».
Определены 2 локации для съемок: кабинет учреждения
дополнительного образования, квартира.
Когда сценарий был завершен, он стал заполняться техническим регламентом, были расписан ритм кадра, цвет, музыкальное сопровождение, где и как можно все снять и какое оборудование понадобится.
Перед началом съемок нами были определены даты, в которые будет проводиться работа, и распланировано время по
дням. Работа над фильмом велась совместно с моими научными
руководителями. Роли исполняли мои одноклассницы. Съемочный процесс занял 7 часов в разные дни. Весь материал был распределен по главным сценам, потом был произведен монтаж
фильма.
Что может общего у волонтерства и киноискусства? На
первый взгляд абсолютно ничего. Однако нам в ходе нашей работы, удалось доказать обратное. Наш фильм имеет в себе социальную основу. Первый вывод состоит в том, что, рассказывая о
серьёзных вещах, стоит использовать нестандартные методы передачи информации. При правильном подходе, это может не
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только повысить заинтересованность аудитории, но и расширить возможности рассказчика, в подаче материала. Создание
собственного фильма - очень трудная и ответственная работа.
Мы шаг за шагом прошли все её этапы, от написания сценария,
до монтажа. Тот факт, что у нас всё получилось, позволяет сделать ещё один важный вывод. Снимать серьёзное кино способны
не только именитые режиссёры, но также и дети школьного возраста. Разумеется, наш фильм не претендует, на «Серебряного
медведя» или «Золотой глобус», однако, мы смогли сделать
главное – рассказать о пионерии и волонтерстве в интересной
форме, «зажечь» пионерскую искорку будущего в каждом добром детском сердце.
Премьера нашего фильма состоялась на занятии в объединении «Инноватика» Дома детского творчества «Дриада» г.
Снежногорска. После показа мы провели обсуждение фильма и
основных проблем волонтёрского движения в нашей области и
в России в целом.
Проведённое исследование было весьма необычным. Оно
позволило нам изучить собственное прошлое, не забывая о
настоящем. Ведь пионерия, став основой для волонтерства, не
ушла в небытие, а осталась частью нашей истории. В свою очередь движение волонтеров в нашей стране продолжает расти и
развиваться.
Волонтерское движение охватывает собой практически
все сферы современной жизни. Занимаясь волонтерством,
можно помогать детским домам или поддерживать учреждения
культуры, и этот список, разумеется, не полный. А это значит,
что каждый человек сможет найти область, которая будет
близка именно ему. Надеемся, что знакомство с данной работой,
привлечёт к невероятно важному и нужному волонтерскому
делу молодых и активных ребят.

Старшая группа. Секция «Социально-психологическая»
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ
РАЗЛИЧИЙ В ПОВЕДЕНИИ ПОДРОСТКОВ В
СИТУАЦИЯХ С ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ СТЕПЕНЬЮ
РИСКА
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Гулько Эрнест Антонович
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 9 класс
Ключевые слова: риск, рисковое поведение, гендерные
различия, адаптивность, неадаптивность.
Целью работы является исследование гендерных различий в поведении подростков в ситуациях с высокой и низкой
степенью риска.
В работе рассмотрено понятия «риск», факторы рискового
поведения в подростковом возрасте. Проанализированы литературные источники. Изучены методики оценки готовности и
склонности к риску. Проведено эмпирическое исследование.
Опираясь на такие факторы как возраст респондентов, характеристики вопросов, цели и задачи темы исследования, были выбраны следующие методики: «Тест склонности к риску» К. Левитина и опросник «Самооценка склонности к экстремальнорискованному поведению» М. Цукермана.
В результате проведенного исследования, подтвердилась
рабочая гипотеза, что юноши более склонны к экстремальнорисковому поведению, чем девушки. Можно отметить, что проблема изучения склонности к риску является до конца не изученной и открывает большие возможности для её дальнейшего
исследования. В современной психологии всё больше внимания
уделяется психологии риска, что дает возможность использовать полученные результаты для предотвращения различных
негативных последствий, связанных с рисками, а также рассмотреть данный феномен с позитивной точки зрения.
БУЛЛИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ (НА ПРИМЕРЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ АГРЕССИИ И ВОСПРИЯТИЯ
ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ
И СТАРШИХ КЛАССОВ Г. СНЕЖНОГОРСКА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Самуйлова Ольга Сергеевна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 11 класс
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Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, травля, подростковый возраст.
Сегодня мы должны не без сожаления признать тот факт,
что подростки, а в некоторых семьях и дети младшего школьного возраста, все чаще стали погружаться в виртуальное пространство. В тоже время агрессивное поведение в интернет-пространстве становится все более распространенной нормой поведения среди подростков, как в России, так и за рубежом.
Неуклонно растёт и риск возникновения виртуальных конфликтов, последствия которых могут нанести серьезный вред психическому здоровью человека.
Одной из распространенных проблем такого рода является
кибербуллинг. Подростковый возраст - важный этап становления личности, поэтому насмешки и издевательства в этот период
могут нанести серьезный урон неокрепшей психике ребенка, и в
будущем привести к таким проблемам как: депрессия, недоверие, тревожность, низкая самооценка, нарушение пищевого поведения, импульсивность, потеря веры в себя и чувство бессилия. По словам председателя комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению
традиционных ценностей Общественной палаты РФ Елены Суторминой в 2019 г. количество случаев кибербуллинга выросло
более чем в три раза. По словам и. о. директора Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тигран
Епоян, в рамках Международного педагогического форума
«Ленский край», треть российских школьников подвергаются
буллингу со стороны ровесников, при этом по кибербуллингу
Россия занимает первое место в мире, что говорит об актуальности данного исследования.
Цель работы: выявить особенности восприятия кибербуллинга в зависимости от возраста респондента.
Гипотеза: чем старше возраст респондента, тем лояльнее он
относится к проблеме кибербуллинга.
Объект исследования: проблема кибербуллинга.
Предмет исследования: особенности взаимосвязи уровня
агрессии и восприятия проблемы кибербуллинга среди учащихся младших и старших классов
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Методы исследования: теоретический анализ, синтез, изучение научно-методической литературы, эмпирический эксперимент, анкетирование, количественная и качественная обработка эмпирических данных, качественные и количественный
анализ полученных данных, монтаж видеоролика.
Научная новизна исследования заключается в том, что в
данном исследовании мы выявили коммуникационные (коммуникативные) различия в интернет-пространстве и в восприятии
такой проблемы как кибербуллинг среди учащихся 4 и 10 классов.
С целью определения основной выборки нашего исследования был проведено тестирование по Психометрической Шкале
оценки косвенной агрессии С. Форреста (S.Forrest., 2002) среди
учащихся 4-11 классов МБОУ ООШ №269 и МАОУ СОШ №266
г. Снежногорска ЗАТО Александровск. В опросе приняло участие 350 человек: по 50 человек из каждой параллели. Каждому
из респондентов были заданы вопросы, направленные на обнаружение у них признаков агрессора или же жертвы кибербуллинга.
Изучив полученные результаты, можно сделать вывод, что
количество агрессоров и жертв со временем растет. Поэтому далее мы провели более конкретный анализ ответов респондентов
из 4 класса и из 10 (по 50 человек из каждой параллели) с целью
выявления разницы в особенностях коммуникации в интернете
и в отношении к кибербуллингу в зависимости от возраста респондентов.
В 10-х классах больше всего агрессоров, но при этом меньшее количество активных анонимных или фейковых страниц по
сравнению с 4-ми классами, следовательно, можно сделать вывод, что анонимность не играет существенной роли в большинстве случаев совершения кибербуллинга в данном возрасте.
Ещё один немаловажный вывод состоит в том, что для эффективной борьбы с кибербуллингом, необходимо проводить
работу по его предупреждению. Обратите отдельное внимание
на седьмой вопрос в нашем списке. Если среди учащихся четвёртых классов готовность удалить оскорбительный материал
со своей странички выразили 88% учащихся, то среди старшеклассников, таких детей оказалось ровно в два раза меньше.
Цифры наглядно показывать необходимость профилактических
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мероприятий в начальных классах, с целью формирования у детей правильного отношения к обсуждаемой проблемы. Ведь
если этого не сделать на начальном этапе развития ребёнка, то в
будущем сделать это будет в разы сложнее.
Одним из интересных альтернативных способов подачи
воспитательного контента являются социальные ролики, учебные фильмы. Одной из главных целей данного исследования
также является разработка подобного воспитательного видеоролика, ориентированного как раз на переломный период взросления ребенка. Основное назначение нашего видеоматериала состоит в том, чтобы донести важную информацию о киберпреступности до учащихся.
На основе анализа полученных результатов можно сделать
вывод, что существует разница как в коммуникации в интернете,
так и в восприятии такой проблемы как кибербуллинг в зависимости от возраста подростка. А это значит, что перестройка мнения и отношения к этой проблеме происходит как раз в период
с 4-5 по 9-10 класс.
На основании полученных данных можно сделать вывод,
что весь воспитательный контент по данной теме следует ориентировать на переломный период взросления ребенка. Кроме
того, стоит чаще обсуждать тему кибербуллинга с подростками,
чтобы сформировать у них должное отношение к этой проблеме.
Также следует помнить, что интернет постепенно входит и
в жизнь детей младшего школьного возраста, а это значит, что
знакомство детей с опасностями виртуального мира в будущем
нужно будет начинать даже раньше, чем сейчас. Многое в данном вопросе будет зависеть от развития технологий.
1. Советы для подростков, уделяющих много времени интернету и социальным сетям: абстрагироваться от критики и игнорировать обидчиков; делиться своими переживаниями со
взрослыми; изменить настройки конфиденциальности (писать в
соц. сетях как можно меньше информации о себе); сохранять информацию, подтверждающую факты нападения в интернете.
2. Советы для родителей: проверять сообщения, комментарии и фотографии на мобильных и компьютерных устройствах
у ребенка; пристально следить за настроением своих детей; проводить больше времени с детьми и отдавать им свою любовь,
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чтобы они понимали: реальная жизнь гораздо интереснее и богаче виртуальной; информировать детей о правилах безопасности в интернете.
3. Советы для преподавателей: при обнаружении кибербуллинга незамедлительно сообщать об этом родителями ребёнка;
проводить в школе беседы с подростками о данной проблеме;
совершенствовать собственные знания в области медиа-компетенций.
Говоря о практических рекомендациях, отметим, что данная
проблема требует комплексного решения. Бороться с кибербуллингом нужно как на уровне самого ребенка, так и на уровне родителей, педагогов и государства. Однако не каждый родитель в
наше время обладает достаточными знаниями в области информационных технологий. Следствием этого, является «конфликт
поколений» оказывающий своё и влияние на решение родителями проблем с кибербуллингом. Выше нами был приведен совет: просматривать сообщения, комментарии на телефоне или
компьютере своего ребенка. Отметим, что уровень доверия
между родителем и ребенком может снизиться, если следование
данному совету на практике, будет слишком резким и нетактичным. Родителям и педагогам следует идти в ногу с детьми и совершенствовать свои знания в области информационных технологий, быть рядом, наблюдать, подсказывать, но никак не нарушать личное пространство подростка, иначе ребенок можно
полностью отстраниться от общества взрослых и уйти в себя.
Хотелось бы сказать, что проблема кибербуллинга год от
года становится всё более актуальной т. к. несет в себе серьезную угрозу для психологического здоровья подрастающего поколения. На сегодняшний день выработаны действенные практические рекомендации и методики по защите детей от исследуемого нами негативного явления, как для учителей, так и для родителей. Однако многие в наши дни либо знакомы с ними поверхностно, либо вовсе не знают об их существовании.
Родителям и педагогам, ради благополучия детей следует
быть более активными, в изучении данных рекомендаций и методик. Некоторые существующие сегодня методы борьбы с
освещённой нами проблемой, могут не работать по истечении
времени ввиду быстрого развития кибербуллинга и расширения
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способов его применения. Следовательно, потребуется создание
новых форм противодействия данному негативному явлению.
На основании изученной научной литературы и проведенного нами исследования мы обобщили материал и оформили его
в виде буклета.
В результате проведенной нами исследовательской работы
можно сделать вывод, что в наше время кибербуллинг является
действительно актуальной проблемой, которая распространена
среди молодого поколения. Мы смогли подтвердить нашу гипотезу: если младшие классы, относятся к проблеме кибербуллингу отрицательно, то с взрослением отношение меняется, отношение к данной проблеме меняется с отрицательного на
нейтральное.
Не стоит думать, что интернет – это удивительное место, в
котором можно чувствовать себя полностью защищенным. Искоренить кибербуллинг, также как другие проявления жестокости в виртуальном пространстве и реальной жизни, невозможно.
Существует разница как в коммуникации в интернете, так и в
восприятии такой проблемы как кибербуллинг в зависимости от
возраста подростка. Важно говорить с ребёнком о существовании подобной проблемы и о правильном поведении в Интернете, начиная с младшего подросткового возраста, пока мнение
еще не перестроилось, чтобы сформировать у них должное отношение к обсуждаемым темам. Наш воспитательный видеоролик является хорошим способом донести эту важную информацию до ребенка.
В перспективе мы хотим провести в 4-6-х классах цикл бесед, посвящённых медиа-безопасности детей в интернете, с активным использованием видеоматериала и буклетов, также в будущем наше исследование может быть расширено и проведено
сравнение взглядов на проблему кибербуллинга среди мальчиков и девочек.
ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ)
Шевченко Михаил Геннадиевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 11 класс
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В современном мире человек все больше и больше подвергается давлению со стороны общества, в котором он живет. Одним из способов влияния на поведение человека является манипулирование. Поэтому возникает необходимость поиска возможности противостояния манипулятивным действиям.
Цель исследования: определить наиболее эффективные
способы противостояния манипулированию в подростковой
среде.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 выявить сущность понятия «манипулирование»;
 описать психологическую природу манипулирования;
 проанализировать наиболее часто встречающиеся виды
манипулирования среди респондентов;
 выявить наиболее эффективные способы противостояния манипулированию в подростковой среде;
 провести качественный и количественный анализ полученных результатов.
Гипотеза исследовательской работы: любой подросток
может избежать манипулирования в отношении себя, если владеет техниками противостояния.
Для решения исследовательских задач нами были использованы общенаучные методы:
- при помощи методов анализа и синтеза научных источников нами были выявлены сущность понятия «манипулирование» и систематизированы сведения о психологической природе
манипулирования;
- при помощи методов опроса (анкетирование, беседа)
нами были выявлены наиболее часто встречающиеся виды манипулирования среди респондентов;
- при помощи метода моделирования нами были описаны
наиболее эффективные способы противостояния манипулированию в подростковой среде;
- используя метод математического анализа статистических данных, мы провели качественный и количественный анализ полученных данных.
Объект исследования: виды манипулирования в подростковой среде.
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Предмет исследования: эффективные способы противостояния в подростковой среде.
Психологическая манипуляция — это тип социального
воздействия или социально-психологический феномен, представляющий собой стремление изменить восприятие или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной тактики в интересах манипулятора или открытой, честной аргументированной логики, в интересах объекта
манипуляции, при условии добровольного согласи я и достижения консенсуса между манипулятором и манипулируемым.
На основании трудов Харриет Брейкер, Джорджа Саймона
и Евгения Доценко, а также других авторов трудов по психологии и социологии составлено полное описание каждого этапа
манипулирования, а также описаны причины и мотивы психологических манипуляций (по Эверетту Шострому).
Для изучения подверженности подростков процессу манипулирования были разработаны анкеты, целью которых являлось узнать, что знают молодые люди в возрасте 16-18 лет о процессе манипулирования, подвергались ли они этому процессу,
могли ли противостоять. В ходе анкетирования были получены
следующие данные:
 большая часть опрошенных была жертвой в манипулировании;
 не имея должных знаний об этом процессе, подростки
пытались противостоять манипуляторам достаточно примитивными способами, вступая в конфликт и не решая вопрос полностью;
 из-за недостатка информации треть опрошенных не
смогли выразить свое мнение по поводу гипотезы «Манипулирование – неизбежный и повсеместный процесс»;
 несмотря на вышеперечисленные выводы, школьники
хотят научиться противостоять этому процессу, что говорит о
большом интересе к нашей работе и ее актуальности;
 по результатам 2ого опроса сделали вывод, что составленный нами механизм противостояния манипулированию оказался востребован.
В течение двух месяцев респонденты знакомились с методами борьбы с манипулированием. После чего было проведено
повторное тестирование. По его результатам выяснилось, что
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предложенные нами способы помогли учащимся – 90% ответили, что такие способы действенны. Основным методом оказалась конструктивная конфронтация. Также, около 75% согласилось с гипотезой исследовательской работы, что обусловлено
тем, что опрошенные стали намного чаще и проще замечать попытки манипулирования над ними. В результате качественного
и количественного анализа было выявлено, что 88% опрошенных были свидетелями или участвовали в процессе манипулирования. От этого же числа участвующих в анкетировании
только 6% считают, что манипулирование имеет положительный результат, и отрицательный – 37%. На вопрос «Как Вы понимали, что Вами пытаются манипулировать?» можно было
дать несколько ответов. Чаще всего ученики отвечали, что манипулятор пользовался их доверчивостью и открытостью и заставлял их чувствовать себя виновными без явных на то причин
и мотивов. Остальные 61% равномерно распределились по
оставшимся вариантам. Следующие 3 вопроса были направлены
на выявление ответных действий: пытались ли опрашиваемые
противостоять манипуляторам, получалось ли и какие способы
они использовали чаще всего. 87% пыталось противостоять манипулированию, но у 23% либо не совсем получалось, либо не
получалось вовсе сопротивляться этому процессу. В основном
ученики игнорировали или шли на конфликт с оппонентом (это
58% от общего количества).
Как говорил Дейл Карнеги, один из известнейших американских ораторов, «на свете есть только один способ побудить
кого–либо что–то сделать: он заключается в том, чтобы заставить другого человека захотеть это сделать». Это и есть главная
цель манипулирования: только благодаря внушению манипулятор может управлять человеком и влиять на него так, что он будет думать, что он сам пришел к тому или иному решению. Но
при этом нельзя считать, что манипулирование всегда ведет к
негативным последствиям.
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Яроцкая Ольга Антоновна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский академический лицей», 11 класс
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Ключевые слова: дистанционное обучение, гендер, мотивационный аспект, адаптационный аспект, эмоционально-ценностный аспект, когнитивный аспект.
Актуальность рассмотрения гендерных аспектов дистанционного обучения объясняется необходимостью всестороннего изучения результатов внезапного погружения обучающихся в процесс дистанционного обучения в апреле – мае 2020
года и отсутствием на текущий момент исследований по данному направлению в психологической науке.
Объектом исследования является дистанционное обучение, предметом – гендерные аспекты организации процесса дистанционного обучения.
Цель – изучение гендерных особенностей дистанционного обучения школьников старшего подросткового возраста.
Методы: теоретические, эмпирические, методы статистической обработки данных.
Эмпирическая база исследования: обучающиеся МБОУ
«Мурманский академический лицей» в количестве 100 человек
в возрасте 15 – 18 лет (50 мальчиков и 50 девочек).
Практическая значимость исследования состоит в изучении особенностей восприятия дистанционного обучения
школьниками, анализе проблемных вопросов дистанционных
форм обучения, разработке рекомендаций по работе в дистанционном формате с представителями разных гендерных групп. Материалы исследования могут быть использованы администрацией, педагогами и психологами общеобразовательных организаций для дальнейшего изучения и принятия во внимание в процессе возможного повторного перехода к дистанционной форме
обучения.
Теоретическая новизна исследования заключается в выявлении гендерных особенностей психологических аспектов дистанционного обучения.
В данной работе дистанционное обучение – это обучение,
при котором его субъекты разделены в пространстве (времени),
реализующееся с учетом передачи и восприятия информации в
виртуальной среде. К психологическим аспектам дистанционного образования относят: мотивационный, адаптационный,
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эмоционально-ценностный, когнитивный, поведенческий, личностный. В рамках данного исследования изучены гендерные
особенности первых четырех аспектов.
Мотивационный аспект, который определяет мотивацию
получения качественного образования посредством компьютерных технологий и затрагивает вопросы самоорганизации, самодисциплины и самообразования, формирования и видоизменения «образа мира» и «Я-концепции» обучающихся. Адаптационный аспект, который затрагивает время, способы, процессы
приспособления к новой форме обучения, а также результат, как
способность реализовывать значимые цели образовательного
процесса при сохранении психического и физического здоровья.
Эмоционально-ценностный аспект, затрагивающий вопросы
эмоционального восприятия самой формы обучения, его процесса и результата, принятие его как определенной ценности,
феномен компьютерной тревожности, эмоции и состояния, вызванные специфическими условиями данной формы обучения.
Когнитивный аспект, предполагающий изучение психологических особенностей восприятия информационных блоков различных электронных образовательных ресурсов, специфики
распределения объемов внимания, оперирования «внешней» памятью, понимания в условиях быстрого «просмотра» информации при применении браузера, особенности зрительного, слухового, тактильного восприятия и их взаимодействия при обучении в виртуальной среде.
С целью изучения перечисленных аспектов дистанционного обучения нами было дважды (по окончании дистанционного обучения в 2019/2020 учебном году и после возвращения к
очной форме обучения в 2020/2021 учебном году) проведено анкетирование посредством сети интернет 100 респондентов (50
респондентов мужского пола и 50 женского) - школьников старшего подросткового возраста (15-18 лет).
В ходе проведенного исследования выявлено, что результаты количественного анализа в группах респондентов женского и мужского пола близки и имеют значимые различия
только в отношении когнитивного аспекта. Для диагностики
возможных причин отсутствия явных различий мы определили
психологический пол респондентов по методике «Полоролевой
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опросник» С. Бем. Результаты данного опроса позволили выделить две контрольные группы с выраженными маскулинными и
фемининными чертами. В данных группах было проведено
уточняющее анкетирование по вопросам отношения к процессу
дистанционного обучения, а также относительно адаптационного, мотивационного и эмоционального аспектов с применением стандартизированных методик: опросника «Стиль саморегуляции поведения – 98» В.И. Моросановой и Е.М. Коноз, методики исследования адаптированности студентов в вузе
Т.Д.
Дубовицкой, А.В. Крыловой и методики изучения школьной
тревожности Филлипса.
Выявлено, что адаптационный, эмоциональный и когнитивный аспекты дистанционного обучения школьников старшего подросткового возраста в разных соотношениях в процессе
дистанционного обучения и после возвращения к очной форме
обучения имеют ряд сходств и отличий. При этом корреляция
значима на уровне 0,01 (корреляция Пирсона). Следовательно,
наличие значимых различий объясняется особенностями психологического типа личности, то есть гендерной ролью. На основе
изучения мнения обучающихся по вопросам введения дистанционного формата обучения и адаптивных качеств школьников
разработаны рекомендации по осуществлению дистанционного
обучения в общеобразовательных организациях (см. буклет
https://cloud.mail.ru/public/iGHM/HFQRN5mu5 ).

Старшая группа. Секция «Социальные инициативы и
прикладные исследования»
«ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ (НА ПРИМЕРЕ Г.
СНЕЖНОГОРСК, МУРМАНСКОЙ ОБЛ.)»
Добрынина Полина Алексеевна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционное обучение, система образования, анкетирование.
184

Пандемия COVID-19 затронула почти все сферы общественной жизни в большинстве стран мир. Не исключением
стала и система образования. В разных точках мира руководители образования почти одномоментно оказались перед трудным выбором: приостановить обучение, поставив его «на паузу»
либо попытаться перевести образовательные процессы в онлайн-среду. Выбрав второй путь, страны в большинстве случаев
столкнулись с рядом общих проблем
Цель работы: изучение отношения участников образовательного процесса к дистанционному обучению в период пандемии.
Гипотеза: мы предполагаем, что у большинства участников образовательного процесса сложилось негативное отношение к дистанционному обучению.
С целью выявления отношения учеников и их родителей к
вынужденному дистанционному обучению нами было проведено социологическое исследование в июне 2020г. в ЗАТО
Александровск, г. Снежногорск. Исследование включало:
 Анкетирование учеников 11-х классов МБОУ СОШ
№266. Для этого мы создали на платформе Google формы анкету
и попросили выпускников ответить на её вопросы
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS42rETe8P3CBuL1
_xw7obe1b6B0ItgH_eFgjJGdZh6HLmsg/viewform). Всего нами
было опрошено 52 респондента.
 Анкетирование родителей учеников начальных классов
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeunxAlx9uR_ZM2_e
UYI8LkKc0lChxwSM1wZ02AKWxNYhhevQ/viewform). Всего
было опрошено 120 родителей
Эти две возрастные категории были выбраны не случайно.
У 11-классников впереди единая государственная аттестация. А
младшим школьникам ещё достаточно сложно самостоятельно
разбираться во всех тонкостях дистанта.
 Опрос для учителей на тему «Школьное образование в
условиях пандемии COVID-19: что думают учителя о дистанционном
обучении»
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMRwGdDl4RtWY
O1KLHLUUq-s7tH1rsk4lDdXn8dx4S7iHvqg/viewform). В опросе
приняли участие 42 учителя Мурманской области.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ
Киброева Карина Вячеславовна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: профессия, профориентационная игра,
родители и выпускники, профессиональные намерения старшеклассников.
Актуальность выбранной темы заключается в выявлении
тенденции выбора школьниками определенного вида деятельности и профессии, влиянии экономической составляющей на систему подготовки к профессии.
Сейчас достаточно динамичное время, когда идеи технологической инициативы, электронной экономики, стратегического развития России ведут к действию специалистов всех
уровней, устанавливают амбициозные задачи перед молодым
поколением. Их воплощение ведет к необходимости подготовки
нового поколения квалифицированных специалистов, способных найти ответы на технологические вызовы и в будущем стать
ядром человеческого капитала нашей страны. Поэтому уровень
подготовки к будущей профессии играет значительную роль для
каждого старшеклассника и в целом для страны.
Объектом данной работы является система подготовки
старшеклассников к будущей профессии в России и в Мурманской области.
Предметом исследования являются основные тенденции
развития механизмов подготовки старшеклассников к будущей
профессии в России и в Мурманской области.
Целью настоящего исследования является анализ эффективности региональной системы подготовки старшеклассников
к будущей профессии и разработка ключевых механизмов повышения эффективности региональной системы подготовки старшеклассников к будущей профессии.
Гипотеза исследования. Предполагается, что есть необходимость развития системы дополнительных профориентаци186

онных мер, т.к. это поможет с выбором профессии старшеклассникам, а также повысит их конкурентоспособность при поступлении в профессиональные образовательные учреждения и в будущем на рынке труда специалистов.
Методы исследования: анализ соответствующей литературы; сбор и анализ статистических данных; анкетирование, интервью, метод экономического прогнозирования.
Научная новизна исследования заключается в том, что
оно представляет собой одну из первых комплексных аналитических трудов в сфере изучения региональной системы подготовки старшеклассников к будущей профессии в России и Мурманской области.
Теоретическая значимость исследования заключается в
том, что сформулированные в ней положения и выводы дополняют такие науки как: статистика, региональная экономика. Это,
в свою очередь, может способствовать обновлению знаний о
специфике системы подготовки старшеклассников как в России
в целом, так и в Мурманской области в частности.
Практическая значимость исследования заключается в
том, что она раскрывает аналитические и статистические аспекты системы подготовки старшеклассников, знание которых
необходимо для совершенствования подготовки и качественного определения направлений их дальнейшего развития как в
стране в целом, так и в Мурманской области, в частности.
С целью подтверждения гипотезы исследования была
сформирована анкета для опроса старшеклассников г. Снежногорска, ответы на которую давали старшеклассники 9-го, 10-го
и 11 класса (количество респондентов -135 человек), при этом
из них учащиеся 9-го класса 34% (46 чел.), учащиеся 10-го
класса - 28% (38 чел.) и учащиеся 11-го класса – 38% (51 чел.), а
также их родителей (103 человека).
На основании анкетирования выявлено, что у родителей и
их детей расходится мнение об их обучении после школы, а
также относительно вопроса необходимости дополнительных
профориентационных мероприятий и места их проведения.
Исходя из класса старшеклассника со временем к ученику
и его родителям приходит осознание необходимости дополнительно обучения, что повышает успехи при поступлении. Так, в
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целом по респондентам 67% занимаются дополнительно у репетитора, 19% не занимается, 8% используют онлайн подготовку,
остальные занимаются самостоятельно. Сразу стоит отметить,
что в 9-м классе дополнительно не занимаются 45.65%, в 10-м
классе 10.53%, в 11-м классе такой категории нет. При этом если
в 9-м классе занимаются индивидуально с репетитором 50.00%,
то в 10-м классе - 57.89%, а в 11-м классе - 90.20%. С точки зрения родителей дополнительная подготовка также важна, поэтому у 86% старшеклассников посещают репетиторов, 11% занимаются самостоятельно, занимаются онлайн – 3%.
При этом старшеклассники желают получить дополнительную подготовку, так на первом месте, по ответам респондентов, её получение в высшем заведении (59%), на втором – в
колледже (24%), на третьем – безразличие, где проходить (10%).
Что касается родителей, то также отдают предпочтение подготовке в высшем заведении (51%), на втором месте - в колледже
(41%), безразлично, где будут проходить старшеклассники –
8%.
Старшеклассники хотят продолжить обучение в СанктПетербурге – 31%, в Мурманске – 30%, в иных городах – 34%
(Ярославль, Воронеж, Белгород, Петрозаводск, Красноярск,
Тверь, Калининград, Казань, Тюмень), в Москве 13%, в ЗАТО
Александровск – 1%. Родители же видят продолжение обучения
старшеклассников несколько иначе, так 42% отдали предпочтение иным городам, затем Мурманску 33%, 21% Санкт-Петербургу и Москве 4%. Видно, что мнение детей и родителей отличается при том достаточно существенно, здесь отличаются как
ВУЗы, так и города получения образования. По нашему мнению,
в итоге родителям и их детям необходимо будет найти компромисс.
Анализ ответов о наличии необходимости проведения дополнительных профориентационных мероприятий старшеклассников и их родителей также определил некоторые отличия.
Так, 77% старшеклассников считают, что мероприятия необходимо проводить, 15% отрицают, оставшиеся 8% затруднились
ответить. Что касается родителей старшеклассников, то 95%
склоны считать, что подобные мероприятия необходимы, 3% от-

188

рицают такую необходимость, оставшиеся 2% затруднились ответить. При этом если в 9-м классе за подобное мероприятия
63.04%, то в 10-м классе 76.32%, а в 11-м – уже 90.20%.
Анализ ответов старшеклассников и их родителей о месте
проведения таких дополнительных профориентационных мероприятий также определил ряд отличий. Так, 53% старшеклассников предпочитают проходить дополнительное обучение в месте, где они уже обучаются, 38% в региональном центре / вузах
г. Мурманска, оставшиеся 8 % в учреждении дополнительного
образования. При этом в зависимости от класса обучения предпочтения также изменяются, но преимущественно взгляды разделились между местом, где уже обучаются старшеклассники и
в учреждении дополнительного образования примерно поровну.
Что касается родителей, то они отдали предпочтение учреждению, где обучается старшеклассник в настоящий момент 62%,
36% за учреждение дополнительного образования и только 2%
в региональном центре / вузах г. Мурманска.
В результате, как старшеклассники, так и их родители высказались за дополнительные профориентационные мероприятия. Результаты анкетирования продемонстрировали необходимость формирования дополнительных профориентационных
мероприятий, которые помогут ближе ознакомится с будущей
профессией. При этом большинство опрошенных склонно считать, что подобные мероприятия должны проводиться в месте
обучения старшеклассников.
Следующим этапом стала разработка рекомендаций по повышению эффективности региональной системы подготовки
старшеклассников к будущей профессии.
Настоящее исследование показало наличие необходимости оказания системной помощи старшеклассникам при выборе
их будущей профессии. Более того, старшеклассникам не стоит
рассматривать только типичные и привычные профессии. Вопервых, потому, что мир меняется, в настоящее время большинство профессий, связаны уже с компьютером, во-вторых, возникают новые профессии, которые неизвестны старшему поколению, в-третьих, не стоит полагаться на опыт только родителей и
друзей, следует самостоятельно разбираться в некоторой специфике будущей профессии.
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В качестве одного из эффективных способов подготовки
старшеклассников к будущей профессии нами предлагается создание комплексной системы организации системы дополнительного образования в регионе на межведомственной основе, а
также использование в практике ее реализации экономико-игровых методов.
Для Мурманской области важно, если молодые люди после получения ими образования в других городах, будут возвращаться назад – это увеличит её экономический потенциал, будет
активнее развиваться торговля, ремесла, свойственные северу. В
свете развития внутреннего туризма нужна не только инфраструктура, включающая отели и заведения общественных питаний, но и проведение досуга, а также развитие технологий подготовки материалов сувенирной тематики. В масштабах страны
подобные меры приведут к отсутствию дисбаланса в трудовой
силе, так одни области не будут переполнены ней, что приведет
к росту заработной платы и уменьшению уровня безработицы, а
самозанятость населения ведет также к росту его благополучия.
Для этого необходимо формировать региональные и государственные программы для обучения молодежи востребованным
на севере профессиям.
Анализ экономических барьеров показал, что в рамках
Мурманской области происходит недостаточное финансирование системы образования, молодые и талантливые учителя уходят в иные сферы или же начинают оказывают услуги репетиторства, что в целом сводит шансы на получение хорошего и качественного образования в рамках общеобразовательной системы к 0.
Анализ анкетирования продемонстрировал, что есть необходимость формирования дополнительных профориентационных мероприятий, которые помогут ближе познакомиться с будущей профессией.
Результатом проведенного исследования является определение ключевого направления реализации проекта подтвержденной гипотезы по разработке игры экономической направленности, цель которой состоит в формировании интереса старшеклассников к системе профориентационных мероприятий.
Мы разработали и апробировали экономическую профориента190

ционную игру, предназначенную для старшеклассников и их родителей. Она имеет 4 сектора, в каждом 10 вопросов с вариантами ответов. Для создания игры мы использовали материалы
исследования.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ГЛАЗАМИ ГРАЖДАНСКИХ
УЧЕНЫХ
Кривочкина Елизавета Александровна
Мурманская область, МОУ «Междуреченская СОШ»
муниципального образования Кольский район
Мурманской области, 8 класс
Ключевые слова: климатические изменения, Мурманская
область, Арктика.
В рамках реализации нашей школой инновационного проекта «Мобильная экологическая школьная лаборатория – инструмент мониторинга окружающей среды в экосистеме Кольского района Мурманской области» мы в качестве гражданских
ученых приняли участие в исследовании представлений об изменении климата жителей н.п. Междуречье и Мишуково Кольского района Мурманской области.
Методология исследования: анализ содержания литературного обзора как качественный метод исследования, методы
гражданской науки.
Цель работы: расширить ареал исследований изменений
климата и их последствий силами гражданских ученых для информационного обеспечения принятия управленческих решений, касающихся социально-экономического развития в Мурманской области»
Гипотеза: мы предполагаем, что проведение научных исследований климатических изменений и их последствий с привлечением добровольцев (местных жителей) позволяет оперативно получить достоверную информацию и использовать ее
для формирования социально-экономических и адаптационных
стратегий в российских арктических регионах и муниципалитетах.
Объект исследования: представление жителей северной
части Мурманской области об изменении климата Арктики и его
последствиях.
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Предмет исследования: возможность использования
гражданской науки при изучении климата Арктики
Результаты, выводы:
1. Наше исследование показало, что для получения информации об изменении климата в Арктике возможно и целесообразно задействовать методы гражданской науки, подразумевающей, с одной стороны, повышение открытости науки для общества, и с другой – привлечение к проведению научных исследований и ведению наблюдений местных жителей;
2. Использование метода полуструктурированного экспертного интервью (метод гражданской науки), дальнейшее его
транскрибирование и анализ данных позволило получить информацию об изменении климата на Севере Мурманской области (Кольский район)
3. Наблюдения респондентов в н.п Мишуково и Междуречье Кольского района Мурманской области о растущей изменчивости погоды, более холодном летнем периоде, изменении
уровня воды в реке полностью согласуются с результатами исследования, проведенного с участием сотрудников Института
проблем промышленной экологии Севера и Института экономических проблем КНЦ РАН в южной части Кольского полуострова и данными метеорологических служб. Гипотеза работы
подтвердилась.
4. Данные о наблюдаемых тенденциях изменения климатических условий, полученные в результате регулярного климатического мониторинга являются необходимой основой для выработки мер по адаптации жителей и представителей власти к
условиям изменяющегося климата.
Дискуссия, заключение. При осуществлении этого проекта мы поняли, что «включение» гражданских ученых и данных, полученных методами гражданской науки, в процесс
управления на разных уровнях может быть реализовано через
работу школьной экологической лаборатории и способствовать
принятию оперативных решений органами местных самоуправлений.
Благодарности. Авторы признательны Ключниковой Е.
М., Маслобоеву В.А за научные консультации и поддержку и
жителям Кольского района Мурманской области, принявшим
участие в исследовании.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В КОСМОСЕ.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Крупко Матвей Андреевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 11 класс
Последние десятилетия все большую актуальность приобретает деятельность по эксплуатации природных ресурсов космического пространства. В то же время международное космическое право, объектом непосредственного и специального регулирования которого являются природные ресурсы космического пространства, устанавливающее международно-правовые
основы всех видов космической деятельности, с одной стороны,
не имеет специальных норм, применимых к рассматриваемому
виду деятельности, с другой - не запрещает его. Такое противоречие делает необходимым изучение международно-правового
регулирования добычи полезных ископаемых в космосе.
Была поставлена проблема: Правовой аспект добычи полезных ископаемых в космосе требует урегулирования, так как
полезные ископаемые являются общим достоянием человечества.
Цель исследования – выявить проблемы международноправового регулирования добычи полезных ископаемых в космосе на основе анализа текущего состояния законодательства.
Изучение принципов и отдельных положений нормативно-правовых актов и учредительных документов Европейского Союза,
США, России, ООН, направленных на освоение космического
пространства, а также регулирующих добычу полезных ископаемых в нем.
Определенны задачи: проанализировать принципы и
правила нормативно-правовых актов и учредительных документов Европейского Союза, США, России, ООН, направленных на
освоение космического пространства, а также регулирующих
добычу полезных ископаемых в нем; проанализировать информацию о ресурсном потенциале ближнего космоса;выявить проблемы международного космического права в сфере использования и исследования космического пространства; сформулировать основополагающие принципы освоения ресурсов в области
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международного космического права и основные уровни системы правового регулирования добычи полезных ископаемых
в космосе.
Методы: анализ и синтез нормативно-правовой базы,
сравнительный метод, метод моделирования.
Считаем, что нормами международного права должны
быть предусмотрены базовые положения общего характера,
определены понятия: «космическое пространство», «небесные
тела», «исследование и использование», «присвоение», что исключило бы разницу в трактовках данных понятий и способствовало некоторой стандартизации национального законодательства. На международном уровне необходимо также определить основы правового статуса добывающих компаний и используемого ими оборудования. Немало важной представляется
определение «экологической» составляющей добычи полезных
ископаемых в космосе. Необходимо также урегулировать вопросы рационального и справедливого распределения полученных ресурсов в интересах всего человечества
Основная нормативная нагрузка, регулирующая эту сферу
должна приходиться на национальное законодательство и на договорные отношения между добывающими компаниями, инвесторами, государствами. Так в национальном законодательстве
следует:
1. Установить требования относительно лицензирования
компаний, осуществляющих добычу в космосе.
2. Предусмотреть основополагающие принципы ценовой
политики.
3. Установить общие принципы имущественной ответственности за вред, причиненный в процессе осуществления добычи полезных ископаемых в космосе как со стороны государства, так и частных космических компаний.
4. Разработать положения о «статусе добывающих компаний, осуществляющих разработку и добычу полезных ископаемых в космосе».
Также некоторые положения должны найти свое отражение в контрактах, заключаемых между добывающими компаниями, а также –между компаниями и потребителями. В контрак-
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тах следует учитывать положения, являющиеся специфическими именно для добывающей деятельности в космосе, в частности вопросы коммерческого использования недр.
ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
СЛОГАНОВ И СМЫСЛА РЕКЛАМЫ
Неустроева Ульяна Павловна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 6», 8 класс
Ключевые слова: реклама, слоган.
В работе сформулирована следующая проблема: текст рекламного слогана должен внушать позитивное эмоциональное
состояние, которое современный потребитель воспринимает и
запоминает, обращая внимания на смысл и корректность сюжета, этические нормы.
Цель исследования: выяснить степень корректного соотношения текстов (слоганов) рекламы с товаром (услугой) на российском телевидении.
Для достижения цели мы определили следующие задачи:
 изучить вопросы исследуемой темы в различных источниках;
 провести мониторинг спорных текстов рекламных роликов;
 по результатам изучения общественного мнения определить степень критического внимания потребителей к смыслу
слоганов.
В работе даются ответы на ключевые вопросы:
 Что такое рекламный слоган?
 Какие существуют проблемы создания эффективного,
корректного слогана?
 На что обращают внимание потребители рекламы?
 Должны ли слоганы отвечать национальным чертам и
этическим нормам?
Методы исследования:
1) В исследовании необходимо было наблюдение с целью
описать психологическое организованное (опрос) восприятие
изучаемого объекта;
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2) Анализ рекламных текстов позволил сделать выводы о
некорректности некоторых слоганов;
3) Анкетирование выявило многообразие мнений в зависимости от возраста потребителей;
4) Моделирование предмета исследования обратило внимание на личностное участие в создании рекламного сюжета.
Изучение теории показало, что функция слогана – создать
рекламную идею. Рассмотренные ролики частично выполняют
эту задачу. Непонятные животные не должны быть образом в
рекламе, потребитель не понимает смысл его присутствия. Продукты, рекламируемые известными людьми, вызывают доверие.
Чипсы – не здоровая еда, поэтому странно, что ее рекламирует
девушка со спортивной фигурой. Потребители (тем более, дети)
не должны знать терминологию из области анатомии, чтобы купить такой простой десерт как мороженое.
На российском ТВ есть рекламные тексты, которые не отвечают основной идее рекламы, вызывают у потребителя вопросы, не понимание. Реклама, как особый вид современной
культуры, также должен отвечать требованиям потребителя.
Среди потребителей много грамотных и внимательных людей.
Их нельзя обманывать и воспитывать отрицательные чувства и
эмоции.
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Седельникова Карина Константиновна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», г. Мурманск, 9 класс
Ключевые исследования: дистанционное обучение, моделирование, Мурманская область.
В работе рассматриваются вопросы, обусловленные всё
более широким внедрением в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий; особый акцент сделан на
специфику использования дистанционного формата обучения в
условиях пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, в
связи с чем проведён анализ имеющейся на сегодняшний день
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нормативно-правовой базы, регулирующей использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе;
автором отмечаются основные затруднения, выявленные в условиях вынужденного дистанционного обучения при коронавирусной пандемии в Российской Федерации, а также предлагаются конкретные меры, необходимые для успешной реализации
программ безопасной цифровой образовательной среды в образовательном процессе.
Исходя из вышесказанного, целью работы является: смоделировать эффективную универсальную модель дистанционного обучения в общеобразовательных организациях. В соответствии с целью и задачами исследования были определены объект и предмет исследования.
Объект исследования: нормативно-правовое регулирование образования в Российской Федерации и в Мурманской области в части использования дистанционных технологий.
Предмет исследования: модели дистанционного обучения в образовании Мурманской области.
Гипотеза исследования: универсальная модель дистанционного обучения в основном образовании в Мурманской области будет служить эффективным инструментом для индивидуализации обучения.
Методы исследования:
- теоретические: анализ научных источников.
- эмпирические: моделирование, эксперимент.
Анализ нормативной базы и опыта применения дистанционных технологий обучения в Мурманской области позволил
выявить недостатки в нормативно-правовом регулировании, системы образования, как на федеральном, так и на других уровнях администрирования. Также нами было установлено, что ряд
технических, кадровых и методологических проблем не позволяют использовать дистанционные технологии как дополнение
к очному обучению, либо как инструмент индивидуализации
обучения. Предложенная нами модель носит универсальный характер и имеет минимальный набор технических требований
для введения в образовательный процесс. Однако, данная будет
иметь ряд недостатков:
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- сложность в обновлении материалов по УМК, т.к. научное знание развивается и есть необходимость в модернизации
УМК;
- сложность передачи носителей с базой данных адресатам;
Таким образом мы можем утверждать, что предложенная
нами модель будет универсальной только при условии создания
единой региональной базы данных, которая может быть обновлена централизованно. Также создание единой доступной базы
для всех общеобразовательных учреждений области позволит
значительно увеличить методическую преемственность между
педагогами области. Также любая реализация данной модели
(централизованная и распределительная) требуют разработки
программ по повышению ИКТ грамотности педагогической общественности региона. Следовательно, наша гипотеза подтверждена частично.
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «МАГНИТ»)
Титова Дарья Александровна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, безопасная рабочая среда, занятость, производительность труда,
розничная торговая сеть.
Социально-экономические преобразования последних лет
кардинальным образом изменили многие параметры реальности
в России. Стремительные перемены в социальных отношениях
российского общества не могли не затронуть и сферу труда. Изменился не только состав субъектов, но и сами основы, способы,
формы и принципы социально-трудового взаимодействия, возникли новые модели социально-трудовых отношений.
Социализация торговли является процессом расширения
социально-экономической и общественной роли этого вида экономической деятельности путем обеспечения высокого уровня
занятости и производительности труда, формирования и эффективного использования человеческого и социального капитала,
улучшения качества социальной защиты, повышения качества и
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доступности торговых услуг для населения, обеспечения системной социальной ответственности и социальной безопасности торговых предприятий.
Актуальность темы работы обусловлена повышением
роли персонала в современной экономической ситуации, принципиальными изменениями в содержании труда, вызванными
применением новых техник, технологий и методов работы.
Цель исследования: исследовать систему социально-трудовых отношений и разработать рекомендации по совершенствованию ее организации в розничной торговой сети (на примере ПАО «Магнит»).
Объект исследования: розничная торговая сеть ПАО
«Магнит».
Предмет: организация системы социально-трудовых отношений в ПАО «Магнит».
Гипотеза: при учете корпоративных целей в направлении
финансово-экономического развития и социальной ответственности в торговой сети ПАО «Магнит» будет создана улучшенная, мотивированная и безопасная рабочая среда, что позволит
обеспечить реализацию отраженных далее в работе направлений совершенствования системы социально-трудовых отношений в компании.
Новизна настоящей работы заключается в непосредственном анализе организации социально-трудовых отношений в торговой сети ПАО «Магнит» и разработке рекомендаций по ее совершенствованию.
Практическая значимость исследования заключается в
том, что оно раскрывает ключевые аспекты организации социально-трудовых отношений в розничных торговых сетях, знание
которых необходимо для их дальнейшего совершенствования и
определения путей последующего развития. Кроме того, выявляя специфику организации социально-трудовых отношений на
примере ПАО «Магнит», настоящая работа путем предложенных практических рекомендаций способствует повышению эффективности организации социально-трудовых отношений в
розничных торговых сетях в целом.
Исследование включало 3 этапа:
1 этап – Теоретическая часть исследования.
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В данной части нами были рассмотрены точки зрения исследователей, изучающих понятие и сущность организации социально-трудовых отношений.
Таким образом к основным признакам, которые должны
учитываться при определении сущности розничной торговой
сети относят:
-наличие совокупности предприятий, расположенных на
конкретной территории;
-общее управление;
-единое название (торговая марка);
-общая система логистики;
-общая маркетинговая стратегия;
-единые стандарты обслуживания.
Нами были проанализированы нормы трудового законодательства, которые содержат в себе специальное регулирование
труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Мы пришли к выводу, что современное правовое регулирование системы социально-трудовых отношений данной категории лиц включает в себя системы источников разных уровней.
Кроме того, целесообразно на основании опыта северных
зарубежных стран предусмотреть на федеральном уровне минимальные стандарты и нормативы гарантий и компенсаций, которые являлись бы ориентиром для органов местного самоуправления и работодателей при определении объема указанных гарантий и компенсаций.
2 этап – Практическая часть исследования.
Исследование было проведено на основании ПАО «Магнит», которое является крупнейшим частным работодателем в
России: в 2019 году среднесписочная численность работников
компании составила 140,2 тыс. чел.
Организация социально-трудовых отношений определяет
комплекс мер по развитию компании и обусловлена социальными гарантиями, социальной поддержкой работников и развитием кадровой деятельности.
Организация социально-трудовых отношений в ПАО
«Магнит» включает в себя ряд элементов мотивирующего характера:
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-совершенствование профессиональных навыков сотрудников;
-поддержка компании;
-компенсация затрат;
-комфортные условия труда.
Мы провели анализ структуры работников на предприятии
и коэффициент управленческого охвата АО «Тандер» на 20172019 гг. В течении анализируемого периода наблюдается увеличение общей численности персонала на 500 человек. Увеличение произошло за счет увеличения рабочих на 479 человек и руководителей на 50 человек. На предприятии ЗАО Тандер» по состоянию на 2019 г. данный коэффициент составил 12,1%, тогда
как в 2017 г. он составлял 12,3%, т.е. произошло незначительное
снижение коэффициента управленческого охвата.
Мы также провели анализ структуры предприятия АО
«Тандер» на 2017-2019 гг., по результату которого видно, что на
протяжении анализируемого периода наибольший удельный вес
в общей структуре численности приходится на рабочих и составляет более 80%.
Таким образом, можно сделать вывод, что на предприятии
ежегодно увеличивается численность работников, это связано с
открытием новых магазинов.
Далее мы провели анализ качественных показателей кадрового потенциала предприятия АО «Тандер». Для этого рассмотрели возрастной состав персонала, характеристику персонала по стажу работы и по уровню образования. В ходе анализа
было выявлено, что наибольший удельный вес в общей структуре численности, приходится на работников в возрасте 20-30
лет (43,2%), имеющих среднее специальное образование
(47,81%), стаж работы до 1 года (29,95%)
С целью получения необходимой информации и мнений
сотрудников ПАО «Магнит» по проблеме исследования, нами
проведено анкетирование (56 респондентов). Для этого была
разработана анкета, которую было предложено заполнить респондентам. Респондентами анкетирования явились сотрудники
ПАО «Магнит» ЗАТО Александровск и г. Мурманска. Анкета
состояла из 5 вопросов. В закрытых вопросах анкеты были
предусмотрены все возможные варианты ответов, кроме того,
были и открытые вопросы, где респондент мог дать развернутый
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ответ. Действующий профессиональный статус всех респондентов – сотрудники ПАО «Магнит» в возрасте от 18 до 50 лет. Количество опрошенных – 56 человек.
По итогам анкетирования сотрудников ПАО «Магнит»
можно сделать вывод, что в ПАО «МАГНИТ» существуют некоторые недостатки в системе организации социально-трудовых
отношений, для их устранения необходимо разработать рекомендации, которые позволят повысить уровень мотивации работающих и эффективность организации социально-трудовых отношений, что положительно повлияет на результаты работы
всей организации.
Следующим 3 этапом нашего исследования стала разработка рекомендаций по совершенствованию системы социально-трудовых отношений ПАО «МАГНИТ». В их список вошли следующие рекомендации:
-совершенствование кадровой политики;
-повышение квалификации работников;
-повышение мотивации работников;
-мероприятия, направленные на снижение текучести кадров;
-внедрение программы нематериального стимулирования
труда в АО «Тандер».
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, и мы доказали, что улучшенная, мотивированная и безопасная рабочая
среда, совмещенная с корпоративными целями в направлении
финансово-экономического развития, позволит обеспечить реализацию указанных направлений совершенствования системы
социально-трудовых отношений в компании.

Старшая группа. Секция «Физико-химическая»
ОЗОНАТОР КАК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЕ
УСТРОЙСТВО ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ И ОЧИСТКЕ
ВОДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Богданова Людмила Ивановна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 9 класс
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Ключевые слова: вода, озонатор, методы по обеззараживанию воды, технологии для очистки воды.
Вода очень ценный ресурс. Она необходима всему живому как естественный растворитель и неотъемлемый компонент живых организмов. Человек применяет ее во всех жизненных сферах. В то же время гидросфера — это естественный резервуар всех веществ, в том числе и загрязнителей.
Актуальность. Несоответствие качества питьевой воды
установленным нормам способствует тому, что многие люди
устанавливают у себя дома различные очистные устройства.
Большинство из них позволяют удалить взвеси, неорганические
и органические примеси, улучшить вкус, запах воды. Необходима установка, обладающая бактерицидным и противовирусным действием, так как часто вода не соответствует микробиологическим и паразитологическим показателям и может содержать возбудителей болезней, как наиболее трудноудаляемые
загрязнители.
Цель: анализ методов обеззараживания с точки зрения целесообразности их применения в домашних условиях.
Гипотеза: озонатор является наиболее оптимальным
устройством обеззараживания и позволяет очищать воду лучше
остальных методов.
Новизна исследования заключается в комплексном анализе воды 4 методами очистки и в конструировании озонатора
своими руками.
В теоретической части исследования мы рассмотрели технологии для очистки воды. Существует огромное разнообразие
механических, физико-химических, химических и биохимических методов очистки воды. Системы водоподготовки и
очистки сточных вод представляют собой многоступенчатые
комбинированные технологические схемы.
Проанализировав теоретический материал, нами сделаны
следующие выводы:
 В целях обеззараживания воды и удаления микроорганизмов и вирусов в различной степени могут применяться
микро-, ультра-, нанофильтрация, электрохимические методы,
хлорирование и гипохлорирование, озонолиз, УФ-облучение.
 Хлорирование менее всего обладает противовирусным
воздействием, устойчивы к хлору и ряд бактерий. В сравнении
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с хлорированием и гипохлорированием, эффективнее озонирование и облучение ультрафиолетом при реальных практических
дозах.
 УФ-обработка сравнительно дешевый, простой способ
обеззараживания. После обработки не изменяются органолептические показатели воды, не образуются дополнительные продукты окисления, как при озонолизе. Однако в воде останутся
«осколки», то есть остатки клеточных стенок бактерий, грибков, белковой оболочки вирусов.
 Озонирование технологически более сложный и дорогостоящий метод. Однако наряду с разрушением бактерий и вирусных частиц озон будет окислять и другие возможные остаточные примеси. Несмотря на агрессивность озон нестабилен и,
быстро разлагаясь, насыщает воду кислородом. Сейчас большинство практиков предпочитают для обеззараживания питьевой воды организовывать двухстадийный процесс. То есть сначала воду подвергают озонированию. При этом происходит
глубокое окислительное разрушение органических примесей.
Затем проводят финишное обеззараживание с помощью хлорирующих агентов.
В практической части исследования мы рассмотрели источники питьевой воды в г. Снежногорске Мурманской области, сооружения водоподготовки и состояние ЦСВ на сегодняшний день. Информацию мы изучили на официальном сайте
ЗАТО Александровск. Система водоподготовки города Снежногорск Мурманской области в настоящее время имеет ряд серьезных проблем.
Нами сделаны выводы:
 Во-первых, 50% водопроводных сетей и водоводов
сильно изношены и требуют замены. Коррозия водопровода существенно влияет на качество поставляемой в дома воды.
 Во-вторых, водопроводные очистные сооружения на питьевом водозаборе до сих пор отсутствуют. В результате качество подаваемой питьевой воды по данным мониторинга 2011 –
2013 гг. не соответствовало по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Основные химические загрязнители воды железо.
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 В-третьих, состояние зон санитарной охраны питьевого
водозабора неудовлетворительное. На участках выше оз. Большое Оленье по рельефу расположены жилая застройка, городская котельная, гаражи. Эти объекты представляют угрозой
бактериологического и химического загрязнения воды озера, а
произвести отвод поверхностного стока от них к озеру невозможно из-за естественного уклона земной поверхности к озеру.
Поэтому в озеро стекают потоки дождевых стоков, талых вод
от гаражей, предприятий и городской застройки, а также за счет
сброса оборотной воды, смешанной с производственными стоками от котельной г. Снежногорска. Озеро подвергается постоянному загрязнению механическими частицами, химическими
примесями, нефтепродуктами и т.д. За период 2010 – 2016 гг
была произведена оценка состояния водоемов в районе моего
города. Было установлено, что уровень загрязнения озера Большое Оленье характеризуется как умеренный по органолептическому, токсикологическому, санитарному показателям, и
только допустимый по бактериологическому.
Мы провели опыты по очистке воды в домашних условиях с использованием следующих методов: 1) хлорирование;
2) обработка воды УФ-излучением; 3) озонирование воды; 4)
фильтрование воды. Для анализа качества воды, полученные
образцы переданы в лабораторию. Анализ образцов воды провели под руководством специалиста Центральной Заводской
Лаборатории филиала СРЗ «Нерпа» АО «ЦС» Звездочка».
Выводы по химическому анализу:
1. природная вода озера по химпоказателям имеет качество, соответствующее нормативам;
2. водопроводная вода имеет показатели, соответствующие установленным нормативам. Однако показатели сухого
остатка, цветности, содержания хлоридов, запах отличаются от
результатов анализа природной воды в худшую сторону. Предполагаем, что причиной стала сильная изношенность труб водопровода, отложение солей и ржавчины.
3. все образцы воды, подвергнутые обеззараживанию,
имеют показатели, соответствующие установленным требованиям к питьевой воде;
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4. после хлорирования наблюдаются изменения качества
воды: цветность повышена за счет образования каких-то окрашенных продуктов, наличие хлоридов, сухого остатка и незначительное превышения кислотности воды (рН меньше 7);
5. после обработки воды УФ-лампой и озонатором отмечается улучшение ряда показателей воды по сравнению с водопроводной (цветность, запах, привкус, сухой остаток и др.);
6. из предложенных методов очистки воды хлорирование
– худший метод, фильтрование воды с помощью фильтра позволяет очистить небольшое количество воды (только для питья).
7. озонирование показывает лучшую эффективность по
очистке воды.
Таким образом, озонирование по результатам анализа образцов воды является наиболее оптимальным методом по обеззараживанию воды. Существенный недостаток для применения
метода в домашних условиях представляет высокая цена. В
среднем прибор стоит от 4990 рублей до 75600 рублей в зависимости от производителя и функциональных возможностей.
Мы изучили возможность создания домашнего озонатора своими руками, сконструировали прибор, стоимость которого составила 519 рублей.
В процессе выполнения работы были достигнута поставленная цель, гипотеза подтвердилась.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ САМОЛЕТА
BOEING 737-800В В АЭРОПОРТ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «ХИБИНЫ»
Короткин Дмитрий Александрович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский международный лицей», 10 класс
Ключевые слова: посадка самолета, Boeing 737-800,
аэропорт «Хибины».
Цель работы: рассмотреть возможности посадки самолетов в аэропорт «Хибины» на примере самолета Boeing 737 с
учетом метеоусловий и состояния взлетно-посадочной полосы.
Задачи:
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1. Изучить системы посадки самолетов в России и характеристики аэропортов «Хибины» и АО «Международный аэропорт Сочи».
2. Провести расчет для захода на посадку самолета Boeing
737-800, используя Сборник аэронавигационной информации.
3. Собрать модель для исследования возможности посадки
самолета Boeing 737-800 и на основе эксперимента выяснить
возможности безопасной посадки самолета Boeing 737 в аэропорт «Хибины» и АО «Международный аэропорт Сочи» в разных метеоусловиях.
Объект исследования: посадка самолета.
Предмет исследования: посадка самолета Boeing 737 в
штатном режиме в аэропорт «Хибины».
Методы исследования: классификация, моделирование,
аналогия, эксперимент.
Гипотеза: в аэропорт «Хибины» и АО «Международный
аэропорт Сочи» возможно осуществить посадку самолета Boeing 737-800 со стороны гор.
Научная новизна. Исследованы различные возможности
посадки и произведен расчет для захода на посадку самолета
Boeing 737-800 в аэропорт «Хибины» по материалам Сборника
аэронавигационной информации. Доказано, что посадка со стороны гор невозможна.
Практическая значимость. На основе эксперимента по
запуску модели планируется выяснить возможности безопасной посадки самолета Boeing 737-800 в любых аэропортах в
разных метеоусловиях и состояниях взлетно-посадочной полосы. Задача безопасной посадки самолета будет решена. Если
в аэропорту «Мурманск» по метеоусловиям невозможно будет
посадить ВС, это можно будет сделать в аэропорту «Хибины».
Результаты работы могут быть использованы в авиации.
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОВОГО
СПОСОБА БОРЬБЫ С ГОЛОЛЁДОМ НА ДОРОГАХ
ГОРОДА АПАТИТЫ, ОСНОВАННОГО НА
ИССЛЕДВАНИИ КОЭФФИЦИЕНТА
ТРЕНИЯ-СКОЛЬЖЕНИЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ ЛЬДА,
ОБРАБОТАННОГО СУХИМИ АНТИГОЛОЛЕДНЫМИ
РЕАГЕНТАМИ
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Курбатов Тимофей Владимирович
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ №15, 11 класс
Ключевые слова: коэффициент трения-скольжения, антигололедный реагент, движение в условиях крайнего севера.
В условиях Крайнего Севера гололед – частое явление, с
которым нужно бороться для снижения травматизма и повышения производительности транспорта. В своей работе я предпринял попытку найти оптимальный антигололедный реагент для
использования в моём городе. По результатам был выявлен реагент песчано-солевая смесь, как наиболее эффективный в
борьбе с гололедицей. Он увеличивает коэффициент тренияскольжения в 3 раза, а также нефелиновые хвосты, как оптимальный вариант.
В ходе проведенного исследования поставленная цель достигнута, выдвинутые гипотезы подтверждены, в результате
сделаны следующие выводы:
1. Наиболее эффективен, оказался реагент песчано-солевая смесь, увеличивающий коэффициент в 3 раза, а также по
следующим критериям: гироскопическим, экологическим, экономическим и т.д.
2. В процессе исследования было так же установлено, что
нефелиновые хвосты эффективны в борьбе с гололедом. Это
подтверждается по результатам исследования, по экологическим свойствам и экономическим.
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные результаты могут использоваться в
качестве рекомендация при обработке проворности дорожного
полотна.
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С В ЦИТРУСОВЫХ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ИХ ХРАНЕНИЯ
Николаев Илья Сергеевич
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в г.
Мурманске, 9 класс
Ключевые слова: аскорбиновая кислота, витамин С, цитрусовые, качественный и количественный состав, анализ, йодометрия, титрование, условия хранения.
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Методология: витамины, их роль в обмене веществ, применение в медицине и питании изучается многими разделами
естествознания, но в области химии материал очень разрознен.
Важнейшими источниками витамина С в питании человека всегда служили овощи и фрукты. Около 90 % населения России не
получает его в полном объеме с продуктами питания (ИП
РАМН). Кроме того, аскорбиновая кислота довольно быстро
разрушается, что связано с ее химическим составом.
Основная цель исследования – выявить существование
зависимости содержания витамина С в цитрусовых от условий
и времени их хранения.
В основу исследования была положена следующая гипотеза: поскольку аскорбиновая кислота довольно быстро разрушается то, чем дольше хранятся цитрусовые при одинаковых
условиях, тем меньше становится ее содержание в продукте.
Объектом исследования стало содержание витамина С в
цитрусовых, а предметом – изменение содержания витамина С
в мандаринах со временем их хранения.
Качественная реакция аскорбиновой кислоты основаны
на ее способности легко вступать в окислительно-восстановительные реакции. У аскорбиновой кислоты есть качественная
реакция с йодом. Для выявления аскорбиновой кислоты мы использовали йодометрический метод.
Практическая значимость исследования заключается в
экспериментально подтвержденной необходимости соблюдения времени и условий хранения фруктов, в частности цитрусовых на примере мандарин, при организации питания школьников, находящихся в особых условиях, как Крайнего Севера, так
и учреждения.
Результаты: в качестве сырья мы использовали мандарины четырех сортов Сорта изначально отличались друг от
друга по размерам, внешнему виду и вкусовым качествам. Результаты проведенного эксперимента показывают, что содержание витамина С при длительном хранении в одинаковых
условиях у всех исследуемых сортов мандаринов снизилась,
при этом крупные образцы потеряли количество витамина в
большей степени, чем мелкие.
Выводы:
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1. Литературные источники показывают, что историей витаминов и их ролью в жизнедеятельности организма человека
занимаются относительно недавно, химические сведения о витамине С очень разрозненны.
2. По своему химическому составу аскорбиновая кислота
относится к лактонам, содержащим диенольную группу и проявляет окислительные антиоксидантные функции.
3. Основными методиками качественного и количественного содержания витамина С в продуктах для школьных экспериментов является йодометрия.
4. Содержание витамина С при длительном хранении в
одинаковых условиях у всех исследованных сортов повысилась, при этом крупные сорта потеряли содержание витамина с
в большей степени, чем мелкие. Это можно связать с тем, что
уменьшилось содержание жидкости в плодах, следовательно,
концентрация витамина увеличилась.
Дискуссия: гипотеза эксперимента не подтвердилась.
Это можно связать с тем, что уменьшилось содержание жидкости в плодах и концентрация самого витамина увеличилась.
В выборе сортообразцов для селекции по показателю
накопления витамина С большую помощь исследователю может оказать зависимость уровня накопления витамина С от
массы продуктивного органа. Общая тенденция снижения
уровня витамина С при увеличении массы известна давно и в
значительной степени отражает эффект биологического разбавления. Так, установлено, что мелкие плоды томатов с небольшим числом камер, как правило, содержат больше витамина С,
чем крупные многокамерные плоды.
Наши расчеты подтвердили такую же зависимость у мандаринов. При расчетах содержания витамина С в плодах мандаринов с уменьшением размера плода при хранении уменьшилась и содержание витамина С. Следовательно, если перед исследователем стоит задача выявить закономерность изменения
витамина С, а не ее количественные характеристики, таких расчетов вполне достаточно.
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА
НЕКОТОРЫХ ГАЗИРОВАННЫХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
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Николаев Роман Сергеевич
Мурманская область, г. Мурманск, ФГКОУ филиал НВМУ в г.
Мурманске, 9 класс
Ключевые слова: минеральные воды, безалкогольные
газированные напитки, качественный состав, качественные реакции, катионы, анионы.
Методология: человек использует минеральные воды в
качестве профилактических напитков, это обуславливает необходимость изучения их полного химического состава. Каждая
минеральная вода характеризуется повышенным содержанием
тех или иных химических составляющих, поэтому бесконтрольное употребление может привести к различным сдвигам в обмене веществ организма.
На самом ли деле этикетка напитка полностью отражает
его состав? Отвечает ли состав, заявленный производителем современным ГОСТам? Если в состав напитка входят химические
соединения, значит их можно распознать. Возможно ли провести такое исследование в школьной лаборатории, не имея при
этом точного современного оборудования? Вот некоторые вопросы, на которые мы искали ответ в своем исследовании.
Объект исследования – минеральные воды. Предмет –
качественный состав минеральных вод российского производства.
Цель – определить особенности качественного состава
различных газированных безалкогольных напитков на примере
минеральных вод российского производства.
В основу исследования была положена следующая гипотеза: поскольку минеральные воды имеют большое значение
для организма человека, то их качественный состав должен отвечать законным требованиям и должен быть верно отражен на
этикетках.
Практическая значимость исследования заключается в
экспериментально подтвержденной необходимости соблюдения правил приема газированных безалкогольных напитков.
Результаты: в результате проведенного исследования
можно сделать вывод, что качественный состав минеральных
вод, заявленный производителем подтвержден. Исследования в
школьной химической лаборатории показали, что карбонат211

ионов больше всего содержится в Ессентуки 17, достаточное
содержание в Боржоми и Ессентуки 4; сульфат-ионов - большое
содержание в Нарзане; ионы магния или кальция - большое содержание в Нарзане; хлорид ионы - большое содержание в Нарзане, Боржоми, Ессентуки 4, достаточное содержание в Ессентуки 17; ионы кальция - достаточное содержание в ессентуки 4;
ионы бария - большое содержание в Ессентуки 17, что в целом
подтверждают табличные данные (ГОСТ).
Выводы:
1. Литературные источники показывают, что качественный химический состав газированных безалкогольных напитков должен быть в соответствии с принятыми ГОСТами на территории РФ и не должен содержать иных примесей.
2. Основными методиками качественного содержания минеральных вод являются качественные химические реакции на
ионы.
3. В результате проведенного эксперимента был доказан
качественный состав некоторых минеральных вод российского
производства, качественный состав напитка пепси-кола экспериментально доказать не удалось.
Дискуссия: поскольку рецепт пепси-колы содержится в
строжайшем секрете, а в интернет-источниках есть только некоторые сведения о них, качественные реакции проводились на
некоторые ионы, которые, по литературным данным, входят в
состав пепси-колы. Мы провели экспериментальное исследование на наличие фосфат-ионов и углеводов, но ни один образец
видимых результатов нам не показал.
Может быть, из-за темной окраски данных напитков мы
просто не видим результат? Мы перешли к следующему этапу
нашего эксперимента и приготовили растворы такой же (рассчитанной нами) концентрации по разным компонентам. Проведенные качественные реакции видимого результата на наличие сахаров, ортофосфорной кислоты не дали. Можно было экспериментально доказать только наличие углекислого газа.
Однако, мы смогли доказать экспериментальным путем,
что качественный состав минеральных вод российского производства соответствует заявленной рецептуре.
ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ЭЛЕКТРОЛИТАХ
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Телегин Глеб Сергеевич
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: магнитогидродинамический эффект,
электролиты.
Огромная часть запасов энергии сосредоточена в Мировом океане. Мы научились использовать энергию приливов и
отливов, энергию океанских течений. Морская вода обладает
еще одним уникальным свойством – она является природным
электролитом и содержит огромное количество различных положительных и отрицательных ионов. Если заставить их двигаться в нужном направлении, то можно получить неисчерпаемый природный источник электрического тока.
В основу исследования положен магнитогидродинамический эффект – возникновение электрического тока при движении электропроводящей жидкости или ионизированного газа в
магнитном поле. Мы предполагаем, что особенности нашего
региона, в частности наличие морского побережья, позволяют
заняться проблемой создания новых источников электроэнергии на основе магнитогидродинамического эффекта. В этом мы
видим актуальность нашего исследования.
Цель работы: исследование физических условий возникновения разности потенциалов между электродами в электролите под действием постоянного магнитного поля. Объект исследования – движение заряженных частиц в магнитном поле,
предмет исследования – МГД-эффект в движущихся электролитах.
Принцип работы МГД-генератора, как и любого другого,
основан на явлении электромагнитной индукции. Но проводником в МГД-генераторе служит жидкость или газ, т.е. рабочее
вещество, в котором имеются электрические заряды.
В качестве рабочего вещества мы использовали раствор
поваренной соли различной концентрации. Кроме того, для исследования и сравнения была взята морская вода Черного и Баренцева морей.
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Главное условие эксперимента - линии магнитного поля
должны быть перпендикулярны скорости движения ионов. Тогда на них будет действовать сила Лоренца, являющаяся сторонней силой, разделяющей электрические заряды.
Первоначально мы предположили, что при увеличении
концентрации раствора напряжение между электродами будет
увеличиваться. Однако результаты эксперимента показали, что
увеличение концентрации приводит к снижению разности потенциалов.
Для усиления теплового движения раствор подогревали и
фиксировали напряжение между электродами при наличии и
отсутствии магнитного поля.
При конвективном движении жидкости скорость ионов в
электролите возрастает, а значит, увеличивается значение силы
Лоренца, что приводит к возрастанию разности потенциалов.
Наибольшее значение напряжения 2,5мВ, получено для
воды Черного моря при температуре 62°С. Для воды Баренцева
моря максимальное значение составило 21,1мВ.
Кроме того, по мере нагревания электролита показания
милливольтметра сначала увеличивались, а затем уменьшались. Считаем, что при высокой температуре жидкость равномерно прогревается и скорость теплового движения снижается,
разность потенциалов начинает уменьшаться.
На значение разности потенциалов влияет не только скорость ионов, но и расстояние между электродами. Результаты
эксперимента показали, что разность потенциалов возрастает
при увеличении расстояния между электродами, следовательно, чем шире будет канал в МГД-генераторе, тем большее
значение выходного напряжения мы можем получить. Но увеличивать расстояние мы можем, только учитывая размеры магнита и ширину стакана.
На следующем этапе исследования было создано две модели МГД-генератора. Главным было обеспечить движение
электролита в рабочем канале и правильно расположить магниты. В качестве рабочего вещества взята вода Баренцева моря.
За основу первой модели взят прибор для изучения обтекаемости тел. Вторая модель собрана самостоятельно. И если
для первой модели расчетные значения напряжения составили
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не более 7,4мВ, то для второй модели - 98,8мВ. Экспериментальное значение составило 102мВ. Относительная погрешность вычисления разности потенциалов около 6%.
Не смотря на совпадение расчетных и экспериментальных
результатов, считаем, что на величину напряжения влияют
также температура электролита и его концентрация. Эти параметры не учтены в расчетах.
В результате проведенного исследования подтверждено, что в сосуде с электролитом, расположенным между полюсами постоянного магнита, можно получить разность потенциалов между немагнитными электродами.
Величина ЭДС зависит от температуры раствора, его концентрации и расстояния между электродами. Чем шире будет
канал в МГД-генераторе, тем большее значение выходного
напряжения мы можем получить.
Считаем, что магнитогидродинамический эффект можно
использовать, на приливных электростанциях Кольского полуострова для получения дополнительных мощностей и увеличения КПД. Это особенно важно для районов Крайнего Севера,
где увеличение КПД электростанции даже на 1% приведет к
экономии десятков, а может и сотен тонн топлива.
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОМЫШЛЕННОМ И ЧАСТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКУПЕРАЦИИ
ТЕПЛА В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
Тимофеева Евгения Константиновна
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Гимназия № 1», 11 класс
Ключевые слова: физика, рекуператор, рекуперация,
вентиляция, тепло, энергоэффективность, теплообменник, сбережение энергии.
Целью проекта является практическая демонстрация работы пластинчатого рекуператора на примере собранной модели. Доказательство того, что использование энергосберегающих технологий в быту и на производствах является важным
вкладом в борьбе с загрязнением нашей планеты и глобальным
потеплением. Примеры технологий экономии энергии.
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В результате выполнения работы мною был спроектирован и создан действующий макет вентиляционной установки с
пластинчатым рекуператором. И на основе экспериментов была
доказана эффективность данного метода энергосбережения.
Мне удалось составить диаграмму, которая наглядно показывает разницу температур. Имея все показатели, не составило
труда построить ещё одну диаграмму, показывающую коэффициент полезного действия пластинчатого рекуператора. В результате проделанной мной работы, мне удалось создать рекуператор в домашних условиях и доказать его работу на практике.
Полученные результаты помогут в дальнейшем проектировании других моделей рекуператоров и усовершенствовании имеющегося. Подобные системы имеют различный коэффициент полезного действия, таким образом, макет пластинчатого рекуператора показал свою эффективность при использовании подручных и легкодоступных материалов. С помощью
его тестирования можно узнать от чего зависит производительность, и как влияет температура воздуха на систему.
ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИХ СТРУКТУРЫ
НА ДЕМОНСТРАЦИОННОМ СТЕНДЕ
Черепанова Кира Викторовна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: демонстрационный стенд, надежность
технических систем, схема для испытаний надежности, теория
надёжности.
Актуальность темы. Надежность технической системы
– её важнейшая характеристика, которая определяется в техническом задании на разработку устройства, учитывается при
конструировании и проверяется на этапе разработки и производства, а нередко и в процессе эксплуатации. Оценка надежности новых систем – это сложная задача, стоящая перед конструкторами, поскольку нередко за ограниченный срок требуется оценить годность системы для многолетней эксплуатации.
В некоторых случаях непосредственная проверка надежности
технической системы до ее ввода в эксплуатацию невозможна;
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испытания выполняются на математических моделях или на
уменьшенных и упрощенных образцах. Это относится, например, к гидроэлектростанциям, к энергосистемам. Поэтому развитие математического аппарата теории надежности и создание
адекватных моделей для оценки свойств системы являются актуальной задачей.
Целью исследования является разработка демонстрационного стенда для оценки надежности технических систем с
различной структурой.
Для достижения этой цели нужно выполнить следующие
задачи:
 Познакомиться с Теорией надежности технических систем;
 Научиться оценивать структуру технической системы и
ее связь с надежностью при эксплуатации;
 Придумать возможные способы моделирования технических систем с различной структурой;
 Подобрать комплектующие изделия, приборы и инструменты для изготовления демонстрационного стенда;
 Собрать схему для испытаний надежности;
 Испытать модели с разной структурой.
Объект исследования: надежность технических систем.
Предмет исследования: структура технических систем.
Гипотеза. Надежность технической системы зависит от
ее структуры: количества структурных единиц и способа их соединения.
Новизна работы заключается в разработке демонстрационного стенда для учебного моделирования технических систем разной сложности.
Методы исследования. В ходе исследования были использованы такие методы, как:
1) работа с различными источниками информации: словари, журналы, научная литература, публицистическая литература, энциклопедии, интернет-источники;
2) анализ разных способов моделирования технических
систем для изучения их надежности;
3) выбор подходящих конструкций и схемных решений
демонстрационного стенда;
4) конструирование демонстрационного стенда;
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5) сборка работающей модели.
Теоретическая и практическая значимость данной работы
определяется тем, что при использовании простых средств
можно оценивать надежность сложной технической системы.
Цель разнообразных испытаний технических систем и их
элементов – проверка главных характеристик и свойств, таких
как:
 Соответствие заявленным техническим параметрам;
 Безопасность при эксплуатации;
 Характеристики надежности.
В процессе испытаний должна быть получена адекватная
информация о многочисленных свойствах системы, причем
стоимость и время испытаний имеют ограничения.
Разработкой методики испытаний изделий или технических систем занимаются специалисты. Существуют области
знания, посвященные правилам и способам получения адекватной информации о технических системах. Не все испытания
можно проводить «в натуральную величину». Если параметры
изделия можно измерить непосредственно, с помощью измерительных приборов и инструментов, то для проверки безопасности и надежности приходится прибегать к косвенным измерениям, обработке статистических данных, созданию натурных и
математических моделей.
Для испытания технических систем, подтверждения их
работоспособности и безопасности, возникли и развиваются
многообразные научные направления. К ним относятся метрология, дефектология, спектральный анализ, статистические методы оценки партии изделий, теория надежности технических
систем и т.д.
Данная работа посвящена испытаниям надежности технических систем. В работе демонстрируется один из методов теории надежности: оценка живучести систем с различной структурой.
Сложные технические системы в процессе проектирования и производства не всегда могут быть испытаны в тех условиях, для которых они предназначаются. Например, при проектировании АЭС учитываются возможности природных катаклизмов, землетрясений, но как можно предварительно испытать поведение объекта при таком воздействии? Для проверки
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используется работа с математическими моделями. Такие работы выполнялись еще до появления компьютеров, и значительно усовершенствовались в эпоху вычислительной техники.
Для испытаний реальных объектов менее габаритных –
например, приборов, машин, комплектующих изделий – применяются специальное оборудование, где имитируются климатические условия жаркого или холодного пояса, создается вибрация, при необходимости проверяется реакция на воздействие
химических веществ, электрических разрядов и других агрессивных факторов.
Важнейшим этапом проектирования является математический расчет надежности системы, в котором используются
данные о надежности сборочных единиц и соединительных элементов. Вероятности отказа отдельных деталей, крепежных соединений, паяных и сварных соединений определяются опытным путем.
Как правило, усложнение структуры ведет к уменьшению
надежности системы. Но эта зависимость не прямолинейная.
Например, включение нескольких каналов связи, дублирующих
друг друга, повышает надежность системы, хотя ее сложность
возрастает. В некоторых случаях возможно дублирование механических элементов – например, колес у грузовых автомобилей. Несколько пропеллеров у винтового самолета повышает
его живучесть.
Поэтому при расчете надежности важны не только сведения о надежностных характеристиках сборочных единиц, но и
моделирование структуры с учетом резервирования.
Практическая часть работы посвящена разработке демонстрационного макета для испытаний схемной надежности систем и экспериментов с моделями, имеющими разную структуру и различные схемы надежности. Моделирование структуры разнообразных систем предложено выполнять при помощи электронных схем.
Реальные испытания надежности изделий связаны с большими затратами времени и с материальными затратами: в процессе испытаний объекты исследования выходят из строя. Но
поскольку отказы подразделяются на невосстановимые и восстановимые, то для опытов с моделями выбраны восстановимые отказы, не ведущие к поломке объекта исследования.
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Реальные испытания электротехнических изделий включают в себя испытания на пониженном напряжении (граничное
напряжение из диапазона, указанного в паспорте). Кроме того,
при надежностных испытаниях, в частности при проверке живучести технической системы, ее проверяют при питающем
напряжении ниже допустимого минимума. При таких проверках конструктора отмечают, какой процент изделий продолжает функционировать при нестабильном или недостаточном
электропитании. Эти испытания актуальны при разработке
устройств для автономного функционирования в сложных
условиях. К таким изделиям относится оборудование для экспедиций, для космоса, для военной техники, для спортивных
целей. Отказы, происходящие при понижении питающего
напряжения, обычно не ведут к поломке изделия, это восстановимые отказы.
Для моделирования с помощью электронных схем рассмотрены два варианта: транзисторные ключи, из которых
можно формировать цепочки и параллельные соединения, и релейные схемы. Работа с релейными схемами представляется более удобной и наглядной, поскольку у электромагнитных реле
имеется значительный гистерезис – различие между напряжением срабатывания и напряжением отпускания, и они удобны
для наблюдения с многоступенчатым изменением питающего
напряжения.
Одно из условий несрабатывания реле – недостаточное
напряжение, подаваемого на обмотку. Низковольтное реле стабильно срабатывают при номинальном напряжении, например,
при 12В, но может сохранять работоспособность и при пониженных напряжениях. Это определяет так называемую живучесть релейных схем (живучесть системы – термин из теории
надежности). Порог, при котором реле прекращают срабатывать, варьируется в широких пределах. Напряжение отпускания
может быть вдвое ниже, чем напряжение срабатывания, и тоже
варьируется внутри одной партии деталей и тем более при выборке реле из разных заводских партий.
Таким образом, релейные схемы различной структуры, на
которые подается пониженное напряжение – подходящая модель для изучения схем надежности систем с разной структурой.
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Для опытов с одним реле можно использовать батарейку
или несколько последовательно соединенных батареек. Но для
демонстрационного стенда требуется более мощный источник
постоянного тока, с возможностью плавной перестройки напряжения.
Один блок служит источником напряжения и для управляющих, и для исполнительных частей схемы.
Для сборки макета также необходим вольтметр, тумблер
для включения напряжения, сигнальные лампочки.
Для демонстрационного стенда применен лабораторный
блок питания с переменным напряжением, электромагнитные
реле, светодиоды и резисторы. Ограничивающие ток на светодиодах.
В процессе работы соединения реле меняются, чтобы демонстрировать работу при последовательном и параллельном
соединении. При этом внешний вид стенда, расположение элементов остаются прежними.
В данной работе рассмотрены разные способы моделирования систем для оценки их надежности. Рассматривалось моделирование последовательных и параллельных надежностных
структур при помощи релейных схем, а также с использованием
математической модели. Отмечено удобство и оперативность
работы с математическими моделями структур, возможность
оценки живучести систем при неблагоприятных условиях.

Старшая группа. Секция «Эколого-географическая»
ОБУЧАЮЩАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ»
Герасимов Леонид Андреевич,
Попов Егор Николаевич
Мурманская область, г. Кандалакша, МБОУ
«СОШ №1», 8 класс
Ключевые слова: Великобритания, достопримечательности, история, культура, символика, игра, интерактив.
Методология. Мы провели анкетирование среди одноклассников, и выяснилось, что учащиеся нашего класса очень
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мало знают о Великобритании. Работа над данным проектом поможет восполнить пробелы в знаниях учащихся, узнать много
интересного из истории и культуры страны, разобраться в ее
государственной символике. Повысить интерес учащихся к
жизни страны изучаемого языка.
Цель проекта: создать и провести интерактивную обучающую игру: "Путешествие по Великобритании".
Для достижения поставленной цели и реализации проекта
мы решали следующие задачи:
 определить темы, которые будут включены в игру;
 собрать и структурировать информацию по выбранным
для изучения и работы темам;
 разработать сценарии, подготовить наглядность в виде
презентаций и видео, провести внеклассные мероприятия, беседы по обозначенным темам;
 разработать вопросы для финального мероприятия: интерактивной обучающей игры в формате "Своя игра".
Методы, использованные в работе над проектом:
 поисковый – поиск информации в литературе;
 анализ – отбор только важной и интересующей нас информации по заданной теме;
 синтез – обобщение и структурирование полученной информации;
 анкетирование – составление анкеты как основного инструмента опроса, проведение непосредственно анкетирования,
анализ результатов;
 практический метод – создание интерактивной обучающей игры в формате "Своя игра", изготовление макета и другой
наглядности по материалам игры.
Результаты. Проанализировав выполненную работу, мы
считаем, что цель, поставленная нами в начале работы над проектом, достигнута в полном объеме. Для достижения цели мы
решили ряд задач: собрали и структурировали информацию по
выбранным для изучения и работы темам; разработали сценарии, подготовили наглядность в виде презентаций и видео, провели внеклассные мероприятия, беседы по обозначенным темам
с целью расширения кругозора одноклассников. Разработали и
провели финальное мероприятие: интерактивную обучающую
игру в формате "Своя игра" "Путешествие по Великобритании".
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Работа над данным проектом помогла восполнить пробелы в знаниях учащихся, узнать много интересного из истории
и культуры страны, разобраться в ее государственной символике, способствовала повышению интереса наших одноклассников к жизни страны изучаемого языка.
Дискуссия. Наш проект имеет огромное практическое
значение. Созданная нами игра может быть проведена как на
уроках английского языка, так и на факультативных занятиях и
занятиях кружка по предмету.
ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
КОМБИНАТОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА
МИКРОМИЦЕТЫ ПОЧВЫ
Дядик Тамара Владимировна
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ №15, 11 класс
Ключевые слова: микромицеты почвы, Мурманская область, микробиологический анализ, химический анализ, техногенное воздействие, металлургические предприятия.
В данной работе проведена оценка влияния выбросов металлургических предприятий Мурманской области на микромицеты почвы. Микроорганизмы являются биоиндикаторами
загрязнения окружающей среды, оценка их состояния под воздействием техногенной нагрузки и сравнение его с первоначальным состоянием позволяет своевременно констатировать изменения в окружающих человека экосистемах. Поэтому целью
данного исследования является оценка изменений микробиологических свойств почвы, под влиянием интенсивных выбросов
металлургических предприятий Мурманской области. Объектом исследования является почвенный покров в трех геолокациях: г. Никель («Печенганикель»), г. Мончегорск («Североникель») и г. Кандалакша (Кандалакшский алюминиевый завод),
предметом исследования - микромицеты почвы. В качестве основных научных методов исследования выбраны микробиологический анализ и химический анализ. В результате проведенного исследования выявлено, что значительное влияние выбросов металлургических предприятий на микромицеты почвы
«Североникель», кроме того, проведенный корреляционный
анализ выявил среднюю и сильную отрицательную связи между
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содержанием ТМ в почве (медь, никель, цинк, свинец) и численностью микромицетов в зоне воздействия медно-никелевых
предприятий. Наиболее сильная связь сравниваемых параметров была выявлена с медью и никелем в зоне воздействия комбината «Североникель».
В ходе проведенного исследования сделаны следующие
выводы:
1. Наиболее загрязнённой территорией в промышленной
зоне Мурманской области оказался район вблизи комбината
«Североникель», так как численность микромицетов в этой зоне
минимальна. Менее загрязнён район города Никель вблизи комбината «Печенганикель». А относительно чистым из выбранных
локаций оказался район вблизи «КАЗ», так как там оказалось
наибольшее количество микроорганизмов.
2. Корреляционный анализ выявил среднюю и сильную отрицательную связи между содержанием ТМ в почве (медь, никель, цинк, свинец) и численностью микромицетов в зоне воздействия медно-никелевых предприятий. Коэффициент корреляции изменялся от 0,4 до 0,7. Наиболее сильная связь сравниваемых параметров была выявлена с медью и никелем в зоне
воздействия комбината «Североникель»
Практическая значимость данного исследования заключается в том, что полученные результаты могут использоваться в
качестве основы для построения ГИС карты техногенной загрязненности территорий Мурманской области.
ПЕРСПЕКТИВА ПОЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ НА КАРТЕ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузин Руслан Евгеньевич
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
СОШ №44, 8 класс
Ключевые слова: Объекты Всемирного наследия, ЮНЕСКО, культурное наследие, природное наследие, перспектива,
Мурманская область, Яндекс.Карты.
Цель – оценка перспективы появления данных объектов
на карте Мурманской области и рассмотреть природные и культурные объекты, которые могли претендовать на это звание.
Методы исследования:
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1. Изучение литературы по теме исследования.
2. Синтез и анализ.
3. Метод изучения процесса и продуктов деятельности.
Результатом предлагаемой научно-исследовательской работы является карта Мурманской области с возможными объектами Всемирного наследия в Мурманской области с указанием
на ней положения и визитной карточкой объекта, с помощью которой можно привлечь внимание к нашей области, ведь объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО – это жемчужина для любого
региона Земли и нашей страны.
Теоретические основы:
1. ЮНЕСКО (англ. UNESCO; United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) — специализированное
учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры.
2. До конца 2004 объекты Всемирного наследия отбирались на основе шести культурных и четырех природных критериев. После принятия, пересмотренного "Руководства по выполнению Конвенции об охране Всемирного наследия" появился
единый перечень из десяти критериев. Критерии разъясняются
в"Руководстве по выполнению Конвенции об охране Всемирного наследия".
3. К настоящему моменту ЮНЕСКО в России – это 30 объектов всемирного наследия.
4. Всего на территории арктического региона расположено
398 памятников, среди них есть уникальные объекты, достойные
включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
5. Объекты в Мурманской области, претендующие на звание объектов Всемирного наследия:
 «Комплекс петроглифов – наскальных рисунков IV–II
тыс. до н.э.
 «Церковь Успения (деревянная)»
 «Сейдозеро и его окрестности».
Исследовательские основы
Для того чтобы оценить перспективы появления объектов
ЮНЕСКО на карте области, мы вместе с учителем географии
разработали и провели опрос среди учащихся, родителей и педагогов. Анкета содержала следующие вопросы:
 Знаете ли Вы, что такое ЮНЕСКО?
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 Какие объекты могли бы претендовать на звание «Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО»?
 Каковы перспективы для Мурманской области, если такие объекты появятся?
Для разработки интерактивной карты Мурманской области с отмеченными на ней возможными объектами Всемирного
наследия ЮНЕСКО, я решил воспользоваться Конструктором
сервиса Яндекс.Карты. Результат моей работы можно увидеть
по
ссылке
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A936e8fb0b164d3484e501e283850fece318cb8348f8c100c6c
47516e2848a50d&source=constructorLink.
Выводы:
1. Работа показала, что в области есть объекты, соответствующие критериям.
2. Объекты повышают престиж территорий, способствует
популяризации объектов и развитию альтернативных видов
природопользования, обеспечивает приоритетность в привлечении финансовых средств.
3. Созданная мною карта и визитные карточки объектов
Мурманской области, которые на мой взгляд, могут претендовать на звание объектов Всемирного наследия, поможет привлечь к ним внимание и получить этот статус объектов ЮНЕСКО.
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ. МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Никифоров Алексей Романович
Мурманская область, г. Апатиты, МБОУ СОШ № 14, 10 класс
Ключевые слова: электромобиль, Мурманская область,
заправка электромобиля, электромобиль на Севере.
Методология: на сегодняшний день всё чаще можно увидеть на автомагистралях и пробках необычный вид транспорта,
а именно – электромобиль. Я выдвинул гипотезу: электромобиль можно эффективно использовать в условиях Крайнего Севера.
Цель работы: доказать возможность использования электромобиля в суровых климатических условиях. Для выполнения
цели мне необходимо решить задачи:
1. Изучить технические характеристики электромобиля.
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2. Ознакомиться с опытом использования электромобилей
в разных странах и в разных климатических условиях.
3. Оценить преимущества и недостатки использования
электромобиля по сравнению с автомобилями, работающими на
двигателях внутреннего сгорания.
4. Произвести расчет экономической эффективности использования электромобиля.
5. Найти пути решения проблемы подзарядки электромобилей в Кировско – Апатитском районе.
Методы исследования, используемые в работе – теоретический, математический.
Объектом исследования стал электромобиль как средство
передвижения. Предмет исследования: использование электромобиля в неблагоприятных климатических условиях на примере
Кировско-Апатитского района.
Результаты: изучив материалы разных источников, посвященных проблеме использования электромобилей, в том
числе в условиях холодного климата, я сделал следующие выводы:
1. Электромобиль можно эффективно использовать в условиях Крайнего Севера.
2. Достоинства электромобиля преобладают над недостатками.
3. При эксплуатации электрокара очевидна экономическая
выгода в разнице затрат на топливо по сравнению с затратами
на электроэнергию и при техническом обслуживании.
4. Стоимость электромобиля постоянно снижается, что делает его покупку доступной для потребителей.
5. Улучшение экологии, связанное с переходом населения
на использование электромобилей, важно для нашего района,
который ориентирован на туризм.
6. Зарядка преимущественно в ночное время, приведет к
выравниванию пиков суточного электропотребления, что благоприятно отразится на состоянии энергосистемы в целом.
7. Все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута. Гипотеза подтверждена.
8. Использование электромобиля, по моим расчетам, в 14
раз дешевле обычного автомобиля, если зарядку осуществлять в
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дневное время суток. Если заряжать аккумулятор ночью, затраты снизятся в 30 раз по сравнению с затратами на бензин.
Дискуссия: использование электромобилей в ближайшем будущем станет вполне доступной, по моему мнению. Уже
сейчас можно приобрести электромобиль (конечно, не новый)
по вполне доступной цене. Губернатор Мурманской области,
Андрей Чибис, в ноябре 2020 года отметил готовность региона
к развитию соответствующей инфраструктуры в течение ближайших пяти лет. А. Чибис назвал актуальной с точки зрения
экологии тенденцию появления электромобилей на севере. Я думаю, что когда я повзрослею и начну зарабатывать, в Мурманской области будет развита инфраструктура для использования
электромобилей. У меня появилось желание использовать электромобиль. На собственном опыте я пойму, действительно ли
это так привлекательно и эффективно, как пишут некоторые
владельцы электрокаров.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В
Г. СНЕЖНОГОРСКЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Плеских Алёна Юрьевна
Мурманская область, г. Снежногорск, МБУДО
«ДДТ “Дриада”», 10 класс
Ключевые слова: органолептические свойства воды, водоснабжение г. Снежногорска, показатели качества воды, водородный показатель, жёсткость.
Актуальность исследования. Для здоровья важную ценность имеет чистота употребляемой для питья воды. В связи с
этим санитарный вопрос о снабжении населения качественной
водой, т.е. имеющей прекрасные органолептические показатели
(вкус, запах, мутность, цвет), не вредные по химическому и микробиологическому составу, заслуживает большого внимания.
Это обуславливает важность контроля качества воды.
Объект исследования: питьевая вода центрального водоснабжения г.Снежногорска Мурманской области. Предмет исследования: исследование качества питьевой воды центрального водоснабжения г. Снежногорска Мурманской области.
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Цель исследования: провести физико-химический мониторинг питьевой воды центрального водоснабжения г. Снежногорска Мурманской области и сравнить его на соответствие с
СанПиН 2.1.4.1074-01.
Гипотеза: качество питьевой воды центрального водоснабжения г. Снежногорска Мурманской области соответствует
СанПиН 2.1.4.1074-01.
Использовались следующие методы: теоретический, аналитический (анализ литературы), метод сравнения, экспериментальный (практические опыты).
В своей работе «Исследование качества воды в г. Снежногорске Мурманской области» мы проводили исследования по
следующим направлениям: органолептический анализ (мутность, цветность и запах воды), исследование водородного показателя, определение жёсткости воды, а также проверяли качество воды в домашних условиях. Выполнили сравнительный
анализ официальных результатов микробиологических исследований и качества холодного и горячего водоснабжения, подаваемые населению.
Мы проанализировали изменение качества воды за последние 4 года, 2016-2019 гг.
Водопроводная вода г. Снежногорска в целом соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, однако в 20162018 гг. были чуть превышены показатели цветности, обусловленные содержанием железа.
Цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза
подтвердилась.
ПРОБЛЕМЫ СЕЛА КУЗОМЕНЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Сибиленко Тимур Владимирович
Мурманская область, г. Мурманск, МБОУ г. Мурманска
«Мурманский академический лицей», 8 класс
Ключевые слова: село Кузомень, опустынивание, Кузоменские пуски, волонтёрское движение, высаживание саженцев,
приживаемость, памятка туристам
Рассматриваемая проблема: опустынивание в районе
села Кузомень негативно сказывается на состоянии реки
Варзуга, препятствует заходу сёмги на нерест. Финансирование
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на решение проблемы Кузоменских песков не выделяется. Возможно ли остановить опустынивание?
Методология: цель работы – анализ проблемы опустынивания села Кузомень и выработка возможностей её решения.
Для её достижения применялись следующие методы: анализ источников информации, наблюдение на местности, фотографирование, высадка саженцев деревьев в грунт, качественная и количественная обработка данных, интервью.
Результаты. В соответствии с поставленными задачами
мы посетили Кузомень, на местности выяснили проблемы села,
увидели современное состояние Кузоменских песков. Изучив
источники информации выяснили, что образование Кузоменских песков связано с:
1. Сухостью климата;
2. Сильными ветрами;
3. Нерациональным ведением хозяйства (неумеренным выпасом скота и вырубкой пустынных кустарников и деревьев на
топливо и поделки. В наше время подвижность песков вызвана
также воздействием строительной техники при возведении сооружений).
Для лучшего понимания сущности явления и возможных
путей решения проблемы составили систематизирующую таблицу «Проблема опустынивания и её решение на различных территориях Земли», сделали выводы о схожести причин опустынивания территорий в разных районах мира, изучили опыт решения проблемы опустынивания;
В июне 2020 года в грунт в районе села Кузомень высажены 23 саженца сосны обыкновенной и 23—рябины обыкновенной. В августе отследили приживаемость саженцев. Вывод:
приживаемость рябины обыкновенной выше, чем у сосны обыкновенной.
Далее мы создали памятку для туристов, решивших посетить Кузомень, цель которой помочь туристам осознать необходимость бережного отношения к природе Кузомени, возможность внести вклад в поддержание экологического баланса уникального села. Памятка была размещена на сайте турагентства
«ДОМ У ОЗЕРА -Туризм на Кольском полуострове».
Дискуссия: наша работа поднимает актуальный вопрос
сохранения уникальной природы старинного села Кузомень.
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Выдвинутая гипотеза оказалась частично подтверждена: остановить опустынивание в селе Кузомень возможно даже без привлечения дополнительного финансирования. Саженцы деревьев
успешно прижились. В дальнейшем мы планируем популяризировать волонтёрскую деятельность, что должно привести к увеличению площади пескоукрепительных лесозаграждений.
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